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3 Предварительные решения 

28 февраля 2019 года 
Внедрение реализации предварительных решений в 
соответствии с планом (концепцией) таможенной службы. 
Таможенный комитет будет предоставлять предварительные 
решения о происхождении товаров, таможенной оценке и 
тарифной классификации. 

Заявители на предварительные решения будут иметь 
четкие инструкции, как подавать на обжалование, 
если они не удовлетворены решением. 



7 Выпуск и таможенная очистка 
товаров 
01 февраля 2019 года 
7.1 Предварительное оформление 
Начиная с 1 февраля 2019 года, Государственный 
таможенный комитет Азербайджана требует, чтобы 
импортеры заполняли сокращенные таможенные 
декларации  до прибытия товаров на таможенную 
территорию Республики Азербайджан. 

Апрель 2019 года 
7.4 Управление рисками 
Таможня Азербайджана внедрила новую Систему 
развития, которая целенаправленно отслеживает 
грузы с высоким риском и ускоряет выпуск грузов с 
низким риском. 



8 Сотрудничество пограничных 
ведомств 

2019 год 
Государственный таможенный комитет 
пересматривает свое сотрудничество с 
другими пограничными ведомствами с 
целью содействия торговле и сокращения 
времени транзита. Такие меры были 
предприняты с 18 межправительственными 
ведомствами. 
 
Являясь оператором Единого окна для 
торговли, за последние несколько месяцев 
комитет инициировал множество проектов с 
пограничными ведомствами, чтобы 
сократить время ожидания во всех 
пограничных пунктах пропуска. 

2019-2020 гг. 
Совместные пункты пропуска 
 
Таможенный комитет рассматривает 
развитие и совместное 
использование объектов. Мы также 
планируем создать зоны 
совместного контроля на наших 
границах. 
 
  



10 Формальности, связанные с 
импортом, экспортом и транзитом 

Февраль 2019 года 
10.2 Признание копий. 
Государственный таможенный комитет 
Азербайджана принимает электронные 
копии, представленные в Национальное 
единое окно, без необходимости 
предоставления оригиналов.  
 
Комитет использует инновационные 
технологии для преобразования и упрощения 
импортной, экспортной и транзитной 
документации. Мы внедряем блокчейн 
«Ethereum» и «Hyperledger Fabric» для 
управления безбумажной торговлей. 
«Умные» контракты заменяют сертификаты 
происхождения. 

Июнь 2019 года 
Таможня Азербайджана присоединилась к 
платформе «TradeLens», которую совместно 
разрабатывают IBM и Maersk. Использование 
блокчейна может привести к выявлению 
мошеннических действий и предоставлению 
данных о грузах, как только они покинут склад 
экспортера. 
 
Мы также проводим бета-тестирование нашего 
приложения «Smart Borders», которое имеет 
несколько функций, таких как электронная 
организация очередей на пунктах пересечения 
границы, расчет таможенных пошлин, 
интерактивное взаимодействие со службой 
поддержки и чат-бот на основе ИИ. 
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