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Законодательные реформы 

Новый Таможенный кодекс 

Вступил в силу 1 января 2012 года 

Кодекс отражает положения Киотской конвенции, Рамочных 
стандартов SAFE ВТамО и другие международные нормы. 

Новые концепции: 

-  Управление рисками; 

-  Предварительное электронное декларирование; 

-  Использование информационных технологий в таможне; 

-  Электронные платежи и услуги; 

-  Права на интеллектуальную собственность; 

-  УЭО; 

-  Модернизированные таможенные процедуры. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ 
КОМИТЕТ  

РЕСПУБЛИКИ АЗЕРБАЙДЖАН 



3 

Программа УЭО 
 
Название: Уполномоченный экономический оператор 
 
•  Таможенный Кодекс Республики Азербайджан; 
•  «Правила присвоения, временного приостановления и аннулирования статуса 

Уполномоченного экономического оператора» 
         Постановление № 230 Кабинета министров Республики Азербайджан от 27 августа 2013 года 
 
 
Программа соблюдения таможенных требований 
 
Название: «Зеленый коридор» 
 
•  Таможенный Кодекс Республики Азербайджан; 
•  «Правила использования «Зеленого коридора» и других систем пересечения 
границы для перемещения товаров и транспортных средств через таможенную 
границу» 

    Указ Президента Республики Азербайджан № 920 от 21 мая 2016 года. 
•  «Правила получения права постоянного использования «Зеленого коридора» для 
иностранных участников ВЭД, приостановление, отмена и восстановление такого 
права» 

    Указ Президента Республики Азербайджан № 427 от 21 декабря 2018 года 
 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ 
КОМИТЕТ  

РЕСПУБЛИКИ АЗЕРБАЙДЖАН 
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01 Более быстрое прохождение формальностей при пересечении границы; 

02 

03 
Минимизированные физические таможенные проверки посредством применения 
таможенных аудитов 

04 Приоритет на проведение таможенной проверки товаров 

05 
Предоставление таможенных услуг вне рабочих часов таможни в вне таможенных помещений 

Приоритет на услугу, предоставляемые таможенными органами в таможенных пунктах 
пропуска и в Центрах по содействию торговле 

06 Место за столом (участие в заседаниях консультативной группы по вопросам бизнеса, 
тренингах, пр. ) 

Преимущества, предоставляемые 
пользователям «Зеленого коридора» 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ 
КОМИТЕТ  

РЕСПУБЛИКИ АЗЕРБАЙДЖАН 
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По 
импорту 

01 Прямое размещение импортированных товаров на складах импортеров 

02 Независимое снятие таможенных пломб с транспортных средств (если 
представлена таможенная декларация и при согласии таможенного 
органа) 

По 
экспорту 

01 Непосредственная отправка экспортных товаров в таможенный ПП 
посредством представления электронной декларации и без посещения 
таможни 

02 Независимое применение таможенных пломб. 

Преимущества, предоставляемые 
пользователям «Зеленого коридора» 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ 
КОМИТЕТ  

РЕСПУБЛИКИ АЗЕРБАЙДЖАН 
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Критерии получения права 
использовать «Зеленый коридор» 
01 

Как минимум 1 (один) год опыта работы в области 
импортных операций; 

02 Способность использовать электронные таможенные 
услуги 

03 Использовать транспортные средства, которые отвечают 
международным транспортным стандартам 

04 
Использовать склады, которые отвечают определенным 
стандартам 

05 Отсутствие обвинений в преступлениях, таких как отклонение 
от уплаты таможенных пошли, контрабанда и пр. 

Импорт 
и 

экспорт 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ 
КОМИТЕТ  

РЕСПУБЛИКИ АЗЕРБАЙДЖАН 



7 

01 Предварительное электронное декларирование (не менее чем за 1 час до прибытия 
товаров в ППГ); 

02 

03 Подача электронной экспортной декларации не менее чем за 1 час до погрузки товара 
в транспортное средство 

04 Точное декларирование информации о товарах и транспортных средствах 
(ассортимент, количество, технические характеристики, обозначение, код ГС и 
стоимость) 

05 Предоставление гарантий, предусмотренных в Таможенном кодексе (Статья 258.1), 
с целью обеспечения уплаты таможенных пошлин, которые могут возникнуть в ходе 
импортных операций или в будущем 

Незамедлительное уведомление таможенных органов о прибытии товара на склад 
импортера 

06 Перевозка грузов транспортными средствами, которые соответствуют нормам 
безопасности, где внешнее вмешательство невозможно 

Требования для пользователей 
«Зеленого коридора» 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ 
КОМИТЕТ  

РЕСПУБЛИКИ АЗЕРБАЙДЖАН 
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Приостановление права использования «Зеленого 
коридора» 

Приостановление	права	
использования	

01  Если пользователем «зеленого коридора» подано в Таможенный комитет 
заявление о приостановлении (в этом случае право пользователя 
приостанавливается на срок не более 12 (двенадцати) месяцев) 

02 В случае несоблюдения требований (в этом случае право пользователя 
приостанавливается на срок 3 (три) месяца) 

03 Таможня в течение 1 рабочего дня уведомляет пользователя и 
соответствующие органы о решении о приостановлении статуса пользователя. 
Комитет информирует лицо не менее чем за 30 (тридцать) дней до принятия 
такого решения.  

04 Лицо и другие соответствующие органы должны быть проинформированы в 
течение 1 рабочего дня с даты принятия решения о восстановлении права 
пользования «зеленым коридором». 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ 
КОМИТЕТ  

РЕСПУБЛИКИ АЗЕРБАЙДЖАН 
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Отзыв права пользования 

Таможня в течение одного (1) 
рабочего дня со дня принятия 
решения о прекращении права 
пользования «Зеленым 
коридором» уведомляет об 
этом лицо и другие 
соответствующие органы. 

01  Если заявка на отзыв подана в Таможенный комитет пользователем «Зеленого 
коридора» 

02 При обнаружении неверной информации в документах, представленных на 
право пользования «Зеленым коридором» 

03 В случае ликвидации юридического лица или если физическое лицо признано судом 
недееспособным, или в случае смерти физического лица 

04 
Если пользователь не осуществляет импортно-экспортные операции в 
течение 12 (двенадцати) месяцев 

05 
Осуждение за такие преступления, как контрабанда, уклонение от уплаты 
таможенных пошлин и пр.  

06 
Если причины приостановления права на использование «Зеленого коридора» не 
устранены. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ 
КОМИТЕТ  

РЕСПУБЛИКИ АЗЕРБАЙДЖАН 
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Комитет обеспечивает 
электронную регистрацию 
физических лиц 

Таможня публикует 
информацию о пользователях 
«Зеленого коридора» на сайте 
Комитета. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ 
КОМИТЕТ  

РЕСПУБЛИКИ АЗЕРБАЙДЖАН 
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Национальная Программа УЭО: 

«Правила присвоения, временного приостановления и 
аннулирования статуса Уполномоченного экономического 
оператора» 
Постановление № 230  Кабинета Министров и Министров Азербайджанской Республики от 27 августа 2013 года 
 
Основные критерии для присвоения статуса УЭО: 
•  Соблюдение правил; 
•  Система делопроизводства; 
•  Финансовая жизнеспособность; 
•  Безопасность. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ 
КОМИТЕТ  

РЕСПУБЛИКИ АЗЕРБАЙДЖАН 
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- наличие возможности обеспечения доставки товара до места назначения в 
соответствии с нормами и стандартами безопасности, установленными 
Всемирной таможенной организацией; 
- соблюдение требований таможенного и налогового законодательства; 
- наличие удовлетворительной системы управления коммерческой и 
транспортной документацией, играющей важную роль с точки зрения 
таможенного контроля; 
- наличие финансовых возможностей для уплаты таможенных пошлин и других 
платежей; 
- наличие как минимум менее 2 (двух) лет опыта работы в соответствующей 
области; 
- наличие возможности реализации соответствующих стандартов 
безопасности; 
- наличие технической базы, обеспечивающей обмен информацией на 
должном уровне. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ 
КОМИТЕТ  

РЕСПУБЛИКИ АЗЕРБАЙДЖАН Условия предоставления статуса УЭО:  
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•  Создать рабочую группу по УЭО 
•  Внести поправки в законодательные акты (Таможенный кодекс и 
Постановление № 230) 

•  Разработать форму заявления, форму самооценки, преимущества, 
руководство по УЭО, руководящие принципы (безопасность и 
проверка) 

•  Усовершенствовать программы по информированию (семинары и 
тренинги, как для таможни, так и для частного сектора) 

•  Создать отдельный сектор по УЭО и разместить всю 
соответствующую информацию на веб-сайте 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ 
КОМИТЕТ  

РЕСПУБЛИКИ АЗЕРБАЙДЖАН Дальнейшие планы:  
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Спасибо за 
внимание! 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ 
КОМИТЕТ  

РЕСПУБЛИКИ АЗЕРБАЙДЖАН 


