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Благоприятная среда: Реформы и процессы
модернизации
Правовые

Организационные

Технология

Процессы

Персонал

Регуляторные (законодательные)
реформы
Институциональное развитие, консультации с
частным сектором и межведомственное
сотрудничество
Электронный обмен и обработка информации, применение
досмотрового оборудования на основе неинтрузивных
технологий

Изменение и упрощение бизнес-процессов и процедур

Повышение уровня знаний и навыков руководителей и
должностных лиц

Правовые

Реформы в законодательстве

Таможеннный Кодекс
Вступил в силу 1 января 2012-го года
Редакция Кодекса отражает положения Пересмотренной Киотской Конвенции,
Рамочных Стандартов ВТамО и Таможенного Кодекса Европейского Кодекса

Новые понятия
-

Электронная декларация;

-

Предварительная информация;

-

Предварительные решения;

-

Использование информационных технологий:

-

Электронные платежи и услуги;

-

Права интеллектуальной собственности;

-

Программы Доверенного Трейдера (Зеленый Коридор, УЭО);

-

Модернизированные таможенные процедуры;

-

Управление рисками.

-

И т.д.

Организационные

Принцип «Единого Окна»
Государственный Таможенный Комитет
Единая Автоматизированная Информационная Система

Агентство
Продовольственной
Безопасности

Государственный Таможенный Комитет
Азербайджанской Республики является
центральным органом по внедрению
принципа «Единого Окна»

Министерство
Цифрового
Развития и
Транспорта

Министерство
Здравоохранения

Порученные сферы
Контроль ветеринарных, фитосанитарных и
санитарных сертификатов;
Выдача «разрешения на перевозку»
автотранспортным средствам,
осуществляющим международные
автомобильные перевозки

Другие
стороны, в
целом 14
связей

Указ Президента Азербайджанской Республики от 11 ноября 2008-го года №12
О применении принципа «Единого окна» при проверке товаров и транспортных средств, перемещаемых через пропускные пункты
государственной границы Азербайджанской республики
https://customs.gov.az/en/faydali/innovativ-layiheler/bir-pencere/

Организационные

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Информационный обмен в рамках
«Единого Окна»

Министерство экономики
Министерство сельского хозяйства
МЧС
Министерство внутренних дел
Министерство труда и социальной защиты населения,
Министерство здравоохранения
Министерство финансов
Министерство цифрового развития и транспорта
Государственная налоговая служба при Министерстве
экономики
Агентство по безопасности пищевых продуктов
Центральный банк
Государственная морская администрация
Бюро обязательного страхования

Технология

еДеклариро
вание
TRS

Таможенные
процедуры

Программные решения
Таможенное
оформление

GPS отслеживание

Каналы обмена информацией
Финансовые
операции

Делопроизводство

ЕАИС

Коммуникация

Информационные базы

Электронные
услуги

Человеческие
ресурсыı

Предварительное
информирование

Управление
рисками

Предварительные
решения

Обмен
информацией

Правонарушенияr

Статистика

Онлайн контакт с общественностью
ЕАИС – Единая Автоматизированная Информационная Система

https://e.customs.gov.az/

Применения безбумажных решений
(UNESCAP)

Технология

Трансганич
ная
безбумажн
ая торговля

Безбума
жная
торговля

100

Безбумажная торговля
80

60

Автоматизированные системы
100%
Электронный возврат
80%
Интернет соединение
таможенных платежей
60%

Операции

40%
Электронная оплата
таможенных платежей

20%

40

Прозрачность

20

Институционал
ьное
регулирование
и
сотрудничество

Электронное Единое Окно

0%

Электронное обращение и
выдача льготных сертификатов
происхождения
Электронная выдача
авиагрузовых манифестов

Электронная выдача грузовых
манифестов
Подача и получение
электронной заявки на
получение разрешений на ввоз
и вывоз

0
Performance Area

Frontier (full implementation)

Azerbaijan

North and Central Asia

East and North-East Asia

Asia-Pacific

Азербайджан

Северная и Центральная Азия

Восточная и Северо-Восточная Азия

Азия и Тихий Океан

https://www.untfsurvey.org/

Технология

Трансграничный обмен таможенной информацией
для таможенных целей
Предварительный обмен информацией о товарах и
транспортных средствах, перемещаемых через
таможенную границу

Грузия

Турция

Украина

Иран

Россия

Страны ГУАМ

Беларусь

Электронизация международных грузоперевозок
Технология

При этом ведутся технические работы по интеграции
Единой автоматизированной системы управления ГТК в
интегрированная система eTIR. Пилотный проект eTIR
был реализован между Азербайджаном и Ираном 18
июня 2019 года. Кроме того, подписанный 8 октября 2021
года «Протокол встречи глав Таможенных служб
Турецкой Республики, Азербайджанской Республики и
Грузии»
предусматривает
начало
трехсторонних
электронных
автомобильных
перевозок
между
сторонами.

TIR –EPD
Пилотный
проект

Применение
сиситемы
TIR-EPD

• 10.12.2018 –
10.01.2019
• 1 февраля,
2019

В целях применения процедуры eTIR в нашей стране 3
июня 2022 года между Государственным Таможенным
Комитетом Азербайджанской Республики и Ассоциацией
Международных

Автомобильных

Перевозчиков

Азербайджана был подписан протокол о внесении
дополнений в “гарантийный договор по книжкам МДП”,
подписанный 14 июля 2016 года.

Технология

О международных
железнодорожных
перевозках (СМГС)

Накладная СМГС принимается в
качестве транзитного документа:

Прямой
железнодоржный
транспорт

Железнодоржнопаромный
транспорт

Исключительные меры по упрощению,
применяемые таможенными органами:
- Использование одной накладной СМГС
для контейнеров, перевозимых морским
транспортом при железнодорожных
перевозках

В статье 13 «Договора о
сообщениях
международных
железнодорожных
перевозок»
(СМГС) с 1-го ноября 1951 года
указывается
возможность
перевозки грузов по накладной
ЦИМ/СМГС.
Образец документа и правила
его заполнения изложены в
Инструкции
по
оформлению
счетов-фактур
ЦИМ/СМГС,
определенный в Приложении 6 к
настоящей Конвенции.

Технология

Новая Компьютеризированная Транзитная Система

Цели
• Членство в Общей Транзитной Конвенции (CTC);
• Внедрение новой компьютеризированной транзитной
системы (NCTS)

Члены
• Государства-участники Европейского Союза
• Великобритания
• Страны Европейской Ассоциации Свободной Торговли
(EFTA)
• Турция
• Северная Македония
• Сербия.

В 2017 году Азербайджан
статус наблюдателя.

получил

При
финансовой
поддержке
Европейского Союза и в сотрудничестве
с Агентством Таможни и Монополии
Италии был реализован твиннинг-проект
(2020-2022)
«Поддержка
процесса
присоединения к Общим процедурам
транзита и упрощения документации в
торговле товарами, а также подготовка к
присоединению к Европейской Новой
компьютеризированной
транзитной
системе (NCTS)». В рамках реализации
проекта в настоящее время ведутся
работы по подключению к системе
NCTS.

В
рамках
программы
ЦАРЭС,
предусматривающей использование
альтернативной цифровой транзитной
системы в качестве аналога НКТС,
при
финансовой
поддержке
Азиатского
Банка Развития был
разработан проект Соглашения между
таможенными органами Республики
Азербайджан, Грузии и Республики
Казахстан
о
внедрении
Усовершенствованной
транзитной
системы ЦАРЭС (УТСЦ) и Общего
Обмена Информацией (ООИ).
Это
система,
как
в
НКТС,
предусматривает
предварительный
обмен информацией о маршруте
перевозки, введение электронных
транзитных документов и таможенных
гарантий.

Регистрация транзита в зависимости
от видов транспортных средств

Таможенные сборы за оформление транзита
Хотим отметить, что в соответствии с пунктом 2.2 Постановления Кабинета Министров
Азербайджанской Республики от 26 апреля 2016 года №168 «Об утверждении таможенных
сборов» при помещении товаров под специальную таможенную процедуру транзита за
таможенное оформление взимается таможенный сбор в размере 30 манатов.

Также, в соответствии вышеупомянутом Постановлением пункт 5.1.2 при установлении
электронного замка (устройства GPS) на транспортные средства без стационарного устройства
GPS взимается таможенный сбор в размере 10 манат за каждые 24 часа.

Дорожный налог
Дорожный налог применяемый по отношению грузовых автомобилей, транспортных
средств с прицепами и полуприцепами
Срок нахождения на
территории
1 день
До 2-х недель
До 1 месяца
До 3-х месяцев
До 1 года
Более 1-го года

До 4-х осей

4 оси и более

20 долларов США
40 долларов США
140 долларов США
400 долларов США
1400 долларов США
1400 долларов США + за каждый день
превышающий 1 год 15 долларов США

30 долларов США
80 долларов США
280 долларов США
800 долларов США
2800 долларов США
2800 долларов США+ за каждый день
превышающий 30 долларов США

Дорожный налог за перевозку опасных грузов
Срок
нахождения на
территории
1 день

Менее опасный

До 4-х осей
опасный

20 долларов США

40 долларов США

До 2-х недель
До 1 месяца

40 долларов США
140 долларов США

До 3-х месяцев

Менее опасный

4 оси и более
опасный

80 долларов США

30 долларов США

60 долларов США

120 долларов США

80 долларов США
280 долларов США

160 долларов США
560 долларов США

80 долларов США
280 долларов США

160 долларов США
560 долларов США

320 долларов США
1120 долларов США

400 долларов США

800 долларов США

1600 долларов США

800 долларов США

1600 долларов США

3200 долларов США

До 1 года

1400 долларов США

2800 долларов США

5600 долларов США

2800 долларов США

5600 долларов США

11200 долларов США

Более 1-го года

1400 долларов США +за

2800 долларов США +за

5600 долларов США + за

2800 долларов США +за

5600 долларов США

11200 долларов США +

каждый день

каждый день

каждый день

каждый день

+за каждый день

за каждый день

превышающий 15

превышающий 30

превышающий 60

превышающий 30

превышающий 60

превышающий 120

долларов США

долларов США

долларов США

долларов США

долларов США

долларов США

Особо опасный

Особо опасный

Государственная пошлина за выдачу разрешительного бланка
24.1. За въезд-выезд и транзитный проезд:
24.1.2. В случае, когда въезд-выезд и транзитный проезд для грузовых и пассажирских
автоперевозчиков иностранных государств, подписавших с Азербайджанской Республикой
межправительственное соглашение относительно международных автомобильных перевозок,
превышают установленные квотой, оплата составляет:
24.1.2.1. для грузовых автомобилей
24.1.3. Для грузовых и пассажирских автоперевозчиков иностранных государств, не подписавших с
Азербайджанской Республикой межправительственное соглашение относительно международных
автомобильных перевозок:
24.1.3.1. для грузовых автомобилей
24.2. За погрузку иностранных автомашин на территории Азербайджанской Республики.

24.3. За перевозку в третью страну и из третьей страны.
24.4. За въезд иностранных транспортных средств на территорию Азербайджанской Республики
без груза:
24.4.1. за въезд грузовых автотранспортных средств без груза;
24.5. За въезд крупнотоннажных иностранных грузовых автотранспортных средств в города Баку,
Сумгайыт и Гянджа

100 долларов США за
каждое разрешение

150 долларов США за
каждое разрешение
100 долларов США за
каждое разрешение
600 долларов США за
каждое разрешение
350 долларов США за
каждое разрешение
25 долларов США за

Процессы

Программы
уполномоченных субъектов торговли в Азербайджане
Программа УЭО
Название: Уполномоченный Экономический Оператор
•
•

Таможенный Кодекс Азербайджанской Республики;
“Правила предоставления, приостановки и возобновления статуса Упономоченного
Экономического Оператора” - 27 августа 2013 год № 230

Программа Таможенного Соответствия
Название: «Зеленый Коридор»

• Таможенный Кодекс Азербайджанской Республики;
• Указ Президента Азербайджанской Республики № 920 от 21 мая 2016 года о
«Правилах использования «Зеленого коридора» и других систем пересечения
границы для перемещения товаров и транспортных средств через таможенную
границу» «Правилах получения права постоянного использования «Зеленого
коридора» для иностранных участников ВЭД, приостановление, отмена и
восстановление такого права»
• Указ Президента Азербайджанской Республики № 427 от 21 декабря 2018 года о
«Правилах получения права постоянного использования «Зеленого коридора» для
иностранных участников ВЭД, приостановление, отмена и восстановление такого
права»

Процессы

Усовершенствованный Институт
Представительства

• 18 экзамен с 2019 года
• 470 человек приобрели
квалификационный аттестат
• 257 брокерских компаний занесены в
реестр
• 1543 компаний, занимающихся прямым
представительством

https://customs.gov.az/

https://e.customs.gov.az/

Технология

Широкое использование неинтрузивных технологий

Бакинкское ГТУ

Южное ГТУ

Западное ГТУ

Северное ГТУ

ГТУ Энергетических
Ресурсов и Морского
Транспорта

• ТП «Апшерон» HCVMt-6032

• ТП «Астара» HCVG-6032
• ТП «Астара» HCVT-6029 (планируется)
• ТП «Билясувар» HCVG-6032

• ТП «Красный Мост» HCVG-6032
• ТП «Мазымчай» HCVG-6032
• ТП «Беюк Кесик» HCVT-6029

• ТП «Самур» HCVG-6032
• ТП «Ялама» HCVT-6029

• ТП «Международный Морской Торговый Порт» HCVG-6032;
HCVMt-6032; HCVT-6029 (планируется)
• Морской ТП «Говсан» HCVG-6032; HCVMt-6032;
(планируется)

Персонал

Управление человеческими ресурсами и
наращивание потенциала

Меморандум между ВТамО и Государственным
таможенным комитетом Азербайджанской
Республики от 30 января 2002 года о создании
Регионального учебного центра Всемирной
таможенной организации в Баку.

Меморандум между ВТамО и Правительством
Азербайджанской Республики от 11 ноября 2009 года
о размещении Регионального офиса по наращиванию
потенциала Европейского региона в Баку.

Дальнейшие планы
• Пересмотр Таможенного Кодекса и соответствующих нормативных актов;
• Создание национального электронного окна (eWindow);
• Расширение электронных услуг (интеллектуальная собственность,
представительство, электронные контракты и т.д);
• Полное внедрение предварительных решений;
• Увеличение безбумажного оборота;
• Совершенствование института УЭО;
• Создание зон таможенного оформления (ЗТО);
• Установка системы API/PNR.

Национальная электронного окна
«eWindow» по экспортно-импортным
операциям
Трейдеры

Интернет

Безбумажная
таможня

e- Window

Операторы Морской
терминалаı транспорт

Банки для
различных еплатежей

Страховые
компании
Авиалинии
Магазины
беспошлинно
й торговли

Экспедиторы
и операторы
логистических
услуг

Воздушный
транспорт
Портовый
орган

Импортер/экспортер/Таможенный
брокерi/Представитель/
Другие заинтересованные стороны

- 1 этап: Безбумажная таможня + электронная оплата таможенных платежей + список загрузки контейнеров + электронный

обмен информацией с портовым

органом и (или) операторами терминала;

- 2 этап: Подключение ИТ серверных систем других стран и электронный обмен разрешениями посредством безбумажной таможенной системы;
- 3 этап:

Заинтересованные стороны в электронном обмене информацией в портовом сообществе (воздушный, морской, сухой) ;

- 4 этап:

Интегрированная национальная логистическая платформа для обмена информацией с трейдерами и операторами логистических услуг;

- 5 этап:

Региональная система обмена информацией.

Примечание: Bо многих странах 3 этап проводился до 2-го этапа.

Механизм работы системы
Представление
образцов по
мере
необходимости

Декларация и другие
документы подаются
в электронном виде
через портал

Министерство
Здравоохранения
İnternet

Создание профиля лица
(юридическое,
либофизическое лицо) в
системе E-window
- Информация о лице
(юридический адрес, ИНН,
паспортные данные,
контакты и т.д.);
Информация об
электронной подписи.

Кабинет
Министров АР

Направление
запроса в орган,
выдающий
разрешение

Министерство
Народного
Хозяйства АР
Министерство
Цифрового
Развития АР

Логический анализ

Агентство
Продовольственн
ой Безопасности
АР
Агентство
Интеллектуально
й Собственности
АР
Министерство
Экономики АР

Автоматический
учет выданных
разрешений в
графе 44

Горячая линия таможенных органов
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