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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 

1. Технический семинар по электронному обмену данными между таможенными 

органами был организован Отделом транспорта ЭСКАТО ООН и проведен на Иссык-

Куле (Кыргызстан) 7-8 сентября 2015 года. 

 

2.  В семинаре приняли участие представители таможенных служб Казахстана, 

Кыргызстана и Таджикистана, Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, 

ассоциаций международных автоперевозчиков Кыргызстана (АМАП КР) и 

Узбекистана (AIRCUZ), а также представители Международного союза 

автомобильного транспорта (МСАТ) и Европейской экономической комиссии ООН 

(ЕЭК ООН). Список участников и программа прилагаются (Приложения 1 и 2). 

 

3.  В ходе семинара представители таможенных служб и автотранспортных ассоциаций 

Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана выступили с докладами о 

существующих в их странах правовых и технических условиях для осуществления 

электронного обмена данными, а также о международном сотрудничестве между 

таможенными службами в этой области. 

 

4. Представитель ЕЭК ООН проинформировал участников семинара о Конвенции 

МДП, 1975, процедуре МДП, и проекте eTIR.   

 

5. Представитель МСАТ выступил с докладом о текущем состоянии дел в области 

компьютеризации процедуры МДП и о совместном пилотном проекте ЕЭК ООН и 

МСАТ по внедрению еTIR. 
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6. Представитель ЭСКАТО ООН проинформировал участников семинара о некоторых 

технологических решениях для упрощения условий осуществления международных 

автомобильных перевозок, основанных на информационно-коммуникационных 

технологиях, в частности о моделях ЭСКАТО ООН для интегрированного контроля на 

пунктах пересечения границ и для безопасных трансграничных перевозок. 

 

7. Представители АМАП КР выступили с докладами о системе отслеживания 

местоположения автотранспортных средств, применяемой в Кыргызстане, а также об 

итогах исследования по анализу существующих в Кыргызстане условий для обмена 

электронными данными между таможенными службами. 

 

8. Участники семинара выразили заинтересованность в проведении аналогичных 

исследований по анализу существующих в других странах Центральной Азии условий 

для обмена электронными данными между таможенными службами. 

  

9. Участники семинара обсудили возможные меры и шаги, которые могут 

способствовать налаживанию системы обмена электронными данными между 

таможенными службами стран Центральной Азии. 

 

10. На основе результатов дискуссии участники семинара согласились с 

целесообразностью следующих направлений деятельности в области установления 

обмена электронными данными между таможенными службами стран Центральной 

Азии:  

 

(а) изучение  международных стандартов для обмена электронными данными при 

транзитных перевозках, в том числе путем организации специализированного  

семинара с привлечением международных экспертов; 

 

(б) изучение существующего передового опыта в области обмена электронными 

данными между таможенными службами (в том числе пилотных проектов по 

применению eTIR между Ираном и Турцией, Грузией и Турцией, проекта по 

обмену электронными данными между таможенными органами Македонии и 

Албании,  совместного пользования таможенными данными в рамках ЕАЭС и др.);  
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(в) рассмотрение использования существующих электронных инструментов в 

рамках Конвенции МДП с их соответствующей модификацией (RTS, TIR-EPD) для 

возможного налаживания обмена электронными данными между таможенными 

службами Центральной Азии;   

 

(г) предоставление, при взаимном согласии таможенных служб стран Центральной 

Азии, информации о существующих в их странах технических, организационных и 

правовых условий для электронного обмена таможенными данными; 

 

(д) предоставление,  при взаимном согласии таможенных служб стран Центральной 

Азии возможности взаимного ознакомления с перечнем сведений, используемых 

при транзитных перевозках с учетом международных стандартов, 

 

(е) создание площадки для обсуждения вопросов электронного обмена данными 

между таможенными службами стран Центральной Азии, включая возможность 

создания специализированной рабочей группы из числа представителей 

компетентных органов с возможностью участия бизнес-сообщества, в сферу 

деятельности которой может входить согласование перечня и технических 

стандартов данных для электронного обмена между таможенными службами, и/или 

использования для этих целей существующих форматов международного 

многостороннего сотрудничества между странами Центральной Азии; 

 

(ж) привлечение международных организаций и международных финансовых 

институтов для оказания поддержки в разработке и внедрении системы обмена 

электронными таможенными данными в странах Центральной Азии. 
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