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Азербайджан является важной частью «Шёлкового Пути» и
северо-южного транспортного коридора. Это увеличивает
значимость Азербайджана в международной торговле. 
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Параметр
Рейтинг
за 2007 

Рейтинг
за 2008

Открытие бизнеса 66 13
Нанимание служаших 67 15
Регистрация имущества 63 9
Протекция инвесторов 110 18
Уплата налогов 143 102

Азербайджан топ страна-реформатор в 2009
• 33-е место среди 181 стран

ТаможеннаяТаможенная

службаслужба

АзербайджанаАзербайджана



Kazakhstan

Iran

Порты: 13 морских портов
5 международных аэропортов
4 международных железнодорожных пункта
9 международных автомобильных дорог

Порты: 13 морских портов
5 международных аэропортов
4 международных железнодорожных пункта
9 международных автомобильных дорог

Turkmenistan

Georgia

Armenia

Turkey

Russia

Проверка и контроль товаров и транспортных средств на
государственных границах страны до применения принципа

«Единого окна»

ВетеринарияВетеринария

Санитарны
й карантин
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й карантин

Разрешительный
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Фитосанитарный
контроль

Фитосанитарный
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Контроль
автотранспорта

Контроль
автотранспорта



Таможенная
служба

Ветеринарный
контроль

Санитарно-
карантийный

контроль

Фитосанитарный
контроль

Транспортный
контроль

ДокументДокумент

Указ Президента №12 
от 11 ноября 2008

«Применение принципа "Единого окна" 
при проверке товаров и транспортных
средств, перемещаемых через
пропускные пункты государственной
границы Азербайджанской
Республики»

ГосударственнаяГосударственная программапрограмма

“Государственная программа по развитию таможенных
систем Азербайджанской Республики (2007-2011 гг.)



Анализ бизнес процесса
на государственной

границе
Азербайджана

проверк товаров и
транспортных

средств, 
перемещаемых через
пропускные пункты. 

2007

Усовершенствован
кадровый

потенциал в
местных

таможенных
органах и изучен
лучший опыт в

мире.

2008

Указ Президента
«Применение принципа

"Единого окна" при проверке
товаров и транспортных
средств, перемещаемых
через пропускные пункты
государственной границы

Азербайджанской
Республики».

2008

Организована
комиссия при
Таможенном
Комитете по

осуществлению
принципа “Единое

окно”.

2008

Создана
технологи-

ческая схема
принципа
“Единое
окно”.

2008

В Таможенном Комитете созданы
соответствующие ветеринарные, фитосанитарные, 

санитарно-карантинные отделы. Таможенные
органы начали осуществлять функции

соответствующих министерств.

2009

Разработано
программное

обеспечение для
поддержки
системы

«Единого окна» с
применением
новейших
аппаратных
средств

2009

Проводится
мониторинг по
результатам
внедрения
пилотного

проекта «Единое
Окно» на

государственных
границах.

2009

КлючевыеКлючевые факторыфакторы

• Политическая воля – Указ президента
• Главное Центральное Учреждение – ГТК АР
• Партнерство между государствами и торговыми кругами –

Рабочая группа
• Четкое определение границ и целей проекта – Концепция
• Удобство использования и доступность – «Единое окно - АСУ»
• Благоприятная правовая база – Изменение в законах; Создание

электронного обмена данных между органами
• Международные стандарты и рекомендации – СЕФАКТ ООН
• Определение возможных препятствий – Урегулирование

отношения между министерствами, адаптация правовой базы
• Реклама и маркетинг
• Стратегия распространения информации



ПринципПринцип ««ЕдиноеЕдиное окноокно»»
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««ЕдиногоЕдиного окнаокна»»
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транспорта
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ЕДИНОЕ ОКНО
Государственный Таможенный Комитет
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ЕдинаяЕдиная автоматизированнаяавтоматизированная системасистема
((интегрированнаяинтегрированная) ) ЭТАПЭТАП -- 11

Таможенный Комитет

Главный Департамент
Ветеринарии

Министерство
Здравоохранения

Департамент
Фитосанитарии
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Таможенные
органы
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Министерство
Транспорта



ЕдинаяЕдиная автоматизированнаяавтоматизированная системасистема
((интегрированнаяинтегрированная) ) ЭТАПЭТАП -- 22

Таможенный Комитет

Другие
Гос. органы

Другие ведомства

Таможенные
органы

Кл
ие
нт
ы

СтратегияСтратегия ИКТИКТ вв ГТКГТК АРАР

АСУ таможенной
системы

Безбумажная
технология в

таможенной системе

e-Customs

«Единое окно» на
границах

«Единое окно» в
таможенной очистке

e-Government

Уровень
автоматизации

e-trade e-business

Время



РекомендацииРекомендации СЕФАКТСЕФАКТ ООНООН

РекомендацииРекомендации ВТамОВТамО

РекомендацииРекомендации ВТОВТО
ЕЭКЕЭК ООНООН

ЗначимостьЗначимость,,

ОсобенностиОсобенности ии

РезультатыРезультаты

проектапроекта ««ЕдиноеЕдиное окноокно»»



ОсобенностиОсобенности ЕОЕО

Регистрация и контроль транспортных средств (автомобилей), перемещаемых
через пропускные пункты государственной границы

Регистрация и контроль товаров, перевозимых посредством
автомобильных транспортных средств

Регистрация и контроль товаров, перевозимых с помощью других
транспортных средств

Регистрация и контроль товаров во всех
таможенных органах

Внедрение системы электронного
оформления и таможенной очистки

Создание системы
e-Customs

e- Trade
e-Business

e-Government 

ЭтапыЭтапы техническойтехнической реализацииреализации проектапроекта

Создание внутреннего портала таможенной службы

Подключение к системе служб ветеринарного, санитарно -
карантинного, фитосанитарного и транспортного контроля



ОбластьОбласть ««ЕдиногоЕдиного окнаокна»»

• Таможня к Бизнесу (C2B) 
• Бизнес к Бизнесу (B2B)
• Бизнес к Таможне (B2C) 
• Таможня к Таможне - Внутренний
• Таможня к Таможне - Международный (C2C-I) 

ЗначениеЗначение ««ЕдиногоЕдиного окнаокна»»

• Доступ к информационным ресурсам
• Интеграция системы
• Идентификация и защита информации
• Поисковая система, мониторинг и
отчетность

• Возможности и гибкость



ВыгодыВыгоды ««ЕдиногоЕдиного окнаокна»»

• Эффективное
распределение ресурсов

• Статистика по доходам
• Развитие торговли
• Обеспечение безопасности
• Увеличение интеграции и

прозрачности

• Сокращение расходов и
платежная система

• Быстрая таможенная
очистка

• Прогнозирование ситуаций
и изучение правил

• Эффективное
распределение ресурсов

• Увеличение прозрачности
• Скорость обработки

Для Государства Для частного сектора

СпасибоСпасибо заза
вниманиевнимание




