
Уважаемые коллеги, дамы и господа! 

Во-первых, я хочу выразить свою благодарность за организацию данной встречи, за 
возможность обсуждения вопросов и проблем связанных с барьерами в торговле в наших странах, 
и возможность выявления методов и путей решения данных проблем учитывая опыт наших стран. 

Я представляю таможенную службу Комитета Государственных доходов Республики 
Армения. 

Ознакомившись с документом в котором содержатся рекомендации, сформулированные в 
исследовании Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций по 
нормативным и процедурным барьерам в торговле в Армении, проведенном в 2017–2018 годах, 
вкратце хотелось бы отметить следующее. 

Мы высоко ценим работу проделанную экспертами комиссии и уверены, что указанные 
проблемы и барьеры, а так же рекомендации по решению этих проблем окажут реальный 
позитивный эффект для развития экономики в результате упрощения торговли и процедур 
поставок.  

Мы так же надеемся на поддержку нашей стране в преодолении указанных барьеров. 

Представленные в рекомендациях некоторые механизмы и пути преодоления барьеров 
уже начали действовать в Армении и в этом направлении правительством РА ведутся усиленные 
работы, т.к. это соответствуют основному направлению развития экономики Армении в ближайшей 
и долгосрочной перспективе.   

• В вопросах связанных с предварительными решениями, таможенные органы после 
вступления Республики Армения в ЕврАзЭс, в соответствии с таможенным кодексом 
Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) уже выдают соответствующие решения,  в 
частности по классификации товаров. По остальным направлениям делаются необходимые 
шаги. 

• По вопросам распространения информации, как отмечено в рекомендации, КГД РА уже 
публикует всю необходимую информацию для таможенных оформлений на своем 
официальном сайте на трех языках: армянском, русском и английском. Обновления 
информации на сайте производится периодически соответствующими подразделениями, 
ответственными за сферу включающую данную информацию. В Армении все вступающие в 
силу правовые акты публикуются в официальных справочниках, а так же на сайте arlis.am. 
Данный сайт предоставляет так же ссылки на сайты содержащие иноязычные правовые 
акты. 
 

• Отраженные в обсуждаемом документе проблемы связанные с электронным 
декларированием и разными бюрократическими проволочками, а так же необходимость 
уменьшения разрешительных механизмов, внутренних процедур и процессов связанных с 
выдачей лицензий и других разрешительных документов, как было уже указано выше, 
являются приоритетными для правительства Армении. В частности, электронное 
декларирование становится единственно возможным методом декларирования товаров, и 
даже товары для личного пользования для которых представляется заполненная 
физическим лицом  таможенная декларация на бумажном носителе, после выпуска товаров 
вводится таможенным органом в электронную базу. Сопроводительные документы 
представляются один раз в электронном виде вместе с декларацией. С 2020 года 
таможенные операции будут осуществляться исключительно в электронном виде. 



 
 

• КГД Республики Армения примет во внимание все рекомендации, в частности, связанные с 
оценками и профилями риска, поствыпускного контроля, вопросы связанные с 
уполномоченными экономическими операторами, об обеспечении соблюдения 
соглашения ВТО о таможенной оценке и других рекомендациях.  

Хотелось бы проинформировать, что уже сейчас, ведутся усиленные работы по 
совершенствованию системы оценок риска при таможенном оформлении. На сегодняшний 
день без проверки сопроводительных документов и физической проверки грузов 
производится выпуск около 65% всех перемещаемых через таможенную границу Армении 
грузов, выпуск 25% грузов производится без физического досмотра, но после проверки 
сопроводительных документов, и только в среднем 10% грузов выпускается после 
физического досмотра. 

Поствыпускной контроль является приоритетным направлением развития 
таможенных служб Армении. И уже сейчас ведутся работы по перенаправлению 
таможенного контроля на поствыпускной контроль. И мы, конечно учтем все замечания и 
рекомендации, которые были представлены нам. 

Что касается института Уполномоченного экономического оператора, то на данный 
момент таможенным кодексом ЕврАзЭС и Законом О Таможенном регулировании РА 
прописаны основные пункты создания, функционирования  Уполномоченных 
экономических операторов, их права и обязанности. Сейчас мы пытаемся развивать данное 
направление. 
 

Расчет таможенной стоимости товаров с использованием 1-го метода (метод по 
стоимости сделки) в Армении применяется практически ко всем грузам перевозимым из 
стран с низким уровнем риска, а так же с которыми у Республики Армения имеются 
договоренности об обмене информацией. В тоже время, для расчета таможенной 
стоимости всех товаров учитывается степень достоверности информации представляемой 
таможенным органам. С каждым годом  увеличивается количество таможенных 
оформлений с расчетом таможенной стоимости товаров с использованием 1-го метода. 
 
  

Далее, мне бы хотелось привлечь ваше внимание на некоторые вопросы 
указанные комиссией, которые по нашему мнению, являются наиболее приоритетными 
для таможенной службы Армении и нуждаются в решении в первоочередном порядке. 
Мы будем благодарны содействию нам в этих направлениях. 
 

• Механизмы <Единого окна>, таможенные склады, таможенные брокеры, укрепления 
регионального сотрудничества. Все эти вопросы и направления мы считаем очень важными 
и уже сейчас предпринимаются действия по развитию этих направлений. 
 

Система <Единого окна> в Армении начала делать первые шаги с 2013 года и уже на 
данном этапе электронное декларирование товаров, заявка и выдача разрешительных 
документов, сертификатов и лицензий Государственной Службой безопасности пищевых 
продуктов, Министерством транспорта, связи и информационных технологий, а так же 
Министерством Здравоохранения производится на единой площадке.  Это производится на 



портале Национальной системы единого окна для внешней торговли РА. 
https://trade.gov.am/trade/home/index. 

Он соответствует 33-й рекомендации ВТамО и основан на 3-й модели данных ВТамО 
с определенными локализациями. 

Сейчас ведутся работы по присоединению к этому порталу других ведомств и 
экспертных организаций. 

На данный момент этот портал дает возможность принимать предварительную 
информацию о поставках, предварительные решения по классификации, таможенные 
оформления международных почтовых и курьерских перевозок, электронные выплаты и 
другое.   

С 2017 года внедряется система Единой формы заявки, которая предусматривает 
предоставление ряда разрешительных документов, используемых во внешней торговле 
онлайн, в электронном виде с единой платформы. 

Эта платформа и Единая форма заявки будет автоматически подключена к Единому 
административному документу и вся необходимая информация будет отражена как в 
таможенной декларации, так и в заявках на получение разных разрешительных документов 
от других ведомств. 

Предполагается реализовать это уже к 2021 году. 
Ожидается, что это даст возможность получения ряда разрешительных документов 

для внешней торговли онлайн, в электронной форме. 
Внедрение Государственной платформы взаимодействия исключит дублирование 

подачи документов. Это означает, что документ, который когда-либо будет представлен 
любому государственному органу, больше не будет запрашиваться. 
 

1. Учитывая вышеуказанное, в рамках системы <Единого окна>, хочу представить вашему 
вниманию направления и некоторые механизмы для реализации которых нам понадобится 
соответствующая помощь.  

КГД Армении, на данном этапе, предпринимает шаги по созданию единых центров 
Внешнеэкономической Деятельности (ВЭД).  

С целью облегчения и повышения эффективности таможенных операций, предоставления 
более качественных и современных услуг, намечено создание систем электронного управления и 
цифровых решений на базе сервисных центров ВЭД. Центр должен действовать как модель 
обслуживания, ориентированная на клиента, основанная на высоком качестве обслуживания. 
Использование концепции «единого окна» позволит Центру подать заявку через одну и ту же 
платформу всем департаментам, уполномоченным выдавать сертификаты, лицензии и другие 
разрешительные документы для осуществления импорта или экспорта.  Предполагается 
присутствие в этих центрах представителей всех ведомств имеющих отношение к ВЭД, для 
бесперебойного таможенного оформления и предоставления других услуг необходимых для 
выпуска товаров. Применение концепции также позволит всем участникам и исполнителям ВЭД, 
представителям всех ведомств имеющих отношение к ВЭД выполнять все необходимые 
функции в одном месте, вплоть до таможенной очистки и выпуска товаров со складов 
временного хранения или таможенных складов тоже являющихся частью этого центра. В 
результате можно будет существенно сократить время, затрачиваемое начиная с прибытия 
товаров до их выпуска. Центры будут включать инфраструктуру, такую как залы для 
декларирования и оказания различных услуг,  зона таможенного контроля, таможенные склады, 
склады временного хранения и многое другое. 

Сегодня в рамках концепции «единого окна» уже введены ряд сетевых возможностей, но 
для обеспечения стабильного процесса и реализации представленной вам концепции 



необходимо как можно скорее решить вопрос инвестиций для запуска центров,  организации 
таможенных складов, складого временного хранения и всех систем, используемых в этих 
центрах. 

2. Следующее направление, тоже считается для нас особо важным, но данное направление 
тоже требует необходимых ресурсов для их реализации. Сейчас предпринимаются ряд 
мер по повышению квалификации специалистов таможенного дела. Периодически 
проводятся соответствующие тренинги. Наиболее важным звеном в данном мероприятии 
является улучшение и совершенствование образовательного центра, который действует 
на данный момент или открытие нового, а так же  внедрение новых программ и 
привлечение специалистов с высокой квалификацией. Мы пытаемся найти так же новые 
механизмы выявления потенциальных кадров для пополнения рядов сотрудников 
таможенной службы Армении.  

Если получится представить вкратце, то мы пытаемся найти единый механизм 
подготовки специалистов по таможенному делу, которые после соответствующей 
аккредитации, получат возможность заниматься таможенным делом как в качестве 
таможенного брокера, так и автоматически быть включенным в резерв кадров 
таможенной службы Армении, которые могут быть приняты на соответствующую 
должность в КГД РА. 

Для внедрения этого механизма, нам бы хотелось ознакомиться более подробно с 
опытом других стран в этом направлении и привлечь необходимые инвестиции для 
создания или усовершенствования действующих образовательных центров, для 
эффективного функционирования которой понадобятся как современные технические 
возможности, так и высококвалифицированные специалисты. Данный центр так же будет 
выполнять функции периодической переподготовки и повышения квалификации 
действующих специалистов. 
 

3. Для всех вышеуказанных направлений, для эффективного выполнения всех 
рекомендаций мы надеемся так же на организацию соответствующих тренингов и 
обучающих программ, которые позволят так же обменяться опытом с другими нашими 
коллегами и специалистами в данных областях.  Данные мероприятия повышают так же 
осведомленность специалистов таможенного дела с правовыми нормами других 
государств, что очень важно в деле укрепления регионального сотрудничества. 

  Упомянутые выше направления развития необходимы с точки зрения повышения уровня 
деятельности Таможенной службы РА и упрощению процедур торговли. Однако реализация 
вышеупомянутых целей, особенно создание центров ВЭД и создание нового или 
усовершенствование действующего образовательного центра, требует большого объема 
финансовых ресурсов, отсутствие которых создают препятствия для реализации программ. Вот 
почему мы рассчитываем на вашу поддержку в этих направлениях 

Благодарю за внимание. 

 


