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Пункт Повестки дня № 1 

 
Сопряжение транзитных систем в Европейском регионе ВТамО 

В соответствии с решением, принятым на Конференции 
руководителей таможенных служб государств Европейского региона ВТамО 
2017 года в Вене, была достигнута договоренность о необходимости работы 
над совместимостью существующих транзитных систем, созданием общего 
транзитного пространства для облегчения перемещения товаров и 
содействия развитию взаимной внешней торговли. 

В связи с этим была создана Экспертная группа по сопряжению 
транзитных систем под председательством ФТС России, три заседания 
которой проведены в штаб-квартире ВТамО в Брюсселе. 

Конференция 2018 года в Сочи одобрила принципы совместимости 
транзитных систем и создания Подгруппы по информационным 
технологиям для продвижения текущей работы в соответствии с 
соображениями Региона. 

Необходимые действия: 
- Принять к сведению прогресс, достигнутый Экспертной группой 
- Рассмотреть и обсудить предложения председателя Экспертной 

группы 
- Разработать дальнейшие подходы Европейского региона к работе 
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Экспертной группы и ее подгруппы по ИТ. 
 

СПРАВОЧНО 
 

1. На предыдущей Конференции руководителей таможенных служб 
государств Европейского региона ВТамО, состоявшейся в Сочи в апреле 
2018 года, было принято решение о создании подгруппы по 
информационным технологиям Экспертной группы по сопряжению 
транзитных систем Европейского региона ВТамО. Основными задачами 
Подгруппы будут подготовка предложений по техническим аспектам обмена 
информацией в рамках совместимости различных транзитных систем, 
действующих в Европейском регионе, для рассмотрения Экспертной группой 
по сопряжению транзитных систем Европейского региона ВТамО (далее 
именуемой как Экспертная группа). 

2. Первое совместное заседание Экспертной группы и ее подгруппы по 
информационным технологиям состоялось 21-22 ноября 2018 года в штаб-
квартире ВТамО в Брюсселе. Участники согласились встречаться не реже 
одного раза в год, а также максимизировать виртуальное общение с 
использованием информационных и коммуникационных технологий в 
межсессионный период. 

3. Экспертная группа решила более подробно остановиться на 
особенностях обмена данными в рамках инициативы по сопряжению 
транзитных систем, включая набор данных и их описание, а также на 
важности дополнения общей цели создания единого транзитного 
пространства в Регионе и необходимости более широкой поддержки на 
высоком уровне стран-членов Региона для обеспечения дальнейшего 
углубленного анализа совместимости транзитных систем. 

4. Экспертная группа согласилась с тем, что ключевой основой для 
дальнейшей работы являются принципы, ранее согласованные Регионом, 
которые определяют общие цели, и что вклад стран-членов Региона 
потребует реализации инициативы. 
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