План реализации пилотного проекта
с использованием Глобального Транзитного Документа (GTrDTM)
(для стран-участниц)
№

Наименование мероприятия

Срок
реализации

Участники/ Исполнители

Форма завершения

Примечание

Этап I. Цифровой транзит
1.1.

Создание Рабочей группы по
пилотному проекту GTrDTM

1.2.

Первое заседание Рабочей
группы

2.1

Подтверждение маршрута и
пунктов пересечения границ,
предложенных транспортнологистическими компаниями –
участниками пилотной
перевозки с использованием
GTrD

3.1

Тестирование подключения
государственных
контролирующих органов к
системе Tradelens
Обучающий онлайн
семинар/тренинг для
участников Пилотной
перевозки по использованию
GTrD на платформе TradeLens

3.2

1. Организационные мероприятия
Уполномоченные
1. Состав участников Рабочей
представители
группы/кандидатур 2 экспертов
государственных органов, (транспортного и таможенного)
участники перевозочного 2. Положение о Рабочей группе
процесса, ПС МПК
(Регламент)
ТРАСЕКА, МЦТД, МСД
Не позднее
Уполномоченные
Протокол Первого заседания
15 апреля
представители
Рабочей группы
2022 года
государственных органов,
участники перевозочного
процесса, ПС МПК
ТРАСЕКА, МЦТД, МСД,
заинтересованные
международные
организации и
финансовые институты
2. Коммерческая часть
Не позднее
Уполномоченные
Письма с подтверждением
15 апреля
государственные органы
маршрута и пунктов
2022 года
стран
пересечения границ,
Протокол Первого заседания
Рабочей группы

15 февраля
2022 года

В течение
июня
2022 года
В течение
июня
2022 года

3. Технологическая часть
TradeLens, Участники
Отчет о проделанной работе
пилотных перевозок
TradeLens, Участники
пилотных перевозок

Отчет о об онлайн
семинаре/тренинге с выводами
и рекомендациями

ведомства,
ответственные за
транспорт и таможню

ведомства,
ответственные за
транспорт и таможню

№

Наименование мероприятия

Срок
реализации

4.1.

Круглый стол по вопросам
цифровизации транспорта и
церемония запуска Пилотного
проекта в Штаб-квартире ООН
в Нью-Йорке

В течении
июля 2022
года

4.2.

Пилотная перевозка с
применением GTrDTM

4.3.

Подготовка пресс-релиза о
начале пилотной перевозки

Августсентябрь
2022 года
Июль 2022
года

Участники/ Исполнители
4. Перевозка, PR и Follow-Up
Секретариат ООН, миссии
стран-членов ООН, члены
Рабочей группы, СМИ

Участники пилотных
перевозок
Участники пилотных
перевозок

Форма завершения

Примечание

Совместное заявление

Торжественная
церемония
подписания
Совместного
заявления странамиучастницами

Уведомление всех участников
Рабочей группы о времени и
месте запуска перевозки
Пресс-релиз, опубликованный
на web страницах участников
Рабочей группы
Пресс-релизы на web страницах
участников Рабочей группы

Организация официальных
Июль-август
Участники пилотных
мероприятий в столицах
2022 года
перевозок
стран-участниц по ходу
осуществления Пилотного
проекта по маршруту
4.5. Официальная презентация
Август 2022
Участники Рабочей
Декларация
Пилота в ходе встречи
года
группы
Министров транспорта стран,
не имеющих выхода к морю,
организованной UN OHRLLS
Этап II. Тестирование функциональных элементов GTrDTM и возможностей Глобальной сети таможенного транзита
1. Организационные мероприятия
1.1. Актуализация состава членов
15 мая 2022
Члены Рабочей группы
Письма с запросом и
Рабочей группы.
года
подтверждением кандидатур
1.2. Второе заседание Рабочей
Не позднее
Уполномоченные
Протокол Второго заседания
группы по итогам первой фазы 1 июня 2022
представители
Рабочей группы
Проекта и запуску пилотного
года
государственных органов,
проекта по тестированию
участники перевозочного
функциональных элементов
процесса, ПС МПК
GTrDTM и возможностей
ТРАСЕКА, МЦТД, МСД,
Глобальной сети таможенного
заинтересованные
транзита
международные
организации и
финансовые институты
2. Коммерческая часть
4.4.

№

Наименование мероприятия

2.1.

Подготовка и заключение
проектов соглашений между
государствами, участвующими
в Проекте и Tradelens об
определении базовых условий
использовании GTrDTM во
время пилотного проекта

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

Срок
реализации
Не позднее
1 августа
2022 года

Участники/ Исполнители

Форма завершения

Примечание

Уполномоченные
представители
государственных органов,
участники перевозочного
процесса, ПС МПК
ТРАСЕКА, МЦТД, МСД,
Tradelens

Соглашения,
Нормативные правовые акты
таможенных служб странучастниц Пилотного проекта,
легализующие использование
GTrDTM

Стандартное
соглашение между
Tradelens с
таможенными
органами странучастниц Проекта и
транспортноэкспедиторскими
организациями

Подтверждение маршрута и
пунктов пересечения границ,
предложенных транспортнологистичекими компаниями –
участниками пилотной
перевозки с использованием
GTrD в качестве транзитного
документа

1 июля
2022 года

Уполномоченные
государственные органы
стран

Письма с подтверждением
маршрута и пунктов
пересечения границ,
Протокол Второго заседания
Рабочей группы

ведомства,
ответственные за
транспорт и таможню

Разработка механизма
таможенных гарантий,
обеспечивающих покрытие
рисков в случае утраты или
повреждения груза
Разработка механизма
перевода платежей
уполномоченному
таможенному представителю
(агенту) за транзитный
контейнер
Разработка и передача
Руководства (пошаговых
инструкций) для
государственных
контролирующих органов по
оформлению GTrD на
платформе TradeLens
Проведение тестирования
подключения государственных
контролирующих органов к

15 июня
2022 года

3. Технологическая часть
Участники Рабочей
группы

Описание технологии

15 июля
2022 года

Участники Рабочей
группы

Описание технологии

1 августа
2022 года

TradeLens, Участники
Рабочей группы

Руководство по использованию
GTrD,
Презентация на Втором
заседании Рабочей группы

В течение
августа
2022 года

TradeLens, Участники
пилотных перевозок

Отчет о проделанной работе

№

3.5

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Наименование мероприятия
системе Tradelens для
использования GTrD в целях
таможенного транзита
Обучающий онлайн
семинар/тренинг для
участников Пилотной
перевозки по использованию
GTrD в качестве транзитного
документа на платформе
TradeLens

Срок
реализации

Участники/ Исполнители

Форма завершения

В течение
августа
2022 года

TradeLens, Участники
пилотных перевозок

Отчет о об онлайн
семинаре/тренинге с выводами
и рекомендациями

4. Перевозка, PR и Follow-Up
Участники пилотных
Уведомление всех участников
перевозок
Рабочей группы о времени и
месте запуска перевозки

Осуществление пилотного
режима «зеленого коридора»
с применением GTrD и
платформы Tradelens
Подготовка пресс-релиза о
начале пилотной перевозки

Сентябрь
2022 года
Сентябрь
2022 года

Участники пилотных
перевозок

Проведение анализа по
итогам проведенного
пилотного проекта
Проведение Круглого стола
(Международной
конференции), посвященной
результатам тестирования
функциональных элементов
GTrDTM и возможностей
Глобальной сети таможенного
транзита
Разработка техникоэкономического обоснования
проекта по применению
GTrDTM, а также проектов
открытого договора о
Цифровой Сети Таможенного
Транзита

Октябрь
2022 года

TradeLens, Участники
Рабочей группы

Декабрь
2022 года

Совместно секретариаты
МПК ТРАСЕКА, ICTD и
МСД

Письма в правительства,
бизнес-компании,
международные организации и
региональные банки развития

В течение
2022 года

Секретариат Рабочей
группы, консалтинговая
компания

ТЭО, проекты документов

Пресс-релиз, опубликованный
на web страницах участников
Рабочей группы
Отчет о проделанной работе

Примечание

