
Функциональная схема контроля транспортных

средств в приграничных пунктах пропуска

Этапы контроля:

1 – Электронный пункт

пропуска (ЭПП) фиксирует

въезд

2 – проведение

радиационного контроля

3 – измерение параметров

транспортного средства

(АСКДТ)

4 – Инспекционный

досмотровый комплекс

проводит рентген

транспортно средства

5 – регистрация, 
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6 –ЭПП фиксирует выезд

2

Источники простоев

в приграничных пунктах пропуска

Объектом контроля

для государственных служащих

в приграничных пунктах пропуска

является

транспортное средство

Недостатки применяемых

функциональных схем контроля

в приграничных пунктах пропуска (ППП)

1. Необходимость полной и детальной проверки транспортных

средств;
2. Необходимость проверки сопроводительных документов;

3. Отсутствие достоверной информации о характере
перемещаемых грузов;

4. Невозможность определения количественного и качественного

состава перемещаемых грузов;

5. Высокие риски по контролю перемещения транспортного

средства от ППП до места фактического таможенного контроля и

оформления грузов

Контролируется перемещение не грузов, 
а транспортных средств



ОЖИДАНИЕ ПЕРЕД КОНТРОЛЕМ

• ОЖИДАНИЕ ПОСЛЕ КОНТРОЛЯ



Последствия применения практикуемых схема

контроля в приграничных пунктах пропуска

«Около 40% времени коммерческих автоперевозок уходит

на стоянки у пограничных переходов».     

"стоимость растаможивания по весу одного куба импортируемого

товара за последние шесть лет увеличилась в пять раз, 

что, безусловно, привело к удорожанию товаров и росту цен"

«Один килограмм лука - 47 тенге, а в розницу в магазине или на рынке - 96 тенге. 

Огурцы, Таможенный контроль говорит, - 60 тенге, а продают - 250 тенге. 

В 5,5 раза получается цена",

……………………………………………

Динамика транзита через Казахстан 
в Россию,Кыргызастан и Таджкистан за 2007-2009 годы (кг)
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2007-Кыргызстан 73 010 848  

2007-Россия 33 520 436  

2007-Таджкистан 53 692 585  

2008-Кыргызстан 55 902 415  

2008-Россия 55 438 052  

2008-Таджкистан 60 088 760  

2009-Кыргызстан 71 405 472  

2009-Россия 44 211 029  

2009-Таджкистан 31 414 014  

Вес нетто
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ЭТАПЫЭТАПЫЭТАПЫЭТАПЫ ДОСТАВКИДОСТАВКИДОСТАВКИДОСТАВКИ ГРУЗОВГРУЗОВГРУЗОВГРУЗОВ ВВВВ ТЛТТЛТТЛТТЛТ

-Доставка

-Разметка;

- Фильтрация; 

-Взвешивание;

- Сканирование; 

-Перемещения в зону вывоза

ЭТАПЫЭТАПЫЭТАПЫЭТАПЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГОАВТОМАТИЗИРОВАННОГОАВТОМАТИЗИРОВАННОГОАВТОМАТИЗИРОВАННОГО

КОНТРОЛЯКОНТРОЛЯКОНТРОЛЯКОНТРОЛЯ ВЫВОЗАВЫВОЗАВЫВОЗАВЫВОЗА ГРУЗОВГРУЗОВГРУЗОВГРУЗОВ ИЗИЗИЗИЗ ТЛТТЛТТЛТТЛТ

- Контроля загрузки;

- Декларирования грузов;

- Выпуска грузов и транспортных средств из

терминала

Альтернативное решение -
Транспортно логистические терминалы (ТЛТ) 

в приграничных пунктах пропуска



Преимущества использования ТЛТ на этапах

контроля

в приграничных пунктах пропуска (ППП)

1. Полная и детальная проверка, фильтрация грузов;

2. Формирование сопроводительных документов в ТЛТ;

3. Формирование достоверной информации о характере
перемещаемых грузов;

4. Возможность определения количественного и качественного

состава перемещаемых грузов;

5. Исключение разрешительных документов при перемещении
транспортного средства;

6. Исключение простоев и сокращения затрат по доставке грузов

Контролируется перемещение ГРУЗОВ
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Cargo transportation continuous flow
via West Europe – West China

transportation corridor

Cargo transportation continuous flowCargo transportation continuous flow
via West Europevia West Europe –– West ChinaWest China

transportation corridortransportation corridor

� Implementation of a new Implementation of a new 
logistic scheme for cargo logistic scheme for cargo 

transportation will eliminate transportation will eliminate 
demurrage in border entry demurrage in border entry 

pointspoints ..

Urumchi

Kalzhat

�7 days via West 
Europe – West China 

transportation corridor.
�3 days via south route

NELTI

Data on a vehicle, nature of Data on a vehicle, nature of 
cargo and supporting cargo and supporting 

documents are passed via documents are passed via 
electronic communication electronic communication 

channels along whole channels along whole 
transportation routetransportation route

Joint Kazakhstan and Chinese Joint Kazakhstan and Chinese 
Transportation Company will Transportation Company will 

allow cargo transportation from allow cargo transportation from 
industrial and trade regions of industrial and trade regions of 

China to Kazakhstan border China to Kazakhstan border 
terminalterminal
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