
1. Click on this 
icon to insert a 
new photo. 

2. Reset the slide. 3. Where necessary, 
change the section using 
the ‘Crop’ function. 

1. Click on image above transparent section. 

2. Delete image by pressing the DEL key. 

3. Click on small icon in centre of page. 

4. Select photo. 

5. Select ‘Home / Reset ’. 

6. If required, edit the section under ‘Format/Crop ’. 
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Программа «Упрощение процедур торговли в Центральной Азии» 



Структура проекта GIZ 
«Упрощение процедур торговли в Центральной Азии» 

Реализация мер по 

упрощению процедур 

торговли в Центральной 

Азии улучшена 

Совершенствование 

системы управления 

рисками при контроле 

на границе 

Внедрение 

упрощенных 

транзитных процедур 

Участие частного 

сектора в процессах 

принятия политических 

решений по 

упрощению процедур 

торговли  

Пилотирование 

инновационных мер в 

области упрощения 

процедур торговли 

Цель программы 

Направления 



 

Совершенствование управления 
рисками при контроле на границе 

 

Реализуемые мероприятия:  

 

• Консультирование по совершенствованию систем   
управления рисками в таможенных органах и других 
контролирующих ведомствах на границе;  

• Улучшение взаимодействия и обмен информацией 
между контролирующими органами с целью 
внедрения гармонизированной системы управления 
рисками;    

• Улучшение использования предварительного 
информирования с целью совершенствования систем 
управления рисками в таможенных органах и других 
контролирующих ведомствах на границе;  

• Развитие потенциала для вовлеченных 
представителей государственных органов в области 
внедрения системы управления рисками для 
оформления товаров при пересечении границы.  

Дорожная карта стратегии СПЕКА: пункт 7 и 14  
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Внедрение упрощенных 
транзитных процедур 

 
Релизуемые мероприятия:  

• Консультирование по вопросам улучшения и 
ускорения процедур транзита; 

• Содействие во внедрении системы 
предварительного информирования в системе 
«TIR EPD» (электронное предварительное 
информирование МДП); 

• Запуск первых пилотных перевозок в рамках 
проекта цифрового TIR  между Казахстаном и 
Узбекистаном, Узбекистаном и Таджикистаном; 

• Содействие региональному диалогу между 
таможенными органами, ассоциациями 
перевозчиков и МСАТпо внедрению коридоров 
«Цифрового TIR»;  

• Техническое консультирование по 
присоединению к «E-TIR» проектам;  

• Содействие в цифровизации и взаимному 
признанию транзитных документов между 
странами Центральной Азии.    
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Реализуемые мероприятия:  

 

• Содействие в реализации определенных мер Соглашения ВТО 
«Об упрощении процедур торговли» через нац. комитеты / 
рабочие группы по СУПТ (НКУПТ) 

• Содействие в повышении потенциала членов НКУПТ в 
реализации Соглашению ВТО 

• Поддержка региональной платформы для обмена опытом, 
информацией и решения актуальных вопросов между 
Национальными Комитетами по упрощению процедур торговли  
Центральной Азии;   

• Поддержка представителей частного сектора (в рамках 
«Партнерства по транспорту и логистике в Центральной Азии») с 
целью выявления актуальных проблем и вопросов, а также 
выработки рекомендаций в области упрощения процедур 
торговли и транзита в Центральной Азии;  

• Экспертное и методологическое консультирование для 
представителей частного сектора в вопросах улучшения 
взаимодействия с государственными органами в вопросах 
упрощения процедур торговли  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Участие частного сектора в процессах принятия политических решений 
по упрощению процедур торговли  
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Дорожная карта стратегии СПЕКА: пункт  1, 2, 3, 5, 9, 10, 21     



Пилотирование инновационных 
мер в области  
упрощения процедур торговли 
 
Релизуемые мероприятия:  

• Проведен анализ бизнес-процессов процедур контроля при 
импорте, экспорте и транзите товаров в контролирующих 
ведомствах на границе (18 КПП и тамож. терминалы ЦА); 

• Проведен анализ времени прохождения товара на границе в 
РТ и разработана методология для проведения данного  
анализа в РК;   

• Реализация проекта «Санарип Тамга» на КПП «Достук» для 
внедрения предварительного информирования при 
координации между государственными органами на границе, 
наделенными полномочиями по контролю передвижения 
товаров;  

• Поддержка таможенных служб Узбекистана и Кыргызстана в 
обмене данными по импорту, экспорту и транзиту на границе 
«Дустлик - Достук»; 

• Обсуждение и определение инновационным мер на КПП 
«Яллама» с партнерами Узбекистана для дальнейшей их 
реализации.  

Дорожная карта стратегии СПЕКА: пункт  8, 13, 24       
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Один регион, Одна цель –  

упрощение процедур торговли в 
Центральной Азии 

 

 

 
Спасибо за внимание! 
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