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Основные Цели Национального Комитета  

Открытая, либеральная 
экономика 

Недискриминационная 
торговая система 

Оптимизация 
трансграничных 

процедур 

Автоматизированная 
система управления 

рисками 

Цифровизация 
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Основные итоги деятельности  

Национального комитета по упрощению процедур торговли  
Кыргызской Республики  

отменены ранее принятые нормативные правовые акты 

регламентирующие взимание платы за загрязнение окружающей 

среды при въезде транспортных средств иностранных государств 

на территорию Кыргызской Республики  

имплементировано приложение № 8 к Международной конвенции 

о согласовании условий проведения контроля грузов на границах. 

Введен международный сертификат взвешивания грузовых 

транспортных средств 

реализован пункт 17 статьи 11 Соглашения ВТО 

«Свобода транзита»  

2 сентября 2019 года в Кыргызской Республике создан 

Национальный координатор по транзиту 

 



Обновленный План:  

включает 117 мероприятий по категориям А, В, С: 

- категория А – 16 мероприятий; 

- категория В – 45 мероприятий; 

- категория С - 56 мероприятий; 

 

А – 13,7% 

B – 38,5% 

C – 47,8% 
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Дорожная карта 

Кыргызской Республики 
по упрощению процедур торговли 

на 2021–2025 годы 
 

15 июня 2021 года  
на заседании Национального Комитета по упрощению процедур торговли  

Кыргызской Республики, презентована и официально запущена данная Дорожная карта  
которая разработана при поддержке Европейской экономической комиссии  

Организации Объединенных Наций 
 и синхронизирована с Планом по реализации Соглашения ВТО по упрощению процедур 

торговли Кыргызской Республики на 2019-2024 годы.   
 
 

Дорожная карта составлена на основе Руководства ЕЭК ООН по составлению национальной 
дорожной карты по упрощению процедур торговли и доступна на английском и русском языках.  

 
 

link: https://unece.org/info/Trade/pub/357445. 

https://unece.org/info/Trade/pub/357445
https://unece.org/info/Trade/pub/357445
https://unece.org/info/Trade/pub/357445
https://unece.org/info/Trade/pub/357445
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Дорожная карта  
 

определяет стратегическое видение  
для проведения реформ процедур торговли 

в среднесрочной перспективе с учетом таких вызовов как 
пандемия COVID-19 и последующего восстановления экономики.  

 
В Дорожной карте сформулированы общее видение будущего страны, основные принципы и мероприятия 

для достижения целей в сфере упрощения процедур торговли. 

 
В условиях пандемии COVID-19 повышение эффективности  
торговых процедур стала очевидной, как меры обеспечения  
быстрого и безопасного перемещения товаров через границы,   
доставки жизненно важных медикаментов и продовольствия,  
а также снижения уровня негативных последствий кризиса в экономике. 
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Цель 1. Дорожной карты  

Совершенствование нормативно-правовой базы для упрощения процедур торговли  

  
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 Присоединение к Рамочному соглашению по упрощению процедур трансграничной безбумажной 

торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

 Совершенствование положения, структуры и функционирования Национального комитета  

 

 

Цель 2. Дорожной карты  

Повышение уровня цифровизации административных процедур на границе 
 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  

 Повышение прозрачности: 

- обеспечение доступности информации по процедурам международной торговли 

 Совершенствование формальностей: 

- совершенствование процедур предварительного информирования 
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В рамках реализации Дорожной карты в течение  

2021–2025 годов Кыргызская Республика 
планирует:  

полностью отменить бумажные 

документы для экспорта и импорта 

товаров из категории первой 

необходимости 

перевести административные процедуры  на цифровые 

технологий для достижения 60% реализации мер по 

упрощению процедур цифровой торговли в Глобальном 

обзоре ООН по вопросам упрощения процедур цифровой и 

устойчивой торговли 

Разработка устойчивых мер по упрощению процедур 

торговли, обеспечивающих непрерывность импорта и 

экспорта товаров категории первой необходимости в периоды 

чрезвычайной ситуации, пандемии или кризиса 

Повышение уровня цифровизации 

административных процедур на границе  
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