
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 ’. 

Implemented by 

Региональное сотрудничество Национальных 
Комитетов по упрощению процедур торговли в 
Центральной Азии 

Региональный проект GIZ “Упрощение процедур торговли в Центральной Азии” (TFCA)  

16 ноября 2021 г. 



 Усиление воздействия реформ по упрощению процедур торговли в 
странах Центральной Азии через региональное сотрудничество и 
диалог 

 Изучение опыта и наилучших практик стран региона по реализации 
мер по упрощению процедур торговли  

 Продвижении совместных решений по упрощению процедур 
торговли, которые могут быть реализованы скоординированным 
образом 

 Устранение барьеров в торговле и транзите между странами  
Центральной Азии 

 Повышение потенциала по вопросам упрощения процедур торговли 

Цели сотрудничества: 
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 обмен информацией для повышения потенциала в вопросах упрощения 
процедур торговли 

 консультации по следующим направлениям: 

- общие вопросы, касающиеся упрощения процедур торговли                

- конкретные вопросы, относящиеся к расширению трансграничного 
сотрудничества 

 сотрудничество по реализации мер по упрощению процедур торговли  

 координация между странами и международными организациями 
 

Сферы сотрудничества: 
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 Обсужден механизм регионального сотрудничества НКУПТ стран Центральной Азии 

 Решено определить контактные лица от каждой страны 

 Предложено проводить регулярные региональные встречи НКУПТ не реже 2 раз в год  

 Предложены основные тематики мероприятий и вопросов для обсуждения в 2021 году: 

• Межведомственная координация контролирующих органов; 

• Упрощение процедур транзита; 

• Аналитические исследования; 

• Улучшение доступа к информации и внедрение цифровых технологий 

 

 

 
 
 
 

Основные итоги встречи региональной платформы  
НКУПТ в Центральной Азии 

ноябрь 2020 г. 
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 Механизм взаимодействия НКУПТ в Центральной Азии  

• Номинированы контактные лица от каждой страны и обсуждены их механизмы 
взаимодействия 

• Наблюдается активное сотрудничество между контактными лицами, номинированными 
НКУПТ в региональном и двухстороннем формате (регулярные рабочие встречи, «телеграмм 
чат» и т.д.) 

 

 

 

 

Основные результаты деятельности региональной платформы  
НКУПТ в Центральной Азии в 2021 году  
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 Региональные встречи НКУПТ в Центральной Азии в 2021 году: 

 14 – 15 апреля 2021 и 16-17 сентября 2021 г.  

- Деятельность международных проектов в области упрощения процедур торговли 

- Индикаторы упрощения процедур торговли (ОЭСР, LPI) 

- Улучшение доступа к информации для участников ВЭД 

- Результаты анализа бизнес процессов и торговых процедур в странах Центральной Азии 

- Региональные инициативы и передовые практики стран Центральной Азии 

- Зарубежный опыт и передовые практик по реализации мер по упрощению процедур торговли 

 16 – 18 ноября 2021 

- Тенденции и изменения в области упрощении процедур торговли  

- Сильные и слабые стороны реформ по упрощению процедур торговли в Центральной Азии 

- Оценка результатов региональных встреч 2021 года 

- Определение региональных тематик и мероприятий на 2022 год 

- Обсуждение перспектив развития региональной сети НКУПТ  

 

 

 

 

Основные результаты деятельности региональной платформы  
НКУПТ в Центральной Азии в 2020 году 
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 Организованы 2 онлайн встречи между таможенными службами стран Центральной 
Азии: 2.06.2021 и 4.11.2021 

 Инициатива по обмену информацией между приграничными таможенными постами 
сопредельных государств в Центральной Азии 

 Опыт ЕС по цифровизации таможенных процедур и обмену информацией между таможенными 
службами стран Балканского региона.  

 Улучшение доступа к информации для участников ВЭД через сайты таможенных органов 

 Привлечен эксперт для разработки концепции веб-страницы, с информацией о торговых 
и таможенных процедурах в странах Центральной Азии (ТЛП, GIZ, ЕЭК ООН) 

 

 

Статус реализации инициатив  по поддержке мер по упрощению 
процедур торговли в Центральной Азии 

Улучшение доступа к информации и внедрение цифровых технологий 
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 Обмен информацией между приграничными таможенными постами сопредельных 
государств 

 Оказано содействие в организации обмена опытом между Государственным таможенным 
комитетом Республики Узбекистан и Государственной таможенной службой Кыргызской 
Республики по вопросам системы управления рисками, цифровизации TIR, внедрения 
инновационных методов на КПП, обмена информацией и сотрудничества между таможенными 
службами: июнь 2021 

 Планируется ответный визит ГТК Республики Узбекистан в Кыргызскую Республику по 
обсуждению обмена данными между КПП «Дустлик - Достук» 

 

 

Статус реализации инициатив  по поддержке мер по упрощению 
процедур торговли в Центральной Азии 
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 Организован региональный семинар для транзитных координаторов стран Центральной 

Азии  

 При поддержке UNCTAD -  июль 2021 года  

 Содействие внедрению системы цифрового TIR 

 запуск пилотной перевозки проекта e-TIR между Узбекистаном и Казахстаном на КПП «Яллама» 

и «Конысбаева» - ноябрь 2020  

 запуск пилотной перевозки проекта цифрового TIR между Узбекистаном и Таджикистаном на 

КПП «Ойбек» и «Фатехабад» - май 2021 

 

 

 

 

 
 

Статус реализации инициатив  по поддержке мер по упрощению 
процедур торговли в Центральной Азии 

Упрощение процедур транзита 
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 Проведен экспресс-аналиа по мониторингу затрат, времени и документов, требуемых при 

экспорте и транзите скоропортящихся сельскохозяйственных грузов через страны 

Центральной Азии (ТЛП, GIZ TFCA ): июль – август 2021 

 Проведен анализ бизнес процессов на пилотных контрольно-пропускных пунктах стран 

Центральной Азии (GIZ TFCA совместно с Программой  Всемирного банка «Торговля и 

инвестиции в Центральной Азии») – май – сентябрь 2021 

 Информация о статусе сбора данных и обсуждение предварительных показателей 

индикаторов ОЭСР по упрощению процедур торговли в странах Центральной Азии за 

2021 год 

 Результаты инициативы по упрощению процедур торговли с целью устранения ключевых 

препятствий на 10 выбранных торговых потоках (ITC «Ready4Trade Central Asia»)  

 Проведен анализ времени выпуска товаров на границах Республике Таджикистан и 

разработана методология для проведения анализа времени выпуска товаров в 

Республике Казахстан  

 

 

 

 

Статус реализации инициатив  по поддержке мер по упрощению 
процедур торговли в Центральной Азии 

 
Аналитические исследования 
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 Ознакомительная поездка для изучения опыты реализации СУПТ в Турции 

(делегации Узбекистана и Таджикистана: октябрь 2021 и делегации Казахстана и Кыргызстана: ноябрь 2021) 

 Опыт управления национальным комитетом по упрощению процедур торговли 

 Вклад бизнес ассоциаций в работу национального комитета по упрощению процедур торговли 

 Наблюдение за обработкой грузов и инспекциями на терминале таможенного оформления 

  Внедрение инновационных методов и цифровых технологий для поддержки трансграничной торговли 

 

 

 

 

Статус реализации инициатив  по поддержке мер по упрощению 
процедур торговли в Центральной Азии 
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Один регион, Одна цель –  

упрощение процедур торговли в 
Центральной Азии 

 

 

 
Спасибо за внимание! 
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