
Обзор реализации мер по упрощению 
процедур торговли в странах СПЕКА



Тенденции

 В ЦА реализуются пилотные Инициативы 
консолидации бизнеса и развития 
регионального сотрудничества в продвижении 
общих интересов по           различным 
вопросам: транспорт и                 логистика, 
международные стандарты пищевой 
безопасности и т.д. 

 Бизнес сообщество готово участвовать в 
оценке регионального сотрудничества в целях 
изменения стратегии – при  поддержке UNECE 
проведена такая оценка



Результаты 
оценки



Отношение стран СПЕКА к вопросам УПТ 

 Активное применение странами СПЕКА 
рекомендаций ЕЭК ООН/ СЕФАКТ ООН по 
использованию кодифицированной торговой 
информации

 Слабая реализация рекомендаций ЕЭК ООН/ 
СЕФАКТ/ООН по отдельным процедурам/ 
документам внешней торговли

 Активная подготовка к реализации странами  
СПЕКА Соглашения ВТО УПТ (формирование 
институциональной среды)

 Деятельность стран СПЕКА в продвижении своих 
интересов в сфере УПТ в рамках других 
Соглашений и рекомендаций (ВТамО)



Прохождение трансграничных процедур в большинстве стран 
СПЕКА остаётся пока сложной процедурой 

Свидетельством является:

 Среднее время пересечения границ по данным ИМЭК составляет 12 
часов в 2018 г. (динамика увеличения временных затрат на границе 
по сравнению с 2017 г. (6 часов в 2010 г.). 

 Результаты ИВВ отдельных стран: Время выпуска импорта - в 
Кыргызстане на КПП – 5ч.18 мин, на терминале – 19.24  всего 24ч; в 
Таджикистане  на КПП - 6ч. 13 мин, на  терминале - 15ч.52 мин. Всего 
импорт 22ч. 

 Досмотр импортируемых грузов не зависимо                               от 
нормативно  существующих систем управления                            
рисками и процедур УЭО

 Наличие значительного количества «остановок»  и процедур
взвешивания АТС по результатам Хронометража    экспорта 
сельхозпродукции      с Таджикистана до России (GIZ&UPCT). 

 Неформальная сеть по обмену данными, сформированная в 
мессенджере «WhatUp» в рамках деятельности Партнёрства                 
по транспорту и логистике в Центральной Азии. 



Негативные факторы, влияющие на 
сложность процедур контроля на границе

 Отсутствие постоянного мониторинга 
границы (кроме Азербайджана) 

 Системные проблемы управления 
границами в комплексе с глобальными 
рисками (терроризм и наркотики), когда  
страны СПЕКА применяют наиболее 
лёгкое управленческое решение при 
обнаружении рисков (полный досмотр) 
взамен использования новых 
управленческих решений

 Техническая и операционная 
несовместимость национальных систем 
электронного обмена данными

 Разно уровневая интеграция в  
региональных объединениях 



Упрощение формальностей

 Ключевым принципом реформ, УПТ  является уменьшение 
и гармонизация требований к данным и документации. 

 Важное место отводится Единому окну: ЕО, за 
исключением Азербайджана не функционируют в полном 
объёме в остальных странах СПЕКА. 

 Проекты ЕО, реализуемые в КР и РТ не получили еще 
должного развития как инструмент, влияющий на 
оптимизацию процессов и сокращение документов (в РТ 
запущен пилот) 

 В РУ концепция «единого окна» была реализована по 
другому принципу – поэтапное внедрение: упрощённые 
процедуры для экспорта. 



Проблемы 
 На региональном уровне, несмотря на реализацию 

единой модели данных ВтамО при формировании 
таможенных электронных систем, работа между 
странами по гармонизации форматов других 
документов,  связанных с внешней торговлей не 
проводилась (электронный инвойс, контракты и 
т.д.), что связано с проблемами  обмена и 
признания  данных между странами. 

 Одна из сложностей реализации ЕО – это отсутствие 
реформ по гармонизации данных  на начальном 
этапе запуска ЕО. 

 На реализацию ЕО своё влияние оказало отсутствие 
реальной политической воли, что привело к 
превалированию ведомственных интересов.  

 В целом, практика реализации ЕО в регионе 
показывает, что отдельные процедуры внедряются 
более успешно, чем система «единого окна», 
которая требует высокого уровня сотрудничества и 
интеграции.



Доступ к информации

 Обязательства публикации информации 
предусматривается международными 
нормами (УПТ, Киотская конвенция)

 Законодательство стран СПЕКА гарантирует 
право на доступ к информации. 

 Функционируют таможенные 
информационные ресурсы 

 В ряде стран реализуются проекты единых 
торговых порталов

 В Регионе были предприняты попытки 
создания региональных порталов. 

Но это не повлияло на улучшение доступа 
трейдеров к информации



Оценка упрощения 
процедур торговли

Оценка подтверждает выводы проведённого анализа  - в 
Регионе  существует сложность с доступом к информации

Лучшая  
мировая  
практика 

Азербайджан Кыргызстан Казахстан Узбекистан Таджикистан

1,571 1,476 1,095, 0,75 0,6 0,286



Проблемы 
 Веб информационные ресурсы часто являются 

неполными или их содержание не может 

охватить весь спектр необходимой торговой 

информации.  

 Сложность возникает в получении актуальной 

информации на языках, доступных для всех 

стран СПЕКА 

 Наличие множества не интегрированных друг с 

другом информационных ресурсов, что 

осложняет поиск информации. 

 Торговые порталы должны не только содержать 

пошаговое руководство по процедурам внешней 

торговли, но и полный перечень информации

 Региональные инфо ресурсы остаются  не 

эффективными 



 Многие информационные ресурсы на КПП

размещены на национальном языке, что

ограничивает возможности иностранных

перевозчиков в доступе к информации.

 При возникновении ситуационных вопросов на

КПП иностранные перевозчики не имеют

возможности обратиться за помощью, отсутствует

«телефон доверия».

 Перевозчики часто обращаются в Посольства,

которые также не всегда имеют возможности

помочь, так как нет координат соответствующих

служб которые бы работали круглосуточно

 Аналогичная ситуация с перевозчиками в

Кыргызстане, Казахстане, России, Туркменистане

и т.д. Перевозчики не защищены, нет телефонов

куда обратиться в экстренных ситуациях,

остаются порой один на один с возникающими

проблемами на дорогах

ОТСУТСТВИЕ ИНФОРМАЦИИ 



 Вопросы «Свободы транзита» находятся в приоритетном рассмотении 
Правительств всех стран СПЕКА.  

 Все страны СПЕКА имеют идентичные задачи по формированию единых «правил 
игры», но к сожалению формирование согласованных правил сдерживается 
самостоятельностью национальных транзитных политик стран СПЕКА. 



Свобода транзита  

 Страны расходятся в применении стандартов 
максимальной массы и осевой нагрузки для 
АТС,

 Официальные процедуры и правила въезда в 
страну и пересечения ее территории разнятся, 

 В Регионе отсутствует актуальная и 
легкодоступная информация, касающаяся 
изменений в правилах перевозок, тарифов и 
временных запретов на провоз определенных 
товаров, 

 В регионе низкая степень упорядоченности и 
согласованности сборов с АТС,



Свобода транзита  

 В регионе отсутствуют законодательно закрепленные нормативы  
времени на прохождение каждого вида контроля при пересечении 
границ, что приводит на практике к длительным простоям 
транспортных средств

 Не в полной мере используется ускоренный пропуск АТС  по 
системе МДП,  

 Остановки АТС  в пути с нередкими случаями принудительного 
вскрытия и досмотра наблюдаются в регионе

 Отсутствует региональная система страхования ответственности 
владельцев АТС перед третьми лицами и существует требование об 
обязательном страховании в национальных страховых 
организациях



Соглашение по транзиту 
 Страны СПЕКА являются 

подписантами многих  соглашений, 

регламентирующих свободу  

транзита, в частности Конвенция 

МДП, Соглашение ВТО об УПТ 

(Казахстан, Кыргызстан, 

Таджикистан, Афганистан) в 

вопросах транзита продолжают 

опираются на двусторонние 

межправительственные соглашения 

о международном автомобильном 

сообщении.



Выполнение странами СПЕКА международных 
соглашений в сфере транспорта и транзита 

 Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с 
применением книжки МДП (конвенция МДП), 1975

 Соглашение о международных перевозках скоропортящихся пищевых 
продуктов и о специальных транспортных средствах, предназначенных для 
этих перевозок (СПС), 1970 

 Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных 
грузов (ДОПОГ), 1957   

 Европейское соглашение, касающееся работы экипажей транспортных 
средств, производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР), 
1970  

 Международная конвенция о согласовании условий проведения контроля 
грузов на границах, 1982 



Создание региональных цепочек 
поставок

 Объем региональной торговли 10% 
(МВФ)

 Не существует ограничений в торговле

 Использование процедуры 
«переработка вне/на таможенной 
территории» для содействия 
формирования бизнес взаимодействия 
в регионе 

 Механизм используется в 
двустороннем формате, без учета 
интересов региональной торговли



Рекомендации по усилению регионального
сотрудничества стран СПЕКА в сфере упрощения

процедур торговли и транспорта



Совершенствование 
структуры

управления 

Придание СПЕКА статуса региональной структуры в 
системе упрощения процедур торговли и транспорта. 

Активизация частного сектора через формирование ГЧД 
площадки СПЕКА 



Усиление участия СПЕКА в практической 
реализации Конвенций и Соглашений в сфере 
упрощения процедур торговли и транспорта



Проведение технико-экономической оценки международных норм, 
влияющих на региональное сотрудничество стран СПЕКА.  

В рамках деятельности СПЕКА организовать:

 пересмотр показателей УПТ и определить приоритеты для 
трансграничной торговли, какие меры принесут наибольшую 
пользу 

 оценку возможности реализации тех или иных конвенций и 
соглашений. Многие рекомендации не имеют финансово-
экономического анализа и механизма реализации (конвенция 
МДП имеет механизм реализации). Определить 
исполнительные органы на национальном уровне по многим 
конвенциям. 

 привлечение технической и экспертной помощи странам  
СПЕКА по проведению институциональных реформ в области 
упрощения процедур торговли и международных 
автомобильных перевозок, внедрению передового 
международного опыта и наилучших практик ( организовать 
программы повышения потенциала исходя из выявленных 
потребностей):  совместные обсуждения с ВТО, ВТАМО и 
финансовыми институтами



 проведение анализа двусторонних соглашений (в тесной 
координации с бизнесом, возможным участием 
международных экспертов) и определение путей и 
возможностей расширения преференциальных режимов 
доступа перевозчиков к рынку транспортных услуг;

 Постепенная адаптация действующих двусторонних 
соглашений к реалиям рынка и потребностям перевозчиков 
путём внесения (в рамках дополнительных протоколов к 
соглашениям) необходимых изменений, предоставляющих 
перевозчикам большие права и возможности связанные с 
транзитом путём:

-) отказа от принципа паритета и количественных 
ограничений на двусторонние и транзитные 
разрешения; 

-) постепенной отмены двусторонних и транзитных 
разрешений и перехода к безразрешительному 
характеру двусторонних и транзитных перевозок между 
отдельными странами на основе обоюдного интереса и 
взаимной выгоды



Реализация трансграничных проектов

 Страны СПЕКА входят в разные 
региональные объединения с собственной 
политикой, что сказывается на 
региональном сотрудничестве внутри 
СПЕКА. 

 Необходимо усилить не только 
институциональное участие Программы 
СПЕКА в согласовании Реформ и Помощи, но 
и координирующую роль СПЕКА в 
привлечении и реализации совместных 
проектов по внедрению инновационных 
инструментов в трансграничные процедуры, 
позволяющие упростить пересечение 
границы. Необходимо подчеркнуть, что 
донорская поддержка, в большинстве 
случае, даже включающая трансграничное 
сотрудничество реализовывается на уровне 
отдельных стран (реконструкция КПП без 
учёта гармонизации как инфраструктуры так 
и процедур).



Предлагаются на пилотной основе 
реализовать следующие проекты: 

 Единый формат КПП и процедур, с учётом временных 
параметров контроля на транзитных коридорах

 Внедрение систем «электронной очереди на границе», 
основанных на данных предварительной информации 
(ПИ).

 Проведение регионального ИВВ для оценки прогресса 
в регионе СПЕКА со стороны предлагаемого Делового 
Совета СПЕКА



Продвижение исполнения принятых странами СПЕКА рамочных 
стандартов таможенного оформления и контроля 

 Страны СПЕКА являются членами многих концепций в 
области УПТ и транспорта.  Однако, уровень и качество  
реализации оценивается только со стороны уполномоченных 
органов. 

 В целях продвижения исполнения принятых норм следует 
проводить наряду с отчётами стран (госорганов), 
независимую Оценку (альтернативный отчёт по реализации 
торговой политики) со стороны частного сектора, который 
будет представляться наряду с отчётами Правительств ( в 
международной сфере такая практика есть) 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ !

Союз профессиональных консультантов 
Таджикистана 

Кислякова Лариса

K_larisa64@mail.ru

Моб.: (+992) 907 75 75 69

ТАШКИЛОТИ ҶАМЪИЯТИИ 

«ИТТИФОҚИ МУШОВИРОНИ  

КАСБИИ  ТОҶИКИСТОН»
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