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Данный отчет была издан при содействии ЕС. 
Исключительная ответственность за содержание данной публикации 
лежит на SAFEGE Consulting Engineers и Партнерах Консорциума и 

может не отражать точку зрения Европейского Союза.
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1. ОБЩИЙ ОБЗОР

Данный отчет дает обзор 19-ти пунктов пропуска в странах Центральной Азии. Для 

проведения мониторинга были выбраны, в-основном, самые крупные пункты пропуска по 

объемам перевозки скоропортящейся продукции. Для организации проведения 

мониторинга были подготовлены письма в таможенные органы пяти стран - Республики 

Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан и 

Российской Федерации. Таможенные органы трех стран - Казахстана, Кыргызстана и 

Таджикистана дали разрешения на проведение мониторинга. Соответственно, в отчет 

включены результаты мониторинга на пунктах пропуска только этих трех стран.

;

По результатам мониторинга были сделаны выводы о наличии существенных 

нефизических и физических барьеров для перевозки скоропортящейся продукции и 

других товаров в странах Центральной Азии. Необходимо отметить очень низкое 

качество покрытия дорог, ведущих к некоторым пунктам пропуска, слабое развитие 

инфраструктуры постов и не эффективность процедур контроля на границах, 

ограничивающее пропускную способность, а так же повсеместную практику взимания 

незаконных платежей. С другой стороны, необходимо отметить значительное улучшение 

инфраструктуры пунктов пропуска и упрощение некоторых процедур транзита за 

последние годы, особенно в Казахстане.

На основании проведенного мониторинга были сделаны краткие рекомендации по 

следующим пунктам:
1. Развитие таможенного и пограничного сотрудничества государств Центральной 

Азии и сопредельных государств.

2. Использование контроля одного окна

3. Усиление системы МДП (TIR)

4. Улучшение инфраструктуры пунктов пропуска

5. Увеличение пропускной способности пунктов пропуска и улучшение организации 

движения
6. Внедрение жестких временных стандартов по проведению контрольных проверок и 

обеспечение обратной связи с перевозчиками
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2. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

В рамках проекта «Развитие Центров Сертификации оборудования для перевозки 

скоропортящихся продуктов в Казахстане, Кыргызской Республике, Таджикистане, 
Узбекистане и Туркменистане в рамках Соглашения СПС» (Проект СПС) проводилось 

исследование основных пунктов пропуска на границах стран-бенефициаров Проекта 

СПС. Целью проведения мониторинга было определение нефизических барьеров для 

перевозки скоропортящихся продуктов.

Выбор пунктов пропуска для проведения наблюдений был основан на имеющихся данных 

по объемам перевозок через автомобильные пункты пропуска. Из всех пунктов пропуска, 

находящихся на границах Центрально-Азиатских государств друг с другом и с 

сопредельными государствами, был составлен целевой список пунктов пропуска для 

проведения мониторинга. В целевой список вошли 28 пунктов пропуска (Таблица 1)

Таблица 1. Целевой список пунктов пропуска для проведения мониторинга 

Источник: Консультант

Е Целевой П/П Страна Сопредельный П/П Страна

1 Кордай Казахстан Ак-Жол Кыргызстан
2 Карасу Казахстан Ак-Тилек Кыргызстан
3 Убе Казахстан Т ретьяково Россия
4 Жезкент Казахстан Горняк Россия
5 Аул Казахстан Веселоярск Россия
6 Найза Казахстан Славгород Россия
7 Косак Казахстан Павловка Россия
8 Жайсан Казахстан Сагарчин Россия
9 Каракога Казахстан Исилькуль Россия

10 Жана-Жол Казахстан Петухово Россия

11 Кызыл-Жар Казахстан Казанское Россия

12 Б. Конысбаева Казахстан Яллама Узбекистан

13 Жибек-Жолы Казахстан Гишт-Куприк Узбекистан
14 Ак-Жол Кыргызстан Кордай Казахстан

15 Ак-Тилек Кыргызстан Карасу Казахстан

16 Достук Кыргызстан Дустлик Узбекистан
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17 Kapa-Cyy Кыргызстан Kapacy Узбекистан

18 Маданият Кыргызстан УзбекистанМаданият

19 Дусти Таджикистан Сарыасия Узбекистан
20 Фотехобод Таджикистан Ойбек Узбекистан

21 Нижний Пянж Таджикистан Шерхан Бандар Афганистан
22 Яллама Узбекистан Б. Конысбаева Казахстан
25 Гишт-Куприк Узбекистан Жибек-Жолы Казахстан
26 Дустлик Узбекистан Достук Кыргызстан
27 Карасу Узбекистан Кара-Суу Кыргызстан

28 Сарыасия Узбекистан Дусти Таджикистан

29 Ойбек Узбекистан Фотехобод Таджикистан

Для содействия выполнению работы по мониторингу, командой проекта были 

подготовлены письма в таможенные органы Республики Казахстан, Кыргызской 

Республики, Республики Узбекистан, Республики Таджикистан и Российской Федерации. 

Письма включали перечень вопросов и планируемых мероприятий на каждом пункте 

пропуска. Поскольку общий объем перевозок скоропортящейся продукции через границу 

государств Центральной Азии с КНР незначителен, а получение разрешения на 

проведение мониторинга от пограничных служб сопряжено с большими сложностями, 

посещение пунктов пропуска на границах с КНР в рамках мониторинга не проводилось.!

В результате были получены разрешения на проведение мониторинга пунктов пропуска 

от Комитета Таможенного Контроля Министерства Финансов РК, Государственного 

Таможенного Комитета КР и Таможенного Комитета при Правительстве РТ. Федеральная 

Таможенная Служба РФ и Государственный Таможенный Комитет РУ не дали 

разрешения на проведение мониторинга свох пунктов пропуска. В соответствии с 

полученными разрешениями был проведен мониторинг следующих пунктов пропуска 

(Таблица 2 и Приложение 1).

Таблица 2. График посещения пунктов пропуска 

Источник: Консультант

Е п/п Страна Расположение Дата

1 Кордай Казахстан 43°0Т32” N, 74°42’22" Е 13/05/2008
2 Карасу Казахстан 42°59’52” N, 74°37’53” Е 13/05/2008
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3 Убе Казахстан 50°46’50” N, 81°57’03” Е 23/06/2008
4 Жезкент Казахстан 50°57’34” N, 81°23’44” Е 23/06/2008
5 Аул Казахстан 51°12'31” N, 81 °06’59” Е 23/06/2008
6 Найза Казахстан 52°55’26” N, 78°15’57” Е 25/06/2008

f 7 Косак Казахстан 53°23’54” N, 77°42’15” Е 25/06/2008
8 Жайсан Казахстан 50°51’ N, 56°09’ Е 18/09/2008
9 Каракога Казахстан 54°55’17” N, 70°59’02” Е 30/09/2008

10 Жана-Жол Казахстан 55°05’ N, 68°16’ Е 02/09/2008

11 Кызыл-Жар Казахстан 55°21’31” N, 69°20’49” Е 02/09/2008

12 Ак-Жол Кыргызстан 43°01’30” N, 74°42’13” Е 14/05/2008
Тi 13 Ак-Тилек Кыргызстан 42°59’42" N, 74°37'50” Е 14/05/2008

14 Достук Кыргызстан 40°34’15” N, 72°45’42” Е 15/11/2007
15 Кара-Суу Кыргызстан 40°42’50” N, 72°52’58” Е 15/11/2007
16 Торугарт Кыргызстан 40°35’26” N, 75°24’58” Е 08/11/2007
17 Маданият Кыргызстан 41°03’ N, 72°20’ Е 13/11/2007
18 Дусти Таджикистан 38°30’18” N, 68°06’34” Е 14/10/2008

19 Фотехобод Таджикистан 40°52’ N, 69°14’ Е 17/10/2008

Посещение пунктов пропуска Достук, Кара-Суу, Маданият и Торугарт проводилось 

сотрудниками проекта ранее, в рамках другого проекта. Поскольку цели посещения этих 

пунктов пропуска были близки целям проекта СПС и проводились в сроки, отведенные на 

выполнение проекта СПС, то результаты посещения данных пунктов пропуска были 

включены в данный отчет.

и
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3. ПОСЕЩЕНИЕ ПУНКТОВ ПРОПУСКА

3.1. Пункты Пропуска Республики Казахстан

Республика Казахстан имеет более 70 пунктов пропуска по периметру границы с 

сопредельными государствами, в которых производится пропуск скоропортящихся 

продуктов. В течение 2004-2006, наибольшие объемы скоропортящейся продукции 

прошли через следующие пункты пропуска (Таблица 3)

Таблица 3. Крупнейшие пункты пропуска РК по скоропортящейся продукции. 

Источник: Консультант

Вес (т) % общего Ex/lm№ Название департамента Название ТО
10%ДТК по СКО 95791,5 15,5%1 Т/П "Жана Жол"

11438%9,4%2 ДТК по Павлодарской обл. Т/П "Найза" 58218,7
37314,7 6,0% 26%3 ДТК по Жамбылской обл. Т/П "Карасу"

5,4% 7%ДТК по Костанайской обл. Т/П "Кайрак" 33498,24
348%ДТК по Павлодарской обл. 31713,8 5,1%Т/П "Косак"5

58%ДТК по Атырауской обл. 28108,9 4,6%6 Т/П "Курмангазы"

193%4,2%ДТК по СКО Т/П "Бидаик" 26135,57

4,1% 1401%25287,68 ДТК по Павлодарской обл. Т/П "Аманкелди"

3878%4,0%ДТК по Костанайской обл. Т/П ’Жетикара" 24597,49
İ 916%Т/П "Убаган" 23089,4 3,7%ДТК по Костанайской обл.10

3,5% 747%21399,111 ДТК по Костанайской обл. Т/П "Аят"

3,4% 17%21048,012 ДТК по ЗКО Т/П "Таскала"

0%Т/П "Сырым" 20115,0 3,3%ДТК по ЗКО13
3%ДТК по Актюбинской обл. Т/П "Марток" 18656,7 3,0%14

3471%2,8%ДТК по В КО Т/П "Жезкент" 17235,715
16%13038,1 2,1%16 ДТК по Жамбылской обл. Таможня "Кордай"

1,9% 0%Т/П "Бирлик" 11564,417 ДТК по ЗКО

1,8% 0%Т/П "Темир баба" 11351,718 ДТК по Мангистауской обл.

5%11192,0 1,8%ДТК по ЮКО Т/П им. Б. Конысбаева19
21%11116,0 1,8%ДТК по Павлодарской обл. Т/П "Урлютобе"20

Из приведенного перечня пунктов пропуска были выбраны крупнейшие пункты пропуска в 

Восточном Казахстане, Северном Казахстане, Павлодарской, Актюбинской и
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Джамбульской областях, а так же несколько менее крупных пунктов пропуска, 
находящихся вблизи областных центров данных регионов.

3.1.1. П/П Карасу

П/п Карасу является крупнейшим пунктом пропуска на границе между Республикой 

Казахстан и Кыргызской Республикой. Пункт пропуска находится восточнее основной 

трассы, соединяющей Алма-Ату и Бишкек Е 40 (М-39), примерно в 15-ти километрах от 

другого важнейшего пункта пропуска в регионе - п/п Кордай.

Из-за большой загрузки пункта пропуска Кордай частными пассажирскими средствами, на 

п/п Кордай формируются большие очереди, препятствующие движению коммерческих 

грузовых транспортных средств. В результате, большая часть грузового потока, идущего 

на экспорт из Кыргызской Республики, проходит через пункт пропуска Карасу, 
находящийся в стороне от трассы Е 40. Следует отметить, что на момент посещения 

пункта пропуска Карасу, он работал только в режиме импорта и транзита. Все экспортные 

потоки, идущие по ГТД, шли только через Кордай.

I

Пункт пропуска Карасу включает несколько служб, проводящих контроль на границе или в 

приграничной зоне. Первая контрольная функция - это транспортная инспекция, 

расположенная примерно в 500 метрах от зоны таможенного контроля. Все остальные 

функции расположены в зоне таможенного контроля, в одном здании. Процедура 

прохождения пункта пропуска устанавливает, что каждый водитель грузового 

транспортного средства должен получить лист прохождения контроля, в котором должны 

делаться отметки каждой контролирующей инстанции. Всего в зоне пересечения границы 

проводится 6 видов контроля - пограничный (проводит ПС КНБ), санитарно-карантинный 

(М3), ветеринарный (МСХ), фитосанитарный (МСХ), транспортный (МТК), таможенный 

(проводит КТК МФ). Соответственно, водитель грузового транспортного средства, 

пересекающего границу должен побывать у каждой контролирующей инстанции и 

получить отметку, разрешающую проезд через границу.

Инфраструктура пункта пропуска в целом уступает инфраструктуре ряда пунктов 

пропуска, посещенных в ходе мониторинга (например, Аул, Кордай, Каракога, Жана Жол). 
Для перевозчиков, основным минусом пункта пропуска является удаленное 

расположение пункта транспортного контроля. Так же существенным ограничением
Проект финансирован ЕС под управлением консорциума следующих компаний: 11

<z>SAFEGE IRD(Ж) RINA INDUSTRY
Consulting Engineers



I

Развитие Центров Сертификации Оборудования для
Транспортировки Скоропортящихся Продуктов в

Казахстане, Кыргызской Республике, Таджикистане,
Узбекистане и Туркменистане в рамках Соглашения СПС.

EuropeAid/123761 /C/Ser/Multi

TIICEtl

An EU Funded Project

процесса перевозки являются огромные очереди пассажиров туристических автобусов на

пункте иммиграционного контроля в летнее время.

Во время посещения пункта пропуска, в течение примерно одного часа, через границу 

прошло несколько рефрижераторов в обоих направлениях, в основном с грузом фруктов 

и овощей. Помимо рефрижераторов, через пункт пропуска проходило несколько 

карьерных самосвалов, тентованных грузовиков, а так же другие грузовые и 

пассажирские транспортные средства. В процессе наблюдения и по результатам 

интервью с представителями контролирующих органов выявлено отсутствие упрощенных 

процедур по прохождению границы для транспортных средств, перевозящих 

скоропортящуюся продукцию.1
İ

За период 2004 - 2006 гг через автодорожный пункт пропуска Карасу прошло, от общего 

количество автотранспортных перевозок:
• 6% общего объема экспорта и импорта скоропортящейся продукции в РК

• 2.9% общего объема экспорта скоропортящейся продукции в РК

• 8.4% общего объема импорта скоропортящейся продукции в РК

• Пункт пропуска в основном используется для ввоза импортируемой продукции, 
объемы импорта превышают объемы экспорта в 4 раза

1
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'i 3.1.2. П/П Кордай

Пункт пропуска Кордай расположен на трассе Е 40 (М-39), примерно в 30 км от границы 

города Бишкек и 220 км от Алма-Аты. Данный пункт пропуска является крупнейшим 

пассажирским пунктом пропуска между Республикой Казахстан и Кыргызской 

Республикой и вторым крупнейшим по грузоперевозкам. На пункте пропуска Кордай 

расположено управление таможни Кордай, в введении которой находятся пункты 

пропуска Кордай, Карасу, Аухатты и Сортобе.

(

Пункт пропуска Кордай характеризуется наличием больших очередей пассажирских 

транспортных средств в дневное время и, особенно в часы пик. Из-за этого, многие 

водители грузового транспорта стараются пройти пункт пропуска в ночное время. 
Очереди возникают в основном из-за недостаточной скорости прохождения 

иммиграционного контроля и неэффективной процедуры организации движения 

пассажирского транспорта через границу.

Пункт пропуска Кордай является одним из наиболее современно оборудованных пунктов 

пропуска Республики Казахстан. На пункте пропуска установлена Автоматизированная 

Система Контроля Доставки Товаров (АСКДТ), которая позволяет контролировать 

транзитные потоки грузов через территорию Республики Казахстан. Данная система 

включает в себя электронные измерительные приборы, которые точно фиксируют все 

основные параметры транспортного средства (вес, габариты, государственный 

регистрационный номер, и т. д.), после чего грузовое транспортное средство 

пломбируется электронной пломбой. Данное транспортное средство может двигаться 

через Республику Казахстан по заранее согласованному маршруту и покинуть 

территорию Республики на пункте пропуска, так же оборудованном АСКДТ. Помимо 

использования электронных пломб, еще одним элементом, способствующим 

беспрепятственному транзиту грузов через Республику Казахстан, является 

использование сейф-пакетов. После прохождения всех контрольных процедур на 

границе, грузосопроводительные документы вкладываются в пластиковый пакет и 

опечатываются. В дальнейшем они не подлежат проверке во время транзита по 

территории Республики Казахстан, что снижает возможность коррупционных действий по 

отношению к грузоперевозчику.

.

I
1
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Помимо системы АСКДТ, пункт пропуска оборудован камерами видеонаблюдения и 

системой радиационного контроля. В то же время таможенный пост не оборудован 

Инспекционно-Досмотровым Комплексом (ИДК), что приводит к дополнительным 

задержкам на проведение физического досмотра проезжающих транспортных средств. 
Одновременно с этим, отсутствие ИДК на таких крупных пунктах пропуска как Кордай и 

Карасу не позволяет эффективно выявить все факты провоза наркотических средств и 

контрабанды.
П

На пункте пропуска, потоки пассажирского и грузового транспорта не разделены. Для 

грузового транспорта со скоропортящимися продуктами не выделен отдельный коридор и 

не определена стандартная упрощенная процедура. Однако некоторые грузоперевозчики 

молочной продукции имеют официальное соглашение с таможенными органами по 

упрощенному пропуску их продукции через пункт пропуска.
t

Все контрольные функции пункта пропуска, кроме пограничной службы, расположены в 

одном помещении, таким образом, перевозчики могут получить практически все 

контрольные отметки в одном месте.

t

За период 2004 - 2006 гг через пункт пропуска Кордай прошло, от общего количества 

автотранспортных перевозок:
• 2.1 % общего объема экспорта и импорта скоропортящейся продукции в РК

• 0.7% общего объема экспорта скоропортящейся продукции в РК

• 8.2% общего объема импорта скоропортящейся продукции в РК

• Пункт пропуска в основном используется для ввоза импортируемой продукции, 

объемы импорта превышают объемы экспорта в 6 раз

1
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3.1.3. пт Убе

Пункт пропуска Убе расположен севернее трассы Е 40 (А-350), примерно в 120 км от 

Усть-Каменогорска и 20 км на север от города Шемонаиха. Пункт пропуска достаточно 

удобно расположен географически для транзита грузов из КНР 

Казахстана и Кыргызской Республики. Однако по данным таможенных органов РК и 

наблюдениям экспертов СПС, большого потока грузов через данный пункт пропуска не 

наблюдается. По информации сотрудников пункта пропуска, время от времени местные 

коммерсанты возят скоропортящуюся продукцию из России. Однако эти товарные потоки 

не велики и часто имеют сезонную природу.

юго-восточного

Есть несколько причин низкого грузопотока через данный пункт пропуска. Одна из 

существенных причин - плачевное состояние трассы Е 40 (А-350) на территории 

Восточно-Казахстанской области. Также, пункт пропуска не оборудован системой АСКДТ, 

используемой на транзитных пунктах пропуска между РК и КНР. Так как технологическая 

схема прохождения транзитных грузовых транспортных средств через Республику 

Казахстан основана на использовании АСКДТ и электронных пломб, то транзитный 

транспорт покидает территорию РК в пунктах пропуска, оборудованных АСКДТ. Еще 

одной причиной является то, что на сопредельном пункте пропуска в Российской 

Федерации не проводится таможенное оформление импорта, и в результате, груз идущий 

в Россию должен быть сопровожден таможенным эскортом до ближайшего пункта 

таможенного оформления (например, Горняк). Многие владельцы грузов и перевозчики, 
для того чтобы избежать таможенного сопровождения по территории РФ и не делать 

лишний крюк в России, предпочитают ввести груз в РФ через пункт пропуска Жезкент и 

сразу же провести таможенное оформление в Горняке. Пункт пропуска имеет новое 

помещение, в котором проводится контроль с применением принципа одного окна. Все 

контрольные службы находятся вместе в одной комнате и отделены от операционного 

зала стеклянной перегородкой.

За период 2004 - 2006 гг через пункт пропуска Убе прошло:

• 1.7% общего объема экспорта и импорта скоропортящейся продукции в РК

• 3.0% общего объема экспорта скоропортящейся продукции в РК

• 0.8% общего объема импорта скоропортящейся продукции в РК

• Пункт пропуска в основном используется для вывоза экспортируемой продукции, 

объемы экспорта превышают объемы импорта в 2.8 раза
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3.1.4. П/П Жезкент

Пункт пропуска Жезкент находится северо-восточнее Семипалатинска на второстепенной 

дороге, отделенной от важной областной трассы, соединяющей Семипалатинск и 

Рубцовск (А-134), ленточным сосновым бором. Дорога на Жезкент идет от Бородулихи 

вдоль живописного ленточного бора. В последние 20 километров перед границей, 

лесостепь сменяется степью, а дорожное покрытие ухудшается до катастрофического 

состояния. Тем не менее, данный пункт пропуска привлекает достаточно большой поток 

транспортных средств идущих в Россию. Основной причиной высокой привлекательности 

пункта пропуска является возможность провести таможенное оформление в городе 

Горняк.

Пункт пропуска Жезкент состоит из небольшого капитального кирпичного здания, в 

котором расположены все контролирующие органы пункта пропуска. Во время посещения 

пункта пропуска, через него в Россию прошли несколько рефрижераторов с грузом 

фруктов. Все грузовики имели киргизские регистрационные номера.

Н

j
За период 2004 - 2006 гг через пункт пропуска Жезкент прошло, от общего количество 

автотранспортных перевозок:
• 2.8% общего объема экспорта и импорта скоропортящейся продукции в РК

• 6.3% общего объема экспорта скоропортящейся продукции в РК

• 0.1% общего объема импорта скоропортящейся продукции в РК

• Пункт пропуска в основном используется для вывоза экспортируемой продукции, 

объемы экспорта превышают объемы импорта в 35 раз

!L.
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3.1.5. П/П Аул

Пункт пропуска Аул находится на трассе А-134, соединяющей Семипалатинск и Барнаул 

через Рубцовск на расстоянии 112 км от Семипалатинска. Инфраструктура пункта 

пропуска является наилучшей из всех пунктов пропуска, посещенных в период 

проведения мониторинга. Живописная дорога, соединяющая Семипалатинск и п/п Аул 

идет вдоль ленточных сосновых боров, которые начинаются прямо от границы города 

Семипалатинск. Качество дорожного покрытия сравнительно неплохое, на некоторых 

участках есть разметка.

Пункт пропуска оборудован АСКДТ, ИДК, есть система радиационного контроля, и 

система видеонаблюдения. На пункте пропуска внедрен метод одного окна. Во время 

посещения пункта пропуска, на пункте пропуска не было замечено ни одного грузового 

транспортного средства, так же как и на трассе, соединяющей Семипалатинск и пункт 

пропуска Аул не было отмечено заметного присутствия грузовых транспортных средств.

По информации сотрудников пункта пропуска малый поток грузового транспорта связан с 

тем, что на сопредельном пункте пропуска в Российской Федерации не проводится 

таможенное оформление импорта, соответственно, чтобы избежать таможенное 

сопровождение в РФ, перевозчики выбирают те пункты пропуска, где таможенное 

оформление проводится. С другой стороны, импорт из Европы в Казахстан идет в 

основном через те пункты пропуска, которые находятся ближе к Европейской части РФ.

За период 2004 - 2006 гг через пункт пропуска Аул прошло, от общего количество 

автотранспортных перевозок:
• 1.2% общего объема экспорта и импорта скоропортящейся продукции в РК

• 0.1% общего объема экспорта скоропортящейся продукции в РК

• 2.0% общего объема импорта скоропортящейся продукции в РК

• Пункт пропуска в основном используется для ввоза импортируемой продукции, 

объемы импорта превышают объемы экспорта в 30 раз
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3.1.6. П/ПНайза

Пункт пропуска Найза находится на границе Павлодарской области и Алтайского края. С 

2004 по 2006 гг, данный пункт пропуска имел самый большой объем экспортных 

перевозок скоропортящейся продукции из всех пунктов пропуска Республики Казахстан. 
При этом, объемы импортных перевозок в Казахстан значительно ниже экспортных 

потоков. Пункт пропуска Найза является двусторонним пунктом пропуска.

Качество дороги идущей к пункту пропуска от Павлодара постепенно ухудшается по мере 

приближения к границе. Последние километры дороги перед границей имеют гравийное 

покрытие. На пункте пропуска расположено капитальное здание, в котором расположены 

все основные контролирующие функции пункта пропуска. В целом, инфраструктура 

пункта пропуска является достаточно базовой, но в целом достаточной для выполнения 

необходимых задач по контролю грузоперевозок.

Во время посещения пункта пропуска, в районе пункта пропуска находилось несколько 

грузовых транспортных средств. Некоторые грузовики перевозили фрукты, однако 

рефрижераторы не границе не присутствовали. По информации сотрудников пункта 

пропуска, в 2008 году наблюдалось существенное сокращение перевозок, которое 

вероятно можно отчасти объяснить общим сокращением торговли в результате 

финансового кризиса. Второй важной причиной является то, что на сопредельном пункте 

пропуска было прекращено таможенное оформление импортируемых товаров. В 

результате, для того, чтобы избежать задержки, связанные с таможенным 

сопровождением, перевозчики начали выбирать другие маршруты для перевозки. В 

частности часть грузопотока с Найзы ушла на пункт пропуска Косак.

За период 2004 - 2006 гг через пункт пропуска Найза прошло, от общего количество 

автотранспортных перевозок:
• 9.4% общего объема экспорта и импорта скоропортящейся продукции в РК

• 21.8% общего объема экспорта скоропортящейся продукции в РК

• 0.1% общего объема импорта скоропортящейся продукции в РК

• Пункт пропуска в основном используется для вывоза экспортируемой продукции, 

объемы экспорта превышают объемы импорта в 115 раз
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3.1.7. Т/П Косак

Пункт пропуска Косак находится на границе Павлодарской области и Новосибирской 

области. С 2004 по 2006 гг, данный пункт пропуска имел второй наибольший объем 

экспортных перевозок скоропортящейся продукции из всех пунктов пропуска Республики 

Казахстан. При этом объемы импортных перевозок в Казахстан значительно ниже 

экспортных потоков. Пункт пропуска Косак является многосторонним пунктом пропуска.

Пункт пропуска располагает капитальным зданием, в котором расположены все основные 

контролирующие органы поста. Данный пункт не оборудован системой АСКДТ. Большой 

экспортный поток скоропортящихся продуктов может быть объяснен возможностью 

проведения таможенного оформления товаров, экспортируемых в Россию на 

сопредельном пункте пропуска, без необходимости таможенного сопровождения по 

территории Российской Федерации.

Несмотря на то, что, по словам представителей пункта пропуска, после прекращения 

таможенного оформления на пункте пропуска, сопредельном п/п Найза, часть объемов 

могла перейти на п/п Косак, общие объемы перевозок через пункт пропуска Косак 

уменьшились в 2008 году.

Во время посещения пункта пропуска, в районе п/п Косак находилось несколько 

грузовиков, в том числе грузовики-рефрижераторы с киргизскими регистрационными 

номерами. В целом на пункте пропуска не наблюдалось значительного потока 

пассажирских транспортных средств.

За период 2004 - 2006 гг через пункт пропуска Косак прошло, от общего количество 

автотранспортных перевозок:
• 5.1% общего объема экспорта и импорта скоропортящейся продукции в РК

• 9.3% общего объема экспорта скоропортящейся продукции в РК

• 2.0% общего объема импорта скоропортящейся продукции в РК

• Пункт пропуска в основном используется для вывоза экспортируемой продукции, 

объемы экспорта превышают объемы импорта в 3.5 раза
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3.1.8. П/ПЖайсан

Пункт пропуска Жайсан расположен в 80 км от города Актюбинск по направлению к 

городу Оренбург. Основой поток грузов скоропортящейся продукции через пункт пропуска 

идет в направлении РК, экспортные потоки незначительны по сравнению с импортными 

потоками.

Пункт пропуска Жайсан является одним из наиболее полно оборудованных пунктов 

пропуска РК. Здесь установлены системы АСКДТ и ИДК. Контроль на границе 

осуществляется в режиме одного окна. На момент посещения пункта пропуска, в район 

пункта пропуска не наблюдалось грузовых транспортных средств для перевозки 

скоропортящейся продукции.
I

За период 2004 - 2006 гг через пункт пропуска Жайсан прошло, от общего количество 

автотранспортных перевозок:
• 3.0% общего объема экспорта и импорта скоропортящейся продукции в РК

• 0.2% общего объема экспорта скоропортящейся продукции в РК

• 5.1% общего объема импорта скоропортящейся продукции в РК

• Пункт пропуска в основном используется для ввоза импортируемой продукции, 

объемы импорта превышают объемы экспорта в 30 раз

Г
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3.1.9. П/П Каракога

Пункт пропуска Каракога расположен в Северо-Казахстанской области на трассе М-51, 

соединяющей Петропавловск и Омск. Данный пункт пропуска не является крупным по 

объемам перевозок скоропортящейся продукции. В частности другой пункт пропуска на 

границе Омской области РФ и Северо-Казахстанской области РК, п/п Бидаик пропускает 

общий объем грузов, превышающий объемы п/п Каракога в пять раз. При этом, основной 

поток грузов на п/п Бидаик - это экспортные грузы, в то время как через Каракогу, 

экспортные грузы практически не идут.

Как и на других пунктах пропуска, контроль на границе в п/п Каракога осуществляется в 

режиме одного окна. Пункт пропуска оборудован системой АСКДТ, имеются системы 

видеонаблюдения и радиологического контроля. На пункте пропуска нет ИДК, но ИДК 

имеется на сопредельном пункте пропуска в Российской Федерации.

В период проведения мониторинга, в районе пункта пропуска не было обнаружено 

грузовых транспортных средств для перевозки скоропортящейся продукции. Так же 

общий поток пассажирского транспорта через пункт пропуска был незначителен.

За период 2004 - 2006 гг через пункт пропуска Каракога прошло, от общего количество 

автотранспортных перевозок:
0.8% общего объема экспорта и импорта скоропортящейся продукции в РК 

0.1% общего объема экспорта скоропортящейся продукции в РК 

1.3% общего объема импорта скоропортящейся продукции в РК 

Пункт пропуска в основном используется для ввоза импортируемой продукции, 
объемы импорта превышают объемы экспорта в 12 раз

;
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3.1.10. П/П Жана-Жол

I

Пункт пропуска Жана-Жол является крупнейшим в РК автомобильным пунктом пропуска, 
по объемам скоропортящейся продукции. Основной поток грузов через данный пункт 

пропуска идет в направлении импорта в Казахстан. Экспортные перевозки из Казахстана 

составляют только 10% процентов от общих объемов. Большой грузопоток через пункт 

пропуска объясняется тем, что Жана-Жол расположен практически в самой северной 

точке РК по направлению к Европейской части РФ на трассе М-51 и имеет достаточно 

прямой выход на основные транзитные трассы РФ и РК.

Во время посещения пункта пропуска, на п/п проводились работы по расширению пункта 

пропуска и облагораживанию территории. Пункт пропуска уже был оборудован АСКДТ, 

ИДК, системами видеонаблюдения и радиологического контроля. Для увеличения 

пропускной способности пункта пропуска, проводились работы по строительству 

пассажирского терминала, за счет которого предусматривалось разделение грузового и 

пассажирского потоков.

Во время посещения пункта пропуска, наблюдалось скопление большого количества 

грузового транспорта в районе пункта пропуска, однако в целом, из-за незначительного 

количества пассажирских транспортных средств в районе пункта пропуска, очередь перед 

шлагбаумом состояла только из грузового транспорта и была достаточно организованной.

За период 2004 - 2006 гг через пункт пропуска Жана-Жол прошло, от общего количество 

автотранспортных перевозок:
• 15.5% общего объема экспорта и импорта скоропортящейся продукции в РК

• 3.3% общего объема экспорта скоропортящейся продукции в РК

• 24.6% общего объема импорта скоропортящейся продукции в РК

• Пункт пропуска в основном используется для ввоза импортируемой продукции, 

объемы импорта превышают объемы экспорта в 10 раз
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3.1.11. П/П Кызыл-Жар

Пункт пропуска Кызыл-Жар является относительно небольшим п/п по объему 

перевозимой скоропортящейся продукции. Данный пункт пропуска является практически 

самой северной точкой Республики Казахстан на границе Северо-Казахстанской области 

РК и Тюменской области РФ. Пункт пропуска является двусторонним пунктом пропуска, в 

то время как сопредельный ему пункт пропуска Казанское является международным 

пунктом пропуска.

Инфраструктура пункта пропуска является достаточно старой, контролирующие органы 

пункта пропуска расположены в небольшом капитальном здании. Дорога, соединяющая 

п/п Кызыл-Жар с Петропавловском, имеет достаточно хорошее покрытие, однако ее 

малая ширина и расчетная нагрузка на ось, возможно, не смогут обеспечить более 

высокий объем грузового транспортного потока. В 2009 планируется проведение работ по 

модернизации пункта пропуска.

)

Во время посещения п/п Кызыл-Жар в районе пункта пропуска не было обнаружено 

грузовых транспортных средств. Через пункт пропуска проезжали только пассажирские 

транспортные средства.

I.

За период 2004 - 2006 гг через пункт пропуска Кызыл-Жар прошло, от общего количество 

автотранспортных перевозок:
• 0.5% общего объема экспорта и импорта скоропортящейся продукции в РК

• 0.4% общего объема экспорта скоропортящейся продукции в РК

• 0.5% общего объема импорта скоропортящейся продукции в РК

• Пункт пропуска чаще используется для ввоза импортируемой продукции, объемы 

импорта превышают объемы экспорта в 1.6 раз
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3.2. Пункты пропуска Кыргызской Республики

Основные пункты пропуска Кыргызской Республики расположены на границах с 

Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой. Для перевозки 

скоропортящейся продукции в основном используются пункты пропуска Ак-Жол и Ак- 
Тилек на границе с РК, в то время как пункты пропуска Торугарт и Иркештам на границе с 

КНР в основном служат для пропуска товаров народного потребления.
Г" i

;

В рамках проекта СПС были проведены мониторинги пунктов пропуска Ак-Жол и Ак- 

Тилек, сопредельные крупным пунктам пропуска РК Кордай (Георгиевка) и Карасу 

(Черная Речка). Помимо этого, в ноябре 2007 года, экспертом проекта проводился 

мониторинг пунктов пропуска Торугарт на границе с КНР и Достук, Кара-Суу и Маданият 

на границе с Республикой Узбекистан. Результаты визитов на шесть пунктов пропуска 

сведены вместе в данном отчете.

I !

J

I

I.
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I 3.2.1. П/П Ак-Тилек

Пункт пропуска Ак-Тилек является крупнейшим пунктом пропуска КР по объему перевозки 

скоропортящейся продукции. Данный пункт пропуска находится примерно на 15 км 

восточнее от трассы Е 40 (М-39), соединяющей Алма-Ату и Бишкек. Для многих 

перевозчиков, путь через данный пункт пропуска является удлинением маршрута. Однако 

в связи с постоянной загруженностью пункта пропуска Ак-Жол, такой объезд позволяет 

многим перевозчикам сократить общее время в пути.

I

Контролирующие органы на пункте пропуска не объединены на одной территории. 

Транспортная инспекция и санитарные службы расположены вне пункта пропуска, в 

результате, перевозчикам требуется произвести несколько остановок на протяжении 2-х 

километров от границы. Инфраструктура поста была обновлена в 2005 году, однако 

информационные системы и технологии остаются достаточно неразвитыми.
I

Пункт пропуска в основном работает на экспортные и транзитные потоки грузов. Во время 

посещения пункта пропуска, через него прошло около 10 рефрижераторов в обоих 

направлениях. По утверждению сотрудников таможенных органов, большая часть этих 

грузовиков были либо порожние грузовики, которые зашли на территорию Кыргызской 

Республики через пункт пропуска Ак-Жол с грузом, либо рефрижераторы перевозили 

фрукты и овощи из южных регионов Кыргызстана.
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3.2.2. П/П Ак-Жол

Пункт пропуска Ак-Жол расположен на трассе Е 40 (М-39), соединяющей Бишкек и Алма- 

Ату является одним из наиболее загруженных пунктов пропуска в Центрально-Азиатском 

регионе. Через п/п Ак-Жол проходит значительный поток личного пассажирского 

транспорта. Из-за низкой пропускной способности иммиграционного контроля на 

казахстанском п/п Кордай, на пункте пропуска Ак-Тилек часто возникает длинная очередь 

на въезд в РК.

Инфраструктура пункта пропуска Ак-Жол была модернизирована, что позволило в апреле 

2008 года увеличить пропускную способность пункта пропуска в два раза по сравнению с 

2006 годом. Несмотря на существенную модернизацию пункта пропуска, на территории 

пункта пропуска расположены только пограничная и таможенная службы. Все остальные 

контролирующие органы находятся в пределах 750 м от границы.

Во время неоднократных посещений пункта пропуска, в районе пункта пропуска, как 

правило, находилось большое количество грузового транспорта, включая транспорт, 
который прошел пограничный и таможенный контроль и ожидал таможенного 

сопровождения по территории Кыргызской Республики.

!
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3.2.3. П/П Доступ

Пункт пропуска Достук расположен в Ошской области, на трассе Е 007 (А-373), 

соединяющий Ош и Андижан. Данный пункт пропуска расположен в плотно заселенном 

районе Ферганской долины. Соответственно, через пункт пропуска проходит достаточно 

большой поток людей, участвующих в мелких торговых операциях. В связи с высокой 

стоимостью проезда по Республике Узбекистан (страховые выплаты и другие платежи), 
большая часть перемещений через границу совершается пешими торговцами. Около 

пункта пропуска расположены легковые автомобили, которые используются для 

внутренних перевозок людей, проходящих через границу.

>

I
Инфраструктура пункта пропуска была обновлена с помощью программы Международной 

Организации по Миграции, за счет средств американского правительства. После 

реконструкции, пункт снова начал работу 29 марта 2007 года. Данный пункт пропуска 

оборудован для пропуска автомобильного транспорта с книжками МДП. Во время 

посещения пункта пропуска, к территории поста со стороны Кыргызской Республики 

подъехало одно грузовое транспортное средство, все остальные перемещения через 

границу совершались пешими гражданами и торговцами с тележками. Экспертам проекта 

было хорошо видно, как при прохождении ворот поста, торговцы оплачивали 

неофициальное вознаграждение сотрудникам пограничной службы.

1
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3.2.4. П/П Кара-Суу

Пункт пропуска Карасуу находится рядом с одним из крупнейшим рынков Средней Азии в 

городе Каса-Суу. В течение последнего десятилетия в Ферганской долине и городе 

Карасу (Узбекистан) происходил ряд событий, негативно влияющих на торговые операции 

и миграционные процессы на узбекско-кыргызской границе. Однако с 2005 года начался 

процесс постепенной стабилизации ситуации, что привело сначала к восстановлению 

моста через реку Шахрихансай, разделяющую г. Кара-Суу КР и г. Карасу РУ, и началу 

пешего движения через пункт пропуска. 14 апреля 2008 года, состоялось открытие пункта 

пропуска Кара-Суу-Автодорожный. Строительство и оборудование пункта пропуска было 

профинансировано Европейским Союзом и проведено в рамках программы БОМКА-

I
:

КАДАП.

Посещение пункта пропуска Кара-Суу проводилось до того, как открылся автомобильный 

пункт пропуска. Однако, по информации автомобильных перевозчиков Кыргызской 

Республики, через кыргызско-узбекскую границу в 2008 году началось движение грузового 

транспорта.

Li
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3.2.5. П/П Маданият

Пункт пропуска Маданият расположен северо-западнее Джалал-Абада, рядом с трассой Е 

010 (М-41). Данный пункт пропуска является пешеходным. Несмотря на достаточно 

ограниченный статус данного пункта пропуска, он активно используется для ведения 

торговли. На Кыргызской стороне, рядом с пунктом пропуска располагается рынок 

Маданият, где происходит активная торговля сельскохозяйственной продукции. Рынок 

имеет несколько складских помещений, включая небольшой холодильный склад.

Перевозка продукции осуществляется на ручных тележках (до 2 т продукции), которые 

тянут несколько человек. Импорт товаров оформляется по упрощенной схеме, как 

сельскохозяйственная продукция, произведенная местными дехканами. По наблюдениям, 

сотрудники получают вознаграждение от перевозчиков при каждом пересечении границы.

J

На территории рынка, сельскохозяйственная продукция загружается в киргизские 

грузовики и на нее выдаются товаросопроводительные документы. После этого, груз 

отправляется потребителям в Кыргызстане, Казахстане и России.

Перемещение сельскохозяйственной продукции происходит в обоих направлениях, хотя 

товарные потоки из узбекской части Ферганской долины превышают объемы Кыргызской 

продукции.

< -
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3.2.6. П/П Торугарт

Пункт пропуска Торугарт расположен на трассе Е 125 (А-365), соединяющей Кашгар (КНР) 

и Бишкек. Несмотря на то, что данный пункт пропуска расположен в высокогорном районе 

(3700 м. над уровнем моря), характеризующемся сложными погодными условиями, как в 

зимнее, так и в летнее время, через пункт пропуска идет большой поток грузового 

транспорта. Эксперты посещали только территорию Кыргызской Республики. Дорога от 

Бишкека временами характеризовалась достаточно сложными участками, такими как 

перевал Долон (3030 м. над уровнем моря), и перевал Кызыл-Бель (2484 м.), подъем на 

который представляет узкую извилистую гравийную дорогу, на которой достаточно 

сложно разъехаться длинномерному транспорту. Последние 100 км, примерно от Ат- 
Баши и до пункта пропуска, представляют собой достаточно жесткую грунтовую дорогу.

Пункт пропуска имеет многочисленные сооружения, часть из которых построена в 

советское время, в том числе пункт весогабаритного контроля и гостиницу. Во время 

посещения пункта пропуска, гостиница находилась на капитальном ремонте.

Пункт пропуска в основном используется для перевозки товаров народного потребления. 

Во время посещения пункта пропуска, в районе поста наблюдалось несколько десятков 

грузовиков. Все грузовики прибыли на пункт пропуска во второй половине дня, 
практически одновременно. Одновременный приход грузовиков во многом связан с тем, 

что с таможенного терминала Топо в Китае, грузовики выпускают в первой половине дня, 
после открытия поста. После выпуска, грузовики преодолевают около 100 километров 

горной дороги и прибывают на пункт пропуска Торугарт практически одновременно, что 

приводит к огромным очередям на пункте пропуска.
i

и В день посещения пункта пропуска, после прохождения всех видов контроля, практически 

все грузовики переместились на 50 км западнее в верховья долины Арпа, где, не покидая 

территории пограничной зоны, остались на ночевку. Рефрижераторов среди них не было.

1
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3.3. Пункты пропуска Республики Таджикистан

Республики Таджикистан граничит с Кыргызской Республикой, Китайской Народной 

Республикой, Узбекистаном и Афганистаном. Крупнейшими пунктами пропуска, 

используемыми для перевозки скоропортящейся продукции, являются пункты пропуска с 

Республикой Узбекистан - Фотехобод и Дусти, а так же пункт пропуска с Афганистаном - 

Нижний Пянж.
I

П

Пункты пропуска на границе с Кыргызской Республикой и КНР не имеют большого 

значения для перевозки скоропортящейся продукции, из-за того, что они расположены в 

высокогорной местности, к ним ведут очень сложные дороги, не пригодные для перевозки 

грузов большегрузными грузовиками с полуприцепами. В результате, большая часть 

перевозок на Китайском и Кыргызском направлении осуществляется малотоннажными и 

среднетоннажными транспортными средствами, при этом объемы перевозок 

скоропортящейся продукции на данных направлениях незначительны.
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3.3.1. П/П Дусти

Пункт пропуска Дусти (Братство) расположен на трассе Е 60 (М-41), соединяющей 

Душанбе и Термез. Данный пункт пропуска является одним из крупнейших пунктов 

пропуска Республики Таджикистан по общим объемам перевозки всех грузов и грузов 

скоропортящейся продукции.

J

Пункт пропуска состоит из капитальных помещений, инфраструктура пункта пропуска 

достаточно новая, территория облагорожена. На территории пункта пропуска 

располагаются пограничная, таможенная службы, ассоциация международных 

автомобильных перевозчиков РТ АББАТ, санитарно-эпидемиологическая служба. 
Контролирующие органы Министерства Сельского Хозяйства - фитосанитарный контроль 

и ветеринарный контроль находятся вне территории поста.

п
j

Дорога, соединяющая пункт пропуска и Душанбе находится в хорошем состоянии. Через 

пункт пропуска в основном осуществляются перевозки скоропортящейся продукции из 

таких стран, как Иран и Турция. Основная масса грузов - это импортируемые грузы. 

Экспортные перевозки существенно ниже, в основном, это грузы овощей и фруктов на 

экспорт в Казахстан и Россию. Транзитные перевозки через пункт пропуска не 

осуществляются.

Транспортные средства, после прохождения пункта пропуска, как правило, доезжают до 

автомобильного терминала ассоциации АББАТ в Турсунзаде. Терминал находится в 10- 

ти километрах от п/п Дусти. На терминале проходит таможенное оформление 

импортируемых товаров и их перевалка на автомобильный транспорт перевозчиков РТ.

Во время посещения п/п Дусти, в районе поста находилось несколько грузовых 

транспортных средств, включая транспортные средства для перевозки скоропортящейся 

продукции. Грузовики, в основном, имели иранские государственные номерные знаки.
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3.3.2. П/П Фотехобод

Пункт пропуска Фотехобод расположен севернее города Худжанд и выходит на трассу, 
соединяющую Бекабад и Ташкент. Данный пункт пропуска является одним из крупнейших 

пунктов пропуска Республики Таджикистан по перевозке скоропортящейся продукции.

На п/п Фотехобод закончены работы по обустройству поста в 2006 году. На территории 

пункта пропуска располагаются пограничная, таможенная службы, ассоциация 

международных автомобильных перевозчиков РТ АББАТ, санитарно-эпидемиологическая 

служба. Контролирующие органы Министерства Сельского Хозяйства - фитосанитарный 

контроль и ветеринарный контроль находятся вне территории поста.

Транспортные средства, после прохождения пункта пропуска, как правило, доезжают до 

автомобильного терминала ассоциации АББАТ в Худжанде. Терминал находится в 50-ти 

километрах от п/п Фотехобод. На автомобильном терминале имеется таможенный склад 

и гостиница. Здесь же происходит таможенное оформление импортируемых товаров и их 

перевалка на автомобильный транспорт перевозчиков РТ.

Во время посещения пункта пропуска, в районе поста не было грузовых транспортных 

средств.
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4. ОСНОВНЫЕ НЕФИЗИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Перевозки скоропортящейся продукции в странах Центральной Азии характеризуются 

высокими нефизическими барьерами. Основные потери времени, денег, а иногда и 

товара происходят на пунктах пропуска. При этом у сотрудников контролирующих органов 

есть больше возможностей для воздействия на перевозчиков скоропортящейся 

продукции, чем на остальных перевозчиков. В частности по свидетельствам 

перевозчиков, на некоторых пунктах пропуска на границе Республики Казахстан и 

Российской Федерации, суммы взяток автоматически удваиваются для перевозчиков, 

везущих скоропортящуюся продукцию. Правила игры предусматривают, что любое 

транспортное средство так или иначе должно «отметиться», т.е. водитель должен 

заплатить за ускоренный пропуск. А поскольку за ускоренный пропуска платит каждый, то 

не уплата взятки автоматически приводит к существенным задержкам.

i

г

Естественно, таможенные органы каждой страны, так или иначе, стараются бороться с 

нелегальными поборами. В частности, в Казахстане начали активно использовать 

видеосъемку, информационные системы (АСКДТ, ЦТО), методику ротации кадров, сейф- 

пакеты, а так же с начала 2009 года вводится интегрированный контроль, за который 

отвечают только таможенные органы. Однако, по свидетельству перевозчиков, пока 

предпринимаемые меры часто приводят к негативному, а не к позитивному результату. То 

есть, увеличение рисков для контролирующих органов приводит к более сложным схемам 

получения взяток и увеличению платежей.

Так же, по свидетельству отдельных перевозчиков, барьеры для перевозки 

скоропортящейся продукции для перевозчиков разных стран, различны. В наиболее 

сложном положении находятся перевозчики из Таджикистана, по отношению к которым 

контролирующие органы проявляют наибольшее внимание. В частности, практически 

каждое таджикское транспортное средство, идущее с книжной МДП, попадая на 

территорию Республики Узбекистан, подвергается физическому досмотру. Физический 

досмотр предполагает полную перегрузку содержимого трейлера в холодный склад, или 

если такового не имеется, в другой рефрижератор. Процедура занимает большое 

количество времени, и требует дополнительных расходов за использование склада, 

другого трейлера и погрузо-разгрузочные работы. Общие расходы могут составлять 400 - 

1000 долларов США. Очевидно, перевозчики стараются минимизировать потери времени
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и риск повреждения товара в результате перегрузки и физического досмотра и стараются 

решить вопрос неофициальным путем.

К перевозчикам Республики Узбекистан, так же применяются достаточно строгие меры 

контроля, которые часто приводят к необходимости решать вопросы неофициальным 

путем. Несколько лучше обстоит ситуация у казахстанских и российских перевозчиков, в 

том числе, если они везут грузы овощей и фруктов из стран Центральной Азии.

Одним из основных методов снижения торговых барьеров является упрощение процедур 

импорта-экспорта и транзита, для того чтобы уменьшить возможность коррупционных 

действий со стороны контролирующих органов, второй способ - это непосредственно 

антикоррупционные программы правительства.

Улучшение процедур торговли и перемещения через границы особенно важно для стран 

Центрально-Азиатского региона, учитывая, что эти страны замыкают список из 181 

страны по показателям международной торговли. Так в рейтинге Doing Business по 

показателю Международной Торговли Кыргызская Республика находится на 181 месте, 

Казахстан - на 180-м, Таджикистан - на 177-м, а Узбекистан - на 171-м. Таблица 4 

показывает сравнение четырех Центрально-Азиатских стран друг с другом и средним 

показателем по региону Восточной Европы и Центральной Азии.

Таблица 4. Сравнение основных показателей международной торговли стран ЦА друг с 

другом и со средними показателями региона Восточной Европы и ЦА 

Источник: International Finance Corporation. Doing Business 2009

Показатель Казахстан Кыргызстан Узбекистан Таджикистан Регион

Кол-во 
документов 
для экспорта

11 13 7 10 7.1

Кол-во дней 
для экспорта

89 64 80 84 29.7

Экспорт одного 
контейнера ($) 3 005 3 000 1,649.13 100 3 150

Кол-во 
документов 
для импорта

13 13 11 10 8.3
1

76 75 104 31.783Кол-во дней
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для импорта
Импорт ОДНОГО 
контейнера ($)

i \ /

3 055 3 250 1,822.24 600 4 550

В настоящее время проводится работа по упрощению торговых и логистических процедур 

в регионе. В частности, в настоящее время (2009 год) в регионе работает Постоянная 

Рабочая Группа по Содействию Торговле и Пересечению Границ в рамках программы 

СПЕКА, активно занимаются вопросами упрощения процедур торговли Германское 

Общество по Техническому Сотрудничеству GTZ, АБР в рамках программы ЦАРЭС, ЕЭК 

ООН, ЭСКАТО ООН, проводятся такие проекты, как проект по Либерализации Торговли и 

Таможенной Реформе в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане, совместно 

финансируемый правительствами Соединенных Штатов Америки (программа ЮСАИД) и 

Казахстана и др.

По результатам проведенных мониторингов границ государств Центральной Азии, проект 

СПС подготовил собственные рекомендации, которые были представлены на 

Региональной Рабочей Группе проекта СПС в Душанбе, 21-22 октября 2008 г. Данные 

рекомендации были так же представлены на Конференции «Упрощение дорожной 

транспортировки и транзита в Республике Таджикистан», которая была организована 

Ассоциацией Международных Автомобильных Перевозчиков Республики Таджикистан 

(АББАТ) при технической поддержке Проекта ЮСАИД "Либерализация торговли и 

реформа таможни", Азиатского Банка Развития (АБР), Института Центрально - Азиатского 

Регионального Сотрудничества (ЦАРЭС) и Германского общества по Техническому 

Сотрудничеству (GTZ).

Основные рекомендации включают следующие пункты:

Развитие таможенного и пограничного сотрудничества государств Центральной 

Азии и сопредельных государств.

Отсутствие должного уровня взаимодействия, как на межгосударственном уровне, так и 

на уровне взаимодействия региональных департаментов таможенного и пограничного 

контроля приводит к дублированию контрольных операций на сопредельных пунктах 

пропуска, нестыковкам в графике работы контролирующих органов двух стран (например, 

как на пункте пропуска Торугарт), несоответствии статусов пунктов пропуска (например, 

двусторонний п/п Кызыл-Жар и многосторонний п/п Казанское).
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Использование контроля одного окна

В настоящее время в Республике Казахстан внедрен принцип контроля одного окна, при 

котором перевозчик получает все необходимые контрольные отметки в одном месте. С 

2009 в РК вводятся дополнительные изменения в процедуру прохождения границы, 
позволяющие внедрить систему интегрированного контроля на границе, при которой на 

пунктах пропуска остаются только пограничные и таможенные органы контроля. Контроль 

санитарных, ветеринарных и транспортных документов будет проводиться таможенными 

органами на пунктах пропуска. Только при необходимости проведения дополнительных 

проверок органами Министерств Здравоохранения, Сельского Хозяйства или Транспорта 

и Коммуникаций, такие проверки будут проводиться после прохождения пунктов пропуска 

на таможенной территории РК. Другие страны региона пока меньше продвинулись в 

вопросе внедрения принципа единого административного окна.

Усиление системы МДП (TIR)

Посещение границ и интервью с перевозчиками показали, что перевозки 

скоропортящейся продукции, как правило, осуществляются в транспортных средствах с 

книжками МДП. В идеале, использование книжек МДП позволяет избежать физического 

досмотра на границе и таможенного сопровождения по территории государства. Однако, 

на практике, контролирующие органы часто останавливают грузовой транспорт с 

книжками МДП и производят физический досмотр. Подобная практика может 

использоваться в рамках конвенции МДП, если у контролирующих органов есть 

обоснованные подозрения в нарушении закона, однако в настоящее время данная 

практика используется гораздо чаще, чем необходимо. Необходимо продолжение 

планомерной работы по усилению системы МДП, которая имеет очень важное значение 

для развития рынка перевозки скоропортящейся продукции. Данная работа должна быть 

продолжена государственными органами стран Центральной Азии, ассоциациями 

автомобильных перевозчиков и международными организациями и проектами.

Улучшение инфраструктуры пунктов пропуска

Ускоренный пропуск транспортных средств возможен при использовании современных 

информационных технологий на пунктах пропуска. Например, Инспекционно- 

Досмотровые Комплексы (ИДК) позволяют провести проверку содержимого транспортного 

средства с помощью рентгеновских лучей, без проведения длительного физического 

досмотра. Автоматизированная Система Контроля Доставки Товаров (АСКДТ) снимает
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необходимость в использовании таможенного сопровождения, что также сокращает

простои транспортных средств на границе в ожидании таможенного эскорта.

I

Увеличение пропускной способности пунктов пропуска и улучшение организации 

движения

В Центрально-Азиатском регионе есть ряд пунктов пропуска, где необходимо расширение 

пропускной способности. Расширение пропускной способности является комплексной 

задачей, куда входит применение информационных технологий, увеличение количества 

полос движения, разделение потоков грузового и пассажирского транспорта, оптимизация 

иммиграционного контроля, использование весовых сертификатов, регулирование потока 

транспорта через границу (с более загруженных на менее загруженные посты), 

организация очередей на границе и т.д.

Внедрение жестких временных стандартов по проведению контрольных проверок и 

обеспечение обратной связи с перевозчиками

Одним из важнейших факторов контроля работы контролирующих органов и сокращения 

коррупции является установление и контроль жестких временных стандартов проведения 

таможенного оформления и контрольных процедур на границе. Поскольку 

контролирующие органы не могут везде поставить камеры и получать информацию обо 

всех правонарушениях со стороны администраций пунктов пропуска, необходимо создать 

систему эффективной обратной связи с перевозчиками грузов и пассажирами, 

перемещающимися через пункты пропуска.

1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РАСПОЛОЖЕНИЕ ПУНКТОВ ПРОПУСКА, ПОСЕЩЕННЫХ ВО ВРЕМЯ 

МОНИТОРИНГА

Приложение 1.1. Расположение пунктов пропуска РК, посещенных во время мониторинга

Приложение 1.2. Расположение пунктов пропуска КР, посещенных во время мониторинга
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Приложение 1.3. Расположение пунктов пропуска РТ, посещенных во время мониторинга
;
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