
Упрощение и гармонизация таможенных процедур и 
документации
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Краткая информация о Республики
Таджикистан

 Территория - 142,1 тыс. кв. км;
 Основные отросли промышленности –

алюминий,текстиль и минеральные 
удобрение; 

 Основные сельхоз выращивание - хлопок,  
фрукты, овощи.

93 % 
территории 

составлят горы
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Население – 7,8 млн.

Язык – Таджикский (государственный) 
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Столица Республики 
Таджикистан г.Душанбе 
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Товарооборот Республики Таджикистан

За 2011 год общий
товарооборот составил 4 457,9
млн. долл. США что на 608,0
млн.долл. США больше чем за
2010 год.



Основными партнерами Таджикистана в 2011 г. 
по импорту являлись:
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Страна Импортировано, млн. долл. США
% от общего объема 

импорта

Россия 964,1 21,6

Казахстан 423,9 9,5

Китай 408,0 9,1

Иран 164,9 3,6

Украина 156,6 3,5

США 119,0 2,7

Туркменистан 114,3 2,6

Литва 97,4 2,2

ОАЭ 86,2 1,9

Узбекистан 60,7 1,4

Беларусь 55,5 1,2



«Душанбе- граница Кыргызстана II и III фазы» 
(действующий)

«Душанбе- Худжанд – Чанак –граница Узбекистана» 
(действующий)

«Курган Тюбе-Дусти-Нижний Пяндж»(действующий)
«Душанбе – Хорог – Мургаб – граница Китая»

(действующий)
«Душанбе – Турсунзаде – граница Узбекистана» 

(запланированный)
«Айни – Пенджикент- границаУзбекистана» 

(запланированный)



Таможенная служба при Правительстве Республики 
Таджикистан

Регуляторы упрощения и гармонизации таможенных процедур:

• Таможенное законодательство и международные правовые акты по
таможенному делу;

• Концепция развития таможенных органов Республики Таджикистан.
• Модернизации таможни и развитие инфраструктуры;
• Концепция формирования и Программа внедрения «Единого окна» по

экспортно-импортным и транзитным процедурам;
• Поэтапный переход на предварительное декларирование, электронные

методы и формы таможенного оформления и таможенного контроля и
обмена данными;

• Унификация основных таможенных документов;



Таможенная служба при Правительстве Республики 
Таджикистан

Концепция развития таможенных органов

 I - этап (2009-2012 годы) устанавливает дальнейшую
гармонизацию национального законодательства с
общепризнанными нормами в области таможенного дела,
закладку основы формирования развитой таможенной
инфраструктуры и внедрение Единой автоматизированной
информационной системы таможенных органов Республики
Таджикистан;

 II - этап (2012-2014 и последующие годы) предусматривает
завершение строительства и обустройства внутренних и
приграничных таможенных объектов, создание полноценной
таможенной инфраструктуры соответствующей мировым
стандартам.



Таможенная служба при Правительстве Республики 
Таджикистан

Международная договорно - правовая база по упрощению 
таможенных формальностей в рамках Центрально-азиатского 

региона
 Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и

Правительством Кыргызской Республики о транзитном перемещении
товаров автомобильным транспортом от 22 июля 2005года;

 Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и
Правительством Республики Казахстан о сотрудничестве и
взаимопомощи в таможенных делах от 16 декабря 1999года;

 Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и
Правительством Азербайджанской Республикой о сотрудничестве и
взаимопомощи в таможенных делах от 3 августа 2007 года;

 Двусторонние межправительственные соглашения о пунктах пропуска
на государственной границе и режиме их работы с Исламской
Республикой Афганистан, Кыргызской Республикой, Китайской
Народной Республикой и Республикой Узбекистан;

 Присоединение Республики Таджикистан к международной Конвенции
об упрощении и гармонизации таможенных процедур (Киотская
конвенция, 1999г.).



Таможенная служба при Правительстве Республики   
Таджикистан

Унификация основных таможенных документов

 Введение с 1 января 2010 года в Республике Таджикистан новой 
формы грузовой таможенной декларации и транзитной декларации, 
соответствующей единому административному документу (ЕАД) 
Европейского союза; 

Ожидаемый эффект: - новый основной таможенный документ
используется, как единый комплект бланков Грузовой таможенной
декларации/Транзитной декларации в отличие от применяемых до
его введения отдельных бланков ГТД и бланков транзитной
декларации, что существенно упростило таможенные
формальности.

Таджикский аналог ЕАД сопровождает товары, как от момента
их ввоза на таможенную территорию Республики Таджикистан до
таможни назначения, так и от момента выдачи таможней
отправления разрешения на вывоз товаров до их фактического
убытия с таможенной территории Республики Таджикистан.



Таможенная служба при Правительстве Республики  
Таджикистан

Модернизация таможни и развитие инфраструктуры
 Ввод в эксплуатацию и поддержка основного компонента Проекта

модернизации таможни - Единой автоматизированной информационной
системы (ЕАИС);

 Внедрение информационно – коммуникационных технологий и установка
коммуникационного оборудования;

 Строительство и реабилитация приграничных таможенных постов;
 Оснащение пограничных таможенных объектов техническими средствами

таможенного контроля.
Основная цель ЕАИС — последовательная автоматизация функций, выполняемых

таможенными органами.
Система обеспечивает автоматизацию следующих основных таможенных процессов:
 Регистрацию и контроль доставки товаров;
 Контроль деклараций;
 Ведение таможенно –тарифного регулирования;
 Контроль обязательных платежей;
 Управления рисками;
 Ведение таможенной статистики;
 Обмен данными с внешними источниками;
 Контроль над доступом к информации, ее конфиденциальность.



Функциональная Архитектура ЕАИС



Таможенная служба при Правительстве 
Республики Таджикистан

Концепция формирования и Программа внедрения «Единого окна»  
по  

экспортно-импортным и транзитным  процедурам 

 Сформирован Координационный комитет «Единого окна»
состоящего из представителей государственных органов
осуществляющих контроль на границе;

 Создано Государственного унитарного предприятия «Центр 
Единого окна» при Таможенной службе при Правительстве 
Республики Таджикистан;

 Имплементация «Единого окна» в Единую автоматизированную 
информационную систему таможенных органов Таджикистана.
 Ожидаемый эффект от внедрения «Единого окна»: - создание единой

межведомственной автоматизированной системы сбора, хранения и обработки
информации при осуществлении всех видов внешнеторговых операций на
границе. Совмещение в пунктах пропуска документального контроля над
товарами, перемещаемыми через границу, улучшение качества и сокращение
времени досмотра и выпуска товаров.



Взаимодействие	на	границе	
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Благодарю за
внимание


