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Тенденции развития таможенного 
администрирования

Необходимость 
осуществления 

эффективного контроля 
для обеспечения 

безопасности общества

Содействие развитию 
бизнеса посредством 

максимального 
упрощения таможенных 

формальностей

Дальнейшее развитие таможенного 
администрирования 



Основные направления развития таможенного 
администрирования

1. Сокращение контролирующих органов и разрешительных документов

2. Передача администрирования взимания косвенных налогов (НДС, акцизов)
налоговым органам.

3. Обеспечение предварительного обмена информацией.

4. Разработка и внедрение стандартов государственных услуг по таможенным
процедурам.

5. Разработка Интегрированного таможенного тарифа.

6. Автоматизация СКУР при применении процедуры таможенного транзита.

7. Внедрение электронного декларирования товаров.

8. Усиление мер их ответственности таможенных представителей и владельцев СВХ.

9. Категорирование таможенных постов по степени оснащенности, географическому
расположению (внешние, внутренние), структуре оформляемого товара.

10. Категорирование участников ВЭД по принципу добропорядочности с
предоставлением благополучным компаниям преференциального режима, которые
будут проходить «экономические ворота» страны по т.н. «зеленому коридору».



 Новый пункт пропуска 
«Алтынколь» 

на границе с КНР 

(свыше 6 млн т./г. к 2015 г.)

 Международный Центр 

Приграничного Сотрудничества

«Хоргос»

Развитие приграничных пунктов пропуска 

 СЭЗ 

«Хоргос‐Восточные ворота» 
(5840 га)



Техническое оснащение пунктов пропуска

Инспекционно‐досмотровые комплексы

Автоматизированные системы контроля доставки товаров

Электронные пункты пропуска

Рентгентелевизионные аппараты для досмотра багажа

Автоматизированные системы радиационного контроля



Интегрированный контроль в пунктах пропуска

 Таможенные органы РК дополнительно обеспечивают транспортный и санитарно-
эпидемиологический контроль, а также осуществляют координацию деятельности органов ветеринарно-
санитарного контроля и контроля по карантину растений в автомобильных пунктах пропуска через
таможенную границу Таможенного союза.

Согласно Распоряжению Премьер-Министра РК Министерством финансов РК совместно с
Министерством сельского хозяйства РК ведется работа по передаче таможенным органам функций
документарного ветеринарного контроля и документарного контроля по карантину растений в пунктах
пропуска через таможенную границу Таможенного союза.

 Таможенные органы РК дополнительно обеспечивают транспортный и санитарно-
эпидемиологический контроль, а также осуществляют координацию деятельности органов ветеринарно-
санитарного контроля и контроля по карантину растений в автомобильных пунктах пропуска через
таможенную границу Таможенного союза.

Согласно Распоряжению Премьер-Министра РК Министерством финансов РК совместно с
Министерством сельского хозяйства РК ведется работа по передаче таможенным органам функций
документарного ветеринарного контроля и документарного контроля по карантину растений в пунктах
пропуска через таможенную границу Таможенного союза.
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Уникальный 
идентификационный 

номер перевозки (УИНП) 
Web портал 
таможенных 

органов

участник ВЭД

УИНП 

таможенный 
пост

Организация предварительного информирования



декларант

пункт пропуска

внутренний таможенный орган

склад отправителя

Удаленный выпуск товаров



Декларация первой встречи Глав таможенных 
служб тюркоязычных государств

5 октября 2012 года в г. Нахчыван, Нахчыванской Автономной 
Республики Азербайджанской Республики, прошла первая 
встреча глав таможенных служб тюркоязычных государств.

По результатам прошедшей встречи принята Декларация.

Пунктом 3 Декларации отмечено согласие поддержать 
инициативу по проекту «Silk Wind» и продолжать активное 

участие в данном проекте 



Обмен предварительной информацией между таможенными службами 
государств участников проекта 

Создание системы обмена информацией, определение объема и формата 
передаваемых данных 

Использование ЦИМ/СМГС в качестве транспортного документа

Согласование вопросов применения запретов и ограничений при 
перемещении блок поезда

Согласование языка заполнения документов необходимых для 
таможенных целей

Вопросы таможенного оформления блок‐поезда
Silk Wind требующие согласования 



Спасибо за внимание!


