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Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии 
и Тихого океана (ЭСКАТО) сообщает, что более 50% 
транзитного времени уходит на пограничные пункты 
во время автомобильных перевозок между 
Казахстаном и Европой, что потенциально наносит 
ущерб экономическому росту, ориентированному на 
экспорт, в таких странах, как Казахстан,не имеющих 
выхода к морю.

СИТУАЦИЯ

РЕШЕНИЕ

РЕЗУЛЬТАТ

Проект "АСТАНА-1 безопасные электронные границы" 
стартовал в декабре 2015 года в рамках выполнения 
плана Нации 100 конкретных шагов  по реализации 
пяти институциональных реформ 
страны,обозначенные Главой государства 
Нурсуртаном Назарбаевым. Внедрение безбумажной, 
электронной и взаимодействующей среды повысило 
эффективность и продуктивность транзитных 
процедур. 

Компонент системы "Безопасные Электронные 
границы АСТАНА-1" действует по всей стране с 1 
октября 2017 года, сокращая время документного и 
пограничного контроля. К числу непосредственно 
признанных преимуществ проекта " Безопасные 
Электронные Границы АСТАНА-1” относятся 
следующие:

Сквозная электронная обработка информации: 
информация до прибытия и обработка;
Улучшение сбалансированности, координации и 
эффективности между контролем и упрощением 
процедур торговли;
Автоматическая передача информации на 
национальном,региональном и международном 
уровне;
Помощь трейдерам в соблюдени требований 
законодательства;
Позволяя эффективней контролировать 
таможенные процедуры с целью минимизации 
мошенничества и защиты финансовых и 
экономических интересов.

    Благодаря введению 
системы ‘АСТАНА-1’ 
АСИКУДА, импорт 
увеличился на 14%, а 
экспорт вырос на 30%, 
по сравнению с 
прошлым годом.
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Комитет Государственных доходов Министерства Финансов 
Республики Казахстан содействует и обеспечивает 
международную торговлю посредством внедрения лучших 
торговых практик в соответствии со стандартами ВТО и 
Соглашению по Упрощению Процедур Торговли, а также в 
рамках Всемирно Таможенной организации.
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Алихан Смаилов, 
Первый заместитель 
Премьер-Министра – 
Министр Финансов

минут- приблизительное 
время для транзита 

таможенного оформления 
грузов у границы
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 Программа АСИКУДА
Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию 

Дворей Наций, CH-1211 Женева 10, Швейцария
asycuda@unctad.org @AsycudaProgram
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