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ОСНОВНЫЕ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 Бизнес-процесс – это последовательность 
мер, принимаемых с заданной целью.

 Моделирование бизнес-процессов – это 
метод отображения бизнес-процессов, при 
котором каждый элемент бизнес-процесса 
представлен графическим обозначением. Это 
может быть простой рисунок, созданный с 
помощью карандаша и бумаги или 
компьютерной программы (например, MS Visio).

 Модель бизнес-процесса – графическое 
представление бизнес-процесса

Методология «Анализ бизнес процессов» (BPA)
разработана UNECE-UNESCAP



ЯЗЫК МОДЕЛИРОВАНИЯ BPA

 Унифицированный язык моделирования 
(Unified Modeling Language – UML) имеет 
ряд стандартных графических обозначений 
для моделирования бизнес-процессов. 

 UML широко применяется в деловых кругах, в 
разработке информационных технологий и 
программного обеспечения.

 Благодаря единообразию методов 
моделирования результаты легко 
воспринимаются, анализируются и 
подтверждаются.



ФОРМЫ ГРАФИЧЕСКОГО 
ИЗОБРАЖЕНИЯ BPA

 Диаграмма прецедентов – графический обзор основных бизнес-
процессов, которые подлежат дальнейшему углубленному 
исследованию. На ней указываются все стороны, участвующие в этих 
бизнес-процессах, и все фактические связи между этими процессами и 
участвующими сторонами

 Диаграмма действий – подробно отображает каждый бизнес-процесс, 
приведенный в диаграмме прецедентов. Она изображает 
последовательность действий и информационные потоки от одной 
ответственной стороны к другой. Она информирует пользователей не 
только о том, кто что делает и в каком порядке, но и об исходных 
документах, служащих предпосылкой для действий, и о 
заключительных документах, которые могут быть получены по 
завершении действий.

 Описание диаграммы действий – таблица, в которой представлено 
описание диаграммы действий по стандартной структуре (субъекты, 
шаги, документы и т.д.)



ОБОЗНАЧЕНИЕ ОПИСАНИЕ И ПОЯСНЕНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Граница объекта:
 представляет «область процесса»;
 включает наверху название границы объекта

“Субъект” (актер):
 представляет роль, исполняемую в определенном бизнес-

процессе;
 может быть человеком, организацией, департаментом и т.д.;
 называется по исполняемой роли;
 помещается вне границы объекта.

Прецедент:
 представляет основной бизнес-процесс;
 называется описательной фразой из глагола и существительного.

Ассоциация взаимосвязей:
 связывает “субъектов” с прецедентами (более поздними бизнес-

процессами), в которых они участвуют.

UML ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ 
ДИАГРАММЫ ПРЕЦЕДЕНТОВ



UML ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ 
ДИАГРАММЫ ДЕЙСТВИЙ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ОПИСАНИЕ И ПОЯСНЕНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

«Начальное состояние» действия:
 представляет начало ряда действий;
 каждая диаграмма действий.

«Конечное состояние» хода действий:
 используется для остановки хода действий;
 указывает, что дальнейшие действия не могут совершаться в 

описываемом контексте.

«Конечное состояние действия»:
 используется для указания завершения бизнес-процесса.

«Дорожка»:
 используется, чтобы разделить отдельные действия по 

лицам/учреждениям, ответственным за выполнение своих 
действий;

 называется по имени ответственного лица, организации или 
департамента.



ОБОЗНАЧЕНИЕ ОПИСАНИЕ И ПОЯСНЕНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

«Действие»:
 представляет неразделимый фрагмент поведения;
 называется по имени, которое :

1) начинается с глагола и заканчивается существительным; 
2) носит короткое название, но содержит достаточно информации, чтобы 

быть понятным читателям.

«Объект»:
 представляет документ или информацию,
 переходящую от одного действия к другому;
 называется по имени документа.

«Решение»:
 представляет узел, где, в зависимости от результата конкретного 

предыдущего действия, необходимо принять решение;
 имеет множество линий перехода, исходящих из узла принятия 

решения и соединяющихся с различными действиями;
 присоединяется с пометками, определяющими условие на каждой 

линии перехода, исходящей из какого-либо действия и 
соединяющейся с узлом принятия решения или наоборот.

UML ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ 
ДИАГРАММЫ ДЕЙСТВИЙ



ОБОЗНАЧЕНИЕ ОПИСАНИЕ И ПОЯСНЕНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Линия перехода:
 указывает последовательный ход действий и информационные 

потоки в диаграмме действий

Вилка (Разветвление контроля):
 используется для визуализации нескольких параллельных или 

одновременных действий.

Соединение (Синхронизация контроля):
 используется для указания места прекращения ряда параллельных 

или одновременных действий

UML ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ 
ДИАГРАММЫ ДЕЙСТВИЙ



МОДЕЛЬ БИЗНЕС ПРОЦЕССА

Каждая модель бизнес-процесса показывает:

 действия, следующие в определенном порядке и имеющие 
четкие узлы принятия решений;

 «субъекты», выполняющие эти действия;

 определенные исходные ресурсы и результаты каждого 
действия;

 критерии начала и завершения бизнес-процесса;

 взаимосвязи между «субъектами»;

 движение информация в бизнес-процессе;

 соответствующие правила и инструкции; и

 количественные показатели, такие, как: количество стадий и 
времени и затрат, необходимых для завершения определенного 
бизнес-процесса.



 В 2014-2015 – два проекта исследования BPA экспорта-импорта сухих 
фруктов из Кыргызстана в Казахстан и экспорта зерновых из Казахстана 
в Азербайджан

 В 2016 году – исследование BPA экспорта винограда из Узбекистана,

 С 2010 по 2017 – выполнено 7 проектов по разработке руководства для 
экспортеров (по заказу KAZNEX INVEST), где использовались элементы 
BPA

 В 2018 – выполнен  проект по анализу экспедиторской деятельности (по 
заказу СТК «KAZLOGISTICS»), в котором применялась методология BPA

 В 2019 (на стадии завершения) – исследование BPA по экспорту 
зерновых из Казахстана в Азербайджан, сравнение изменений за пять 
лет (подробно о результатах исследования в следующей презентации);

 В рамках программы «Управление цепями поставок FIATA», проводится 
курс лекций по методологии BPA;

** Для обучения методологии BPA ЭСКАТО разработаны доступны 
бесплатно он-лайн E-Learning Series

Опыт использования 
методики BPA:



BPA ИССЛЕДОВАНИЕ 
ЭКСПОРТА ВКЛЮЧАЛО:

 Обзор рынка экспорта зерна из Казахстан;

 Анализ нормативных требований к оформлению 
экспорта зерна в Казахстане и импорта зерна в 
Азербайджане;

 Анализ бизнес-процессов экспорта зерна из 
Казахстана в Азербайджан, включая 
идентификацию и анализировать существующие 
бизнес-процессов, выявление узких мест, 
разработка рекомендации для их будущей 
оптимизации, а также сравнение изменений за 
последние пять лет

Методология «Анализ бизнес процессов» (BPA)
разработана UNECE-UNESCAP



Wheat production by country, 
2000-2017, million tons

№ Country
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1 China 100 94 90 86 92 97 108 109 112 115 115 117 121 122 126 130 133 134 14,8
2 India 76 70 73 66 72 69 69 76 79 81 81 87 95 94 96 87 92 99 10,9
3 Russia 34 47 51 34 45 48 45 49 64 62 42 56 38 52 60 62 73 86 9,5
4 USA 61 53 44 64 59 57 49 56 68 60 60 54 62 58 55 56 63 47 5,2
5 Canada 27 21 16 23 25 26 25 20 29 27 23 25 27 38 29 28 32 30 3,3
6 France 37 32 39 30 40 37 35 33 39 38 38 36 38 38 39 43 30 37 4,1
7 Ukraine 10 21 21 4 18 19 14 14 26 21 17 22 16 23 24 27 26 26 2,9
8 Pakistan 21 19 18 19 19 22 21 23 21 24 23 25 24 24 26 25 26 27 2,9
9 Germany 22 23 21 19 25 24 22 21 26 25 24 23 22 25 28 27 24 24 2,7

10 Australia 22 24 10 26 22 25 11 13 21 22 22 27 30 23 25 24 22 32 3,5
11 Turkey 21 19 20 19 21 22 20 17 18 21 20 22 20 22 19 23 21 22 2,4
12 Argentina 16 15 12 15 16 13 15 16 8 9 15 16 11 8 14 12 11 18 2,0
13 Kazakhstan 9 13 13 12 10 11 13 16 13 17 10 23 13 14 13 14 15 15 1,6%

Other 228 232 256 219 263 256 274 252 270 278 266 280 277 293 299 330 314 309 34,1%
TOTAL 685 682 682 637 727 724 723 716 793 799 755 815 794 833 853 885 882 906

Доля Казахстана по производству зерна -1,3%-2,8% в год 

* Food and Agriculture Organization of the United Nations, http://www.fao.org/faostat/ru/#data/



Volumes of shipment
of cereals and flour for export

in 2008-2018

Indicators 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Cereals  export 
volumes 5646 3577 5492 3494 7876 5268 5014 4599 5455 5763 8613

Flour export 
volumes 1803 2248 2297 1902 2245 1859 1844 1742 2197 2130 2134

Flour  in grain 
equivalent 2575 3211 3281 2717 3207 2655 2634 2488 3139 3043 3048

TOTAL Cereals 
and flour  in 
grain equivalent

8221 6788 8773 6211 11084 7923 7648 7088 8594 8806 11661

Thousands tons

* Data from Ministry of Agriculture of the RK, https://moa.gov.kz/ru/documents/117



Volumes of cereal (HS ’10’)
import of Azerbaijan by country

of 2013-2017yy.

Exporters
Imported value in

Share in 
the total 

volume of 
2017, %

Growth in 
2017 by 
2013,%2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

World 223 316 315 374 435 339 343 345 292 100,0% -32,9%

Russia 158 46,2 102 106 173 188 309 291 241 82,6% 39,1%

India 0,07 0,25 2,59 3,74 2,87 0,5 3,21 21,1 23 7,9% 701,0%

Kazakhstan 43,1 257 162 259 236 137 22,3 18,7 12,6 4,3% -94,6%

Ukraine 9,96 3,34 7,41 0,92 2,6 0,66 6,36 6,01 5,04 1,7% 93,8%

Pakistan 4,18 1,4 0,8 0,67 0,46 0,02 0,36 1,37 2,54 0,9% 450,8%

Thailand 3,19 3,41 0,17 0,18 0,74 0,73 0,66 2,46 2,47 0,8% 234,4%

Turkey 0,22 0,23 0,3 0,57 6,18 10,1 0,77 1,98 2,15 0,7% -65,2%

Others 4,62 4,5 40,6 2,89 10,7 1,12 0,82 2,15 2,77 1,0% -74,1%

$US million

* www.trademap.org, ITC calculations based on UN COMTRADE statistics



Delivery routes of Kazakhstan
cereal to Azerbaijan

 Основной причиной 
снижения объемов 
импорта в 
Азербайджан 
зерновых из 
Казахстана в пользу 
России является 
дефицит вагонов и 
высокие транспортные 
расходы

 Стоимость экспортных 
перевозок зерна из 
Казахстана в 
Азербайджан 
железнодорожным 
транспортом за пять 
лет увеличилась на 13-
15%

 ОТКРЫТ ПОРТ КУРЫК



ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПО 
РЕГУЛИРОВАНИЮ за 5 лет

 Исключена обязанность экспортеров зерна по формированию государственных 
ресурсов зерна (Законом РК от 04.12.2015 № 435-V)

 Зерновые расписки доступны в государственном электронном реестра 
держателей зерновых расписок

 Пшеница и ячмень, если минимальный размер партии 600 тонн, должны 
реализовываться через электронные биржи 

 Документ «сертификат качества» заменен на «Паспорт качества зерна», 
введены требования по его получению / Приказом МСХ РК № 4-1/364 от 
23.04.2015 г. 

 Расширен перечень государственных услуг, оказываемых через веб-порта
egov.kz

 С 2018 года декларирование товаров осуществляется в электронном виде через 
автоматизированную информационную система «Астана-1» - astana-1.kz

 В марте 2019 г. в режиме тестовой эксплуатации начал работать портал 
«Единого окна» eokno.gov.kz

 С апреля 2019 г. автоматизировано получение сертификата о происхождении

 С апреля 2019 г. в АСУ ДКР реализована новая функция – оформление 
электронных перевозочных документов на железнодорожные перевозки



УСЛОВИЯ, ПРИНЯТЫЕ ДЛЯ 
ДАННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

 Экспортер организует доставку на условиях DAT (ИНКОТЕРМС 2010); 

 Злаки доставляются железнодорожным транспортом через территорию 
России, которая, как и Казахстан, является членом Таможенного союза 
ЕАЭС. 

 Перевозка организуется экспедитором, который организует оплату 
перевозок по территории РК и РФ, оплату по территории 
Азербайджана оплачивает импортер

 Для расчета стоимости выполнения бизнес-процессов принимается что 
перевозится 1 вагон, все груза (пшеницы) составляет 60 тонн. Общая 
сумма контракта не превышает 50 000 долларов США, что исключает 
необходимость регистрации торгового контракта в банке

 Оплата коммерческого контракта осуществляется аккредитивом. 

 Экспортер имеет ЭЦП для  egov.kz, doc24.kz,  ЭЦП для «Астана-1» и 
ЭЦП для АСУ ДКР

 Экспортер выполняет таможенное оформление самостоятельно без 
таможенного брокера
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Comparison of Use case diagrams of 
cereals export in 2014 and in 2019

2014 2019
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Business process in 
former study (2014)

Business process in the 
present study (2019) Explanations

2.1. Получение
разрешения на ввоз 2.1. Получение

разрешения на ввоз

Номер и наименование не изменилось, выдачу 
разрешения  теперь осуществляет Food Safety Agency 
of the Republic of Azerbaijan

2.2.
Получение 
Фитосанитарного 
Сертификата

2.5.
Получение 
Фитосанитарного 
Сертификата

Очередность выполнения и нумерация бизнес 
процесса изменены, так как получения данного 
документа происходит во время погрузки зерна в 
вагон. 

2.3.

Подтверждение 
поставки зерна в 
государственный 
запас

Исключен из-за того, что требование отменено

- 2.2.
Получение 
Сертификата о 
происхождении

Дополнен новым бизнес процессом, так Obtain a 
Certificate of Origin требуется при экспорте зерна. 

2.4.
Получение 
Сертификата 
Соответствия

2.3.

Получение 
Паспорта качества 
зерна & 
Декларирование
соответствия

Также, как и 5 лет назад подтверждение соответствия 
выполнялось по форме декларирования. С 2015 года 
требуется получение паспорта качества зерна. Выдача 
этих двух документов выполняют одни и те же органы 
сертификации, их получение объединено, нумерация 
поменялась

2.5. Организация 
транспортировки 2.4. Организация 

транспортировки

Изменена нумерация из-за перемещения и удаления 
предыдущих бизнес процессов. Выполнение этого 
бизнес процесса изменилось, в основном из-за того, 
что участвует экспедитор.

COMPARISON OF USE CASE DIAGRAMS 
OF CEREALS EXPORT
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COMPARISON OF USE CASE DIAGRAMS 
OF CEREALS EXPORT

Business process in 
former study (2014)

Business process in the 
present study (2019) Explanations

2.6. Загрузка груза и 
таможенная очистка 2.6. Загрузка груза &

таможенная очистка

Выполнение этого бизнес процесса также 
изменилось, так как в его выполнении 
участвует экспедитор. Также имеются 
изменение в связи с цифровизации некоторых 
операций.

2.7. Пересечение границы 
с Россией 2.7. Пересечение границы с 

Россией
Принципиальных изменений нет

2.8. Пересечение границы 
с Азербайджаном

2.8.
Предварительное 
импортное 
декларирование Разделен на два бизнес процесса, так как это 

представляется логичным. 
2.9. Пересечение границы с 

Азербайджаном

2.9. Разгрузка груза и 
таможенная очистка

2.10. Получение Сертификата
Здоровья Бизнес процесс был разделен на два бизнес 

процесса, так как это представляется логичным. 
2.11. Разгрузка груза и 

таможенная очистка

14 основных бизнес-процессов и 15 участников вовлечены в 
экспорт зерновых из Казахстана в Азербайджан
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Пример Диаграммы 
действий  б.п. 2.3.: 
ПОЛУЧЕНИЕ ПАСПОРТА 
КАЧЕСТВА ЗЕРНА И 
ДЕКЛАРИРОВАНИЕ 
СООТВЕТСТВИЯ

Участники:  
 Экспортер
 Орган по сертификации 
 Исследовательская 

лаборатория (органа по 
сертификации)

Участники:  
 Экспортер
 Орган по сертификации 
 Исследовательская 

лаборатория (органа по 
сертификации)

Состоит из 12 шагов

Выполнение: 4 дня 

Стоимость: 71$US

Результат:  Экспортер имеет 
паспорт качества зерновых, 
зарегистрированную 
декларацию соответствия и 
копии протоколов испытаний. 

Регулируется: 6 основными 
нормативными документами
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Пример диаграммы 
действий б.п. 2.4.: 
Организация перевозки

Участники: 
• Экспортер (Грузоотправитель)
• Казахстанский экспедитор
• Казахстанская железная дорога
• Владелец вагонов

Участники: 
• Экспортер (Грузоотправитель)
• Казахстанский экспедитор
• Казахстанская железная дорога
• Владелец вагонов

Результат: Экспортер 
(грузоотправитель) имеет 
подтверждение включения 
перевозки в план, имеет вагон 
для перевозки, имеет всю 
необходимую информацию для 
оформления 
товаросопроводительных 
документов

Регулируется: 3 основными 
нормативными 
документами и многими 
другими

Состоит из 20 шагов

Выполнение: 7-10 дня 
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Пример Диаграммы 
действий  б.п. 2.3.: 
Загрузка вагона и 
таможенное 
оформление

Участники:  
 Экспортер (грузоотправитель);
 Экспедитор;
 Казахстанские железные 

дороги;
 Казахстанская таможня.

Участники:  
 Экспортер (грузоотправитель);
 Экспедитор;
 Казахстанские железные 

дороги;
 Казахстанская таможня.

Состоит из 20 шагов

Выполнение: 1-2 дня 

Стоимость: 153 $US (100 $US за 
погрузку, 

Результат:  
Экспортер отправил груз по железной 
дороге, выполнил таможенное оформление, 
имеет оригиналы перевозочных и 
таможенных документов
декларацию соответствия и копии 
протоколов испытаний. 

Регулируется: 6 основными 
нормативными документами
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№ Наименование № Наименование

1.ПОКУПКА 1.ПОКУПКА

1.1.Заключение
контракта 2 6 7 12,5 N 1.1

.
Заключение
контракта 2 9 6 35 N без изменений

2.ПОСТАВКА 2.ПОСТАВКА

2.1.
Получение
разрешения на 
ввоз

3 7 1,25 16 N 2.1
.

Получение
разрешения на 
ввоз

3 7 5 3 N улучшилось 
регулирование

2.2
.

Получение 
Сертификата о 
происхождении 

2 7 1 4 Y б.п. добавлен

2.2.
Получение
Фитосанитарного 
Сертификата

2 7 4,5 25 N 2.5
.

Получение
Фитосанитарного 
Сертификата

2 10 0,3 11 Y упростился, 
автоматизация

2.3.
Подтверждение 
поставки зерна 
в гос. резерв

2 6 3,5 0 Y исключен, не 
требуется

2.4.
Получение 
Сертификата 
соответствия

3 13 10 68 N 2.3
.

Получение
Паспорта 
Качества Зерна и 
декларирование 
соответствия

2 12 5 71 N сроки 
сократились

2.5. Организация 
перевозки 4 12 7 270 N 2.4

.
Организация 
перевозки 4 20 9 0 Y значительно 

усложнился

СРАВНЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
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№ Наименование № Наименование

2.6. 
Загрузка груза и 
таможенная 
очистка

5 24 1,5 495 N 2.6
.

Загрузка груза и 
таможенная 
очистка

4 20 2 153 Y

упростился, 
автоматизация, 
снизилась 
стоимость

2.7.

Пересечение 
границы с 
Россией и 
перевозка*

3 6 7 468
6

Y 2.7
.

Пересечение 
границы с 
Россией и 
перевозка*

3 6 7 5738 Y
без изменений, 
удорожание 
перевозки

2.8. 
Пересечение 
границы с 
Азербайджаном 

4 10 3 0,0

2.8
.

Предварительное 
импортное 
декларирование

2 6 0,1 21 Y не сложный, 
автоматизация

2.9
.

Пересечение 
границы с 
Азербайджаном

3 9 2,8 0 N без изменений

2.9. 

Разгрузка груза, 
таможенная 
очистка и 
перевозка *

3 11 3 800 Y

2.1
0.

Получение
Сертификата 
Здоровья

2 13 4,5 60 Y автоматизация

2.1
1.

Пересечение 
границы с 
Азербайджаном и 
перевозка*

3 13 0,8 1166 Y
без изменений, 
удорожание 
перевозки

3. ОПЛАТА 3.ОПЛАТА

3.1. Установление
гарантии оплаты 4 9 2,5 290 N 3.1

.
Установление
гарантии оплаты 4 9 3 300 N без изменений

3.2. Требование 
оплаты 4 13 2,5 453 N 3.2

.
Требование 
оплаты 4 13 6 500 N увеличились 

сроки

СРАВНЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ



Всего: 
 50,1 дня (на 1,8 дня 

меньше, чем в 2014 
году), 

 с учетом 
параллельных 
операций 30 дней 
(на 6 дней меньше, 
чем в 2014 году)

График «ВРЕМЯ-ПРОЦЕДУРЫ» 
для экспорта зерновых



Стоимость 
увеличилась на 13 % 
в основном за счет 
увеличения 
стоимости 
транспонировки

График «ВРЕМЯ-ПРОЦЕДУРЫ» 
для экспорта зерновых



ДОКУМЕНТЫ, ТРЕБУЕМЫЕ 
ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ

Для экспорта зерна в Казахстане: Для импорта зерна в Азербайджане:

Декларация на товар Краткая импортная декларация

Полная импортная декларация

Внешнеторговый контракт, коммерческие 
документы: инвойс и т.д.; 

Внешнеторговый контракт, 
коммерческие документы: инвойс, и т.д.; 

Транспортные документы (SMGS, Bill of 
lading); 

Транспортные документы (SMGS Bill of 
lading); 

Импортное карантинное разрешение 
(АР);

Импортное карантинное разрешение 
(АР);

Фитосанитарный сертификат (РК) Фитосанитарный сертификат (РК), и 
Сертификат здоровья (АР)

Декларация о соответствии (РК); Декларация о соответствии (РК);

Паспорт качества зерна (РК) Паспорт качества зерна (РК)

Сертификат о происхождении товара 
(РК); 

Сертификат о происхождении товара 
(РК);

Копия декларации экспортера
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КРАТКИЙ АНАЛИЗ ДОКУМЕНТОВ
 Внешнеторговый контракт: требуется оригинал для бухгалтерского 

учета, несмотря на то что обе страны ратифицировали Венскую 
конвенцию В соответствии со 11 статьей «не требуется, чтобы договор 
купли-продажи заключался или подтверждался в письменной форме», 

 Импортное карантинное разрешение (АР): 7 лет назад Казахстан 
исключил требование по получению такого документа, процедуры 
импорта упростилась  без каких-либо негативных последствий.

 Фитосанитарный сертификат (РК и переиздание в АР на Сертификат 
Здоровья): на переиздание сертификата в Азербайджане требуется 5 
дней (Казахстан выдает за 1 день). На это время для таможенного 
оформления выдается правка. Рекомендуется признание казахстанского 
сертификата без переиздания

 Сертификат о происхождении товара (РК): для экспорта зерна в 
Азербайджан не требуется, так как независимо от страны происхождения 
на импорт зерна импортные пошлины не применяются; 

 Декларация о соответствии (РК) и Паспорт качества зерна (РК): 
содержание и назначение документов разное, однако выдается одними и 
теми же организациями, их получение обязательно. Возможно нужно их 
объединить 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И 
РЕКОМЕНДАЦИИ

 Основные прогрессивные достижения: внедрена информационная 
система «Астана-1», портала «Единого окна», оформление электронных 
перевозочных документов через АСУ ДКР, автоматизация получения 
сертификата о происхождении товара.

 Объемы экспорта казахстанского зерна в Азербайджан за последние 
пять лет значительно сократились. При этом импорт зерна в 
Азербайджан из России увеличился. Основной причиной этого являются 
высокая стоимость и сложность организации железнодорожных 
перевозок. Перевозка морем еще более сложная. Открытие порта Курык 
может частично решить проблему.

 Рассмотрим возможность:

 исключения из карантинного разрешения на импорт и сертификата 
происхождения (для зерна, экспортируемого в Азербайджан)

 исключения требование по получению сертификата о происхождении 
при экспорте зерна из Казахстана в Азербайджан, так как этот 
документ не дает никаких дополнительных преференций   

 объединения декларации о соответствии и паспорта качества зерна в 
единый документ

 признания казахстанского фитосанитарного сертификата в 
Азербайджане без дополнительных исследований



vassilevs@bk.ru 

ЖЕЛАЮ УСПЕХОВ  И 
ПРОЦВЕТАНИЯ!


