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Цель:

• проанализировать процедуры

пересечения границы в странах-СПЕКА

• и предложить набор общих

единообразных процедур

Основы для исследования:

• Международная конвенция ЕЭК ООН о

согласовании условий проведения

контроля грузов на границах 1982 года

• Пересмотренная Киотская конвенция

ВТамО

• Соглашение ВТО об Упрощении

Процедур Торговли



Международные нормы: оптимальное количество служб

Международные 
нормы определяют 

перечень инспекций, 
но не содержат 

положений, 
описывающих 

последовательность 
бизнес-процесса на 

границе. 

иммиграционный контроль;

таможенную инспекцию;

санитарный, фитосанитарный / ветеринарный 

контроль

проверка качества пищевых товаров 

проверка разрешений, веса, габарита и размеров 

АТС, сбор дорожных пошлин или налогов и т.д.



Международные нормы: требования по координации 

❖ Международные нормы предлагают использовать два подхода:

• сотрудничество между ведомствами

• сокращение числа ведомств посредством делегирования

полномочий.

❖ Основу пограничного контроля составляет координирующая роль

таможенных органов в организации всех видов контроля.

❖ Одним из требований в организации пограничного контроля наряду

с тех обеспечением, необходимыми для проведения проверки

является наличие официальных инструкций для

должностных лиц

❖ Обеспечение свободного доступа к информации



Выводы: соответствие процедур в 
странах СПЕКА международным
правилам  



Область Международная практика Страны СПЕКА 

Координация

Координирующая роль в 

налаживании интегрированного 

управления на границе 

возложена на таможенные 

органы

Это положение отражается в стратегических 

документах стран СПЕКА, но не везде 

реализовано на практике. Заслуживает внимание 

практика  Азербайджана

Состав 

инспекционного 

контроля на 

границе

Международные нормы 

рекомендуют, но не 

ограничивают определённый 

состав инспекций на границе

Пограничный контроль в целом соответствует 

предложенному списку, но по некоторым странам 

есть исключения: Казахстан, Афганистан.

Форма меж-

ведомственного 

сотрудничества

Делегирование полномочий

Тесное сотрудничество 

отдельных служб

В регионе развивается формат сотрудничества, 

основанный на делегировании полномочий: 

Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан (частично), 

Узбекистан (на начальной стадии)

Временные 

показатели 

погранконтроля

Временные рамки контроля 

установлены в Регламентах 

Не все инструкции/положения предусматривают 

сроки осуществления пограничного контроля. 



Международная практика Страны СПЕКА 

Совместный досмотр грузов Процедура очень слабо развивается в регионе 

Доступ к информации

• Наличие информации о процедурах 

пересечения границы 

• Возможности представления 

предварительной информации. 

• Сложность нахождения информации

• Отсутствует информация о технологических схемах 

погранконтроля, доступная для международных 

перевозчиков 

• ПИ, за исключением отдельных стран (Таджикистана и 

Туркменистана) активно развивается. 

• Существуют проблемы межведомственного 

использования  ПИ

Последовательность пограничного 

контроля

Не во всех странах в НПА прописана последовательность 

процедур контроля. В странах, где она, существуют 

некоторые несоответствия по изложению. 

Наличие официальных инструкций 

для лиц осуществляющих 

пограничный контроль

Инструкции для должностных лиц, осуществляющих 

пограничный контроль, отсутствуют в открытом доступе. 



Нововведения при пересечении границ
в период Пандемии COVID-19



❖ Страны СПЕКА ограничили
пересечение границ для граждан
и грузов (запрет на транзит,
запрет на въезд, ограниченный
перечень КПП, замена тягача и
водителя, тест на COVID-19)

❖ Меры не скоординированы и не
гармонизированы

❖ Защитные меры принимались без
учёта мнения участников
перевозок, у которых имеется
практический опыт.

❖ Не своевременное оповещение о
принятии или отмене защитных
мер

❖ Ограниченный доступ к
информации, не было единого
источника информации.

Последствия:

❖ Очереди на погранпереходах

❖ Увеличение времени

пересечения границ (от 2 до 4

дней, а на отдельных пунктах и

до 7 дней).



Рекомендации



Применение единого подхода к «делегированию 
полномочий» 

Делегирование таможенным органам функций осуществления: 

1. государственного фитосанитарного и ветеринарно-
санитарного контроля, за исключением лабораторного 
контроля и лабораторной экспертизы, 

2. контроля весовых и габаритных параметров АТС, 

3. радиационного и экологического контроля. 

Соответствующие органы вызываются только в случае 
установленного несоответствия при первой проверке. 



Гармонизация межведомственного сотрудничества  

Согласованное взаимодействие таможенных органов и 
пограничных подразделений при пограничном контроле и 
регистрации въезжающих и выезжающих из страны лиц и 
транспортных средств: 

1. для физических лиц — регистрация  сотрудниками 
пограничных ведомств, 

2. для лиц, сопровождающих АТС — регистрация со стороны 
таможенных органов с учётом внесения всех данных в 
единую интегрированную систему. 



Усиление медико-санитарного контроля и 
гармонизация процедур 

1. Первоочередной порядок ведения медико-
санитарного контроля во всех странах региона 
(установлен в технологических схемах)

2. Согласовать механизм признания результатов 
забора тестов в странах СПЕКА, с учётом отмены 
обязательного забора тестов для водителей 
транзитных грузов

3. Предусмотреть в схемах  механизм проведения 
совместного  медико-санитарного контроля в 
условиях пандемий



Применение и признание международного весового 
сертификата транспортного средства 

Одним из серьёзных барьеров, 
с которыми сталкиваются 
водители, осуществляющие 
международные 
автомобильные перевозки, 
является система 
многократных взвешиваний 
автопоездов как при 
пересечении границы, так и на 
территории стран СПЕКА



Упрощённые процедуры для приоритетных грузов 

❖ Согласовать механизм введения упрощённых

процедур контроля (зелёный коридор СПЕКА) для

приоритетного пропуска через границу гуманитарных и

скоропортящихся грузов в условиях пандемии

❖ Продвигать практику использования  электронных 

очередей. 



Создание регионального штаба по согласованию мер 
пограничного контроля в условиях пандемии

❖ По примеру других отраслей целесообразно

сформировать региональный штаб стран региона по

согласованию мер пограничного контроля для

оперативного решения возникающих проблем.

❖ Одна их проблем – это согласование режима работы

пунктов пропуска, с учётом координации закрытия КПП с

сопредельными странами и своевременного

информировании перевозчиков.



Благодарю за внимание!


