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КАЗАХСТАН 
Двигаясь вверх по лестнице процедур по упрощению торговли 

к беспрепятственным глобальным цепям поставок 
[Совокупные показатели осуществления основных групп мер; полное осуществление =100] 

Казахстан увеличил общую реализацию мер по упрощению процедур торговли с 42% в 2015 году до 50,4% в 2017 году. Его 
уровень реализации примерно равен уровню Азиатско-Тихоокеанского региона (50,4%), и ниже уровня Северной и 
Центральной Азии (51,8%). Среди шести основных групп мер по упрощению процедур торговли наиболее реализуемыми в 
Афганистане являются меры по «Формальностям» (75%). Наименее реализована «Трансграничная безбумажная торговля» 
(11,11%). 

Реализация Казахстаном мер по «Прозрачности» выше, чем в среднем по регионам и ниже, чем в среднем по субрегионам. 
Независимый механизм обжалования был полностью реализован, в то время как Предварительное постановление (в 
рамках тарифной классификации) и Предварительная публикация/оповещение о новом регулировании нуждаются в 
дальнейшем совершенствовании. Реализация мер по улучшению «Формальностей» выше средних региональных и 
субрегиональных показателей. В этой группе Казахстан не реализовал меры по «Установлению и опубликованию среднего 
времени выпуска». 

Что касается «Безбумажной торговли», то реализация Казахстаном этих мер ниже средних региональных и субрегиональных 
показателей. Наименее реализованные меры: Единое окно, Электронные авианакладные, Электронные преференциальные 
сертификаты происхождения, Подача электронного заявления на возмещение таможенных сборов.  

Казахстан может сосредоточить свои усилия по упрощению процедур торговли, в частности, на полной реализации мер в 
категории «Безбумажная торговля», а также на продвижении к «Трансграничной безбумажной торговле», в частности, 
посредством участия в новом региональном соглашении ООН по упрощению процедур трансграничной безбумажной 
торговли. 1 

1 http://www.unescap.org/resources/framework-agreement-facilitation-cross-border-paperless-trade-asia-and-pacific 

0

20

40

60

80

100

0,00%

Зона реализации

Граница (полная реализация) 

Казахстан

Северная и Центральная Азия

Восточная и Северо-Восточная 

Азия

Азиатско-Тихоокеанский регион

Институциональ
ный механизм и
сотрудничество

Прозрачность

Формальности

Безбумажная
торговля

Трансграничная
безбумажная

торговля

https://unnext.unescap.org/content/global-survey-trade-facilitation-and-paperless-trade-implementation-2017
https://unnext.unescap.org/content/global-survey-trade-facilitation-and-paperless-trade-implementation-2017
http://www.unescap.org/resources/framework-agreement-facilitation-cross-border-paperless-trade-asia-and-pacific



