
Предварительное информирование — это процедура предоставления сведений о 

товарах и транспортных средствах до их фактического прибытия на таможенную 

территорию Евразийского экономического союза. 

 

Целью представления предварительной информации является получение 

таможенными органами сведений о товарах, планируемых к перемещению через 

таможенную границу ЕАЭС, для оценки рисков и принятия предварительных решений о 

выборе объектов, форм таможенного контроля и мер, обеспечивающих проведение 

таможенного контроля, до прибытия товаров на таможенную территорию ЕАЭС. 

Предварительная информация используется таможенными органами для ускорения 

совершения таможенных операций и оптимизации проведения таможенного контроля. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационное взаимодействие с государственными органами Кыргызской 

Республики и таможенными органами государств – членов ЕАЭС. 

Согласно постановления Правительства Кыргызской Республики от 11 апреля 2018 

года № 200 «Об утверждении требований к взаимодействию информационных систем в 

системе межведомственного электронного взаимодействия "тундук"» и ускорения 

процесса таможенного оформления осуществляется информационное взаимодействие со 

следующими государственными органами и организациями Кыргызской Республики:   

 Государственная регистрационная служба при Правительстве Кыргызской 

Республики (далее – ГРС); 

 Государственное предприятие «Национальная компания «Кыргыз темир жолу» (ГП 

КТЖ); 

 Государственная служба интеллектуальной собственности и инновации при 

Правительстве Кыргызской Республики» (ГСИСиИ КР); 

 Государственная налоговая служба при Правительстве Кыргызской Республики 

(ГНС); 

 Министерство транспорта и дорог Кыргызской Республики (МТиД КР); 

 Национальный статистический комитет Кыргызской Республики (НСК КР); 

 Национальная система мониторинга (НСМ); 

 Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской 

Республики (ГСФР). 
 

- Центральное казначейство Министерства финансов Кыргызской Республики 

(ЦК МФ КР)  

- Государственное предприятие «Центр «единого окна» в сфере внешней 

торговли» при Министерстве экономики Кыргызской Республики (ГП ЦЕО);  

- Государственное агенство антимонопольного регулирования при 

Правительстве Кыргызской Республики (ГААР при ПКР). 

- Коммерческие банки Кыргызской Республики 
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Информационное взаимодействие с таможенными органами государств – членов 

ЕАЭС. 

С момента вступления Кыргызской Республики в Евразийский 

экономический союз проведены ряд мероприятий, направленные на 

реализацию общих интеграционных процессов с использованием 

информационно-коммуникационных технологий и по автоматизации бизнес-

процессов. В настоящее время осуществляется информационный обмен в 

режиме реального времени с таможенными органами государств-членов 

ЕАЭС. 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЕАИС 

Внедрение программного обеспечения ЕАИС началось с 1 октября 2012 года 

поэтапно, и к декабрю 2013 года полностью автоматизированы пункты пропуска и места 

таможенного оформления по всей республике. 

С момента внедрения информационной системы таможенной службы, на всех 

пунктах пропуска и местах таможенного оформления декларирование товаров и 

транспортных средств, их таможенное оформление осуществляется только посредством 

информационной системы ГТС. 

ЕАИС - организационно–техническая система, разработанная на основе передовых 

информационных технологий международной практики таможенной обработки торговых 

потоков. Предназначена для решения задач автоматизации бизнес-процессов ГТС, 

повышения эффективности работы таможенной службы и интеграции страны в 

глобальное торговое пространство, за счет внедрения автоматизированных систем 

обработки и обмена информацией.  

ЕАИС - централизованная система, где все процессы и данные, собраны в ЦА ГТС. 

Пользователи в региональных таможенных органах, пунктах пропуска и местах 

таможенного оформления, и т.д. имеют доступ ЦА ГТС для осуществления таможенных 

операций, проведения анализа и формирования отчетов. 
 

 
 

 
 



 

Центр оперативного управления ГТС 

 
В 2019-2020 года, в рамках технической поддержки международных организации  

программного офиса ОБСЕ в Кыргызской Республике, программа Германского общества 

по международному сотрудничеству в Кыргызской Республике (GIZ) Центр оперативного 

управления ГТС оснащен необходимыми оборудованиями, для осуществления 

мониторинга таможенных процессов и функционирования информационных систем ГТС. 

Основными задачами Центра оперативного управления является оказания 

консультационной поддержки сотрудникам таможенных органов и участникам 

внешнеэкономической деятельности, мониторинг функционирования и устранение 

неполадок информационных систем, прием, регистрация, хранение и архивирование 

поступающих в Центр сообщений.  
 

 
 



 
Инспекционно – досмотровые комплексы 

 

В рамках «Дорожной карты» по присоединению Кыргызской 

Республики в ЕАЭС, на пунктах пропуска «Иркештам» и «Торугарт» 

установлены современные системы ИДК, для облегчения прохождение 

границы грузовых транспортных средств и сокращения очереди на 

пропускных пунктах.  

Инспекционно-досмотровые комплексы используются для проверки 

автомобилей и грузовых контейнеров на предмет выявления оружия, 

взрывчатых и наркотических веществ, а также других возможных 

контрабандных или опасных элементов в составе грузов. 

Комплексы позволяют получить наиболее достоверную информацию о 

содержании того или иного груза, при этом прибегать к его вскрытию не 

нужно. Рентгеновское сканирование позволяет получить изображение 

высокой точности, тем самым сводя к минимуму необходимость ручного 

досмотра.  

Современные инспекционно-досмотровые комплексы имеют 

техническую высокую пропускную способность, что позволяет проводить 

проверку транспорта максимально оперативно, исключая очереди. 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Радиационный контроль на пунктах пропуска КР 

Радиационный контроль товаров и транспортных средств, 

перемещаемых через государственную границу Кыргызской Республики, 

направлен на соблюдение международного режима нераспространения 

ядерного оружия и ядерных материалов, предотвращение нарушений 

таможенных правил при перемещении через государственную границу 

радиоактивных материалов, товаров и транспортных средств с повышенным 

уровнем ионизирующего излучения. Радиационному контролю должны 

подвергаться все без исключения физические лица, товары и транспортные 

средства, пересекающие государственную границу Кыргызской Республики. 

Технические средства для радиационного контроля на таможне 

Для обеспечения непрерывного и высокоточного контроля, 

применяются следующие технические средства: 

 Стационарные системы обнаружения делящихся радиоактивных 

материалов, для различного транспорта: автомобильного и 

железнодорожного, пересекающие государственную границу. 

 Пешеходные стационарные системы обнаружения. Ими оборудуются 

пешеходные пункты пропуска с целью недопущения перемещения 

радиоактивных материалов лицами, пересекающими границу без 

транспортных средств. 

 Мобильные системы обнаружения, которые развертываются во 

временных пунктах пропуска, а также в других зонах, где необходимо 

оперативно организовать радиационный контроль. 

 Переносные приборы радиационного контроля: дозиметрическая 

аппаратура различного назначения. Используются для более точного и 

тонкого исследования объектов. При обнаружении повышенного 

излучения с помощью стационарной системы, проводится 

дополнительное исследование с переносными дозиметрами. 

 Радиометрические и спектрометрические приборы различного 

назначения, которые позволяют эффективнее и точнее регистрировать 

скрытые излучения. Применяются для предотвращения контрабанды 

излучающих веществ и зараженных предметов. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Камеры видеонаблюдения с возможностью онлайн мониторинга 

 
В рамках Соглашения между Правительством КР и Правительством РФ об 

оказании технического содействия КР в рамках процесса присоединения к ЕАЭС от 31 

марта 2015 года установлены камеры видеонаблюдения на пунктах пропуска и местах 

таможенного оформления, с возможностью мониторинга в режиме реального времени в 

Центре оперативного управления Центрального аппарата ГТС. 

 

 

 


