
Ускорение цифровизации для 
упрощения процедур торговли и 
транзита

Опыт Грузии



Стратегический подход
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Реализация 
потенциала 
в качестве 

региональн
ого хаба

Строительство 
ключевых объектов 
инфраструктуры и 

дальнейшее 
развитие 

транспортных 
коридоров;

Дальнейшее 
упрощение 
трансграни

чной 
торговли

Цифровизация 
транзитного 

коридора, 
проходящего 
через Грузию

Пограничный
СФС контроль

Таможенный
контроль

Паспортный
контрольТаможенный

контроль

Открытые, но хорошо контролируемые и безопасные границы

Взаимодействие с одним ведомством

Сокращение времени пересечения границы и таможенных формальностей

Минимизация возможностей для коррупции

Современная, ориентированная на IBM инфраструктура в пунктах пересечения 
границы и внутренних таможенных пунктах



Принцип «одного окна»

Меньше транзитных формальностей

Безбумажная среда

Эффективный механизм контроля на основе 

управления рисками 

Ввод данных 
в системы



Схема СУР для Т1 

Регистрация Т1

СУР

Карта 
рисков

Контрольные 
процедуры

Положит

Отрицат

Зеленый

Красный

Заполнение 
карты 
рисков

Результат

Конец процесса

eCustoms

Конец процесса

Красный (по подозрению 
сотрудника)

Проходит без проверки

Транспортная накладная Т1 - таможенный документ, используемый при трансграничном 
перемещении товаров для перевозки товаров от одного таможенного поста к другому.

СУР



Пограничный СФС-контроль

• Подробная 
информация об 
отправленных 
грузаx

Часть I

• Решение о 
передаче груза

• Автоматически/  

• Вручную

Часть II

• Контроль

Часть III

Грузополу
чатель



Проверка обязательного страхования, 
плата за пользование дорогами

www.tpl.ge



Парковочные зоны (электронная система 
управления очередью) 

На таможенных пунктах пропуска "Сарпи", "Красный мост", 

"Гугути", "Лагодехи", "Садахло" и "Казбеги" функционирует 

электронная система управления очередью, которая позволяет 

эффективно организовать движение грузовых автомобилей.  

Сарпи

Красный 

мост
Лагодехи

Казбеги

Садахло
Гугути

https://rs.ge/TirPark-en

Скоропортящиеся/приоритетные 
товары

https://rs.ge/TirPark-en


Инфраструктура

Записи с камер видеонаблюдения в случае 
необходимости передаются правоохранительным органам 
в установленном законодательством порядке.

Видеонаблюдение - 24/7 

КПП «Сарпи»

КПП «Красный мост»

КПП «Казбеги»

КПП «Садахло»

https://www.rs.ge/Live

Контрольно-

пропускные 

пункты
трансляция в 

прямом эфире

https://www.rs.ge/Live


СКАНИРОВАНИЕ



Информационное взаимодействие и консультации с участниками 
международной торговли

Каналы связи

• Советы, комитеты, совещания на разных уровнях
 Совет инвесторов при Канцелярии премьер-министра

 Национальный комитет по упрощению процедур торговли - внедрение 

Соглашения ВТО по упрощению процедур торговли и соответствующих 

положений

 Консультативный совет при Министерстве экономики и устойчивого развития 

 Консультационный совет (таможенный департамент Налоговой службы Грузии)

• Веб-сайт, SMS, электронная почта, Facebook, телепередачи;

• Call-центр, горячие линии, информационные буклеты



Международное сотрудничество и передача данных

NCTS



eGez

"eGez" - Электронная зона таможенного оформления, действует с 19

сентября 2022 года

E-Gez оказывает услуги таможенного оформления и

выполнения таможенных процедур на основании заявления и

документов, подаваемых в электронном виде авторизованным

пользователем официальной веб-страницы Службы доходов.
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• Ускорение таможенных процедур

• Значительное высвобождение кадровых ресурсов

• Обработка сопроводительных документов

• Сопоставление информации, содержащейся в 

документах, перевод и присвоение товарного кода

• Cопоставление данных, указанных в документах, 

с существующими базами данных

• Проверка необходимости получения разрешения, 

заполнение таможенной декларации на основе 

уже обработанной информации

Автоматизация таможенных процессов с помощью технологий 

искусственного интеллекта и робототехники
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Постоянная модернизация пограничной инфраструктуры

 КПП «Казбеги» на границе с Российской 
Федерацией

КПП «Лагодехи» на границе с Азербайджаном

КПП «Ниноцминда» на границе с                 
Арменией

Совместный пограничный пункт                             
на границе с Азербайджаном 
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Новая 
методология 

оценки

Сравнение

2013-2016-2019
Анализ

Планирование 
мер 

воздействия

Режим Мин время Макс время В среднем Moda

Транзит 2 мин 14 мин 4 мин 4 мин

Импорт 2 мин 17 мин 6 мин 3 мин

Экспорт 2 мин 17 мин 5 мин 3 мин

Исследования, мониторинг и планирование: 
Оценка времени выпуска

Активное участие в разработке инструмента мониторинга и 

оценки ВТамО



მადლობა

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

рахмет

рахмат

rahmat

ташаккур

Самсон Уридия
Руководитель Департамента 
международных отношений

Налоговая служба Грузии 
Налоговое и таможенное управление
Агентство по санитарному и 
фитосанитарному пограничному контролю

Грузия, Тбилиси, 0179, ул. Костая 68a
Тел.: +995 599 43 43 12
E-mail: s.uridia@rs.ge
Веб-сайт: www.rs.ge


