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«Центра Единого окна» Таможенной службы 
при Правительстве Республики Таджикистан



В апреле 2013 года подписано грантовое Соглашение
между Республикой Таджикистан и Азиатским Банком
Развития по Проекту улучшение пограничных служб,
которое направлено на создание и дальнейшее развитие
системы «Единого окна» и улучшение деятельности
приграничных таможенных постов.

Вклад Азиатского банка развития

Также, в рамках данного Проекта была модернизирована система “ЕАИС”
Таможенной службы и интегрирована с системой “Единое окно по оформлению
экспорных, импортных и транзитных процедур”.



• Концепция формирования системы «Единого окна по
оформлению экспортных, импортных и транзитных

процедур» утвержденная Постановлением Правительства
Республики Таджикистан от 31 декабря 2008г., №659.

• Программа внедрения системы «Единого окна по
оформлению экспортных, импортных и транзитных
процедур» одобренная Постановлением Правительства
Республики Таджикистан от 3 мая 2010г., №222.

• Постановление Правительства Республики Таджикистан
“О создании ГУП “Центр Единого окна” от 3 декабря 2010г.,
№630

Нормативно-правовая база для 
формирования системы «Единого Окна»



• Правила информационного сотрудничества в рамках «Единого окна»
утвержденные Постановлением Правительства Республики Таджикистан от
2 сентября 2010г., №567.

• Закон Республики Таджикистан “О внесении дополнений и изменений в
Закон Республики Таджикистан “О разрешительной системе” одобренный 4
июля 2020г.

• Постановление Правительства Республики Таджикистан “О внедрении
системы «Единого окна по оформлению экспортных, импортных и
транзитных процедур» принятое 24 июля 2020г. №410.

Нормативно-правовая база для 
формирования системы «Единого Окна»



После завершения процесса разработки
системы и ее тестирования со стороны
пользователей, в ноябре 2019 года с участием
всех заинтересованных сторон был запущена
пилотная фаза внедрения системы “Единого
окна”.

В этот период, пользователи наряду с традиционным на тот период бумажным
документооборотом, отправляли заявки через систему, активно выявляя
имеющиеся недостатки в бизнес-процессах вовлекаемых ведомств и замечаний
частного сектора. Совместно с компанией разработчиком программного
обеспечения особое внимание уделялось обучению будущих пользователей.



Ведомства Лаборатории

Брокеры Физические лицаКомпании

Таможня

Участники системы



Агентство по стандартизации, 
метрологии, сертификации и торговой 

инспекции

Торгово-
промышленная 

палата

ЕДИНОЕ 
ОКНО

Служба cвязи 

Государственный пробирный 
надзор при Министерстве 

финансов

Национальный центр диагностики 
продовольственной безопасности

Служба государственного 
надзора здравоохранения и 

социальной защиты населения

Служба государственного 
санитарно-

эпидемиологического надзора

Комитет продовольственной 
безопасности

Комитет по охране
окружающей среды

Государственная служба по надзору
и регулированию в области транспорта

Агентство по ядерной и 
радиационной безопасности

ВЕДОМСТВА ВОВЛЕЧЕННЫЕ В СИСТЕМУ 
«ЕДИНОГО ОКНА ПО ОФОРМЛЕНИЮ ЭКСПОРТНЫХ, 

ИМПОРТНЫХ И ТРАНЗИТНЫХ ПРОЦЕДУР» 



Ø Позволяет участникам внешней торговли отправлять
всю информацию об импорте, экспорте требуемую
регулирующими органами, в единой форме только один
раз и этим же каналом получать до 22 разрешительных
документов и сертификатов в электронном виде.

Ø Система автоматически считает разрешительный документ выданным,
если сроки рассмотрения заявки субъекта превышают установленные
законом временные рамки.

ПРИНЦИП РАБОТЫ СИСТЕМЫ ЕДИНОГО ОКНА



Ø 63 точек по рассмотрении заявок участников внешнеэкономической деятельности 
и выдачи разрешительных документов подключены к системе по всей территории 
страны.

Ø Возможность оплаты услуг Центра Единого окна через 
электронный кошелек.

Ø Автоматическая идентификация статуса Пользователя 
через систему «Единое окно» Налогового комитета

Ø Автоматическая конвертация иностранной валюты на национальную денежную 
единицу при формировании финансовых обязательств 

ПРИНЦИП РАБОТЫ СИСТЕМЫ ЕДИНОГО ОКНА



Система «Единое окно» интегрирована со 
следующими действующими  системами  республики:

Ø Налоговый комитет при Правительстве    
Республики Таджикистан 

Ø Национальный банк Таджикистана  

Ø Банк «Алиф Сармоя» и

Ø Единая автоматизированная информационная        
система Таможенной службы

ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБМЕН ДАННЫМИ











Ø Снижены затраты, время и усилия как поставщика 
услуг так и ее пользователя.

Ø Укреплена координация и сотрудничество между 
государственными ведомствами вовлеченными в 
систему.

ВЫГОДЫ ОТ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ЕДИНОГО ОКНА

Ø Повышена эффективность торговых процедур и минимизировано
административное бремя для участников внешнеэкономической деятельности

Ø Упрощено и улучшено взаимодействие частного сектора с государственными
органами

Ø Ускорена процедура таможенной очистки



Более подробную информацию можно 
получить на сайте

www.swcustoms.tj

«Центр Единого окна» Таможенной службы

http://www.swcustoms.tj/

