
Содействие торговле, 
электронная 
коммерция и 
безбумажная 

торговля



• ТДА приложил большие усилия в области содействия
торговле для перемещения товаров и людей;

• ТДА автоматизировал почти все процедуры
таможенной очистки для оказания поддержки
электронной коммерции и безбумажной торговле;



Управление рисками
– ТДА разработал процедуру и

политику управления рисками для
оценки и определения уровня риска
при таможенном декларировании и
в связанных вопросах проблем.

– В соответствии с политикой
управления таможенными рисками
мы разрабатываем единые или
множественный критерий для
содействия торговле для компаний и
товаров с низким уровнем риска.



Е-платежи • Вовлечение коммерческих банков: К
счастью, все коммерческие банки теперь
готовы собирать таможенные платежи и
частично в электронном виде обрабатывать
и перечислять их на счет правительства.

• Интеграция АПС с системой Asycuda: ТДА
уже завершил процесс интеграции с
платежной системой Афганистана – «Da
Afghanistan Bank» - единственный
оставшийся шаг – это подписать
Меморандум о взаимопонимании и начать
пилотный процесс.

• Интеграция Asycuda с автоматизированной
системой перечислений: ТДА находится на
завершающей стадии интеграции этой
системы с системой Asycuda.



Брокеры,  служба поддержки  и 
представитель участника ВЭД

– Чтобы упростить работу участников ВЭД, ТДА ввел в
действие брокерскую систему, службу поддержки диск и
представителя участника ВЭД для очистки товаров,
таким образом у всех трейдеров есть выбор из трех
вариантов декларирования своих товаров.



• Онлайновое содействие для системы Asycuda
– ТДА находится на заключительном этапе запуска 

онлайн-доступа к системе Asycuda, в соответствии 
с этим все участники ВЭД будут иметь онлайн-
доступ к системе Asycuda, и они даже могут 
подавать предварительные декларации на свои 
товары до их прибытия. 

• Круглосуточная работа системы Asycuda
– ТДА внедрила круглосуточную работу системы 

Asycuda.



Строительство складов,
холодильных хранилищ и
парковок
– ТДА в соответствии со
своим текущим планом
построила множество
складов, холодильных
хранилищ, парковок и
офисных зданий для
облегчения прохождения
таможенных процедур и
содействия торговле.



• E-МДП: ТДА собирается запустить модуль e-МДП в 
Афганистане в ближайшем будущем, для упрощения 
процедур торговли и транзита мы интегрировали 
систему Asycuda с системой МСАТ.

• Специальная полоса и парковка для МДП: у 
большинства таможенных постов в Афганистане есть 
специальная полоса для оформления грузов МДП, а 
также парковка для автотранспортных средств МДП.



• Завершена подготовка технико-экономического 
обоснования для Единого окна
– Внедрение модуля по освобождению от 

пошлин/налогов
– Внедрение модуля манифеста (железнодорожные, 

авиаперевозки)
– Закон об электронном управлении находится в 

процессе разработки



Реформы таможенного законодательства и 
положения по временным мерам, предпринятым в 

ответ на КОВИД-19

– Снижена тарифная ставка на некоторые
необходимые товары во время пандемии
КОВИД-19



Обмен данными и меры контроля и автоматизация 
таможенного оформления

– Мы разработали механизм обмена данными и подписали
Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между
таможенным службами с Узбекистаном, Россией, Ираном,
Пакистаном, Китаем, Объединенными Арабскими Эмиратами,
Египтом, Индией и Австралией.

– Мы установили цифровые весы, устройства для прослеживания
грузов, камеры видеонаблюдения на наших таможнях и находимся
на этапе закупки сканеров для досмотра грузовых АТС.



Спасибо


