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• В связи с КОВИД-19 продлены сроки подачи
таможенной декларации с 10 до 25 дней. Эта мера была
внедрена, чтобы избежать наложения штрафов.

• Чтобы помочь участникам ВЭД, даны инструкции
органам в пунктах пропуска не взимать плату с
участников ВЭД за простой и задержание товаров.



Меры, связанные с торговлей, 
реализованные или внедренные в ответ на КОВИД-19
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• Министерство коммерции запретило экспорт костюмов «Tyek», одноразовых
халатов, одноразовых перчаток, защитных экранов для лица, хирургических
масок, масок N-95, пакетов для биологических опасных материалов, защитных
очков, бахил и дезинфицирующих средств для рук.

• В рамках Меморандума Министерства коммерции был запрещен экспорт
противомалярийных препаратов

• ФСД освободил товары, относящиеся к КОВИД-19, включенных в список, от
таможенных пошлин, налога с продаж и налога на прибыль на
первоначальный период в три месяца. По истечении установленного срока
все перечисленные наименования были снова освобождены от уплаты
налогов.

• Снято ограничение на экспорт масок N95 и хирургических масок.



Процедуры на границе:
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• Полеты были приостановлены в марте месяце. Национальный 
перевозчик осуществлял специальные рейсы для репатриации 
граждан из других стран.

• Международные полеты начали возобновляться в июне 2020 
года. В настоящее время некоторые авиакомпании все еще не 
работают из-за ограничений, установленных в их центрах 
базирования.

• В стране был введен общенациональный карантин с 1 апреля, 
который дважды продлевался до 9 мая. По его окончании 
изоляция ослаблялась поэтапно



(СИСТЕМА ИНТЕГРИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ТРАНЗИТНОЙ ТОРГОВЛЕЙ – ITTMS)
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Основная информация: 
• Охват: Развитие пограничных пунктов пропуска Торхам, Чаман и Вагах
• Цель: Содействие торговле и трансформация Пакистана в транзитный торговый 

коридор между республиками Центральной Азии и странами Востока.
• Проект ITTMS был разработан в 2015 году, кредит с АБР подписан в 2016 году.
• Контракт по Торкхаму присужден в декабре 2018 года, по Чаману – в августе 2019 

года.

Основной достигнутый прогресс: 
• Решены проблемы с приобретением земли в Торхам после неупорядоченных 

переговоров, которые велись с 2018 года.
• Компенсация за права выплачена Buzgaar в Чамане, из-за чего проект был 

задержан примерно на 1 год

Ключевые вызовы с начального этапа проекта: 
• Решение вопроса приобретения земли задержалось намного дольше, чем это 

предполагалось



Национальное единое окно Пакистана
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• Пакистан намерен повысить свой международный рейтинг по показателю 
«легкость ведения бизнеса» за счет выполнения обязательств категории C в 
рамках СУПТ ВТО

• Национальное единое окно Пакистана – это платформа, которая позволяет 
сторонам, занимающимся торговлей и перевозками, подавать 
стандартизированную информацию и документы, используя единую точку 
входа для выполнения всех нормативных требований, связанных с 
импортом, экспортом и транзитом.

• ЕОП включает систему сообщества портов, СУР, электронные платежи и 
внутреннюю автоматизацию ключевых регулирующих органов, помимо их 
связанности с системой WeBOC.

• Предварительный план реализации:
• 1-я фаза «облегченная версия»: декабрь 2020 г.
• 2-я фаза «основная версия»: декабрь 2021 г.
• 3-я фаза «продвинутая версия»: декабрь 2022 г. и далее


