
Информация об исполнении Плана мероприятий («дорожной карты») по 

присоединению Кыргызской Республики к Таможенному союзу 

 

Всего «дорожной картой» по присоединению Кыргызской Республики 

к Таможенному союзу для реализации предусмотрено 181 мероприятий. По 

итогам 9 месяцев 2017 года выполнено 160 пунктов (88,4 %) и на стадии 

исполнения находятся – 21 пунктов (11,6 %). 

В сфере таможенного администрирования не исполнено 7 пунктов, в 

сфере санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер 10 пунктов, в сфере 

транспорта и инфраструктуры, в сфере таможенно-тарифного и нетарифного 

регулирования, в сфере торговой политики, а также по иным мероприятиям 

по развитию инфраструктуры по одному пункту. 

В целом, пункты выполняются в соответствии со сроками, 

предусмотренными в Постановлении Правительства Кыргызской Республики 

№445 от 5 августа 2014 года. Неисполненные пункты, в основном связаны с 

задержкой финансирования со стороны партнёров по ЕАЭС и не является 

нарушением сроков исполнения.  

Однако, имеются мероприятия, которые не требуют финансирования 

или не завершены несмотря на наличие финансирования. К таким 

мероприятиям можно отнести следующие: 

- Министерством транспорта и дорог Кыргызской Республики не 

полностью завершены работы по внедрению системы обмена информацией 

органов транспортного контроля государств-членов и Кыргызской 

Республики (АИС «ЭТК»). 

Справочно:  

В рамках Соглашения между Правительством Российской Федерацией и 

Правительством Кыргызской Республики об оказании технического содействия 

Кыргызской Республике в рамках процесса присоединения к ЕАЭС от 31 марта 2015 года 

(далее - Соглашение) до 16,42 млн. долларов США выделено на проведение работ в части 

создания, оснащения, внедрения информационных систем Кыргызской Республики и их 

адаптации к праву Евразийского экономического союза, а также в части организации 

государственного статистического наблюдения по взаимной торговле товарами 

Кыргызской Республики с государствами-членами Евразийского экономического союза. 

Сумма 16,42 млн. долларов США перечислена на счет Министерства финансов 

Кыргызской Республики и распределена между министерствами и ведомствами на 

создание информационных систем и оснащение оборудованием. В том числе, 

Министерству транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики было выделено 

11 758 432,00 долларов США. 

- Государственной пограничной службой Кыргызской Республики 

не завершены мероприятия по техническому оснащению и инженерному 



оборудованию кыргызского участка таможенной границы Таможенного 

союза, в том числе вне пунктов пропуска. 

Справочно: 

В рамках Соглашения, до 48,58 млн. долларов США выделяется на работы по 

техническому оснащению и инженерному оборудованию кыргызского участка границы 

Евразийского экономического союза, в том числе вне пунктов пропуска. Порядок, условия 

использования и осуществления контроля за расходованием указанных средств 

определяются отдельным соглашением. 

В 2015 году заключено Соглашение между Федеральным агентством по 

обустройству государственной границы Российской Федерации и Государственной 

пограничной службой Кыргызской Республики об оказании помощи по техническому 

оснащению и инженерному оборудованию кыргызского участка границы Евразийского 

экономического союза, в том числе вне пунктов пропуска. Однако в связи с ликвидацией 

Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской 

Федерации, переговоры по составлению сметы и выделению российской стороной 

средств в сумме до 48,58 находятся только на стадии реализации. 

 Однако, строительно-монтажные работы объектов по настоящее время не 

завершены и сданы в эксплуатацию.  

- Министерством образования и науки Кыргызской Республики не 

предпринимаются меры по изысканию средств для создания Центра 

безопасности и испытаний пищевой продукции на базе Кыргызского 

государственного технического университета им. И.Раззакова.  

Справочно: 

 Со дня принятия «дорожной карты» поступает информация о том, что 

рассматривается вопрос по определению источника финансирования. 

Министерством здравоохранения Кыргызской Республики не 

выполняются мероприятия по оснащению лабораторий для проведения 

лабораторных исследований с использованием методов и методик, 

позволяющих проводить исследования продукции (товаров) на соответствие 

установленным в Таможенном союзе показателям санитарно-

эпидемиологической безопасности и безвредности продукции. 

Также, не завершены работы по оснащению санитарно-карантинных 

пунктов пропуска на кыргызском участке таможенной границы Таможенного 

союза оборудованием в соответствии с Типовыми требованиями, а также не 

завершено обучение специалистов, осуществляющих санитарно-

карантинный контроль по вопросам санитарной охраны территории ТС, 

включая обучение специалистов по вопросам работы с информационными 

системами в сфере государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора.  

В настоящее время стоит острая необходимость формирования 

национального реестра лекарственных средств для применения в 

ветеринарии, диагностических систем, средств для противопаразитарных 



обработок животных и кормовых добавок для животных. Неисполнение 

данного мероприятия связано с отсутствием координации совместной работы 

уполномоченными органами в лице Министерство сельского хозяйства, 

пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики и 

Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной 

безопасности Кыргызской Республики.  

Государственной инспекцией по ветеринарной и фитосанитарной 

безопасности не принимаются необходимые меры по признанию 

эквивалентности ветеринарной системы Кыргызской Республики в рамках 

ЕАЭС и снятию ветеринарного контроля на кыргызско-казахстанской 

границе. Кроме того, по настоящее время не внедрена автоматизированная 

информационная система в сфере государственного ветеринарного надзора, 

внедрение которой предполагалось в ноябре 2017 года.  

В соответствии с ранее предоставленной информацией 

Государственной инспекцией по ветеринарной и фитосанитарной 

безопасности, к концу ноября 2017 года все ветеринарные лаборатории 

Республики должны были быть готовы к полноценной работе. Эти 

лаборатории полностью должны были оснащены оборудованием и иметь 

возможность проводить исследования, а также сертифицировать продукцию 

по требованиям ЕАЭС. Однако, по настоящее время не завершены работы по 

оснащению ветеринарных лабораторий страны. 

Вместе с тем, не завершено обучение и стажировка сотрудников 

уполномоченных органов и лабораторий Кыргызской Республики в сфере 

применения санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных 

фитосанитарных мер.  

Как известно, 16 ноября 2017 года мы завершили процедуру 

денонсации соглашения с Республикой Казахстан о выделении технической 

помощи в размере 100 млн.долл.США при вступлении в ЕАЭС.  

Учитывая данный факт, стоит вопрос по изысканию средств, 

необходимых на проведение работ по обустройству и техническому 

оснащению объектов таможенной инфраструктуры, совершенствование 

ветеринарной, фитосанитарной и карантинной систем в соответствии с 

международными стандартами, модернизация испытательных лабораторий и 

других важных мероприятий, необходимых для присоединения Кыргызской 

Республики к Евразийскому экономическому союзу. 

 


