
ЖАКСЫГУЛОВА 

ДИНАРА ГАЛИМЖАНОВНА 
ДТОО «Институт космической техники и технологий» 

Использование технологий электронного  

пломбирования в целях обеспечения  

прослеживаемости перевозок  

в Республике Казахстан 
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Система 
мониторинга 
таможенных 
грузов 

Навигационная пломба 

Центр обработки данных (ЦОД) основной 

Центр обработки данных (ЦОД) резервный 

ПО диспетчерского центра таможенного органа 

ПО АРМ оператора фильтрационного контактного 
центра (ФКЦ) 

Интеграционный шлюз государств-членов ЕАЭС 
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Алгоритм 
функциони-
рования 
системы 
мониторинга 
таможенных 
грузов 

Установка навигационной пломбы на ТС и 
регистрация перевозки на пункте пропуска 

Движение ТС и передача данных в 
ЦОД национальной системы 

Обработка инцидентов в ФКЦ 
национальной системы 

Передача данных в диспетчерский 
центр таможенного органа 

Обработка инцидентов уполномоченным 
лицом таможенного органа 
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Апробация 
системы 
мониторинга 
таможенных 
грузов 

Срок проведения: 25 апреля 2018 г. – 14 мая 2018 г.  

Маршрут:  

Контрольно-пропускной пункт «Жаркент» - СВХ г. Алматы 

Участники:  

• Комитет государственных доходов Министерства Финансов РК 

• ДТОО «Институт космической техники и технологий» 

Эффективность: Система подтвердила свою работоспособность и 
эффективность, позволила в режиме реального времени выявлять 
нарушения режима перевозки таможенных грузов (отклонения от 
запланированного маршрута и графика движения), и своевременно 
реагировать на нарушения запорных устройств навигационных пломб. 

Апробирование на национальном уровне 
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Апробация 
системы 
мониторинга 
таможенных 
грузов 

Срок проведения: 25 мая 2019 г. – 14 июля 2019 г.  

Маршрут:  

• пункт пропуска т/п «Карасу» (РК-КР) - пункт пропуска т/п «Сырым» (РК-РФ) 

• пункт пропуска т/п «Сырым» (РК-РФ) - пункт пропуска т/п «Карасу» (РК-КР) 

• пункт пропуска т/п «Сырым» (РК-РФ) - г. Алматы 

Участники:  

• Комитет государственных доходов Министерства Финансов РК 

• ДТОО «Институт космической техники и технологий» 

Эффективность: Система подтвердила свою работоспособность и 
эффективность, позволила в режиме реального времени выявлять нарушения 
режима перевозки таможенных грузов, и проработать процессы 
реагирования при возникновении нештатных ситуаций (инцидентов) в пути 
следования. 

Апробирование на национальном уровне 
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Апробация 
системы 
мониторинга 
таможенных 
грузов 

Апробирование на международном уровне 

Срок проведения: 19 сентября 2018 г. – 9 ноября 2018 г. 
Маршрут:  

• т/п «Бахты» (РК) - т/п Новосибирской таможни (РФ) 
• т/п «Бахты» (РК) - т/п Алтайской таможни (РФ) 
• МАПП «Убылинка» (РФ) - т/п «Костанай» (РК) 
• МАПП «Бурачки» (РФ) - т/п «имени Б. Конысбаева» (РК) 
• МАПП «Троебортное» (РФ) - т/п «имени Б. Конысбаева» (РК) 

Участники:  
Республика Казахстан:  

• Комитет государственных доходов Министерства Финансов РК 
• ДТОО «Институт космической техники и технологий» 

Российская Федерация  
• Федеральная таможенная служба Российской Федерации 
• ООО «РТ-Инвест Транспортные системы» 

Эффективность: отработка механизмов взаимодействия и информационного 
обмена между таможенными органами и операторами систем отслеживания 
международных транзитных перевозок грузов. 
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Взаимодейс-
твие 
участников 
многосторон-
него 
эксперимента 

Интеграционный 
шлюз 

Национальная система мониторинга  
Республики Казахстан 

•Комитет государственных доходов 
Министерства финансов РК 

•ДТОО «Институт космической техники и 
технологий» - национальный оператор 
многостороннего эксперимента 

Национальная система мониторинга  
Кыргызской Республики 

•Государственная таможенная служба 
при Правительстве КР 

•Национальный оператор 

Национальная система мониторинга  
Республики Беларусь 

•Государственный таможенный комитет РБ 
•ОДО «Белнефтегаз» - национальный 

оператор 

Национальная система мониторинга 
 Российской Федерации 

•Федеральная таможенная служба 
Министерства финансов РФ 

•Национальный оператор 

Национальная система мониторинга  
Республики Армения 

•Комитет государственных доходов РА 
•Национальный оператор 


