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Аннотация: в статье рассматривается информационное 

взаимодействие таможенных органов Евразийского экономического союза 

(далее – ЕАЭС), а именно внедрение механизмов для устранения существующих 

пробелов в информационном взаимодействии таможенных органов ЕАЭС, 

преимущества данных механизмов, а также их существенные недостатки. 
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Abstract: the article discusses the informational interactions of the customs 

authorities of the Eurasian Economic Union (furher – EEU), namely the introduction 

of a mechanism to eliminate existing gaps in the information interaction of customs 

authorities EEU, the advantages of these mechanisms, as well as significant 

drawbacks. 
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Информационное взаимодействие таможенных органов ЕАЭС – это 

актуальная проблема таможенного права, так как данное взаимодействие 

является необходимым условием для создания Единого экономического 

пространства ЕАЭС в результате внедрения современных технологий (создание 

информационно-технической основы) для совершенствования взаимодействия 

таможенных органов Союза, с целью совместной и постоянной работы 

таможенных органов ЕАЭС, а также правильного и своевременного решения 

возникающих перед данными органами различных задач. 

В настоящее время идёт активный процесс создания и совершенствования 

информационного взаимодействия таможенных органов ЕАЭС. 

Информирование о международных договорах и актах в сфере таможенного 

регулирования осуществляется Комиссией и таможенными органами с помощью 

размещения их на официальном сайте Союза и официальных сайтах таможенных 

органов в сети Интернет, а также путём доведения информации о них до общего 

сведения посредством телевидения и радио, использования информационных 

технологий, а также иными общедоступными способами распространения 

информации [1, ст. 3]. Анализируя Таможенный кодекс ЕАЭС можно выделить 

ряд нововведений, которые непосредственно касаются применения 

информационных технологий, таких как: 

1. сокращён срок выпуска товаров до 4 часов с момента регистрации 

таможенной декларации, при условии отсутствия необходимости запросов 

документов в соответствии с которыми данная декларация заполнена, либо 

отсутствует необходимость в проведении таможенного контроля, которая 

связана с проверкой товаров; 
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2. в отдельных случаях существует возможность непредставления 

документов на основании которых была заполнена декларация; 

3. возможность проведения таможенных операций, а также 

таможенного контроля в форме проверке документов и сведений с помощью 

информационной системы таможенных органов, исключающие участие 

должностных лиц таможенных органов [2, с. 3]. 

Не смотря на новые положения о информационном взаимодействии 

таможенных органов в Таможенном кодексе ЕАЭС, существуют недостатки в 

практическом применении данных положений. В частности с 2014 года был 

разработан механизм «единого окна» на всей территории ЕАЭС, который 

предусматривает взаимодействия между государственными органами, 

регулирующие внешнеэкономическую деятельность, и участниками 

внешнеэкономической деятельности, позволяющий участникам 

внешнеэкономической деятельности однократно предоставлять документы в 

стандартизированном виде через единый пропускной канал для последующего 

использования заинтересованными государственными органами и иными 

организациями в соответствии с их компетенцией при проведении контроля за 

осуществлением внешнеэкономической деятельностью. Механизм «единого 

окна» позволяет усилить национальную конкурентоспособность государств, 

которые являются членами ЕАЭС, в глобальной экономике [3, с. 1]. Однако при 

реализации данного механизма существуют некоторые риски, а именно: 

 недостаточно правовых основ для использования документов в 

электронной форме; 

 недостаточная вовлеченность в проект государственных органов и 

уполномоченных организаций;  

 недостаточно реализована межведомственная система управления 

рисками и т.д [4, c. 126]. 

Данные негативные явления на практике выражаются в виде требования 

предоставления бумажных форм документов, это связано с тем, что 
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межведомственное информационное взаимодействие и принцип однократности 

соблюдается не всеми государственными органами. 

Таким образом, при всех плюсах и удобства использования механизма 

«единого окна» существуют проблемы в реализации, которые требуют своего 

скорейшего разрешения. 

Развитие информационного взаимодействия таможенных органов ЕАЭС 

также связано с механизмом уникального идентификационного таможенного 

номера, что позволяет обеспечить уникальную идентификацию всех 

заинтересованных лиц в рамках ЕАЭС. Плюсами данного механизма 

заключается в повышении эффективности анализа, прозрачности и безопасности 

поставок, повышает достоверность сведений содержащихся в предоставляемых 

документах, значительно уменьшается объём данных используемых для сбора, 

хранения и обработки документов в электронном виде, а также механизм 

уникального идентификационного номера существенным образом упростит 

электронное взаимодействие таможенных служб государств – членов Союза [2, 

c. 5] 

Для улучшения системы управления рисками существует институт 

предварительного информирования, который заключается в заблаговременном 

информировании таможенных органов о трансграничном перемещении 

внешнеторгового груза, с помощью чего фактически определяются необходимые 

формы контроля. 

Реальным решением проблемы информационного взаимодействия 

таможенных органов ЕАЭС является автоматизация всех таможенных процедур 

на уровне Евразийского экономического союза в целом. Однако на данном этапе 

существует различие в темпе внедрения информационных таможенных 

технологий, которые указанные выше. Например, в Российской Федерации 

используются различные программные средства, снижающие эффективность 

таможенного администрирования Союза, когда как в других государствах – 

членах ЕАЭС действует техническая платформа ASYCUDA. 
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Однако не стоит оставлять без внимания внутригосударственное 

информационное взаимодействия таможенных органов с другими 

государственными структурами. Например, сотрудничество Федеральной 

Таможенной Службы и Федеральной Налоговой Службы, которое регулируется 

«Соглашением о сотрудничестве Федеральной таможенной службы и 

Федеральной налоговой службы» от 21.01. 2010 N 01-69/1, N MM-27-2/1. 

Подобная взаимопомощь обеспечивает контроль за соблюдением таможенного 

и валютного законодательства, а также за деятельностью участников ВЭД. Для 

таможенной сферы деятельности сотрудничество с Федеральной Налоговой 

Службой позволяет своевременно выявлять и пресекать совершаемые 

правонарушения, что имеет принципиально важное значение [5, с. 351]. 
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