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На современном этапе развития технологий для таможенных органов 

Российской Федерации (далее – РФ) одной из важнейших задач выступает 

модернизация информационно-технического оснащения. В связи с 

постоянным ростом объема внешней торговли и возрастающей нагрузкой на 

таможенные органы, применение информационных систем приобретает все 

большее значение для таможенного дела в РФ. Важность применения 

информационных технологий состоит в том, что они позволяют не только 

повысить контроль над участниками внешнеэкономической деятельности, но 
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и значительно ускорить процесс таможенного оформления и контроля, что, в 

свою очередь, увеличивает товарооборот и ведет к экономическому росту.  

В настоящее время многими таможнями РФ активно реализуются такие 

технологии, как автоматическая регистрация деклараций на товары и 

автоматический выпуск товаров. Данные технологии исключают 

непосредственное участие должностных лиц таможни в процессе совершения 

таможенных операций. Преимуществом данных технологий является 

увеличение прозрачности и значительное сокращение сроков прохождения 

таможенных формальностей. 

В результате проведения полномасштабной разработки и внедрения 

информационно-технического оснащения в таможенных органах успешно 

применяется обязательное электронное декларирование, а также 

обязательное предварительное информирование при перемещении товаров 

автомобильным и железнодорожным транспортом.  

Проведена значительная работа по внедрению предварительного 

информирования для товаров, перемещаемых морским видом транспорта. 

Разработан комплекс программных средств «Портал «Морской порт», 

позволяющий пользоваться безбумажными технологиями при оформлении 

морского транспорта и грузов; подтверждать электронной подписью 

представляемые документы; повысить эффективность и скорость 

межведомственного взаимодействия [2]. 

Еще одним важным направлением является применение web-сервисов, 

которые способствуют ускорению совершения таможенных и иных 

операций, требующих информационного взаимодействия с участниками 

внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД), а также в значительной 

степени оптимизируют временные затраты на совершение таких операций 

должностными лицами ФТС России. 

Таможенные органы РФ используют одну из самых защищенных 

информационных систем - Единую автоматизированную информационную 
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систему таможенных органов (далее - ЕАИС). В декабре 2014 года введена в 

эксплуатацию универсальная Система обеспечения безопасности 

информации ЕАИС, которая нейтрализует все актуальные угрозы, 

предотвращает возможности несанкционированного доступа к ЕАИС на всех 

уровнях таможенных органов [1]. 

Передовые таможенные службы стремятся к всемерному развитию 

информационных систем и технологий. Одной из таких таможен является 

Калужская таможня. 

Калужская таможня и ее таможенные посты в 2017 году 

зарегистрировали около 71 969 товарных деклараций по всем видам 

таможенных процедур. По отношению к 2016 году увеличение объемов 

декларирования составило по импорту на 18%, по экспорту – на 35% [4]. 

В доходную часть федерального бюджета в 2017 году Калужской 

таможней перечислено более 48 миллиардов рублей, по сравнению с 2016 

годом увеличение составило 5 % (рис.1) [3]. 

 

Рис. 1. Сумма перечисленных таможенных платежей Калужской таможней в 

федеральный бюджет за 2016-2017 гг. 

В настоящее время Калужская таможня активно реализует 

автоматическую  регистрацию деклараций (электронное декларирование) на 

товары и автоматический выпуск товаров. Данные технологии исключают 

непосредственное участие должностных лиц таможни в процессе совершения 

таможенных операций.  
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Так среднее время автоматической регистрации декларации на товары 

составляет 30 секунд. В то время как принятие решения о регистрации 

должностным лицом составляет около 30 минут. Среднее время 

автоматического выпуска составляет менее 5 минут. С применением данной 

технологии с начала года оформлено более 300 деклараций на товары. 

С января 2017 года применяется новая система электронного 

декларирования таможенного транзита. Суть системы заключается в 

переходе на безбумажные технологии при декларировании таможенного 

транзита товаров. С начала года с применением указанной технологии под 

таможенную процедуру таможенного транзита помещено более 1300 

товарных партий. 

С апреля 2017 года началась передача Банками в таможенные органы 

информации о банковских гарантиях. Они предоставляются в таможенные 

органы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Электронный документ позволяет сократить время на прием таможенным 

органам банковских гарантий и исключить необходимость представления в 

таможенный орган ряда документов, подтверждающих полномочия лиц, 

подписывавших гарантию. Предусматривается также электронный 

информационный обмен между гарантом, выдавшим банковскую гарантию, и 

таможенным органом, который позволит не только сократить сроки 

освобождения гарантов от их обязательств, но и дает возможность гарантом 

оперативно выдавать новые банковские гарантии для их предоставления в 

таможенные органы [6]. 

В дальнейшем Калужская таможня также продолжит проводить работу, 

направленную на развитие и внедрение нового информационно-технического 

оснащения таможенных технологий, создание более комфортных условий 

для участников ВЭД с сохранением полноты таможенного контроля. 

Применение новых информационных технологий невозможно без 

технического и программного оснащения, кадров, обеспечивающих их 
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внедрение и работу. Основная нагрузка в этих вопросах лежит на 

должностных лицах информационно-технической службы таможни. 

За 2016-2017 гг. было приобретено более 80 единиц серверного 

оборудования, более 800 единиц рабочих станций, около 250 печатающих и 

порядка 90 единиц сканирующих устройств, более 100 единиц копировально-

множительной техники, свыше 800 единиц средств и техники связи, более 

500 единиц различных технических средств таможенного контроля. 

Должностными лицами информационно-технической службы 

проводилась работа по вводу в эксплуатацию, настройке, техническому 

сопровождению, модернизации, ремонту информационно-технических 

средств данного оборудования, администрированию баз данных, 

осуществлению ввода в эксплуатацию, сопровождение и обновление 

программных средств, обеспечению информационной безопасности и 

технической защите, актуализации и рассылке нормативно-справочной 

информации, работа по мониторингу проводимых таможенных операций. 

Особое внимание уделялось работе по устранению возникающих нештатных 

ситуаций, приводящих к задержке проведения автоматизированных 

таможенных процедур. 

Внедрение информационных технологий, применение технических 

средств таможенного контроля значительно сокращают время совершения 

таможенных операций, и, как следствие, уменьшают издержки участников 

ВЭД, что способствует активизации товарооборота во внешней торговле и 

положительно сказывается на пополнении государственного бюджета. 

Сегодня в Калужской таможне более 78% транспортных средств выпускается 

в день их прибытия в зону таможенного контроля, а в государственную казну 

за 11 месяцев этого года перечислено более 114 млрд. рублей.  

За 2016-2017 гг. проведено оснащение таможенных органов 

информационно-техническими средствами: вычислительной техникой – 1 

486 единиц; средствами защиты информации – 2 105 единиц; средствами 
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связи – 1 610 единиц; 299 единиц автомобильной и корабельной 

навигационной аппаратуры глобальной навигационной спутниковой системы 

ГЛОНАСС, техническими средствами таможенного контроля (ТСТК) – 601 

единица, в том числе 38 стационарных досмотровых рентгенотелевизионных 

установок, техническими средствами таможенного контроля за делящимися 

и радиоактивными материалами – 705 единиц [5]. 

Проанализировав статистику деятельности Калужской таможни за 

2016-1017 гг., можно сделать вывод, что на протяжении последних лет 

комплекс мероприятий по внедрению перспективных информационных 

таможенных технологий, направленных на совершенствование таможенного 

администрирования, значительно улучшился.  

Внедрение информационных технологий, применение технических 

средств таможенного контроля значительно сокращают время совершения 

таможенных операций, и, как следствие, уменьшают издержки участников 

ВЭД, что способствует активизации товарооборота во внешней торговле и 

положительно сказывается на пополнении государственного бюджета. 

Таким образом, необходимо постоянно совершенствовать 

информационно-техническую структуру таможенных органов РФ, так как в 

современном мире внедряются новые технологии, позволяющие упростить и 

ускорить работу таможенных органов, что позволяет привести к 

экономическому росту нашей страны. 
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