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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАМОЖЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК 

ФАКТОР РАЗВИТИЯ ТАМОЖЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В 

ЕАЭС 

 

В статье исследуется роль информационных таможенных 

технологий в совершенствовании механизма таможенного 

администрирования в ЕАЭС. Автор анализирует особенности механизма 

взаимодействия таможенных органов государств – членов ЕАЭС 

посредством внедрения современных информационных технологий. 

Выявлены проблемы и перспективы совершенствования таможенного 

администрирования посредством цифровизации.  В результате 

исследования конкретизированы основные задачи, которые необходимо 

реализовать в краткосрочной перспективе для создания единой 

информационной архитектуры в ЕАЭС. 
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The article of information customs technologies in improving the mechanism 

of customs administration in the EAEU is explored in the article. The author 

analyzes the features of the mechanism of interaction between the customs 

authorities of the EAEU member states through the introduction of modern 

information technologies. The problems and prospects for improving customs 

administration through digitalization have been identified. As a result of the 

research, the main tasks that need to be implemented in the short term to create a 

unified information architecture in the EAEU are specified. 

Key words: Eurasian Economic Union, customs regulation, standard model 

"single window", preliminary information, unique identification customs number. 

В современных условиях активного формирования Единого 

экономического пространства ЕАЭС особую актуальность приобретают 

вопросы совершенствования таможенного регулирования посредством 

внедрения перспективных таможенных технологий, совершенствования 

взаимодействия таможенных органов и бизнес-сообщества [1]. 

 В этой связи следует выделить роль взаимодействия между органами 

государственной власти, а именно, таможенных органов каждого 

государства, входящего в ЕАЭС. Нормативно правовая база, сформированная 

за счет слаженных и скооперированных взаимоотношений Евразийской 

экономической комиссии (ЕЭК), которая состоит из Коллегии комиссии и 

Совета комиссии, и таможенными службами государств-членов ЕАЭС, 

определяет взаимодействие между таможенными органами государств-

членов ЕАЭС. На современном этапе динамично разрабатываются средства, 

методы и механизмы эффективного взаимодействия таможенных служб 

стран Союза. Результатом такой работы может являться механизм «единого 

окна», внедрение на всей территории ЕАЭС уникального 

идентификационного таможенного номера, функционирование процедуры 

предварительного информирования и т.д.  
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Целью исследования является выявление роли информационных 

таможенных технологий в повышении эффективности таможенного 

администрирования в ЕАЭС. 

Институт таможенного администрирования международной торговли 

в современных условиях характеризуется рядом особенностей. Во-первых, 

имеет место ограничение ресурсов таможенных органов при постоянно  

возрастающем грузопотоке. Во-вторых, таможенное регулирование  на 

современном этапе осуществляется посредством таких технологий, как 

удаленный выпуск, управление таможенными рисками, электронное 

декларирование, предварительное информирование таможни назначения о 

грузе для возможности определения объектов выборочного контроля [2]. 

Также, из-за постоянно меняющегося ландшафта технологий таможенные 

службы вынуждены оперативно реагировать на данные изменения 

посредством внедрения современных информационных таможенных 

технологий.   

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 

предусматривает целый комплекс нововведений, связанных с применением 

информационных технологий [1]: 

-  сокращение сроков выпуска товаров до 4 часов с момента 

регистрации таможенной декларации, если по результатам проверки 

таможенной декларации не выявлена необходимость запроса документов, на 

основании которых она заполнена, либо проведения форм таможенного 

контроля, связанных с проверкой товаров; 

- возможность непредставления в отдельных случаях документов, на 

основании которых заполнена декларация;  

- возможность совершения таможенных операций, проведения 

таможенного контроля в форме проверки документов и сведений 

информационной системой таможенных органов без участия должностных 

лиц таможенных органов. 
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При этом возникает необходимость создания механизма  

автоматизации таможенных процедур на всей таможенной территории 

государств – членов Евразийского экономического союза посредством 

единых общих (сквозных) процессов. Очевидно, что создание такого 

механизма требует решения ряда задач: 

– создание уникальной идентификацией участников 

внешнеэкономической деятельности (ВЭД) на таможенной территории 

ЕАЭС; 

– внедрение механизмов «одного окна» и «однократного 

представления сведений» при взаимодействии участников ВЭД с 

таможенными и иными государственными органами; 

– внедрение системы автоматической регистрации и выпуском 

деклараций на товары с использованием системы управления рисками и 

дифференциацией участников ВЭД. 

Советом Евразийского экономического союза  была разработана 

эталонная модель национального механизма «единого окна», которая стала 

инструментом упрощения процедур международной торговли с целью 

оптимизации государственных процедур, связанных с внешнеэкономической 

деятельностью, и создания условий для осуществления электронных 

операций и электронной коммерции [3]. Данная эталонная модель, 

представляя собой инновационный трансграничный интеллектуальный 

механизм, позволяет заинтересованным лицам получать комплекс услуг для 

совершения экспортных, импортных и транзитных операций в ходе 

взаимодействия с государственными органами и (или) уполномоченными 

организациями государств-членов. 

Рассматривая механизм «единого окна» необходимо отметить 

положительный эффект, который будет способствовать углублению 

интеграционного взаимодействия государств – членов ЕАЭС, и при этом 

минимизировать временной аспект и издержки при осуществлении 
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внешнеэкономической деятельности (ВЭД) для представителей бизнес – 

сообщества.  

Следующим элементом инновационного характера в развитии 

таможенной системы ЕАЭС является механизм уникального 

идентификационного таможенного номера. Исследуем преимущества данной 

технологии. Внедрение данной системы на таможенной территории ЕАЭС 

позволит обеспечить уникальную идентификацию всех заинтересованных 

лиц (в том числе из стран, не входящих в ЕАЭС) не только в пределах одного 

государства, но и в рамках Союза в целом [4]. Это будет способствовать 

повышению эффективности анализа, прозрачности и безопасности всех 

цепочек поставок, так как у контролирующих органов, включая таможенные, 

появится реальная возможность в любой момент времени однозначно 

определить, каким участником ВЭД какие действия и когда выполнялись. 

Более того, внедрение единой систематизированной технологии 

позволит оптимизировать алгоритмы и повысить эффективность системы 

управления рисками за счет создания возможности анализа всей цепочки 

поставки; упростить формы документов, используемых в таможенных целях, 

структуры и форматы их электронных копий, а также повысить 

достоверность содержащихся в них сведений; уменьшить объемы данных, 

необходимых для сбора, хранения и обработки в электронном виде 

документов, используемых в таможенных целях; существенно упростить 

электронное взаимодействие между таможенными службами государств – 

членов ЕАЭС.  

Исследуя роль информационных таможенных технологий в 

совершенствовании таможенного администрирования нельзя не выделить 

роль института предварительного информирования. Практический смысл 

данной технологии заключается в предварительном информировании 

таможенных органов о перспективном трансграничном перемещении 

внешнеторгового груза. Полученная информация анализируется с 
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использованием системы управления рисками и принимается 

предварительное решение по действиям таможенного органа по прибытии 

транспортного средства, то есть фактически определяются необходимые 

формы контроля.  

В заключении исследования механизма развития института  

информационных таможенных технологий в таможенном деле следует 

выделить тот факт, что имеет место разный темп внедрения вышеуказанных 

таможенных технологий в государствах-участниках ЕАЭС [5]. Более того, в 

отличие от стран, которые используют, разработанную ЮНКТАД 

техническую платформу ASYCUDA, в России применяются раздельные 

программные средства, что значительно снижает эффективность 

таможенного администрирования в ЕАЭС.  

Для решения вышеуказанной проблемы необходимо реализовать 

пересмотр подходов к автоматизации деятельности таможенных органов. 

Применение данных технологий будет иметь максимальный эффект только 

при переходе от автоматизации деятельности должностных лиц таможенных 

органов (функций и операций таможенного инспектора) на национальном 

уровне к автоматизации реализации таможенных процедур на всей 

таможенной территории государств – членов ЕАЭС как единых общих 

(сквозных) процессов.  

Перспективная схема информационного взаимодействия должна быть 

основана на реализации принципов «однократного представления сведений» 

при взаимодействии участников ВЭД с таможенными и иными 

государственными органами. 

Перед Евразийским экономическим союзом также стоит задача 

оптимизации уже сложившегося электронного документооборота и создание 

его для тех министерств и ведомств, которые не вовлечены в него в полной 

мере. 
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Изложенное позволяет сделать вывод о том, что реализация 

вышеуказанных задач возможна только при совместной, постоянной и 

конструктивной работе Евразийской экономической комиссии, таможенных 

и иных государственных органов государств-членов Евразийского 

экономического союза и добросовестных участников ВЭД. 
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