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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
СОВЕРШЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ В ОТНОШЕНИИ 

ТОВАРОВ, ПЕРЕМЕЩАЕМЫХ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ ЕАЭС 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

Вегера Ю. П., Морозова О. В., Белорусский государственный университет 
транспорта

В условиях развивающихся торговых отношений государств — членов 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) проблема эффективности ор-
ганизации и оперативности проведения таможенных операций на желез-
нодорожном транспорте, а вместе с тем и увеличения пропускной способ-
ности на данном виде транспорта является особо актуальной. Возникнове-
ние затруднений при совершении таможенных операций в отношении това-
ров, перемещаемых железнодорожным транспортом, влечет за собой допол-
нительные финансовые и временные затраты для субъектов железнодорожных 
перевозок. 

Железнодорожный транспорт — жизненно важная отрасль каждого государ-
ства. В ЕАЭС придается большое значение интеграции в транспортной сфере, 
которая осуществляется путем поэтапной либерализации транспортных услуг 
между государствами-членами. Объем перевозок грузов транспортом в ЕАЭС в 
2015 г. составил 11 680,1 млн т, из которого на долю железнодорожного транс-
порта пришлось 1688,2 млн т. Так, индекс структуры перевозок железнодорож-
ного транспорта от перевозок всех видов транспорта ЕАЭС составил 14,5 %, 
что свидетельствует о весомой доли перевозок железнодорожным транспортом 
в ЕАЭС. В этой связи, разработка рекомендаций по улучшению условий совер-
шения таможенных операций на железнодорожном транспорте на территории 
ЕАЭС имеют особую практическое значение. 

В качестве основных направлений совершенствования совершения тамо-
женных операций на железнодорожном транспорте можно предложить следу-
ющие.

1. Внедрение автоматизированной системы обработки грузов с ис-
пользованием специального штрих-кода. При автоматизированной системе об-
работки грузов будет применяться специальный штрих-код, содержащий основ-
ные сведения о характеристиках товаров и их получателях. Штрих-код будет 
формироваться таможенным представителем государства — члена ЕАЭС и на-
носиться на инвойс. Далее, в пункте пропуска или на железнодорожной станции 
перевозчик или уполномоченное лицо импортера представляет коммерческий 
документ (например, инвойс) со штрих-кодом, а также иные товаросопроводи-
тельные документы. Затем проводится сканирование сотрудником таможенно-
го органа штрих-кода через компьютерную систему таможенной службы госу-
дарства. Компьютерная система расшифровывает код и производит сравнение с 
данными, предварительно внесенными таможенным представителем в систему. 
При этом система в автоматическом режиме осуществляет анализ перемещае-
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мой партии товаров на предмет наличия признаков, свидетельствующих о воз-
можном наличии таможенного риска. В том случае если таможенные признаки 
будут выявлены в отношении товара или участника ВЭД, необходимо будет осу-
ществить определенные действия, направленные на выявление и минимизацию 
возникшей рисковой ситуации. 

Таким образом, данная автоматизированная система будет, с одной стороны, 
способствовать значительному сокращению времени совершения таможенных 
операций в отношении товаров на железнодорожной станции, с другой сторо-
ны — оказывать содействие развитию сотрудничества таможенных органов, же-
лезной дороги государств — членов ЕАЭС и субъектов ВЭД.

2. Разработка программы организации контейнерной транспортировки. На 
основе действующего предварительного уведомления на железнодорожном 
транспорте данный программный продукт будет представлять собой следую-
щую систему: контейнеры, предназначенные для отправки в ЕАЭС, предвари-
тельно будут оцениваться по критериям риска на иностранной железнодорож-
ной станции до погрузки в вагоны. На основании обработанной предваритель-
ной информации будет осуществляться выборка тех контейнеров, которые тре-
буют применения дополнительных форм таможенного контроля. Данные кон-
тейнеры с целью проверки информации о возможном таможенном риске скани-
руются на мобильном инспекционно-досмотровом комплексе на станции при-
бытия. 

В свою очередь, в случае возникновения рисковых ситуаций при проведе-
нии таможенных операций в отношении таких товаров, должностные лица та-
моженного органа, уполномоченные на проведение досмотровых операций, зна-
чительно сократят время на осуществление таможенных операций посредством 
четкого и достоверного сообщения о рисковых контейнерах с грузом для даль-
нейшего таможенного досмотра. Это в свою очередь будет способствовать тому, 
что вскрываться будут только те контейнеры, которые согласно данной програм-
ме являются рисковыми. И таким образом должностные лица таможенных орга-
нов будут минимизировать затраты перевозчика, грузоотправителя или грузопо-
лучателя товаров при вскрытии всех контейнеров. Более того, сократится также 
время простоя для совершения таможенных операций в отношении данной ка-
тегории грузоперевозок.

Реализация указанных мер позволит в полном объеме использовать данные 
для системы управления рисками, повысить результативность взаимодействия 
участников ВЭД с таможенными и иными контролирующими органами госу-
дарств — членов ЕАЭС, а также усилить интеграцию основных областей риска.

Таким образом, правильно выстроенная схема совершения таможенных 
операций на железнодорожном транспорте будет способствовать росту внеш-
неторгового оборота государств-членов ЕАЭС, привлечению транзитных пе-
ревозок, осуществляемых через территорию данных государств, а также сви-
детельствовать об эффективности деятельности таможенных органов, что не-
посредственно окажет положительное влияние на уровень доходов бюджетов 
государств.




