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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ  

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 

Т. В. Лойко 

Сегодня трудно представить себе область человеческой деятельности, 

где активно не применялись бы информационно-коммуникационные 

технологии. В первую очередь, современные возможности хранения, пе-

редачи и обработки данных позволяют эффективно оперировать все 

большим объемом информации. Кроме того, стремительное развитие 

информационных технологий дает возможность оптимизировать управ-

ление большим количеством операций и процессов в любом направле-

нии, включая как логистику, так и таможенное дело. Синтез логистики и 

таможенного дела привел к появлению понятия «таможенная логисти-

ка». Таможенная логистика – новейшее прикладное направление логи-

стики, основным принципом функционирования которой является опти-

мизация временных и финансовых затрат на осуществление процедур, 

связанных с перемещением товаров через таможенную границу и их по-

следующим вовлечением в экономический оборот. Известно, что совер-

шенствование и внедрение различных ИТ-решений, в частности в обла-

сти таможенной логистики, способствуют получению в конечном итоге 

значительных результатов, позволяющих обрести конкурентные пре-

имущества. 

Главной задачей информационных технологий в сфере таможенной 

логистики является управление информацией внутри таможенной си-

стемы с целью повышения эффективности таможенного оформления и 

контроля, создания благоприятных условий для участников внешнеэко-

номической деятельности. Таможенное оформление представляет собой 

совокупность процедур по перемещению товаров и транспортных 

средств. Скорость протекания таможенного оформления товаров играет 

важную роль, так как оказывает прямое влияние на качество и скорость 

обмена информацией между всеми уровнями таможенных органов (т.е. 

влияет на пропускную способность), скорость доставки груза в пункты 

реализации и т.д. Рассматривая природу таможенного оформления, сле-

дует обратить внимание на то, что электронное предварительное инфор-

мирование, электронное декларирование и технология удаленного вы-

пуска должны составлять основу данного процесса.  

Электронное предварительное информирование (ЭПИ) таможенных 

органов – это процесс, состоящий из нескольких этапов, включающих в 

себя создание электронной копии транзитной декларации, передачу дан-

ных в автоматизированную систему с помощью специального про-

граммного обеспечения и каналов связи, регистрацию электронной та-
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моженной декларации, а также получение уникального идентифициро-

ванного номера перевозки (УИНП). Преимуществами использования си-

стемы ЭПИ таможенных органов Республики Беларусь являются: 

1) соблюдение сроков доставки товаров; 2) сокращение времени тамо-

женного оформления; 3) сокращение очередей при пересечении тамо-

женной границы Таможенного союза; 4) удобная форма оплаты по без-

наличному расчету; 5) стоимость услуг по ЭПИ ниже стоимости услуг 

формирования электронных копий таможенных документов на границе.  

Помимо преимуществ имеются и некоторые недостатки. В первую 

очередь это связано с тем, что на перевозчика или экспедитора ложится 

дополнительная, при этом очень кропотливая и трудоемкая работа по 

составлению ЭПИ. В настоящее время основная составляющая времен-

ных затрат на осуществление таможенных формальностей связана с от-

сутствием у перевозчика в пунктах ввоза на границе необходимых све-

дений о товарах, разрешительных документов, необходимых сведений в 

электронном виде, а не с самой процедурой таможенного оформления 

[1]. Также следует помнить о возможных сбоях в работе программного 

обеспечения и ограничении доступа к сети в связи с техническими непо-

ладками. Кроме того, обладание УИНП не дает перевозчику выбора в 

оптимальном маршруте следования и, соответственно, в выборе погра-

ничного пункта таможенного оформления транзита в зависимости от до-

рожных условий или ситуации в пунктах пропуска. С 17 июня 2012 г. 

предварительное информирование для товаров, ввозимых автомобиль-

ным транспортом на таможенную территорию Таможенного союза, ста-

ло обязательным [2]. Это означает, что водители грузовых транспортных 

средств, пересекающие таможенную территорию Таможенного Союза в 

пунктах пропуска на границах Российской Федерации, Республики Бе-

ларусь и Республики Казахстан должны предоставить таможенному ин-

спектору штрих-код или уникальный идентифицированный номер пред-

варительной информации.  

Внедрение электронного декларирования (ЭД) в таможенную дея-

тельность заключается в передаче электронных таможенных деклараций 

по каналу связи. Основными ключевыми позициями в рамках техноло-

гии электронного декларирования являются: 1) сокращение бумажного 

документооборота; 2) уменьшение общего времени проведения тамо-

женных операций; 3) упрощение процедур пересечения таможенных 

границ и уменьшение издержек на международные перевозки; 4) воз-

можность проведения таможенного контроля в автоматическом режиме. 

В качестве недостатков выступают необходимость получения электрон-

ной цифровой подписи, технические проблемы передачи информации, 

ручной ввод данных в электронные документы [3]. 
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Наряду с ЭПИ и ЭД технология удаленного выпуска (УВ) является 

самой перспективной в направлении таможенного дела. В основе данной 

технологии лежит принцип разделения таможенных процедур. Суть 

принципиально новой технологии таможенного оформления заключает-

ся в подаче декларации на внутренний таможенный пост, в то время ко-

гда сам товар хранится на приграничном складе временного хранения, 

где и осуществляется его фактический контроль. Применение техноло-

гии УВ позволяет снизить нагрузку на таможенные терминалы (тамо-

женные органы), сократить поток международного транспорта, умень-

шить общее время совершения таможенных операций в отношении пе-

ремещаемых товаров, сократить финансовые расходы участников внеш-

неэкономической деятельности. Наиболее значимым недостатков рас-

сматриваемой технологии является необходимость обязательного 

предъявления бумажных документов по запросу таможенных органов.  

Таким образом, отсутствие технологии удаленного выпуска в Респуб-

лике Беларусь накладывает ряд ограничений на логистическую систему, 

что негативно сказывается на развитии данного направления в стране. 

Помимо этого существует другие проблемы, решение которых позволит 

значительно улучшить процесс предварительной передачи информации. 

В Республике Беларусь все еще существует проблема с размером очере-

дей на границе и это является одним из основных факторов, по которому 

многие международные перевозчики стараются прокладывать свои 

маршруты, минуя территорию нашей страны. Поэтому, благодаря ис-

пользованию современных информационных подходов в области тамо-

женной логистики, имеется возможность оптимизации основных пара-

метров. Такими параметрами являются: скорость продвижения потока, 

сокращение запасов на складах временного хранения, использование 

транзитного потенциала и др. На основе предварительной информации, 

автоматизированные таможенные системы смогут заранее оценивать 

возможные риски, тем самым повышая качество выполнения услуг.  
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Рынок логистических услуг в Беларуси насчитывает 14 логистических 

центров [2, c.384]. Из этого следует нетрудный вывод – это разряженная 
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