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В статье рассматриваются электронная таможня и современные таможенные 

технологии, которые приводят к снижению времени доставки товара, повышению 

сохранности груза при транспортировке, в том числе в рамках таможенного транзита. 

Определено, что отдельные технологии используются таможенными органами с 

высокой степенью эффективности, но отсутствует интеграция между ними. 

Предлагается использовать навигационные электронные пломбы в качестве 

инструмента для создания непрерывной цепи электронной таможни при помещении 

товаров под таможенную процедуру таможенный транзит с дальнейшим ее 

расширением на совершение всех таможенных операций, в том числе декларирование 

товаров. Информация, записанная на электронную пломбу из поданной 

при предварительном информировании, включается в транзитную декларацию, 

является основанием для электронного декларирования и завершения процедуры 

таможенного транзита, а в дальнейшем может быть использована при декларировании 

товаров.  
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The article deals with e-customs and modern customs technologies that lead to a 

decrease in the time of delivery of goods, increase the safety of cargo during transportation, 

including in the framework of customs transit. It is determined that some technologies are 

used by customs authorities with a high degree of efficiency, but there is no integration 

between them. It is proposed to use navigation electronic seals as a tool for creating  

a continuous chain of e-customs when placing goods under the customs procedure of 

customs transit with its further expansion to perform all customs operations, including the 

Declaration of goods. The information recorded on the electronic seal from the preliminary 

information is included in the transit Declaration, is the basis for the electronic Declaration 

and completion of the customs transit procedure, and can be used in the Declaration of goods 

in the future. 
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Евразийский экономический союз является региональным 

интеграционным объединением, целью которого согласно Договору [1, ст. 

1, п. 1] является обеспечение свободы движения товаров, услуг, капитала 

и рабочей силы внутри Союза, а также проведение скоординированной, 

согласованной или единой политики в отраслях экономики. При этом 

руководителями государств-членов Союза ставятся амбициозные задачи, 

связанные не просто с повышением эффективности межгосударственного 

взаимодействия, но и с формированием такого интеграционного 

объединения, которое сможет стать центром «всеобъемлющего 

континентального партнерства» [2, с. 51], и для которого вопросы 

цифровизации носят «объективный, неизбежный и долговременный 

характер» [3, с. 41]. 

В настоящее время цифровая повестка ЕАЭС включает большое 

количество направлений, среди которых: 

- развитие процедуры B2G, под которой понимается 

информационное взаимодействие заинтересованных лиц 

с государственными органами и (или) уполномоченными органами, 

возникающее в ходе осуществления внешнеэкономической деятельности. 

Так в Российской Федерации такое взаимодействие осуществляется через 

сайт Госуслуг и (или) через Личные кабинеты (Личный кабинет участника 

ВЭД для взаимодействия с Федеральной таможенной службой, личный 

кабинет налогоплательщика – с Федеральной налоговой службой), 

но часть услуг по-прежнему требует личного присутствия заявителя, 

например, допуск транспортного средства к перевозке под таможенными 

пломбами и др.; 

- реализация электронного декларирования и электронного 

межведомственного взаимодействия в рамках совершения таможенных 

операций и проведения таможенного контроля. Таможенный Кодекс 

ЕАЭС устанавливает приоритет электронного документооборота. Однако 

полностью реализовано оно лишь в рамках декларирования товаров, тогда 

как при электронном межведомственном взаимодействии возникают 

проблемы, связанные с отсутствием сведений в соответствующих 

реестрах, невозможности получения разрешительных документов 

в электронном виде и т.д. [4, с. 21]; 

- создание экосистемы цифровых транспортных коридоров в рамках 

формирования единого транспортного рынка и повышения 

эффективности транзитного потенциала государств-членов ЕАЭС [5, с. 2]. 

Указанные направления реализуются в рамках такого понятия 

в таможенном деле как «электронная таможня». Следует отметить, что 

в научных публикациях российских авторов понятие «электронная 

таможня» по большей части сводится лишь к электронному 

декларированию и функционированию Центров электронного 
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декларирования. Однако практика работы таможенных органов в рамках 

применения современных технологий существенно расширила границы 

данного понятия.  

При предварительном информировании участники 

внешнеэкономической деятельности взаимодействуют с таможенными 

органами посредством отдельных сервисов в зависимости от вида 

транспорта, на котором осуществляется пересечение таможенной 

границы, например, на морском транспорте в Российской Федерации 

используется Комплекс программных средств (КПС) «Портал Морской 

порт».  

Широко применяется автоматическая регистрация деклараций 

на товары, когда юридически значимое действие – регистрация 

декларации, поданной в электронном виде, – совершается без участия 

должностных лиц таможенных органов при соблюдении следующих 

условий: пройден форматно-логический контроль, подтверждены 

действительность электронной подписи, факт уплаты таможенных 

платежей, наличие в электронном реестре таможенных органов 

необходимых документов. Доля автовыпуска экспортных грузов 

для компаний из «зеленого» безрискового сектора достигла в середине 

2018 года 30% [6]. 

Несмотря на высокую степень эффективности современных 

таможенных технологий, между ними отсутствует интеграция. Например, 

внесенная перевозчиком информация при предварительном 

информировании не переносится автоматически в транзитную 

декларацию, а информация из транзитной декларации – в декларацию 

на товары. Хотя в них присутствуют общие сведения и представляются 

практически идентичный комплект документов. 

Предлагается среди перспективных технологий выделить 

электронные пломбы, которые, являясь «частью цифровой платформы 

транспортного комплекса», должны стать основой «для внедрения 

полностью электронного документооборота при международных 

перевозках» [7]. С 20 сентября 2018 года был реализован пилотный 

проект по мониторингу транзитных перевозок с использованием 

навигационных пломб на базе системы ГЛОНАСС. В эксперименте 

приняли участие перевозчики, осуществляющие транзитные перевозки 

между Россией и Казахстаном. Эксперимент был признан удачным и в 

настоящее время планируется его расширить на транзитные перевозки 

между Россией и Беларусью. При использовании электронных пломб 

должностные лица таможенных органов, как и участники 

внешнеэкономической деятельности, получают постоянный доступ к 

мониторингу местоположения товара, несанкционированного вскрытия 

грузового отделения транспортного средства, а также, при 

необходимости, дополнительной информации такой как соблюдение 

температурного режима и влажности. На пломбу записывается 
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информация, которая полностью соответствует сведениям в транзитной 

декларации и переносится из транспортных и коммерческих документов.  

Таким образом, цепь электронной таможни при помещении товаров 

под таможенную процедуру таможенного транзита будет выглядеть 

следующим образом: 

1) Перевозчик подает предварительную информацию на основании 

транспортных и коммерческих документов. 

2) Формируются сведения для записи на электронную пломбу и 

осуществляется электронное пломбирование транспортного средства; 

3) Электронное декларирование таможенного транзита. 

4) Автоматическая регистрация транзитной декларации. 

5) Автоматический выпуск транзитной декларации. 

При этом следует отметить, что далее имеющаяся информация 

должна быть использована для последующего электронного 

декларирования товаров при помещении его под таможенную процедуру, 

отличную от транзита. 

В представленной цепи будет в полном объеме реализована 

на практике норма Таможенного кодекса ЕАЭС, по которой в случае 

полностью и правильно заполненных транспортных и коммерческих 

документов они выступают в качестве транзитной декларации.  

Дальнейшее развитие цепь электронной таможни получит 

при внедрении электронных транспортных накладных, таких как e-CMR. 

Однако, в этом случае возникнет проблема совместимости 

информационных систем.  
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