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ПОСТРОЕНИЕ ЦИФРОВОГО ПРОСТРАНСТВА ЕАЭС: 

ТАМОЖЕННЫЙ АСПЕКТ 
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Проанализирована роль цифровой трансформации таможенной сферы в 

построении цифрового пространства ЕАЭС. Отмечены таможенные аспекты таких 

цифровых инициатив ЕАЭС, как цифровая торговля, цифровые транспортные 

коридоры и цифровая прослеживаемость. Приведены некоторые данные о цифровых 

дивидендах, в частности экономический эффект в виде вклада в ВВП ЕАЭС, в 

результате проведения цифровой трансформации по некоторым направлениям. 

Проведенная оценка объема накопленных сведений на уровне ЕАЭС демонстрирует, 

что большая часть – это таможенные данные. Среди общих процессов также больше 

половины это процессы, связанные с различными таможенными вопросами. В этой 

связи отмечена необходимость создания национальных цифровых таможенных 

платформ и их интеграция в единую цифровую платформу ЕАЭС. 
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THE CONSTRUCTION OF THE DIGITAL SPACE OF EEU: 

CUSTOMS ASPECT 

А. Shymanskaya 
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The role of the digital transformation of the customs sphere in the construction of the 

EAEU digital space is analyzed. The customs aspects of digital EAEU initiatives such as 

digital commerce, digital transport corridors and digital traceability are noted. Some data on 

digital dividends are given, in particular, the economic effect as contribution to the EAEU 

GDP as a result of digital transformation in some areas. An assessment of the amount of 

accumulated information at the level of the EAEU shows that most of it is customs data. 

Among the common processes, more than half are processes related to various customs 

issues. In this regard, the need to create national digital customs platforms and their 

integration into a single digital platform of the EAEU is  noted. 

Keywords: digital space of EAEU; digital transformation; digital trade; digital 

transport corridors; digital traceability; digital platform, common process. 

Признавая роль информации в современном мире, а также влияние, 

которое оказывают цифровые технологии на все сферы деятельности, 

многие страны мира (Великобритания, США, Китай, Германия и др.) 

принимают стратегии и государственные программы по созданию 

цифровых экономик. Страны ЕАЭС также взяли курс на построение 
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цифрового пространства, приняв еще в 2016 г. проект Стратегии 

формирования цифрового пространства ЕАЭС, после чего последовали 

национальные программы по созданию цифровых экономик государств-

членов ЕАЭС, а также утверждена Цифровая повестка ЕАЭС до 2025 г., 

где выделены основные направления цифровой трансформации, 

для реализации которых разрабатываются проекты и инициативы по 

цифровой трансформации. 

Первоначальной платформой для интеграции стран в ЕАЭС был 

Таможенный союз, а значит, именно нормы в области таможенного 

регулирования были унифицированы и гармонизированы для стран 

интеграционного объединения. Отсюда возникает вопрос о том, какую 

роль играет таможенная сфера в процессе формирования цифрового 

пространства ЕАЭС. 

Приоритетами среди основных направлений реализации цифровой 

повестки ЕАЭС до 2025 г. выделены: цифровая прослеживаемость 

движения продукции, товаров, услуг, цифровые транспортные коридоры, 

цифровая промышленная кооперация, цифровая торговля, оборот данных, 

система регулятивных «песочниц». Следует отметить, что в большинстве 

выделенных приоритетных областей присутствует таможенная 

составляющая. 

Если рассматривать такое направление, как цифровая торговля, то 

такой аспект, как внешняя торговля сегодня особенно нуждается в 

цифровой трансформации. В первую очередь это подразумевает 

интеграцию информационных таможенных систем на базе единой 

цифровой платформы. На сегодняшний день в цифровые таможенные 

платформы могут быть включены, например, системы электронного 

декларирования и предварительного информирования, различные 

таможенные реестры и базы данных, системы электронного 

документооборота, а также системы обмена данными между 

таможенными и иными госорганами, а также с лицами, 

осуществляющими деятельность в сфере внешней торговли. Говоря о 

подобных системах информационного взаимодействия, мы 

подразумеваем системы Единого окна. Внедрению механизма «единого 

окна» во внешнеэкономическую деятельность государств-членов ЕАЭС 

уделяется особое внимание. Это связано с решением о построении 

цифровой платформы ЕАЭС на базе Интегрированной информационной 

системы, которая в свою очередь включает в себя национальные сегменты 

в виде интеграции информационных межведомственных систем (рис.1). 

Кроме того, на базе механизма «единого окна» возможно создание 

цифровых безбумажных торговых платформ.  
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Рисунок 1  Интегрированная информационная система ЕАЭС 

 

Между тем следует отметить, что экспертами ЕЭК и Всемирного 

банка было подсчитано, что «оцифровка» госорганов и переход на 

предоставление государственных услуг в электронном виде, позволит 

достичь концепции «открытого правительства» и принесет дополнительно 

3,6 млрд долл. США, а внедрение трансграничных электронных услуг – 

еще 0,5 млрд долл. США на уровне ЕАЭС [1]. 

Однако системы Единого окна имеют значение не только для 

таможенной очистки. Это также важно для такого направления, как 

цифровые транспортные коридоры. Среди прочих видов 

информационных систем в сфере организации международных перевозок 

выделяют системы организации информационного взаимодействия на 

основе принципа «единого окна». 

К элементам цифрового транспортного коридора можно отнести 

электронную накладную, контролирующие госорганы (таможенные, 

налоговые и т.д.), цифровые платформы государств-членов ЕАЭС, 

системы прослеживаемости грузов (электронные пломбы, спутниковое 

слежение), системы «Единого окна» [2]. 

В результате исследования экспертами ЕЭК и Всемирного банка 

влияния цифровых инициатив на рост ВВП ЕАЭС до 2025 года было 

подсчитано, что, например, увеличение международной пропускной 

способности составит 0,66% к ВВП Союза (% от общего ожидаемого 

роста совокупного ВВП государств-членов к 2025 году) [1]. В этой связи 

все большую популярность приобретает такая инициатива, как цифровая 

прослеживаемость грузов. Речь идет о системе электронного 

пломбирования и спутниковом слежении. 
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С точки зрения таможенных аспектов, механизм прослеживаемости 

товаров должен начинаться с момента подачи предварительной 

информации, сопровождать таможенную процедуру таможенного 

транзита и заканчиваться после выпуска товаров в таможенной процедуре 

выпуска для внутреннего потребления. Электронные пломбы способны 

обеспечить безопасность длительного транзита товаров, например, от 

границы Союза с ЕС до границы с Китаем. Для создания единого 

доверенного пространства для контроля транзита по территории ЕАЭС 

необходимо в каждой стране-участнице создать национальный оператор 

пломбирования и объединить их в единый Консорциум (рис.2) [3]. 
 

 
Рисунок 2 – Единое доверенное пространство прослеживаемости товаров 

на территории ЕАЭС 

 

Хотелось бы также обратить внимание на недавно разработанный 

Портал общих информационных ресурсов и открытых данных ЕАЭС. Он 

обеспечивает доступ к общим информационным ресурсам и открытым 

данным по основным направлениям деятельности ЕАЭС и предоставляет 

современные сервисы для работы с информацией. Информация на 

портале сгруппирована по разделам в соответствии с основными 

направлениями деятельности ЕАЭС. Каждый раздел содержит всю 

информацию по определенной теме, которая представлена в общих 

информационных ресурсах и открытых данных ЕАЭС. 

Например, среди открытых данных в подразделе таможенно-

тарифное и нетарифное регулирование можно найти различные реестры и 

перечни: 

 - единый реестр нотификаций о характеристиках шифровальных 

(криптографических) средств и товаров, их содержащих, 

- перечень товаров, в отношении которых установлен запрет ввоза 

на таможенную территорию ЕАЭС и (или) вывоза с таможенной 

территории ЕАЭС, 

- перечень товаров, в отношении которых установлен 

разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию ЕАЭС и (или) 

вывоза с таможенной территории ЕАЭС, 
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- единый перечень товаров, к которым применяются запреты или 

ограничения на ввоз или вывоз государствами – членами Таможенного 

союза в рамках ЕАЭС в торговле с третьими странами, 

- сборник принятых предварительных решений таможенных 

органов государств-членов Таможенного союза по классификации 

товаров, 

- единый реестр радиоэлектронных средств и высокочастотных 

устройств гражданского назначения, в том числе встроенных либо 

входящих в состав других товаров, при ввозе которых на таможенную 

территорию ЕАЭС не требуется представление лицензии или заключения. 

В подразделе таможенное регулирование также содержатся 

различные реестры, как общие, так и по странам-участницам: 

- таможенных представителей, 

- таможенных перевозчиков, 

- владельцев складов временного хранения, 

резидентов (участников) свободных (специальных, особых) 

экономических зон (по странам-участницам), 

- владельцев таможенных складов [4]. 

На сайте Евразийской открытой модели информационной 

интеграции представлено формализованное описание требований к 

информационному взаимодействию в электронной форме в рамках ЕАЭС, 

созданное на основе единых унифицированных подходов 

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

14 апреля 2015 г. № 29 утвержден перечень общих процессов в рамках 

Евразийского экономического союза, содержащий 75 общих процессов. 

В подразделе торговля содержится 15 общих процессов, из которых 

2 утверждены. Это общие процессы, связанные с использованием ТН 

ВЭД, Единого таможенного тарифа, вспомогательных справочников и баз 

данных. 

В подраздел таможенное сотрудничество включен 21 общий 

процесс, из которых 14 утверждены. Данные общие процессы связаны 

с разрешительными документами, выдаваемыми уполномоченными 

органами и таможенными реестрами, а также это процессы обмена 

информацией между таможенными органами государств-членов ЕАЭС. 

В целом, среди 33 утвержденных общих процессов больше 

половины процессов связано с таможенными аспектами: 

- 10 общих процессов из категории «Формирование, ведение и 

использование общих информационных ресурсов (реестров, перечней, 

классификаторов) для поддержки деятельности таможенных органов 

государств – членов ЕАЭС»; 

- 1 общий процесс из категории «Информационное обеспечение в 

сфере таможенно-тарифного и нетарифного регулирования»; 

- 3 общих процессов из категории «Информационное обеспечение 

процессов, связанных с обменом информацией по вопросам 
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налогообложения, зачисления и распределения ввозных таможенных 

пошлин, свободного движения капитала»; 

- 4 общих процесса из категории «Обеспечение информационного 

взаимодействия в целях мониторинга и контроля таможенных процессов» 

[5]. 

Анализируя Реестр структур электронных документов и сведений, 

также становится очевидным, что большинство структур электронных 

документов – это различные таможенные документы. Среди 85 

действующих структур электронных документов порядка 40 структур – 

документы, сведения и отчеты, используемые непосредственно для 

решения таможенных вопросов [6]. 

 Таким образом, следует отметить, что действительно во многих 

проектах по цифровой трансформации присутствует таможенный аспект. 

Это свидетельствует о первоочередной необходимости цифровой 

трансформации таможенной сферы. Кроме того, анализ имеющихся 

открытых данных ЕАЭС демонстрирует огромное количество уже 

накопленных сведений в виде реестров и перечней на уровне ЕАЭС, а 

среди общих процессов также большая часть относится к таможенным 

аспектам, в том числе и утвержденных. Это еще раз подчеркивает 

наработанный массив данных по таможенным аспектам, который может 

быть использован в решении различных внешнеторговых вопросов. На 

наш взгляд, все информационные ресурсы в таможенной сфере должны 

быть объединены в национальные цифровые таможенные платформы и 

интегрированы в единую цифровую платформу ЕАЭС. Это будет 

способствовать цифровой трансформации всех сфер связанных с 

таможенной сферой и станет значительным шагом на пути 

к формированию цифрового пространства ЕАЭС.  
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