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В статье анализируется роль цифровой трансформации таможенной сферы в контексте 

реализации таких цифровых инициатив ЕАЭС, как цифровая торговля, цифровые транспорт-
ные коридоры и цифровая прослеживаемость. Выделены цели реализации соответствующих 
инициатив и таможенные аспекты в данных инициативах. В этой связи отмечена необходи-
мость создания национальных цифровых таможенных платформ и их интеграция в единую 
цифровую платформу ЕАЭС, а также приведены некоторые данные о цифровых дивидендах 
(экономический эффект в виде вклада в ВВП ЕАЭС)  в результате проведения цифровой 
трансформации по некоторым направлениям. 
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The article analyzes the role of the digital transformation of the customs sphere in the context 

of the implementation of such digital initiatives of EAEU as digital trade, digital transport corridors 
and digital traceability. The objectives of the implementation of relevant initiatives and customs as-
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Мировое сообщество сегодня переживает новый виток своего развития, 
связанного с проникновением цифровых технологий во все сферы деятельности 
людей и с тем, что информация становится наиболее значимым ресурсом, позво-
ляющим проводить всесторонний анализ текущей ситуации и принимать наибо-
лее выгодные решения. Многие страны уже приняли стратегии и государствен-
ные программы по созданию цифровых экономик (Великобритания, США, Ки-
тай, Германия и др.). Это вызвано тем, что помимо того, что сфера IT ежегодно 
приносит значительный вклад в ВВП стран, но и внедрение инновационных тех-
нологий в отрасли материального производства и сферу услуг демонстрирует 
очевидный положительный эффект. 

ЕАЭС как развивающееся интеграционное сообщество признало необходи-
мость в цифровой трансформации экономик государств-членов. В связи с этим 
была разработана Стратегия формирования цифрового пространства ЕА ЭС. За-
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тем последовали национальные программы по созданию цифровых экономик го-
сударств-членов ЕАЭС. Была также разработана Цифровая повестка ЕАЭС до 
2025 г., где выделены основные направления цифровой трансформации. В составе 
ЕЭК была выделена специальная Рабочая группа, ответственная за имплементаци. 
решения о построении цифрового пространства ЕАЭС. Вместе с тем, реальные 
шаги могут быть осуществлены при помощи различных проектов и инициатив по 
цифровой трансформации. 

Первоначальной платформой для интеграции стран в ЕАЭС был Таможен-
ный 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 процес-
се формирования цифрового пространства ЕАЭС.  

Приоритетами среди основных направлений реализации цифровой повест-
ки ЕАЭС до 2025 г. выделены: 

- цифровая прослеживаемость движения продукции, товаров, услуг, 
- цифровые транспортные коридоры, 
- цифровая промышленная кооперация, 
- цифровая торговля, 
- оборот данных, 
- система регулятивных "песочниц" [2]. 
Следует отметить, чтов 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 транс-
формации. В первую очередь, это подразумевает интеграцию информационных 
таможенных систем на базе единой цифровой платформы. Под цифровой плат-
формой понимают некоторую информационную площадку, объединяющую ин-
формационные ресурсы, обеспечивающая реализацию комплекса автоматизиро-
ванных процессов и способствующая потреблению цифровых услуг/продуктов 
заинтересованными лицами. На сегодняшний день в цифровые таможенные  
платформы могут быть включены, например, системы электронного деклариро-
вания 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, осуще-
ствляющими деятельность в сфере внешней торговли. Говоря о подобных сис-
темах информационного взаимодействия, мы подразумеваем системы Единого 
окна. Внедрению механизма «единого окна» во внешнеэкономическую деятель-
ность государств-членов ЕАЭС уделяется особое внимание. Это связано с реше-
нием о построении цифровой платформы ЕАЭС на базе Интегрированной ин-
формационной системы, которая в свою очередь включает в себя национальные 
сегменты в виде интеграции информационных межведомственных систем. 

На базе механизма «единого окна» возможно создание безбумажных тор-
говых платформ. В Республике Беларусь принято решение о создание нацио-
нальной безбумажной торговой платформы, что станет весьма значительным 
шагом на пути к интеграции в цифровое пространство ЕАЭС. 

Между тем следует отметить, что в экспертами из ЕЭК и Всемирного бан-
ка было проведено исследование, которое демонстрирует те цифровые дивиден-
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ды, которые будут результатом реализации цифровой повестки ЕАЭС до 2025 г. 
Так «оцифровка» госорганов и переход на предоставление государственных ус-
луг в электронном виде, позволит достичь концепции «открытого правительст-
ва» и принесётдополнительно 3,6 млрд долл. США, а внедрение трансграничных 
электронных услуг – еще 0,5 млрд долл. США. на уровне ЕАЭС [5]. 

Однако системы Единого окна имеют значение не только для таможенной 
очистки. Но это также важно для такого направления, как цифровые транспорт-
ные коридоры. Среди основных видов информационных систем в сфере органи-
зации международных перевозок выделяют: 

- корпоративные информационные системы участников перевозочного 
процесса, 

- системы координации и управления перевозочным процессом по между-
народным транспортным коридорам, 

- системы организации информационного взаимодействия на основе прин-
ципа «единого окна», 

- системы автоматизации управления в транспортных узлах [1]. 
К элементам цифрового транспортного коридора можно отнести: 
- электронная накладная, 
- контролирующие госорганы (таможенные, налоговые и т.д.), 
- цифровые платформы государств-членов ЕАЭС, 
- системы прослеживаемости грузов (электронные пломбы, спутниковое 

слежение и т.д.), 
- системы «Единого окна» [4]. 
В результате исследования экспертами ЕЭК и Всемирного банка влияния 

цифровых инициатив на рост ВВП ЕАЭС до 2025 года было подсчитано, что, на-
пример, увеличение международной пропускнойспособности составит 0,66 % к 
ВВП Союза, а распространение электронной торговли - 0,69 % к ВВП Союза (% 
от общего ожидаемого ростасовокупного ВВП государств-членов к 2025 году) [5]. 

При реализации такой инициативы в ЕАЭС, как цифровая торговля плани-
руется: 

- увеличение объемов рынка, 
- упрощенный доступ к глобальным рынкам, 
- осведомленность о запросах индивидуальногопотребителя, 
- построение инновационных бизнес моделей, 
- быстрое реагирование на изменение условийведения бизнеса [7]. 
Это будет возможно при условии построения цифровых платформ, объеди-

няющей в себе цифровые активы (совокупность информации в цифровой форме 
(совокупность цифровых продуктов) о физическом или виртуальном объекте, 
процессе, субъекте деятельности, физическом лице, которая представ-ляет 
ценность и может быть использована для извлечения добавленной стоимости). 

Цифровизация международных транспортных коридоров предоставит: 
- эффективное управление цепочками поставок, 
- сокращение сроков перевозок и другихиздержек, 
- повышение эффективности логистических систем, 
- освоение новых маршрутов транспортировки. 
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В этой связи всё большую популярность приобретает такая инициатива, 
как цифровая прослеживаемость грузов. Система электронного пломбирования, 
спутниковое слежение должны обеспечить: 

- достоверность данных, 
- безопасность потребителей, 
- борьбу с контрафактом, 
- повышение сбора таможенных и налоговыхплатежей, 
- качественное послепродажное обслуживание, 
- сокращение издержек [7]. 
С  точки зрения таможенных аспектов, механизм прослеживаемости това-

ров должен начинаться с момента подачи предварительной информации, сопро-
вождать 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 через территорию Республики Бела-
русь, Российской Федерации, Республики Казахстана и до границы с Китаем. 

Создание единого электронного международного маршрута Китай – ЕС 
(проект «Один пояс – один путь») обеспечит быстрый и надёжный транзит грузов. 
«Прозрачность» грузоперевозок может быть достигнута с помощью таких инст-
рументов, как электронная пломба и электронное таможенное декларирование. 

Для создания единого доверенного пространства для контроля транзита по 
территории ЕАЭС необходимо в каждой стране-участнице создать националь-
ный оператор пломбирования и объединить их в единый Консорциум. 

В рамках Консорциума утверждаются единые требования на электронные 
пломбы, интеграционные сервисы и т.д., и создается единоераспределенное хра-
нилище данных, гарантирующее достоверность и сохранность данныхмонито-
ринга для всех участников [3]. 

Таким образом, относительно информационного обеспечения при созда-
нии цифровых транспортных коридоров необходимы: 

- электронный документооборот (электронная товарно-транспортная на-
кладная – CMR, электронная таможенная декларация, электронные документы 
на транспортное средство и т. д.), 

- механизм «единого окна» для взаимодействия участников перевозочного 
процесса, 

- информационные системы управление перевозочным процессом, 
- информационные системы обеспечения контрольно-надзорной деятель-

ности, 
- навигационно-информационное обеспечение перевозок [1]. 
Подводя итог, следует отметить, что во многих проектах по цифровой 

трансформации присутствует таможенный аспект: логистика, транспорт, торгов-
ля и др. Это свидетельствует о первоочередной необходимости цифровой транс-
формации таможенной сферы. На наш взгляд, логично предположить, что все те 
достижения в применении информационных технологий и информационных 
систем в таможенной сфере должны быть объединены в национальные цифро-
вые таможенные платформы и интегрированы в единую цифровую платформу 
ЕАЭС на базе Интегрированной информационной системы. Это даст значитель-
ный толчок в продвижении цифровой инициативы по формированию цифрового 
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пространства ЕАЭС и будет способствовать цифровой трансформации околота-
моженных и взаимосвязанных с таможенной сфер деятельности.  
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