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ОТ АВТОРА
Дорогие друзья, коллеги!
Мы продолжаем серию публикаций, посвященных деятельности Всемирной таможенной организации. На этот раз исследование затрагивает проблематику развития института цифровой таможни.
В период с 2017-2020 гг. эксперты блока по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии (далее – ЕЭК, Комиссия)
совместно с таможенными службами государств-членов Евразийского
экономического союза (далее – ЕАЭС, Союз) провели работу по формированию института цифровой таможни. Этот вопрос является сложным, комплексным и одновременно интересным, перспективным с позиции развития теории международного, административного и таможенного права, а также совершенствования таможенного регулирования
в государствах-членах ЕАЭС.
Современные исследования в науке на этот счет представлены отдельными научными публикациями, в которых исследуется вопрос создания электронной таможни. В то же время, отсутствуют фундаментальные разработки международно-правового характера по тематике
цифровой таможни.
Основная проблема, с которой мы столкнулись в ходе исследования, –
отсутствие понимания цифровой таможни как комплексного явления,
инструмента таможенного регулирования, концепции, подхода, а также
как совокупности организационных, правовых, технических и технологических решений и т.д. Парадоксально, но при наличии Концепции цифровой таможни ВТамО, Модели зрелости цифровой таможни, а также Рабочей программы ВТамО по цифровой таможне международное таможенное сообщество так и не дало определение терминам «электронная
таможня», «цифровая таможня». Другими словами, не сформирован понятийный аппарат анализируемого института.
На сегодняшний день ни один из инструментов ВТамО не дает ответ
на вопрос, что такое электронная или цифровая таможня. Это касается также и Пересмотренной киотской конвенции и Руководства ВТамО
по IT для руководителей. Цифровая таможня, к сожалению, рассматривается в очень узком смысле и фактически отождествляется с информационными коммуникационными технологиями. В нашем понимании такой
подход не соответствует объективной действительности.
5

Следует также отметить, что научно-экспертному сообществу не
известны компетенции цифровой таможни, а также ее характеристики,
сфера охвата, модели, механизмы управления, инструменты и средства.
Более того, за кадром остаются ответы на вопросы о соотношении
цифровой таможни с институтом электронной таможни, механизмом
единого окна, электронной коммерции, уполномоченного экономического
оператора, электронного декларирования, предварительного информирования, иными институтами таможенного оправа. Важной темой можно назвать анализ цифровой таможни в разрезе таможенных операций
и бизнес-процессов.
Не менее интересной проблематикой является соотношение цифровой таможни с ИКТ, а также технологическими решениями анализируемой области. Для нас очевидно, что для развития цифровой таможни
в рамках ВТамО необходимо разработать отельное Руководство ВТамО
по цифровой таможне, а также издать соответствующий Компендиум
практик стран-членов ВТамО в рассматриваемой сфере.
В контексте развития института цифровой таможни в государствах-членах ЕАЭС мы обратились к опыту Всемирной таможенной организации и попытались в единой системе координат проанализировать
существующие подходы, концептуальное видение, предложения по развитию цифровой таможни. В рамках исследования нами сформулированы
соответствующие выводы и предложения.
Мы продолжаем придерживаться тезиса, что ВТамО является серьезной международной структурой, под эгидой которой международное таможенное сообщество создает современные стандарты и правовые средства таможенного администрирования. Секретариат ВТамО во
главе с Генеральным секретарем оказывает неоценимую помощь в этом
процессе. Активное сотрудничество Евразийской экономической комиссии с этим международным институтом, на площадке которого собираются эксперты таможенных администраций мира, началось в 2016 году
после подписания Меморандума о взаимопонимании между Евразийской
экономической комиссии (ЕЭК) и Всемирной таможенной организации. За
это время специалистам ЕЭК были открыты двери в ряд рабочих органов ВТамО, в компетенции которых находятся различные вопросы таможенного администрирования и упрощения торговли. Безусловно, такое
сотрудничество приносит положительные результаты.
В 2019 г. нами было проведено комплексное научное исследование и издана монография «Цифровая таможня. Опыт Всемирной таможенной
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организации»1 (на английском языке). Полученные выводы опубликованы
в российских научных журналах.
Результаты научной работы были представлены в штаб-квартире
ВТамО в рамках 20-го заседания Управляющего комитета Пересмотренной Киотской конвенции2 и вызвали интерес у Секретариата, а также
представителей таможенных администраций государств-членов ВТамО. В целях популяризации исследования для русскоязычного сегмента научной среды принято решение издать сборник публикаций, ранее опубликованных статей.
В свете изложенного мы надеемся, что представленный Вашему вниманию сборник публикаций будет полезен в рамках институционального
развития Всемирной таможенной организации, а также позволит активизировать работу в части дальнейшего развития института цифровой таможни.
С уважением,
Сергей Мозер

1

2

Mozer Sergei. Digital Customs. WCO Experience: monograph /S.V. Mozer. Moscow:
Publishing House of the Russian Customs Academy, 2019. 266 pages. URL: http://customsacademy.net/?p=12388
Mozer Sergei. Digital Customs. WCO Experience: report. (ItemVII of the Agenda – Update
of the RKC ICT Guidelines) Revised Kyoto Convention Management Committee. 20th
Meeting, 17-18 June 2019. Brussels, Belgium. http://customs-academy.net/wp-content/
uploads/2019/06/001_17.06.19_Mozer-Sergei_Digital-Customs.pdf
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
ВТамО, Организация

– Всемирная таможенная организация

ВТО

– Всемирная торговая организация

ВЭД

– Внешнеэкономическая деятельность

ЕАЭС, Союз

– Евразийский экономический союз

ЕЭК, Комиссия

– Евразийская экономическая комиссия

ЕЭК ООН

– Европейская экономическая комиссия ООН

Модель,
Модель зрелости

– Модель зрелости цифровой таможни ВТамО

Конвенция,
Киотская конвенция,
Пересмотренная
конвенция, ПКК

– Международная конвенция об упрощении
и гармонизации таможенных процедур

ПК, Политкомиссия

– Политическая комиссия ВТамО

ПТК

– Постоянный технический комитет ВТамО

СУР

– Система управления рисками

ТК Союза, ТК ЕАЭС,
Таможенный кодекс

– Таможенный кодекс Евразийского
экономического союза

УЭО

– Уполномоченный экономический оператор

SAFE

– Рамочные стандарты безопасности
и упрощения процедур международной
торговли ВТамО
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1. ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА ЭЛЕКТРОННОЙ ТАМОЖНИ
ВО ВСЕМИРНОЙ ТАМОЖЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ1
FORMATION OF THE INSTITUTE OF ELECTRONIC CUSTOMS
IN THE WORLD CUSTOMS ORGANIZATION

В статье затронуты актуальные вопросы формирования института электронной таможни во Всемирной таможенной организации. Автором анализируется «Стратегический документ таможня
и электронная коммерция», который впервые представлен вниманию международного таможенного сообщества в штаб-квартире ВТамО в 2007 г. В научно-исследовательском материале выделены следующие блоки концепции электронной таможни ВТамО (2007): правовые аспекты формирования института (электронной) таможни; административные (организационные) положения;
технологические аспекты; таможенные операции (бизнес-процессы); механизм «единого окна»;
правоохранительный блок; вопросы сотрудничества; институциональное развитие. Исследовательский материал представляет интерес для широкого круга специалистов, деятельность которых связана с развитием института электронной (цифровой таможни), совершенствованием таможенного регулирования, а также международным таможенным правом.
The article touches upon the topical issues of the formation of the e-customs institute in the World Customs Organization. The author analyzes the «WCO Strategy Paper Customs and E-Commerce», which was
first presented to the international customs community at the WCO headquarters in 2007. In the research
material, the following blocks of the WCO e-customs concept (2007) are highlighted: legal aspects of the
formation of the institute of electronic customs; administrative (organizational) regulations; technological
aspects; customs operations (business processes); «single window» mechanism; law-enforcement block;
cooperation issues; institutional development. The research material is a matter of interest to a wide range
of specialists whose activities are related to the development of the institute of electronic (digital) customs, the improvement of customs regulation, as well as international customs law.

К л ю ч е в ы е с л о в а : Всемирная таможенная организация, ВТамО, Евразийский экономический союз, ЕАЭС, Евразийская экономическая комиссия, ЕЭК, электронная таможня, цифровая таможня, электронная коммерция, таможенное регулирование, международное таможенное право, таможня, единое окно.
K e y w o r d s : the World Customs Organization, the WCO, the Eurasian Economic Union, the EEU, the Eurasian
Economic Commission, the EEC, electronic customs, e-customs, digital customs, e-commerce, customs regulation, international customs law, customs, single window.

В конце 2018 г. специалисты таможенного блока Евразийской экономической комиссии (далее – ЕЭК, Комиссия) провели очередное заседание
тематического блока «электронная таможня», в рамках которого отдельное внимание было уделено вопросу о научно-методических подходах
к формированию института цифровой (электронной) таможни в государ1

Мозер С.В. Формирование института электронной таможни во Всемирной таможенной организации // Социально-политические науки № 2, апрель 2019 г. (ВАК)
URL. http://customs-academy.net/?p=12345
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ствах-членах Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС, Союз).
В ходе дискуссий участники заседания пришли к заключению о необходимости исследования международного опыта и, прежде всего, Всемирной таможенной организации (далее – ВТамО) в части развития института цифровой таможни. По нашему мнению, всеобъемлющее исследование
цифровой таможни как комплексного явления, механизма, инструмента
позволит сформировать действенные предложения для развития данного
института в государствах – членах Союза.
Существует точка зрения, что в основе национального механизма «единого окна», его центральным ядром и фундаментом является безбумажная (электронная) таможня, призванная заменить традиционный формат
бумажного документооборота при совершении таможенных операций на
электронный документооборот, организованный на базе информационнокоммуникационных технологий (далее – ИКТ), создавая, таким образом,
более эффективную таможенную среду. В материалах таможенного блока
ЕЭК отмечается, что понятие «безбумажная таможня» эквивалентно понятию «электронная таможня». Широкое применение ИКТ в повседневной работе таможенных органов кардинально изменило деятельность современной таможни, начиная с автоматизации офисной работы должностных лиц таможенных органов и заканчивая использованием интернета для
опубликования и распространения информации, применения автоматизированных систем подачи таможенных деклараций, управления рисками,
обработки и проверки информации и выдачи разрешительных документов, взаимодействия с другими государственными органами.1
В различных научных публикациях и рабочих материалах, например,
ЕЭК, ВТамО таможня именуется безбумажной, электронной и цифровой.
При этом существует позиция, согласно которой какое-либо отличие между электронной и цифровой таможней отсутствует вовсе, а вопрос заключается лишь в предпочтениях применяемого понятийного аппарата. Участие автора в заседаниях рабочих органов ВТамО позволило проанализировать эту проблематику с различных точек зрения. Забегая вперед,
необходимо отметить, что отличия все же имеются. Мы полагаем, что за1

Справка об организации проведении международной конференции по актуальным вопросам развития электронного декларирования в рамках механизма «единого окна» от
2 сентября 2016 г. К вопросу 4 повестки дня 2-го заседания тематического блока «Электронная таможня» рабочей группы по выполнению плана мероприятий по реализации
Основных направлений развития механизма «единого окна» в системе регулирования
внешнеэкономической деятельности// Архив ЕЭК.
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планированная серия публикаций по вопросу формирования электронной
и цифровой таможни позволит ученым и практикам по-новому осмыслить
анализируемый институт в сфере таможенного администрирования.
Цель настоящей статьи – проанализировать подходы Всемирной таможенной организации к формированию института электронной таможни.
Анализ рабочих материалов позволил выделить три периода, в течение
которых эксперты ВТамО предпринимали активные усилия к созданию
института электронной таможни, а затем и цифровой таможни.
Первый период начинается с момента принятия Советом ВТамО Бакинской декларации в июне 2001 г. и заканчивается 8 ноября 2007 г.
В 2001 г. Совет принял Бакинскую декларацию, в которой страны-члены
призываются принять и применить Пересмотренную Киотскую конвенцию (далее – ПКК), чтобы создать современную, прозрачную, ясную, эффективную, быструю и упрощенную среду электронной таможни.1 Начало второго периода датируется 8 ноября 2007 г. и связано с 179/180 заседанием Постоянного технического комитета ВТамО (далее – ПТК), на
котором был рассмотрен вопрос о Стратегии электронной таможни ВТамО.2 Конец периода приходится на 7 марта 2008 г., когда на 181/182 заседании ПТК констатировался факт отсутствия необходимой Стратегии. Третий период начинается с момента 72-го заседания Политической комиссии
ВТамО, которое состоялось 12 ноября 2014 г. Здесь было обращено внимание на необходимость развития современной таможни с учетом цифровой
революции. Впоследствии эксперты ВТамО предложили Концепцию цифровой таможни и соответствующую Рабочую программу. Концептуальные
1

2

Справочно отметим, что в Бакинской декларации был принят во внимание факт, что
Интернет и электронная торговля потребуют от таможни соответствующего ответа на
согласование мер по упрощению процедур и контроля в ответ на потребности лиц,
участвующих в торговле, при обеспечении защиты общества. Здесь же отмечена ключевая роль таможни в международной торговле, а также необходимость последовательной стратегической таможенной политики в области электронной торговли, которая
должна способствовать обсуждению политики в области торговли и налогообложения
на других форумах. Разработчики декларации выразили желание внести свой вклад в
развитие этой новой экономики (электронной – прим. автора) и повысить эффективность и действенность таможенных служб. Боле того, они также заявили о своем намерении разработать последовательную стратегическую политику ВТамО в области
электронной торговли (См. Declaration of the customs Cooperation Council Concerning
E-Commerce (Baku Declaration), June 2001. URL: http://www.wcoomd.org/-/media/wco/
public/global/pdf/about-us/legal-instruments/declarations/baku_declaration.pdf?la=en (дата
обращения: 01.03.2019).
WCO e-Customs Strategy.
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подходы к разработке этих важных документов будут рассмотрены в следующей публикации.
После этого ВТамО разработала последовательную Стратегию электронной торговли, признавая необходимость наращивания усилий для
преодоления различий в уровнях развития между странами-членами с точки зрения электронной инфраструктуры и использования Интернета.1
Эта стратегия была представлена на 179/180 заседании Постоянного технического комитета в штаб-квартире ВТамО в период 8-9 ноября
2007 г. (спустя 6 лет после принятия Бакинской декларации – прим. автора). Кроме того, на тот момент готовился Таможенный сборник по электронной торговле,2 в котором предполагалось представить более четкое
разъяснение концепции электронной торговли, выделить таможенные последствия электронной торговли, а также основные проблемы и возможности, которые определяют такое явление.3
Обратим внимание, что и здесь акцент делается на электронной торговле, но не электронной таможне. При этом Стратегия электронной торговли рассматривается в рамках Стратегии электронной таможни. Как отмечается в записке Секретариата от 8 октября 2007 г., члены ВТамО хотели
бы иметь в своем распоряжении сводный документ, касающийся электронной таможни и создания простой и безбумажной среды для таможни и торговли. Основная цель анализируемого стратегического документа
состояла в том, чтобы определить, какие основные действия следует предпринять, а также потенциальные сроки, которые должны быть соблюдены всеми заинтересованными сторонами.4 В рассматриваемом контексте
стоит особо отметить, что понятие «электронная таможня» не применяется в рассматриваемом нами стратегическом документе. Итак, раскроем её
отдельные положения.
Прежде всего отметим, что подготовленный ВТамО проект в рамках
блока «Стратегия электронной таможни» и представленный на 179-180
заседании ПТК, именуется «Стратегический документ Таможня и электронная коммерция»5 (далее – Стратегия). Он состоит из пяти частей: вве1
2
3

4
5

«Digital divide».
Customs Compendium on e-commerce.
Point 3. E-Customs Strategy. Secretariat Note. Item V on Agenda. Permanent Technical
Committee, 179th/180th Sessions, 8-9 November 2007. Doc. PCO195E1a. Brussels, 8
October 2007. – P.2.
Point 5 ibid.
WCO Strategy Paper Customs and E-Commerce.
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дение, электронная торговля как влияние, электронная торговля как возможность, электронная торговля как вызов, а также выводы. При этом
отдельный блок вопросов под названием «электронная таможня» отсутствует. Разработчики стратегии справедливо отмечают, что основная роль
таможни заключается в сборе пошлин и налогов, а также в защите общества и экономики путем контроля товаров и людей, пересекающих границы. Выполняя эту роль, таможня должна содействовать законной международной торговле и поездкам, применяя передовые методы в своих процедурах и процессах с целью ограничения общего вмешательства
в торговлю и перемещения физических лиц до необходимого абсолютного
минимума.1 Авторы проекта стратегии обращают внимание, что глобальная среда, в которой работает таможня, все больше определяется такими
факторами, как транснациональные и связанные с ними компании торгуют между собой; изменение требований безопасности; растущий объем
отправлений; электронная торговля с оптимальным использованием информационных и коммуникационных технологий; а также налаживание
связей между таможенными администрациями и другими агентствами, занимающимися международной торговлей.
В частности, возникновение электронной торговли создало глобальный, виртуальный и безграничный рынок, предоставляющий инструмент
и катализатор для радикальных изменений в бизнесе. Торговля ожидает,
что правительства будут использовать электронный единый центр управления границами2 для очистки товаров с использованием гармонизированных процедур и требований к данным через открытые сети. Общая задача
для таможенных администраций будет заключаться в том, чтобы работать
в современной электронной среде и при этом действовать более эффективно и результативно. Для этого таможня должна использовать множество возможностей, которые электронная торговля предоставит для
улучшения существующих таможенных процессов и практик, а также для
разработки новых механизмов доставки, которые будут учитывать изменение торговой практики как сейчас, так и в будущем. В частности, таможенным администрациям необходимо будет предоставить ряд электронных услуг продавцам, которые имеют возможность электронной
1

2

Point 1. WCO Strategy Paper Customs and E-Commerce. Annex to Doc. PCO195E1//
Customs Strategy. Secretariat Note. Item V on Agenda. Permanent Technical Committee,
179th/180th Sessions, 8-9 November 2007. Doc.PCO195E1a. Brussels, 8 October 2007. –
P.1.
One-stop-shop border management.
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торговли, работать с таможенными органами исключительно в электронном виде, используя простые и легкодоступные услуги.1 В проекте
Стратегии (2007 г.) отмечается, что различные уровни развития с точки
зрения IT-инфраструктуры и использования Интернета потребуют более
активных усилий со стороны всех сторон и, в частности, потребуют более эффективной координации между странами-донорами и учреждениями для преодоления так называемого цифрового разрыва.
Достаточно интересным с точки зрения последующего определения понятия «электронная таможня» в проекте Стратегии представлено видение электронной коммерции. В частности, электронную коммерцию2 охарактеризуют
как «ведение бизнеса в электронном виде»,3 что включает в себя не только
использование Интернета. В нынешних глобальных дискуссиях электронная коммерция используется как общий термин для описания различных электронных отношений, которые имеют свои собственные правила и конкретные аспекты. Электронная коммерция имеет широкий круг вопросов с точки
зрения электронной коммерции для операций «бизнес-потребитель» (B2C),4
операций «бизнес-бизнес» (B2B)5 и трех вопросов электронного правительства, а именно, «правительство-бизнес» (G2B),6 правительство-гражданин
(G2C)7 и правительство-правительство (G2G).8 Таможня должна будет рассмотреть все эти аспекты электронной коммерции и определить проблемы
и возможные решения, чтобы прийти к комплексному подходу к электронной
коммерции для таможни. Хотя вопросы B2C важны и представляют потенциально значимый рынок в будущем, статистика торговли и выручки потребует
от таможни изначально сосредоточиться на сделках B2B, G2B, G2G и G2C.9
1

2
3
4
5
6
7
8
9

Point 3. WCO Strategy Paper Customs and E-Commerce. Annex to Doc. PCO195E1//
Customs Strategy. Secretariat Note. Item V on Agenda. Permanent Technical Committee,
179th/180th Sessions, 8-9 November 2007. Doc.PCO195E1a. Brussels, 8 October 2007. –
P.1.
Electronic commerce.
Doing business electronically.
Business-to-consumer (B2C).
Business-to-business (B2B) transactions.
Government-to-business (G2B).
Government-to-citizen (G2C).
Government-to-government (G2G).
Point 6. WCO Strategy Paper Customs and E-Commerce. Annex to Doc. PCO195E1// Customs
Strategy. Secretariat Note. Item V on Agenda. Permanent Technical Committee, 179th/180th
Sessions, 8-9 November 2007. Doc.PCO195E1a. Brussels, 8 October 2007. – P.2.
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Рассматривая электронную коммерцию как вызов, разработчики проекта Стратегии «Таможня и электронная коммерция» приводят ряд важных тезисов. Среди них следующие:
Таможне необходимо оптимально использовать возможности, предоставляемые информационными и коммуникационными технологиями
в целом и электронной коммерцией в частности, для своих внутренних
и внешних операций, включая обучение и наращивание потенциала (институционального развития). Таможня должна преодолеть независимую
и одностороннюю разработку автоматизированных систем для данной
страны,1 часто нескольких систем, для обработки международных торговых операций. Отмечается, что таможня должна быть гибкой и дальновидной при разработке электронных методов контроля и содействия
торговле, особенно в использовании информационных технологий, включая электронный обмен данными. Необходимость работы таможни в такой международной и открытой среде с использованием Интернета потребует:
гармонизированные таможенные процедуры и процессы, основанные на пересмотренной Киотской конвенции ВТамО, а также электронном законодательстве, касающемся таких вопросов, как «подпись» и «документ»;
стандартные требования к данным при экспорте и импорте, как
это определено в Таможенной Модели данных ВТамО;
комплексная стратегия информационной безопасности, касающаяся, в частности, трансграничного признания цифровых сертификатов.2
Всемирная таможенная организация считает, что таможня должна будет использовать технологии и открытые стандарты, такие как Интернет, для улучшения своего общего управления информацией путем более
эффективного использования имеющейся коммерческой информации для
целей сбора пошлин, управления рисками и аудита. В то время как Интернет позволяет компаниям хранить информацию в одном централизованном месте по всему миру, он также позволяет таможенным органам иметь
мгновенный доступ к соответствующей информации, не зная, где эта информация хранится физически. Поэтому таможня должна будет поддерживать свою способность обеспечивать доступ к надежной и проверяемой
1
2

Country-specific automated systems.
Point 19. WCO Strategy Paper Customs and E-Commerce. Annex to Doc. PCO195E1// Customs
Strategy. Secretariat Note. Item V on Agenda. Permanent Technical Committee, 179th/180th
Sessions, 8-9 November 2007. Doc. PCO195E1a. Brussels, 8 October 2007. – P.4.
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информации, чтобы определить ответственное лицо и получить информацию, необходимую для выполнения её функции. Такая операционная
среда1 потребует единообразного применения соответствующих правил,
а также двустороннего или многостороннего сотрудничества и адекватных ресурсов.2
В проекте «Стратегии таможня и электронная коммерция» отмечается,
что предоставляя комплексный сервис в режиме реального времени, таможня внесет значительный вклад в повышение общего уровня соблюдения законодательства. Доступ ко всем соответствующим правилам и положениям, доступ к консультациям в режиме реального времени по таможенным вопросам, а также интерактивное обучение на таможенном
веб-сайте, по мнению ВТамО, должно помогать торгующим субъектам соблюдать таможенные требования.3
В резюмирующей части проекта Стратегии (2007 г.) указывается, что
таможне необходимо разработать корпоративную, всеобъемлющую и целостную бизнес-стратегию, чтобы реагировать на последствия электронной коммерции. По мнению ВТамО, такая бизнес-стратегия должна включать следующие требования:
1. Упрощение таможенных процессов и требований при достижении
более высокого уровня соответствия и безопасности, что, в свою очередь,
снизит нагрузку на торговлю и приведет к снижению затрат, связанных
с соблюдением правил.
2. Разработка бесшовных международных торговых операций и связанных с ними стандартизованных процессов, а также потоков данных, которые могут успешно использоваться всеми членами ВТамО и которые основаны на таможенной Модели данных ВТамО и Пересмотренной Киотской конвенции.
3. Обеспечение того, чтобы использование электронной коммерции
позволяло таможенным администрациям выявлять риски и управлять ими
на более ранней стадии, а также улучшать целевое использование ресурсов в областях наибольшего риска.

1
2

3

Operating environment.
Point 20. WCO Strategy Paper Customs and E-Commerce. Annex to Doc. PCO195E1//
Customs Strategy. Secretariat Note. Item V on Agenda. Permanent Technical Committee,
179th/180th Sessions, 8-9 November 2007. Doc. PCO195E1a. Brussels, 8 October 2007. –
P.4.
Point 22. Ibid.
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4. Полагаться в большем объеме на использование коммерческих данных для выполнения таможенных требований.
5. Обеспечение безопасных, доступных требований и наличия надежных IT -систем, удобных для пользователя и способных обрабатывать информацию.
6. Использование потенциала для улучшения обмена информацией
и информации между администрациями стран-членов и, в частности, использование концепции Уникальной номер грузовой партии1 ВТамО для
сквозного контроля отслеживания международных торговых операций.
7. Развитие совместной работы таможенных органов и других государственных органов, участвующих в международной торговле, для упрощения беспрепятственной передачи данных о международной торговле (концепция «единого окна») и обмена оперативной (разведывательной) информацией о рисках на национальном и на международном уровнях.
8. Обеспечение обновления (модернизации) всех соответствующих
правил международной торговли, чтобы электронные функциональные
эквиваленты «документов» и «подписей» были юридически действительными.
9. Обеспечение получения персоналом необходимого обучения на
всех уровнях для развития навыков, необходимых для работы в полностью автоматизированной электронной среде.
Заключительный акцент проекта Стратегии заключается в том, что ВТамО необходимо будет активизировать усилия, чтобы помочь преодолеть
цифровой разрыв, взяв на себя роль координатора деятельности по модернизации и наращиванию потенциала в таможенной сфере с другими международными организациями и учреждениями, работающими в этой области.
Проанализировав «Стратегию таможня и электронная коммерция»,
можно сделать следующие выводы.
1. Стратегия (2007 г.) представляет большой интерес для исследования генезиса института электронной (цифровой) таможни. Она является серьезным, комплексным и важным документом, в котором Всемирная
таможенная организация совместно с международным таможенным сообществом предприняла попытку формализовать, выделить, определить
границы двух взаимосвязанных институтов – таможни и электронной коммерции. Анализируемый документ подготовлен профессионально и заслуживает высокой оценки.
1

WCO Unique Consignment Reference (UCR).
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2. В проекте Стратегии электронная коммерция характеризуется как
«ведение бизнеса в электронном виде», что включает в себя не только использование Интернета. Констатируется, что термин «электронная коммерция» используется как общий термин для описания различных электронных отношений, которые имеют свои собственные правила и конкретные аспекты.
3. Стратегия не содержит понятия «электронная таможня» или «цифровая таможня», однако использует понятие «цифровой разрыв», характеризуя различия в уровнях развития между странами-членами ВТамО
с точки зрения электронной инфраструктуры и использования Интернета.
4. Несмотря на то, что Стратегия затрагивает проблематику развития
института (инструмента механизма, режима, среды) электронной коммерции, в ней сформированы важные характеристики (подходы, предложения, видение), которые, на наш взгляд, имеют отношение к прообразу электронной (цифровой) таможни, как комплексного института (инструмента) таможенного администрирования.
5. На основе проекта Стратегии подходы по формированию электронной таможни (в контексте института электронной коммерции) условно
можно разделить на следующие блоки:
 правовой;
 организационно-технический;
 технологический;
 таможенные операции (бизнес-процессы);
 механизм «единого окна»;
 правоохранительный;
 вопросы сотрудничества;
 институциональное развитие.
Даная классификация носит условный характер и предложена автором
статьи в целях систематизации изложенных в Стратегии подходов к институту электронной таможни, а также последующему анализу генезиса
этого правового явления.
Правовые аспекты формирования института (электронной) таможни затрагивают проблематику разработки таможней всеобъемлющей и целостной бизнес-стратегии в отношении электронной коммерции; формирования в таможенной службе комплексного подхода к институту электронной коммерции и ее роли в таможенных правоотношениях;
определение круга субъектов в рамках таможенных правоотношений, которые могут участвовать в операциях (бизнес-процессах), осуществляе20

мых электронным способом; формирование видения электронной таможни, используемой при осуществлении различных электронных отношений
(отношений посредством электронной формы взаимодействия), которые
регулируются собственными правилами и обладают конкретными признаками; единообразное применение правил, регулирующих правоотношения в области электронной коммерции и электронной таможни; модернизация действующего законодательства таким образом, чтобы электронные
функциональные эквиваленты «документов» и «подписей» были юридически действительными; таможенная и другая соответствующая нормативная информация хранятся централизованно только в одном глобальном местоположении.
Административные (организационные) положения института электронной таможни можно соотнести с проблематикой изыскания необходимых ресурсов для развития электронной коммерции и электронной таможни, а также озвученный тезис о создании электронного единого центра
управления границей. По нашему мнению, функции такого центра могло
бы выполнять специализированное подразделение таможенной администрации, например, некая электронная таможня.
Технологические аспекты, представленные в проекте Стратегии, сопряжены с такой проблематикой, как электронная среда; формирование
необходимой операционной среды; обеспечение безопасных, доступных
требований и наличия надежных IT-систем; оптимальное использование
информационных коммуникационных технологий в контексте института
электронной коммерции и электронной таможни; современные автоматизированные процессы: обеспечение последовательности, прозрачности,
повышенной эффективности, лучшей оценки рисков и поддержка в борьбе с коррупцией; независимая и односторонняя разработка автоматизированных систем для государства в сфере таможенного администрирования в части электронной таможни; гармонизация процедур и требований
к данным через открытые сети; предоставление электронным услуг лицам, вовлечённым в торговлю; разработка электронных методов контроля, в частности, при использовании информационных технологий, включая электронный обмен данными; информация для таможенных целей
не хранится компаниями в пределах юрисдикции конкретной таможенной администрации; работа таможенного органа в новой международной
и электронной среде требует: гармонизированные таможенные процедуры и процессы, основанные на ПКК, а также электронном законодательстве, касающемся проблематики «подпись» и «документ», стандартные
21

требования к данным при экспорте и импорте, как это определено в Модели данных ВТамО, комплексную стратегию информационной безопасности, касающаяся, в частности, трансграничного признания цифровых сертификатов; улучшение доступа к коммерческой информации, прямо или
косвенно связанной с международной торговой сделкой, для целей управления рисками и таможенного контроля; введение уникального указателя
груза (UCR); использование технологий и открытых стандартов для улучшения общего управления информацией в таможне путем более эффективного использования имеющейся коммерческой информации для целей
сбора пошлин, управления рисками и аудита.
Таможенные операции (бизнес-процессы). Отдельные положения
рассмотренной Стратегии мы условно можем отнести к группе таможенных операций (бизнес-процессов). В названный блок вопросов мы добавляем проблематику использования таможенными органами возможностей, предоставляемых IT в целом и электронной коммерции, в частности,
для своих внутренних и внешних операций; упрощение таможенных операций (бизнес-процессов) и требований в рамках формирования института электронной коммерции и электронной торговли; разработка бесшовных (сквозных) международных торговых операций и связанных стандартизированных процессов, а также потоков данных на основе Модели
данных ВТамО и ПКК; создание механизмов (систем) выявления рисков
и управления ими на более ранней стадии поставки товаров, а также улучшение целевого использования ресурсов в зонах наибольшего риска; создание механизмов (систем) сквозных (комплексных) аудиторских проверок международных торговых операций, например, UCR; развитие института предварительного информирования; предоставление комплексных
услуг (сервиса) в режиме реального времени: организация доступа к нормативной базе в области таможенного регулирования, консультирование
по вопросам таможенным регулирования.
Механизм «единого окна». На сегодняшний день в науке не достаточно освещен вопрос о соотношении административно-правового режима
механизма «единого окна» и правового института электронной (цифровой) таможни. Мы преднамеренно выделяем отдельным блоком механизм
«единого окна», дабы подчеркнуть, что концепция этого механизма в материалах ВТамО была разработана до формирования института электронной таможни. Применительно к «единому окну» Стратегия акцентирует
внимание на содействии беспрепятственной передаче данных о международной торговле (концепция «единого окна»).
22

Правоохранительный блок. Совершенно очевидно, что борьба с нарушением таможенных правил не может осуществляется без поправки на
динамику развития IT и выгоды, которые получает таможня в результате их использования. В Стратегии отмечается, что информационные ресурсы являются бесценным источником информации для ее контрольных
и правоприменительных функций таможни. Среди прочего актуальным
вопросом является организация обмена оперативной (разведывательной)
информацией для таможенных целей о рисках на национальном и международном уровнях.
Вопросы сотрудничества. Проект рассмотренной Стратегии, по нашему мнению, отдельным блоком выделяет такое направление как вопросы сотрудничества. Мы полагаем, что озвученные вопросы по данной тематике могут быть позиционированы сквозь призму электронной таможни.
Здесь рассматривается проблематика организации двустороннего, многостороннего взаимодействия между таможенными администрациями в области электронной коммерции; вопросы координации и согласования правовых, организационно-технических механизмов взаимодействия по вопросам электронной коммерции между государственными органами и между
странами; заключение многосторонних соглашений по трансграничному
управлению рисками и контролю на основе аудита; обмен оперативной информацией (разведданными); улучшение обмена информацией и информацией между администрациями стран-членов ВТамО; развитие совместной
работы между таможенными органами и уполномоченными органами государственной власти, регулирующие внешнеторговые отношения.
Институциональное развитие. В последнюю группу автором выделено важное положение, согласно которому Всемирная таможенная организация занимает координирующую роль в области институционального
развития (в таможенной сфере) с другими международными организациями и институтами. Другим аспектом этого направления является тезис
о необходимости обучения сотрудников таможенных органов и развития
у них навыков, необходимых для работы в полностью автоматизированной электронной среде.
6. «Стратегия таможня и электронная коммерция» успешно охватывает институт электронной коммерции во взаимосвязи с таможней. Однако
такая таможня не называется электронной. Мы понимаем, что зафиксированные позиции и проблематика, отражённые в Стратегии, имеют отношение к институту электронной таможни. Однако ввиду отсутствия прямого указания на это правовое явление, а также отсутствие необходимого
23

понятийного аппарата в тексте Стратегии, исследуемый проект документа нельзя назвать концептуальным для формирования электронной таможни. При отсутствии пояснений по существу вопроса он может быть принят лишь во внимание и дальнейшей проработки и необходимого анализа
в рамках нормотворческой деятельности ВТамО.
В заключение отметим, что Концепция электронной таможни в рамках последующих дискуссий во ВТамО была несколько модернизирована, а впоследствии рассмотрена на заседаниях Подкомитета управления
информацией и Постоянного технического комитета. Анализ ее основных
положений мы представим в очередной статье.
Автор полагает, что подобные публикации популяризируют деятельность Всемирной таможенной организации и характеризуют ее значимость в совершенствовании таможенного администрирования и развития
международного таможенного права.
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(дата обращения: 01.03.2019).
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2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО ИНСТИТУТА
ЦИФРОВОЙ ТАМОЖНИ: АНАЛИЗ МОДЕЛИ ЗРЕЛОСТИ ВТАМО
IMPROVEMENT OF THE INSTITUTE OF DIGITAL CUSTOMS:
ANALYSIS OF THE WCO MATURITY MODEL
В статье рассмотрены актуальные вопросы формирования института цифровой таможни во Всемирной таможенной организации. Автором анализируются подходы международного таможенного сообщества к созданию Модели зрелости цифровой таможни. В исследовательском материале уделено внимание элементам модели зрелости цифровой таможни, сформированы выводы
на предмет ее потенциального использования в рамках развития этого института (инструмента,
явления, механизма) в праве Евразийского экономической союза. Исследовательский материал
представляет интерес для широкого круга специалистов, деятельность которых связана с модернизацией института электронной, цифровой таможни, совершенствованием таможенного регулирования, а также международным таможенным правом.
The article deals with topical issues of the formation of the Digital customs institute at the World Customs Organization. The author analyzes the approaches of the international customs community to the
creation of a Digital customs maturity model. The research material focuses on the elements of the Maturity model of digital customs and draws conclusions about its potential use within the frames of the
development of this institution (instrument, phenomenon, mechanism) in the law of the Eurasian Economic Union. The research material is a matter of interest to a wide range of specialists whose activities
are related to the development of the institute of electronic (digital) customs, the improvement of customs regulation, as well as international customs law.

К л ю ч е в ы е с л о в а : Всемирная таможенная организация, ВТамО, Евразийский экономический союз, ЕАЭС, Евразийская экономическая комиссия, ЕЭК, электронная таможня, цифровая таможня, модель зрелости, модель зрелости цифровой таможни, электронная коммерция, таможенное регулирование, международное таможенное право, таможня, единое окно.
K e y w o r d s : the World Customs Organization, the WCO, the Eurasian Economic Union, the EEU, the Eurasian
Economic Commission, the EEC, electronic customs, e-customs, digital customs, maturity model, digital customs
maturity model, e-commerce, customs regulation, international customs law, customs, single window.

На сегодняшний день специалисты Евразийской экономической комиссии (далее – ЕЭК) активно взаимодействуют с экспертами Всемирной таможенной организации (далее – ВТамО, Организация) по широкому кругу
вопросов таможенного регулирования и совершенствования инструментов таможенного администрирования. Международные стандарты, передовая практика таможенного регулирования в государствах-членах ВТамО, а также научно-практические разработки в этой области являются
особым предметом исследования наших специалистов и ученых. Ведь для
развития права Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС, Союз) в области таможенного дела наряду с интересами государств-членов
ЕАЭС необходимо учитывать международный опыт и современные инструменты таможенного регулирования.
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Одна из важных тем, которая сегодня активно обсуждается в международном таможенном сообществе и, прежде всего, во ВТамО является
развитие института цифровой таможни. Следует добавить, что в рамках
создания механизма «единого окна» в государствах-членах ЕАЭС этот же
вопрос вынесен на дискуссионную площадку таможенного блока ЕЭК
в 2018г. Полагаем, что в ближайшее время тема формирования института
цифровой таможни в нашем Союзе будет актуализирована, а любые научно-практические разработки и изыскания станут полезными для экспертной работы на международном уровне. Во ВТамО проблематика формирования института цифровой таможни представлена 3-мя блоками: концепция института цифровой таможни, Модель зрелости цифровой таможни,
а также план работы по цифровой таможне. В настоящей статье анализируется практические и научные подходы к созданию Модели зрелости
цифровой таможни. Автор полагает, что полученные результаты исследования могут представлять интерес для экспертов ЕЭК, а также ряда рабочих органов ВТамО, таких как Подкомитет управления информацией, Постоянный технический комитет, Совет ВТамО. Без сомнения, комплексное
исследование института цифровой таможни в разрезе правовых инструментов ВТамО и передовой практики таможенного регулирования положительно скажется на нормотворческой деятельности Евразийской экономической комиссии. Итак, перейдем к анализу.
На 75-м заседании Политической комиссии ВТамО, состоявшемся с 11
по 13 июля 2016г., Секретариат Организации представил проект Модели
зрелости цифровой таможни.1 Для формирования института цифровой таможни Секретариат обратился к международному таможенному сообществу с просьбой поделиться передовым опытом и нововведениями странчленов в развитии этого института. Предварительный анализ практик, которыми обменялись страны-члены ВТамО, ясно показывает, что они не
все имеют одинаковый уровень развития или одинаковый доступ к решениям информационно коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обзор, сформированный на основе информации, предоставленной странамичленами, показал, что внедрение ИКТ может занять несколько лет. Как
и многие другие стратегические инициативы, внедрение ИКТ, отмечает
Секретариат ВТамО, – это путешествие, которое требует сильной политической воли и постоянной приверженности руководства. Старшее руководство должно создать благоприятную среду, необходимую для реа1

Customs Maturity Model.
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лизации проектов в области ИКТ. Здесь же отмечается, что необходимые
организационные структуры, процессы управления, задачи управления
и каналы для отчетности должны быть четко определены и внедрены для
управления проектом.1
Обращает на себя внимание тот факт, что в материалах ВТамО мы наблюдаем понятийный аппарат и подходы, применяемые для области ИКТ.
Если Генеральный Секретарь ВТамО упоминает цифровую таможню как
всеобъемлющую, ориентированную на будущее концепцию,2 и при этом
ходатайствует о предоставлении практической информации об инновационных цифровых программах, инновационных решениях в области цифровой таможни, цифровых таможенных ИКТ, системах цифровой таможни, то не совсем понятно содержание рабочих материалов Организации
к заседанию Политической комиссии с уклоном на реализацию ИКТ. Главный вопрос – где во всем этом «спрятана» цифровая таможня? И что такое цифровая таможня? Если цифровая таможня это концепция, технический инструмент, способ организации таможенной службы, а также стратегический подход к поддержке таможенной и трансграничной реформы
в сфере ИКТ (причисленные подходы озвучены на заседаниях различных
органов ВТамО), то по какой причине в рабочих материалах позиционируется лишь область ИКТ?
Возвращаясь к вопросу о Модели зрелости цифровой таможни ВТамО (далее – Модель, Модель зрелости), озвучим позицию Секретариата
ВТамО по этой теме более предметно. По мнению Секретариата, крайне
важно, чтобы таможенные администрации внедрили практические и измеримые подходы, позволяющие осуществлять поэтапное внедрение и постепенную консолидацию систем ИКТ, а не пытаться применять подход
«большого взрыва». Принимая во внимание национальные приоритеты,
политические соображения и наличие ресурсов, таможенная администрация должна будет расставить приоритеты и выполнить надлежащую последовательность внедрения, консолидации ИКТ с точки зрения Модели
1

2

Item 18. A Strategic Approach to Support ICT-enabled Customs and Cross-Border Regulatory
Reform through WCO Tools, Instruments, and Guidelines. Digital Customs. Item XII on the
Agenda.75th Session of the Policy Commission. Doc. SP0560E1a. Brussels, 14 June 2016. –
P. 5.
Letter of the Secretary General № 16.SL-0034E. Brussels, 9 February 2016. Annex I to Doc.
SP0560E1a // A Strategic Approach to Support ICT-enabled Customs and Cross-Border
Regulatory Reform through WCO Tools, Instruments, and Guidelines. Digital Customs. Item
XII on the Agenda.75th Session of the Policy Commission. Doc. SP0560E1a. Brussels, 14
June 2016. – P.I/1.
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цифровой зрелости.1 Проект Модели зрелости цифровой таможни, разработанный Секретариатом на основе опыта реализации стран-членов, был
представлен в Приложении к аналитической записке Секретариата ВТамО
от 14 июня 2016 г. (Рис. 1).

Рис. 1. Модель зрелости цифровой таможни ВТамО2

Для ученого в его научно-практических изысканиях очень важно следовать развивающейся логике явлений, событий, формированию понятийного аппарата, присущему тому или иному институту таможенного регулирования. И что мы наблюдаем? При отсутствии фундаментальной концепции цифровой таможни, официального определения понятия «цифровая
таможня», понимания цифровой таможни как системы и ее компетенций,
эксперты выдвигают тезис необходимости внедрения, консолидации ИКТ
с точки зрения модели цифровой зрелости. Повторимся, какое отношение
некая «модель цифровой зрелости», сопряженная с ИКТ, имеет к цифровой таможне? Другой вопрос – что такое модель цифровой зрелости, каковы ее характеристики, особенности? И чем отличается модель цифровой
1
2

A digital maturity model.
A draft Digital Customs Maturity Model. Annex II to Doc. SP0560E1a. // A Strategic
Approach to Support ICT-enabled Customs and Cross-Border Regulatory Reform through
WCO Tools, Instruments, and Guidelines. Digital Customs. Item XII on the Agenda.75th
Session of the Policy Commission. Doc. SP0560E1a. Brussels, 14 June 2016.
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зрелости от модели зрелости цифровой таможни? По нашему мнению, до
создания концепции цифровой таможни, модели цифровой зрелости или
подготовки правовых рекомендаций необходимо проведение комплексного научного исследования. Очевидно, что научное сопровождение этого
грандиозного и значимого для таможни проекта не проводилось.
Основной проблемой, с которой сталкиваешься при изучении Модели зрелости цифровой таможни ВТамО, – отсутствие пояснений, аналитической (пояснительной) записки к этой Модели. Фактически экспертам
представлена картинка, схема, которая именуется моделью (Рис. 1). Однако для внешнего потребителя непонятно, что означает каждый заявленный
элемент модели в единой системе координат. Также остается непонятной
связь модели с системой таможенного администрирования, другими институтами таможен-ного регулирования, а также инструментами ВТамО.
Если мы исходим из того, что разработанная во ВТамО модель должна
стать неким эталонов, образцом для формирования института цифровой
таможни, то необходимы соответствующие пояснения, уточнения, например, такие, которые обильно присутствуют при позиционировании Соглашения ВТО по упрощению процедур торговли1 и его реализации на основе
ранее созданных инструментов ВТамО. В противном случае страны-члены ВТамО могут по-своему истолковывать рисунок, схему, озвученную на
75-м заседании Политической комиссии.
Рассмотрим основные элементы Модели зрелости цифровой таможни ВТамО. Так, ось ординат модели называется «видение» и разделена на
3 элемента: умное таможенное оформление; эффективное управление рисками; эффективный контроль. В то же время параллельная оси ординат
другая ось не имеет названия и состоит из 2-х элементов: безопасность данных и защита; план обеспечения бесперебойного функционирования организации.2 Ось абсцисс именуется «зрелость» и состоит из 4-х элементов:
цифровая стратегия; правовая основа; структура управления; инфраструктура ИКТ. В модели зрелости отсутствует указание на уровни зрелости, развития, движения Модели (например, уровень 1, уровень 2, уровень 3 и т.д.).
В то же время, исходя из рисунка Модели можно предположить, что такими
уровнями (зрелости) являются: (1) инициировать; (2) реализовать; (2) закрепить; (4) вовлечь; (5) укрепить; (6) начать. Отсутствие легенды или поясне1

2

WTO Agreement on trade facilitation. Annex to the Protocol amending the Marrakesh
Agreement establishing the World Trade Organization. 15 July 2014. WT/L/931. URL: https://
www.wto.org/English/Tratop_E/tradfa_e/tradfa_e.htm#II (дата обращения: 05.04.2019).
Business Continuity Plan.
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ний для каждого из элементов модели затрудняет их толкование. Например,
что следует понимать под «план обеспечения бесперебойного функционирования организации»; означает ли этот термин «план продолжения цифровой таможни» или что-либо другое? Соответственно требуют пояснения
термин «умное таможенное оформление», «эффективный контроль» и т.д.
Стоит обратить внимание, что для каждого уровня зрелости на схеме модели зрелости приведен список таможенных операций, действий, результат
действия, институтов таможенного администрирования, технологии, метод
(способ) и программное обеспечение. Раскроем их в полном объеме. При
этом в скобках охарактеризуем лишь некоторые из приведенных элементов.
Уровень 1 «Инициировать» включает: сбор данных сделок (таможенная операция, бизнес-процесс, технология); веб-сайт (инструмент); публикация информации (действие); автоматизация делопроизводства (цель,
процесс, элемент реализации плана).
Уровень 2 «Реализовать»: стандартизация данных (процесс, элемент
реализации плана); электронная обработка деклараций и оформление (таможенная операция, бизнес-процесс, технология); дематериализация сопроводительных документов (цель, процесс, элемент реализации плана);
Уровень 3 «Закрепить (консолидировать)»: предварительная электронная информация1 [предварительное информирование – прим. автора]
(институт, инструмент, технология); гармонизация данных (цель, процесс,
элемент реализации плана); обработка до прибытия2 (таможенная операция, бизнес-процесс, технология); системы управления рисками (инструмент, институт, технология); пост-таможенный аудит (инструмент, институт, метод, способ).3
Уровень 4 «Вовлечь»: электронное управление границей (концепция,
институт, инструмент, механизм таможенного администрирования, метод,
технология);4 интеграция электронных услуг, например, интегрированная
декларация (процесс, элемент реализации плана, технология);5 интегрированная система электронных платежей (система, инструмент, технология);6
Интерактивные услуги (услуги, результат действия); совместное отслежи1
2
3
4
5
6

Advance electronic information.
Pre-arrival processing.
Post Clearance Audit.
E-CBM.
Integrated Declaration.
Integrated e-Payment System.
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вание1 (операция, действие) / система управления рисками (институт, инструмент, технология); совместное управление таможенным досмотром
(инспекциями) (механизм, операция, действие);2 мобильные приложения
(программное обеспечение).
Уровень 5 «Укрепить»: решения для электронной коммерции (?); автоматизированное таможенное оформление в режиме 24х7 (процесс, таможенная операция); обмен информацией с государственными учреждениями-партнерами; разработка среды «единого окна»; трансграничный
обмен информацией.
Уровень 6 «Начать»: разработка Служебного блока Глобальной таможенной сети (GNC UBs);3 взаимное признание; совместимость изображений NII; функциональная совместимость4 единого окна; использование
новейших технологий, например дронов.
Что касается модернизации изначальной Модели, отметим, что в рамках 71-го заседания Подкомитета управления информацией, прошедшего
в Брюсселе с 3 по 4 ноября 2016 г., было констатировано, что во время соответствующих сессий в июле 2016 года Политическая комиссия и Совет5 рассмотрели и одобрили, в частности, проект «Цифровой модели зрелости»6
с предлагаемыми усовершенствованиями в качестве живого документа, который может быть дополнительно обогащен включением таких дополнительных предложений и разработок, которые могут предоставить странычлены и соответствующие рабочие органы ВТамО. Кроме того, на 213/214
сессиях, состоявшихся в октябре 2016 года, Постоянный технический комитет ВТамО обсудил «Модель зрелости цифровой таможни» и представил
несколько дополнительных предложений по дальнейшему обогащению мо1
2
3

4
5

6

Joint targeting.
Joint Inspection Management.
Служебный (сервисный) (Utility block. UB) блок может быть определен как функциональное подмножество Глобальной сети таможен, предлагающее ощутимое ценностное предложение для таможенных администраций путем удовлетворения конкретных
потребностей посредством обмена информацией (Armen Manukyan. WCO-UNESCAP
3rd UNNExT Masterclass: Digital Customs and Single Windows in the Context of WTO
TFA Cheonan, 19-28 April 2017. – Slide.8. URL: https://www.unescap.org/sites/default/
files/27%20Apr%202017%20-%20WCO%20Globally%20Networked%20Customs.pdf
(дата обращения: 05.04.2019).
Interoperability.
See Minutes of the 127th / 128th Sessions of the Customs Cooperation Council (Brussels,
14-16 July 2016). Doc. SC0156E1a. Brussels, 16 August 2016.
Digital Maturity Model.
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дели зрелости. Обновленная Модель была предложена вниманию делегатов Подкомитета на этом же заседании.1 Обратим внимание на то, что обновленная Модель ничем не отличается от Модели зрелости цифровой таможни, представленной на заседании Политической комиссии в период 11
по 13 июля 2016 г. Единственное изменение: на оси абсцисс «зрелость», которая именуется зрелостью, к существующим четырем элементам2 (Рис. 1)
был добавлен новый элемент «набор навыков и компетенций персонала».
Вопрос построения Модели зрелости организации напрямую связан
с проблематикой управления бизнес-процессами. Модель зрелости является инструментом, который позволяет руководству организации сделать такое управление более качественным. Благодаря исследованию теоретических подходов к построению Модели зрелости можно сделать вывод, что
цифровая таможня может представлять собой организацию со свойственной ей инфраструктурой, бизнес-процессами, технологиями, в том числе информационно-коммуникационными, а также человеческими ресурсами. Соответственно отождествление цифровой таможни лишь с ИКТ –
концепция, которая не учитывает многофункциональность и комплексный
характер института цифровой таможни.
В контексте анализа Модели зрелости цифровой таможни ВТамО мы
обратились к ряду научных публикаций. Среди следует выделить исследования Лыковой А.И.,3 Загускина Н.Н.,4 Грубича Т.Ю.,5 Узбековой А.М.6
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Items 7-8. .Digital Customs Maturity Model. (Item VI.a of the Agenda). 71th Meeting of
the Information Management Sub-Committee (3 – 4 November 2016). Doc. PM0410E1a.
Brussels, 17 October 2016. – P.2.
Цифровая стратегия, правовая основа, структура управления, инфраструктура ИКТ.
Лыкова А.И. Сравнительный анализ моделей процессорной зрелости // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия экономика и управление.– 2017.–
№ 3 (30). URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30053118 (дата обращения: 09.04.2019).
Загускин Н.Н. Сравнительная характеристика моделей зрелости управления процессами, проектами, знаниями организации-участников ИСК по стадиям их трансформационного развития // Успехи современного естествознания. – 2014. – № 1. URL: https://
elibrary.ru/item.asp?id=21052030 (дата обращения: 08.04.2019).
Грубич Т.Ю. Понятие зрелости и обзор моделей её оценки // Парадигмы современной
науки. – 2017. – № 4 (4). URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29676629 (дата обращения:
08.04.2019).
Узбекова А.М. Анализ управления проектами посредством моделей зрелости // Научные записки молодых исследователей. – 2017. – № 4. URL: https://elibrary.ru/item.
asp?id=30454199 (дата обращения: 08.04.2019).

32

Так, Загускин Н.Н. отмечает, что «любая организация в процессе
своего развития проходит определенные этапы (так называемые стадии
трансформационного развития), которые характеризуются различными
стратегическими подходами, технологиями, уровнем управленческой
культуры, компетентностью персонала и другими качественными и количественными характеристиками. Переход на каждый следующий, более высокий этап развития осуществляется путем улучшения показателей деятельности организации при положительной динамике ключевых
характеристик, что делает ее более конкурентоспособной, динамично
реагирующей на требования рынка и оптимально использующей свои
внутренние ресурсы».1 Этот же автор указывает, что «этапы трансформационного развития организации описываются в зависимости от того, насколько она последовательна в соблюдении общих повторяющихся процессов при выполнении работ, в частности, от того, как обрабатывается и используется накапливаемая информация. Определение же
стадии зрелости системы управления, соответствующей определенному
этапу трансформаци-онного развития, помогает оценить потенциал организации, выработать направления роста и организационных изменений, расставить приоритеты среди мероприятий по дальнейшему совершенствованию деятельности».2
Для определения организационного и технологического развития организации и её процессов применятся понятие зрелости. Стоит отметить, что
для измерения состояния процесса используется набор метрик, которые
представляют собой определенные характеристики. Милославская Н.Г. и
Сагиров Р.А. указывают, что оценивание этих метрик по установленной
шкале показывает состояние процессов, которые и будет характеризовать
уровень зрелости.3
1

2

3

Загускин Н.Н. Сравнительная характеристика моделей зрелости управления процессами, проектами, знаниями организации-участников ИСК по стадиям их трансформационного развития // Успехи современного естествознания. – 2014. – № 1. – С. 78. URL:
https://elibrary.ru/item.asp?id=21052030 (дата обращения: 08.04.2019).
Загускин Н.Н. Сравнительная характеристика моделей зрелости управления процессами, проектами, знаниями организации-участников ИСК по стадиям их трансформационного развития // Успехи современного естествознания. – 2014. – № 1. – С. 78. URL:
https://elibrary.ru/item.asp?id=21052030 (дата обращения: 08.04.2019).
Милославская Н.Г., Сагиров Р.А. Обзор моделей зрелости процессов управления информационной безопасностью // Безопасность информационных технологий – 2015. –
№ 2. –Том 2. – С. 77. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25284623 (дата обращения:
09.04.2019).

33

Рассмотрим понятие «зрелость». Исследуя этот термин, Грубич Т.Ю.
дает следующие его определения: зрелость предприятия – это одна из
стадий жизненного цикла предприятия;1 зрелость процессов показывает, насколько деятельность определена, управляема, контролируема
и эффективна, а сама модель зрелости предоставляет основные принципы управления необходимые для повышения зрелости; технологическая зрелость предприятия – это потенциал дальнейшего роста совершенства технологий, критерии оценивания заказчиками потенциальных
поставщиков и инструмент совершенствования процессов поставщиков; зрелость – это мера надежности, эффективности и результативности процесса, функции, организации и т.п.;2 зрелость процесса – это его
способность решать поставленную задачу. Например, ISO 15504 предлагает оценивать злостность процессов на основании соответствия эталонной модели, в которой выделены категории процессов, процессы и виды
деятельности.3 Добавим, что понятие зрелости применяют и к информационным технологиям предприятия, к процессам разработки программного обеспечения.4
В этом контексте можно предположить, что проект Модели зрелости цифровой таможни ВТамО подготовлен применительно к информационным технологиям таможни. При этом мы не утверждаем, что
он идеален, мы лишь констатируем факты в привязке к теоретическим
изысканиям.
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В экономической науке выделяют четыре стадии жизненного цикла предприятия. Это
создание, рост, зрелость и упадок (спад).
Наиболее зрелые процессы и функции формально согласованы с бизнес-целями и
стратегией, и поддерживаются системой постоянного совершенствования.
Грубич Т.Ю. Понятие зрелости и обзор моделей её оценки // Парадигмы современной
науки. – 2017. – № 4 (4). – С. 68. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29676629 (дата
обращения: 08.04.2019).
Там же. С. 62.
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В зависимости от зрелости все организации можно разделить на 2 типа: процессно-ориентированные;1 проектно-ориентированные.2 Необходимо добавить, что для определения своего текущего состояния проектного управления, а также для разработки стратегии дальнейшего развития
используются модели зрелости – структурированные наборы элементов,
описывающие свойства эффективных процессов.3 При этом, отмечают
Харченко О.А. и Горчакова Л.И., модели зрелости проектного управления помогают оценить процессы проектного управления, существующие
в компании, а также дать оценку развитию организации в целом.4
При анализе Модели зрелости цифровой таможни ВТамО с точки зрения выше озвученной теорией возникает ряд вопросов. Самый главный
из них – какая из рекомендуемых научно-экспертным сообществом моде1

2

3

4

Для первого типа организаций «зрелость управления бизнес-процессами в данном
случае – это непрерывный процесс, ее следует рассматривать как инструмент
трансформационного развития организации через постоянное совершенствование
методологии стратегического управления, более глубокого ее интегрирования в общую
систему управления организацией» (См. Загускин Н.Н. Сравнительная характеристика
моделей зрелости управления процессами, проектами, знаниями организацииучастников ИСК по стадиям их трансформационного развития // Успехи современного
естествознания. – 2014. – № 1. – С.79. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=21052030
(дата обращения: 08.04.2019).
Для организаций этого типа «зрелость управления проектами следует рассматривать
как инструмент развития организации через постоянное совершенствование
методологии управления проектами, более глубокое ее интегрирование в общую
систему управления организацией и достижение повторяемости успехов в выполнении
проектов» (см. Загускин Н.Н. Сравнительная характеристика моделей зрелости
управления процессами, проектами, знаниями организации-участников ИСК по
стадиям их трансформационного развития // Успехи современного естествознания. –
2014. – № 1. – С.80. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=21052030 (дата обращения:
08.04.2019).
Харченко О.А., Горчакова Л.И. Анализ моделей зрелости управления проектами на
примере российских компаний // Материалы научного форума с международным
участием. Инженерно-экономический институт. Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого, Инженерно-экономический институт; Ответственные
редакторы: О.В. Калинина, С.В. Широкова. 2015. – С. 323. URL: https://elibrary.ru/item.
asp?id=25476647 (дата обращения: 09.04.2019).
Харченко О.А., Горчакова Л.И. Анализ моделей зрелости управления проектами на
примере российских компаний // Материалы научного форума с международным
участием. Инженерно-экономический институт. Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого, Инженерно-экономический институт; Ответственные
редакторы: О.В. Калинина, С.В. Широкова. 2015. – С. 323. URL: https://elibrary.ru/item.
asp?id=25476647 (дата обращения: 09.04.2019)..
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лей или методика была использована экспертами ВТамО при разработке
Модели зрелости цифровой таможни? На какие объекты зрелости сориентирована модель ВТамО? Каким образом она соотносится, например, со
стандартами ISO для моделей зрелости, и чем определено отсутствие каких-либо пояснений к самой Модели?
Очевидно, что проблема заключается в том, что приведенные Модели
зрелости разрабатываются для организаций. В понимании же ВТамО цифровая таможня – это не организация, а некое отождествление информационных коммуникационных технологий. Хотя, ни разработанная Концепция цифровой таможни ВТамО, ни Модель ВТамО или План работы
по цифровой таможне не дает определения понятия «цифровая таможня».
И если мы говорим о цифровой таможне как о технологии, то в этом случае уместно обратиться к стандартам зрелости не для организаций, а для
технологий.1 В нашем случае извечный вопрос быть или не быть трансформируется в – так что же такое цифровая таможня?
По мнению автора, речь должна идти о создании эталонной модели
цифровой таможни, а не о модели зрелости, в основе которой не используется методические подходы к формированию подобных моделей.
Проведенный нами анализ Модели зрелости цифровой таможни ВТамО вызвал рад вопросов, а также позволил сформулировать выводы.
1. За исключением в названии Модель цифровой таможни ВТамО не
использует понятия «цифровая таможня». Следует отметить, что к моменту подготовки Модели в рамках ВТамО отсутствует официальное определение понятия «цифровая таможня».
2. Не известно ничего о методике и методических подходах, которые
были использованы экспертами для подготовки проекта Модели зрелости
цифровой таможни ВТамО. Данная методика не обсуждалась в рабочих
органах Всемирной таможенной организации.
3. Модель зрелости является инструментом, который позволяет руководству организации сделать управление более качественным. По мнению
Секретариата, таможенная администрация должна расставить приоритеты и выполнить надлежащую последовательность внедрения, консолидации ИКТ с точки зрения модели цифровой зрелости. Другими словами,
модель зрелости должна рассматриваться с позиции развития ИКТ, а не

1

Например, в Российской Федерации разработан Государственный стандарт (ГОСТ Р
58048-2017 Трансфер технологий. Методические указания по оценке уровня зрелости
технологий).
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развития таможни, которая использует современные информационные
технологии в контексте цифровой революции.
4. На сегодняшний день отсутствуют научно-практические разработки, которые раскрывают понятие «модель цифровой зрелости». Соответственно необходимо пояснить, что это за модель, и какие у нее характеристики. При отсутствии категориального аппарата, а также соответствующих разъяснений, которые раскрывают данное явление, очень сложно
понять, что есть Модель зрелости цифровой таможни. По нашему мнению, не стоит использовать понятийный аппарат в произвольной форме
и создавать новые правовые конструкции или явления на основе понятий,
которые еще не разработаны в науке и практике.
Так, в контексте построения электронной таможни в Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и России интерес представляет, например,
«модель электронной зрелости» или «модель зрелости электронной таможни». Вопрос: это тождественные понятия или нет?
5. В соответствии с теорией управления модели зрелости разрабатываются для организаций (процессно-ориентированных и проектно-ориентированных). В то же время в материалах ВТамО, связанных с развитием
цифровой таможни, сама цифровая таможня фактически отождествляется
с информационными-коммуникационными технологиями. Соответственно предложенная ВТамО модель зрелости не укладывается в классическое
понимание Модели зрелости организации. Этот вопрос требует уточнения
как минимум на заседании Подкомитета управления информации ВТамО.
6. Уровни зрелости Модели зрелости цифровой таможни должны характеризоваться различным набором ключевых характеристик. Среди
них – компетенция цифровой таможни, стратегические подходы к таможенному администрированию, инструменты, средства и технологии таможенного администрирования, уровень управленческой культуры, компетентность персонала и другие качественные и количественные характеристики. К тому же, перечисленные элементы должны иметь свои
индикаторы и показатели.
В дополнение к этому для каждого уровня важно определить миссию,
ценности, стратегию, организационную структуру. Лишь в этом случае
руководителю таможенной администрации станет понятным, что есть модель цифровой таможни.
В представленной Модели зрелости цифровой таможни непросто выделить поименованные элементы, а индикаторы, показатели и вовсе отсутствуют.
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7. Приложенные экспертами уровни зрелости Модели зрелости цифровой таможни (инициировать, реализовать, закрепить, вовлечь, укрепить
и начать) не соответствуют классическим моделям зрелости, где таковыми
выступают следующие: начальный, повторяемый, стандартизиро-ванный,
измеряемый, непрерывно совершенствуемый, интегрированный.
8. Применяемый понятийный аппарат в Модели может по-разному истолковываться государствами-членами ВТамО. Например, «умное таможенное оформление», «решение для электронной коммерции», «трансграничный обмен информацией», «электронное управление границей»,
«взаимное признание» (результатов таможенного контроля или правового статуса УЭО? – вопрос автора), «функциональная совместимость единого окна» и т.д.
По нашему мнению, Модель необходимо сопроводить описательной
частью, где на первых позициях следует уделить внимание применяемому
понятийному аппарату.
9. Модель зрелости цифровой таможни должна учитывать следующие
требования:
 формализация, обеспечивающая однозначное описание структуры
модели зрелости цифровой таможни;
 понятность для таможенных администраций государств-членов
ВТамО на основе применения графических средств отображения модели;
 реализуемость, подразумевающая наличие средств физической реализации модели зрелости цифровой таможни;
 обеспечение оценки эффективности реализации модели зрелости
цифровой таможни на основе определенных методов и вычисляемых показателей.
При выполнении поименованных требований Модель зрелости цифровой таможни ВТамО сможет представлять интерес для зарубежных таможенных администраций.
10. Модель цифровой таможни ВТамО не позволяет оценить, какие институты таможенного права, таможенные операции и бизнес-процессы охватываются институтом цифровой таможни. В усеченном варианте
из Модели можно выделить, например, институт электронного таможенного оформления, предварительного информирования, системы управления рисками, таможенного контроля после выпуска товаров, автоматического выпуска товаров.
11. Модель зрелости цифровой таможни ВТамО:
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 напрямую не касается института уполномоченного экономического оператора, таможенного представителя, таможенного транзита, оказания взаимной административной помощи и др;
 не отражает такие важные институты цифровой таможни как Интернет вещей, Модель данных ВТамО, единое окно, безопасность данных,
большие данные, интеллектуальный анализ данных и др;
 не охватывает модернизацию управления в таможне посредством
использования ИКТ, национальную таможенную правоохранительную
сеть, институциональное развитие, передовую правоприменительную
практику в области развития цифровой таможни.
12. Для создания полноценной Модели зрелости цифровой таможни
ВТамО необходимо учесть специфику вопросов и предложения, поступившие от делегатов на 74-м заседании Политической комиссии ВТамО:
 понятийный аппарат;
 цифровизация таможни;
 таможенное дело (таможенное администрирование) и цифровая таможня;
 механизм управления, таможенное администрирование в контексте
развития цифровой таможни;
 таможенные операции (бизнес-процессы) в рамках цифровой таможни;
 система управления рисками (СУР) и цифровая таможня;
субъектный состав правоотношений в рамках цифровой таможни;
 инструменты, используемые для обеспечения функционирования
цифровой таможни;
 технологии, содействующие развитию цифровой таможне в системе таможенного администрирования;
 единое окно и цифровая таможня, их связь и соотношение в сфере
таможенного дела;
 безопасная цепь поставки товаров и институт уполномоченного
экономического оператора;
 региональная интеграция и цифровая таможня;
 правовые вопросы организации функционирования цифровой таможни;
 институциональное развитие, кадровые вопросы;
 проблемные вопросы внедрения института цифровой таможни;
 роль Всемирной таможенной организации в формировании института цифровой таможни.
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13. Проведенное исследование позволяет сделать вывод о необходимости создания Эталонной модели цифровой таможни, которая наряду с модернизацией Модели зрелости цифровой таможни ВТамО с учетом предложенных автором рекомендаций будет иметь большое значение для международно-правовых аспектов создания института цифровой таможни.
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3. ПОДХОДЫ ВСЕМИРНОЙ ТАМОЖЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
К ФОРМИРОВАНИЮ ПРАВОВОГО ИНСТИТУТА
ЭЛЕКТРОННОЙ ТАМОЖНИ1
APPROACHES OF THE WORLD CUSTOMS ORGANIZATION
FOR THE FORMATION OF LEGAL INSTITUTE
OF ELECTRONIC CUSTOMS
В статье затронуты актуальные вопросы формирования института электронной таможни во Всемирной таможенной организации. Автором анализируется «Стратегический документ таможня
и электронная коммерция», который впервые представлен вниманию международного таможенного сообщества в штаб-квартире ВТамО в 2007 г. В научно-исследовательском материале выделены следующие блоки концепции электронной таможни ВТамО (2007): правовые аспекты формирования института (электронной) таможни; административные (организационные) положения;
технологические аспекты; таможенные операции (бизнес-процессы); механизм «единого окна»;
правоохранительный блок; вопросы сотрудничества; институциональное развитие. Исследовательский материал представляет интерес для широкого круга специалистов, деятельность которых связана с развитием института электронной (цифровой таможни), совершенствованием таможенного регулирования, а также международным таможенным правом.
The article touches upon the topical issues of the formation of the e-customs institute in the World Customs Organization. The author analyzes the «WCO Strategy Paper Customs and E-Commerce», which
was first presented to the international customs community at the WCO headquarters in 2007. In the
research material, the following blocks of the WCO e-customs concept (2007) are highlighted: legal aspects of the formation of the institute of electronic customs; administrative (organizational) regulations;
technological aspects; customs operations (business processes); «single window» mechanism; law-enforcement block; cooperation issues; institutional development. The research material is a matter of interest to a wide range of specialists whose activities are related to the development of the institute of
electronic (digital) customs, the improvement of customs regulation, as well as international customs
law.

К л ю ч е в ы е с л о в а : Всемирная таможенная организация, ВТамО, Евразийский экономический союз, ЕАЭС, Евразийская экономическая комиссия, ЕЭК, электронная таможня, цифровая таможня, электронная коммерция, таможенное регулирование, международное таможенное право, таможня, единое окно.
K e y w o r d s : the World Customs Organization, the WCO, the Eurasian Economic Union, the EEU, the Eurasian
Economic Commission, the EEC, electronic customs, e-customs, digital customs, e-commerce, customs regulation, international customs law, customs, single window.

На сегодняшний день специалисты Евразийской экономической комиссии (далее – ЕЭК) активно взаимодействуют с экспертами Всемир1

Мозер С.В. Подходы Всемирной таможенной организации к формированию правового
института электронной таможни // Сборник материалов по итогам II Всероссийской
научно-практической конференции «Экономические стратегии ЕАЭС: проблемы и
инновации». Российский университет дружбы народов. Москва, 11 апреля 2019 г. URL:
http://customs-academy.net/?p=12962
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ной таможенной организации (далее – ВТамО) по широкому кругу вопросов таможенного регулирования и совершенствования инструментов
таможенного администрирования. Международные стандарты, передовая практика таможенного регулирования в государствах-членах ВТамО,
а также научно-практические разработки в этой области являются особым
предметом исследования представителей ЕЭК. В рамках проводимой работы по формированию института цифровой таможни в государствах членах ЕАЭС были исследованы рабочие материалы ВТамО за период 2001 –
2018 г. Среди них материалы Совета, Политической комиссии, Постоянного технического комитета, Подкомитета управления информацией,
Правоохранительного комитета, Комитета институционального развития,
Рабочей группы по электронной коммерции. Мы полагаем, что всеобъемлющее исследование института электронной, а в последствие и цифровой таможни как комплексного явления, механизма, инструмента позволит сформировать действенные предложения для развития данного института в государствах – членах Союза.
Анализ рабочих материалов ВТамО позволил выделить три периода,
в течение которых эксперты ВТамО предпринимали активные усилия к созданию института электронной таможни, а затем и цифровой таможни. Первый период начинается с момента принятия Советом ВТамО Бакинской декларации в июне 2001 г. и заканчивается 8 ноября 2007 г. В 2001 г. Совет
принял Бакинскую декларацию, в которой страны-члены призываются принять и применить Пересмотренную Киотскую конвенцию (далее – ПКК),
чтобы создать современную, прозрачную, ясную, эффективную, быструю
и упрощенную среду электронной таможни. Начало второго периода датируется 8 ноября 2007 г. и связано с 179/180 заседанием Постоянного технического комитета ВТамО (далее – ПТК), на котором был рассмотрен вопрос о Стратегии электронной таможни ВТамО. Конец периода приходится на 7 марта 2008 г., когда на 181/182 заседании ПТК констатировался факт
отсутствия необходимой Стратегии. Третий период начинается с момента
72-го заседания Политической комиссии ВТамО, которое состоялось 12 ноября 2014 г. Здесь было обращено внимание на необходимость развития современной таможни с учетом цифровой революции. Впоследствии эксперты ВТамО предложили Концепцию цифровой таможни и соответствующую
Рабочую программу. Концептуальные подходы к разработке этих важных
документов будут рассмотрены в следующей публикации.
После этого ВТамО разработала последовательную Стратегию электронной торговли, признавая необходимость наращивания усилий для
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преодоления различий в уровнях развития между странами-членами с точки зрения электронной инфраструктуры и использования Интернета. Эта
стратегия была представлена на 179/180 заседании Постоянного технического комитета в штаб-квартире ВТамО в период 8-9 ноября 2007г. (спустя
6 лет после принятия Бакинской декларации – прим. автора). Кроме того,
на тот момент готовился Таможенный сборник по электронной торговле,
в котором предполагалось представить более четкое разъяснение концепции электронной торговли, выделить таможенные последствия электронной торговли, а также основные проблемы и возможности, которые определяют такое явление.1
Обратим внимание, что и здесь акцент делается на электронной торговле, но не электронной таможне. При этом Стратегия электронной торговли рассматривается в рамках Стратегии электронной таможни. Как отмечается в записке Секретариата от 8 октября 2007 г., члены ВТамО хотели
бы иметь в своем распоряжении сводный документ, касающийся электронной таможни и создания простой и безбумажной среды для таможни и торговли. Основная цель анализируемого стратегического документа
состояла в том, чтобы определить, какие основные действия следует предпринять, а также потенциальные сроки, которые должны быть соблюдены всеми заинтересованными сторонами.2 В рассматриваемом контексте
стоит особо отметить, что понятие «электронная таможня» не применяется в рассматриваемом нами стратегическом документе. Итак, раскроем её
отдельные положения.
Прежде всего отметим, что подготовленный ВТамО проект в рамках
блока «Стратегия электронной таможни» и представленный на 179-180
заседании ПТК, именуется «Стратегический документ Таможня и электронная коммерция» (далее – Стратегия). Он состоит из пяти частей: введение, электронная торговля как влияние, электронная торговля как возможность, электронная торговля как вызов, а также выводы. При этом
отдельный блок вопросов под названием «электронная таможня» отсутствует. Разработчики стратегии справедливо отмечают, что основная роль
таможни заключается в сборе пошлин и налогов, а также в защите обще1

2

Point 3. E-Customs Strategy. Secretariat Note. Item V on Agenda. Permanent Technical
Committee, 179th/180th Sessions, 8-9 November 2007. Doc. PCO195E1a. Brussels, 8
October 2007. – P.2.
Point. 5 E-Customs Strategy. Secretariat Note. Item V on Agenda. Permanent Technical
Committee, 179th/180th Sessions, 8-9 November 2007. Doc. PCO195E1a. Brussels, 8
October 2007. – P.2.
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ства и экономики путем контроля товаров и людей, пересекающих границы. Выполняя эту роль, таможня должна содействовать законной международной торговле и поездкам, применяя передовые методы в своих процедурах и процессах с целью ограничения общего вмешательства
в торговлю и перемещения физических лиц до необходимого абсолютного
минимума.1 Авторы проекта стратегии обращают внимание, что глобальная среда, в которой работает таможня, все больше определяется такими
факторами, как транснациональные и связанные с ними компании торгуют между собой; изменение требований безопасности; растущий объем
отправлений; электронная торговля с оптимальным использованием информационных и коммуникационных технологий; а также налаживание
связей между таможенными администрациями и другими агентствами, занимающимися международной торговлей.
В частности, возникновение электронной торговли создало глобальный, виртуальный и безграничный рынок, предоставляющий инструмент
и катализатор для радикальных изменений в бизнесе. Торговля ожидает,
что правительства будут использовать электронный единый центр управления границами2 для очистки товаров с использованием гармонизированных процедур и требований к данным через открытые сети. Общая задача
для таможенных администраций будет заключаться в том, чтобы работать
в современной электронной среде и при этом действовать более эффективно и результативно. Для этого таможня должна использовать множество возможностей, которые электронная торговля предоставит для
улучшения существующих таможенных процессов и практик, а также для
разработки новых механизмов доставки, которые будут учитывать изменение торговой практики как сейчас, так и в будущем. В частности, таможенным администрациям необходимо будет предоставить ряд электронных услуг продавцам, которые имеют возможность электронной
торговли, работать с таможенными органами исключительно в электронном виде, используя простые и легкодоступные услуги.3 В проекте
Стратегии (2007 г.) отмечается, что различные уровни развития с точки
1

2
3

Point 1. WCO Strategy Paper Customs and E-Commerce. Annex to Doc. PCO195E1// Customs
Strategy. Secretariat Note. Item V on Agenda. Permanent Technical Committee, 179th/180th
Sessions, 8-9 November 2007. Doc. PCO195E1a. Brussels, 8 October 2007. – P. 1.
One-stop-shop border management.
Point 3. WCO Strategy Paper Customs and E-Commerce. Annex to Doc. PCO195E1// Customs
Strategy. Secretariat Note. Item V on Agenda. Permanent Technical Committee, 179th/180th
Sessions, 8-9 November 2007. Doc. PCO195E1a. Brussels, 8 October 2007. – P.1.
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зрения IT-инфраструктуры и использования Интернета потребуют более
активных усилий со стороны всех сторон и, в частности, потребуют более эффективной координации между странами-донорами и учреждениями для преодоления так называемого цифрового разрыва.
Достаточно интересным с точки зрения последующего определения
понятия «электронная таможня» в проекте Стратегии представлено видение электронной коммерции. В частности, электронную коммерцию охарактеризуют как «ведение бизнеса в электронном виде», что включает
в себя не только использование Интернета. В нынешних глобальных дискуссиях электронная коммерция используется как общий термин для описания различных электронных отношений, которые имеют свои собственные правила и конкретные аспекты. Электронная коммерция имеет широкий круг вопросов с точки зрения электронной коммерции для операций
«бизнес-потребитель» (B2C), операций «бизнес-бизнес» (B2B) и трех вопросов электронного правительства, а именно, «правительство-бизнес»
(G2B), правительство-гражданин (G2C) и правительство-правительство
(G2G). Таможня должна будет рассмотреть все эти аспекты электронной
коммерции и определить проблемы и возможные решения, чтобы прийти к комплексному подходу к электронной коммерции для таможни. Хотя
вопросы B2C важны и представляют потенциально значимый рынок в будущем, статистика торговли и выручки потребует от таможни изначально
сосредоточиться на сделках B2B, G2B, G2G и G2C.1
Рассматривая электронную коммерцию как вызов, разработчики проекта Стратегии «Таможня и электронная коммерция» приводят ряд важных тезисов. Среди них следующие:
Таможне необходимо оптимально использовать возможности, предоставляемые информационными и коммуникационными технологиями
в целом и электронной коммерцией в частности, для своих внутренних
и внешних операций, включая обучение и наращивание потенциала (институционального развития). Таможня должна преодолеть независимую
и одностороннюю разработку автоматизированных систем для данной
страны,2 часто нескольких систем, для обработки международных торговых операций. Отмечается, что таможня должна быть гибкой и дальновидной при разработке электронных методов контроля и содействия
1

2

Point 6. WCO Strategy Paper Customs and E-Commerce. Annex to Doc. PCO195E1// Customs
Strategy. Secretariat Note. Item V on Agenda. Permanent Technical Committee, 179th/180th
Sessions, 8-9 November 2007. Doc. PCO195E1a. Brussels, 8 October 2007. – P.2.
Country-specific automated systems.
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торговле, особенно в использовании информационных технологий, включая электронный обмен данными. Необходимость работы таможни в такой международной и открытой среде с использованием Интернета потребует:
 гармонизированные таможенные процедуры и процессы, основанные на пересмотренной Киотской конвенции ВТамО, а также электронном законодательстве, касающемся таких вопросов, как «подпись» и «документ»;
 стандартные требования к данным при экспорте и импорте, как
это определено в Таможенной Модели данных ВТамО;
 комплексная стратегия информационной безопасности, касающаяся, в частности, трансграничного признания цифровых сертификатов.1
Всемирная таможенная организация считает, что таможня должна будет использовать технологии и открытые стандарты, такие как Интернет, для улучшения своего общего управления информацией путем более
эффективного использования имеющейся коммерческой информации для
целей сбора пошлин, управления рисками и аудита. В то время как Интернет позволяет компаниям хранить информацию в одном централизованном месте по всему миру, он также позволяет таможенным органам иметь
мгновенный доступ к соответствующей информации, не зная, где эта информация хранится физически. Поэтому таможня должна будет поддерживать свою способность обеспечивать доступ к надежной и проверяемой
информации, чтобы определить ответственное лицо и получить информацию, необходимую для выполнения её функции. Такая операционная
среда2 потребует единообразного применения соответствующих правил,
а также двустороннего или многостороннего сотрудничества и адекватных ресурсов.3
В проекте «Стратегии таможня и электронная коммерция» отмечается,
что предоставляя комплексный сервис в режиме реального времени, таможня внесет значительный вклад в повышение общего уровня соблюдения законодательства. Доступ ко всем соответствующим правилам и по1

2
3

Point 19. WCO Strategy Paper Customs and E-Commerce. Annex to Doc. PCO195E1// Customs
Strategy. Secretariat Note. Item V on Agenda. Permanent Technical Committee, 179th/180th
Sessions, 8-9 November 2007. Doc. PCO195E1a. Brussels, 8 October 2007. – P. 4.
Operating environment.
Point 20. WCO Strategy Paper Customs and E-Commerce. Annex to Doc. PCO195E1// Customs
Strategy. Secretariat Note. Item V on Agenda. Permanent Technical Committee, 179th/180th
Sessions, 8-9 November 2007. Doc.PCO195E1a. Brussels, 8 October 2007. – P.4.
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ложениям, доступ к консультациям в режиме реального времени по таможенным вопросам, а также интерактивное обучение на таможенном
веб-сайте, по мнению ВТамО, должно помогать торгующим субъектам соблюдать таможенные требования.1
В резюмирующей части проекта Стратегии (2007 г.) указывается, что
таможне необходимо разработать корпоративную, всеобъемлющую и целостную бизнес-стратегию, чтобы реагировать на последствия электронной коммерции. По мнению ВТамО, такая бизнес-стратегия должна включать следующие требования:
Проанализировав «Стратегию таможня и электронная коммерция»,
можно сделать следующие выводы.
Стратегия (2007 г.) представляет большой интерес для исследования генезиса института электронной (цифровой) таможни. Она является серьезным, комплексным и важным документом, в котором Всемирная таможенная организация совместно с международным таможенным сообществом
предприняла попытку формализовать, выделить, определить границы двух
взаимосвязанных институтов – таможни и электронной коммерции. Анализируемый документ подготовлен профессионально и заслуживает высокой
оценки. В проекте Стратегии электронная коммерция характеризуется как
«ведение бизнеса в электронном виде», что включает в себя не только использование Интернета. Констатируется, что термин «электронная коммерция» используется как общий термин для описания различных электронных
отношений, которые имеют свои собственные правила и конкретные аспекты. Стратегия не содержит понятия «электронная таможня» или «цифровая
таможня», однако использует понятие «цифровой разрыв», характеризуя
различия в уровнях развития между странами-членами ВТамО с точки зрения электронной инфраструктуры и использования Интернета. Несмотря на
то, что Стратегия затрагивает проблематику развития института (инструмента механизма, режима, среды) электронной коммерции, в ней сформированы важные характеристики (подходы, предложения, видение), которые,
на наш взгляд, имеют отношение к прообразу электронной (цифровой)
таможни, как комплексного института (инструмента) таможенного администрирования.
На основе проекта Стратегии подходы по формированию электронной
таможни (в контексте института электронной коммерции) условно можно
разделить на следующие блоки: правовой; организационно-технический;
1

Point 22. Ibid.
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технологический; таможенные операции (бизнес-процессы); механизм
«единого окна»; правоохранительный; вопросы сотрудничества; институциональное развитие. Даная классификация носит условный характер
и предложена автором статьи в целях систематизации изложенных в Стратегии подходов к институту электронной таможни, а также последующему анализу генезиса этого правового явления.
Правовые аспекты формирования института (электронной) таможни затрагивают проблематику разработки таможней всеобъемлющей и целостной бизнес-стратегии в отношении электронной коммерции; формирования в таможенной службе комплексного подхода к институту электронной коммерции и ее роли в таможенных правоотношениях;
определение круга субъектов в рамках таможенных правоотношений, которые могут участвовать в операциях (бизнес-процессах), осуществляемых электронным способом; формирование видения электронной таможни, используемой при осуществлении различных электронных отношений
(отношений посредством электронной формы взаимодействия), которые
регулируются собственными правилами и обладают конкретными признаками; единообразное применение правил, регулирующих правоотношения в области электронной коммерции и электронной таможни; модернизация действующего законодательства таким образом, чтобы электронные
функциональные эквиваленты «документов» и «подписей» были юридически действительными; таможенная и другая соответствующая нормативная информация хранятся централизованно только в одном глобальном местоположении.
Административные (организационные) положения института электронной таможни можно соотнести с проблематикой изыскания необходимых ресурсов для развития электронной коммерции и электронной таможни, а также озвученный тезис о создании электронного единого центра
управления границей. По нашему мнению, функции такого центра могло
бы выполнять специализированное подразделение таможенной администрации, например, некая электронная таможня.
Технологические аспекты, представленные в проекте Стратегии, сопряжены с такой проблематикой, как электронная среда; формирование
необходимой операционной среды; обеспечение безопасных, доступных
требований и наличия надежных IT-систем; оптимальное использование
информационных коммуникационных технологий в контексте института
электронной коммерции и электронной таможни; современные автоматизированные процессы: обеспечение последовательности, прозрачности,
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повышенной эффективности, лучшей оценки рисков и поддержка в борьбе с коррупцией; независимая и односторонняя разработка автоматизированных систем для государства в сфере таможенного администрирования в части электронной таможни; гармонизация процедур и требований
к данным через открытые сети; предоставление электронным услуг лицам, вовлечённым в торговлю; разработка электронных методов контроля, в частности, при использовании информационных технологий, включая электронный обмен данными; информация для таможенных целей
не хранится компаниями в пределах юрисдикции конкретной таможенной администрации; работа таможенного органа в новой международной
и электронной среде требует: гармонизированные таможенные процедуры и процессы, основанные на ПКК, а также электронном законодательстве, касающемся проблематики «подпись» и «документ», стандартные
требования к данным при экспорте и импорте, как это определено в Модели данных ВТамО, комплексную стратегию информационной безопасности, касающаяся, в частности, трансграничного признания цифровых сертификатов; улучшение доступа к коммерческой информации, прямо или
косвенно связанной с международной торговой сделкой, для целей управления рисками и таможенного контроля; введение уникального указателя
груза (UCR); использование технологий и открытых стандартов для улучшения общего управления информацией в таможне путем более эффективного использования имеющейся коммерческой информации для целей
сбора пошлин, управления рисками и аудита.
Таможенные операции (бизнес-процессы). Отдельные положения
рассмотренной Стратегии мы условно можем отнести к группе таможенных операций (бизнес-процессов). В названный блок вопросов мы добавляем проблематику использования таможенными органами возможностей, предоставляемых IT в целом и электронной коммерции, в частности,
для своих внутренних и внешних операций; упрощение таможенных операций (бизнес-процессов) и требований в рамках формирования института электронной коммерции и электронной торговли; разработка бесшовных (сквозных) международных торговых операций и связанных стандартизированных процессов, а также потоков данных на основе Модели
данных ВТамО и ПКК; создание механизмов (систем) выявления рисков
и управления ими на более ранней стадии поставки товаров, а также улучшение целевого использования ресурсов в зонах наибольшего риска; создание механизмов (систем) сквозных (комплексных) аудиторских проверок международных торговых операций, например, UCR; развитие инсти50

тута предварительного информирования; предоставление комплексных
услуг (сервиса) в режиме реального времени: организация доступа к нормативной базе в области таможенного регулирования, консультирование
по вопросам таможенным регулирования.
Механизм «единого окна». На сегодняшний день в науке не достаточно освещен вопрос о соотношении административно-правового режима
механизма «единого окна» и правового института электронной (цифровой) таможни. Мы преднамеренно выделяем отдельным блоком механизм
«единого окна», дабы подчеркнуть, что концепция этого механизма в материалах ВТамО была разработана до формирования института электронной таможни. Применительно к «единому окну» Стратегия акцентирует
внимание на содействии беспрепятственной передаче данных о международной торговле (концепция «единого окна»).
Правоохранительный блок. Совершенно очевидно, что борьба с нарушением таможенных правил не может осуществляется без поправки на
динамику развития IT и выгоды, которые получает таможня в результате их использования. В Стратегии отмечается, что информационные ресурсы являются бесценным источником информации для ее контрольных
и правоприменительных функций таможни. Среди прочего актуальным
вопросом является организация обмена оперативной (разведывательной)
информацией для таможенных целей о рисках на национальном и международном уровнях.
Вопросы сотрудничества. Проект рассмотренной Стратегии, по нашему мнению, отдельным блоком выделяет такое направление как вопросы сотрудничества. Мы полагаем, что озвученные вопросы по данной тематике могут быть позиционированы сквозь призму электронной таможни. Здесь рассматривается проблематика организации двустороннего,
многостороннего взаимодействия между таможенными администрациями в области электронной коммерции; вопросы координации и согласования правовых, организационно-технических механизмов взаимодействия
по вопросам электронной коммерции между государственными органами
и между странами; заключение многосторонних соглашений по трансграничному управлению рисками и контролю на основе аудита; обмен оперативной информацией (разведданными); улучшение обмена информацией
и информацией между администрациями стран-членов ВТамО; развитие
совместной работы между таможенными органами и уполномоченными
органами государственной власти, регулирующие внешнеторговые отношения.
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Институциональное развитие. В последнюю группу автором выделено важное положение, согласно которому Всемирная таможенная организация занимает координирующую роль в области институционального
развития (в таможенной сфере) с другими международными организациями и институтами. Другим аспектом этого направления является тезис
о необходимости обучения сотрудников таможенных органов и развития
у них навыков, необходимых для работы в полностью автоматизированной электронной среде.
«Стратегия таможня и электронная коммерция» успешно охватывает
институт электронной коммерции во взаимосвязи с таможней. Однако такая таможня не называется электронной. Мы понимаем, что зафиксированные позиции и проблематика, отражённые в Стратегии, имеют отношение к институту электронной таможни. Однако ввиду отсутствия прямого указания на это правовое явление, а также отсутствие необходимого
понятийного аппарата в тексте Стратегии, исследуемый проект документа нельзя назвать концептуальным для формирования электронной таможни. При отсутствии пояснений по существу вопроса он может быть принят лишь во внимание и дальнейшей проработки и необходимого анализа
в рамках нормотворческой деятельности ВТамО.
В заключение отметим, что Концепция электронной таможни в рамках последующих дискуссий во ВТамО была несколько модернизирована, а впоследствии рассмотрена на заседаниях Подкомитета управления
информацией и Постоянного технического комитета. Анализ ее основных
положений мы представим в очередной публикации.
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4. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА
ЭЛЕКТРОННОЙ ТАМОЖНИ В РАМКАХ РАБОТЫ
ПОДКОМИТЕТА УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИЕЙ ВТАМО1
ACTUAL ISSUES OF THE DEVELOPMENT OF THE INSTITUTE OF
ELECTRONIC CUSTOMS WITHIN THE FRAMEWORK OF THE WCO
INFORMATION MANAGEMENT SUB-COMMITTEE
В статье затронута проблематика формирования института электронной таможни во Всемирной
таможенной организации. Акцентировано внимание на результатах работы Подкомитета управления информацией ВТамО по данному вопросу. Автором анализируется проект «Стратегия электронной таможни ВТамО. Электронная торговля: стратегическая связь между международной
торговлей транспортными и логистическими отраслями и основной деятельностью таможенных
и других пограничных регулирующих органов» (2007 г.). Исследовательский материал представляет интерес для широкого круга специалистов, деятельность которых связана с модернизацией
института электронной, цифровой таможни, совершенствованием таможенного регулирования,
а также международным таможенным правом.
The article touches upon the issues of forming the e-customs institute in the World Customs Organization. Attention is focused on the results of the work of the WCO Information Management Sub-Committee on this issue. The author analyzes the project «WCO E-Customs Strategy. E-Commerce: A strategic
link between international trade transport and logistics industries and the core business of customs and
other border regulatory agencies» (2007). The research material is a matter of interest to a wide range of
specialists whose activities are related to the development of the institute of electronic, digital customs,
the improvement of customs regulation, as well as international customs law.
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Обзор Стратегии электронной таможни ВТамО (2007)
В предыдущей публикации мы исследовали проблематику формирования
института электронной таможни в рамках деятельности Совета и Постоянного технического комитета (далее – ПТК) Всемирной таможенной организа-

1

Мозер С.В. Актуальные вопросы развития института электронной таможни в рамках
работы Подкомитета управления информацией ВТамО // Пробелы в российском
законодательстве — № 3 (май) 2019 (ВАК). URL: http://customs-academy.net/?p=12401
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ции (далее – ВТамО).1 Нами проанализирован «Стратегический документ таможня и электронная коммерция», который впервые представлен вниманию
международного таможенного сообщества в штаб-квартире ВТамО в 2007 году. Концепция электронной таможни в рамках последующих дискуссий во
ВТамО была изменена, а впоследствии рассмотрена на заседаниях Подкомитета управления информацией и ПТК. Анализ ее основных положений представлен в настоящем исследовательском материале.
Прежде всего отметим, что на 54-м заседании Подкомитета управления
информацией (далее – Подкомитет) в январе 2008 года обсуждалась стратегия электронной таможни. Делегаты интересовались связями с «Первоначальным документом», а также с Рамочными стандартами безопасности и упрощения мировой торговли (SAFE). В свою очередь Секретариат
Всемирной таможенной организации (далее – Секретариат ВТамО, Секретариат) сообщил, что проект может иметь потенциальные последствия
для различных инструментов ВТамО, таких как Пересмотренная Киотская
конвенция,2 Модель данных ВТамО и Уникальный указатель груза (UCR).
Документ находится в процессе разработки, и ему требуется структура, в которой необходимо изложить цель и актуальность, и который мог
бы объединить различные виды деятельности ВТамО с потенциалом для
интеграции IT-разработок с усилиями по гармонизации данных и концепцией «единого окна». Как таковой, он также связан с аспектами проекта
«Таможня в 21 веке», и Секретариат ВТамО будет поддерживать соответствующие связи.3
Следует добавить, что Секретариат принял к сведению все замечания,
сделанные по первому проекту документа, и взял обязательства получить
дополнительную ясность по вопросу разработки проекта в марте на заседания ПТК. Далее планировалось подготовить другой стратегический документ к 55-му заседанию Подкомитета управления информацией и впоследствии к июньскому заседанию Совета ВТамО. Как было запланировано, в проекте документа должны быть четко определены роли и ожидания
1

2

3

Мозер С.В. Формирование института электронной таможни во Всемирной таможенной
организации // «Социально-политические науки». – № 2. – 2019. URL. http://customsacademy.net/?p=12345 (дата обращения: 12.05.2019).
International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures.
URL: http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/conventions/pf_
revised_kyoto_conv/kyoto_new/preamble.aspx#ar8 (дата обращения: 01.03.2019).
Items 4-5. E-Customs Strategy. Secretariat note. Agenda Item VII. Information Management
Sub-Committee, 55th Meeting. Doc. PM0224E1a. Brussels, 16 May 2008. – P. 2.
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всех участников цепи поставки товаров, причем, как со стороны правительства, так и промышленности. Он должен быть адресован нетехническим специалистам и включать ссылку на другие стратегические документы и инструменты ВТамО.
На 54 заседании Подкомитета, председатель напомнил, что на
179-й / 180-й сессиях ПТК рассматривался вопрос о Стратегии электронной таможни ВТамО. Было решено, что таможня должна адаптироваться путем принятия соответствующих мер, чтобы идти в ногу с постоянно
меняющимся миром Информационных таможенных технологий и часто
пересматривать свои процедуры и, следовательно, требования к данным.1
Председатель ПТК обратил внимание, что низкие затраты и быстрый
выпуск товаров являются одними из ключевых показателей для электронной таможни. Поэтому администрациям рекомендуется создавать единые
точки доступа, предпочтительно «единое окно», позволяющее экономическим операторам подавать свои декларации в электронном виде в компетентные таможенные органы. Здесь же отмечено, что после «Бакинской
декларации», принятой Советом ВТамО в июне 2001 года в качестве Декларации Совета таможенного сотрудничества, касающейся электронной
торговли, Организация разработала последовательную стратегию электронной торговли – однако ее члены постоянно выражали необходимость
в сводном документе, касающемся электронной таможни, для определения того, какие основные действия следует предпринять, а также возможных сроков, которые должны быть соблюдены всеми соответствующими
сторонами.
По нашему мнению, наиболее интересным этапом 54-го заседания Подкомитета стало представление проекта Стратегии электронной таможни,2
который впоследствии должен был рассматриваться на заседании ПТК
в марте 2008 года. Таким образом, члены Подкомитета впервые получили официальную возможность ознакомиться с этой инициативой, и крайне
важно, чтобы точка зрения Подкомитета была доведена до сведения ПТК.
Не может быть никаких сомнений в том, что этот документ предоставил
ВТамО возможность проявить интеллектуальное лидерство в общей области информационных технологии, «единого окна» и интеграции данных.
1

2

Item 82. Draft Report to the Permanent Technical Committee on the 54th Meeting of the
Information Management Sub-Committee. Information Management Sub-Committee. 54th
Meeting. Doc. PM0213E1a. Brussels, 21 April 2008. – P. 15.
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В рамках исследования генезиса понятия «электронная таможня» следует обратить внимание на записку Секретариата, озаглавленную «Вопросы, вытекающие из 54-го заседания Подкомитета управления информацией» и представленную 11 февраля 2008 года на 54-м заседании Подкомитета управления информацией.1 В данном документе отмечается,
что Подкомитет провел оценку проекта Стратегии электронной таможни
(E-Customs Strategy) («стратегия»), который был представлен на 179-й /
180-й сессиях ПТК в ноябре 2007 года. Далее отмечается, что во время 54го заседания Подкомитета состоялось широкое обсуждение важности такого документа, а также приоритетов и направленности, которые должны
быть отражены в нем. Здесь же указано, что IMSC полагает, что знак «E»
в настоящее время является безусловным прекурсором (предшественником) практически всех стратегических рассмотрений, с которыми сталкиваются пограничные ведомства и их партнеры по торговле. Иными
словами, что проблемы в области информационных технологий (далее –
IT) и управления информацией больше не следует рассматривать как чисто
ключевые факторы, стимулирующие бизнес, а скорее как основной бизнес
самостоятельно. С учетом этих моментов, четкое мнение 54-го заседания
Подкомитета заключалось в том, что стратегия по праву относится к сфере
ее постоянного развития с регулярным обзором со стороны ПТК.
Анализ стратегии. Перед тем как мы представим краткий обзор Стратегии электронной таможни ВТамО, зададимся вопросом, в чем отличие
электронной таможни от электронной торговли, каковы их характеристики
и сходства. Попробуем ответить на эти вопросы посредством обращения
к Стратегии электронной таможни ВТамО.2 Добавим, что полное название анализируемого документа – «Стратегии электронной таможни ВТамО. Электронная торговля: стратегическая связь между международной
торговлей транспортными и логистическими отраслями и основной деятельностью таможенных и других пограничных регулирующих органов»3
(далее – Стратегия, Проект).
1

2
3

Secretariat Note «Issues arising from the 54th IMSC meeting». Agenda Item XII. Information
Management Sub-Committee, 54th Meeting. Doc. PM0212E1a. Brussels, 11 February 2008.
WCO E-Customs Strategy.
WCO E-Customs Strategy. E-Commerce: A strategic link between international trade transport
and logistic industries and the core business of customs and other border regulatory agencies.
Annex to Doc. PM210E1 // WCO E-Customs Strategy. Secretariat note. Agenda Item VII.
Information Management Sub-Committee, 54th Meeting. Doc. PM0210E1a. Brussels,14
December 2007.
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Обратим внимание, что в названии документа, по сути, акцент делается
не на электронной таможне, но на электронной торговле. В пояснительном
письме Секретариата к проекту стратегии отмечается, что растущее использование информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) создало
новые условия (среду)1 для ведения бизнеса. Различная информация, ее увеличение и своевременное обновление означает, что мир управления информацией постоянно меняется.2 По мнению Секретариата, таможня должна
адаптироваться, принимая соответствующие меры, чтобы быть в курсе этого постоянно меняющегося мира и часто пересматривать свои процедуры
и, следовательно, требования к данным. Необходимо, чтобы это осуществлялось не только в отношении трансграничных операций, таких как экспорт и импорт, но и в области таможенного контроля, после выпуска и требований, предъявляемым к данным.3 Быть в курсе (идти в ногу со временем)
значит быть звеном в международной цепи поставки товаров, равным другим звеньям. В информационной записке Секретариата отмечается, что, несмотря на существование «Бакинской декларации»,4 «Стратегического документа ВТамО, таможня и электронная коммерция»5 и Руководства по информационным таможенным технологиям к Киотской конвенции,6многие
страны-члены ВТамО выразили желание иметь сводный документ, касающийся электронной таможни и создания безбумажной среды для таможни и торговли, и учитывающий последствия для таможни постоянно
растущего обмена цифровой информацией7 (например, электронная торговля), а также основные проблемы и возможности, которые представляет это
1
2

3
4
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6

7

Environments.
Item 2. Secretariat note. Agenda Item VII. Information Management Sub-Committee, 54th
Meeting. Doc. PM0210E1a. Brussels,14 December 2007.
Customs Post Audit Controls and Enforcement data requirements.
Declaration of the customs Cooperation Council Concerning E-Commerce (Baku Declaration),
June 2001. URL: http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/about-us/legalinstruments/declarations/baku_declaration.pdf?la=en (дата обращения: 01.03.2019).
WCO strategy Document, Customs and e-Commerce.
Application of information and communication technology. Chapter 7. General Annex
Guidelines. Kyoto Convention. URL: http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/
pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/ict-guidelines/ict-guidelines.pdf?db=web
(дата обращения: 01.03.2019); General information: ICT Guidelines. World Customs
Organization. URL: http://www.wcoomd.org/en/Topics/Facilitation/Instrument%20and%20
Tools/Tools/ICT%20Guidelines (дата обращения: 01.03.2019).
Digitalized information exchange.
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явление. В контексте исследования понятия «электронная таможня» обратим внимание на использование понятия «цифровая информация». Главная
цель проекта Стратегии состояла в том, чтобы определить, какие основные
действия должны быть предприняты, а также возможные сроки, которые
должны быть соблюдены всеми соответствующими сторонами.
Итак, структура Стратегии представлена шестью разделами, такими
как: введение, что такое электронная торговля, влияние электронной торговли, проблемные вопросы, правовая проблематика и заключение. Вновь
обратим внимание на тот факт, что понятие «электронная таможня» не
просматривается в структуре Стратегии электронной таможни ВТамО. Забегая вперед, обратим внимание, что Стратегия не содержит определения понятия «электронная таможня», а также ответа на вопрос, что следует понимать под этим комплексным явлением. По нашему мнению, это
обстоятельство очень парадоксально. Обратимся к содержанию Проекта,
представленного международному таможенному сообществу 14 декабря
2007 года.
При отсутствии в Стратегии электронной таможни ВТамО определения понятия «электронная таможня», здесь отмечается, что электронная
торговля, обычно определяемая как покупка и продажа продуктов или услуг через электронные системы, такие как интернет и другие компьютерные сети, на первый взгляд может показаться ограниченной миром бизнеса
и потребителей. Однако такой подход упускает из виду жизненно важные
взаимодействия между бизнесом и правительством, которые характеризуют миллионы ежедневных глобальных грузовых, морских и пассажирских
перевозок. Работа таможенных и других регулирующих органов на границе тесно связана с бизнес-процессами в международной торговле и транспортной отрасли. Все, что меняет методы работы этих предприятий, может оказать влияние на таможню.
Относительно влияния электронной торговли на внешнеторговые операции, в Проекте отмечается, что основные изменения в деловой практике, связанные с постоянным развитием и развитием электронной торговли, делают ее одним из наиболее важных актуальных вопросов, стоящих
сегодня перед таможней, и любой анализ ее воздействия должен учитывать деловые, технологические и правовые последствия. Международная торговля, отмечают разработчики Стратегии, – это двусторонний процесс, и современное мышление, основанное на целостном подходе к цепи поставки товаров, требует сотрудничества и согласованности действий
всех сторон. Обсуждения Стратегии определенным образом должны учи58

тывать «цифровой разрыв»1 в любых дискуссиях. Обратим внимание, что
применительно к электронной торговле используется понятие «цифровое» разделение. В рамках настоящего исследования и в целях решения
поставленных задач для нас интересна динамика формирования применяемого понятийного аппарата. Например, почему используется понятие
«электронная таможня», а не «цифровая таможня», «электронная торговля», а не «цифровая торговля». Является ли это все словесной полемикой,
или же за каждым понятием в нашем случае стоят свои уникальные характеристики, позволяющие вычленить одно правовое явление от другого.
В Стратегии отмечается, что методы электронной торговли в сочетании с внедрением передового опыта таможенного администрирования,
как описано в Пересмотренной Киотской конвенции ВТамО, могут существенно сократить эти потери, сопряженные с неэффективными процедурами и системами в глобальной торговле. Рамочные стандарты ВТамО2
дают четкое признание ВТамО важности электронной торговли на стратегическом уровне. В частности, в пункте 6.2 отмечается, что: «Стандарты
7.1, 6.9, 3.21 и 3.18 Генерального приложения к Пересмотренной Киотской
конвенции требуют от таможни применения информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для таможенных операций, в том числе
с использованием технологий электронной торговли». Здесь же указывается, что таможенные администрации, сталкивающиеся с общей проблемой эффективной работы в таких условиях, должны использовать множество возможностей, которые предоставляет электронная торговля, для
улучшения существующих процессов с помощью новых механизмов доставки, учитывающих изменяющуюся торговую практику. В частности,
таможенным администрациям необходимо предоставлять отрасли ряд
простых и легко доступных электронных услуг. Таким образом, таможня
согласуется с сегодняшним глобальным распространением инновационных решений электронной торговли для бизнеса (B2B).
Далее констатируется, что многочисленные последствия электронной торговли заставляют таможенные администрации разрабатывать комплексные бизнес-стратегии, обеспечивать политическое одобрение на высоком уровне, а также приоритет исполнительного руководства. В свою
1
2
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очередь упрощенные и стандартизированные таможенные процессы и требования в соответствии с Пересмотренной Киотской конвенцией и иными
инструментами ВТамО, как Модель Данных ВТамО1 и Уникальный указатель груза (UCR),2 Рамочные стандарты SAFE и Руководства по интегрированному управлению цепями поставки товаров, позволяют достичь
более высокого уровня соответствия и безопасности. Снижение нагрузки
на торговлю и снижение издержек, связанных с соблюдением требований,
привносят новую реальность в концепцию действительно цельных международных торговых операций.
В Проекте не обошлось без упоминания механизма «единого окна».
Разработчики Проекта обращают внимание, что у правительств есть много веских причин, чтобы помочь этому полезному процессу, содействуя
при помощи «единого окна» сотрудничеству между таможней и другими официальными органами по управлению границей для обмена данными о международной торговле и анализа рисков на национальном и международном уровнях. При этом для правильной работы любая система
«единого окна» должна соблюдать все соответствующие стандарты и правила международной торговли. Одним из ключевых факторов является
стандарт данных, в соответствии с которым все стороны могут гармонизировать свои информационные потребности, а Версия 3.0 модели данных
ВТамО, включающая данные из определенных нетаможенных доменов,
обеспечивает именно такой стандарт.
По нашему мнению, проект Стратегии 2007 года не дал ответа на вопрос, что есть «электронная таможня», и наличие каких признаков, характеристик позволяет сделать вывод, что она является именно «электронной». В то же время разработчики Стратегии, рассматривая электронную
торговлю, затрагивают отдельные характеристики таможни, которая
должна идти в ногу со временем с электронной торговлей. В частности,
разработчики Проекта отмечают, что по сравнению с десятью годами ранее современная информационная и коммуникационная среда характеризуется улучшенными вычислительными мощностями и безопасностью
1

2
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при более низких затратах, большим коммерческим использованием интернета, более строгим соблюдением стандартов, улучшением общего понимания информационных технологий и постоянно растущей пропускной способностью. Мировое таможенное сообщество должно оптимально
использовать эти возможности, проявляя гибкость и дальновидность при
разработке электронных методов контроля и содействия торговле. Необходимость работы таможни в такой международной и открытой среде
с использованием интернета потребует наличия:
 гармонизированных таможенных процедур и процессов на основе Пересмотренной Киотской конвенции, а также электронного законодательства, касающегося таких вопросов, как «подпись» и «документ»;
 только минимального объема данных от промышленности для ведения таможенного дела;
 стандартизированных требований к данным, определенных в Модели данных ВТамО;
 комплексной стратегии информационной безопасности, касающейся, в частности, трансграничного удостоверения подлинности (аутентификации), включая распознавание цифровых сертификатов.
Что касается контроля над электронными передачами, в Стратегии отмечается, что глобальный и безграничный характер электронной торговли
означает, что таможня, которая больше не может выполнять функции пограничной стражи традиционным способом, должна будет полагаться на
самооценку в сочетании с контролем после выпуска на основе СУР и другие современные процедуры взаимодействия и партнерские отношения,
изложенные в Рамочных стандартах SAFE. Это, в свою очередь, потребует от системы вознаграждения за добровольное соблюдение, а также серьезное наказание за несоблюдение.
Как было отмечено выше, один из разделов Стратегии электронной
таможни ВТамО именуется «Отдельные правовые вопросы». К сожалению, анализируемый раздел Проекта не связан с электронной таможней
и не раскрывает правовые аспекты такой таможни как комплексного правового явления. Здесь позиционируется лишь роль Комиссии ООН по
праву международной торговли (UNCITRAL),1 а также разрабатываемые
ею акты в области электронной торговли. Так, в Стратегии отмечается,
что UNCITRAL является основным юридическим органом Организации
1

Комиссия ООН по праву международной торговли. URL: https://uncitral.un.org/ru (дата
обращения: 02.03.2019).
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Объединенных Наций, ответственным за право международной торговли,
который уполномочен модернизировать и гармонизировать торговое законодательство, тем самым уменьшая правовые препятствия для электронной торговли. Этот орган разрабатывает ряд официальных конвенций, охватывающих такие важные темы, как «Использование электронных сообщений в международных договорах», цель которых состоит в том, чтобы
«повысить правовую определенность и коммерческую предсказуемость».
Здесь же отмечается, что Комиссия ООН также выпустила два очень важных «Модельных закона», касающихся электронной торговли и цифровой
подписи, которые были добавлены в главу 7 Пересмотренной Киотской
конвенции и, как таковые, стали частью глобального перехода таможни
к электронной торговле.
По нашему мнению, в данном разделе более уместно проанализировать собственные инструменты ВТамО, которые в понимании экспертов
Секретариата ВТамО, регулируют таможенные правоотношения под вывеской «электронная таможня». В Проекте очевиден акцент не на электронной таможне, а на электронной торговле, которой, видимо, должна
соответствовать электронная таможня (или не соответствовать). Ознакомление с Проектом оставило больше вопросов, чем внесло ясность в части
того, что следует понимать под электронной таможней, и каковы ее основные признаки и характеристики.
Завершая краткий обор Стратегии электронной таможни ВТамО (2007
год), обратим внимание на заключение, представленное в анализируемом
документе. Прежде всего, отмечается, что электронная торговля представляет собой серьезную проблему для таможенных служб во всем мире, но
в то же время она предоставляет большие возможности для улучшения услуг международной торговли и более эффективного использования таможенных ресурсов.
Электронная таможня подразумевает пересмотр и радикальное изменение стратегии деятельности таможни (таможенного дела)1 с целью
использования комплексного подхода к применению информационных
и коммуникационных технологий и полных публичных сервисов в режиме
реального времени. Со своей стороны и, исходя из стратегии, изложенной
в Бакинской декларации, ВТамО должна обеспечить, чтобы в ее Стратегическом плане2 вопросы, связанные с электронной торговлей, рассматри1
2
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вались в самом широком смысле. Здесь крайне важно подчеркнуть фундаментальное значение пересмотренной Киотской конвенции и Рамочных
стандартов SAFE. В этом контексте ВТамО необходимо правильно установить приоритеты, запустить обязательный к исполнению план действий
и работать с членами Организации, чтобы обеспечить наличие всех требующихся ресурсов. В Проекте отмечается, что ВТамО также придется
приумножить свои усилия, чтобы помочь преодолеть цифровой разрыв1
путем координации деятельности по модернизации и наращиванию потенциала (институциональному развитию) в таможенной сфере с другими
международными организациями, действующими в этой области. В частности с Целевой группой по цифровым возможностям (DOT Force),2 созданной странами «большой восьмерки» и Целевой группой Организации
Объединенных Наций по информационно-коммуникационным технологиям (ICT Taskforce).3 Наконец, в заключении Стратегии затрагивается институт уполномоченного экономического оператора и электронным обменом данных в этой связи.
Электронная таможня – 2015: накануне введения бренда «цифровая таможня». В поисках ответа на вопрос что такое электронная таможня, помимо исследования имеющихся рабочих документов
ВТамО, мы проанализировали выпуски журнала «Новости ВТамО» с
№ 54 по № 87 (октябрь 2007 г. – октябрь 2018 г.), которые находятся
в открытом доступе на официальной странице ВТамО в интернете. Единственный журнал (№ 78), в котором предпринята попытка охарактеризовать институт электронной таможни, вышел в свет в октябре 2015 года.
В нем опубликована статья «Содействие электронной коммерции».4 Напомним, что проблематика «цифровая таможня и цифровая революция»
была озвучена на 72-м заседании Политической комиссии, которое состоялось 12 ноября 2014 года; а в рамках 125-126 заседаний Совета таможенного сотрудничества, прошедших в штаб-квартире ВТамО в период с 11
по 13 июня 2015 года, председатель Совета отнес рассмотренный Полити-

1
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ческой комиссией вопрос (о таможне и цифровой революции) к тематике
электронной таможни.
Следующий выпуск «Новости ВТамО» № 79,1 был издан в феврале
2016 года и посвящен среди прочего институту цифровой таможни. Поскольку в материалах заседаний рабочих органов ВТамО фактически отсутствуют комплексные пояснения, позиция и видение института электронной таможни, обратимся к журналу «Новости ВТамО» № 78 и позволим
его процитировать. Повторимся, на сегодняшний день это единственный
источник информации ВТамО, который раскрывает особенности электронной таможни на неофициальном уровне. Однако обратим внимание,
что в цитируемой статье «Содействие электронной коммерции», которая
опубликована в журнале ВТамО в октябре 2015 года, не указан автор. Мы
не можем утверждать, что содержание публикации является официальной
точкой зрения ВТамО или иного субъекта, или что ВТамО согласна с изложенной в статье позицией. По нашему мнению, визуализация электронной таможни на странице 34 этого журнала является прообразом Модели электронной таможни, которая до настоящего момента так и не создана. Приведенные пояснения к рисунку электронной таможни, безусловно,
представляют научно-практический интерес.
Справочно отметим, что 14 июня 2016 года Секретариат ВТамО представил вниманию международного таможенного сообщества Модель зрелости цифровой таможни.2 Модель – рисунок без каких-либо пояснений
(!). По этой причине ее сложно использовать при построении национальных или региональных моделей цифровой таможни. Комплексный анализ
Модели зрелости цифровой таможни ВТамО представлен в отдельном исследовательском материале.
Итак, на рис. 1 мы видим элементы, характеристики электронной таможни, опубликованной в 78 выпуске журнала «Новости ВТамО». Приведем выдержки из публикации.
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Рис. 1. Электронная таможня

Считается, что в среде электронной коммерции, когда цепь поставки
товаров и ее различные участники имеют электронную доступность, возникает растущая потребность в переходе на электронную таможню. Такая таможня будет поддерживать и упрощать таможенное оформление постоянно растущих потоков грузов, обеспечивая тем самым эффективный
контроль и сбор доходов. Руководство по информационным коммуникационным технологиям к Киотской конвенции1 содержит подробную информацию о том, как таможенные органы могут использовать информационные и коммуникационные технологии для улучшения реализации программ и перехода к более электронной среде. Кроме того, ВТамО недавно
разработала «Руководство по IT для руководителей» и в настоящее время
занимается составлением карт своих инструментов и средств, связанных
с информационными технологиями, для оказания дальнейшей поддержки
«цифровой таможне».
Обратим внимание, насколько все сопряжено одном абзаце текста.
Здесь и «переход на электронную таможню», и «коммуникационные
технологии», и «электронная среда», а также «дальнейшая поддержка
1
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цифровой таможни». И это при том, что во ВТамО отсутствуют официальные определения понятий «электронная таможня» и «цифровая таможня». Вопрос: где началась эта самая поддержка цифровой таможни,
в какой момент, и какие отличительные характеристики отделяют электронную от цифровой таможни?
Забегая вперед, акцентируем внимание на том, что и в 2019 году необходимый понятийный аппарат для института цифровой таможни так и не будет разработан. Мы столкнемся с созданием Концепции цифровой таможни
ВТамО, Моделью зрелости цифровой таможни ВТамО, Рабочей программой цифровой таможни. Однако все это будет реализовываться без ответа
на важнейший вопрос – что такое электронная и цифровая таможня. Звучит
парадоксально, но это факт. На основании изложенного мы приходим к выводу о необходимости усиления работы Научного отдела Секретариата ВТамО и более активного привлечения представителей академических кругов
в рамках институционального развития ВТамО. Например, было бы целесообразно разработать отдельное Руководство ВТамО по электронной и цифровой таможне. Более того, мы склонны считать необходимым создание научного журнала ВТамО по таможенной проблематике, который издается
под эгидой Научного отдела и содействии департаментов ВТамО. Вернемся
к статье «Содействие электронной коммерции». По мнению ее авторов, наиболее очевидные приложения, которые уже реализуются некоторыми таможенными администрациями, включают следующие:
1. Электронная обработка – безбумажная среда.
2. 24/7 Автоматизированная таможенная обработка и адаптированный
рабочий график.
3. Электронная оплата пошлин и налогов.
4. Электронный калькулятор расчета пошлин.
5. Мобильные услуги.
6. Электронный возврат и возврат товара.
7. Инспекция (проверка) на объекте оператора, доставка и другие проверки регулирующих органов.
8. Предварительная информация о предварительной погрузке товаров.
9. Электронная версия CN 22 и CN 23.
10. Система таможенного декларирования.
11. Минимальные (De minimis) меры и порог для упрощенных процедур оформления.
Перечисленные элементы подробно проанализированы в вышеупомянутой публикации.
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Выводы по результатам анализа Стратегии электронной таможни
Всемирной таможенной организации (2007).
Резюмируя вышеизложенное, нами сделаны следующие выводы:
1. Название документа Стратегии электронной таможни ВТамО не соответствует содержанию проекта документа.
2. Проект Стратегии электронной таможни ВТамО (2007 год) не дает понимание электронной таможни как комплексного правового явления
(инструмента, института, механизма и т.д.), не раскрывает его взаимосвязь с различными правовыми институтами таможенного права и информационными технологиями, не содержит определение понятия «электронная таможня», а также не выявляет ее основные характеристики, признаки и элементы, как системы.
3. Важным положением проекта Стратегии электронной таможни ВТамО можно назвать тезис о том, что электронная таможня подразумевает
пересмотр и радикальное изменение стратегий деятельности таможни (таможенного дела) с целью использования комплексного подхода к применению информационных и коммуникационных технологий и полных публичных сервисов в режиме реального времени).
4. Среди характеристик таможни, которая в Стратегии для рассматриваемого случая не называется «электронной», но, на наш взгляд, может характеризовать таковую, являются следующие: гармонизированные таможенные процедуры и процессы на основе Пересмотренной Киотской конвенции; стандартизированные требования к данным, определенные в Модели
данных ВТамО; комплексная стратегия информационной безопасности, касающаяся, в частности, трансграничного удостоверения подлинности (аутентификации), включая распознавание цифровых сертификатов.
5. Отсутствует анализ правовой основы для формирования института электронной таможни на основе ранее созданных инструментов ВТамО. Вместо этого предлагаются разработки иных серьезных и уважаемых
международных организаций, однако, в области электронной торговли.
6. Бакинская декларация (2001 год) призывает страны-члены ВТамО
принять и применить Пересмотренную Киотскую конвенцию, чтобы создать современную, прозрачную, ясную, эффективную, быструю и упрощенную среду электронной таможни. Однако Стратегия не дает в необходимом
объеме понимания электронной среды и среды электронной таможни.
7. Стратегия имеет отношение, прежде всего, к электронной торговле,
но не анализируемому нами правовому явлению (электронная таможня).
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8. Разработанный проект документа дает установку рассматривать вопросы электронной торговли (а не электронной таможни) в самом широком смысле. По нашему мнению, в стенах ВТамО приоритет должен быть
сделан, как раз, на электронной таможне в контексте развития института
электронной торговли. В свою очередь акцентирование внимания необходимо делать на совершенствовании таможенного администрирования, гармонизации таможенных операций, модернизации контрольно-надзорной деятельности таможенных органов, совершенствовании инструментов ВТамО
в рамках реализации проекта «электронная таможня». Другими словами,
электронная таможня и ее инструменты должны просматриваться во всем и
в самом широком смысле и, конечно же, в целях упрощения процедур торговли и дальнейшего развития внешнеторговых отношений (а не наоборот).
Очень важно сохранять баланс между упрощением торговли и совершенствованием контрольно-надзорных функций таможенных органов.
9. Анализ положений Стратегии не позволяет дать ответ на вопрос о
сходстве и различии электронной таможни от электронной торговли, а
также, каким образом эти два явления (института, инструмента) взаимосвязаны с правовым институтом (механизмом) «единого окна».
Озвученный на тот момент проект Стратегии электронной таможни
ВТамО (2007 год) в представленной редакции нельзя назвать подходящим
для дальнейшего развития механизма, института, инструментов таможенного администрирования, относящихся к электронной таможне, и требовал пересмотра.
Справочно отметим, что проект Стратегии электронной таможни ВТамО был включен в повестку дня на 181-й / 182-й сессиях ПТК в марте 2008
года. Это был краткий устный отчет, в котором Секретариат ВТамО попросил, чтобы ПТК санкционировал текущую разработку Стратегии электронной таможни, и с тем чтобы этот вопрос управлялся Подкомитетом
управления информацией. Фактически это означало изъятие существующего проекта, который будет заменен новой рабочей версией на 55-м заседании Подкомитета в июне 2008 года, после чего эта новая версия должна
быть представлена на ноябрьской сессии ПТК для рассмотрения.1
Из-за ограниченности ресурсов и неотложных приоритетов в Секретариате, связанных с Версией 3.0 Модели данных ВТамО, новая версия стратегического документа не была подготовлена. Была проделана определен1

Items7. E-Customs Strategy. Secretariat note. Agenda Item VII. Information Management
Sub-Committee, 55th Meeting. Doc. PM0224E1a. Brussels, 16 May 2008. – P. 2.
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ная подготовительная работа, включая встречу 17 марта 2008 года, в которой участвовала небольшая группа представителей членов ВТамО, на
которых обсуждались стратегические соображения высокого уровня и достигнуто предварительное соглашение. Секретариат планировал представить проект документа на 56-м заседании Подкомитета в январе 2009 года,
и ноябрьское заседание ПТК, как планировалось, должно было быть проинформировано в надлежащее время об этой задержке.
Таким образом, идея создания некой Концепции электронной таможни на уровне ВТамО так и осталась нереализованной. Через несколько лет
во время 72-го заседания Политической комиссии ВТамО, которое состоялось 12 ноября 2014 года было обращено внимание на необходимость
развития современной таможни с учетом цифровой революции. С этого
момента началась работа над созданием института цифровой таможни.
Основные направления деятельности рабочих органов ВТамО по этой тематике будут рассмотрены в следующих публикациях.
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5. КЛАССИФИКАЦИЯ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ИНСТИТУТА
ЦИФРОВОЙ ТАМОЖНИ ВО ВСЕМИРНОЙ ТАМОЖЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ1
CLASSIFICATION OF ACTUAL ISSUES OF THE INSTITUTE OF
DIGITAL CUSTOMS IN THE WORLD CUSTOMS ORGANIZATION
Представленная статья раскрывает актуальные вопросы формирования института цифровой таможни во Всемирной таможенной организации. На основе исследования рабочих материалов
ВТамО автором проводится классификация тематики цифровой таможни. В статье затрагивается
проблематика формирования понятийного аппарата, а также сопряжения анализируемого института с информационными коммуникационными технологиями. Здесь же формулируются выводы
по результатам исследования. Статья представляет интерес для широкого круга специалистов, деятельность которых связана с совершенствованием таможенного регулирования, модернизацией
института цифровой таможни, а также международным таможенным правом.
The presented article reveals topical issues of the formation of the digital customs institution at the World
Customs Organization. Based on the study of the WCO working materials, the author conducts a classification of the thematic of digital customs. The article touches upon the issues of the formation of the conceptual
apparatus, as well as the conjugation of the analyzed institution with information communication technologies. There are also conclusions related to the results of the study. The research material is a matter of interest
to a wide range of specialists whose activities are related to the improvement of customs regulation, development of the institute of digital customs, as well as international customs law.

К л ю ч е в ы е с л о в а : Всемирная таможенная организация, ВТамО, Евразийский экономический союз, ЕАЭС, Евразийская экономическая комиссия, ЕЭК, Политическая комиссия, Постоянный технический комитет ВТамО, электронная таможня, цифровая таможня, таможенное регулирование, таможенное администрирование, международное таможенное право, таможня.
K e y w o r d s : The World Customs Organization, the WCO, the Eurasian Economic Union, EEU, the Eurasian
Economic Commission, EEC, Policy Commission, Permanent Technical Committee of the WCO, e-Customs, digital customs, digital customs concept, customs regulation, customs administration, international customs law,
customs.

В июне 2019 года в Департаменте таможенного законодательства и правоприменительной практики Евразийской экономической комиссии (далее – ЕЭК, Комиссия) состоялось 2-е заседание Экспертной группы по подготовке первоначального проекта документа «О выработке подходов по
формированию цифровой таможни».2 Эксперты государств-членов Евра1

2

Мозер С.В. Классификация актуальных вопросов института цифровой таможни во
Всемирной таможенной организации // Социально-политические науки. – № 3 (июнь). –
2019 г. (ВАК).URL: http://customs-academy.net/?p=12638
Повестка 2-го заседания Экспертной группы по подготовке первоначального проекта
документа «О выработке подходов по формированию цифровой таможни», 19 июня
2019г. // Архив ЕЭК.
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зийского экономического союза (далее – ЕАЭС, Союз) обсудили широкий
круг вопросов. Среди прочего была затронута проблематика изучения опыта Всемирной таможенной организации (далее – ВТамО, Организация) по
формированию правового института цифровой таможни. На заседании отмечено, что таможенный блок Комиссии изучил международный опыт и озвучил подходы международного таможенного сообщества по цифровой таможне в рамках 20-го заседания Управляющего комитета ВТамО по пересмотру Киотской конвенции1 (далее – Управляющий комитет).
Один из рассмотренных на упомянутом заседании Управляющего комитета вопросов – формирование института цифровой таможни в Руководстве ВТамО по информационным коммуникационным технологиям2
(далее – Руководство по ИКТ). На 20-м заседании Управляющего комитета 17–18 июня 2019 г. была поддержана позиция о возможности формирования и развития института цифровой таможни в Руководстве по ИКТ
наряду с проводимой работой во ВТамО по всеобъемлющему пересмотру
Киотской конвенции. По мнению экспертов ВТамО, разработка концептуальных положений по цифровой таможне в Руководстве по ИКТ будет содействовать формированию и отражению правовых положений в части такой таможни в модернизируемой Пересмотренной Киотской конвенции.
Таким образом, актуальность тематики развития института цифровой
таможни в ЕАЭС и ВТамО не вызывает сомнения.
Цель настоящей научно-исследовательской статьи – классифицировать
актуальные вопросы цифровой таможни на уровне Политической комиссии ВТамО. Справочно отметим, что Политическая комиссия была создана в 1978 г., чтобы действовать в качестве динамической руководящей
группы в Совете таможенного сотрудничества. Политическая комиссия
функционирует под председательством председателя Совета таможенного сотрудничества (далее – Совет).3 Компетенция Политической комиссии определена в решении Совета № 334 следующим образом: «Комиссия
1

2

3

См. Монография «Цифровая таможня. Опыт Всемирной таможенной организации» //
Информационный ресурс «Российская таможенная академия: НАУКА», 20 июня 2019г.
URL: http://customs-academy.net/?p=12388 (дата обращения: 19.03.2019).
Application of information and communication technology. Chapter 7. General Annex
Guidelines. Kyoto Convention. URL: http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/
pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/ict-guidelines/ict-guidelines.pdf?db=web
(date of the request: 05.06.2019).
Terms of Reference for the Policy Commission. URL: http://www.wcoomd.org/en/about-us/
wco-working-bodies/policy-commission.aspx (дата обращения: 19.03.2019).
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должна заниматься множеством политических вопросов, имеющих отношение к деятельности Всемирной таможенной организации. Комиссия
должна выступать в качестве динамичной руководящей группы в Совете.
Она организует исследования по вопросам политики, практики и процедур Всемирной таможенной организации с целью оказания помощи Совету для достижения общих целей своей деятельности».1
Проведённый анализ показал, что проблематика формирования концепции цифровой таможни широко рассматривалась в различных органах
ВТамО. Среди них выделим важное 74 заседание Политической комиссии
(далее – ПК), которое состоялось в Пунта-Кана, Доминиканская Республика 7 – 9 декабря 2015 года. Вторым вопросом, представляющим особый интерес на данном заседании ПК, можно назвать цифровую таможню. В рамках рассмотрения отчёта по выполнению Стратегического плана ВТамО эксперты ПК ознакомились с важным тезисом, который, на наш
взгляд, позволяет установить разграничительную линию между электронной и цифровой таможней. В частности, Генеральный секретарь ВТамО
г-н Кунио Микурия заметил, что «промышленная революция в настоящее
время выходит за рамки использования электроники и информационных
технологий в направлении следующего развития – цифрового мира, основанного на киберфизической системе, которую иногда называют «интернетом вещей».2 По его мнению, трансформация таможни, её механизмов
управления, администрирования, технологий, информационных систем,
программных продуктов в цифровой мир, делает её цифровой. В основе
такой трансформации находятся серьёзные правовые новации в сфере таможенного администрирования. На этом же заседании было заявлено, что
2016 г. в жизни международного таможенного сообщества будет проходить под лозунгом «Цифровая таможня: прогрессивное взаимодействие».3
Под заголовком «Цифровая таможня» на заседании Политической комиссии был рассмотрен документ «Стратегический подход к поддержке
1

2

3

Более подробно см. Кадыркулов М.А., Мозер С.В., Липатова Н.Г. Всемирная
таможенная организация как современный институт совершенствования таможенного
администрирования и упрощения процедур торговли: монография. Люберцы: РИО
Российской таможенной академии, 2017. – С.32. URL: http://customs-academy.net/
wp-content/uploads/2018/11/Мон.-ВТамО_Кадыркулов_Мозер_Липатова_.pdf(дата
обращения: 19.03.2019).
Item 33. Report to the Policy Commission. Policy Commission, 74th Session. Punta Cana,
7-9 December 2015. Doc. SP0550E1a. Brussels, 27 January 2016.
«Digital Customs : Progressive Engagement».
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таможенной и трансграничной реформы в сфере ИКТ1 с использованием инструментов, средств и руководств ВТамО». В анализируемом документе представлено видение цифровой таможни. В частности, «цифровая таможня может быть сформирована как: стратегический подход к поддержке таможенной и трансграничной реформы в сфере ИКТ
с использованием инструментов, средств и руководств ВТамО».2
При таком концептуальном понимании предполагается, что цифровая
таможня сможет развиваться и совершенствоваться организованно и в соответствии со Стратегическим планом ВТамО.3 В материалах к заседанию
ПК иные пояснения в части такой формулировки не предоставляются. Обратим внимание, что на 209/210 заседании Постоянного технического комитета ВТамО (далее – ПТК) озвучены несколько другие определения
цифровой таможни. В первом случае цифровая таможня – это технический инструмент для поддержки широких политических целей;4 во втором – способ организации таможенной службы в эпоху цифровых технологий.5 При отсутствии необходимых пояснений остаётся не ясным,
почему определение цифровой таможни было сведено к стратегическому подходу к поддержке таможенной и трансграничной реформы, лишь
в сфере информационных коммуникационных технологий (далее – ИКТ).
ПК приняла к сведению информацию о прогрессе, достигнутом в области концепции цифровой таможни, включая результаты обсуждения этого вопроса на 209/210-й сессиях ПТК в октябре 2015 года. Самое важное –
эксперты таможенных администраций государств-членов ВТамО сформировали руководящие указания относительно будущего формирования
и развития (созревания) [maturation] концепции цифровой таможни.

1
2

3
4

5

Информационные коммуникационные технологии.
A Strategic Approach to Support ICT-enabled Customs and Cross-Border Regulatory Reform
through WCO Tools, Instruments and Guidelines)// Item 5. Digital Customs. A Strategic
Approach to Support ICT-enabled Customs and Cross-Border Regulatory Reform through
WCO Tools, Instruments and Guidelines. Item XIV (b) on the Agenda. Policy Commission.
74th Session. 74th Session, 7-9 December 2015. Doc. SP0540E1a. Brussels, 11 November
2015.– P. 3.
Там же.
Item 29. Digital customs. Item VII.d on the Agenda. Permanent Technical Committee 209th /2010th
Sessions, 14-16 October 2015. Doc. PC0430E1a, Brussels, 03 August 2015 – P. 7.
Item 66. Summary Report. 209th/210th Sessions. Permanent Technical Committee, 14 – 16
October 2015. Doc. PC0432E1a. Brussels, 17 November 2015. – P. 11.
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Не менее значимой темой заседания ПК можно назвать обсуждение
цифровой таможни на региональном уровне и обмен национальными и региональными перспективами странами-членами по цифровой таможне.
Ответы на все эти вопросы представляли интерес для Секретариата ВТамО и соответствующих рабочих органов Организации.
Среди прочего, участники заседания ознакомились с темами цифровой
таможни, которые были определены на 209/2010 заседании ПТК в октябре
2015 года. Среди них лидерство; правовая основа; модернизация и реформа; защита общества; связь; скоординированное управление границами.
Объективности ради необходимо подчеркнуть, что на 209/210 заседаниях ПТК указанные темы не относились к цифровой таможне,
но к инструментам, средствам, руководствам и системам в области
ИКТ, имеющимся на тот момент во ВТамО. Речь шла о том, что в межсессионный период Секретариат ВТамО провел основную аналитическую
работу, чтобы оценить имеющиеся инструменты. Как результат, эти средства, инструменты в области ИКТ, были сгруппированы по вышеуказанным темам. Напомним, на момент 74-го заседания ПК отсутствовал ответ на вопрос, что понимать под цифровой таможней, и является ли
этот институт тем же явлением, что и информационные таможенные
технологии. При этом на заседании ПТК цифровая таможня рассматривалась сквозь призму инструментов ИКТ и деятельность ВТамО в этой же
области.
В свете изложенного, на наш взгляд, некорректен тезис о том, что темы
цифровой таможни (в контексте систематизации инструментов, средств
по ИКТ) связаны с лидерством, правовой основой, модернизацией и реформами, защитой общества, связью, скоординированным управлением
границей. Безусловно, они связаны, однако это положение является истиной только при условии отождествления цифровой таможни с ИКТ, что
собственно и прослеживается в материалах 209/210 сессии ПТК и 74 заседания ПК. Другими словами, анализируется весь набор инструментов
ВТамО из области ИКТ, группируется по темам, и, как результат для цифровой таможни формируются темы, которые впоследствии будут положены в концепцию цифровой таможни (Digital.Customs).1 При таком подходе
возникает больше вопросов, чем ответов. Мы полагаем, что выявленные
1

Digital.Customs. Annex to Doc. SP0540E1a // A Strategic Approach to Support ICTenabled Customs and Cross-Border Regulatory Reform through WCO Tools, Instruments
and Guidelines. (Item XIV (b) on the Agenda. Digital Customs. Policy Commission, 74th
Session. Punta Cana, 7-9 December 2015. Doc. SP0540E1a, Brussels, 11 November 2015.
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противоречия, представляют интерес для научного исследования по проблематике формирования института цифровой таможни.
При рассмотрении вопроса о концепции цифровой таможни на заседании ПК обращено внимание, что предложенная Концепция предназначена
для предоставления тематического обзора существующих инструментов
и средств ВТамО. Её цель состоит в том, чтобы служить концептуальной
основой для поддержки администраций стран-членов в понимании и применении инструментов, средств и руководств, связанных с ИКТ, которые
уже были разработаны ВТамО, включая такие инструменты коммуникации, как CEN, nCEN и стандарты «единого окна», Модели данных, Глобальной таможенной сети, электронный обмен данными (EDI)1 и системs
«Iris». По нашему мнению, концепция цифровой таможни должна заключаться не в формирования понимания и применения инструментов,
средств и руководств, связанных с ИКТ, а в формировании глобального видения и понимания самой цифровой таможни. Если концепция сформирована по другому принципу, тогда речь идёт об отождествлении института цифровой таможни с информационными таможенными технологиями, что, на наш взгляд, не соответствует объективной действительности.
Вновь стоит напомнить, что на 209/210 заседаниях ПТК выдвинут
тезис, что цифровая таможня – это (1) способ организации таможенной службы в эпоху цифровых технологий (Item 66. Summary Report.
209th/210th Sessions. Permanent Technical Committee), цифровая таможня – (2) технический инструмент для поддержки широких политических
целей (Item 29. Digital customs. Item VII.d on the Agenda. Permanent Technical Committee 209th /2010th Sessions). Как видно, здесь отсутствует отождествление цифровой таможни с информационными таможенными технологиями. До настоящего времени заседания остаётся ряд вопросов. Среди них – какая область (сфера) охвата цифровой таможни, единая система
показателей ВТамО для цифровой таможни, место электронной таможни
во взаимосвязи с механизмом «единого окна», комплексная цифровая таможенная палитра2 и т.д.?
Часть теоретических и практических аспектов формирования концепции ранее раскрыта в отдельной монографии при исследовании вопроса
1
2

Electronic data interchange (EDI)
Состоит из необходимых инструментов, передовой практики, систем, решений и инструментов ВТамО, существующих в мире, имеющих отношений к сфере таможенного
регулирования.
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модернизации Пересмотренной Киотской конвенции.1 Так, под концепцией понимается результат обобщающей схематизации материала прямых описаний ситуации и хода деятельности.2 Термин концепция (от лат.
conception) означает систему взглядов, единое понимание чего-то; определяющий замысел, главную мысль, конструктивный принцип.3 В теории управления назначение концепции – определение ключевых направлений деятельности объекта управления, которое включает выявление путей и технологий достижения поставленных целей с выделением главных
факторов их достижения. Хорошо продуманная концепция – это, прежде
всего, направления, приоритеты и технологии развития объекта управления на долгосрочную перспективу.4
Возвращаясь к декабрьскому заседанию ПК, отметим, что на рассмотрение его экспертов был представлен документ, который именуется Концепция цифровой таможни.5 По объему он занимает одну страницу и состоит из схемы, представленной 6-ю блоками, в которых тезисно излагается видение цифровой таможни. Название блоков (!) в точности повторяет
темы, сформированные по результатам анализа руководств и инструментов ВТамО из области ИКТ. Содержание концепции цифровой таможни,
представленной в рамках заседания ПК в декабре 2015 г. также тождественно в полном объеме материалу ПТК, озвученный в октябре 2016 г.,
в том числе для таких характеристик цифровой таможни, как целостность, всеохватывающий характер, масштабируемость.
1

2

3

4

5

Kadyrkulov M.A., Mozer S.V. Improvement of instruments of customs administration:
international and legal aspect (The Revised Kyoto Convention Management Committee):
monograph / MA. Kadyrkulov, S.V. Mozer. Moscow: Publishing House of the Russian
Customs Academy, 2018. – 248 pages. URL: http://customs-academy.net/wp-content/
uploads/2018/11/Kadyrkulov-Mozer_Kyoto.pdf (дата обращения: 05.06.2019).
Методологический словарь для управленцев. http://voluntary.ru/termin/koncepcija.html
(дата обращения: 19.03.2019).
Власенко Н.А. Нормотворческая юридическая техника. Институт законодательства
и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2013г.;
Абрамова А. И., Власенко Н. А.. Формулирование идеи и подготовка концепции
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https://studme.org/1350082618647/
menedzhment/kontseptsiya (дата обращения: 19.03.2019).
Digital.Customs. Annex to Doc. SP0540E1a // A Strategic Approach to Support ICTenabled Customs and Cross-Border Regulatory Reform through WCO Tools, Instruments
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Касательно вопроса дельнейшего развития и созревания1 цифровой таможни на сессии ПК было отмечено о достижении общего согласия относительно необходимости устойчивых, хорошо спланированных подходов к внедрению и модернизации ИКТ. В этом отношении Концепция
цифровой таможни должна объединить перспективы упрощения, правоохрану и доходы, а также охватывать как стратегические, так и оперативные (операционные) аспекты. В качестве первого шага было предложено включить Концепцию цифровой таможни в Руководство по ИТ для
руководителей, чтобы принимающие решения лица могли лучше понять,
как различные инструменты и средства ВТамО помогают в модернизации
ИКТ. Вторым шагом может быть структурированная организация предложений, которые были озвучены Марокко на 209/210 заседании ПТК
14-16 октября 2015 года.
В целях определения стратегической линии в части формирования
Концепции цифровой таможни Секретариат ВТамО подготовил ряд вопросов для обсуждения. Среди них
Являются ли темы, определённые в нынешней Концепции цифровой
таможни, достаточными и отражают ли они существующие приоритеты
и проблемы, с которыми сталкиваются таможенные администрации в области ИКТ, или приоритеты и проблемы, с которыми они могут столкнуться в ближайшем будущем?
Каковы проблемы, возникающие в связи с растущим использованием
ИКТ, в области региональной интеграции (например, подходы к межсетевому взаимодействию (взаимосвязанности) или даже к совместным системам, региональные подходы «единого окна», транзит, соответствующие роли региональных экономических блоков и т. д.), и каковы последствия такого развития событий для модернизации национальных ИКТ?
Каковы последние или технологические разработки, которые могут предоставить новые возможности или повлиять на то, как таможня
в настоящее время упрощает торговлю, выполняет регулирующие задачи и т.д.?
Стоит обратить внимание, что сформированные вопросы, по сути, сопряжены с ИКТ, но не с цифровой таможней. И здесь цифровая таможня отождествляется с информационными таможенными технологиями. По
нашему мнению, в представленном перечне не достает таких вопросов,
как сущность цифровой таможни; основные характеристики; описание
1

Maturation.
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и оценка состояния цифровой таможни и положения в операционной среде; цели развития цифровой таможни на ближайшую перспективу; компетенция цифровой таможни; проблемы и задачи, которые должны быть
решены; ожидаемые результаты и состояние цифровой таможни; показатели, характеризующие деятельность цифровой таможни; характеристика системы управления цифровой таможни; соотношение института цифровой таможни с механизмом «единого кона», большими данными,
интеллектуальным анализом данных, моделью данных, информационными
коммуникационными технологиями; цифровая таможня и таможенные
операции; цифровая таможня в разрезе институтов таможенного права и др.
Для ответа на поставленные вопросы необходимо было начать обсуждение проблематики цифровой таможни на региональном уровне, а также
поделиться национальными и региональными перспективами и видением
по рассматриваемому предмету с Секретариатом ВТамО и соответствующими органами данной международной организации. Часть ответов на
поставленные вопросы была получена на 74-м заседании ПК.
Для комплексного понимания исследуемой проблематики и удобства
восприятия мы сгруппировали озвученные позиции, предложения, видение делегатов, озвученные на заседании ПК по отдельным темам в рамках
исследования вопроса формирования института цифровой таможни в государствах-членах ВТамО:
1. Понятийный аппарат.
2. Цифровизация таможни, как результат цифровой революции, как явление и процесс.
3. Таможенное дело и цифровая таможня.
4. Практические аспекты реализации института цифровой таможни.
5. Механизм управления, таможенное администрирование в контексте развития цифровой таможни.
6. Таможенные операции (бизнес-процессы) в рамках цифровой таможни.
7. Система управления рисками (СУР) и цифровая таможня.
8. Субъектный состав правоотношений в рамках цифровой таможни.
9. Инструменты, используемые для обеспечения функционирования
цифровой таможни.
10. Технологии, содействующие развитию цифровой таможние в системе таможенного администрирования.
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11. Единое окно и цифровая таможня, их связь и соотношение в сфере таможенного дела.
12. Электронная коммерция и влияние таможни на упрощение процедур торговли.
13. Безопасная цепь поставки товаров.
14. Институт уполномоченного экономического оператора.
15. Региональная интеграция и цифровая таможня.
16. Правовые вопросы организации функционирования цифровой таможни.
17. Институциональное развитие, кадровые вопросы.
18. Международные инструменты в области совершенствования таможенного администрирования и цифровая таможня.
19. Проблемные вопросы внедрения института цифровой таможни.
20. Дополнительные темы для концепции цифровой таможни.
21. Предложения по совершенствованию института цифровой таможни.
Как видно из приведённой группировки, цифровая таможня является комплексным явлением, которое охватывает различные вопросы
таможенного администрирования и упрощения процедур торговли. Обратим внимание, что вопрос использования технологий, в том числе информационно-коммуникационных, в рамках развития института цифровой таможни является лишь одним из поименованного тематического списка, который раскрывает проблематику цифровой таможни. В этой связи
отождествление цифровой таможни только с таможенными технологиями некорректно.
Мы также понимаем, что для руководства таможенных администраций
интерес представляет видение (концепция) цифровой таможни в контексте практической деятельности структурных подразделений таможенных
органов. Не менее важным является ответ на вопрос, так что же такое цифровая таможня, её система, признаки, характеристики, механизмы управления и инструменты таможенного регулирования и т.д.? Наконец, какие
существуют методики и концепции по развитию института цифровой таможни в государствах-членах ВТамО?
Анализ материалов заседания ПК позволяет сделать вывод о подходах
к формированию понятийного аппарата цифровой таможни.
Обратим внимание, что понятийный аппарат – это логично выстроенная система специальных терминов, позволяющая единообразно толко81

вать и понимать образующиеся в науке взаимосвязи и процессы.1 В любом
исследовании, на наш взгляд, важно определиться с точным толкованием
какого-либо понятия, несущим в себе чёткий, фиксированный смысл.2 Понятие – это одна из основных форм человеческого мышления, которая отражает в общих чертах суть явлений и предметов окружающего нас реального мира, выделяя среди них как общие, так и специфические признаки,
и закрепляя полученный опыт в определениях (дефинициях).3
В нашем случае таким понятием является «цифровая таможня». Полагаем, что прежде чем проводить дискуссии о темах раскрывающих содержание цифровой таможни, принципиально важным является определение
«цифровой таможни», которое содержит четкий фиксированный смысл
этого явления. Несмотря на то, что этот вопрос глубоко не затрагивался на
заседании ПК, из всего обилия материалов мы выделили следующий подход, который несколько позже позволит сформировать варианты определения:
цифровая таможня является всеобъемлющим средством
(англ. enabler – фактор, пособник), способствующим объединению
различных ключевых и возникающих вопросов таможни
в повестке дня ВТамО, таких как электронная коммерция,
оценка эффективности и обмен информацией.4
Обратим внимание, что для данного случая цифровая таможня выступает средством, которое фактически объединяет актуальные вопросы таможенного администрирования, находящиеся на повестке дня ВТамО. Например, если апеллировать к словам Генерального секретаря ВТамО, озвученным на 74-м заседании ПК, то понятие «цифровая таможня» можно
толковать как средство, которое среди прочего касается (1) управления
изменениями, (2) административно-правовых (организационных) вопросов функционирования современной таможни, а также (3) использования
цифровых технологий. Важно также понять, что цифровая таможня не
отождествляется на 100% с ИКТ, равно как и инструментами, средствами,
1

2

3

4

Что такое понятийный аппарат? URL: http://fb.ru/article/379693/chto-takoe-ponyatiynyiyapparat (дата обращения: 19.03.2019).
Что собой представляет определение. URL: https://vchemraznica.ru/chem-otlichaetsyaponyatie-ot-opredeleniya/ (дата обращения: 19.03.2019).
Что собой представляет понятие. URL: https://vchemraznica.ru/chem-otlichaetsyaponyatie-ot-opredeleniya/ (дата обращения: 19.03.2019).
Item 251. Report to the Policy Commission. Policy Commission, 74th Session. Punta Cana,
7-9 December 2015. Doc. SP0550E1a. Brussels, 27 January 2016. – P. 50.
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которые разработаны международным таможенным сообществом по линии ИКТ. В то же время, в понятийном контексте, отсутствуют ответы на
вопрос о цифровой таможне как системе, и какие элементы её формируют.
Таким образом, продолжается выработка подходов к формированию понятийного аппарата цифровой таможни в контексте функционирования различных рабочих органов ВТамО.
В следующем научно-исследовательском материале будет представлен более подробный анализ по каждому из классифицированных направлений (актуальных вопросов), рассмотренных Политической комиссией ВТамО по цифровой таможне. Полагаем, что такая детализация может
иметь положительное значение при создании концепции цифровой таможни в государствах-членах ЕАЭС.
В свете изложенного и основываясь на ранее проведённом анализе,
сформулируем выводы:
1. Промышленная революция в настоящее время выходит за рамки использования электроники и информационных технологий в направлении
следующего развития – цифрового мира, основанного на кибер-физической системе, которую иногда называют «Интернетом вещей». Соответственно трансформация таможни, её механизмов управления, администрирования, технологий, информационных систем, программных продуктов в цифровой мир, делает её цифровой.
2. Цифровая таможня представляет собой средство, а не самоцель,
и цель должна состоять не в том, чтобы оцифровать существующие бюрократические процессы, а в первую очередь проанализировать их для достижения наилучшего возможного результата. Цифровизация должна рассматриваться как часть «интегрированной таможенной» системы.
2. Одним из важных рабочих документов ВТамО, который отражает
видение цифровой таможни и концепцию её развития, является «Стратегический подход к поддержке таможенной и трансграничной реформы
в сфере ИКТ с использованием инструментов, средств и руководств ВТамО», представленный на 74-м заседании ПК 7-9 декабря 2015 года.
3. Цифровая таможня может быть сформирована как: стратегический
подход к поддержке таможенной и трансграничной реформы в сфере ИКТ
с использованием инструментов, средств и руководств ВТамО.
Наряду с этим в материалах ВТамО отражены другие определения понятия цифровой таможни: ЦТ – это технический инструмент для поддержки широких политических целей; ЦТ – способ организации таможенной службы в эпоху цифровых технологий.
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Определение цифровой таможни посредством сведения к стратегическому подходу к поддержке таможенной и трансграничной реформы лишь
в сфере ИКТ, по нашему мнению, не идеально.
К моменту 74-го заседания ПК и рассмотрения вопроса формирования института цифровой таможни отсутствует официальное определение
понятия «цифровая таможня». Отсутствуют чёткие указания, является ли
институт цифровой таможни тем же явлением, что и информационные таможенные технологии.
По мнению автора, актуальными вопросами цифровой таможни являются:
сущность цифровой таможни; основные характеристики; описание и оценка
состояния цифровой таможни и положения в операционной среде; цели развития цифровой таможни на ближайшую перспективу; проблемы и задачи,
которые должны быть решены; ожидаемые результаты и состояние цифровой таможни; показатели, характеризующие деятельность цифровой таможни; характеристика системы управления цифровой таможни; соотношение
института цифровой таможни с механизмом «единого окна», большими данными, интеллектуальным анализом данных, моделью данных, информационными коммуникационными технологиями; цифровая таможня и таможенные
операции; цифровая таможня в разрезе институтов таможенного права и др.
4. На декабрь 2017 г. были сформированы руководящие указания относительно будущего формирования и развития (созревания) концепции
цифровой таможни. Тематика цифровой таможни, которая была определена на 209/210 заседании ПТК в октябре 2015 г. состоит из лидерства; правовой основы; модернизации и реформы; защиты общества; связи; скоординированного управления границами.
5. В рабочих материалах ВТамО к заседанию ПК, цифровая таможня,
на наш взгляд, рассматривается в узком понимании и сквозь призму инструментов ВТамО, связанных с ИКТ. Очевидно, что тематика цифровой
таможни формируется на основе следующего подхода: анализируется весь
набор инструментов ВТамО из области ИКТ, группируется по блокам, и,
как результат для цифровой таможни формируются темы, которые впоследствии будут положены в концепцию цифровой таможни.
6. На заседании ПК предложена Концепция цифровой таможни. По
мнению автора, это Концепция отражает узкое понимание цифровой таможни. Концепция занимает одну страницу и состоит из схемы, представленной 6-ю блоками,1 в которых тезисно излагается видение цифровой та1

Лидерство; правовая основа; модернизация и реформа; защита общества; связь;
скоординированное управление границами.
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можни. Предложенная Концепция предназначена для предоставления тематического обзора существующих инструментов и средств ВТамО. Её
цель – служить концептуальной основой для поддержки администраций
стран-членов в понимании и применении инструментов, средств и руководств, связанных с ИКТ, которые уже были разработаны ВТамО.
По нашему мнению, концепция цифровой таможни, как системы должна
заключаться несколько другом – в формировании глобального видения и понимания самой цифровой таможни в разрезе административно-правовых, организационных, технологических, технических, методологических аспектах.
Предложенная Концепция не определяет пути перехода от текущего
положения объекта (таможни) к желательному (цифровой таможне) в соответствии с целями, поставленными субъектом управления; отсутствует
общее описание и оценка состояния цифровой таможни и её положения во
внешней среде; не определены проблемы и задачи, которые должны быть
решены для достижения стратегических целей; отсутствует характеристика системы управления, обеспечивающей достижение стратегических целей цифровой таможни и др.
7. Делегатам ПК предложено:
1-й шаг: включить Концепцию цифровой таможни в Руководство по
ИТ для руководителей.
2-й шаг: подготовка структурированной организации предложений, которые были озвучены Марокко на 209/210 заседании ПТК 14-16 октября
2015 года.
Мы полагаем, что третий шаг (этап) должен быть связан с рассмотрением института цифровой таможни сквозь призму всех инструментов
ВТамО, а не только Руководства по ИТ для руководителей.
8. Проведён анализ рассмотренных ПК вопросов по формированию
института цифровой таможни. На основании анализа рассмотренных делегатами вопросов, автором предложена их классификация.
Анализ проблематики развития института цифровой таможни подтверждает существенный тезис автора, что цифровая таможня – это комплексное явление, которое следует рассматривать в широком смысле, не
ограничиваясь её отождествлением лишь с информационными коммуникационными технологиями.
Полагаем, что для исследования анализируемого института, предложенная тематическая классификация цифровой таможни может быть использована при составлении опросных листов для подготовки отдельного
Руководства ВТамО по цифровой таможне.
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9. Создание цифровой таможни предполагает пересмотр Стратегии
развития таможенной службы в организационном и оперативном плане.
10. Актуальным вопросом таможенного администрирования является создание Методики оценки эффективности и показателей эффективной деятельности цифровой таможни. Такая методика (инструмент), на
наш взгляд, должна быть создана на платформе ВТамО. На сегодняшний
день отсутствуют какие-либо методические или научно-практические разработки международных экспертов в анализируемой области. По нашему
мнению, работа в этом направлении должна быть активизирована по линии Подкомитета управления информацией ВТамО с последующим доведением результатов работы в адрес Постоянного технического комитета,
Политической комиссии и Совета ВТамО.
11. Разработка концепции цифровой таможни предполагает её широкое обсуждение с представителями предпринимательского сообщества,
а также органами государственной власти, контролирующими внешнеэкономическую деятельность.
12. Под цифровизацией таможни следует понимать применение прорывных технологий, трансформирующих операционные процессы и бизнес модели за счёт замещения или дополнения должностного лица таможенных органов на базе использования продвинутой аналитики, искусственного интеллекта, мобильных и носимых устройств, роботизации
и интеграционных технологических платформ. Цифровизация таможни
предполагает постоянный процесс совершенствования и трансформацию
таможенного администрирования, путём поиска, пилотирования и внедрения новых прорывных решений в сфере таможенного дела.1
13. Цифровую таможню можно рассматривать в рамках процессов автоматизации, цифровизации, а также цифровой трансформации.
Автоматизация – это перевод существующих в таможенном администрировании процессов «как есть» на базу компьютерных вычислений,
электронного хранения и обмена данными.
Цифровизация таможенного администрирования – это изменение таможенных операций (бизнес-процессов) таможни «как надо» таким образом, чтобы они больше соответствовали новым инструментам и технологиям цифровой среды (экономики).

1

См. Серых Татьяна. Accenture. Цифровизация. III конференция «Технологии в области
разведки и добычи нефти», 2017. – Слайд 11. URL: http://techneft.ru/images/doc/
sekcii/06_informatizaciya/8_accenture.pdf (дата обращения: 19.03.2018).
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Цифровая трансформация деятельности таможни – изменение модели таможенного администрирования: стратегии, процессов (таможенных операций), организационной структуры таможни, финансирования,
организационно-правовых механизмов, для наиболее эффективного использования возможностей цифровой среды (экономики).1
14. Решение таможни можно назвать цифровым, если оно основано на одной из групп технологий: продвинутая аналитика (продвинутая
аналитика и большие данные); искусственный интеллект (например, компьютерное зрение, речевой интерфейс); роботизация (роботы и дроны);
мобильные и носимые устройства (мобильные решения, носимые технологии, например, электронные таможенные пломбы); интеграционные
технологические платформы (промышленный интернет вещей, облачные
технологии, электронное взаимодействие и социальные сети, ускоренные/
квантовые вычисления, распределённые реестры данных (блокчейн) [см.
Серых Т.].
15. Для создания модели цифровой таможни требуется исследование
следующих элементов в одной системе координат: применение прорывных (цифровых) технологий; трансформация операционных процессов
(таможенных операций); оптимизация бизнес-процессов; бизнес-модели;
продвинутая аналитика; искусственный интеллект; мобильные и носимые
устройства; автоматизация; роботизация; интеграционные технологические платформы; модель цифровой таможни и её варианты.
16. Совершенствование таможенного администрирования в рамках
развития института цифровой таможни предусматривает использование
интеллектуального анализа данных для определения объектов контроля.
17. Под информационными технологиями мы понимаем процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов.
Соответственно под информационными таможенными технологиями следует понимать те же элементы (явления) в рамках таможенных правоотношений.
Актуальными вопросами цифровой таможни в рамках информационных таможенных технологий можно выделить следующие: использование аналитики и искусственного интеллекта; развитие механизма «единого окна»; автоматизация таможенных операций; удалённая обработка
1

См. Боровков Павел. Что такое цифровизация? 21 декабря 2018 г. URL: http://platforum.
online/poleznoe/articles/chto-takoe-czifrovizacziya/ (дата обращения: 19.03.2018).
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данных на границе; дистанционное управление; функциональная (оперативная) совместимость; использование мобильных приложений ИКТ.
Информационные таможенные технологии необходимо вводить в систему таможенного администрирования, прежде всего, с точки зрения организации таможенного дела, а не с точки зрения IT. Они производны от
механизмов управления в таможне, задач, поставленных перед таможенной службой, а также администрируемых таможней таможенных операций (бизнес-процессов).
18. «Единое окно» является важным проектом (механизмом, технологией, правовым явлением) в контексте формирования института цифровой
таможни. Важно определить соотношение цифровой таможни и механизма «единого окна».
19. В ходе дискуссий была высказана частная точка зрения об актуальности темы цифровой таможни на 2016 год и необходимости сосредоточения внимания на этой проблематике для эффективной реализации Соглашения по упрощению процедур торговли.
По мнению автора, тезис «цифровая таможня для реализации Балийского соглашения» априори некорректен для последующего применения.
Использованные источники:
1.

Боровков Павел. Что такое цифровизация? 21 декабря 2018г. URL: http://platforum.online/poleznoe/articles/chto-takoe-czifrovizacziya/ (дата обращения:
19.03.2018).

2.

Власенко Н.А. Нормотворческая юридическая техника. Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской
Федерации, 2013г.; Абрамова А. И., Власенко Н. А.. Формулирование идеи
и подготовка концепции нормативного правового акта. URL. https://scicenter.
online/yuridicheskaya-tehnika-scicenter/formulirovanie-idei-podgotovka-kontseptsii-157147.html

3.

Кадыркулов М.А., Мозер С.В., Липатова Н.Г. Всемирная таможенная организация как современный институт совершенствования таможенного администрирования и упрощения процедур торговли: монография. Люберцы:
РИО Российской таможенной академии, 2017. – С.32. URL: http://customsacademy.net/wp-content/uploads/2018/11/Мон.-ВТамО_Кадыркулов_Мозер_
Липатова_.pdf(дата обращения: 19.03.2019

4.

Kadyrkulov M.A., Mozer S.V. Improvement of instruments of customs administration: international and legal aspect (The Revised Kyoto Convention Management Committee): monograph / MA. Kadyrkulov, S.V. Mozer. Moscow: Publishing House of the Russian Customs Academy, 2018. – 248 pages. URL: http://cus88

toms-academy.net/wp-content/uploads/2018/11/Kadyrkulov-Mozer_Kyoto.pdf
(дата обращения: 05.06.2019).
5.

Серых Татьяна. Accenture. Цифровизация. III конференция «Технологии
в области разведки и добычи нефти», 2017. – Слайд 11. URL: http://techneft.
ru/images/doc/sekcii/06_informatizaciya/8_accenture.pdf (дата обращения:
19.03.2018).

6.

Методологический словарь для управленцев. http://voluntary.ru/termin/
koncepcija.html

7.

Монография «Цифровая таможня. Опыт Всемирной таможенной организации» // Информационный ресурс «Российская таможенная академия: НАУКА», 20 июня 2019г. URL: http://customs-academy.net/?p=12388 (дата обращения: 19.03.2019).

8.

Стратегический менеджмент. Концепция. https://studme.org/1350082618647/
menedzhment/kontseptsiya (дата обращения: 19.03.2019).

9.

Что такое понятийный аппарат? URL: http://fb.ru/article/379693/chto-takoeponyatiynyiy-apparat (дата обращения: 19.03.2019).

10. Что собой представляет определение. URL: https://vchemraznica.ru/chem-otli-

chaetsya-ponyatie-ot-opredeleniya/ (дата обращения: 19.03.2019).

11. Что собой представляет понятие. URL: https://vchemraznica.ru/chem-otlichaet-

sya-ponyatie-ot-opredeleniya/ (дата обращения: 19.03.2019).

12. Повестка 2-го заседания Экспертной группы по подготовке первоначального

проекта документа «О выработке подходов по формированию цифровой таможни», 19 июня 2019г. // Архив ЕЭК.

13. Application of information and communication technology. Chapter 7. General

Annex Guidelines. Kyoto Convention. URL: http://www.wcoomd.org/-/media/
wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/ict-guidelines/ict-guidelines.pdf?db=web (date of the request: 05.06.2019).

14. A Strategic Approach to Support ICT-enabled Customs and Cross-Border

Regulatory Reform through WCO Tools, Instruments and Guidelines)// Item
5. Digital Customs. A Strategic Approach to Support ICT-enabled Customs
and Cross-Border Regulatory Reform through WCO Tools, Instruments and
Guidelines. Item XIV (b) on the Agenda. Policy Commission. 74th Session.
74th Session, 7-9 December 2015. Doc. SP0540E1a. Brussels, 11 November
2015.– P. 3.

15. A Strategic Approach to Support ICT-enabled Customs and Cross-Border Regu-

latory Reform through WCO Tools, Instruments and Guidelines. (Item XIV (b)
on the Agenda. Digital Customs. Policy Commission, 74th Session. Punta Cana,
7-9 December 2015. Doc. SP0540E1a, Brussels, 11 November 2015.
89

16. Digital customs. Item VII.d on the Agenda. Permanent Technical Committee

209th /2010th Sessions, 14-16 October 2015. Doc. PC0430E1a, Brussels, 03 August 2015 – P. 7.

17. Digital Customs. A Strategic Approach to Support ICT-enabled Customs and

Cross-Border Regulatory Reform through WCO Tools, Instruments and Guidelines. Item XIV (b) on the Agenda. Policy Commission. 74th Session. 74th Session, 7-9 December 2015. Doc. SP0540E1a. Brussels, 11 November 2015.– P.4.

18. Digital.Customs. Annex to Doc. SP0540E1a // A Strategic Approach to Support

ICT-enabled Customs and Cross-Border Regulatory Reform through WCO Tools,
Instruments and Guidelines. (Item XIV (b) on the Agenda. Digital Customs. Policy Commission, 74th Session. Punta Cana, 7-9 December 2015. Doc. SP0540E1a,
Brussels, 11 November 2015.

19. Summary Report. 209th/210th Sessions. Permanent Technical Committee, 14 – 16

October 2015. Doc. PC0432E1a. Brussels, 17 November 2015. – P. 11.

20. Report to the Policy Commission. Policy Commission, 74th Session. Punta Cana,

7-9 December 2015. Doc. SP0550E1a. Brussels, 27 January 2016.

21. Terms of Reference for the Policy Commission. URL: http://www.wcoomd.org/

en/about-us/wco-working-bodies/policy-commission.aspx
19.03.2019).

90

(дата

обращения:

6. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ:
О СТРАТЕГИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ ЦИФРОВОЙ ТАМОЖНИ
ВСЕМИРНОЙ ТАМОЖЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ1
IMPROVEMENT OF CUSTOMS REGULATION:
ON THE STRATEGIC CONCEPT OF THE DIGITAL CUSTOMS
OF THE WORLD CUSTOMS ORGANIZATION
Представленный исследовательский материал является продолжением серии публикаций автора
о формировании электронной и цифровой таможни. В статье анализируются подходы Всемирной
таможенной организации к созданию института цифровой таможни. Уделено внимание разработкам Совета таможенного сотрудничества, Политической комиссии, Постоянного технического комитета ВТамО. Автором исследуется комплексный подход к созданию цифровой таможни, проблематика текущей операционной среды, Стратегический план ВТамО и цифровая таможня, а также
концепция цифровой таможни. В статье анализируются видение, возможности и вызовы для цифровой таможни, сформированы выводы. Исследование представляет интерес для широкого круга специалистов, деятельность которых связана с совершенствованием таможенного регулирования, модернизацией института цифровой таможни, а также международным таможенным правом.
The presented research material is a continuation of the author’s series of publications on the formation
of electronic and digital customs. The article analyzes the approaches of the World Customs Organization to the creation of a digital customs institution. Attention is paid to the developments of the Customs Cooperation Council, the Policy Commission and Permanent Technical Committee of the WCO. The
author explores an integrated approach to the creation of digital customs, the issues of the current operating environment, the WCO Strategic Plan and digital customs, as well as the digital customs concept. The article analyzes the vision, opportunities and challenges for digital customs and draws conclusions. The research material is a matter of interest to a wide range of specialists whose activities are related to the improvement of customs regulation, development of the institute of digital customs, as well
as international customs law.

К л ю ч е в ы е с л о в а : Всемирная таможенная организация, ВТамО, Евразийский экономический союз, ЕАЭС, Евразийская экономическая комиссия, ЕЭК, Совет таможенного сотрудничества, Политическая комиссия, Постоянный технический комитет ВТамО, электронная таможня, цифровая таможня, концепция цифровой таможни, таможенное регулирование, таможенное администрирование,
международное таможенное право, таможня.
K e y w o r d s : The World Customs Organization, the WCO, the Eurasian Economic Union, EEU, the Eurasian Economic Commission, EEC, the Customs Cooperation Council, Policy Commission, Permanent Technical Committee
of the WCO, e-Customs, digital customs, digital customs concept, customs regulation, customs administration,
international customs law, customs.

Мы продолжаем серию научно-практических публикаций, посвящённых совершенствованию таможенного регулирования, посредством раз1

Мозер С.В. Совершенствование таможенного регулирования: о стратегической концепции цифровой таможни Всемирной таможенной организации // Пробелы в российском законодательстве. — № 4 (июль). — 2019 г. (ВАК). URL: http://customs-academy.
net/?p=12775
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вития института электронной и цифровой таможни. Данный вопрос является актуальным для специалистов Евразийской экономической комиссии
в рамках совершенствования таможенного регулирования, формирования
научно-методологических подходов для цифровой таможни в Евразийском экономическом союзе. Эта же тематика остаётся значимой для Всемирной таможенной организации в контексте проводимой работы по пересмотру Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур (совершено в Киото 18.05.1973, в ред. Протокола от
26.06.1999).1
В предыдущих работах мы исследовали проблематику формирования института электронной таможни международным таможенным сообществом во Всемирной таможенной организации (далее – ВТамО,
Организация).2 Настоящей статьёй мы открываем новый раздел в исследовании, который в комплексе затрагивает существующие подходы, видение, инструменты ВТамО, а также позиции стран-членов Организации,
сопряжённые с созданием и развитием цифровой таможни.
Анализ результатов деятельности рабочих органов ВТамО показывает,
что важным этапом формирования правового института цифровой таможни можно назвать 2014-2016 гг. Причём проблематика развития цифровой
таможни позиционировалась и активно обсуждалась на различных заседаниях органов ВТамО, например, Политической комиссией, Советом таможенного сотрудничества, Постоянным техническим комитетом. Так, на 72
заседании Политической комиссии (далее – Политкомиссия), которое состоялось 12 ноября 2014 г., председатель, с учётом повестки и сложившейся таможенной среды, обратил внимание на четыре ключевых вопроса,
1

2

См. Kadyrkulov M.A., Mozer S.V. Improvement of instruments of customs administration:
international and legal aspect (The Revised Kyoto Convention Management Committee):
monograph / MA. Kadyrkulov,S.V. Mozer. Moscow: Publishing House of the Russian
Customs Academy, 2018. – 248 pages. URL. http://customs-academy.net/wp-content/
uploads/2018/11/Kadyrkulov-Mozer_Kyoto.pdf (дата обращения: 10.06.2019).
Мозер С.В. Формирование института электронной таможни во Всемирной таможенной
организации // Социально-политические науки № 2. – 2019г. «РТА: НАУКА». URL.
http://customs-academy.net/?p=12345 (дата обращения: 10.06.2019); Мозер С.В. Актуальные вопросы развития института электронной таможни в рамках работы Подкомитета управления информацией ВТамО // Пробелы в российском законодательстве
№ 3. – 2019. «РТА: НАУКА». URL. http://customs-academy.net/?p=3817 (дата обращения: 10.06.2019); Мозер С.В. Совершенствование правового института цифровой таможни: анализ Модели зрелости ВТамО // Проблемы экономики и юридической практики № 2. – 2019г. «РТА: НАУКА».URL. http://customs-academy.net/?p=12336 (дата
обращения: 10.06.2019).
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один из которых был связан с таможней и цифровой революцией.1 На тот
момент важно было определить, можно ли заявленной проблематике придать повышенное значение в будущей работе Организации. Первая тема
была связана с таможней и цифровой революцией. Обратим внимание, что
в рамках рассмотрения данной темы, таможня не называется «цифровой»,
акцент сделан на таможне и цифровой революции. Председатель констатировал, что интернет и цифровая революция оказали огромное влияние
на жизнь каждого человека и изменили профессию таможенника, методы
работы и организационную структуру таможни. ВТамО умножила свои
инициативы, связанные с этими событиями, например, в отношении Глобальной таможенной сети,2 «единого окна»,3 модели данных,4 электронного обмена данными почтовых отправлений,5 платформы IPM6 и т.д. Также
были озвучены планы о запуске открытой платформы для сбора информации «Iris»,7 обсуждались вопросы электронной коммерции.
Несмотря на всю положительную динамику в рассматриваемой сфере председатель отметил, что (на тот момент) отсутствовало глобальное
видение всех возможностей, предоставляемых технологиями и цифровой
революцией для методов работы таможни.8 В этом контексте была высказана мысль о целесообразности начать обсуждение рассматриваемой
тематики, возможно, сначала путём подготовки соответствующего документа по данному вопросу, а также путём сбора передового опыта,
посредством проведения исследования.
Несколько позже в рамках 125-126 заседания Совета таможенного сотрудничества ВТамО (далее – Совет), которое состоялось в Штаб-квартире
1
2
3
4
5
6

7

8

Digital revolution.
Globally Networked Customs.
Single Window.
The Data Model.
Postal EDI.
См. WCO launches the new IPM platform, 02 October 2015. World Customs Organization.
URL: http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2015/october/wco-launches-the-newipm-platform.aspx (дата обращения: 05.03.2019); The WCO tool in the fight against
counterfeiting. The World Customs Organization. URL: http://www.wcoipm.org/__resources/
userfiles/file/IPM-Brochure.pdf (дата обращения: 05.03.2019).
См. CEP. Compliance and Enforcement. The World Customs Organization. URL: http://www.
wcoomd.org/~/media/wco/public/global/pdf/topics/enforcement-and-compliance/overview/
wco_cep_online-brochure_en_for-hyperlinks.pdf?db=web (дата обращения: 05.03.2019).
Point 22. Report of the Policy Commission. Policy Commission. 72nd Session. Brussels, 22
January 2015. Doc. SP0506E1a. – Р. 3.
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ВТамО с 11 по 13 июня 2015 г., председатель Совета отнес рассмотренный
Политкомиссией вопрос о таможне и цифровой революции к проблематике электронной таможни и озвучил ряд важных тезисов:
 констатировано отсутствие стратегической концепции (видения),
которая позволила членам ВТамО получить глобальную картину всех возможностей, предлагаемых информационными технологиями.
 Политкомиссии предложено разработать новый пакет, который
объединит все связанные с информационными технологиями (далее – ИТ,
IT ) компоненты различных основ (столпов)1 Стратегического плана ВТамО, а также, включаемых передовых практик таможни в этой области,
и функции мониторинга для отслеживания происходящих изменений на
международном уровне в таможне и среди ее партнёров в быстро меняющейся области информационных технологий. По мнению ВТамО, компонент мониторинга является особенно полезной частью этой глобальной стратегии с точки зрения оказания помощи в обеспечении того, чтобы практика деятельности таможенных органов не отставала от практики
других уполномоченных органов государственной власти.2 Цель этого состояла в том, чтобы оказать содействие администрациям перемоделировать таможенную функцию в свете новой технологической среды.3 Здесь
же было отмечено, что объединение знаний и опыта в области информационных технологий также может дать, например, ценную информацию
о требованиях к обучению и институциональному развитию в области информационных технологий.
Среди позиций, посвящённых обсуждению проблематики развития
электронной таможни, отдельное внимание заслуживает мнение представителя Королевства Марокко. В частности, поднимая проблематику развития электронной таможни, делегат акцентировала внимание на далеко
идущие изменения в области IT, которые возымели последствия на всех
уровнях и особенно для таможни. Согласно представленному мнению,
в дополнение к имеющимся в наличии различным инструментам и средствам, ВТамО необходимо принять среднесрочную и долгосрочную стратегическую концепцию (видение),4 чтобы помочь таможенным службам
1
2

3
4

Pillars.
Point 7. Minutes of the 125th / 126th sessions of the Customs Cooperation Council, Brussels,
11 – 13 June 2015. Doc. SC0143E1a. Brussels, 22 July 2015. – P. 6.
New technological environment.
A medium and long-term strategic vision.
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оставаться современными и способными выполнять свою надлежащую
роль во взаимосвязанном мире. Это позволит прогнозировать будущее
воздействие современных технологий на административные процедуры,
кадровые ресурсы и т.д. Более того, реализация сказанного даст возможность максимально эффективно использовать такие технологии для совершенствования таможенных процедур, контроля и сбора доходов, а также
для более эффективного реагирования на меняющиеся потребности бизнеса. Эксперт Марокко также обратила внимание на важность того, чтобы
таможня оптимально использовала все свои ресурсы, особенно кадровые,
при этом избегала бы использования IT таможни в преступных целях. Что
касается таможенных администраций, то им необходимо укрепить свои
системы данных и эффективно защитить эти данные. Зарубежный эксперт призвала ВТамО всецело вкладывать свою энергию в этот проект,
участвуя в процессе высокого уровня, который отражает все аспекты электронной таможни в самом широком смысле.
Комплексный подход к созданию цифровой таможни. Значение нового
направления в деятельности ВТамО в части формирования самостоятельной
концепции цифровой таможни трудно переоценить. Проведённые встречи на
уровне Политической комиссии и Совета придали импульс анализируемому проекту, и благодаря профессиональной работе Секретариата ВТамО, при
тесном взаимодействии с таможенными службами государств-членов Организации, уже через 1,5 месяца, в августе 2015 г. были подготовлены необходимые материалы для заседания Постоянного технического комитета (далее
– ПТК), которое состоялось 14 – 16 октября 2015 г. в Брюсселе. По нашему
мнению, важный документ, который консолидирует существенные аспекты
института цифровой таможни, впервые приведён в справке к пункту 7 Повестки заседания ПТК – «Цифровая таможня» от 3 августа 2015 г. Он охватывает (1) проблематику текущей операционной (рабочей) среды, (2) текущее позиционирование инструментов, средств, руководств и систем ВТамО,
(3) позиционирование информационных таможенных технологий в рамках
Стратегического плана ВТамО, (4) концепцию цифровой таможни, тематику и структуру, (5) видение, возможности и угрозы для цифровой таможни,
а также (6) необходимые действия, которые следует предпринять по анализируемому направлению. Рассмотрим концептуальные положения института
цифровой таможни, представленные вниманию международного таможенного сообщества на 209/210 заседании ПТК в октябре 2015 года.
Прежде всего, напомним, что в рамках 125/126 заседания Совета было
заявлено о необходимости иметь стратегическое видение, которое дало бы
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членам Организации «глобальную картину всех возможностей, предлагаемых информационными технологиями». Это могло быть достигнуто путём объединения всех связанных с IT различных компонентов Стратегического плана ВТамО и постоянным мониторингом и внедрением лучших
практик и международных разработок в области информационных технологий.
Текущая операционная (рабочая) среда. Уже не будет преувеличением сказать, что информационные коммуникационные технологии (далее – ИКТ) применяются абсолютно везде. От использования ИКТ в автоматизации делопроизводства до использования интернета для публикаций
и распространения информации, а также использования автоматизированных систем очистки для заполнения деклараций, управления рисками, проверки достоверности и обработки и, в конечном итоге, для выдачи разрешений. ИКТ изменили методы работы таможни и правительств.
В материалах ВТамО 2015 года отмечается, что на макроуровне правительства продолжают активно участвовать в проектах электронного правительства, чтобы обеспечить более высокий уровень связности при предоставлении услуг своим гражданам. Последующие события в эволюции
«интернета вещей» приведут к дальнейшим возможностям «умного города» для предоставления информации в режиме реального времени для городского планирования и управления городскими объектами.
На уровне таможенных органов, осуществляющих функции на границе, государства-члены ВТамО извлекли большую пользу из приведенных
разработок. Более широкие разработки электронного правительства часто
приводят к совершенствованию законов, касающихся электронных операций, управления электронными удостоверениями, а также созданию физической инфраструктуры, которая необходима таможенным органам для
дальнейшей модернизации.1 Данные разработки позволили обширнее использовать электронные системы таможенного оформления и среды «единого окна». По сути, улучшения в области ИКТ привели к трём ключевым
улучшениям для таможенных и иных контролирующих органов:

1

Многие из этих модернизаций происходили с 1980-х годов и не являются новыми. Преобразующий эффект ИКТ часто недооценивается, но для нас, отмечают эксперты ВТамО, важно оценить более широкие последствия и признать стратегическую ценность
их использования для поддержки модернизации и реформ. Это важно для получения
необходимой поддержки со стороны политического руководства, правительственных
учреждений-партнёров и заинтересованных сторон из частного сектора.
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 способность более эффективно общаться и обмениваться информацией с общественностью, а также между государственными органами;
 способность проверять, обрабатывать и производить таможенное
оформление в электронном виде, используя электронную информацию;
 возможность доступа к дополнительным функциям, включая
управление рисками, анализ данных и технологии неинтрузивного контроля.
Эффективное использование ИКТ может привести к следующим результатам:
 повышение уровня соответствия, путём расширения доступа к правовой информации, а также функциям и услугам лицам, которые вовлечены в международную торговлю;
 улучшение координации между подразделениями таможенных органов, а также таможнями и другими регулирующими органами на границе, как на национальном, так и международном уровнях;
 повышение объективности и прозрачности в процессе регулирования и принятия решений;
 увеличение скорости таможенного оформления;
 повышение уровня обнаружения нарушений таможенного законодательства и незаконных партий товаров, путём эффективного обобщения
и осмысления имеющихся данных;
 улучшение управления производительностью за счёт применения
бизнес-аналитики и анализа, что позволит проводить измерения производительности конкретных процессов, объектов и функций персонала.1
Все эти результаты приводят к факторам, которые являются неотъемлемой частью смысла таможенных и трансграничных регулирующих органов: улучшение сбора доходов, повышение безопасности границ и усиление регулятивного контроля за торговыми потоками.
Стратегический план ВТамО и цифровая таможня. Организация разработала Стратегический план ВТамО на 2016/2017 и 2018/2019 годы. Он
является всеобъемлющим политическим инструментом высокого уровня,
который направляет программы, проекты и другие инициативы, осуществляемые Секретариатом ВТамО. Стратегический план готовится в рамках
многоэтапного процесса, включая консультации со странами-членами, регионами и всеми ключевыми руководящими органами ВТамО. Стратегический план ВТамО определён как живой документ, и за последние несколько
1

Item 6. Digital customs. Item VII.d on the Agenda. Permanent Technical Committee 209th
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лет эволюционировал и развивался, претерпевая значительные изменения.
План разделён на две части – стратегическую и оперативную, чтобы лучше различать стратегический документ высокого уровня и тактические действия, необходимые для достижения стратегических целей.1
Стратегический план ВТамО включает основные положения ВТамО,
стратегические цели и мероприятия Организации, а также ссылки на составные элементы C21.2 Программное заявление ВТамО3 определяет общую цель Организации (почему мы существуем). В Заявлении о перспективах4 и C21 (Таможня в 21-м веке) рассматривается долгосрочная перспектива ВТамО и ее членов (куда мы идем). Ценности представляют
собой основные приоритеты в культуре Организации (во что мы верим).
Стратегический план также включает в себя резюме Экспертизы таможенной среды,5 подготовленное Отделом исследований и коммуникаций,6
о реальности, в которой работает таможня, об основных мировых тенденциях и их потенциальном влиянии на таможенные администрации.
Справочно отметим, что Экспертиза таможенной среды ВТамО включает экономические, политические, социальные, экологические и административные вопросы, которые прямо или косвенно связаны с таможней. Этот
документ предназначен для информирования членов ВТамО и заинтересованных сторон о соответствующих проблемах, а также для поддержки разработки Стратегического плана ВТамО. Один из пунктов включают в себя
вопрос влияния на таможню политических, социальных, технологических
аспектов, а также среды. Здесь отмечается, что информационные и коммуникационные технологии или «Цифровая таможня» продолжают расширяться в области функционирования таможни. Повторимся, от использования ИКТ в автоматизации делопроизводства до использования интернета
для публикации и распространения информации, использования автоматизированных систем таможенного оформления для составления деклараций,
управления рисками, проведения проверки достоверности и обработки и,
1
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в конечном итоге, для выдачи разрешений, ИКТ изменила подходы работы
таможни и правительства. Соответственно, Генеральный секретарь ВТамО
выбрал «Цифровую таможню» в качестве ежегодной темы ВТамО. Инициатива «Цифровая таможня» направлена на замену бумажных таможенных
процедур электронными операциями, создавая тем самым более эффективную и современную таможенную среду в соответствии с глобальными разработками. Обратим внимание, что в Экспертизе таможенной среды ВТамО фактически ставится знак равенства между ИКТ и электронной таможней (слово «или» – прим. автора). На наш взгляд, это не совсем правильно.
Особо подчеркнём, что принципиальное изменение, предложенное
в новой версии Стратегического плана, – включение на уровне стратегической цели (Стратегическая цель 5) важной и весьма актуальной темы «цифровой таможни и её ключевой роли в поддержке, в частности,
скоординированного управления границами и обмена информацией». Это
также влечёт за собой введение новых стратегических мероприятий 5.1,
5.3 и 5.4 в поддержку данной цели. Для её развития в Стратегическом плане сформировано положение, согласно которому технологические разработки и, в частности, ИКТ являются разнообразной и сквозной областью.
ВТамО должна следовать комплексному стратегическому подходу в отношении этих разработок и использовать ИКТ для поддержки модернизации. Способность проводить технологически реформу полезна как для
стран-членов ВТамО в их национальных и региональных процессах реформирования, так и для ВТамО в целом, для определения будущих областей, которые необходимо поддержать путём разработки соответствующих стандартов и инструментов. Отметим, что ВТамО является форумом
для международного сотрудничества и координации в целях обеспечения
большей связности и более гармоничного взаимодействия, включая обмен
информацией и опытом, а также выявление лучших практик между администрациями стран-членов, другими правительственными учреждениями, международными организациями, частным сектором и иными соответствующими заинтересованными сторонами.
Что касается введения вышеупомянутых мероприятий, то Стратегический план выделяет следующие:
(5.1.) Цифровая таможня. Обеспечить основу для консолидации разработки, продвижения и внедрения стандартов, инструментов, средств,
руководств и систем, связанных с информационными технологиями ВТамО. Организация обеспечит единую, понятную и масштабируемую основу (рамки) для консолидации разработки, продвижения, а также разработ99

ки, связанных с ИТ инструментов, средств, руководящих принципов (руководств) и систем ВТамО, позволяющих внедрять ИКТ для поддержки
работы таможни, включая правоохранительную деятельность по упрощению процедур.
(5.2.) Внедрение Глобальной таможенной сети (GNC)1 ВТамО будет
и впредь предоставлять системный подход, направленный на обеспечение
бесперебойного потока информации в режиме реального времени и безбумажной информации между таможенными администрациями для решения задач 21-го века, которые требуют новых подходов к сотрудничеству
между таможенными администрациями и всеми соответствующими заинтересованными сторонами в целях применения таможенного контроля
при одновременном содействии законной торговле.
(5.3.) Использование ИТ в поддержке скоординированного управления
границами. ВТамО будет продолжать продвигать и расширять использование ИТ, связанных с координированным управлением границами, включая
среду «единого окна».
(5.4.) Разработка, продвижение и управление инструментами и средствами ВТамО, которые обеспечивают правовую основу для технологических реформ. ВТамО будет продолжать разрабатывать, продвигать
и управлять инструментами и средствами ВТамО, которые обеспечивают
прочную правовую основу для взаимосвязанности.
Информационные таможенные технологии могут:
 повысить безопасность, содействовать упрощению процедур торговли и гармонизации, за счёт использования электронных систем. Использование международных стандартов также повышает гармонизацию
(согласованность) и функциональную совместимость между системами
ИКТ, используемыми правительствами;
 улучшить процесс сбора доходов с помощью электронных платежей и автоматического расчёта ставок пошлин и сборов;
 улучшить управление рисками и избирательность, путём анализа
рисков на основе данных;
 улучшить результаты соблюдения, путём обеспечения связи между
заинтересованными сторонами;
 повысить уровень развития трудовых ресурсов, за счёт использования платформ электронного обучения и управления персоналом;

1

Implement Globally Networked Customs (GNC).
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 повысить национальную конкурентоспособность, путём достижения большей эффективности и результатов;
 повысить исследования и осмысление процессов, посредством более широкой доступности информации.1
В рамках вышеупомянутого заседания ПТК был озвучен тезис о необходимости расширения цели 5 «Содействие обмену информацией между всеми заинтересованными сторонами Стратегического плана ВТамО»,
чтобы отразить эту сквозную реальность, поскольку использование ИКТ
выходит за рамки обмена информацией между всеми заинтересованными
сторонами. Здесь же был рассмотрен вопрос о концепции цифровой таможни.
О концепции цифровой таможни. Конкретные предложения, относящиеся к вопросу формирования концепции цифровой таможни, впервые
были озвучены на заседании ПТК в октябре 2015 года. Секретариат ВТамО пришел к выводу, что ИКТ – это многоплановый и сквозной вопрос.
В этом контексте необходимо рассмотреть подход, при котором ВТамО,
таможенные администрации государств-членов и, в частности, таможенные директораты могут принять стратегический подход в развитии ИКТ
в своих странах. По мнению Секретариата ВТамО, возможность трансформировать стратегическое видение (концепцию) через ИКТ для проведения технологически организованной реформы в различных областях,
которые могут поддерживать ИКТ, была бы полезна, как для администраций стран-членов ВТамО, так и для ВТамО. Это важно при определении
будущей сферы для разработки стандартов и инструментов, при поддержке модернизации и гармонизации.
Следует отметить, что Секретариат ВТамО провел основную аналитическую работу, чтобы оценить существующие инструменты, средства,
руководства и системы в области ИКТ, имеющиеся в настоящее время
во ВТамО, и их целевое назначение, и сгруппировал их в несколько тем,
а именно: (1) правовая основа; (2) лидерство; (3) модернизация и реформа;
(4) защита общества; (5) связь; (6) скоординированное управление границами. Специалисты ВТамО отмечают, что приведённые темы в развернутом виде, позволили оценить разнообразный набор инструментов, а также
конкретные аспекты, которые поддерживают каждый инструмент. Все эти
темы содействуют друг другу и предоставляют участникам «моменталь1
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ный снимок» типов ресурсов, доступных в настоящее время для поддержки их целей по модернизации и реформированию ИКТ.
Обратим внимание на то обстоятельство, что в анализируемой справке
к заседанию ПТК поднимается вопрос о концепции цифровой таможни, но
по факту приводится обзор положений, затрагивающих информационные
таможенные технологии. Разработчики этого документа не дают однозначного ответа, что понимать под цифровой таможней, и является ли этот
институт тем же явлением, что и информационные таможенные технологии. При этом рассуждения экспертов об ИКТ заканчиваются выводами,
что концептуально, цифровая таможня стремится обеспечить:
Целостность:1 Цифровая таможня стремится быть целостной, позволяющей участникам в комплексе понимать все связанные с ИКТ стандарты, инструменты и руководящие принципы (руководства), а также то, как
они связаны с трансграничной регуляторной областью.
Всеохват:2 Цифровая таможня стремится предоставить тематический
подход к управлению и развитию инструментов ИКТ, чтобы его было легко понять пользователям. Особое внимание будет уделяться разработке
руководящих принципов (руководств), которые сосредоточены на опыте
внедрения и технических ноу-хау в каждой тематической области, чтобы
администрации стран-членов ВТамО могли эффективно использовать полученные знания.
Масштабируемость:3 Цифровая таможня также предоставит странамчленам ВТамО и Секретариату ВТамО необходимую концептуальную основу, позволяющую разрабатывать новые инструменты с помощью межфункционального подхода, охватывающего всю область регулирования по
вопросам границы. Новые инструменты могут быть включены в каждую
тему по мере необходимости, и новые темы могут также быть включены на основе определения странами-членами будущих потребностей. Обратим внимание, что и здесь цифровая таможня преподносится сквозь
призму инструментов ИКТ и деятельность ВТамО в этой же области.
Нынешнее отображение инструментов и инструментов, связанных
с ИКТ, идёт рука об руку с текущей работой, проводимой Секретариатом
ВТамО по рассмотрению Руководства ВТамО по информационным техно-
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логиям для руководителей,1 которое было разработано в качестве краткого
«справочника», где тезисно рассматриваются ключевые аспекты развития
ИКТ для старших должностных лиц администрации, в том числе комиссаров, генеральных директоров, их заместителей, а также старших должностных лиц администрации, непосредственно отвечающих за управление проектами в области ИКТ. Этот документ в том числе сопровождают
пояснительные примечания с презентациями.
В материалах ВТамО к заседанию ПТК (2015 г.) представлены соответствующие пояснения, которые заслуживают внимания в привязке к концепции цифровой таможни. Перечислим ключевые темы:
1. Правовая основа
 Взаимосвязанность должна основываться на твердой правовой основе.
 Администрации стран-членов ВТамО должны проводить юридически обоснованные реформы, необходимые для улучшения взаимодействия с заинтересованными сторонами.
2. Лидерство
 Лидерство имеет первостепенное значение при переводе правовой
основы в реальный результат.
 Руководство должно применять стратегический подход к планированию ИКТ и ориентироваться в сложностях создания технологически
продвинутой и современной системы регулирования.
3. Модернизация и реформа
 Информационные и коммуникационные технологии являются ключевым фактором для модернизации и реформы регулирования, связанные
с границей.
 Администрации государств-членов должны понимать, как ИКТ
поддерживают трансграничные регулятивные процессы, чтобы они могли
эффективно внедрять технологии.
4. Защита общества
 Трансграничные регулирующие органы отвечают за защиту общества от вредных последствий незаконной торговли.
 ИКТ расширяет возможности исследования и осмысления для выявления новых угроз и поддержки управления рисками.
5. Связь
1

IT Guide for Executives. World customs Organization. June, 2018. URL: http://www.
wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/it-guide-for-executives.aspx
(дата обращения: 07.03.2019).
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 Информационные и коммуникационные технологии предоставляют регулирующим органам (трансграничным) новые возможности для
привлечения общественности и взаимодействия друг с другом.
 Защищённые коммуникационные платформы необходимы для правоохранительных органов для координации правоохранительной деятельности.
 ИКТ также должны поддерживать администрации стран-членов
ВТамО в налаживании более тесного общения с торговым сообществом
в целях содействия.
6. Скоординированное управление границами (включая взаимодействие и обмен, региональную интеграцию)
 Связь через ИКТ открывает широкие возможности для совместной
работы регулирующих органов (трансграничных).
 Техническая гармонизация и стандартизация должны быть обеспечены, чтобы предоставить администрациям стран-членов ВТамО эффективную основу для непрерывного, совместимого обмена.
Цифровая таможня: видение, возможности и вызовы. По мнению
Секретариата ВТамО, цифровая таможня была разработана с учётом дальнейшего развития. Её нынешний этап в большей степени сосредоточен на
инвентаризации и понимании стабильности инструментов, средств и руководств ВТамО, касающихся ИКТ, их тематического охвата и технического использования. Она разработана с учётом роста по мере развития
операционной среды и того, как администрации членов ВТамО выступают
с предложениями и идеями для дальнейшей работы. Ключевая часть этого роста, как считают эксперты ВТамО, может быть обеспечена благодаря
постоянному мониторингу и внедрению лучших практик. Такой механизм
потребует тщательного обсуждения в части своего управления, чтобы он
был активным и устойчивым, и привел бы к разработке новых инструментов, которые были бы созданы и будут доступны для членов в интернете или в электронном виде.
Благодаря тематическому освещению цифровой таможни предусматривается, что при помощи структурированных усилий в области развития каждая тема уже или может быть закреплена с помощью одного или
нескольких основных документов «Сборника» или «Справочника», в которых приводятся ссылки на ключевые конвенции ВТамО, рекомендации
и руководства, чтобы обеспечить контекстный и целостный обзор темы. Таким образом, каждая тема становится авторитетной ссылкой на этот
аспект внедрения ИКТ. В конечном итоге, констатируется в материалах
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ВТамО, следует признать, что ИКТ – не самоцель, а стратегический фактор – инструмент, позволяющий повысить уровень эффективности и результативности для достижения результатов модернизации. Технология сама по себе не приведёт к наиболее оптимизированным результатам,
если она не будет обеспечена политикой и законами, сильным руководством, политической волей и адекватными бизнес-процессами.
Следовательно, цифровую таможню следует позиционировать таким же образом: как технический инструмент для поддержки широких политических целей, что может быть вызвано такими факторами, как
присоединение к Пересмотренной Киотской конвенции, реализации Балийского соглашения, региональной интеграцией и национальной модернизацией регулирования трансграничных правоотношений.
Наконец, Секретариатом ВТамО высказано мнение, о необходимости
учитывать то обстоятельство, что ИКТ являются постоянно развивающейся областью в быстро меняющейся нормативно-правовой среде (трансграничной). Благодаря усовершенствованной технологии, новые приложения
для ИКТ могут быть найдены в областях, которые ранее не изучались. Посредством инноваций администрации стран-членов ВТамО могут найти
дополнительные способы использования существующих технологий, которые поддерживают функции регулирования вопросов границы. По мере развития угроз придётся столкнуться с новыми проблемами, и аспекты
этих проблем, связанные с ИКТ, также должны быть изучены. Следовательно, регулярный пересмотр необходим для обеспечения актуальности
и актуальности концепции цифровой таможни.
В свете вышеизложенного сформируем выводы.
1. Институт цифровой таможни, как комплексное явление был поставлен на повестку дня в 2014 г. Основные дискуссии о содержании цифровой таможни, её характеристиках приходятся на 2014-2016 гг.
2. На первоначальном этапе исследования этого института во ВТамО отсутствовало комплексное видение всех возможностей, предоставляемых технологиями и цифровой революцией для методов работы современной таможни. По нашему мнению, упразднение этого пробела могло бы быть устранено посредством проведения научно-исследовательской
работы по проблематике формирования и развития институтов безбумажной, электронной, цифровой таможни в системе таможенного администрирования.
3. Тезис о принятии среднесрочной и долгосрочной Стратегической
концепции по развитию цифровой таможни можно рассматривать в ка105

честве основного посыла для формирования комплексного инструмента
(цифровой таможни) в рамках ВТамО.
4. В контексте рассмотрения проблематики развития института цифровой таможни, эксперты государств-членов ВТамО констатировали отсутствие концепции, которая позволила членам ВТамО получить целостную картину всех возможностей, предлагаемых информационными технологиями в разрезе цифровой таможни.
5. В этой связи важной позицией можно назвать тезис о потребности
разработать новый пакет, который объединит все связанные с ИТ компоненты различных основ Стратегического плана ВТамО.
6. Изначальный комплексный подход к институту цифровой таможни
впервые подготовлен Секретариатом ВТамО к 209/210 заседанию Постоянного технического комитета и формализовался в справке к пункту 7-му
повестки заседания ПТК – «Цифровая таможня» от 3 августа 2015 г. Данный документ принципиально отличается от Стратегии электронной таможни ВТамО (2007 г.), анализ которой представлен в отдельном исследовании.1 В то же время, институт электронной таможни остался за рамками
дискуссий о формировании института цифровой таможни. На сегодняшний день отсутствует однозначный ответ на вопрос, в чём сходства и различия между упомянутыми правовыми явлениями (инструментами).
7. В основе Концепции цифровой таможни предложены положения
о текущей операционной среде, инструменты, средства ВТамО, а также
информационные таможенные технологии.
8. На сегодняшний день Стратегический план ВТамО модернизирован посредством изменения стратегической цели № 5. Сейчас она звучит как «цифровая таможня и её ключевая роль в поддержке, в частности, скоординированного управления границами и обмена информацией».
Стратегический план не позволяет ответить на вопрос, что такое цифровая таможня и какие её основные столпы (характеристики). В то же время, анализируемый стратегический документ фактически отождествляет
цифровую таможню с информационными технологиями. На наш взгляд,
это отождествление не идеально и вызывает ряд вопросов.
9. Такой подход, по нашему мнению, сместил акцент с разработки отдельного самостоятельного комплексного инструмента ВТамО по цифро1

Мозер С.В. Актуальные вопросы развития института электронной таможни в рамках
работы Подкомитета управления информацией ВТамО // Пробелы в российском законодательстве № 3. – 2019. «РТА: НАУКА». URL. http://customs-academy.net/?p=3817
(дата обращения: 10.06.2019).
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вой таможне (руководства, компендиума, средства) к поиску цифровой таможни в ранее созданных инструментах ВТамО и их группировки по основному признаку – принадлежности (относимости) к информационным
таможенным технологиям. Соответственно инструменты ВТамО из раздела ИТ были сгруппированы по темам – правовая основа, лидерство, модернизация и реформа, защита общества, связь, скоординированное управление границей. Возникает вопрос. Если институт цифровой таможни – это
то же самое, что информационные таможенные технологии, тогда зачем
создавать новую тему «электронная таможня» и изменять Стратегический
план ВТамО, изменяя пятую цель с «обеспечение информационного обмена и сотрудничества» на «цифровая таможня и её ключевая роль в поддержке, в частности, скоординированного управления границами и обмена информацией».
Аналогичный подход был использован при создании Руководства по
Балийскому соглашению. На сегодняшний день ранее созданные инструменты ВТамО преподносятся, как инструменты ВТамО, разработанные
в развитие положений Балийского положения. Этого не может быть хотя
бы потому, что Балийское соглашение вступило в силу намного позже, чем
были созданы большинство инструментов ВТамО в области таможенного
администрирования. Соответственно сомнителен тезис о том, что цифровую таможню следует позиционировать для поддержки широких политических целей, что может быть вызвано такими факторами, как реализация
Балийского соглашения.
Мы не занижаем роль Балийского соглашения. Мы исходим из той позиции, что разработка инструментов таможенного администрирования является строго компетенцией ВТамО, и любые попытки передать эту компетенцию под вывеской «упрощение процедур торговли» на другую переговорную площадку, например, другой международной организации,
являются не совсем правильными и корректными.
10. Анализ материалов ВТамО (2015 г.) позволяет выделить, как минимум, два определения цифровой таможни:
• цифровая таможня – технический инструмент для поддержки широких политических целей;1

1

Item 29. Digital customs. Item VII.d on the Agenda. Permanent Technical Committee
209th /2010th Sessions, 14-16 October 2015. Doc. PC0430E1a, Brussels, 03 August 2015 –
P. 7.
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• цифровая таможня – это способ организации таможенной службы
в эпоху цифровых технологий.1
11. При формировании института цифровой таможни важно:
 создать «Модель цифровой таможни» / «Эталонную модель цифровой таможни»;
 определить области (сферу) охвата цифровой таможни;
 разработать единую систему показателей ВТамО для цифровой таможни;
 сформировать платформу сотрудничества между таможенными органами и заинтересованными субъектами в рамках реализации института
цифровой таможни;
 определить место цифровой таможни во взаимосвязи с механизмом «единого окна»;
 разработать модельное соглашение с таможней, другими партнёрами для упрощения взаимодействия систем в рамках института цифровой
таможни;
 сформировать комплексную цифровую таможенную палитру, которая состоит из необходимых инструментов, передовой практики, систем,
решений и инструментов ВТамО, существующих в мире и имеющих отношение к сфере таможенного регулирования;
 подготовить Руководство (руководящие принципы) ВТамО, которое представляет возможности технической помощи, финансирования
и поддержки для наращивания потенциала, обеспечивая условия доступа;
 подготовить компендиум ВТамО по правоприменительной практике (аналог Компендиума ВТамО по уполномоченным экономическим операторам). В Руководстве важно отразить следующие элементы:
• нормативные акты, регулирующие правоотношения в рамках института цифровой таможни;
• сферу охвата цифровой таможни (субъекты, объекты);
• характеристики, элементы, систему цифровой таможни;
• применяемые информационные технологии и программные продукты;
• создать инструмент (руководство ВТамО) для отслеживания (мониторинга) изменений в части сближения участников внешнеэкономической
деятельности с Моделью цифровой таможни.2
1

2

Item 66. Summary Report. 209th/210th Sessions. Permanent Technical Committee, 14 – 16
October 2015. Doc. PC0432E1a. Brussels, 17 November 2015. – P. 11.
Подготовлено c учётом предложений таможенной службы Королевства Марокко.
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7. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ:
ФОРМИРОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ ИНСТИТУТА
ЦИФРОВОЙ ТАМОЖНИ НА ОСНОВЕ ПОДХОДОВ
ВСЕМИРНОЙ ТАМОЖЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ1
IMPROVEMENT OF CUSTOMS REGULATION: FORMATION OF
THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE DIGITAL CUSTOMS
INSTITUTE BASED ON APPROACHES OF THE WORLD CUSTOMS
ORGANIZATION
Задача
Исследовать существующие подходы Всемирной таможенной организации (ВТамО) по совершенствованию таможенного регулирования для формирования теоретических основ правового института цифровой таможни.
Выводы
Представленная статья раскрывает актуальные вопросы развития института цифровой таможни
во ВТамО. На основе изучения рабочих материалов Политической комиссии ВТамО 2015 года автором классифицируются предложения, видения по созданию цифровой таможни. Данная классификация рекомендуется как фундамент для последующего создания теоретических основ анализируемого института таможенного права.
Социальные последствия
Внедрение института цифровой таможни в право Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и таможенное регулирование в целом направлено на оптимизацию таможенных операций
и упрощение процедур торговли.
Практическое значение
Приведенная в статье классификация актуальных вопросов формирования цифровой таможни,
а также соответствующие пояснения представляют интерес для проводимой в Евразийской экономической комиссии в настоящий момент работы по созданию правовой концепции цифровой
таможни в государствах-членах ЕАЭС.
Оригинальность/ценность
Исследовательский материал основан на анализе практических аспектов деятельности ВТамО
и является одной из первых публикаций на пространстве ЕАЭС по проблематике цифровой таможни в рамках деятельности ВТамО.

К л ю ч е в ы е с л о в а : Всемирная таможенная организация, ВТамО, Евразийский экономический союз, ЕАЭС, Евразийская экономическая комиссия, ЕЭК, Политическая комиссия ВТамО, электронная таможня, цифровая таможня, таможенное регулирование, таможенное администрирование, международное таможенное право, таможня.

На сегодняшний день в теории международного, административного
и таможенного права отсутствуют фундаментальные теоретические исследования, которые формализуют, раскрывают, характеризуют институт элек1

Мозер С.В. Совершенствование таможенного регулирования: формирование теоретических основ института цифровой таможни на основе подходов Всемирной таможенной организации» // Проблемы экономики и юридической практики. – № 4 (август). –
2019 г. (ВАК). URL: http://customs-academy.net/?p=12884
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тронной или цифровой таможни в рамках таможенного регулирования. Для
целей организации работы Экспертной группы ЕЭК по подготовке первоначального документа «О выработке подходов по формированию цифровой таможни»1 нами были исследован значительный массив научных публикации по вопросу развития института электронной таможни. Если брать
российский сегмент науки в области таможенного дела, то, как правило, такие исследования идут в фарватере нормативного регулирования Федеральной таможенной службы, а выводы и рекомендации за редким исключением
не апеллируют к зарубежному опыту таможенного администрирования или
правовым инструментам и средствам Всемирной таможенной организации
в рассматриваемой области. В свою очередь научные разработки института
цифровой таможни практически отсутствуют.
Мы не утверждаем безапелляционно, что внешние подходы и предложения к развитию института электронной или цифровой таможни обязательно идеальны. Мы исходим из тезиса, что для формирования и модернизации данного института необходимо обратиться к существующему
многообразию правовых инструментов, подходов, мнений, позиций, вариантов, которые предлагаются международным таможенным сообществом
в анализируемой области. И с учетом этого сформировать свой эталон,
модель, в том числе региональную модель, концепцию, программу мероприятий развития института цифровой или электронной таможни. Следует подчеркнуть, что государства-члены Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) в рамках совершенствования таможенного администрирования развивают институт электронной таможни, но не цифровой.
Иное не вытекает из анализа нормативных правовых актов таможенных
администраций наших стран, рабочих материалов ЕЭК, а также аналитики в СМИ.
Несмотря на это обстоятельство, на экспертном уровне происходит понимание того, что электронная таможня – это эволюционный этап, предшествующий цифровой таможне, умной таможне. Причем каждый из этапов
характеризуется набором особенностей, характеристик, решений – правовых, организационных, технических, технологических. В этом контексте
возникает ряд вопросов. Например, в Стратегии развития российской таможни до 2030 года речь должна идти об «электронной» или «цифровой
1

В рамках работы тематического блока «Электронная таможня» рабочей группы по выполнению плана мероприятий по реализации Основных направлений развития механизма «единого окна» в системе регулирования внешнеэкономической деятельности.
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таможне»? Возможно, удобно не замечать разделение упомянутых эволюционных этапов и выдвигать тезис, что электронная и цифровая таможня – одно и то же явление. Ибо в противном случае потребуется серьезная работа по внесению соответствующих изменений, как минимум, на
нормативном уровне. А, возможно, что «игра» слов просто не стоит затрат, несмотря на то, что ещё в 2014 г. Всемирная таможенная организация (далее – ВТамО) подняла проблематику создания института цифровой таможни.1 По нашему мнению, большую часть вопросов можно было
бы снять при наличии фундаментальных теоретических разработок, теории права, где рассматривается правовой институт электронной и цифровой таможни. К сожалению, такие комплексные теоретические и практические исследования за некоторыми исключениями2 отсутствуют.
Указанные обстоятельства определяет актуальность настоящей статьи.
В ранее опубликованном исследовательском материале были классифицированы актуальные вопросы института цифровой таможни во ВТамО.3 Напомним, что затронутая проблематика совершенствования таможенного регулирования была рассмотрена на уровне Политической
комиссии ВТамО (далее – ПК) 7 – 9 декабря 2015 г. в Пуна-Кана (74-е заседание). Упомянутая классификация представляет собой сформированную
автором группировку (21 пункт) мнений, подходов, видения экспертов высокого уровня на заседании ПК по отдельным темам в рамках исследования вопроса формирования института цифровой таможни в государствахчленах ВТамО.4
1

2

3
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См. Мозер С.В. Совершенствование таможенного регулирования: о стратегической
концепции цифровой таможни Всемирной таможенной организации // Пробелы
в российском законодательстве. – № 4. – 2019 г.
См. Mozer Sergei. Digital Customs. WCO Experience: monograph / S.V. Mozer. Moscow:
Publishing House of the Russian Customs Academy, 2019. URL: http://customs-academy.
net/?p=12388 (дата обращения: 24.06.2019).
См. Мозер С.В. Классификация актуальных вопросов института цифровой таможни во
Всемирной таможенной организации // Социально-политические науки. – № 3.– 2019 г.
URL: http://customs-academy.net/?p=12638 (дата обращения: 29.06.2019).
Среди них проблематика понятийного аппарата, цифровизация таможни, как результат
цифровой революции, как явление и процесс; таможенное дело и цифровая таможня;
практические аспекты реализации института цифровой таможни; механизм управления,
таможенное администрирование в контексте развития цифровой таможни; таможенные
операции (бизнес-процессы) в рамках цифровой таможни; система управления рисками
(СУР) и цифровая таможня; субъектный состав правоотношений в рамках цифровой
таможни и др.
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В целях разработки теоретических основ института цифровой таможни, которая является важным инструментом совершенствования таможенного регулирования в государствах-членах ЕАЭС, рассмотрим предметно
каждый из выделенных элементов в комплексе.
1. Понятийный аппарат. Анализ материалов заседания Политической комиссии позволяет сделать вывод о подходах к формированию понятийного аппарата цифровой таможни. Обратим внимание, что понятийный аппарат это логично выстроенная система специальных терминов,
позволяющая единообразно толковать и понимать образующиеся в науке взаимосвязи и процессы.1 В любом исследовании, на наш взгляд, важно определиться с точным толкованием какого-либо понятия, несущим
в себе чёткий, фиксированный смысл.2 Понятие – это одна из основных
форм человеческого мышления, которая отражает в общих чертах суть явлений и предметов окружающего нас реального мира, выделяя среди них
как общие, так и специфические признаки, и закрепляя полученный опыт
в определениях (дефинициях).3 В нашем случае таким понятием является «цифровая таможня». Мы полагаем, что прежде чем проводить дискуссии о темах раскрывающих содержание цифровой таможни, принципиально важным является определение «цифровой таможни», которое содержит четкий фиксированный смысл этого явления. Несмотря на то что,
этот вопрос глубоко не затрагивался на заседании ПК, из всего обилия материалов мы выделили следующий подход, который несколько позже позволит нам сформировать варианты определения:
цифровая таможня является всеобъемлющим средством
(англ. enabler – фактор, пособник),4 способствующим объединению
различных ключевых и возникающих вопросов таможни
в повестке дня ВТамО, таких как электронная коммерция,
оценка эффективности и обмен информацией.5
1
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4
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Что такое понятийный аппарат? URL: http://fb.ru/article/379693/chto-takoe-ponyatiynyiyapparat (дата обращения: 19.03.2019).
Что собой представляет определение. URL: https://vchemraznica.ru/chem-otlichaetsyaponyatie-ot-opredeleniya/ (дата обращения: 19.03.2019).
Что собой представляет понятие. URL: https://vchemraznica.ru/chem-otlichaetsyaponyatie-ot-opredeleniya/ (дата обращения: 19.03.2019).
Comprehensive enabler for.
Item 251. Report to the Policy Commission. Policy Commission, 74th Session. Punta Cana,
7-9 December 2015. Doc. SP0550E1a. Brussels, 27 January 2016. – P. 50.
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Обратим внимание, что для данного случая цифровая таможня выступает средством, которое фактически объединяет актуальные вопросы таможенного администрирования, находящиеся на повестке дня ВТамО.
Например, если апеллировать к словам К. Микурия, генерального секретаря ВТамО, озвученным в ходе 74-го заседания ПК, то понятие «цифровая таможня» можно толковать как средство, которое среди прочего касается (1) управления изменениями, (2) административно-правовых
(организацион-ных) вопросов функционирования современной таможни,
а также (3) использования цифровых технологий.1
Важно также понять, что цифровая таможня не отождествляется на
100% с информационными коммуникационными технологиями (далее –
ИКТ), равно как и инструментами, средствами, которые разработаны международным таможенным сообществом по линии ИКТ. В то же время,
в понятийном контексте, отсутствуют ответы на вопрос о цифровой таможне как системе, и какие элементы ее формируют. Таким образом, продолжается формирование подходов к формированию понятийного аппарата цифровой таможни в рамках функционирования различных рабочих
органов ВТамО.
2. Цифровизация таможни. Делегаты ПК, дискутируя о проблематике цифровизации современной таможни, затронули вопрос взаимосвязанности и способах преодоления цифрового разрыва. По их мнению цифровизация должна рассматриваться как часть «интегрированной таможенной» системы. При этом цифровая таможня представляет собой средство,
а не самоцель, и цель должна состоять не в том, чтобы оцифровать существующие бюрократические процессы, а в первую очередь проанализировать их для достижения наилучшего возможного результата
(Item 235; Doc.SP0550E1a). Другими словами, речь идет об оптимизации
бизнес-процессов (таможенных операций) современной таможни.
В теории управления термин цифровизация используется в разных
значениях. По мнению Т. Серых, цифровизация – это применение прорывных технологий, трансформирующих операционные процессы и бизнес модели за счет замещения или дополнения человека на базе использования продвинутой аналитики, искусственного интеллекта, мобильных
и носимых устройств, роботизации и интеграционных технологических
1

Mozer Sergei. Digital Customs. WCO Experience: monograph /S.V. Mozer. Moscow:
Publishing House of the Russian Customs Academy, 2019. – P. 78. URL: http://customsacademy.net/?p=12388 (дата обращения: 24.06.2019).
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платформ.1 Этот же автор считает, что цифровизация предполагает постоянный процесс совершенствование и трансформацию бизнеса (в нашем случае таможенного администрирования – прим. автора) путем
поиска, пилотирования и внедрения новых прорывных решений. П. Боровков разделяет три главных термина: автоматизация, цифровизация
и цифровая трансформация бизнеса. По его мнению, (1) автоматизация – это перевод существующих в бизнесе процессов «как есть» на базу компьютерных вычислений, электронного хранения и обмена данными. В свою очередь, (2) цифровизация – это изменение бизнес-процессов
компании «как надо» таким образом, чтобы они больше соответствовали новым инструментам и технологиям цифровой экономики. Наконец,
под (3) цифровой трансформацией бизнеса следует понимать изменение
всей бизнес-модели: стратегии, процессов, организационной структуры, финансов, продаж, логистики для наиболее эффективного использования возможностей цифровой экономики.2 А. Тарасов обращает внимание, что цифровая трансформация – прежде всего, означает новые бизнес-процессы, организационные структуры, положения, регламенты,
новую ответственность за данные, новые ролевые модели. Он полагает,
что, ключевой процесс цифровой трансформации стратегическое управление данными.3
Считается, что решение является цифровым, если оно основано на одной из групп технологий:
1. Продвинутая аналитика (продвинутая аналитика и большие данные).
2. Искусственный интеллект (например, компьютерное зрение, речевой интерфейс).
3. Роботизация (роботы и дроны).
4. Мобильные и носимые устройства (мобильные решения, носимые
технологии, например, электронные таможенные пломбы).
5. Интеграционные технологические платформы (промышленный интернет вещей, облачные технологии, электронное взаимодействие и социальные
сети, ускоренные/ квантовые вычисления, распределённые реестры данных
1
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Татьяна Серых. Accenture. Цифровизация. III конференция «Технологии в области
разведки и добычи нефти», 2017. – Слайд 11. URL: http://techneft.ru/images/doc/
sekcii/06_informatizaciya/8_accenture.pdf (дата обращения: 19.03.2018).
Павел Боровков. Что такое цифровизация? 21 декабря 2018г. URL: http://platforum.
online/poleznoe/articles/chto-takoe-czifrovizacziya/ (дата обращения: 19.03.2018).
Александр Тарасов. Что такое цифровизация? 21 декабря 2018г. URL: http://platforum.
online/poleznoe/articles/chto-takoe-czifrovizacziya/ (дата обращения: 19.03.2018).
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(block chain). Обратим внимание, что приведенные технологии могут, как дополнять человека, так и его замещать. Первое относится к технологиям продвинутой аналитики, а также мобильным и носимым устройствам, а второе
связано с искусственным интеллектом и роботизацией (См. Т. Серых).
Если это перенести на язык таможенного администрирования, то процессу цифровизации таможни, а тем более, создание модели цифровой таможни,
требуется исследование следующих элементов в одной системе координат:
 Применение прорывных (цифровых) технологий.
 Трансформация операционных процессов (таможенных операций).
 Оптимизация бизнес-процессов (таможенных операций).
 Бизнес-модели.
 Продвинутая аналитика.
 Искусственный интеллект.
 Мобильные и носимые устройства.
 Автоматизация.
 Роботизация.
 Интеграционные технологические платформы.
 Модель цифровой таможни и её варианты.
Мы полагаем, подходы, изложенные в докладе Т. Серых о цифровизации, следует преломить сквозь призму формирования института цифровой таможни. В частности, можно выделить следующие факторы успеха
в цифровизации для таможенного дела:
1. Выстраивание гибкой и эффективной систему управления в таможне
согласно методологии гибкого управления цифровыми проектами.
2. Эффективное привлечение должностных лиц таможенных органов,
которые непосредственно работают «на земле» и распространение инновационной культуры внутри таможни.
3. Развитие цифровой экосистемы в таможенной службе: выстраивание системы работы с различными участниками экосистемы в рамках таможенных правоотношений.
Примечание: понятия «экосистема» и «платформы» объединяются общим
понятием «технологическая среда обитания», в раках которой пользователь
может создавать для себя нужное ему дружественное окружение (технологическое, инструментальное, методическое, документальное, партнерское
и т.п.) с тем, чтобы решать уже классы задач.1

1

См. Халин В.Г., Чернова Г.В. Цифровизация и её влияние на российскую экономику и
общество: преимущества, вызовы, угрозы и риски //Власть и экономика № 10 , 2018. –
С.47. URL: https://sziu.ranepa.ru/images/nauka/UK_DOI/10_18/Khalin_10_18.pdf (дата
обращения: 18.03.2019).
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4. Развитие новых компетенций в сфере современных (прорывных)
цифровых технологий:
 Продвинутая аналитика.
 Искусственный интеллект.
 Роботизация.
 Мобильные и носимые устройства.
 Интеграционные и технологические платформы (см. Т. Серых).
5. Применение новых организационных и управленческих подходов:
 Создание выделенной организационной единицы для управления
цифровой трансформацией.
 Дизайн мышление.
 Гибкие интеграционные подходы к реализации проектов.
 Новые подходы к разработке и поддержке решений.
6. Привлечение, удержание, мотивация и развитие цифровых талантов (создание ценностей и культуры, направленные на привлечение, удержание и мотивацию таможенников другого типа).
7. Генерализация идей, развитие и реализация инициатив: создание
рабочей группы (консультативного органа) при таможне по вопросам ее
цифровизации.
3. Таможенное дело (таможенное администрирование) и цифровая
таможня. Делегаты, участвовавшие в заседании Политической комиссии,
рассмотрели тематику использования новых технологий, в том числе с точки зрения таможенного дела, а не с точки зрения информационных технологий (далее – ИТ, IT). Для данного случая речь идет о системе управления
в таможне и решении кадровых вопросов.1 Тем не менее, это обстоятельство дает основание выделить таможенное дело в отдельную группу вопросов в рамках формирования института цифровой таможни. Справочно отметим, что в узком смысле под таможенным делом понимают совокупность
методов и средств обеспечения соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования и запретов и ограничений, связанных с перемещением товаров
и транспортных средств через таможенную границу.2

1

2

Ввести должность (назначить) руководителя по данным или руководителя по технологиям,
Таможенное дело. URL: https://ru.wikipedia.org/Таможенное_дело (дата обращения:
19.03.2019).
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На сегодняшний день термин «таможенное дело» в праве ЕАЭС не используется.1
Следующим важным вопросом, который касается таможенного дела
(таможенного администрирования), можно назвать необходимость разработки методики оценки эффективности и, соответственно, показателей эффективной деятельности цифровой таможни. Эта тема была
косвенно затронута на 74-м заседании ПК в рамках дискуссий делегатов.
Другими словами, интерес представляют рекомендации международного
таможенного сообщества, например, в части организации управления таможенным делом сквозь призму института цифровой таможни, а также
соответствующие показатели, которые его характеризуют.
На сегодняшний день какие-либо методические, научно-практические
разработки международных экспертов в анализируемой области отсутствуют. И мы полагаем, что работа в этом направлении должна быть активизирована минимум по линии Подкомитета управления информацией ВТамО
с последующим доведением результатов работы в адрес Постоянного технического комитета, Политической комиссии и Совета ВТамО.
4. Механизм управления, таможенное администрирование в контексте развития цифровой таможни. Отдельный блок вопросов, который привлек внимание делегатов 74-го заседания ПК, – механизм управления в контексте формирования института цифровой таможни.
В публикациях, посвященных цифровизации организации, прежде всего,
рекомендуют проведение всестороннего исследования. Руководителю необходимо владеть информацией о влиянии новых концептуальных под1

Однако в исследуемом контексте (не вдаваясь в научные дискуссии) для данного случая мы объединяем это понятие, в том числе, с деятельностью таможенных органов
в сфере таможенного регулирования, которое включает в себя установление порядка
и условий перемещения товаров через таможенную границу Союза, их нахождения и
использования на таможенной территории Союза или за ее пределами, порядка совершения таможенных операций, связанных с прибытием товаров на таможенную территорию Союза, их убытием с таможенной территории Союза, временным хранением
товаров, их таможенным декларированием и выпуском, иных таможенных операций,
порядка уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин и проведения таможенного контроля, а также регламентацию властных
отношений между таможенными органами и лицами, реализующими права владения,
пользования и (или) распоряжения товарами на таможенной территории Союза или
за ее пределами (пункт 1 статьи 1 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза. Приложение 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза. Правовой портал Евразийского экономического союза. URL: http://docs.
eaeunion.org/docs/ru-ru/01413569/itia_12042017 (дата обращения: 19.03.2018).
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ходов и технологий на бизнес-процессы в рамках цифровизации. Нужно
знать текущие мощности и возможности, результаты работы, требующие
изменений, а также то целевое состояние организации, при котором могут
быть достигнуты требуемые результаты.1 Разрыв между текущими возможностями и целевым состоянием превращается в «дорожную карту»,
которая может быть реализована исходя из приоритетов бизнес- и операционной деятельности. По мнению Р. Сиварамана, в процессе цифровизации возникает ряд вопросов: субъекты, которые инициируют цифровую
трансформацию; чего можно достичь посредством цифровизации организации; цели цифровизации; оцифровка бизнес-процессов – это цифровой проект или что-то большее; с чего начинать; лица, ответственные
за концептуализацию и выполнение; где находится организация сегодня
с точки зрения возможностей; что можно выполнить самостоятельно,
и в каких случаях требуется привлечение внешних специалистов; как обеспечить гибкость больших экосистем; как воспользоваться технологической эволюцией, связанной со слоями технических архитектур, и избежать при этом ловушки проприетарности?2 Поскольку таможня – это
организация, со свойственными ей механизмами управления, перечисленная тематика, на наш взгляд, может рассматриваться сквозь призму организации ее деятельности. Возвращаясь к заседанию ПК, перечислим интересные тезисы по данному направлению цифровизации таможни:
С формированием института цифровой таможни страны-члены ВТамО
смогут пересмотреть стратегию развития таможенной службы в организационном и оперативном плане.
Таможенные администрациям следует развиваться в направлении цифровой таможни, а в части автоматизации таможня должна идти в ногу
с экономическими операторами.
Внедрение института цифровой таможни содействует быстрому таможенному оформлению товаров, а также оперативному решению вопросов,
связанных с правоохранительной деятельностью таможенных органов.

1

2

Раджив Сивараман. Что такое «цифровизация» предприятия? URL: http://ua.automation.
com/content/chto-takoe-cifrovizacija-predprijatija (дата обращения: 19.03.2018).
Проприетарное, частное или собственническое программное обеспечение (англ.
proprietary software) – программное обеспечение, являющееся частной собственностью
авторов или правообладателей и не удовлетворяющее критериям свободы ПО (речь
именно о свободе, а не просто открытости ПО) // Словарь Академик. URL: https://dic.
academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1108255 (дата обращения: 19.03.2018).
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При решении проблематики развития цифровой таможни все вопросы,
связанные с использованием прогрессивных технологий необходимо решать при активном участии сотрудников таможни и лицами, в компетенции которых находятся вопросы политики организации, а не только специалистами IT.
Управление процессом развития цифровой таможни необходимо осуществлять не специалисту в области ИТ, а руководителю, который имеет
опыт работы в таможенной сфере.
Создание цифровой таможни предполагает изучение опыта органов государственного управления в части использования технологий при взаимодействии с экономическими операторами (Items 247, 249; Doc. SP0550E1a).
В рамках формирования института цифровой таможни следует рассмотреть вопрос государственно-частного партнерства для решения проблемы приобретения ИКТ (при ограниченных финансовых ресурсах).
Таможенным администрациям необходимо рассмотреть вопрос о разработке новых планов обеспечения бесперебойного функционирования.
Глобальная таможенная сеть (GNC), играет важную роль в развитии
института цифровой таможни. Она позволила разработать глобальные
стандарты, которые содействуют созданию цифровой таможни.
Важным аспектом формирования института цифровой таможни является управление изменениями.1 Справочно: в теории управления «управление изменениями» означает возможность провести их в адекватные
сроки, достичь поставленных целей, снизить сопротивление изменениям, повысить к ним адаптацию работников. В стратегическом контексте
«управление изменениями» означает включение постоянных изменений
в практику управления настолько, чтобы они стали привычными и ожидаемыми для всего персонала организации, а их временное отсутствие вызывало бы тревогу и беспокойство.2
5. Таможенные операции (бизнес-процессы) в рамках цифровой таможни. Не менее интересным и важным блоком мы называем позиции делегатов ПК по модернизации таможенных операций (бизнес-процессов)
в рамках развития цифровой таможни. Среди них следующие:
→ Необходимо пересмотреть таможенные операции ввиду развития передовых информационных технологий.
1
2

Change management.
Управление изменениями в организации. URL: http://www.grandars.ru/college/biznes/
upravlenie-izmeneniyami.html (дата обращения: 19.03.2018).
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→ Технологию не следует рассматриваться как единственное решение
проблем таможенного администрирования (Item 248; Doc.SP0550E1a).
→ Перед автоматизацией существующей таможенных операций (бизнеспроцессов) требуется анализ, действительно ли этот процесс необходим в его
нынешнем виде, или его можно упростить, или вообще отказаться от него. По
нашему мнению, данный тезис успешно сопрягается с концепцией оптимизацией бизнес-процессов в рамках построения механизма «единого окна».
→ Формирование института цифровой таможни предполагает оптимизацию таможенных операций (бизнес-процессов).
→ Таможенные администрации преследуют разные цели при внедрении автоматизации или информационных технологий.
→ В современных условиях развития таможенного регулирования гармонизация таможенных операций в рамках цифровизации таможни является важным направлением развития таможенного дела.
→ Высокие затраты и сложность обеспечения финансирования для обновления систем и автоматизированных таможенных операций (бизнес-процессов) являются одной из проблем развития института цифровой таможни.
→ Эффективная автоматизация таможенных операций (бизнес-процессов), включают «единое окно», исследование времени выпуска, управление рисками и обмен информацией.
→ Создание цифровой таможни предполагает формирование долгосрочного видения автоматизированной системы электронного оформления.
→ Совершенствование таможенного администрирования в рамках развития института цифровой таможни предусматривает использование интеллектуального анализа данных для определения объектов контроля.
→ Совершенствование таможенных операций (бизнес-процессов)
в рамках цифровизации таможни должно учитывать развитие института
электронных платежей и цифровой подписи.
→ При совершении таможенных операций с использованием ИКТ важно обратить внимание на гибкость и индивидуальный подход при предоставлении услуг.1
6. Система управления рисками (СУР) и цифровая таможня. Система управления рисками наряду с механизмом «единого окна» связывается с автоматизацией (таможенных операцией).
1

Mozer Sergei. Digital Customs. WCO Experience: monograph /S.V. Mozer. Moscow:
Publishing House of the Russian Customs Academy, 2019. – P. 88. URL: http://customsacademy.net/?p=12388 (дата обращения: 24.06.2019).
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Для целей управления рисками необходимо использовать большие
данные. В этом контексте актуальны вопросы управления информацией
и её оптимизация.
7. Субъектный состав правоотношений в рамках цифровой таможни. Для понимания цифровой таможни как комплексного правового явления
очень важно определить сферу ее охвата, которая включает среди прочего
субъектный состав. Повторимся, по нашему мнению, цифровая таможня это
не только ИКТ. Анализ материалов ВТамО позволяет сделать вывод, что это
также и механизм, среда, административный режим, в котором охватываются различные участники таможенные правоотношений, равно как и сферы государственного регулирования в контексте таможенного администрирования.
Соответственно, для построения модели цифровой таможни необходимо, как
отмечено выше, определиться с её сферой охвата. Среди озвученных позиций делегатов ПК на предмет субъектного состава мы выделяем следующие:
→ Создание цифровой таможни предполагает взаимодействие с правительственными и внешнеторговыми операторами, особенно тогда, когда
это касается проектов «единого окна».
→ Наличие взаимосвязи и обмена информацией между заинтересованными таможенными администрациями является важным элементом построения цифровой таможни.
→ Взаимодействие с операторами и органами государственной власти
может осуществляться посредством мобильных технологий.
→ Не должно быть никаких юридических ограничений на передачу данных другими государственными органами, например, налоговым службам.
Рассуждая о сфере охвата цифровой таможни нельзя не обратиться
к опыту Евразийского экономического союза, а также таможенного блока
Евразийской экономической комиссии, эксперты которого при активном
участии государств-членов ЕАЭС разработали эталонную модель единого окна. Так, в 2015 г. был подготовлен План мероприятий по реализации основных направлений развития механизма «единого окна» в системе регулирования внешнеэкономической деятельности. В рассматриваемом документе определена сфера охвата эталонной модели.1

1

Kadyrkulov M.A., Mozer S.V. Improvement of instruments of customs administration:
international and legal aspect (The Revised Kyoto Convention Management Committee):
monograph / MA. Kadyrkulov,S.V. Mozer. Moscow: Publishing House of the Russian Customs
Academy, 2018. – P.170. URL: http://customs-academy.net/wp-content/uploads/2018/11/
Kadyrkulov-Mozer_Kyoto.pdf
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Эталонная модель национального механизма «единого окна» (далее –
эталонная модель) является инструментом упрощения процедур международной торговли с целью оптимизации государственных процедур, связанных с внешнеэкономической деятельностью, и создания условий для
осуществления электронных операций и электронной коммерции).1
Эталонная модель охватывает:
1) сферы государственного регулирования: сфера таможенного, валютного, налогового, таможенно-тарифного, нетарифного, технического регулирования, сфера применения санитарных, ветеринарно-санитарных, карантинных фитосанитарных мер, сфера регулирования финансовых услуг
(банковских, страховых), транспорта и перевозок, охраны и защиты прав
интеллектуальной собственности;
2) виды деятельности: внешнеторговая, деятельность по предоставлению транспортных и логистических услуг, финансовых услуг (банковских, страховых), а также деятельность в сфере таможенного дела;
3) субъекты.2
1

2

См. Раздел 5. Плана мероприятий по реализации основных направлений развития
механизма «единого окна» в системе регулирования внешнеэкономической
деятельности. Утвержден Решением Высшего Евразийского экономического совета
от 8 мая 2015 года № 19. Collection of regulatory legal acts to implement and develop
the «Single Window» mechanism in the member states of the Eurasian Economic Union
for 2014-2015. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/tam_sotr/edinoe_okno/
Documents/Сборник_НПА_англ_All_2.pdf (дата обращения: 20.03.2019).
государственные органы государств-членов: в области таможенного дела, налогообложения, таможенно-тарифного и нетарифного регулирования; государственные органы
государств-членов, осуществляющие: выдачу разрешительных документов, связанных с
внешнеэкономической деятельностью, транспортный контроль, санитарный, ветеринарно-санитарный, карантинный фитосанитарный контроль (надзор), контроль (надзор) за
соблюдением требований технических регламентов, экспортный, радиационный, валютный и другие виды государственного контроля;
организации, уполномоченные на выдачу разрешительных документов, в том числе
торгово-промышленные палаты, органы по сертификации и испытательные лаборатории (центры), осуществляющие работу в области оценки (подтверждения) соответствия требованиям технических регламентов Союза;
заинтересованные лица: юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность; лица, осуществляющие
деятельность в сфере таможенного дела (таможенные представители, таможенные
перевозчики, владельцы складов временного хранения, владельцы таможенных складов, владельцы свободных складов, владельцы магазинов беспошлинной торговли);
уполномоченные экономические операторы; транспортно-экспедиторские, логистические компании, перевозчики, экспресс-перевозчики; администрации воздушных
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Как видно, определение сферы охвата позволило экспертам ЕЭК
и стран Союза четко обозначить круг субъектов и правоотношений с их
участием, сферы государственного регулирования, а также виды деятельности. Мы полагаем, что аналогичный подход необходимо учесть в Концепции цифровой таможни.
8. Инструменты, используемые для обеспечения функционирования цифровой таможни. Согласно Толковому словарю Ожегова, инструмент – это средство, способ, применяемый для достижения чего-нибудь.1
В нашем случае, под инструментами мы понимаем средства, используемые для обеспечения функционирования цифровой таможни или, подругому, реализации концепции развития цифровой таможни.
Среди инструментов, которые были озвучены на 74-м заседании Политической комиссии ВТамО в контексте цифровой таможни, мы выделяем единое окно (на национальном и региональном уровне), модель данных,
большие данные, интеллектуальный анализ данных, облачные хранилища,
система управления рисками, мобильные телефоны. К инструментам,
используемым для обеспечения функционирования цифровой таможни,
мы, безусловно, относим прорывные информационные-коммуникационные технологии.
9. Технологии, содействующие развитию цифровой таможни в системе таможенного администрирования. Под информационными технологиями мы понимаем процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы
осуществления таких процессов и методов.2 Соответственно под инфор-

1

2

портов, автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска; банки и страховые
организации; патентные организации (патентные поверенные), операторы почтовой
связи и иные организации (пункт 7 раздела 5 Плана мероприятий по реализации основных направлений развития механизма «единого окна» в системе регулирования
внешнеэкономической деятельности. Утвержден Решением Высшего Евразийского
экономического совета от 8 мая 2015 года № 19. Collection of regulatory legal acts
to implement and develop the «Single Window» mechanism in the member states of the
Eurasian Economic Union for 2014-2015. http://www.eurasiancommission.org/ru/act/
tam_sotr/edinoe_okno/Documents/Сборник_НПА_англ_All_2.pdf (дата обращения:
20.03.2019).
Толковый словарь Ожегова. Академик. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/
ogegova/74770 (дата обращения: 21.03.2019).
Пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» (с изменениями и дополнениями) // Информационный правовой портал Гарант. URL: https://base.garant.ru/12148555/
(дата обращения: 20.03.2019).
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мационными таможенными технологиями следует понимать те же элементы (явления) в рамках таможенных правоотношений. Отметим, что
таможенные операции могут совершаться с использованием информационных систем и информационных технологий таможенных органов, декларантов и иных заинтересованных лиц, а также информационных систем государственных органов (организаций) государств-членов в рамках
информационного взаимодействия.1 Добавим, что в информационных системах таможенных органов содержится упорядоченная совокупность
документированной информации (базы данных, другие массивы информации), которую именуют информационными ресурсами таможенных органов. Среди тезисов, позиционированных делегатами Политической комиссии ВТамО по проблематике использования перспективных информационных технологий в рамках института цифровой таможни, выделим
следующие:
→ Страны-члены ВТамО не имеют одинаковый уровень развития или
одинаковый доступ к информационным технологиям.
→ Цифровые технологии и инструменты в настоящее время являются
частью трудовой жизни людей и их социальной жизни.
→ Технология не может рассматриваться как единственное решение
проблем таможенного администрирования (Item 248; Doc. SP0550E1a).
→ Новые технологии представляют собой как возможность, так и проблему с точки зрения взаимосвязанности.
→ Мобильные технологии (и их приложения) в сфере таможенного администрирования должны предоставлять доступ ко всему спектру услуг;
среди их характеристик – большая гибкость и индивидуальный подход
к пользователю, способность оперативно взаимодействовать с таможенными сетями.
→ Назначение мобильных технологий – обеспечивать сближение таможенных органов с экономическими операторами и органами государственной власти, контролирующими внешнеторговые операции.
→ Актуальными вопросами цифровой таможни в рамках информационных таможенных технологий делегаты ВТамО выделили следующие:
(1) использование аналитики и искусственного интеллекта.
(2) развитие механизма «единого оrна».
1

Пункт 1 ст. 365 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза. Приложение 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза. Правовой портал Евразийского экономического союза. URL: http://docs.eaeunion.org/docs/ruru/01413569/itia_12042017 (дата обращения: 21.03.2019).
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(3) автоматизация таможенных операций.
(4) удаленная обработка данных на границе.
(5) дистанционное управление.
(6) функциональная (оперативная) совместимость.1
(7) использование мобильных приложений ИКТ для связи подразделений таможни по вопросам таможенного администрирования посредством
мобильных телефонов.
(8) применение портативных компьютеров сотрудниками пограничных
служб.
(9) использование печатей, радио маяков для обнаружения и отслеживания перемещаемых товаров.
(10) сканеры.
(11) беспилотные летательные аппараты.
(12) биометрия и технология распознавания лиц.
(13) новые технологии в области таможенного администрирования,
связанные с безопасностью.
→ Информационные таможенные технологии необходимо вводить в систему таможенного администрирования, прежде всего, с точки зрения организации таможенного дела, а не с точки зрения ИТ.
→ Организацией работы (управлением) в таможне по применению информационных таможенных технологий должен руководитель, имеющий
опыт работы в таможенной сфере, а не в области информационных технологий (Item 247; Doc. SP0550E1a). Из этого вытекает вывод, что информационные таможенные технологии производны от механизмов управления в таможне, задач, поставленных перед таможенной службой, а также
администрируемых таможней таможенных операций (бизнес-процессов).
→ При разработке информационных технологий (для таможенных целей) необходимо проводить консультации с крупными IT компаниями
о том, как технологии могут использоваться при решении различных таможенных задач. Очень важно объединить знания и ноу-хау.
10. Единое окно и цифровая таможня, их связь и соотношение
в сфере таможенного дела. В рамках 74-го заседания Политической комиссии был затронут вопрос применения механизма «единого окна» в контексте формирования института цифровой таможни. До настоящего дня
отсутствуют какие-либо научно-практические суждения о соотношении
цифровой таможни и единого окна в системе регулирования внешнеэко1

Interoperability of technology.
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номической деятельности. Например, интересны ответы на вопросы: что
первично, а что вторично (цифровая, электронная таможня) или механизма «единого окна»? Является ли цифровая таможня механизмом «единого
окна», но только в рамках таможенных правоотношений? Если да, то почему ограничивают понимание цифровой таможни (как комплексного явления) только информационными таможенными технологиями? Переходя
к практическим аспектам заседания ПК перечислим тезисы делегатов по
анализируемому вопросу:
→ Единое окно является важным проектом в контексте формирования
института цифровой таможни.
→ Единое окно является технологией, которая уже существует и доступна многим таможенным администрациям государств-членов ВТамО.
Важно создание среды «единого окна» как на национальном, так и на региональном уровне.
→ На сегодняшний день области, в которых используется эффективная автоматизация, включают «единое окно», управление рисками и обмен информацией.
→ Региональная интеграция, включая принятие регионального «единого окна», может не подходить для всех стран-членов ВТамО или всех регионов.
→ При формировании института цифровой таможни разработчики могут столкнуться с отсутствием политической воли и финансовыми ограничениями (прецедент «единого окна»).
11. Безопасная цепь поставки товаров и институт уполномоченного экономического оператора.
Одной из важных проблем, которой уделяется внимание на заседаниях практически всех рабочих органов ВТамО, – безопасная цепь поставки товаров. Заседание Политической
комиссии не стало исключением. Дискутируя по вопросу развития цифровой таможни, делегаты призвали международное таможенное сообщество
уделить внимание цифровой торговле на более широком уровне, охватывающем всю цепь поставки товаров. В рамках обсуждений была поднята тема развития института уполномоченного экономического оператора.
Среди прочего был затронут вопрос общей взаимосвязи между программами «Доверенные операторы» (УЭО), обменом информацией и необходимой поддержкой институционального развития.
12. Региональная интеграция и цифровая таможня. Тематика создания цифровой таможни коснулась вопроса региональной интеграции.
В частности, делегаты ПК подчеркнули, что в контексте Глобальной та128

моженной сети (GNC) важно разработать стратегию, которая позволила
бы всем членам региона участвовать в региональной интеграции. Как отмечено выше, GNC играет важную роль в развитии института цифровой
таможни и позволяет разработать глобальные стандарты, которые содействуют созданию цифровой таможни. Наряду с этим представители ВТамО обратили внимание на гармонизацию данных на региональном уровне, а также обсудили развитие механизма «единого окна» на региональном уровне.
13. Правовые вопросы организации функционирования цифровой
таможни. Для формирования института цифровой таможни наряду
с наличием политической воли и финансовых ресурсов требуется серьезная правовая основа. Данная тема актуальна и для региональных объединений. Данная проблематика была проанализирована делегатами ВТамО.
Применительно к цифровой таможне, не должно быть никаких юридических ограничений на передачу данных другими государственными органами, например, налоговыми службами. По мнению экспертов, некоторые
разработки, такие как электронная подпись и электронные коносаменты,
не создают проблем с технологической точки зрения, но иногда возникают проблемы, когда речь заходит об их юридической приемлемости.
14. Институциональное развитие, кадровые вопросы. Проведение
эффективной кадровой политики является важным аспектом функционирования современной таможни. В этом контексте не остается в стороне
и вопрос институционального развития, по-другому, наращивания потенциала. На 74-м заседании Политической комиссии данные вопросы были
рассмотрены в рамках формирования института цифровой таможни. С эту
группу вошли следующие позиции делегатов:
В свете создания цифровой таможни следует наращивать потенциал
для обучения сотрудников таможни завтрашнего дня.
Вопросы, связанные с использованием новых информационных технологий в таможенном деле, необходимо решать непосредственно сотрудникам, а не только специалистами по информационным технологиям.
Для таможенных администраций может быть полезным ввести должность руководителя по данным1 или руководителя по технологиям,2 для
наблюдения как можно использовать новые технологии, но с точки зрения
таможенного дела, а не с точки зрения ИТ.
1
2
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Работой в области применения информационных технологий в таможне должно руководить лицо, имеющее опыт работы в таможенной сфере,
а не IT.
Для обеспечения развития института цифровой таможни необходимо ввести должность высокоспециализированного персонала – аналитика
данных. Помимо этого рекомендуется введение должности целевых экспертов.
Человеческие ресурсы и обучение персонала для повышения квалификации – еще один ключевой фактор, который требует значительных усилий со стороны таможенных администраций (Item 253; Doc. SP0550E1a).
15. Проблемные вопросы внедрения института цифровой таможни. Анализ проблемных вопросов развития института цифровой таможни на момент 74-го заседания ПК ВТамО позволил сформировать следующее видение:
→ Отсутствие соответствующей законодательной базы для поддержки
цифровой таможни.
→ ИКТ являются дорогостоящими с точки зрения, как приобретения,
так и обслуживания оборудования.
→ Высокие затраты и сложность обеспечения финансирования для обновления информационных систем и автоматизированных процессов (таможенных операций, бизнес процессов).
→ Наличие «цифрового разрыва»1 и в связи с этим проблематика совместимости информационных систем.2
→ Проблема кибербезопасности (безопасность данных, конфиденциальность), целостности данных, сокращения времени (периода) между запросом данных и их фактическим получением. Аналитика данных среди прочего выступает в качестве ключевого решения возникающих проблем.
→ Потенциальная угроза безопасности, создаваемая облачным хранилищем.
→ В таможенных администрациях государств-членов ВТамО разные
уровни внедрения, применения и владения новыми информационными
технологиями.
→ Проблематика гармонизация данных на региональном уровне особенно в контексте «единого окна». Наряду с этим необходимо обеспечить
высокое качество данных, своевременное их получение.
1
2
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16. Дополнительные темы для концепции цифровой таможни. Делегаты ПК предложили включить следующие темы в концепцию цифровой таможни:
→ Дематериализация таможни (включить в тематику реформа и модернизация).
→ Управление изменениями и мошенничество в сфере коммерции.
→ Функциональная (оперативная) совместимость технологий.1
→ Вопросы безопасности и электронная коммерция.
→ Цифровая торговля и безопасная цепь поставки товаров.
→ Повышение доверия в рамках тематики «Модернизация и реформа».
17. Роль Всемирной таможенной организации в формировании института цифровой таможни. ВТамО должна выполнять функцию мониторинга, а также распространять передовой опыт.
В заключении отметим, что приведенная систематизация подходов
Политической комиссия ВТамО в 2015 г. к созданию института цифровой таможни может стать основой как для практических аспектов формирования Концепции цифровой таможни в государствах-членах ЕАЭС,
так и развития теоретических основ цифровой таможни. В любом случае данный анализ приближает нас к пониманию цифровой таможни как
комплексного правового явления, а опыт ВТамО подлежит дальнейшему исследованию для целей совершенствования таможенного регулирования в ЕАЭС.
Использованные источники
1.

Боровков Павел. Что такое цифровизация? 21 декабря 2018 г. URL: http://
platforum.online/poleznoe/articles/chto-takoe-czifrovizacziya/ (дата обращения:
19.03.2018).

2.

Мозер С.В. Классификация актуальных вопросов института цифровой таможни во Всемирной таможенной организации // Социально-политические
науки. – № 3. – 2019 г. URL: http://customs-academy.net/?p=12638 (дата обращения: 29.06.2019).

3.

Мозер С.В. Совершенствование таможенного регулирования: о стратегической концепции цифровой таможни Всемирной таможенной организации //
Пробелы в российском законодательстве. – № 4. – 2019 г. URL: http://customsacademy.net/?p=3817 (дата обращения: 29.06.2019).

1

Interoperability of technology.

131

4.

Сивараман Раджив. Что такое «цифровизация» предприятия? URL: http://
ua.automation.com/content/chto-takoe-cifrovizacija-predprijatija (дата обращения: 19.03.2018).

5.

Татьяна Серых. Accenture. Цифровизация. III конференция «Технологии
в области разведки и добычи нефти», 2017. URL: http://techneft.ru/images/
doc/sekcii/06_informatizaciya/8_accenture.pdf (дата обращения: 19.03.2018).

6.

Тарасов Александр. Что такое цифровизация? 21 декабря 2018 г. URL: http://
platforum.online/poleznoe/articles/chto-takoe-czifrovizacziya/ (дата обращения:
19.03.2018).

7.

Халин В.Г., Чернова Г.В. Цифровизация и её влияние на российскую экономику и общество: преимущества, вызовы, угрозы и риски // Власть и экономика № 10, 2018. URL:https://sziu.ranepa.ru/images/nauka/UK_DOI/10_18/
Khalin_10_18.pdf (дата обращения: 18.03.2019).

8.

Kadyrkulov M.A., Mozer S.V. Improvement of instruments of customs
administration: international and legal aspect (The Revised Kyoto Convention
Management Committee): monograph / MA. Kadyrkulov, S.V. Mozer. Moscow:
Publishing House of the Russian Customs Academy, 2018. URL: http://customsacademy.net/wp-content/uploads/2018/11/Kadyrkulov-Mozer_Kyoto.pdf

9.

Mozer Sergei. Digital Customs. WCO Experience: monograph /S.V. Mozer.
Moscow: Publishing House of the Russian Customs Academy, 2019. URL: http://
customs-academy.net/?p=12388 (дата обращения: 24.06.2019).

10. Таможенное дело. URL: https://ru.wikipedia.org/Таможенное_дело (дата обра-

щения: 19.03.2019).

11. Управление изменениями в организации. URL: http://www.grandars.ru/college/

biznes/upravlenie-izmeneniyami.html (дата обращения: 19.03.2018).

12. Что такое понятийный аппарат? URL: http://fb.ru/article/379693/chto-takoe-

ponyatiynyiy-apparat (дата обращения: 19.03.2019).

13. Что собой представляет определение. URL: https://vchemraznica.ru/chem-

otlichaetsya-ponyatie-ot-opredeleniya/ (дата обращения: 19.03.2019).

14. Что

собой представляет понятие. URL: https://vchemraznica.ru/chemotlichaetsya-ponyatie-ot-opredeleniya/ (дата обращения: 19.03.2019).

15. Report to the Policy Commission. Policy Commission, 74th Session. Punta Cana,

7-9 December 2015. Doc. SP0550E1a. Brussels, 27 January 2016.

16. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. Приложение 1 к До-

говору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза. Правовой портал Евразийского экономического союза. URL: http://docs.eaeunion.
org/docs/ru-ru/01413569/itia_12042017 (дата обращения: 19.03.2018).
132

17. План мероприятий по реализации основных направлений развития механиз-

ма «единого окна» в системе регулирования внешнеэкономической деятельности. Утвержден Решением Высшего Евразийского экономического совета от 8 мая 2015 года № 19. Collection of regulatory legal acts to implement and
develop the «Single Window» mechanism in the member states of the Eurasian
Economic Union for 2014-2015. URL:http://www.eurasiancommission.org/ru/
act/tam_sotr/edinoe_okno/Documents/Сборник_НПА_англ_All_2.pdf (дата обращения: 20.03.2019).

18. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об

информации, информационных технологиях и о защите информации» (с изменениями и дополнениями) // Информационный правовой портал Гарант.
URL: https://base.garant.ru/12148555/ (дата обращения: 20.03.2019).

19. Словарь Академик. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1108255 (дата

обращения: 19.03.2018).

20. Толковый словарь Ожегова // Академик. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/

ogegova/74770 (дата обращения: 21.03.2019).

133

8. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ (ЦИФРОВАЯ ТАМОЖНЯ) В РАМКАХ РАБОТЫ
ПОСТОЯННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО КОМИТЕТА
ВСЕМИРНОЙ ТАМОЖЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ1
IMPROVEMENT OF INSTRUMENTS OF CUSTOMS REGULATION
(DIGITAL CUSTOMS) WITHIN THE WORK OF THE PERMANENT
TECHNICAL COMMITTEE OF THE WORLD CUSTOMS
ORGANIZATION
Задача
Проанализировать деятельность Постоянного технического комитета (ПТК) Всемирной таможенной организации (ВТамО, Организация) по формированию института цифровой таможни и сформулировать выводы.
Выводы
Исследовательская статья посвящена проблематике совершенствования инструментов таможенного регулирования в рамках функционирования ПТК ВТамО. Предмет исследования – институт
цифровой таможни. Анализируются подходы Организации в 2016 году в части формирования
цифровой таможни как комплексного правового явления в рамках темы «Цифровая таможня –
прогрессивное взаимодействие». Формулируются выводы по результатам работы ПТК ВТамО на
основе актуальных материалов Организации.
Социальные последствия
Внедрение института цифровой таможни в право Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и таможенное регулирование в целом направлено на оптимизацию таможенных операций
и упрощение процедур торговли.
Практическое значение
Полученные результаты исследования представляют интерес для таможенного блока Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), могут быть использованы в рамках организации работы
Подкомитета управления информацией и Постоянного технического комитета ВТамО в контексте
взаимодействия ЕЭК – ВТамО по линии международного таможенного сотрудничества. Статья рекомендуется исследователям, а также экспертам таможенных администраций государств-членов
ЕАЭС, деятельность которых связана с совершенствованием таможенного регулирования, модернизацией института цифровой таможни, а также международным таможенным правом.
Оригинальность/ценность
Исследовательский материал основан на анализе практических аспектов деятельности ВТамО
и является одной из первых научно-практических публикаций по проблематике развития института цифровой таможни в рамках деятельности ВТамО.

К л ю ч е в ы е с л о в а : Всемирная таможенная организация, ВТамО, Евразийский экономический союз, ЕАЭС, Евразийская экономическая комиссия, ЕЭК, Постоянный технический комитет, электронная таможня, цифровая таможня, таможенное регулирование, таможенное администрирование,
международное таможенное право, таможня.
1

Мозер С.В. Совершенствование инструментов таможенного регулирования (цифровая
таможня) в рамках работы Постоянного технического комитета Всемирной таможенной
организации // Социально-политические науки» № 4 (август). – 2019 г. (ВАК). URL:
http://customs-academy.net/?p=12917
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K e y w o r d s : The World Customs Organization, the WCO, the Eurasian Economic Union, EEU, the Eurasian Economic Commission, EEC, Permanent Technical Committee, e-Customs, digital Customs, customs regulation, customs administration, international customs law, customs.

Введение. Исследуя проблематику совершенствования таможенного регулирования в государствах-членах Евразийского союза (далее – ЕАЭС, Союз)
специалисты таможенного блока Евразийской экономического экономической комиссии (далее – ЕЭК, Комиссия) с профессиональным интересов знакомятся с предложениями по модернизации права Союза, которые поступают
от таможенных администраций, участников внешнеэкономической деятельности, а также профессиональных ассоциаций от предпринимательского сообщества Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. В последствии в рамках нормотворческого процесса эксперты Комиссии среди прочего апеллируют к международным стандартам, инструментам и средствам
таможенного регулирования. Одни из них носят обязательный характер и отражены в международных конвенциях, соглашениях, другие же не обязательны к применению и представляют собой рекомендации, справочники, сборники, руководства, которые затрагивают различные института таможенного
права, а вместе с ними и таможенные операции, бизнес-процессы.
Опыт взаимодействия автора с Всемирной таможенной организацией
(далее – ВТамО, Организация) показывает, что базовые разработки, инструменты, средства таможенного администрирования создаются именно
в этой международной Организации в контексте международного таможенного сотрудничества. Значимую роль в этой работе занимает Постоянный технический комитет Всемирной таможенной организации.
Справочно: Постоянный технический комитет (далее – ПТК, Комитет)1
образован 15 декабря 1950 г. в соответствии со статьёй V Конвенции о создании Совета таможенного сотрудничества.2 Рассматриваемый рабочий
орган ВТамО действует под общим руководством Совета ВТамО и Политической комиссии при административной поддержке, предоставляемой Секретариатом Всемирной таможенной организации.3 Говоря о целях и зада1
2

3

Permanent Technical Committee.
Конвенция о создании Совета Таможенного сотрудничества. Подписана 15 декабря
1950 г., вступила в силу 4 ноября 1952 г URL: http://www.wcoomd.org/en/about-us/legalinstruments/~/media/85C43EA98BB443FABAE073FD17B0965B.ashx (дата обращения:
01.03.2019).
Terms of Reference for the Permanent Technical Committee. URL: http://www.wcoomd.
org/en/about-us/wco-working-bodies/procedures_and_facilitation/permenant_technical_
committee.aspx (дата обращения: 06.03.2019).
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чах, отметим, что ПТК вносит свой вклад в стратегическое направление
работы, проводимой ВТамО, в отношении продвижения, развития и администрирования инструментов по упрощению процедур торговли, в соответствии со стратегическим планом Всемирной таможенной организации; способствует укреплению сотрудничества между таможенными администрациями и правительственными и неправительственными (частный сектор)
организациями в области упрощения процедур торговли; внедряет и продвигает инициативы, направленные на повышение эффективности таможни с помощью информационных технологий и электронной торговли, таможенного сотрудничества и создания различных правовых инструментов;
разрабатывает различные инструменты, предназначенные для повышения
эффективности торговли (в частности, Руководство для исследования времени выпуска товаров), а также содействовать их использованию членами ВТамО; обеспечивает стратегическую поддержку реализации программ
ВТамО по институциональному развитию для членов ВТамО.1

В публикациях, предметом исследования которых является институт цифровой таможни, нами уже затрагивалась работа Постоянного
технического комитета.2 Однако изданные научно-исследовательские
материалы не касались проблематики Модели данных ВТамО; механизма «единого окна»; безопасности данных; модернизации управления в таможне посредством использования информационных-коммуникационных технологий (далее – ИКТ); больших данных и интеллектуального анализа данных; системы управления рисками; интернета
вещей, а также электронной коммерции. ВТамО отождествляет перечисленные явления с институтом цифровой таможни. Большая часть
этих вопросов была вынесена на рассмотрение экспертов 211/212 засе1

2

Кадыркулов М.А., Мозер С.В., Липатова Н.Г. Всемирная таможенная организация
как современный институт совершенствования таможенного администрирования и
упрощения процедур торговли: монография. Люберцы: РИО Российской таможенной
академии, 2017. – С. 75-77. URL: http://customs-academy.net/wp-content/uploads/2018/11/
Мон.–ВТамО_Кадыркулов_Мозер_Липатова_.pdf (дата обращения: 27.06.2019).
См., Мозер С.В. Актуальные вопросы развития института электронной таможни в рамках работы Подкомитета управления информацией ВТамО // Пробелы в российском законодательстве – № 3. –2019. URL: http://customs-academy.net/?p=12401 (дата обращения:
27.06.2019); Мозер С.В. Классификация актуальных вопросов института цифровой таможни во Всемирной таможенной организации // Социально-политические науки. – № 3. –
2019 г. URL: http://customs-academy.net/?p=3817 (дата обращения: 27.06.2019); Мозер С.В.
Совершенствование таможенного регулирования: о стратегической концепции цифровой
таможни Всемирной таможенной организации // Пробелы в российском законодательстве. – № 4. – 2019 г. URL: http://customs-academy.net/?p=3817 (дата обращения: 27.06.2019).
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дании ПТК, которое состоялось с 2 по 4 марта 2016 г. в штаб-квартире
ВТамО. До формирования выводов по результатам работы этого заседания Комитета обратим внимание на усилия ВТамО по формализации
института цифровой таможни в 2016 году.
1. Год цифровой таможни (2016). Стоит напомнить, что ВТамО посвятила 2016 год теме «Цифровая таможня»1 под лозунгом «Прогрессивное взаимодействие».2 Предполагалось, что члены ВТамО получат возможность продвигать инновации в области цифровой таможни, которые
они реализовали.3 К Международному дню таможенника были озвучены
интересные с научной точки зрения разъяснения применительно к институту цифровой таможни. Так, по мнению ВТамО, термин «цифровая таможня» относится к любой автоматизированной или электронному виду
деятельности,4 которая способствует результативности,5 эффективности6
и координации таможенной деятельности, такой как автоматизированные
системы таможенного оформления, концепция «единого окна», электронный обмен информацией, веб-сайты для передачи информации и обеспечения прозрачности, а также использование смартфонов (См. Letter of the
Secretary General № 15.SLO314E of 12.11.2015).
Информационные и коммуникационные технологии, отмечает ВТамО, занимают центральное место в цифровой таможне. Они не только повсеместно распространены в наших рабочих помещениях, это основной метод
передачи информации в любой уголок планеты. ИКТ позволяют использовать
автоматизированные системы таможенного оформления для получения деклараций, управления рисками и выборочности, проведения проверки и обработки, а также очистки грузов. Они влекут за собой создание систем «единого
окна», которые являются ведущей инновацией в области упрощения процедур торговли. ВТамО считает, что План действий (roadmap) для достижения
цифровой таможни содержится в главе 7 Руководства7 к Генеральному прило1
2
3

4
5
6
7

Digital Customs.
Progressive Engagement.
Letter of the Secretary General Mr. Kunio Mikuriya. № 15.SLO314E. Brussels, 12 November
2015.
Electronic activity.
Effectiveness.
Efficiency.
Application of information and communication technology. Chapter 7. General Annex
Guidelines. Kyoto Convention. URL: http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/
pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/ict-guidelines/ict-guidelines.pdf?db=web
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жению к Пересмотренной Киотской конвенции ВТамО в разделе «Применение информационных и коммуникационных технологий».
По мнению Организации, новая эра цифровой таможни изменила
способ работы таможни. В конечном счете, это обеспечивает прогрессивное взаимодействие – расширенные возможности таможенных администраций общаться, обрабатывать товары, получать и обмениваться информацией, координировать действия (пограничные), сотрудничать
в правоохранитель-ной сфере и содействовать прозрачности. Таким образом, ИКТ дают множество положительных результатов для таможенной
службы:
 Улучшение соответствия (соблюдения законодательства) путем
расширения доступа к информации о регулировании и функциям, а также
услугам1 для субъектов, которые занимаются международной торговлей.
 Оптимальные условия оформления для законной торговли.
 Улучшение координации между таможенными органами, а также
между таможней и другими пограничными регулирующими органами на
национальном и международном уровне.
 Повышение прозрачности в процессах регулирования и принятия
решений.
 Использование оценки результатов работы для улучшения таможенных процедур и добросовестности,2 например, с помощью методов, представленных в Руководстве ВТамО по оценке эффективности контрактов.3
 Усовершенствованное обнаружение нарушений и незаконных партий путем эффективного сбора и анализа данных.
Все эти результаты приводят к достижению целей таможни, в том числе
к улучшению сбора доходов, безопасности границ, сбора торговой статистики и упрощения процедур торговли (См. Letter № 15.SLO314E of 12.11.2015).
В Сообщении ВТамО к Международному дню таможенника (2016) отмечается, что международное таможенное сообщество, девизом «Цифровой таможне – приоритетное развитие» сигнализирует о своем стремлении к дальнейшему развитию направления цифровых решений и услуг

1
2
3

(дата обращения: 01.03.2019); General information: ICT Guidelines. World Customs
Organization. URL: http://www.wcoomd.org/en/Topics/Facilitation/Instrument%20and%20
Tools/Tools/ICT%20Guidelines (дата обращения: 01.03.2019).
Services.
Integrity.
WCO Performance Measurement Contracts (PMC) Guide.
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в целях упрощения условий ведения деятельности для деловых кругов,
ведомств на границе и таможенников, а также о намерении более широко
внедрять прогрессивные технологии, с использованием больших данных,1
телематики2 и «облачных» ресурсов,3 для повышения оперативной деятельности и ускорения модернизации бизнес-процессов.4
Чтобы поддержать страны-члены ВТамО в их усилиях по дальнейшему
внедрению цифровой таможни, ВТамО разработала обширный портфель
инструментов и приложений. На тот момент Организация провела апробацию, чтобы оценить эти инструменты, связанные с ИКТ, и их предполагаемое назначение. Такая апробация идет параллельно с текущей проводимой
ВТамО работой над «Руководством по информационным технологиям для
руководителей», которое было разработано в виде краткого руководства, где
рассматриваются ключевые аспекты разработки и развертывания решений
ИКТ для высокопоставленных сотрудников таможенных администраций,
а также должностных лиц, ответственных напрямую за управление проектами в области ИКТ. ВТамО обращает внимание, что технологическая обстановка быстро меняется с появлением ряда ключевых направлений, таких как облачные вычисления (Cloud computing), мобильные технологии,
передовые средства анализа (Advanced analytics) и управление информацией. Каждая из этих технологий по-разному влияет на роль таможни и предоставляет многочисленные возможности для расширения связей между таможенными администрациями, а также с торговыми операторами и другими пограничными ведомствами, тем самым повышая производительность,
что ведет к ускорению экономического роста.5
Стоит отметить, что часть работы ВТамО была связана с мониторингом и распространением передового опыта по таким разнообразным темам, как управление изменениями, кадровая политика или управление
информацией. Поэтому в течение 2016 года страны-члены ВТамО были
приглашены продвигать и делиться информацией о том, как они адаптируются к цифровой среде, используют потенциал ИТ, а также внедряют
1
2
3
4

5

Big data.
Telematics.
Cloud.
Сообщение Всемирной таможенной организации. Международный день таможенника
2016. URL: http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/about-us/internationalcustoms-day/2016/wco_sg-message-icd-2016-ru.pdf?db=web
(дата
обращения:
09.03.2019).
Там же.
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и используют цифровые технологии для продвижения и достижения своих
целей, а также отвечают ожиданиям участников ВЭД, транспортных и логистических операторов и правительств.1
2. О роли Постоянного технического комитета в формировании
института цифровой таможни.
Как отмечено выше, ПТК играет важное значение в совершенствовании таможенного администрирования и разработке соответствующих инструментов ВТамО. В это контексте необходимо отметить, что после серьезных дискуссий 7 – 9 декабря 2015 г. на 74-м заседании Политической
комиссии (далее – ПК) в Пунта-Кана о судьбе цифровой таможни, а также озвученных тезисов в сообщении ВТамО к международному дню таможенника (2016), Комитет приступил к практическому рассмотрению отдельных вопросов формирования института цифровой таможни.
В рамках исследования обратимся к повестке 211/212 заседания ПТК,
которое состоялось с 2 по 4 марта 2016 г. в штаб-квартире ВТамО. На
встрече были рассмотрены следующие вопросы:
а) Итоги обсуждения Политической комиссией проблематики цифровой таможни.
б) Модель данных ВТамО – стратегия продвижения (популяризации)
для международных организаций, региональных организаций и частного
сектора.
в) Единое окно.
 Дополнение изменения к Компендиуму «Единого окна».
 Презентация Африканского альянса по электронной коммерции.
 Измерение (оценка) результатов работы, связанное с «единым окном»
(презентация Организации экономического сотрудничества и развития).
г) Безопасность данных.
д) Модернизация управления в таможне с использованием информационных и коммуникационных технологий (презентации Южной Африки
и США).
е) Справочник по Глобальной таможенной сети (GNC).
ж) Региональный подход к цифровой таможне (презентация Котд’Ивуара).2
1
2

Там же.
A Focus on Digital Customs. Draft Agenda and Programme of Work of the Permanent
Technical Committee. Permanent Technical Committee. 211th /212th Sessions, 2 – 4 March
2016. Doc. PC0433E1c, Brussels, 17 February 2016.
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Стоит отметить, что в целях ознакомления делегатов ПТК с генеральной линией ВТамО по тому или иному вопросу на его заседаниях традиционно резюмируются результаты дискуссий и решений, принимаемых на
уровне ПК и Совета ВТамО. Применительно к проблематике формирования института цифровой таможни соответствующие результаты были озвучены Секретариатом ВТамО в лице директора Департамента соответствия и упрощений.1 В частности, были представлены отзывы о результатах дискуссий по цифровой таможне на 74-й сессии ПК, состоявшейся
в декабре 2015 года в Пунта-Кане. Руководитель Директората отметил, что
Генеральный секретарь представил данную инициативу, указав, что концепция цифровой таможни призвана обеспечить целостное понимание
инструментов и руководящих указаний ВТамО, связанных со стандартами в области информационно-коммуникационных технологий, а также
то, как они связаны с трансграничной и оперативной областью.
Цифровая таможня включает функции по упрощению процедур, правоохране, доходам, охватывает как стратегические, так и оперативные аспекты. По мнению Секретариата ВТамО, эту тему следовало рассматривать
на предстоящих региональных совещаниях.2 Среди прочего было озвучено мнение делегатов ПК. В частности, концепцию цифровой таможни следует понимать как средство, а не как цель, и основное внимание следует
уделять не просто автоматизации существующих бюрократических процессов.3 В дополнение к этому руководитель Директората обратил внимание на позицию, высказанную на 74-м заседании ПК о необходимости
вовлечения всех заинтересованных сторон, связанных в трансграничной
торговлей, в процесс формирования института цифровой таможни. По
нашему мнению, это предложение необходимо использовать и для Евразийского экономического союза.4
Всякий раз, когда мы предметно изучаем рабочие материалы ВТамО
под вывеской «цифровая таможня – прогрессивное взаимодействие», мы
1

2

3
4

See Compliance and Facilitation. World Customs Organization. URL: http://www.wcoomd.
org/en/about-us/wco-secretariat/the-directorates/compliance-and-facilitation.aspx
(дата
обращения: 25.03.2019).
Item 10. Summary Report. 211th/212th Sessions of the Permanent Technical Committee, 2-3
March 2016. Doc. PC0449E1a. Brussels, 11 March 2016. – P. 2.
Item 12. Ibid.
Mozer Sergei. Digital Customs. WCO Experience: monograph /S.V. Mozer. Moscow:
Publishing House of the Russian Customs Academy, 2019. – P. 113. URL: http://customsacademy.net/?p=12502 (дата обращения: 28.06.2019).
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пытаемся найти эту самую цифровую таможню в аналитических материалах, справках, отчетах, позициях сторон. Нам важно понять логику документов систему позиций государств-членов ВТамО и экспертов Секретариата, а также принимаемых решений, которые напрямую связаны с данным институтом. Причем в динамике. На этот раз в марте 2016 г. в рамках
заседания ПТК под вышеуказанной вывеской экспертами таможенных администраций государств-членов ВТамО были рассмотрены такие комплексные институты как большие данные, интеллектуальный анализ данных, а также Модель данных ВТамО. Среди прочего также были затронуты такие явления, инструменты, средства, процессы, как интернет вещей,
система управления рисками, цифровые решения и услуги, цифровые инструменты, аналитические инструменты, технологии обработки данных, международные стандарты, распределение ограниченных трудовых
ресурсов, институт уполномоченного экономического оператора (далее –
УЭО) и безопасная цепь поставки товаров, предотвращение нарушений
таможенного законодательства, моделирование бизнес-процессов.
Обратим внимание на появление в формируемом понятийном аппарате
таких понятий, как цифровое сотрудничество, цифровое доверие, цифровая координация, новые классы экономических операторов, электронные
торговые площадки, финансовые посредники, финансовые платежные
шлюзы, а также транспортеры и перевозчики. Не менее важным можно
назвать позиционирование проблематики создания действенного механизма взаимодействия экспертов рабочих органов ВТамО с международными
организациями и предпринимательским сообществом.
Для нас очевидно, что будущая таможня или, по-другому, цифровая
таможня становится интеллектуальной и должна будет реализована
в единой системе координат с причисленными явлениями (элементами,
инструментами).
Мы детально проанализируем материалы ПТК, предложенные международному таможенному сообществу на 211/212 заседании ПТК 2 – 4 марта 2016 г., в следующей публикации. В силу ограничений, предъявляемых
к объему исследовательской статьи, отразим основные выводы, которые
основываются на комплексном анализе рабочих материалов ПТК.
Выводы. Проведенный комплексный анализ материалов ПТК по созданию цифровой таможни позволил сформулировать следующие выводы:
1. Постоянный технический комитет является важным рабочим органов ВТамО, который непосредственно вовлечен в процесс формирования
современных инструментов таможенного регулирования, в том числе соз142

дания института цифровой таможни. В современных условиях развития
таможенного дела тематика создания такой таможни остается актуальной
для Совета, Политической комиссии, Подкомитета управления информацией, Правоохранительного комитета, Комитета институционального развития ВТамО.
2. Спустя 2,5 месяца после проведения 209/2010 заседания ПТК и ПК
Всемирная таможенная организация официально сформулировала ряд
важных положений по институту цифровой таможни. Эти положения были озвучены к Международному дню таможенника, который традиционно
отмечается международным таможенным сообществом 26 января.
3. Не называя конкретно, что есть цифровая таможня, ВТамО высказала позицию, согласно которой термин «цифровая таможня» относится к любой автоматизированной или электронной1 деятельности,2 которая способствует результативности,3 эффективности4 и координации
таможенной деятельности, такой как автоматизированные системы таможенного оформления, концепция «единого окна», электронный обмен
информацией, веб-сайты для передачи информации и обеспечения прозрачности, а также использование смартфонов.
Зададимся вопросом, является ли автоматизированное рабочее место
участника ВЭД и соответствующая его деятельность (электронная – из определения ВТамО) при взаимодействии с таможенными органами, например,
при подаче декларации или дополнительных сведений о товаре, цифровой
таможней? Является ли использование смартфона участником ВЭД в рамках его локальной автоматизированной системы цифровой таможней? Исходя из предложенного определения ВТамО, ответ, вероятно, должен быть
положительным. Однако так ли это? Здесь мы говорим о «любой электронной деятельности», но таможню называем «цифровой» (!). И можно ли говорить об электронной таможне в случае соприкосновения с любой электронной или автоматизированной деятельностью, которая способствует результативности, эффективности и координации таможенной деятельности?
Обратим внимание и на другой аспект. Принимая вышеупомянутое определение цифровой таможни мы должны согласиться с тезисом, что механизм
«единого окна» является, по сути, электронной таможней. Но так ли это?
1
2
3
4

Автоматизированный или электронный вид деятельности.
Electronic activity.
Effectiveness.
Efficiency.
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По нашему мнению, для начала нужно определиться с эталонной моделью
цифровой таможни, определить ее сферу охвата, круг субъектов, категории правоотношении и их предмет. Важно понять соотношение цифровой таможни с ИКТ, механизмом единого окна, информационными системами, программными средствами, электронной (цифровой) деятельности
и др. Совершенно очевидно, что для принятия такой концепции цифровой
таможни нужны соответствующие научно-практические пояснения. В противном случае это вызывает больше вопросов, чем ответов.
4. По мнению ВТамО, информационные и коммуникационные технологии, являясь основным методом передачи информации, занимают центральное место в цифровой таможне. Особо обратим внимание, что для
данного случая цифровая таможня не отождествляется с ИКТ. Информационные коммуникационные технологии действительно занимают важное место, но не являются цифровой таможней в чистом виде. В противном случае, основываясь на вышеуказанном определении термина цифровая таможня, можно ошибочно утверждать, что механизм «единого окна»
это в чистом виде ИКТ. Несмотря на это в Стратегическом плане ВТамО
фактически поставлен знак равенства между цифровой таможней и ИКТ.1
5. Нам не просто согласиться с тезисом, что План действий (roadmap) для достижения цифровой таможни содержится в главе 7 Руководства к Генеральному приложению к Пересмотренной Киотской конвенции
ВТамО в разделе «Применение информационных и коммуникационных
технологий».2 Дело в том, что данное Руководство вообще не использует
понятия «цифровая таможня». Соответственно требуются дополнительные пояснения, каким образом Руководство может являться планом действий, тем более, когда отсутствует какая-либо концепция или эталонная
модель цифровой таможни. С другой стороны, для исследователей у которых цифровая таможня отождествляется с ИКТ, вышеупомянутый тезис
о плане действий может быт вполне приемлемым и неоспорим.
1
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См. WCO Strategic Plan 2016/2017 to 2018/2019. World customs Organization. – P. 6. URL:
http://www.wcoomd.org/~/media/WCO/Public/Global/PDF/About%20us/Administrative%20
Documents/Strategic%20Plan%20part%20I%20Members%20and%20Public.ashx (дата обращения: 06.03.2019).
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Organization. URL: http://www.wcoomd.org/en/Topics/Facilitation/Instrument%20and%20
Tools/Tools/ICT%20Guidelines (дата обращения: 01.03.2019).
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6. Анализ Сообщения ВТамО к Международному дню таможенника
(2016) позволяет выделить характеристики (явления, механизмы, прогрессивные технологии, ключевые направления и др.), а также понятийный аппарат, которые дополняют комплексную картину разрабатываемого института цифровой таможни (Рис. 1). Среди них следующие:
 автоматизированная деятельность;
 электронная деятельность;
 электронные решения;
 автоматизированные системы таможенного оформления;
 механизм «единого окна»;
 цифровая среда;
 цифровые технологии;
 информационные и коммуникационные технологии;
 использование смартфона;
 большие данные;1
 телематика;2
 «облачные» ресурсы;3
 «облачные» вычисления;
 мобильные технологии;
 передовые средства анализа и управление информацией.
По нашему мнению, перечисленные элементы подлежат последующему более детальному анализу в контексте формирования института (повестки) цифровой таможни.
7. Итак, в марте 2016 г. международное таможенной сообщество уже
рассматривает цифровую таможню в контексте таких явлений, характеристик, технологий, характеристик, как автоматизированная деятельность; электронная деятельность; электронные решения; автоматизированные системы таможенного оформления; механизм «единого окна»;
цифровая среда; цифровые технологии; информационные и коммуникационные технологии; передовые средства анализа и управление информацией; технологии обработки данных; мобильные технологии; использование
смартфона; интернет вещей; большие данные; телематика; «облачные»
ресурсы; «облачные» вычисления; цифровые решения и услуги; цифровые
инструменты; аналитические инструменты; международные стандар1
2
3

Big data.
Telematics.
Cloud.
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ты; институт УЭО и безопасная цепь поставки товаров; предотвращение нарушений таможенного законодательства; моделирование бизнеспроцессов; система управления рисков; распределение ограниченных трудовых ресурсов.
8. Создание цифровой таможни предполагает оптимизацию бизнеспроцессов (таможенных операций) и использование технологий в качестве инструмента для перехода от ручной обработки к цифровым процессам. В контексте цифровизации подлежат исследованию следующие компоненты: политика (поиск улучшений в проводимой политике для упрощения
процедур/ процесса/операций); человеческие ресурсы (развивать культуру, которая может внедрять инновации, обучать и постоянно совершенствовать); процедуры (операции) [составлять, понимать и оптимизировать процессы/ операции]; технологии (преобразовать из ручных в цифровые).

Рис. 1. Характеристика цифровой таможни в рамках темы ВТамО
«Цифровая таможня – прогрессивное взаимодействие»

9. Концепция цифровой таможни еще не сформирована, но тезис о необходимости ее создания продолжает оставаться актуальным. По мнению
Организации, концепция цифровой таможни призвана обеспечить целостное понимание инструментов и руководящих указаний ВТамО, связанных
со стандартами в области информационно-коммуникационных технологий,
а также того, как они связаны с трансграничной и оперативной областью.
Цифровая таможня в понимании Секретариата ВТамО включает функции по упрощению процедур, правоохране, доходам, а также охватывает как
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стратегические, так и оперативные аспекты. При этом концепцию цифровой таможни следует понимать как средство, а не как цель, и основное внимание следует уделять не просто автоматизации существующих бюрократических процессов.
Концепция побуждает таможню внедрять ИКТ решения для более эффективного и действенного достижения целей. Она также предполагает,
что внедрение технологий должно быть не только сосредоточено на таможенной среде, но и включать координацию с другими партнерскими службами (агентствами), регулирующими вопросы пересечения границы.
В рамках заседаний ПК концепция цифровой таможни не ограничивалась вопросам обмена информацией с помощью стандартов, протоколов и руководств для достижения взаимодействия между заинтересованными сторонами в разных странах, между таможней, а также с торговлей.
Соответственно, сведение цифровой таможни только обмену информацией между таможней и заинтересованными субъектами не в полном объеме истолковывает существующие подходы к развитию института цифровой таможни. Цифровая таможня включает в себя более широкий круг
вопросов, и его не следует ограничивать лишь проблематикой обмена информацией.
10. Для развития института цифровой таможни необходимо привлекать к процессу совершенствования инструментов таможенного администриро-вания международные организации, региональные образования
и представителей частного сектора.
Прежде чем перейти к внедрению цифровой таможни процесс модернизации и переход к ней предполагает вовлечение всех заинтересованных
сторон частного сектора, начиная от этапов разработки концепции до этапа тестирования.
11. Концепция цифровой таможни рассматривается во ВТамО в контексте реализации механизма «единого окна». Однако обсуждается не
цифровая таможня как комплексное явление, а механизм «единого окна».
Отмечается, что инструменты «единого окна» (Компендиум, Дополнение)
содействуют цели концепции цифровой таможни.1 При этом основной вопрос, что такое цифровая таможня и как институт цифровой таможни соотносится с институтом «единого окна», остается за рамками дискуссий.
1

Которая направлена на оказание поддержки администрациям стран-членов ВТамО
в понимании и применении инструментов, средств и руководств, связанных с ИКТ,
которые уже были разработаны ВТамО.
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Решения ПТК касаются не института цифровой таможни, а механизма
«единого окна».
Дискуссии по цифровой таможне необходимо сосредотачивать не только на важных результатах работы рабочих органов ВТамО, сопряженных
с внедрением механизма «единого окна», но и на цифровой таможне непосредственно. По мнению автора, проект «единое окно» следует рассматривать в соотношении с институтом цифровой таможни. Соответственно,
важно отличать характеристики цифровой таможни от характеристик механизма «единого кона». Такой анализ на сегодняшний день отсутствует.
12. Развитие института цифровой таможни связано с проблематикой
безопасностью данных, кибербезопасностью и конфиденциальностью
при установлении цифрового сотрудничества в рамках «единого окна»
или в контексте региональной интеграции.
13. Требования информационной безопасности являются важной частью цифровой координации, дабы гарантировать уровень доверия для
каждого органа государственной власти, с которым осуществляется сотрудничество.
ВТамО предоставляет лишь обзор стандартов и рекомендует странамчленам обращаться к соответствующему семейству ISO 27000, чтобы руководствоваться ими при организации управления информационной безопасностью.
Среди прочего целью управления информационной безопасностью является повышение цифрового доверия к цифровому сотрудничеству и обмену информацией всеми заинтересованными сторонами.
14. Пересмотренная Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур (совершено в Киото 18.05.1973) (в ред.
Протокола от 26.06.1999) [далее – Киотская конвенция]1 не содержит понятия «цифровая таможня» или «электронная таможня». Отсутствует соответствующее определение в Руководстве ВТамО по информационным
таможенным технологиям к Киотской конвенции. По нашему мнению, положения института цифровой таможни должны быть отражены в названных инструментах ВТамО.
Перевод стандарта 7.2. Генерального приложения Киотской конвенции
на русский язык, который размещен на официальном сайте ВТамО, вы1

International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures.
URL: http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/conventions/pf_
revised_kyoto_conv/kyoto_new/preamble.aspx#ar8 (дата обращения: 01.03.2019).
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полнен некорректно. В частности, в стандарте (на английском языке) речь
идет о внедрении «компьютерных приложений (программ)», а не «компьютерных систем». Этот факт вводит в заблуждение русскоговорящий
сегмент исследователей и правоприменителей Киотской конвенции в рассматриваемой части.
Толкование экспертами ВТамО стандарта 7.2 Конвенции о внедрении
«информационных технологий» не соответствует тексту стандарта, поскольку речь идет о внедрении «компьютерных приложений».
Киотская конвенция не раскрывает понятие «компьютерные приложения (программы)». Отсутствует ответ на этот вопрос и в Руководстве ВТамО по информационным таможенным технологиям к Киотской конвенции.
Стандарт 7.4 Генерального приложения ПКК не содержит каких-либо положений о защите данных. В этом стандарте речь идет о таможенном законодательстве в части применяемых способах обмена коммерческой информацией, методах удостоверения подлинности и идентичности
документов, а также праве таможенной службы оставлять у себя информацию для таможенных целей. Этот же стандарт наряду с электронными
способами обмена коммерческой информацией допускает предоставление
документов на бумажном носителе; применение методов удостоверения
подлинности и идентичности документов на бумажном носителе.
По нашему мнению, цифровая таможня, как и механизм единого окна, – это явления нового эволюционного, технологического уровня, этапа развития современной таможни, который следует за электронной таможней.1 Соответственно формирование института цифровой таможни на
стандартах, сочетающих бумажные носители информации и одновременно электронику, не в полном объеме вписываются в концепцию цифровой
таможни.
ВТамО необходимо разработать «Эталонную модель цифровой таможни», в которой использование бумажных носителей информации минимизировано.
Киотская конвенция не пересматривалась 20 лет. С учетом произошедшей цифровой революции и при современном уровне развития информационных таможенных технологии утверждение, что данный инструмент
1

Mozer Sergei. Digital Customs. WCO Experience: monograph /S.V. Mozer. Moscow:
Publishing House of the Russian Customs Academy, 2019. – P. 138. URL: http://customsacademy.net/?p=12502 (дата обращения: 28.06.2019).
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ВТамО формирует институт цифровой таможни, не соответствует объектной действительности.
15. В рамках концепции цифровой таможни ВТамО предполагала предоставить единый справочник (ориентир) странам-членам для целостного
понимания всех инструментов, стандартов и руководств ВТамО, связанных с ИКТ, и то, как они связаны со сферой трансграничного регулирования и присущи этой области,
16. Глобальная сеть таможен играет важную роль в развитии института цифровой таможни. Она позволила разработать международные стандарты, которые содействуют реализации усилий по внедрению цифровой
таможни.
17. На региональном уровне развитии института цифровой таможни сопряжено с созданием эффективного механизма управления проектом. Ему предшествует подготовка регионального плана развития института цифровой таможни, а вместе с ним и информационных коммуникационных технологий. В дополнение к этому необходимо разработать план
действий, который определяет конкретные шаги, действия, выполняемые
заинтересованными странами-членами регионального объединения. Среди региональных проблем формирования цифровой таможни можно выделить следующие: статус и интеграция в работу экспертов по ИКТ в таможне, устаревшие веб-сайты, отсутствие документированных процедур
ИКТ, политика безопасности ИКТ, планирование непрерывности и концепций аварийного восстановления и слабого внедрения международных
стандартов и лучших практик (например, ISO 2700).
Изучение регионального опыта создания института цифровой таможни представляет интерес для ЕАЭС, в состав которого входят Армения,
Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.
18. Большие данные, интеллектуальный анализ данных (добыча данных), а также Модель данных являются цифровыми инструментами и рассматриваются международными экспертами как элементы цифровой таможни. Эти инструменты позволяют оценить тенденции, модели, пробелы и потенциальные показатели трансграничной торговли и деятельности
электронной таможни.
В рассматриваемом ключе создание цифровой таможни требует разработку определенных аналитических инструментов, технологий для обработки больших данных, интеллектуального анализа данных, а также осуществления своих функций таможней с учетом развития технологии Интернет вещей.
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Большие данные сами по себе не изменят таможенные операции, но
включение больших данных в работу таможенных органов будет способствовать этому.
Использование больших данных в деятельности таможни может содействовать оптимальному распределению организационных ресурсов.
Таможенным органам следует перейти от электронной обработки таможенных деклараций и физического контроля товаров к использованию
среды больших данных с использованием возможностей интеллектуального анализа данных и прогнозной аналитики.
19. Для реализации необходимых цифровых технических и технологических новаций требуется модернизация таможенного законодательства.
20. Развитие института цифровой таможни зиждется на функционировании института системы управления рисками (далее – СУР), а также его
модернизации с учетом потенциальной возможности включения больших
данных в процесс управления рисками. Актуальным вопросом является
цифровизация в области управления таможенными рисками.
21. Цифровая таможня связана с институтом УЭО и проблематикой
безопасной цепи поставки товаров; содействует предотвращению нарушения таможенных правил. Актуальным вопросом является улучшение доступа к коммерческой информации, прямо или косвенно связанной с торговыми операциями, реализуемых новым классом хозяйствующих субъектов (экономических операторов).
22. По нашему мнению, на концептуальном уровне (в будущей Концепции электронной таможни) следует определить сферу охвата электронной таможни, к которой мы относим (1) сферы регулирования, (2) виды
деятельности и (3) субъекты. В рамках заседания ПТК в марте 2016 г. эксперты ВТамО среди прочего затронули деятельность таких субъектов, как
таможня, посредники электронной торговли (электронные торговые площадки, финансовые посредники, финансовые платежные шлюзы, а также
транспортеры и перевозчики).
23. Модель данных ВТамО обеспечивает глобальный стандарт требований к международным данным для выпуска и оформления товаров. Модель данных ВТамО является «языком таможни» для развития взаимосвязанности и модернизации ИКТ.
Поскольку таможня не может разработать модели бизнес-процессов
для нетаможенных процессов в области регулирования операций, связанных с трансграничным перемещением товаров, участие международных
организаций-партнеров имеет важное значение в деятельности рабочих
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органов ВТамО. В число партнеров, которые могут быть вовлечены в такую работу Организация называет и Евразийскую экономическую комиссию. В свою очередь эксперты ЕЭК готовы участвовать в этом процессе.
24. В формировании института цифровой таможни, в том числе в цифровизации повседневных таможенных операций и оптимизации процессов правоохраны и сотрудничества, важную роль играет Национальная
таможенная правоохранительная сеть (nCEN). Данная система помогает
оцифровывать таможенные операции, поддерживая эффективное управление ресурсами, позволяя руководителям среднего звена иметь представление о деятельности своих сотрудников и распределении задач, предлагая, таким образом, более широкую картину эффективности процессов документооборота на местах.
25. В ходе обсуждений будущего таможни на уровне ПТК были высказаны разные мнения, среди которых – таможня имеет дело только с материальными товарами и, следовательно, цифровые передачи1 не должны
иметь последствий для работы таможни, хотя важно по-прежнему внимательно следить за развитием событий в будущем.2 О чем говорит этот тезис? Таможня является для нас не неким абстрактам и виртуальным понятием, а реальной организацией со своей структурой и механизмами управления, рабочими программами, планами работы, должностными лицами
таможенных органов и, конечно же, информационными технологиями и информационными системами. Не имея фундаментальной концепции цифровой таможни, программы её развития (например, как программы УЭО) на
уровне ВТамО, не располагая научно-методических рекомендациями по вопросу формирования института цифровой таможни в государствах-членах
ВТамО, нам очень не просто согласиться с тезисом об отождествлении таможни лишь с информационно-коммуникационными технологиями.
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9. ПОДХОДЫ ПОСТОЯННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО КОМИТЕТА
ВСЕМИРНОЙ ТАМОЖЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
К СОЗДАНИЮ ИНСТИТУТА ЦИФРОВОЙ ТАМОЖНИ1
APPROACHES OF THE PERMANENT TECHNICAL COMMITTEE
OF THE WORLD CUSTOMS ORGANIZATION TO CREATE
A DIGITAL CUSTOMS INSTITUTE
Задача
Предметно раскрыть деятельность Постоянного технического комитета Всемирной таможенной
организации по формированию правового института цифровой таможни.
Выводы
Исследовательская статья посвящена проблематике совершенствования инструментов таможенного регулирования в рамках функционирования ПТК ВТамО. Предмет исследования – институт
цифровой таможни. Комплексно рассматриваются подходы ПТК в 2016 году, в части формирования цифровой таможни, как комплексного правового явления в рамках темы «Цифровая таможня – прогрессивное взаимодействие»: Модель данных ВТамО, механизм «единого окна», безопасность данных, модернизация управления в таможне с использованием информационных
и коммуникационных технологий, Глобальная таможенная сеть, а также региональные подходы
к цифровой таможне.
Социальные последствия
Внедрение института цифровой таможни в право ЕАЭС и таможенное регулирование в целом направлено на оптимизацию таможенных операций и упрощение процедур торговли.
Практическое значение
Полученные результаты исследования представляют интерес для таможенного блока Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), могут быть использованы в рамках организации работы
Подкомитета управления информацией и Постоянного технического комитета ВТамО в контексте
взаимодействия ЕЭК – ВТамО по линии международного таможенного сотрудничества. Статья рекомендуется исследователям, а также экспертам таможенных администраций государств-членов
ЕАЭС, деятельность которых связана с совершенствованием таможенного регулирования, модернизацией института цифровой таможни, а также международным таможенным правом.
Оригинальность/ценность
Исследовательский материал основан на анализе практических аспектов деятельности ВТамО
и является продолжением научно-практических публикаций по проблематике развития института цифровой таможни в рамках деятельности ВТамО.

К л ю ч е в ы е с л о в а : Всемирная таможенная организация, ВТамО, Евразийский экономический союз, ЕАЭС, Евразийская экономическая комиссия, ЕЭК, Постоянный технический комитет, электронная таможня, цифровая таможня, таможенное регулирование, таможенное администрирование,
международное таможенное право, таможня.
K e y w o r d s : The World Customs Organization, the WCO, the Eurasian Economic Union, EEU, the Eurasian Economic Commission, EEC, Permanent Technical Committee, e-Customs, digital Customs, customs regulation, customs administration, international customs law, customs.
1

Мозер С.В. Подходы Постоянного технического комитета Всемирной таможенной
организации к созданию института цифровой таможни // Проблемы экономики
и юридической практики. – № 5 (октябрь). – 2019 г. (ВАК). URL. http://customs-academy.
net/?p=12991
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В предыдущей исследовательской статье, которая посвящена совершенствованию института цифровой таможни, мы затронули деятельность
Постоянного технического комитета (далее – ПТК, Комитет) Всемирной
таможенной организации (далее – ВТамО, Организация). Там же были
сформулированы основные выводы на основе исследования материалов
ВТамО, представленных международному таможенному сообществу на
211/212 заседании ПТК 2 – 4 марта 2016 [1]. Однако предметный анализ
тематики электронной таможни в контексте деятельности ПТК остался за
рамками этого материала. В частности, ПТК связал цифровую таможню
с Моделью данных ВТамО, механизмом «единого окна», безопасностью
данных, модернизацией управления в таможне с использованием информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ), Глобальной
таможенной сетью (GNC), а также региональными подходами к цифровой
таможне. Мы полагаем, что комплексное понимание деятельности ПТК
ВТамО в обозначенной сфере возможно при более глубоком раскрытии
деталей этого вопроса и существующих подходов Организации.
Цель настоящей статьи – предметное рассмотрение подходов Постоянного технического комитета по развитию института цифровой таможни. Перейдем к исследованию вопроса в рамках выше обозначенной проблематики.
1. Модель данных ВТамО – стратегия продвижения (популяризации) для международных организаций, региональных организаций
и частного сектора. Наряду с тематикой больших данных и интеллектуального анализа данных, ВТамО, в рамках рассмотрения вопроса о цифровой таможне, выделяет проблематику Модели данных ВТамО и, что не
менее важно, акцентирует внимание на необходимости привлечения к процессу совершенствования инструментов таможенного администрирования международных организаций, региональных образований и представителей частного сектора [2]. Данный вопрос был рассмотрен на 211/212 заседании ПТК в марте 2016 года в Брюсселе, штаб-квартире ВТамО.
На заседании Комитета Секретариат ВТамО в рамках темы «Цифровая таможня – прогрессивное взаимодействие»1 представил аналитическую справку «Модель данных ВТамО – стратегия продвижения (популяризации) для международных организаций, региональных организаций
и частного сектора» [3]. Разработка и поддержка Модели данных ВТамО
направлена на обеспечение согласованного подхода к нормативному об1
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мену информацией для взаимоотношений B2G (бизнес – правительство),
G2G (правительство – правительство), а также G2B (правительство – бизнес). В контексте института цифровой таможни Модель данных ВТамО
является «языком таможни» для развития взаимосвязанности и модернизации ИКТ. Группа по проекту Модель данных (DMPT)1 сосредоточила
свою работу на разработке технических аспектов стандартов. Дальнейшая
разработка нетехнической документации необходима для прояснения содержания Модели данных ВТамО [4; п. 17].
Ввиду центральной роли ИКТ в теме «Цифровая таможня» 2016 года, Модель данных ВТамО – важный технический строительный блок
для взаимодействия ИКТ.2 Это ключевая часть соответствующей работы и модернизации таможни, а также развития в целом. Для обеспечения
дальнейшего упорядоченного развития и будущего доминирующего положения Модели данных ВТамО необходимо обеспечить сильный и всеобъемлющий процесс установления стандартов, а также повышение доступности информационной и распространяемой документации [2; п. 1718]. Основываясь на опросе, проведенном Секретариатом, Модель данных
в настоящее время используется более чем в 124 странах для различных
проектов и систем. Примеры использования модели данных ВТамО включают государства, использующие системы на основе ASYCUDA,3 электронные таможенные системы,4 национальную среду единого окна5 или
обмен данными между странами. Во многих случаях таможня является
единственным государственным учреждением на национальном и (или)
региональном уровне, которое использует Модель данных, в то время как
только несколько стран приняли общегосударственный подход к использованию Модели данных, особенно для упрощений дальнейшей реализации решения «единого окна» [2; п. 2].
Следует добавить, что Модель данных является инициативой ВТамО
по упрощению и стандартизации требований к данным органам, осуществляющим трансграничное регулирование, включая таможенные органы.
Модель данных ВТамО предназначена для предоставления полного набора данных и структур данных для таможенных и связанных с ними уч1
2
3
4
5

Data Model Projects Team (DMPT).
ICT interoperability.
ASYCUDA-based systems.
Customs electronic systems.
National Single Window Environments.
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реждений, в компетенции которых находится сельское хозяйство и охрана
окружающей среды.1
Для обеспечения механизма управления и сопровождения работы,
связанной с Моделью данных, во ВТамО создан самостоятельный рабочий орган – Группа по проекту Модель данных (Data Model Projects Team,
DMPT)2 (далее – Группа).3 ВТамО полагает, что таможня не может
разработать модели бизнес-процессов для нетаможенных трансграничных регулирующих процессов. Поэтому участие международных организаций-партнеров имеет важное значение. В число партнеров, которые могут
быть вовлечены в такую работу, по мнению ВТамО, могут входить региональные организации, такие как Экономическое сообщество западноафриканских государств (ECOWAS), Ассоциация государств Юго-Восточной
Азии (АSEАN), Торгово-экономический союз МЕРКОСУР (MERCOSUR)
и Евразийская экономическая комиссия [2; п. 20]. В свете вышеизложенного актуальным вопросом является создание механизма для повышения
вовлеченности международных организаций-партнеров и нетаможенных
агентств в работу Группы, а также обмен опытом и примерами того, как
они продвигают Модель данных в правительственных организациях-партнерах, частном секторе и потенциальных заинтересованных сторонах на
национальном уровне.
2. Единое окно. В контексте тематики цифровая таможня Секретариат ВТамО на 211/212 заседании ПТК представил аналитический документ
«Дополнение к Компендиуму единого окна для обучения и продвижения»
1

2
3

Модель может использоваться для разработки сообщений, включающих операции
экспорта, импорта и транзита, особенно в отношении проекта «единого окна». Модель
данных ВТамО включает библиотеку компонентов, включающую набор данных,
модели бизнес-процессов и информационные модели на основе UML.
Data Model Projects Team (DMPT).
Эта группа подотчетна Подкомитету управления информацией (IMSC) и оказывает
содействие в его усилиях по оказанию помощи странам-членам во внедрении
информационных и коммуникационных технологий путем сотрудничества с другими
рабочими органами ВТамО, иными правительственными и неправительственными
международными организациями, а также содействия тесному сотрудничеству
с другими международными организациями, международными агентствами по
стандартизации для обмена таможенной информацией между таможенными
администрациями, а также между таможенными администрациями и участниками
торговли. Согласно Правил процедур, Группа является открытым форумом. Все члены
ВТамО могут участвовать в заседаниях, а делегаты от международных организаций,
неправительственных организаций и частного сектора могут зарегистрироваться для
участия в качестве наблюдателей (Terms of reference for the DMPT).
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[5], которое выступает дополнительным учебным пакетом для национальных и региональных мероприятий по оказанию технической помощи и институциональному развитию. Секретариат обратился к странам-членам
с просьбой предоставить рекомендации и рекомендации [4; п. 24] по охвату Дополнения.1 О взаимосвязи цифровой таможни и единого окна ВТамО
отмечает следующее. Сборник «Единого окна» остается «флагманским»
инструментом по рассматриваемой тематике, предоставляя авторитетную
и подробную информацию о различных аспектах, связанных с развитием
среды «единого окна». Дополнение к «единому окну»2 также поможет цели концепции цифровой таможни, которая направлена на оказание поддержки администрациям стран-членов ВТамО в понимании и применении
инструментов, средств и руководств, связанных с ИКТ, которые уже были разработаны ВТамО [5; п. 7].
Стоит отметить тот факт, что делегаты ПТК обсуждают не цифровую таможню как комплексное явление, а механизм «единого окна». В материалах ВТамО отмечается, что инструменты «единого окна» (Компендиум, Дополнение) содействуют цели концепции цифровой таможни, которая направлена на оказание поддержки администрациям стран-членов
ВТамО в понимании и применении инструментов, средств и руководств,
связанных с ИКТ, которые уже были разработаны ВТамО. При этом основной вопрос, что такое цифровая таможня и как институт цифровой
таможни соотносится с институтом «единого окна», остается за рамками дискуссий Постоянного технического комитета.
Обратим внимание на решения ПТК по рассмотренному вопросу. Казалось бы, они должны касаться проблематики цифровой таможни. Однако
по факту решения касаются механизма «единого кона», в частности ПТК:
 принял к сведению вклад делегатов и призвал страны-члены ВТамО
поделиться своими предложениями и практикой с Секретариатом ВТамО;

1

2

Справочно отметим, что Компендиум ВТамО «Как создать среду единого окна»
охватывает различные аспекты развития такой среды единого окна. Ранее он был
организован в двух томах. Том 1, называемый «Руководство для руководителей»
(Executive Guide), посвящен аспектам «единого окна», которые представляют интерес
для старшего руководства. Том 2, известный как «Руководство по профессиональной
практике» (Professional Practice Guide), представлял собой набор инструментов и
методов для поддержки технических экспертов, работающих над проектами по
созданию «единого окна».
The Single Window Supplement.
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 согласился использовать Дополнение к «единому окну» в качестве
учебного материала на национальных и региональных семинарах;
 а также принял к сведению презентацию о реализации «единого
окна».
По нашему мнению, дискуссии по цифровой таможне необходимо сосредотачивать не только на важных результатах работы рабочих органов ВТамО, сопряженных с внедрением механизма «единого окна», но и на
цифровой таможне непосредственно. Мы полагаем, что проект «единое
окно» следует рассматривать в соотношении с институтом цифровой
таможни.
3. Безопасность данных. Напомним, что на 74-м заседании в декабре 2015 года Политическая комиссия подняла чувствительный вопрос
кибербезопасности и конфиденциальности при установлении цифрового
сотрудничества1 в рамках «единого окна» или в контексте региональной
интеграции [6; п. 1]. Соответственно, Секретариат подготовил аналитическую справку (документ) «Безопасность данных». Документ охватывает ряд важных моментов безопасности данных, а его структура представлена пятью под-вопросами:
(1) быстрое использование данных и важность управления информационной безопасностью;
(2) сквозные требования информационной безопасности;
(3) международные стандарты управления информационной безопасностью;
(4) общие требования безопасности и цифровое доверие;
(5) перспективы; (6) необходимые шаги.
Секретариат полагает, что концепция цифровой таможни побуждает таможню внедрять ИКТ решения для более эффективного и действенного достижения целей. Цифровая среда позволяет таможенным
органам обрабатывать данные, полученные от различных заинтересованных сторон, включая участников ВЭД, которые основаны на нормативных
требованиях, регулирующих порядок перемещения товаров и транспортных средств через границы, а также партнерских правительственных учреждений в контексте среды «единого окна» или другого обмена информацией, как на национальном, так и на международном уровне. Кроме того,
таможенные органы могут получать данные в результате проведения контрольных мероприятий, таких как результаты физического осмотра, ана1

Digital collaboration.
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лиз сканирования изображений, рассмотрение дел1 или посттаможенный
аудит [6; п. 2].
Данные, собранные и хранящиеся в базе данных, обрабатываются для
получения полезной информации для многих целей, включая уровни соответствия участников ВЭД, оценки рисков безопасности для грузов или
пассажиров, управление доверенными участниками ВЭД (УЭО), а также
автоматический расчет пошлины, налога, сбора. Кроме того, эта информация также полезна для повышения эффективности деятельности организации с помощью анализа рабочих процессов2 и аналитики. Принимая
во внимание их важнейшую функцию, данные являются ценным активом
для организации, которой необходимо управлять с помощью надлежащего управления. По мнению Секретариата ВТамО, защита данных от угроз
безопасности является важным аспектом управления, который требует
надлежащей адресации для сохранения целостности, конфиденциальности, а также доступности данных. Управление информационной безопасностью требует комплексного подхода, как стратегического понимания
высокого уровня, так и технической экспертизы для устранения всех возможных рисков безопасности при внедрении ИКТ. Стратегический аспект
управления информационной безопасностью обеспечивает целостный
подход к безопасности на организационном уровне, который включает
в себя руководство на уровне старших руководителей, надлежащее планирование управления безопасностью, оценку, а также постоянное улучшение. На техническом уровне различные практические методологии и технологии управления безопасностью переводят стратегическое направление в среду реализации [6; п. 8].
В целях поддержки стран-членов Организация разработала Руководство по информационным таможенным технологиям к Киотской конвенции [7] – [8]. ВТамО считает, этот инструмент обеспечивает основные
принципы использования ИКТ в таможенных администрациях. Глава 11
Руководства специально посвящена теме безопасности ИКТ. В нем также содержится обзор необходимых мер, которые следует применять при
управлении информационной безопасностью. Поскольку таможенные администрации не являются уникальными, когда речь идет о требованиях
безопасности ИКТ, в Руководстве рекомендовано таможенным службам
ссылаться на установленные международные стандарты в этой области,
1
2
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например, семьи ISO 27000 по стандартам систем управления информационной безопасностью (ISMS),1 в том числе:
 ISO 27001 «Система управления информационной безопасностью – требование»;2
 ISO 27002 «Свод практических правил управления информационной безопасностью»;3
 а также ISO 27005 «Управление рисками информационной
безопасности».4
4. Цифровое доверие. Перейдем к вопросу общих требований безопасности и цифрового доверия. Концепция цифровой таможни с ее подтемой «Прогрессивное взаимодействие» предполагает, что внедрение
технологий должно быть не только сосредоточено на таможенной среде, но и включать координацию с другими партнерскими агентствами,
регулирующими вопросы пересечения границы (CBRA).5 В среде с цифровой поддержкой, такой как среда «единого окна» или служебный блок
(UB)6 Глобальной таможенной сети (GNC),7 принцип координированного
управления границами может охватывать:
 общую структуру взаимодействия (посредством использования модели данных ВТамО);
 управление бизнес-процессами;
 и общее управление служебной деятельностью [6; п. 12].
Эксперты ВТамО считают, что требования информационной безопасности являются важной частью цифровой координации, чтобы гарантировать уровень доверия для каждого агентства присоединиться к сотрудничеству. В этой конфигурации участвующее агентство, включая таможню, может не иметь контроля над тем, как другие службы обеспечивают
1
2
3
4
5
6

7

Information Security Management Systems (ISMS) standards.
Information Security Management System – Requirement.
Code of practice for information security management.
Information Security Risk Management.
Cross-Border Regulatory Agencies (CBRA).
Служебный (сервисный) (Utility block. UB) блок может быть определен как
функциональное подмножество Глобальной сети таможен, предлагающее ощутимое
ценностное предложение для таможенных администраций путем удовлетворения
конкретных потребностей посредством обмена информацией (Armen Manukyan. WCOUNESCAP 3rd UNNExT Masterclass: Digital Customs and Single Windows in the Context
of WTO TFA Cheonan [9].
Globally Network Customs (GNC).
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информационную безопасность и потенциально подвергают свои собственные системы угрозам безопасности.1 Общие требования информационной безопасности, когда все участвующие агентства соглашаются ею
управлять, безусловно помогут снизить эти риски и поднять цифровое доверие между всеми участниками.2
В рамках дискуссий ПТК была высказана позиция, в соответствии с которой, одной из целей управления информационной безопасностью является повышение цифрового доверия к цифровому сотрудничеству и обмену информацией всеми заинтересованными сторонами. Чёткое разъяснение того, какие данные являются конфиденциальными и какие данные
могут быть доступны публично, а также для какой цели и кому эти данные
могут быть переданы, имеет важное значение. Кроме того, ВТамО должна
предоставить руководство и обеспечивать наставление для стран-членов,
чтобы повысить доверие к обмену информацией между заинтересованными сторонами [4; п. 33].
5. Модернизация управления в таможне, посредством использования информационных – коммуникационных технологий. Любые
презентации и материалы, отражающие правоприменительную практику в государствах-членах ВТамО на предмет развития того или иного института таможенного права являются особым предметом исследования
практиков и ученых. Именно они позволяют получить целостную картину, понять систему элементов анализируемого института. Напомним, что
на первоначальном этапе важный вклад в видение института цифровой таможни сделала таможенная служба Марокко, представитель которой озвучил национальные подходы к формированию этого комплексного явления на 74-м заседании Политической комиссии ВТамО. В свою очередь на
211/212 заседании ПТК национальные подходы были представлены Южной Африкой и Соединенными Штатами.

1
2

Там же.
Принимая во внимание, что в этой области имеются достойные отраслевые стандарты,
семейство ИСО 27000, а также то, что таможенные органы не обязательно имеют
уникальные требования к информационной безопасности, ВТамО решила не изобретать
колесо посредством копирования стандартов. Организация предоставляет только обзор
стандартов и рекомендует странам-членам обращаться к соответствующему семейству
ISO 27000, чтобы руководствоваться ими при организации управления информационной
безопасностью.
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Так, делегат из Налоговой службы Южной Африки (SARS)1 рассказал
об использовании мобильных технологий в процессе таможенного оформления. В частности, целью SARS является дальнейшее улучшение упрощения процессов и обеспечение качества услуг, предоставляемых таможней, путем перехода от ручных процессов к автоматизированным. Необходимо развивать культуру инновационного подхода в организации,
основанную на добросовестности и профессионализме.2 Для реализации
этой модели Налоговая служба сфокусировалась на оптимизации процессов и использовании технологий в качестве инструмента для перехода от
ручной обработки к цифровым процессам. При модернизации все заинтересованные стороны из частного сектора были вовлечены от этапов концептуализации до этапа тестирования, прежде чем перейти к внедрению.
В контексте цифровизации важно выделить 4 компонента:
 политика (поиск улучшений в проводимой политике для упрощения процедур/процесса/операций);
 человеческие ресурсы (развивать культуру, которая может внедрять
инновации, обучать и постоянно совершенствовать);
 процедуры/операции (составлять, понимать и оптимизировать процессы/операции);
 технологии (преобразовать из ручных в цифровые).
По мнению экспертов Южной Африки, управление рисками является
центральным звеном во всех этих процессах, и СУР была интегрирована
в индивидуальный режим инспекций. При этом Модель данных ВТамО –
неотъемлемая часть всех процессов модернизации в таможне и во взаимодействии с другими правительственными учреждениями для обмена информацией, а также с более широкой перспективой использования Модели данных на региональном уровне.
Преимущества оцифровки таможенных процедур, введенных SARS,
включают:
 резкое сокращение использования бумаги;
 значительное сокращение времени физической проверки;
 и участник ВЭД может получить ответ всего за 7 секунд, в случае
отсутствия риска.

1
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Программа Customs Connect1 – это еще одна процедура, которую Налоговая служба Южной Африки внедряет в процесс таможенного оформления, и которая оказывает региональное влияние. Она охватывает Южную Африку, Ботсвану, Лесото, Намибию и Свазиленд и позволяет осуществлять автоматическую электронную передачу торговой информации
до прибытия товаров. Это способствует соответствующим таможенным
администрациям проводить оценку рисков и сопоставлять данные.
Стоит обратить внимание, что в данном случае речь идет об институте предварительного информирования, который реализуется в Южной
Африке в рамках института цифровой таможни. Таким образом, цифровая
таможня, как комплексное явление, находит более ясные очертания, благодаря позиционированию практических аспектов деятельности таможенных администраций.
6. Руководство по Глобальной сети таможен. На 211/212 заседании ПТК был представлен проект Справочника Глобальной сети таможен.2 В рамках концепции цифровой таможни предполагалось предоставить единый справочник (ориентир)3 странам-членам для целостного понимания всех инструментов, стандартов и руководств ВТамО, связанных
с ИКТ, и то, как они связаны со сферой трансграничного регулирования
и присущи этой области, – как происходит обмен информацией структурированным образом с помощью стандартов, протоколов и руководств
для достижения взаимодействия между заинтересованными сторонами
в разных странах, между таможней, а также с торговлей [4; п. 46].
По мнению автора, на заседаниях Политической комиссии концепция
цифровой таможни не ограничивалась вопросами обмена информацией
с помощью стандартов, протоколов и руководств для достижения взаимодействия между заинтересованными сторонами в разных странах, между
таможней, а также с торговлей. Соответственно, сведение цифровой таможни к сфере обмена информацией между таможней и заинтересованными сторонами, не совсем правильно истолковывает саму идею развития
института цифровой таможни. Мы исходим из того, что цифровая таможня включает в себя более широкий круг вопросов, и его не следует ограничивать лишь проблематикой обмена информацией.4
1
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Напомним, что в рамках дискуссий о цифровой таможне делегаты 74-го заседания
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В справке Секретариата «Руководство по Глобальной сети таможен. Цифровая таможня – прогрессивное взаимодействие», подготовленной к 211/212
заседанию ПТК констатируется, что в декабре 2015 года Политкомиссия указала, что Глобальная сеть таможен играет ключевую роль в цифровой таможне. Политкомиссия также отметила, что трехлетнее технико-экономическое обоснование ГСТ дало подробное руководство в отношении вариантов
и решений ИТ, бизнес-процессов, правовых аспектов, механизмов управления и институционального развития для обеспечения возможности внедрения. Политическая комиссия согласилась с тем, что ГСТ позволила разработать глобальные стандарты, которые могли бы поддержать усилия цифровой таможни, и что Глобальной сети таможен следует придать новый
импульс, в том числе в целях региональной интеграции [10; п. 2].
Секретариат ВТамО справедливо указывает, что Глобальная сеть таможен (GNC) лежит в основе всего процесса, посвященного разработке
стандартов, которые позволят странам-членам улучшить обмен информацией и функциональную совместимость (взаимодействие) между ИТсистемами во всем мире.
7. Большие данные и интеллектуальный анализ данных. 4 Марта
2016 г. состоялась совместная сессия 211/212 заседания ПТК и 35-го заседания Правоохранительного комитета. В рамках сессии было отмечено, что повестка совместного мероприятия отражает основные сквозные
и приоритетные области деятельности ВТамО. Руководство Секретариата обратило внимание на цифровую таможню и отметило, что совместная сессия рассмотрит эту тему с особым упором на большие данные
и потенциальные возможности, как с точки зрения таможни, так и с точки зрения бизнеса. Отдельным результатом заседания ПТК можно назвать
доклад Секретариата ВТамО о Рабочей программе по цифровой таможне в рамках Стратегического плана ВТамО.1
Забегая вперед обратим внимание, что последующий анализ результатов деятельности ВТамО, в части развития института цифровой таможни,

1

Политической комиссии, среди прочего, уделили внимание механизму управления,
таможенному администрированию в контексте развития цифровой таможни;
таможенным операциям (бизнес-процессам) в рамках цифровой таможни; системе
управления рисками (СУР); субъектному составу правоотношений в рамках цифровой
таможни; инструментам, используемым для обеспечения функционирования цифровой
таможни; технологиям, содействующим развитию цифровой таможни в системе
таможенного администрирования; единому окну, его связи и соотношению с цифровой
таможней.
Digital Customs Work Programme under the WCO Strategic Plan.
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позволяет проследить в динамике формирование и трансформацию электронной таможни в цифровую. Нельзя не заметить, что таможня становится интеллектуальной. Новые элементы системы цифровой таможни,
а также предложения ВТамО по сопряжению новых технологий, например,
в области электронной коммерции с современной таможней проясняет картину современной таможни, эталонная модель которой, по мнению автора,
может быть разработана в ближайшей перспективе международным таможенным сообществом. Среди новых явлений, которые необходимо интегрировать в деятельность таможни, ВТамО выделяет большие данные и интеллектуальный анализ данных (добычу данных). Сказанное вытекает из результатов совместного заседания ПТК – Правоохранительный комитет от
4 марта 2016 г. В материалах заседания отмечается, что на 74-й сессии в декабре 2015 года Политическая комиссия провела секционные заседания для
углубленного обсуждения Концепции цифровой таможни, обозначив ряд
вопросов, в том числе: каковы последние или появляющиеся технологические разработки, которые могут предоставить новые возможности или повлиять на то, как таможня в настоящее время упрощает торговлю и выполняет задачи в сфере регулирования и т. д. [11; п.1].
Новые технологии, упомянутые в ходе обсуждений, включали в себя
большие данные, в частности, (1) существенные ресурсы, необходимые
для их использования, особенно в плане мощного оборудования и надлежащей подготовки персонала, (2) возможность значительного изменения
роли аналитиков данных и целевых экспертов и (3) как управлять и оптимизировать эту информацию для целей управления рисками. ВТамО полагает, что интеллектуальный анализ данных (добыча данных)1 и большие
данные2 являются сферами, к которым таможня может двигаться в своем
развитии.
В течение 2016 г., который был посвящен цифровой таможне, таможенным администрациям было рекомендовано активно демонстрировать
и продвигать использование информационных и коммуникационных технологий. Под лозунгом «Цифровая таможня: прогрессивное взаимодействие» таможенные службы продолжали развивать цифровые решения
и услуги, взаимодействуя с партнерскими правительственными учреждениями и другими заинтересованными сторонами, чтобы помочь повысить
коллективные показатели работы и переосмыслить способы выполнения
1
2
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своих задач с использованием современных и новых технологий. В этом
контексте «большие данные» также необходимо включать в такие понятия
как современные технологии [11; п. 2].
В рассматриваемом ключе отметим, что большие данные влекут за собой большие наборы данных, которые считаются сложными для сбора,
управления и обработки (включая поддержание качества, добавление стоимости и обеспечение повторного использования) с традиционными моделями управления, и обработки данных в течение разумного или приемлемого времени. Следует констатировать отсутствие официального определения термина «большие данные». Считается, что большие данные
становятся важным ресурсом, который может привести к новым знаниям,
стимулировать создание стоимости, новых бизнес-процессов, принимать
обоснованные решения и, возможно, разработки в будущем.
Под большими данными также понимают обозначение структурированных и неструктурированных данных огромных объёмов и значительного
многообразия, эффективно обрабатываемых горизонтально масштабируемыми программными инструментами, появившимися в конце 2000-х годов и альтернативных традиционным системам управления базами данных и решениям класса Business Intelligence [12]. В широком смысле
о «больших данных» говорят как о социально-экономическом феномене, связанном с появлением технологических возможностей анализировать огромные массивы данных, в некоторых проблемных областях – весь
мировой объём данных, и вытекающих из этого трансформационных последствий. В качестве определяющих характеристик для больших данных
традиционно выделяют «три V»: объём (англ. volume, в смысле величины физического объёма), скорость (velocity, в смыслах как скорости прироста, так и необходимости высокоскоростной обработки и получения результатов), многообразие (variety, в смысле возможности одновременной
обработки различных типов структурированных и полуструктурированных данных); в дальнейшем возникли различные вариации и интерпретации этого признака.1
Под «интеллектуальным анализом данных» (добычей данных)2 (иногда называют обнаружение данных или знаний) – понимается процесс анализа данных с разных точек зрения и обобщения их в полезную информацию [11; п. 11]. Data mining (рус. добыча данных, интеллектуальный
1
2
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анализ данных, глубинный анализ данных) – собирательное название, используемое для обозначения совокупности методов обнаружения в данных
ранее неизвестных, нетривиальных, практически полезных и доступных
интерпретации знаний, необходимых для принятия решений в различных
сферах человеческой деятельности. Считается, что этот термин введён Григорием Пятецким-Шапиро в 1989 году. Английское словосочетание «data
mining» пока не имеет устоявшегося перевода на русский язык. При передаче на русском языке используются следующие словосочетания: просев информации, добыча данных, извлечение данных, а также интеллектуальный
анализ данных. Более полным и точным является словосочетание «обнаружение знаний в базах данных» (англ. knowledge discovery in databases, KDD)
[13].
ВТамО обращает внимание, что большие данные похожи на концепцию интернета вещей (Internet of Things): сетевое соединение физических объектов, которые не являются компьютерами в классическом смысле. Термин «Интернет вещей» отождествляется в определенной степени
с RFID1 в качестве метода связи, хотя он также может включать другие
сенсорные технологии, беспроводные технологии или коды быстрого реагирования (QR). Объект, который может представлять себя в цифровом виде, можно считать чем-то большим, чем сам объект, поскольку этот объект
связан не только с владельцем или операторами (controllers), но и с окружающими объектами, а также интегрирован в определенную базу данных.
Не будет преувеличением сказать, что с Интернетом вещей физический
мир становится одной большой информационной системой [11; п. 13].
Среди актуальных вопросов о роли больших данных и добычи данных
в рамках таможенного администрирования, ВТамО акцентирует внимание на
правовой проблематике. Так, дальнейшее развитие цифровой таможни будет
в значительной степени зависеть от создания соответствующих правовых
рамок. Среди прочего, защита частной жизни всегда должна вызывать повышенное внимание, если предположить, что большие объемы данных, касающихся социально-экономической деятельности отдельных лиц, могут быть
легко собраны, сохранены и использованы для различных целей, как частных,
так и публичных. ВТамО исходит из того, что все люди в своей повседневной
жизни должны быть лучше осведомлены о случаях, когда их личная инфор1

RFID (Engl. Radio Frequency IDentification, радиочастотная идентификация) – способ
автоматической идентификации объектов, в котором посредством радиосигналов
считываются или записываются данные, хранящиеся в так называемых транспондерах,
или RFID-метках [14].
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мация передается и записывается независимо от их желания. Точно так же все
данные об индивидуальных идентификациях и действиях должны быть полностью защищены юридически и технически, чтобы их можно было использовать только для тех целей, для которых они собираются [11; п. 14].
Как отмечено выше, на сегодняшний день достаточно сложно определить точное значение понятия «большие данные», поскольку данное явление можно дать, используя разные подходы. В любом случае, большие
данные требуют определенных аналитических инструментов, а также
технологий для их обработки. В связи с этим большие данные будут оставаться внешней и не относящейся к делу категорией данных, если только таможенные администрации не захотят включить их в процесс управления рисками, необходимый для проведения повседневных операций по
контролю и упрощению процедур. Тем не менее, большие данные подразумевают, что более эффективное их использование может позволить изменить функционирование и расширить границы деятельности таможенных
служб. Определяя последующие шаги развития современной таможни,
эксперты ПТК резюмируют, что большие данные не являются статичной
концепцией. Процесс их применения все еще развивается, и может значительно повлиять на государственный и частный сектор, а также повседневную жизнь. Таким образом, можно утверждать, что большие данные
сами по себе, вероятно, не изменят таможенные операции; однако активные усилия таможенных органов по включению больших данных в свою
работу будет способствовать этому. Ключом к превращению тематики
больших данных в живую тему является то, как таможенные службы могут использовать их на практике. То есть применять их в своей деятельности и, таким образом, исследовать возможность переосмысления с точки
зрения того, как они работают с цифровыми инструментами в действии.
Эксперты Секретариата ВТамО обращают внимание, что электронная
коммерция – это среда с большим объемом данных. Таможенным органам следует перейти от электронной обработки таможенных деклараций и контроля над физическими товарами к использованию среды
больших данных, с использованием возможностей интеллектуального анализа данных (добычи данных) и прогнозной аналитики. Создавая сеть с новыми и появляющимися классами экономических операторов в цепи поставки электронной торговли, таможенные органы должны
иметь возможность улучшить доступ к коммерческой информации, прямо
или косвенно связанной с торговыми операциями, с тем, чтобы расширить
возможности управления рисками, посредством эффективного использо170

вания широкого спектра данных, которые распространены среди предприятий электронной коммерции [11; п. 23].
В свете изложенного сформулируем выводы.
1. Роль Постоянного технического комитета ВТамО при формировании
института цифровой таможни, без сомнения, значима. На первоначальном
этапе исследуемый институт отождествлялся с такой проблематикой, как
Модель данных ВТамО, механизм «единого окна», безопасность данных,
модернизация управления в таможне с использованием информационных
и коммуникационных технологий, Глобальная таможенная сеть, а также
региональные подходы к цифровой таможне.
2. В то же время, исследованные нами материалы ПТК не дают ответа на вопрос, что понимается под «цифровой таможней», и каким образом
она соотносится, например, с механизмом «единого кона», большими данными или Глобальной таможенной сетью. Эти темы требуют предметной
проработки во взаимосвязи с институтом цифровой таможни.
3. ВТамО к моменту рассмотрения ПТК обозначенной тематики озвучила отдельные характеристики (явления, механизмы, прогрессивные технологии, ключевые направления и др.), а также понятийный аппарат, которые дополняют комплексную картину разрабатываемого института цифровой таможни.1 Эти элементы подлежат последующему комплексному
правовому анализу и последующему позиционированию в рамках повестки цифровой таможни.
4. Введение в правоприменительную практику перечисленных правовых, технических, технологических явлений, а также управленческих решений сопряжено с модернизацией таможенного законодательства.

1
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10. ЦИФРОВАЯ ТАМОЖНЯ В КОНТЕКСТЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ ВСЕМИРНОЙ ТАМОЖЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ1
DIGITAL CUSTOMS IN THE CONTEXT OF CAPACITY BUILDING
OF THE WORLD CUSTOMS ORGANIZATION
Задача
Проанализировать деятельность Комитета институционального развития Всемирной таможенной
организации по формированию правового института цифровой таможни.
Выводы
Исследовательская статья посвящена проблематике совершенствования инструментов таможенного регулирования в рамках функционирования Комитета институционального развития (далее – Комитет) ВТамО. Предмет исследования – институт цифровой таможни. Комплексно рассматриваются подходы Комитета в 2016 году, в части формирования цифровой таможни, как
комплексного правового явления в рамках повестки «Будущее таможни, потребности организационного развития при движении к цифровой таможне и технологиям».
Социальные последствия
Внедрение института цифровой таможни в право ЕАЭС и таможенное регулирование в целом направлено на оптимизацию таможенных операций и упрощение процедур торговли.
Практическое значение
Полученные результаты исследования представляют интерес для таможенного блока Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), могут быть использованы в рамках организации работы
Подкомитета управления информацией и Постоянного технического комитета ВТамО в контексте
взаимодействия ЕЭК – ВТамО по линии международного таможенного сотрудничества. Статья рекомендуется исследователям, а также экспертам таможенных администраций государств-членов
ЕАЭС, деятельность которых связана с совершенствованием таможенного регулирования, модернизацией института цифровой таможни, а также международным таможенным правом.
Оригинальность/ценность
Исследовательский материал основан на анализе практических аспектов деятельности ВТамО
и является продолжением научно-практических публикаций по проблематике развития института цифровой таможни в рамках деятельности ВТамО.

К л ю ч е в ы е с л о в а : Всемирная таможенная организация, ВТамО, Евразийский экономический союз, ЕАЭС, Евразийская экономическая комиссия, ЕЭК, Комитет институционального развития, электронная таможня, цифровая таможня, таможенное регулирование, таможенное администрирование, международное таможенное право, таможня.
K e y w o r d s : The World Customs Organization, the WCO, the Eurasian Economic Union, EEU, the Eurasian Economic Commission, EEC, Capacity Building Committee, e-Customs, digital Customs, customs regulation, customs administration, international customs law, customs.

На сегодняшний день в рамках исследования развития цифровой таможни во Всемирной таможенной организации (далее – ВТамО, Организация) нами были исследованы подходы, разработки, проекты различных
1

Мозер С.В. Цифровая таможня в контексте институционального развития Всемирной
таможенной организации // Пробелы в российском законодательстве. – № 6 (ноябрь). –
2019 г. (ВАК).- с. 193-202. URL: http://customs-academy.net/?p=13091
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органов Организации к формированию института цифровой таможни.
Большая часть из них была представлена вниманию научно-экспертного
сообщества в июне – октябре 2019 г.[1]. В настоящей статье мы затронем
отдельные аспекты деятельности Секретариата ВТамО и Комитета институционального развития по одноименной проблематике.
Прежде всего, отметим, что Комитет институционального развития
(далее – Комитет)1 основан в апреле 2010 г. и действует под общим руководством Политической комиссии и Совета ВТамО при административной поддержке, предоставляемой Секретариатом ВТамО. Мандат Комитета заключается в инициировании работы и исследований по наращиванию
потенциала, рассмотрении общих приоритетов по институциональному
развитию, а также в подготовке руководящих принципов, стандартов, инструментов для поддержки инициатив по институциональному развитию
с тем, чтобы содействовать Совету выполнять обязательства, вытекающие
из Конвенции об учреждении Совета таможенного сотрудничества в соответствии с общей целью Конвенции [2; 110].
Перейдем к анализу вопроса формирования института цифровой таможни в контексте институционального развития ВТамО. Итак, цифровая таможня стала ключевой темой для нескольких тематик, которые обсуждались на седьмом заседании Комитета институционального развития
ВТамО [3], прошедшего в Брюсселе в период с 11 по 13 апреля 2016 года.
Пунктом 2 повестки заседания был определен вопрос «Будущее таможни: каковы потребности организационного развития, когда мы движемся
к цифровой таможне и технологиям». Обратим внимание, что цифровая
таможня и технологии разделены как два самостоятельных объекта, которые должны быть исследованы делегатами стран-членов ВТамО при рассмотрении вопроса о будущем таможни. В целях организации дискуссий
по заявленной теме, Секретариат ВТамО подготовил одноименную аналитическую справку «Будущее таможни: каковы потребности организационного развития, когда мы движемся к цифровой таможне и технологиям»
[4]. Цель этого документа состоит в том, чтобы поднять тему цифровой
таможни в Комитете по институциональному развитию как возникающий
спорный вопрос, связанный непосредственно с институциональным развитием, и определить руководящие принципы для организации будущей
работы, которая дополняет текущую работу по данной тематике в других органах ВТамО. Ожидалось, что эксперты Комитета прокомментиру1
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ют и укажут на организационные требования для эффективного управления интеграцией информационно-коммуникационных технологий, а также технологий в целом. Предполагалось, что эти требования установят
повестку дня для определения в будущем передовой практики и рекомендаций, которые будут интегрированы в программы, относящиеся к цифровой таможне, по институциональному развитию, реформированию и модернизации [4; Summary].

Рис. 1. Факторы, приоритетные области цифровой таможни1
1

См. Pandey P.N. Digital Customs. Strategic Approach to Support ICT-enabled Customs
and Cross-Border Regulatory Reforms through WCO Tools, Instruments and Guidelines:
Presentation. 7th Session of the Capacity Building Committee. Brussels, 11 – 13 April 2016.
[10; Слайд 5].
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Генеральный секретарь ВТамО в рамках заседания Комитета институционального развития отметил важность человеческого фактора, поскольку именно люди оказывают поддержку в обучении таможенных служб,
прежде для усилий в области цифровой таможни. Он также обратил внимание, что в марте 2016 г. Постоянный технический комитет четко определил способствующие факторы (вспомогательные средства)1, цифровой таможни, такие как (1)стратегия, (2)правовая основа, (3)структура управления и (4) инфраструктура информационно-коммуникационных
технологий (далее – ИКТ) (Рис. 1).
Примечание: характеристики каждого из факторов представлены в материалах 2-го заседания Рабочей группы ВТамО по электронной коммерции, которое состоялось в Штаб-квартире ВТамО 10-13 октября 2017 г. [5;
пункт 9] Наряду с поименованными факторами были озвучены еще три:
кадровые возможности и навыки,2 безопасность данных, план обеспечения бесперебойного функционирования.3
Приоритетными областями «цифровой таможни» остаются (1)
«Связность», (2) «Скоординированное управление границами («единое
окно»)», (3) «Модель данных», (4) «Электронная коммерция», (5) «Большие данные», (6) обмен информацией и (7) цели в области устойчивого
развития [6; пункт 25].
Секретариат ВТамО сообщил Комитету, что он продолжит свою работу
по обзору существующих инструментов, развитию основных компетенций для цифровой таможни,4 мониторингу развития информационных
технологий и созданию четкого хранилища передовых методов модернизации IT для своих стран-членов.
Справочно отметим, что в теории управления выделяют стратегические, стержневые, ключевые и ведущие компетенции. В другой группировке озвучивают стандартные, ключевые и ведущие компетенции.
К стратегическим компетенциям относят стратегически значимые
единицы направления деятельности, в которых она наиболее сильна.
Стержневые компетенции – факторы, обеспечивающие организации
пороговые, базовые, конкурентные преимущества в долгосрочной перспективе.
1
2
3
4
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Ключевые – компетенции, обеспечивающие решение специфических
для организации задач, от которых зависит устойчивость её положения на
рынке [7]. Также можно рассматривать, как набор способностей, которые
позволяют решать особые задачи, не типичные для большинства участников рынка. Наличие ключевой компетенции выводит компанию в лидеры
рынка и делает очень устойчивой при ужесточении конкуренции [8]. Выделяют такие критерии ключевой компетенции как значимость для потребителей, уникальность, возможность совершенствования, сотрудничество
(компетенция может стать результатом уникального взаимодействия ряда
партнеров, организаций и потребителей). Компетенция базируется на знаниях [8].
Ведущие – компетенции, позволяющие организации решать уникальные задачи, с которыми связан её прорыв на новые рынки, т.е. те, которые
могут стать ключевыми [7]. Под этим типом компетенции также понимают преимущества в решении задач (ситуаций), которые станут зоной конкуренции в будущем, при обострении конкуренции. Ведущая компетенция
обеспечивает лидерство организации в будущем [8].
По нашему мнению, создание или выделение компетенций цифровой таможни позволит приблизить наше видение цифровой таможни, как комплексное явление, институт, инструмент, механизм. На
сегодняшний день в научной среде такие компетенции цифровой таможни не известны и не определены.
Вступительная сессия, которая задала тон для последующих дискуссий,
была посвящена рассмотрению вопроса о потребностях организационного развития, необходимых для управления и развития ИКТ для устойчивой
таможенной реформы и модернизации [9; пункт 12]. В результате обсуждений Комитет институционального развития попросил Секретариат ВТамО разработать руководство по наилучшей практике для организационных
структур в управлении ИКТ.1 Основные положения документа «Будущее таможни: каковы потребности организационного развития, когда мы движемся к цифровой таможне и технологиям» сводятся к следующему.
Быстро меняющийся технологический ландшафт повлиял на работу
таможни и правительств. Сегодня почти каждая инициатива по реформированию и модернизации таможенной службы связана с автоматизацией систем таможенного оформления. Использование ИКТ на рабочих
местах таможенных органов простирается от автоматизированных систем
1
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оформления до обработки деклараций, управления рисками и других таможенных процедур до автоматизации делопроизводства. Таможня постоянно ищет способы разработки цифровых решений и услуг, чтобы упростить процедуры, запретить контролируемые товары и снизить затраты
для торгового сообщества и логистических операторов [4; пункт 1].
Секретариат ВТамО указывает, что на горизонте уже появляются новые
технологии, такие как использование больших данных, телематика, биометрия и многие беспроводные технологии. Весь технологический ландшафт продолжает быстро развиваться с появлением ряда ключевых тенденций, таких как облачные вычисления,1 мобильные технологии, передовая аналитика данных2 и достижения в области управления информацией.
Каждая из этих технологий по-разному влияет на операционную среду таможни. Этот ландшафт предоставляет многочисленные возможности для
обеспечения связи между таможенными администрациями, а также с торговыми операторами и другими органами, осуществляющими контроль на
границе. По мнению ВТамО, таможенные органы должны подумать о том,
как наилучшим образом использовать эти технологии для повышения
операционной эффективности и содействия переосмыслению способов
ведения бизнеса. Ведь увеличение национальной и трансграничной производительности приводит к ускорению экономического роста [4; пункт 2].
ВТамО продолжает придерживаться линии, что в целях поддержки стран-членов в их усилиях по дальнейшему внедрению цифровой таможни, Всемирная таможенная организация разработала обширный набор инструментов и приложений. По нашему мнению, этот тезис носит
спорный характер. Если в самом пакете инструментов отсутствует понятие «электронной» или «цифровой таможни», очень непросто принимать такую точку зрения. Анализируемый вопрос требует объективного подхода. На момент заседания Комитета институционального развития
(11-13 апреля 2016 г.) какие-либо инструменты по цифровой или электронной таможни отсутствовали. В наличии были лишь инструменты ВТамО,
которые затрагивают проблематику применения информационно-коммуникационных технологий.
Зададимся вопросом, в чем смысл создания некоего института электронной или цифровой таможни, если и ранее применялись те же инструменты таможенного регулирования ВТамО? Для чего формировать новый
1
2
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«бренд», институт (цифровой таможни) на основе старых (прежних) инструментов, при отсутствии новых? Какая преследуется цель при создании цифровой таможни, если можно и без этого «тренда» развивать современную таможню – таможню 21-го века на основе современных информационно-коммуникационных технологий? По нашему мнению, если
создается новый институт, то он должен характеризоваться специфическими признаками, характеристиками, которые выделяют его в самостоятельную группу, блок. Этому институту, явлению должна быть присуща
свойственная ему относительно самостоятельная система правовых норм,
а также система элементов, механизм управления, администрирования таможенных операций и т.д. В нашем же случае цифровая таможня, не сформировав понятийного аппарата, отождествляется с информационно-коммуникационными технологиями, которые уже существовали до создания
этого «бренда».
В презентации, посвященной инструментам и средствам ВТамО, эксперты Секретариата распределили их на три группы (стратегические, политические/ правовые, операционные).
Стратегические: Стратегический план ВТамО [11], Руководство по
IT для руководителей [12], Компендиум по «единому окну» (том 1) [13].
Политические/правовые: Пересмотренная Киотская конвенция [14],
Рамочные стандарты по безопасности и упрощению процедур торговли
[15], Найробийская конвенция, Типовое двустороннее соглашение о взаимной административной помощи в таможенных делах [16], Справочник
по Глобальной таможенной сети (GNC), Руководство по интегрированному управлению цепями поставок (ISCM) [17].
Операционные: Модель данных ВТамО [18], Руководство по информационным таможенным технологиям к Киотской конвенции [19], [20],
дематериализация подтверждающих документов, Сборник по скоординированному управлению границей [21], Компендиум по «единому окну»
(том 2) [22], Сборник по управлению рисками (CEN/nCEN/CENComm),1
Система предварительного информирования,2 Руководство по предварительной информации о пассажире и записи имени пассажира [23], Система отслеживания грузов [24], Технологическая сеть (TeN) [25], интерфейс
Public-Members (IPM) [26], открытая платформа для сбора информации
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«Iris» [27], Информационно-разведывательный центр ВТамО (I2C) [28],
Служебный блок Глобальной таможенной сети (GNC UBs).1
На заседании Комитета институционального развития, как и на сессиях Постоянного технического комитета, декларируется позиция, согласно которой, Пересмотренная Киотская конвенция в главе 7 Генерального
приложения «Применение информационных технологий» закладывает основы для использования ИКТ таможенными администрациями. В дополнение к этому ВТамО выполнила аналитический обзор,2 чтобы оценить
инструменты, связанные с ИКТ, и их предназначение [4; пункт 3]. Этот
обзор идет параллельно с текущей работой, проводимой ВТамО над Руководством по информационным технологиям для руководителей [12], которое разработано в виде краткого руководства, где сжато рассматриваются
ключевые аспекты разработки и развертывания решений ИКТ для высокопоставленных сотрудников таможенных администраций, а также должностных лиц, несущих прямую ответственность за управление проектами
в области ИКТ. По мнению ВТамО, Руководство по IT для руководителей
широко рассматривает шесть тем цифровой таможни, определенных
Политической комиссией в декабре 2015 года: лидерство; правовая основа; модернизация и реформа; защита общества; связь; скоординированное управление границами [30]. Кроме того, ВТамО в настоящее время занимается дальнейшей работой в нескольких других смежных областях,
например, стратегия продвижения модели данных ВТамО; Безопасность
данных; Большие данные; Дополнение к «единому окну»; Справочник по
Глобальной сети таможен;3 совместимость4 и согласование формата изображения NII; а также использование дронов [4; пункт 5].
Особо обратим внимание на то, что перечисленные инструменты именуются в аналитической записке ВТамО другими смежными областями
(а не цифровой таможней – прим. автора). Этот тезис для нас более приемлем, нежели положение фактически об отождествлении цифровой таможни с раннее разработанными инструментами ВТамО по информационным-коммуникационным технологиям.
1
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Секретариат ВТамО подчеркивает, что в настоящее время административные структуры, обеспечивающие поддержку управления ИКТ для таможни, значительно различаются от страны к стране. Во многих случаях таможенные администрации имеют в своем составе специальный департамент, отдел по информационным коммуникационным технологиям.
Для тех таможенных администраций, работающих в объединенных организациях (например, в сфере налогообложения, иммиграции и т.д.), функция управления ИКТ отвечает за обслуживание обеих служб в одной и той
же организации. Кроме того, нередко можно найти механизмы, в которых
функция управления ИКТ, поддерживающая таможню, является функцией управления соответствующего департамента министерства. Еще одним
примером является то, что существует централизованный правительственный орган по ИКТ для многих департаментов (включая таможню), который подчиняется другому министерству. И, наконец, все еще есть случаи,
когда поддержка управления ИКТ для таможни предоставляется только
в рамках их проектов, программ реформирования и модернизации, а не
в качестве постоянной функции.
В контексте цифровой таможни становится очевидным, что таможенные администрации должны иметь постоянную поддержку надежного и хорошо функционирующего подразделения Департамента ИКТ для
устойчивого развития и предоставления услуг. В связи с этим для многих администраций приоритетным может стать развитие или дальнейшее
укрепление организационного потенциала для надлежащего управления
ИКТ и интеграции новых технологий. ИКТ являются общим критическим
фактором успеха для достижения целей модернизации в их программах по
институциональному развитию [4; пункт 4].
В различных инструментах ВТамО уже определила список организационных возможностей, необходимых для эффективного управления ИКТ
и интеграции технологий:
1. Планирование, оптимизация и моделирование бизнес-процессов
в сфере таможенного дела.1
2. Подготовка подробных спецификаций системы пользователя2 на
основе установленных требований бизнеса, таможни и международных
стандартов.

1
2

Map, reengineer and model Customs business processes.
User System Specifications.
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3. Проведение оценки затрат и оценки для развития ИКТ и интеграции новых технологий, и оценка будущего влияние на эксплуатационные
расходы.
4. Обеспечение поддержки решений о закупках [31] и собственных
разработках.
5. Оценка качества ИТ-услуг и управление соответствующими контрактами.
6. Указание и управление инфраструктурами ИКТ и обновлениями.
7. Выявление и снижение рисков при внедрении ИКТ-решений и новых технологий, а также обеспечение непрерывности бизнеса.
8. Определение и реализация политики в области стандартизации
и согласования данных, интеграции данных и совместимости.
9. Подготовка сопроводительной документации по решениям в области ИКТ и новым технологиям.
10. Поддержка процессов управления изменениями.
11. Определение и внедрение политики и решений для безопасности
данных.
12. Согласование организационных разработок в области ИКТ с более
широкими национальными инициативами в области электронного правительства.
13. Ознакомление с новыми технологиями [4; пункт 8].
По мнению ВТамО, успех инициатив по развитию ИКТ и интеграции
технологий, вероятно будет зависеть от многих других организационных
возможностей, таких как:
 хорошее стратегическое планирование и последовательность действий для определения приоритетов;
 управления проектами, управления изменениями;
 эффективное взаимодействие с заинтересованными сторонами
и консультации;
 адекватное управление бюджетом и финансовыми ресурсами, особенно для многолетних программ развития [4; пункт 9].
Другим важным аспектом, обращает внимание Секретариат ВТамО,
является то, как развивать эти возможности, с точки зрения человеческих
ресурсов, в контексте цифровой таможни и интеграции технологий. Недостаточно просто создать вспомогательные структуры и определить обязанности. Администрации должны быть способны развивать свои знания
в области ИТ и технологий, нанимать или развивать квалифицированных
специалистов в этих областях.
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ВТамО считает, что очередным примером возможности, которую представляет цифровая таможня, является более тесное сотрудничество в режиме реального времени между таможенными администрациями, а также
между таможней и бизнесом в содействии законной торговле и проведению таможенного контроля. Рассматриваемые задачи включают примеры, когда сложно создать национальное «единое окно», концепции гармонизации данных на региональном уровне, решать проблемы кибербезопасности [4; пункты 13-14].
Что касается будущего плана действий, Всемирная таможенная организация выделила следующие направления работы:
 Дальнейшее развитие концепции цифровой таможни;
 Обзор, обновление соответствующих инструментов и средств ВТамО и, при необходимости, разработка новых;
 Внедрение, консолидация электронных услуг – электронные платежи, электронная обработка разрешений/авторизаций, электронный возврат средств, прием электронных копий, связь, мобильные приложения;
 Улучшение электронного интерфейса и обмена информацией с существующими и новыми заинтересованными сторонами, экономическими операторами, например электронные поставщики, почтовые операторы, услуги платежей в реальном времени;
 Развитие управленческой и операционной компетенций в области
ИКТ в таможне;
 Разработка, совершенствование соответствующих технологий, инструментов, при необходимости;
 Наблюдение1 новых и появляющихся технологий с точки зрения таможни и торговли для хорошо продуманного политического реагирования;
 Создание хранилища, обсерватории ИКТ стран-членов привело
к появлению инновационных практик для улучшения упрощения процедур торговли, улучшения соответствия, эффективного контроля и эффективного предоставления услуг [10; слайд 8].
На основе вопросов по применению информационно-коммуникационных технологий, которые были сформированы Секретариатом ВТамО
для обсуждения в рамках сессии Комитета по институциональному развитию, сформируем аналогичные по созданию цифровой таможни в контексте институционального развития, или по-другому – развития потенциала:
1

Monitoring.
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Что требуется на организационном уровне для обеспечения того, чтобы таможенная служба внедряла и поддерживала надежную и хорошо
функционирующую среду электронной таможни?
Каковы проблемы и последствия, связанные с растущим использованием ИКТ в области интеграции технологий в таможенные операции, в контексте развития института цифровой таможни?
Использует ли таможня существующие программные и аппаратные
технологии с максимальной выгодой в рамках развития института цифровой таможни?
Существуют ли другие недавние или появляющиеся технологические
разработки, которые могут предоставить новые возможности или повлиять на модернизацию цифровой таможни?
Без сомнения, значение работы Комитета по институциональному
развитию ВТамО трудно переоценить. Работа этого блока международной Организации привнесла много интересных положений для формирования института цифровой таможни. В качестве примера мы назовем развитие института умной таможни (Smart Customs), – тема, рассмотренная на 9-м заседании Комитета институционального развития
в период с 26-28 февраля 2018 г. в штаб-квартире ВТамО [32]. Эта тематика, на наш взгляд, входит в комплекс положений, представлений
о цифровой таможне. Однако этот вопрос мы рассмотрим в очередном
исследовании.
ВЫВОДЫ
На основании вышеизложенного сформулируем выводы.
1. Важным направлением работы Всемирной таможенной организации и ее рабочих органов является институциональное развитие. Тематика
формирования института цифровой таможни была исследована на заседании Комитета институционального развития ВТамО, прошедшего в Брюсселе в период с 11 по 13 апреля 2016 года.
2. В рамках заявленной темы «Будущее таможни: каковы потребности организационного развития, когда мы движемся к цифровой таможне
и технологиям» цифровая таможня и технологии выделены как самостоятельные элементы.
3. В теоретическом аспекте интерес представляет классификация факторов (вспомогательных средств), приоритетных областей, ключевых тенденций цифровой таможни, а также новых технологий, представленных
вниманию международного таможенного сообщества:
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способствующие факторы (вспомогательные средства) цифровой
таможни:
 стратегия;
 правовая основа;
 структура управления и
 инфраструктура ИКТ.
приоритетные области цифровой таможни:
 связность;
 скоординированное управление границами («единое окно»);
 Модель данных;
 электронная коммерция;
 большие данные;
 обмен информацией и
 цели в области устойчивого развития.
ключевые тенденции цифровой таможни:
 облачные вычисления;
 мобильные технологии;
 передовая аналитика данных и
 достижения в области управления информацией.
4. Важным аспектом развития цифровой таможни является разработка и последующее развитие основных компетенций цифровой таможни.
Мы полагаем, что Секретариату ВТамО необходимо разработать стратегические, стержневые, стандартные, ключевые и ведущие компетенции
цифровой таможни. На сегодняшний день их отсутствие не позволяет рассматривать цифровую таможню, как самостоятельную организацию, механизм, комплексное явление или инструмент. Этот факт позволяет отождествлять цифровую таможню с информационными коммуникационными технологиями, а также инструментами и средствами ВТамО по ИКТ,
и такую точку зрения мы не разделяем.
5. Наряду с этим Секретариату ВТамО необходимо разработать Руководство по наилучшим практикам развития института цифровой таможни.
6. Применительно к институту цифровой таможни, ВТамО использует
понятие «технологический ландшафт», который быстро развивается с появлением ряда ключевых тенденций, таких как облачные вычисления, мобильные технологии, передовая аналитика данных и достижения в области управления информацией. Технологический ландшафт предоставляет
многочисленные возможности для обеспечения связи между таможенны186

ми администрациями, а также с торговыми операторами и другими органами, осуществляющими контроль на границе. Важно, чтобы такие технологии со стороны таможни повысили операционную эффективность и содействовали переосмыслению способов ведения бизнеса.
7. Формируемый институт цифровой таможни должен характеризоваться специфическими признаками, свойствами, которые выделяют его
в самостоятельную группу, блок из других институтов таможенного администрирования. Данный институт, организация, явление, механизм должен
характеризоваться свойственной только ему относительно самостоятельной системой правовых норм, а также элементов, механизмов управления,
администрирования таможенных операций, технологий и т.д. В нашем же
случае цифровая таможня, не сформировав понятийного аппарата, отождествляется с информационно-коммуникационными технологиями, которые уже существовали до создания «брэнда» цифровой таможни.
8. Экспертами ВТамО проведена группировка инструментов и средств,
которые, по их мнению, относятся к институту цифровой таможни:
стратегические,1 политические/правовые2 и операционные.3
Среди политических документов данной классификации выделяют
Стратегический план ВТамО, Руководство по IT для руководителей [12],
а также Компендиум по «единому окну». Однако если мы обратимся например к руководству по IT для руководителей, мы не найдем ответы на
актуальные вопросы развития цифровой таможни. В этом инструменте отсутствует определение понятия «цифровая таможня», нет описания компетенций цифровой таможни, равно как каких-либо характеристик, кото1

2

3

Стратегический план ВТамО, Руководство по IT для руководителей, Компендиум по
«единому окну» (том 1).
Пересмотренная Киотская конвенция, Рамочные стандарты по безопасности и упрощению процедур торговли, Найробийская конвенция, Типовое двустороннее соглашение
о взаимной административной помощи в таможенных делах, Справочник по Глобальной таможенной сети (GNC), Руководство по интегрированному управлению цепями
поставок (ISCM).
Модель данных ВТамО, Руководство по информационным таможенным технологиям
к Киотской конвенции, дематериализация подтверждающих документов, Сборник по
скоординированному управлению границей, Компендиум по «единому окну» (том 2),
Сборник по управлению рисками (CEN/nCEN/CENComm), Система предварительного
информирования, Руководство по предварительной информации о пассажире и записи
имени пассажира, Система отслеживания грузов, Технологическая сеть (TeN), IPM, открытая платформа для сбора информации «Iris», Информационно-разведывательный
центр ВТамО (I2C), Служебный блок Глобальной таможенной сети (GNC UBs).
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рые выделяют такую таможню из группы других институтов, организаций, механизмов, инструментов.
Приведем пример. В Федеральной таможенной службе цифровая таможня – это специализированный таможенный орган, входящий в единую
федеральную централизованную систему таможенных органов и обеспечивающий реализацию задач и функций ФТС России. Обратим внимание, это не технологии и инструменты по их реализации, это организация, юридическое лицо, структурное подразделение таможни. И для практиков интерес представляют международный опыт в части развития такой
таможни.
По нашему мнению, Секретариату ВТамО необходимо совместно
с рабочими органами этой организации разработать политические,
стратегические документы по цифровой таможне иного уровня. Например, Руководство ВТамО по цифровой таможне, Руководство ВТамО по наилучшим практикам развития института цифровой таможни. Мы допускаем, что отдельные положения ранее разработанных
инструментов и средств ВТамО могут войти в новый сборник, руководство. Однако это нужно делать под вывеской «цифровая таможня». В противном случае анализируемый нами институт обезличивается на фоне вывески «информационные-коммуникационные технологии».
Такой вывод основывается на результатах заседания тематического блока «электронная таможня», который состоялся в таможенном блоке Евразийской экономической комиссии в конце 2018 г. по вопросу развития института цифровой таможни в государствах-членах Евразийского экономического
союза. В мероприятии приняли участие представители таможенных администраций Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Проблема заключалась в том, что ни один из рассмотренных документов ВТамО не содержит определения понятия цифровой таможни, а концепция этой
таможни сопряжена с развитием ИКТ. Другими словами, практики не располагают серьезным научно-методическим материалом, разработками для
развития института цифровой таможни. Собственно по этой причине родилась идея подготовить самостоятельное исследование по обзору международного опыта построения цифровой таможни и, прежде всего, на основе
подходов, видения, предложений Всемирной таможенной организации [33].
8. Для создания цифровой таможни таможенная служба должна в своей структуре располагать надежным и хорошо функционирующим подразделением – Департаментом информационно-коммуникационных технологий, для устойчивого развития и предоставления услуг.
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9. В рамках институционального развития подготовка персонала для
современной таможни, а в нашем случае – цифровой таможни, является важным организационным вопросом, который необходимо рассмотреть руководству таможенной администрации. Актуальной темой является развитие потенциала с точки зрения человеческих ресурсов в контексте цифровой таможни и интеграции технологий. Недостаточно просто
создать вспомогательные структуры и определить обязанности. Таможенные службы должны быть способны развивать свои знания в области ИКТ
и таможенных технологий в целом, выстраивать трудовые отношения
с квалифицированными специалистами в этих областях.
10. Определен список организационных возможностей, необходимых
для эффективного управления ИКТ, и интеграции технологий в контексте
формирования цифровой таможни.1
11. В целях развития института цифровой таможни Всемирная
таможенная организация определила ряд важных направлений работы.
Среди них остается актуальным дальнейшее развитие концепции
цифровой таможни; обновление соответствующих инструментов
и средств ВТамО и, при необходимости, разработка новых; внедрение,
консолидация электронных услуг – электронные платежи, электронная

1

 Планирование, оптимизация и моделирование бизнес-процессов в сфере таможенного дела;

 Подготовка подробных спецификаций системы пользователя на основе установлен-

ных требований бизнеса таможни и международных стандартов;
 Проведение оценки затрат и оценки для развития ИКТ и интеграции новых технологий и оценка будущего влияние на эксплуатационные расходы;
 Обеспечение поддержки решений о закупках и собственных разработках;
 Оценка качества ИТ-услуг и управление соответствующими контрактами;
 Указание и управление инфраструктурами ИКТ и обновлениями;
 Выявление и снижение рисков при внедрении ИКТ-решений и новых технологий,
а также обеспечения непрерывности бизнеса;
 Определение и реализация политики в области стандартизации и согласования данных, интеграции данных и совместимости;
 Подготовка сопроводительной документации по решениям в области ИКТ и новым
технологиям;
 Поддержка процессов управления изменениями;
 Определение и внедрение политики и решения для безопасности данных;
 Согласование организационных разработок в области ИКТ с более широкими национальными инициативами в области электронного правительства;
 Ознакомление с новыми технологиями.

189

обработка разрешений/авторизаций, электронный возврат средств, прием
электронных копий, связь, мобильные приложения и др.1
10. По мнению автора, к исследованию института цифровой
таможни необходимо привлекать высшие учебные заведения,
которые активно сотрудничают с Всемирной таможенной
организацией. В идеале, вузы могут получать разработанную во ВТамО
актуальную тематику для проведения исследований на уровне научноисследовательских работ, диссертаций, дипломных проектов. Обратная
связь ВТамО с вузами, в форме направления результатов исследований,
позволит ликвидировать научно-методический пробел, который имеет
место применительно к институту цифровой таможни.
11. Для решения этого вопроса необходимо активизировать, (модернизировать, усилить) работу Отдела исследований Секретариата
Всемирной таможенной организации. Справочно отметим, что Отдел
исследований2 проводит научно-обоснованные аналитические исследования и анализ вопросов политики в области таможенного дела3 и международной торговли. Он также организует международные исследовательские мероприятия, такие как, например, Конференция PICARD [2; 22].

1

2
3

• Дальнейшее развитие концепции цифровой таможни;
• Обзор, обновление соответствующих инструментов и средств ВТамО и, при необходимости, разработка новых;
• Внедрение, консолидация электронных услуг – электронные платежи, электронная
обработка разрешений/авторизаций, электронный возврат средств, прием электронных
копий, связь, мобильные приложения;
• Улучшение электронного интерфейса и обмена информацией с существующими и новыми заинтересованными сторонами, экономическими операторами, например, электронные поставщики, почтовые операторы, услуги платежей в реальном времени;
• Развитие управленческих и операционных компетенций в области ИКТ в таможне;
• Разработка, совершенствование соответствующих технологий, инструментов, при необходимости;
• Наблюдение новых и появляющихся технологий с точки зрения таможни и торговли
для хорошо продуманного политического реагирования;
• Создание хранилища, обсерватории ИКТ стран-членов привело к появлению инновационных практик для улучшения упрощения процедур торговли, улучшения соответствия, эффективного контроля и эффективного предоставления услуг.
The Research Unit.
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11. АНАЛИЗ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ЦИФРОВОЙ ТАМОЖНИ
ВСЕМИРНОЙ ТАМОЖЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ1
ANALYSIS OF THE DIGITAL CUSTOMS WORK PROGRAM
OF THE WORLD CUSTOMS ORGANIZATION
Задача
Проанализировать Рабочую программу Всемирной таможенной организации (ВТамО, Организация) по цифровой таможне. Рассмотреть практические аспекты деятельности рабочих органов
ВТамО по созданию этой Программы.
Выводы
Исследовательская статья посвящена проблематике модернизации правовых инструментов таможенного регулирования в рамках функционирования Секретариата, Политической комиссии, Постоянного технического комитета, Подкомитета управления информацией Всемирной таможенной организации. Предмет исследования – правовой институт цифровой таможни, а также Рабочая программа ВТамО по цифровой таможне (Программа). Комплексно рассматриваются подходы
международного таможенного сообщества к формированию Программы в рамках Стратегического плана ВТамО. Анализируются ключевые возможности, основные задачи, стратегические цели
Программы, раскрывается её структура. Здесь же выделяются задачи Программы ВТамО по цифровой таможне, приводятся практические примеры деятельности рабочих органов Организации.
Социальные последствия
Развитие института цифровой таможни, а также внедрение его в таможенное законодательство
стран-членов ВТамО направлено на оптимизацию таможенных операций и упрощение процедур
торговли.
Практическое значение
Полученные результаты исследования представляют интерес для таможенного блока Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), могут быть использованы в рамках организации работы
Подкомитета управления информацией и Постоянного технического комитета, Комитета институционального развития ВТамО, в части формирования рабочих аналитических материалов по
институту цифровой таможни, а также для создания научно-практической основы при обучении
должностных лиц таможенных органов по программам институционального развития ВТамО.
Оригинальность/ценность
Исследовательский материал основан на анализе практических аспектов деятельности ВТамО
и является продолжением научно-практических публикаций по проблематике развития института цифровой таможни в рамках функционирования ВТамО.

К л ю ч е в ы е с л о в а : Всемирная таможенная организация, ВТамО, Евразийский экономический союз, ЕАЭС, Евразийская экономическая комиссия, ЕЭК, Постоянный технический комитет, Подкомитет управления информацией, электронная таможня, цифровая таможня, Программа цифровой
таможни, таможенное регулирование, таможенное администрирование, международное таможенное право, таможня.
K e y w o r d s : The World Customs Organization, the WCO, the Eurasian Economic Union, EEU, the Eurasian Economic Commission, EEC, Permanent Technical Committee, Information Management Sub-Committee, e-Cus-
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toms, digital Customs, Work Program on Digital Customs, customs regulation, customs administration, international customs law, customs.

Введение
Завершение 2015 г. и начало 2016 г. ознаменовалось проведением работы Всемирной таможенной организации (далее – ВТамО, Организация) по разработке Концепции цифровой таможни. На тот момент ВТамО располагала достаточным объемом предложений своих стран-членов
для развития научно-методических подходов по формированию института цифровой таможни. В этой связи эксперты Секретариата ВТамО разработали проект Рабочей программы по цифровой таможне (далее – Рабочая программа)1 на 2016-2018 гг., который основан на Стратегическом
плане ВТамО и ключевых целях Подкомитета управления информацией
(далее – Подкомитет, IMSC). Эти цели определены и уточнены в Правилах
процедур. В частности, для выполнения своего мандата Подкомитету следует разработать, усовершенствовать инструменты и средства, связанные
с цифровой таможней и электронной торговлей, поддерживая, среди прочего, реализацию положений Пересмотренной Киотской конвенции и Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли [2; 3 (ii)].
Необходимо отметить, что 4 марта 2016 г. Секретариат ВТамО разослал письмо [2] государствам-членам представить идеи, мнения и исходные данные в отношении Повестки дня и рабочих программ Подкомитета управления информацией, связанных с цифровой таможней. С учетом
поступивших ответов Секретариат подготовил проект Рабочей программы по цифровой таможне. Наше исследование показывает, что практически любой вопрос по совершенствованию таможенного администрирования во ВТамО предварительно направляется Секретариатом на рассмотрение таможенным администрациям государств-членов.2
Рабочая программа, как отмечается в материалах ВТамО, нацелена на
объединение тем, с которыми Подкомитет управления информацией будет иметь дело в течение следующего двухлетнего периода (2016-2018 гг.)
[3; 3]. Было очень важно обсудить этот документ на секционных и пленарных заседаниях на основе проекта, подготовленного Секретариатом.
1
2

IMSC Work Programme on Digital Customs.
На этом этапе государства имеют возможность максимально отразить свое видение,
позицию по важным вопросам в сфере таможенного дела, а в нашем случае – по
формированию института цифровой таможни. Другими словами, повестка заседаний
различных органов ВТамО и последующая ее проработка определяется изначальной
активностью государств-членов ВТамО, до рассмотрения вопроса.
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В настоящем исследовательском материале мы раскроем основные аспекты проекта Рабочей программы ВТамО по цифровой таможне. Очевидно,
что анализируемый проект программы должен учитывать и отражать концептуальные подходы, видение, предложения государств-членов ВТамО
к развитию института цифровой таможни. Другими словами, созданию
программы должно предшествовать проведение анализа цифровой (электронной таможни) и трансформация результатов исследования в самостоятельную концепцию. И лишь после этого можно переходить к формированию Рабочей программы.
Напомним, что к этому моменту была предложена Концепция цифровой таможни (на 74-м заседании Политической комиссии), которая изложена на одной странице в виде схемы, представленной 6-ю блоками.1
Концепция предназначена для предоставления тематического обзора существующих инструментов и средств ВТамО. Мы считаем, что данная
концепция не определяет пути перехода от текущего положения таможни
к желательному – цифровой таможне в соответствии с целями, поставленными субъектом управления; отсутствует общее описание и оценка состояния цифровой таможни и её положения во внешней среде; не определены
проблемы и задачи, которые должны быть решены для достижения стратегических целей; отсутствует характеристика системы управления, обеспечивающей достижение стратегических целей цифровой таможни и др.
Объективности ради отметим, что Секретариат ВТамО и представители государств-членов ВТамО прекрасно отработали и рассмотрели большую часть вопросов, связанных с формированием необходимой концепции цифровой таможни. В то же время консолидированная позиция не
была изложена в самостоятельном документе под названием «Концепция
цифровой таможни», где отражается расширенное видение анализируемого института и перспективы его развития. Итак, перейдем к рассмотрению
проекта Рабочей программы по цифровой таможне.
Как отмечено выше в марте 2016 г. Секретариат ВТамО на совместной сессии Постоянного технического комитета и Правоохранительного
комитета представил Рабочую программу по цифровой таможне в рамках
Стратегического плана ВТамО.2 Этот документ был доведен до внимания
международного таможенного сообщества г-ном Серджио Мухика,3 заме1

2
3

Лидерство; правовая основа; модернизация и реформа; защита общества; связь;
скоординированное управление границами.
Digital Customs Work Programme under the WCO Strategic Plan.
Mr. Sergio Mujica.
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стителем Генерального секретаря. Представитель ВТамО пояснил, что
цифровая таможня является сквозным вопросом, который актуален
и поддерживает все четыре столпа Стратегического плана ВТамО.1
При этом согласно презентации Секретариата ВТамО, цифровая таможня необходима для поддержки управления таможенной границей
(CMB) и информационного обмена [4; слайд 2]. Другими словами, помимо информационного обмена, вторым приоритетом является управление
границей. Здесь мы находим подтверждение нашего тезиса о комплексном характере цифровой таможни. Продолжая исследование отметим, что
План действий для цифровой таможни, в понимании ВТамО, должен быть
сосредоточен на ряде областей:
 обсерватория, хранилище инновационных практик, которые будут
собраны и покажут не только то, что делается сегодня, но и то, куда таможенные администрации движутся в будущем. Секретариат обратится к региональным заместителям Председателя с просьбой внести вклад по этому вопросу;
 разработка и обслуживание инструментов и средств ВТамО;
 улучшение взаимодействия с другими заинтересованными сторонами;
 внедрение электронных услуг, таких как мобильные приложения;
 управление ИКТ-компетенциями и др. [7; 21].
В своей презентации, посвященной рассмотрению данной темы, ВТамО соединила в одной системе координат два блока вопросов. Первый
связан с деятельностью рабочих органов Организации по формированию
института цифровой таможни и включает: (1) развитие стандартов, (2)
сотрудничество и координация, а также (3) институциональное развитие. Второй блок сопряжен с такими важными элементами программы,
как ключевые возможности, основные задачи и стратегические цели.
Уточним эти элементы:
• ключевые возможности: цифровая стратегия, правовая основа,
структура управления, инфраструктура ИКТ;
• основные задачи: поддержка реализации Балийского соглашения;
улучшение управления таможенной границей и «единым окном»; актуализация модели данных ВТамО и других соответствующих инструментов;
решение проблем электронной коммерции; анализ больших данных; со1

Напомним, что такими столпами являются: (1) упрощение торговли и безопасность; (2) честный
и эффективный сбор доходов; (3) защита общества и борьба с преступлениями и терроризмом;
(4) институциональное развитие, а также развитие человеческих ресурсов.
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действие обмену информацией; измерение производительности; поддержка целей устойчивого развития;
• стратегические цели, на наш взгляд, сопряжены с основами (столпами) стратегического плана ВТамО на 2016-2019 гг. и включают: безопасность и содействие международной торговле; справедливый, действенный и эффективный сбор доходов; защита общества, общественного здоровья и безопасности; организационное развитие.
Во второй раз Рабочая программа по цифровой таможне была представлена вниманию международного таможенного сообщества на заседании Подкомитета управления информацией в мае 2016 г. В аналитической
справке Секретариата ВТамО, подготовленной к 70-му заседанию Подкомитета управления информацией (12-13 мая 2016 г.) отражен факт активного участия ВТамО в расширении и консолидации внедрения различных
цифровых решений вместе с правительственными учреждениями-партнерами и другими заинтересованными сторонами, а также дальнейшего внедрения таких технологий, как большие данные, телематика, искусственный
интеллект и облачные вычисления1для повышения операционной эффективности, прозрачности и снижения административного бремени. По мнению ВТамО, целостный характер концепции цифровой таможни включает в себя содействие, обеспечение соблюдения и получение доходов, как со
стратегической, так и с оперативной точек зрения [6; пункт 2].
В этом контексте IMSC, как ожидалось, будет направлять текущую
работу с более технической и операционной точек зрения, а также способствовать дальнейшему развитию и консолидации концепции цифровой
таможни путем обновления и усовершенствования существующих инструментов. В то же время Подкомитету управления информацией нужно исследовать разработку новых инструментов, где это необходимо, для
поддержки внедрения новых информационных технологий, а также проводить исследования и разработки, направленные на улучшение понимания
новых и возникающих тенденций, в том числе посредством мониторинга
и распространения соответствующей передовой практики.
С этой целью Секретариат разработал проект Рабочей программы Подкомитета управления информации на 2016 – 2018 годы на основе Стратегического плана ВТамО и ключевых целей IMSC, которые определены
и разработаны в его Правилах процедур [1]. Как отмечено выше План работы нацелен на объединение тем, которые Подкомитет будет рассматри1

Cloud.
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вать в течение следующих двух лет. В нем отражены ключевые задачи, вытекающие из обсуждений в Постоянном техническом комитете и других
органах ВТамО.1
Благодаря своему сквозному характеру, основываясь на проведенном
опросе, как отмечено выше цифровая таможня поддерживает четыре ключевых стратегических цели ВТамО – содействие торговле и безопасность; справедливый и эффективный сбор доходов; защита общества;
и институциональное развитие и развитие человеческих ресурсов. Учитывая это проект Стратегического плана ВТамО на 2016 – 2019 годы предусматривает улучшение и повышение существующей Стратегической цели 5 (Содействие информационному обмену и сотрудничеству) «Содействие цифровой таможне в поддержке, в частности скоординированного
управления границами и обмена информацией между всеми заинтересованными сторонами», а также определяет соответствующие тактические
действия и показатели эффективности.
I. Структура Рабочей Программы по цифровой таможне.
Рассмотрим структуру проекта Программы по цифровой таможне,
представленную на 70-м заседании Подкомитета управления информацией в штаб-квартире ВТамО 12–13 мая 2016 г. Анализируемая программа
состоит из восьми блоков, для каждого из которых установлены задачи
(действия) и ориентировочный срок исполнения. Перечислим их:
1. Поддержать реализацию Соглашения ВТО об упрощении процедур
торговли (TFA).
2. Обзор, обновление соответствующих инструментов и средств ВТамО.
3. Управление, разработка, поддержка, обновление и продвижение модели данных ВТамО.
4. Способствовать внедрению, консолидации электронных услуг.
5. Содействовать связности, совместимости2 с правительственными
учреждениями-партнерами и другими заинтересованными сторонами.
6. Отслеживать (мониторить) новые и появляющиеся технологические
разработки с точки зрения таможни и, при необходимости, разрабатывать
соответствующие решения.
1

2

Рабочая программа по цифровой таможне должна рассматриваться, как живой документ и обновляться по мере необходимости, чтобы отражать новые возможности и
изменения в таможенной среде, ожидания, требования стран-членов и (или) решения
Политической комиссии, Совета, а также новые разработки в области ИКТ.
Connectivity/interoperability.
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7. Создать хранилище управляемых инновационных процессов (операций), услуг информационных таможенных технологий.1
8. Способствовать внедрению «единого окна» и создать хранилище национальных практик [7; I/1.- I/3].
С научно-практической точки зрения интерес представляет содержание каждого из перечисленных направлений деятельности Подкомитета
управления информацией. Рассмотрим их в деталях.
1. Поддержать реализацию Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли (TFA). Для выполнения первой темы Программы по цифровой таможни была предложена такая задача, как улучшение предварительного картирования2 инструментов и средств ИКТ ВТамО, поддерживающих эффективное и согласованное выполнение мер Соглашения ВТО по
упрощению процедур торговли (Балийское соглашение).
Обратим внимание, что Балийское соглашение никоим образом не связано с концепцией цифровой таможни, рассмотренной на 74-м заседании
Политической комиссии (7-9 декабря 2015 г.). Аналогичным образом материалы 209/210 заседания Постоянного технического комитета (14-16 октября 2015 г.) не содержат каких-либо рекомендаций на предмет картирования инструментов и средств ИКТ ВТамО сквозь призму Балийского
соглашения. В этой связи очень спорным является позиционирование Балийского соглашения, разработанного другой международной организацией, под № 1 в Программе по цифровой таможне. Справочно отметим,
что ВТамО не имеет компетенции давать какие-либо рекомендации на
предмет применения Балийского соглашения. Эта компетенция принадлежит только ВТО.3 Мы полагаем ошибочным устанавливать приоритет
для каких-либо инструментов, разработанных иными международными организациями, над инструментами ВТамО.
Проблема, на наш взгляд, заключается в соблюдении баланса между инструментами ВТамО и отдельными нормами Балийского соглашения. Важно понимать, что инструменты ВТамО первичны по отношению к Балийскому соглашению, а Соглашение производно ко всем разработкам ВТамО.
Совершенно очевидно, что для развития института УЭО, механизма «еди1
2
3

Create repository of ICT Driven Innovative Processes/Services.
Mapping of WCO ICT instruments and tools.
Добавим, что в ходе дискуссий 74-го заседания Политической комиссии была высказана частная точка зрения об актуальности темы цифровой таможни на 2016 год и необходимости сосредоточения внимания на этой проблематике для эффективной реализации
Соглашения по упрощению процедур торговли. Тем не менее, указания Политической
комиссии по данному вопросу отсутствуют.
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ного окна», института таможенного транзита, первоисточником является
соответственно весь пакет SAFE, Компендиум ВТамО по УЭО, а также Руководство ВТамО по транзиту, а не 2-3 статьи Балийского соглашения. Для
любой таможенной администрации очевидно, что для развития названных
институтов, в приоритете разработки и инструменты ВТамО, а не Соглашение, разработанное другой международной организацией. Если убрать политический контекст Соглашения по упрощению процедур торговли, а также лоббирование его продвижения, все встанет на свои места.
Для автора настоящей статьи, ВТамО является современным и единственным институтом, который разрабатывает международные стандарты
в сфере таможенного администрирования.
По нашему мнению, вопрос создания фундаментальной Концепции
цифровой таможни по значимости может быть поставлен в один ряд с Пересмотренной Киотской конвенцией и разработкам ВТамО, посвящённым
созданию механизма «единого окна». Мы полагаем, что институт цифровой таможни пронизывает большинство таможенных операций (бизнеспроцессов), и в этой связи целесообразно поставить задачу – провести
анализ всех инструментов ВТамО в области таможенного администрирования, на предмет соотнесения с концепцией цифровой таможни. При
этом объект анализа не следует ограничивать лишь ИКТ и в перспективе, при разработке новых инструментов ВТамО следует проводить их анализ, а также картографирование на предмет соответствия Концепции цифровой таможне, а не Балийскому соглашению.
2. Обзор, обновление соответствующих инструментов и средств
Всемирной таможенной организации. Для второй темы были предложены [7; I/2.] ряд задач (действий).1 Мы полагаем что ввиду того, что разработчики Программы рассматривают цифровую таможню в узком понимании и фактически ограничивают её рамками информационных тамо1

 Обновление Руководства по информационным технологиям для руководителей.
 Обновление Компендиума по «единому окну».
 Обновление Руководства по ИКТ Пересмотренной Киотской конвенции, для отражения новых разработок, направленных на более полное удовлетворение потребностей
всех членов ВТамО, в частности, преодоление «цифрового разрыва».
 Обновление Руководства по планированию непрерывности бизнеса (Business
Continuity Planning Guidelines) и сборника практик членов ВТамО.
 Работа по использованию WWW страниц таможенными органами – потенциальная
разработка Руководства.
 Обзор, обновление Рекомендаций ВТамО, касающихся ИКТ.
 Собрать национальный опыт и изучить технические аспекты внедрения системы
управления информацией / безопасностью данных.
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женных технологий, исследование иных инструментов ВТамО не было
запланировано. Например, в разрезе формирования института цифровой таможни интерес представляет анализ инструментов ВТамО, сопряжённых с оптимизацией таможенных операций (бизнес-процессов),
институтом таможенного контроля, системой управления рисками, декларирование товаров, их выпуском, постаможенным аудитом, таможенным транзитом, институтом уполномоченного экономического оператора, механизмом управления в таможне, взаимодействием с малыми,
средними и крупными предприятиями и др. Соответственно и национальная, передовая практика таможенного администрирования должна анализироваться в этом же ключе, не ограничиваясь ИКТ.1
3. Управление, разработка, поддержка, обновление и продвижение
модели данных ВТамО. В проекте Программы по цифровой таможне запланированы следующие действия: (1) Выпуск версии 3.6.; (2) Работа над
версией 3.7.; (3) Работа над потенциальным переходом на версию 4.0.; (4)
Обновление отчета о глобальном принятии модели данных ВТамО; (5)
Разработать структуру управления и стратегию продвижения (включая нетехническое руководство) Модели данных ВТамО; (6) Продолжить работу
над качеством данных – картированием данных, чтобы включить информацию о том, кто доставляет элементы данных в таможню [7; I/2].
4. Способствовать внедрению, консолидации электронных услуг.
Проводить дальнейшую работу над электронными услугами, например,
интегрированными электронными платежами, электронной обработкой разрешений / авторизаций, электронными авторизациями / проверки достоверности,2 электронным возвратом денег, мобильными приложениями.
Сотрудничать в рамках Международной конвенции по карантину и защите растений [8] в разработке решения для получения электронного сертификата3 на основе Модели данных ВТамО.
5. Содействовать связности, совместимости4 с правительственными учреждениями-партнерами и другими заинтересованными сторонами.
1

2
3
4

Лишь при таком подходе можно рассчитывать на серьезный результат в части формирования практических рекомендаций для таможенных администраций мира по развитию института цифровой таможни (на основе инструментов ВТамО).
Validations.
E-Phyto certificate.
Connectivity/interoperability.
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Содействовать Глобальной таможенной сети (GNC) и развитию полезных блоков.1
Изучить работу в области интегрированного управления цепями поставок (ISCM).
Продолжить работу над идентификационным номером участника ВЭД
(TIN).2
Продолжить работу с уникальным указателем груза (UCR) [9].
Исследовательская работа по разработке стандартов / руководств по
связанности3 и обмену информацией с заинтересованными сторонами
электронной коммерции / экономическими операторами, например, электронные поставщики, почтовые операторы, сервис онлайн-платежей, интернет-провайдеры (ISP).
6. Отслеживать (мониторить) новые и появляющиеся технологические разработки с точки зрения таможни и, при необходимости,
разрабатывать соответствующие решения. Исследовать новые темы,
например, большие данные,4 интеллектуальный анализ данных5 и прогнозная аналитика.6
7. Создать хранилище управляемых инновационных процессов (операций), услуг информационных таможенных технологий.7 Сбор, анализ и распространение практики стран-членов.
8. Способствовать внедрению «единого окна» и создать хранилище национальных практик. Сбор, анализ и распространение практики
стран-членов.
II. Основные задачи Программы по цифровой таможне.
Исходя из вышеизложенного ожидалось, что Рабочая программа по
цифровой таможне окажет широкую поддержку достижению стратегических целей Стратегического плана ВТамО на 2016 / 2017 – 2018 / 2019 гг.
По мнению ВТамО, ключевые задачи, определенные до сих пор, включают в себя:
1
2
3
4
5
6
7

Utility Blocks.
Trader Identification Number (TIN).
Connectivity.
Big Data.
Data Mining.
Predictive Analytics.
Create repository of ICT Driven Innovative Processes/Services.
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а) ИКТ позволили реализовать Соглашение ВТО об упрощении
процедур торговли (TFA). Прежде всего, отметим, что в Балийском соглашении нет ни слова о цифровой или электронной таможне. Необходимо понимать, что к моменту формирования Программы по цифровой
таможне отсутствует ясное определение понятия цифровой таможни, как
комплексного явления (института, механизма, технологии и др.), так и системы элементов, которые ее характеризуют в качестве цифровой таможни. «Притягивание» цифровой таможни к Балийскому соглашению основывается на отождествлении цифровой таможни с информационными
коммуникационными технологиями.
В материалах к заседанию Подкомитета управления информацией отмечается, что сразу же после заключения Балийского соглашения, в ВТО
в декабре 2013 года, на 67-м заседании Подкомитета был рассмотрен вопрос предварительного постатейного анализа последствий информационных коммуникативных технологий для Балийского соглашения. Поскольку страны-члены ВТамО активно участвовали в подготовке, реализации
мер Балийского соглашения, этот анализ, по мнению Организации, можно
далее развивать, совершенствовать вместе с составлением карт и перекрестными ссылками на инструменты и средства ИКТ Всемирной таможенной организации, поддерживающие каждую меру по упрощению процедур, равно как и предоставить руководство по корпоративному надзору
за внедрением, консолидацией ИКТ в соответствии с конкретными требованиями внедрения Балийского соглашения.1
б) Руководство по информационным технологиям для руководителей. Учитывая акцент на цифровой таможне и сопряженной работе,
Концепция цифровой таможни будет, по мнению ВТамО, интегрирована
в Руководство по информационным технологиям для руководителей. Это
обеспечит институциональную и краткую ссылку на то, каким образом
инструменты, средства, руководства и рекомендации ВТамО могут поддержать программы модернизации ИКТ стран-членов, в части стратегической, политической и операционной перспективе [6; 2].
в) Компендиум «единого окна». На момент рассмотрения Программы планировалось, что Компендиум «единого окна» будет обновляться
1

По нашему мнению, присоединение стран-членов ВТамО к Балийскому соглашению
не является основанием для привязки (создания перекрёстных ссылок) инструментов
и ИКТ к Балийскому соглашению. Повторимся, ВТамО не имеет компетенции давать
комментарии и толковать статьи Балийского соглашения. Это сугубо компетенция ВТО.
Соответственно, создание, например, Руководства ВТамО по реализации Соглашения в
разрезе ранее созданных инструментов ВТамО (ИКТ) выглядит противоречиво.
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в течение 2016 – 2017 гг., чтобы охватить последние достижения в области права и технологий для поддержки безбумажной торговли, Балийского соглашения, которые имеют прямые последствия для реализации «единого окна» во всем мире, а также последние разработки в части реализации «единого окна» с конкретными примерами для включения в текст.
Кроме того, как обсуждалось на 66-м совещании Подкомитета управления информацией, обновления могут потенциально включать проблемы
качества данных в «едином окне»; инновации в бизнес-процессах; оценку
результатов работы и устойчивости; решение проблемы оптимизации
бизнес-процессов на стадии проектирования; и оценка рисков: перспектива «единого окна»[6; 3].
Кроме того, предусмотрены ключевые правовые соображения, обеспечивающие положения для перемещения электронной информации между
контролирующими органами, регулирующими перемещение товаров через границу, юридические обязательства и ответственность таких контролирующих органов в области обработки данных, обязательства и обязанности поставщика услуг в части обработки данных и конфиденциальности данных. Перечисленные позиции, по мнению ВТамО, должны быть
включены в Компендиум.
г) Модель данных ВТамО. В материалах ВТамО отмечается, что поскольку Модель данных сформировалась и находится на устойчивой траектории развития, настало время рассмотреть и разработать надежную
и масштабируемую стратегию управления, развития и продвижения для
ее более глубокого понимания и широкого принятия, в том числе среди
высокого руководства стран-членов ВТамО, нетехнической аудитории,
международных организаций и других заинтересованных сторон. Существует необходимость в большей прозрачности работы по разработке Модели данных ВТамО, включая соблюдение норм, процесс обеспечения качества и доступности информации для общественности в целях продвижения и повышения осведомленности о проводимой работе. Этот вопрос
широко обсуждался на заседании Постоянного технического комитета
в марте 2016 года.1

1

Комитет согласился с предлагаемыми механизмами расширения участия международных организаций-партнеров и агентств, деятельность которых – не связана с таможенным регулированием, в работе Проектной Группы ВТамО по модели данных, а также
поддержал разработку руководства для улучшения понимания и реализации Модели
данных.
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д) Безопасность данных. Секретариат ВТамО обращает внимание,
что с ростом использования ИКТ и обмена данными между таможней,
партнерскими государственными учреждениями и заинтересованными
сторонами частного сектора, проблемы безопасности данных находятся
в центре внимания для обеспечения цифрового доверия и эффективности операций. Безопасность данных также обсуждалась на заседании ПТК
в марте 2016 года, который поручил Подкомитету управления информацией собрать национальный опыт и дополнительно изучить технические
аспекты внедрения управления информационной безопасностью [6; подпункт v пункта 6].
е) Интегрированное управление цепями поставок (ISCM). ПТК и Рабочая группа по рамочным стандартам безопасности и упрощения процедур торговли [10] (далее – Рабочая группа SAFE) обсуждают вопросы
индустриализации Руководства ВТамО по интегрированному управлению
цепями поставок со стратегической и операционной точек зрения. Предполагалось, что ПТК продолжит обсуждение связанных стратегических
вопросов, а Рабочая группа SAFE продолжит работу над оперативными
вопросами, включая потенциальный обзор в рамках цикла обзора SAFE
2018 года, особенно в контексте Балийского соглашения и других недавних событий. Тематика интегрированного управления цепями поставок
очень тесно связана с аспектами ИКТ, с которыми имеет дело Подкомитет
управления информацией, и, в частности, с такой важной концепцией, как
уникального указателя груза (UCR); идентификационный номер участника ВЭД (TIN), а также бизнес-процессы с поддержкой ИКТ.1
ж) Электронная коммерция. ВТамО полагает, что в условиях растущей электронной коммерции и изменяющейся динамики цепи поставки товаров, для упрощения роста объемов и обеспечения эффективного контроля, Подкомитет управления информацией возможно пожелает
провести исследовательскую работу по разработке стандартов, руководства по связанности и обмену информацией с заинтересованными сторонами электронной коммерции, экономическими операторами, например,
электронными поставщиками, почтовыми операторами, службами уплаты
платежей в режиме реального времени, поставщиками интернет-услуг [6;
подпункт vii пункта 6].
1

Рассматриваемые аспекты, как отмечает ВТамО, будут полезной областью для участия
Подкомитета ВТамО по управлению информацией при условии дальнейшего обсуждения и принятия решения Постоянным техническим комитетом и Рабочей группой
SAFE.
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III. Актуальные вопросы Рабочей программы по цифровой таможне:
Подкомитет управления информацией.
Не секрет, что процедурные аспекты проведения заседаний рабочих
органов ВТамО малоизвестны в научной среде. Не все организационные
процедуры прописаны в Правилах процедур рабочих органов, однако применяются в силу сложившейся практики и традиций. В качестве примера
можно привести 70-е заседание Подкомитета управления информацией,
состоявшееся в штаб-квартире ВТамО 12–13 мая 2016 г. В частности, во
время заседания Подкомитета его председатель предложил делегатам разделиться на две группы, в зависимости от языка, который будет использоваться в ходе дискуссий. Первая группа была предназначена для англоязычных участников, а вторая – для франкоязычных делегатов. Для упрощения обсуждения использовался двуязычный перевод на английский
и французский языки.1
Англоязычная группа сообщила о результатах своих обсуждений, заявив, что проект Рабочей программы очень полезен. Однако для того, чтобы понять процесс рассуждений, предшествующих разработке Рабочей
программы, требуется больше информации об истории вопроса в части включения каждого элемента программы в проект. В дополнение
делегаты предложили, чтобы Секретариат улучшил представление на вебсайте Организации инструментов и средств ВТамО, связанных с информационными технологиями (далее – ИТ). По их мнению, страницу ВТамО необходимо сделать более удобной для пользователей и доступной для
стран-членов. Помимо этого, необходимо дальнейшее изучение вопроса
о взаимосвязи между политическим контекстом тем в проекте Рабочей
программы и их практической реализацией в области ИТ.
Члены группы приветствовали инициативу Секретариата сделать презентацию на следующем заседании Подкомитета о том, как инструменты ВТамО связаны друг с другом. В дополнение к этому делегаты подчеркнули важность того, чтобы администрация выделяла достаточное количество времени для внесения большего вклада и повышения значимости
работы Подкомитета в целом, с тем, чтобы можно было извлечь пользу
из продолжающейся работы по установлению стандартов в Подкомитете управления информацией. Для этого группа предложила установить
1

Группа была созвана представителем оттого и поддержана делегатом Сенегала, который
выступил в качестве докладчика. Вторая группа состояла только из англоговорящих
членов. Она была созвана делегатом от США при поддержке представителя Швеции
в качестве докладчика.
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более прозрачные, совместные рабочие отношения между Секретариатом ВТамО и администрациями стран-членов для поддержания, реализации и выполнения Рабочей программы по цифровой таможне. Кроме
того, чтобы эти усилия стали устойчивыми, необходим структурированный подход к разработке и поддержанию инструментов и средств ВТамО [11; I/4].
В свою очередь франкоязычная группа также сообщила о результатах своих обсуждений, отметив необходимость добавления информации
о том, кто должен нести ответственность за координацию выполнения каждого рабочего элемента в проекте. Кроме того, необходимы соответствующие показатели эффективности проводимой работы для оценки прогресса, достигнутого в любое время. В этом контексте необходимо
предоставить более четкие сроки для некоторых рабочих элементов, которые были помечены как «непрерывные». Группа также отметила, что некоторые из рабочих элементов имеют отношение к объему работы Подкомитета, в то время как другие – к работе Группы по проекту Модель
данных (DMPT), поэтому для проведения работы необходимо четкое разграничение мандатов.
Было высказано мнение, что необходимо четко определить концепцию цифровой таможни, чтобы уточнить масштабы работы в этой
области [11; I/4]. Что касается определения приоритетов, члены группы
пришли к выводу, что темы, связанные с большими данными, нуждаются в дальнейшем изучении, чтобы таможенные администрации могли извлечь выгоду из этой концепции. По-прежнему было важно уделять приоритетное внимание «единому окну» и электронному скоординированному
управлению границей.1
В рамках дискуссий было уточнено, что проект Рабочей программы по
цифровой таможне будет представлен в Политическую комиссию в июле
2016 г. Справочно отметим, что тема Программы (Плана) Работы ВТамО
по цифровой таможне была рассмотрена позднее, на 75-заседании Политической комиссии, а сама программа была модернизирована. Основные
подходы и элементы модернизации мы раскроем в последующих публикациях.
На основании вышеизложенного сформулируем выводы.
1. В марте 2016 г. на совместной сессии ПТК и Правоохранительного комитета был представлен проект Рабочей программы по цифровой та1

E-Coordinated Border Management.
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можне в рамках Стратегического плана ВТамО. Несколько позже Рабочая
программа была доведена до внимания международного таможенного сообщества на заседании Подкомитета управления информацией в мае 2016 г.
Забегая вперед добавим, что этот проект документа был модернизирован
и сформирован к 75-му заседанию Политической комиссии ВТамО.
2. К моменту разработки проекта Рабочей программы по цифровой
таможне отсутствовало официальное определение понятия «цифровая
таможня», не были определены ее компетенция и основные характеристики. Проводимая работа по развитию института цифровой таможни
продолжает сопрягаться с развитием информационно-коммуникационных технологий и соответствующих им инструментов, средств. Сформированная к этому времени Концепция цифровой таможни не охватывает
понятийный аппарат, функционал, характеристики, компетенцию цифровой таможни;1 отождествляется с информационными таможенными
технологиями.
3. Сформированная Рабочая программа по цифровой таможне на первоначальном этапе была предназначена для работы Подкомитета управления информацией. Учитывая значимость проекта по формированию цифровой таможни, эта программа в последствие (75-е заседание Политической комиссии) трансформировалась в План работы ВТамО по цифровой
таможне. Среди исполнителей Программы (плана) были определены Постоянный технический комитет, Подкомитет управления информацией,
Управляющий комитет по пересмотру Киотской конвенции, Правоохранительный комитет, Группа по проекту Модель данных, Научный отдел
Секретариата ВТамО, Рабочая группа по единому окну (SWG), Комитет
институционального развития, Контактный комитет ВТамО-Международный почтовый союз.
4. По мнению ВТамО, цифровая таможня является сквозным вопросом, который актуален и поддерживает все четыре столпа Стратегического
плана ВТамО.2 По-другому, цифровая таможня поддерживает четыре клю1

2

Концепция не определяет пути перехода от текущего положения таможни к желательному – цифровой таможне в соответствии с целями, поставленными субъектом управления;
отсутствует общее описание и оценка состояния цифровой таможни и её положения во
внешней среде; не определены проблемы и задачи, которые должны быть решены для достижения стратегических целей; отсутствует характеристика системы управления, обеспечивающей достижение стратегических целей цифровой таможни и др.
Упрощение торговли и безопасность, честный и эффективный сбор доходов, защита
общества и борьба с преступлениями и терроризмом, институциональное развитие,
а также развитие человеческих ресурсов.
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чевых стратегических цели ВТамО – содействие торговле и безопасность;
справедливый и эффективный сбор доходов; защита общества; и институциональное развитие и развитие человеческих ресурсов.
Мы полагаем, что и механизм «единого окна» является сквозным вопросом, который также поддерживает 4 основы этого же стратегического
плана. Соответственно актуальным вопросом можно назвать – каковы отличия цифровой таможни от механизма «единого окна». На сегодняшний
день отсутствуют какие-либо научно-практические пояснения государствчленов ВТамО на этот счет.
Цифровая таможня необходима для поддержки управления таможенной границей (CMB) и информационного обмена.
5. План работы ВТамО по цифровой таможне сосредоточен на 5-ти
областях:
 создание обсерватории, хранилища инновационных практик, которые будут собраны и покажут не только то, что делается сегодня, но и то,
куда таможенные администрации движутся в будущем;
 разработка и обслуживание инструментов и средств ВТамО;
 улучшение взаимодействия с другими заинтересованными сторонами;
 внедрение электронных услуг, таких как мобильные приложения;
 управление ИКТ-компетенциями и др.
6. План работы ВТамО по цифровой таможне охватывает следующие
элементы:
• ключевые возможности:
 цифровая стратегия;
 правовая основа;
 структура управления;
 инфраструктура ИКТ.
• основные задачи:
 поддержка реализации Балийского соглашения;
 улучшение управления таможенной границей и «единым окном»;
 актуализация модели данных ВТамО и других соответствующих
инструментов;
 решение проблем электронной коммерции;
 анализ больших данных;
 содействие обмену информацией;
 измерение производительности;
 поддержка целей устойчивого развития.
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• стратегические цели:
 безопасность и содействие международной торговле;
 справедливый, действенный и эффективный сбор доходов;
 защита общества, общественного здоровья и безопасности;
 организационное развитие.
7. Рабочая программа состоит из восьми тем (блоков), для каждой из
которых установлены задачи (действия) и ориентировочный срок исполнения:
 поддержать реализацию Соглашения ВТО об упрощении процедур
торговли;
 обзор, обновление соответствующих инструментов и средств ВТамО;
 управление, разработка, поддержка, обновление и продвижение
модели данных ВТамО;
 способствовать внедрению, консолидации электронных услуг;
 содействовать связности, совместимости с правительственными
учреждениями-партнерами и другими заинтересованными сторонами;
 отслеживать (мониторить) новые и появляющиеся технологические разработки с точки зрения таможни и, при необходимости, разрабатывать соответствующие решения;
 создать хранилище управляемых инновационных процессов (операций), услуг информационных таможенных технологий;
 способствовать внедрению «единого окна» и создать хранилище
национальных практик.
8. Для подготовки Рабочей программы по цифровой таможне необходимо изучение вопроса о взаимосвязи между политическим контекстом тем
в проекте Рабочей программы и их практической реализацией в области цифровой таможни. Не менее важным аспектом является проведение анализа
истории вопроса в части включения каждого элемента программы в проект.
9. Первая тема Рабочей программы цифровой таможни связана с поддержкой реализации Балийского соглашения.
Балийское соглашение не содержит понятия цифровой таможни.
ВТамО не имеет компетенции давать комментарии и толковать статьи
Балийского соглашения. Этот вопрос является строго компетенций Всемирной торговой организации.
Балийское соглашение не связано с концепцией цифровой таможни,
рассмотренной на 74-м заседании Политической комиссии.1 Аналогичным
1
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образом материалы 209/210 заседания Постоянного технического комитета1 не содержат каких-либо рекомендаций на предмет картирования инструментов и средств по информационным коммуникационным технологиям
ВТамО сквозь призму Балийского соглашения.
Инструменты ВТамО в сфере таможенного регулирования первичны
по отношению к Соглашению ВТО об упрощении процедур торговли.
Присоединение стран-членов ВТамО к Соглашению ВТО об упрощении процедур торговли не является основанием для привязки (создания
перекрёстных ссылок) инструментов и ИКТ к этому Соглашению.
Установление приоритета внутри ВТамО для каких-либо инструментов в сфере таможенного администрирования, разработанных иными международными организациями над инструментами ВТамО, ошибочно.
В свете изложенного Руководства ВТамО по реализации Балийского
Соглашения, в разрезе ранее созданных инструментов ВТамО (ИКТ), выглядит противоречиво.
10. Институт цифровой таможни пронизывает большинство таможенных операций (бизнес-процессов).
На сегодняшний день целесообразно поставить задачу – провести анализ всех инструментов ВТамО в области таможенного администрирования, на предмет соотнесения с концепцией цифровой таможни. При этом
объект анализа не следует ограничивать лишь ИКТ.
При разработке новых инструментов ВТамО следует проводить их анализ, а также картографирование на предмет соответствия Концепции цифровой таможне, а не Балтийскому соглашению.
В рамках заседания Подкомитета управления информацией Секретариат ВТамО выдвинул инициативу подготовить презентацию о том, как
инструменты ВТамО связаны друг с другом.
11. Разработчики Рабочей программы цифровой таможни рассматривают цифровую таможню в узком понимании и фактически ограничивают её рамками информационных таможенных технологий, исследование
иных инструментов ВТамО не проводилось.
При формирования научно-методических подходов для создания института цифровой таможни необходимо провести анализ инструментов
ВТамО, сопряжённых с оптимизацией таможенных операций (бизнеспроцессов), институтом таможенного контроля, системой управления ри1
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сками, декларированием товаров, их выпуском, постаможенным аудитом,
таможенным транзитом, институтом уполномоченного экономического
оператора, механизмом управления в таможне, взаимодействием с малыми, средними и крупными предприятиями и др.
12. Положительным аспектом работы Подкомитета управления информацией можно назвать намерение провести исследовательскую работу по
разработке стандартов, руководства по связанности и обмену информацией с заинтересованными сторонами электронной коммерции, экономическими операторами, например, электронными поставщиками, почтовыми
операторами, службами уплаты платежей в режиме реального времени,
поставщики интернет-услуг.
13. Для поддержания и реализации Рабочей программы по цифровой
таможне требуется создание эффективного механизма управления, а также установить более прозрачные, совместные рабочие отношения между
Секретариатом ВТамО и администрациями стран-членов.
14. Необходимо четко определить концепцию цифровой таможни, чтобы уточнить масштабы работы в этой области.
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12. ИНФОРМАЦИОНЫЕ КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
И ЭЛЕКТРОННАЯ (ЦИФРОВАЯ) ТАМОЖНЯ
ВСЕМИРНОЙ ТАМОЖЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ1
INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGIES
AND ELECTRONIC (DIGITAL) CUSTOMS
OF THE WORLD CUSTOMS ORGANIZATION
Задача
Проанализировать вопрос формирования правового института цифровой (электронной) таможни Всемирной таможенной организации в рамках развития информационных коммуникационных
технологий.
Выводы
Исследовательская статья посвящена проблематике совершенствования инструментов таможенного регулирования. Предмет исследования – институт цифровой таможни и информационные
коммуникационные технологии (ИКТ). Комплексно рассматриваются понятие информационных
коммуникационных технологий в рамках института электронной (цифровой) таможни, анализируется Инструмент картирования решений ИКТ на границе, приводятся характеристики электронной таможни в рамках Инструмента картирования решений ИКТ на границе. Уделено внимание
Технологической сети Всемирной таможенной организации.
Социальные последствия
Внедрение института цифровой таможни в право ЕАЭС и таможенное регулирование в целом направлено на оптимизацию таможенных операций и упрощение процедур торговли.
Практическое значение
Полученные результаты исследования представляют интерес для таможенного блока Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), могут быть использованы в рамках организации работы
Подкомитета управления информацией и Постоянного технического комитета ВТамО в контексте
взаимодействия ЕЭК – ВТамО по линии международного таможенного сотрудничества. Статья рекомендуется исследователям, а также экспертам таможенных администраций государств-членов
ЕАЭС, деятельность которых связана с совершенствованием таможенного регулирования, модернизацией института цифровой таможни, а также международным таможенным правом.
Оригинальность/ценность
Исследовательский материал основан на анализе практических аспектов деятельности ВТамО
и является продолжением научно-практических публикаций по проблематике развития института цифровой таможни в рамках деятельности ВТамО.

К л ю ч е в ы е с л о в а : Всемирная таможенная организация, ВТамО, Евразийский экономический союз, ЕАЭС, Евразийская экономическая комиссия, ЕЭК, электронная таможня, цифровая таможня, таможенное регулирование, таможенное администрирование, международное таможенное право, таможня, информационные коммуникационные технологии.
K e y w o r d s : The World Customs Organization, the WCO, the Eurasian Economic Union, EEU, the Eurasian Economic Commission, EEC, e-Customs, digital Customs, customs regulation, customs administration, international
customs law, customs, information communication technologies.
1
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1. ПОНЯТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В РАМКАХ ИНСТИТУТА
ЭЛЕКТРОННОЙ (ЦИФРОВОЙ) ТАМОЖНИ.

Проводимое нами исследование института электронной и цифровой
таможни [1] показало, что Всемирная таможенная организация (далее –
ВТамО, Организация) по сути ставит знак равенства между такой таможней и понятием «информационные коммуникационные технологии». По
нашему мнению, это лишь одна из точек зрения, которая на научном уровне пока не нашла своего подтверждения.
Считается, что использование информационных систем и технологий
в таможенном администрировании позволяет упростить и ускорить выполнение таможенных операций по таможенному контролю, в том числе за счет использования электронной формы декларирования и системы
управления рисками, накапливать информацию об участниках внешнеэкономической деятельности и иных лицах, оперативно осуществлять информационный обмен с заинтересованными лицами, другими органами
государственной власти, зарубежными таможенными органами, в порядке, и на условиях, установленных законодательством [2; 52]. По мнению
Чарушникова Е.О. и Белоусова Ю.Л., применение современных информационных технологий позволяет обеспечить качество и доступность предоставляемых таможенных услуг широкому кругу участников ВЭД; существенно сокращает сроки их предоставления и затраты на передачу,
хранение, обработку информации; автоматизирует отдельные процессы,
касающиеся взаимодействия участников ВЭД с таможней, а также самой
таможенной службы с другими органами исполнительной власти [3; 80].
Так что же такое информационные коммуникационные технологии (далее – ИКТ)? Рассмотрим это явление сквозь призму научных публикаций.
Как ни парадоксально это звучит, но Руководство ВТамО по информационным технологиям для руководителей [4] не содержит определение термина «информационные технологии» или «информационные коммуникационные технологии». Очевидно, его разработчикам необходимо
учесть важность системного подхода к формированию понятийного аппарата, в том числе для института цифровой таможни.
Даниелян А.А., Любкина Е.А. и Ханов Р.М. [5; 57] выделяют следующие определения понятия «информационные технологии»:
 процессы, методы поиска, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов;
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 приемы, способы и методы применения средств вычислительной
техники при выполнении функции сбора, хранения, обработки, передачи
и использования данных [7];
 ресурсы, необходимые для обработки, хранения и распространения информации.1
Согласно Федеральному закону Российской Федерации «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ, «информационные технологии» – это процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов [6;
пункт 2 ст. 2].
При анализе правовых аспектов внедрения информационных технологий (далее – ИТ) в таможенном регулировании Гончаров С.Б. и Алибеков С.Т. рассматривают информационные технологии как процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи
данных, для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления [8; 43].
Автор учебного пособия «Информационные технологии в таможенной
деятельности» Аксенов И.А. дает следующее определение понятию «информационные технологии»:
Информационные технологии – это комплекс методов переработки разрозненных исходных данных в надежную и оперативную информацию для
принятия решений с помощью аппаратных и программных средств с целью
достижения оптимальных парламентов объекта управления [9; 12].
Барандеев Т.А. обращает внимание, что информационные технологии
это одно из главных направлений совершенствования деятельности таможенных органов [10; 329]. Воронов А.М. полагает, что общее понятие
«информационные технологии» по своему содержанию означает систему средств и методов работы с информацией, для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления, а применительно к заявленной теме – под информационными технологиями следует понимать – автоматизированную систему средств, использующих
определенную совокупность методов сбора, обработки (анализа), оценки и защиты социально-правовой информации, в процессе выработки проектов управленческих решений [11; 81]. По мнению этого же автора, информационные технологии образуют структурный элемент и составляют
1
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органическую часть более общей категории – «технологию управленческой деятельности», которая, как утверждают Б.И. Сазонов и А.П. Герасимов, создает с одной стороны – «способ реализации сложного процесса
управления, расчленение его на систему последовательных взаимосвязанных процедур и операций...», а с другой – «систему правил и регламентационных документов» [11].
В свою очередь Горбенко В.М. и Малахова С.М. выдвигают тезис, что
информационные технологии – это комплекс взаимосвязанных научных
понятий:
 методы эффективной организации труда людей, занятых обработкой и хранением информации с помощью вычислительной техники;
 методы организации и взаимодействия с людьми и производственным оборудованием;
 практические приложения, а также связанные со всем этим социальные, экономические и культурные проблемы [12; 113].
Упомянутые авторы справедливо отмечают, что использование информационных систем и технологий в деятельности таможенных органов позволяет решать множество задач, связанных с эффектным осуществлением таможенного администрирования. Среди них выделяют такие задачи,
как:
 упрощение и ускорение таможенных операций и таможенного контроля;
 применение СУР;
 накопление информации об экономических операторах;
 ведение для таможенных целей баз данных и реестров субъектов,
осуществляющих внешнеторговые операции, и оказывающие услуги в области ВЭД;
 осуществление информационного обмена между таможенными органами и другими контролирующими ВЭД органами государственной власти, а также зарубежными таможенными администрациями [12].
Схожее понимание информационных технологий имеют Сергеева И.А.
и Петрова Ю.О. Они считают, что под информационной технологией понимается система методов, программных и технических средств, объединенных в целостную технологическую систему, для целенаправленного
сбора, обработки, накопления, хранения, поиска, распространения и предоставления пользователю документированной информации [13; 74].
Лепа Т.П., автор учебного пособия «Информационные технологии
в таможенной сфере», под информационной технологией понимает си218

стему методов и способов, сбора, накопления, хранения, поиска и обработки информации на основе применения средств вычислительной техники. По её мнению, в ИТ и предметом, и продуктом труда является информация, а орудием труда – соседство вычислительной техники и связи
[14; 11]. Информационные технологии – это организационно-технический
термин, обозначающий весь комплекс новейших взаимосвязанных и взаимозависимых технологий, при помощи которых снимается информация
с объектов управления, ведется сбор, переработка и передача информационных потоков [14]. Основной задачей таможенных информационных
технологий, отмечает Лепа Т.П., является управление информацией внутри таможенной системы.
Одним из наиболее интересных исследований анализируемой области
можно назвать публикацию Саенко В.В., Куштапина С.А., Гарбуза В.В.,
Черных В.В., Зыбиной Е.В. «Основные направления развития информационно-коммуникационных технологий в таможенных органах Российской Федерации» [15; 111]. Авторы научной статьи отмечают, что информационно-коммуникационные технологии, используемые в деятельности
таможенных органов, обеспечивают развитие внешнеэкономической деятельности и дальнейшее повышение качества таможенного администрирования. По их мнению основные направления развития ИКТ на перспективный период до 2030 года необходимо разрабатывать в целях обоснования и своевременной организации планирования мероприятий и работ,
направленных на создание новых ИКТ и их внедрение в таможенных органах, обеспечение функционирования каналов передачи данных, поддержание в рабочем состоянии информационно-технических средств (далее – ИТС) и в актуальном состоянии используемых информационно-программных средств (далее – ИПС) [15].
Российские таможенники в своем исследовании приводят перечень из
28 нормативных актов России, регламентирующих вопросы применения
информационных технологий и информационного взаимодействия в сфере таможенного дела. Среди них выделены методические рекомендации:
 по подготовке планов информатизации государственных органов,
включая форму плана информатизации государственного органа;
 по организации системы проектного управления мероприятиями
по информатизации в государственных органах;
 по подготовке отчетов о выполнении планов информатизации государственных органов, включая форму отчета о выполнении планов информатизации государственных органов;
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 по осуществлению учета и классификации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры для исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
В этом же научном исследовании выделены показатели, которые планируется достичь в рамках реализации основных направлений развития
ИКТ на перспективный период [15; приложение № 1, № 2].
Российские специалисты выделяют следующие базовые принципы основных направлений развития ИКТ на долгосрочную перспективу:
 улучшение институциональных условий при минимальном прямом
регулировании;
 определение приоритетов государственной поддержки;
 создание научно-технологического задела и новой высоко-технологичной продукции по перспективным направлениям развития ИКТ [15; 112].
Что касается инфраструктуры ИКТ, эксперты таможенной службы
выделяют её следующие элементы:
 средства вычислительной техники с установленными информационно-программными средствами;
 средства информационной безопасности;
 средства коммутации, управления и передачи информации, объединенных линиями связи и каналами передачи данных;
 системы бесперебойного гарантированного электроснабжения;
 системы поддержания температурно-влажностного режима, комплексных систем безопасности (управление доступом, охранно-пожарная
сигнализация, видеонаблюдение);
 системы пожаротушения, которые обеспечивают реализацию
функций, возложенных на таможенные органы в сфере таможенного дела и функций, обеспечивающих деятельность таможенных органов, предоставление государственных услуг [15].
Авторы вышеупомянутого исследования обращают внимание на то,
что информационно-технические подразделения таможенных органов отвечают за работоспособность средств вычислительной техники с установленными информационно-программными средствами, средств и систем
информационной безопасности, средств коммутации, управления и передачи информации, за функционирование комплексных систем безопасности, линий связи и каналов передачи данных [15; 112].
Изучая роль информационных технологий в таможенной сфере, Плетухина А.А. и Хвостова И.П. приводят следующие типы таможенных
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информационных технологий, которые требуют комплексной автоматизации:
 таможенное оформление и таможенный контроль в торговле и неторгового оборота;
 контроль доставки товаров;
 ведение таможенной статистики внешнеэкономической деятельности России, формирование данных для официальных публикаций и информационная поддержка федеральных и местных властей таможенной
статистики внешней торговли;
 областная таможенная статистика внешней торговли России и формирования данных для публикаций;
 расчет таможенных платежей;
 таможенно-банковский валютный контроль валютных поступлений от экспорта товаров и расчета платежей в иностранной валюте;
 контроль над соблюдением мер нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности;
 регулирование внешнеторговых бартерных сделок;
 контроль исполнения решений таможенных органов;
 непрерывный анализ деятельности и контроля таможенных органов оперативных служб таможенной администрации, региональных таможенных управлений и таможенных органов;
 таможенный контроль товаров из контролируемого списка;
 информационное обеспечение деятельности правоохранительных
подразделений таможенных органов [16; 145].
В рамках реализации реформы таможенного администрирования, отмечают Полухин И.В. и Форикова А.О., проводится введение следующих
новых информационных технологий в области таможенного дела:
 электронное декларирование;
 предварительное информирование;
 удаленный выпуск;
 автоматическая регистрация и автоматический выпуск таможенных деклараций;
 электронное декларирование процедуры транзита [17; 258].
Так выглядят научно-практические подходы к пониманию информационных коммуникационных технологий. Рассмотрим институт электронной (цифровой) таможни сквозь призму ИКТ.
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2. ИКТ И ЭЛЕКТРОННАЯ ТАМОЖНЯ

2.1. Общая характеристика Инструмента картирования
решений ИКТ на границе
Для понимания ИКТ решений при формировании института цифровой
таможни мы обратились к инструменту, который называется «Инструмент
картирования решений ИКТ на границе» [18]. Его разработчики отмечают, что при выборе системы ИКТ для оформления на границе,1 которая
наилучшим образом отвечает потребностям страны для обработки грузов
и таможенным требованиям, перед правительствами стоит трудоемкая задача провести обширные исследования и анализ, чтобы изучить варианты
предлагаемых поставщиками ИКТ решений. Это подразумевает конкретное изучение объема и автоматизированных функций каждой системы
еще до того, как кто-либо начинает подбирать решение с учетом конкретных потребностей государства. Инструмент картирования решений ИКТ
на границе был разработан Агентством США по международному развитию (USAID) в рамках финансируемого проекта TCBoost и Группой Всемирного банка (WBG) с целью изучения доступных вариантов использования систем ИКТ для содействия «торговле через границы» и предоставления странам и пользователям ключевой информации, необходимой для
принятия обоснованных решений в области политики и закупок [18].
При проведении опроса подход TCBoost основывался на следующих
предположениях:
 Современное управление границами включает в себя нечто большее, чем «таможенная» автоматизация. Управление границами предполагает управление нормативно-правовой базой для 20-60 – в некоторых случаях более 100 агентств, которые имеют законную компетенцию в отношении товаров, пересекающих границу.
 Концепция «формы» в автоматизированном оформлении товаров
на границе превосходит фокус на элементах данных. Данные, необходимые различным пограничным органам, часто повторяются до 40 раз в различных формах.
 Для обработки электронных данных при таможенном оформлении товаров, вероятно, будут использоваться несколько взаимосвязанных систем даже в рамках таможни в качестве основного пограничного органа [18].
Следует отметить, что в 2010 году USAID и WBG провели функциональное картографическое исследование с целью инвентаризации функ1
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циональных элементов систем ИКТ для таможенной очистки на границе, которые в настоящее время доступны и используются государственными органами, в первую очередь таможенными органами, для таможенной
очистки товаров в соответствии с пограничными правилами. Эта инвентаризация учитывает ключевые функции хорошо зарекомендовавших себя продуктов, а также новые типы систем в процессе разработки. Список участников опроса продолжает расти, и результаты, представленные
в этом инструменте, будут обновляться, чтобы охватить как можно больше поставщиков на этом постоянно растущем рынке.
Результаты этого опроса включены в интерактивный инструмент картирования границ ICT, который позволяет:
 выбрать различные функции (functions), которые правительство
рассматривает для автоматизации с помощью закупок систем ИКТ, и
 просмотреть перечень текущих поставщиков / решений, которые
предлагают эти функции (features).
После получения результатов пользователь этого Инструмента может
просмотреть страны, в которых поставщик в настоящее время внедряет
выбранные решения, а также прямую ссылку на веб-страницу этого поставщика, чтобы начать углубленный обзор его предложений. Затем разработчики этого Инструмента предлагают, чтобы перед началом фактического процесса закупок уполномоченный орган ознакомился с Руководством
по передовой практике закупок информационных и коммуникационных
технологий [19].
Рассмотрим, как Инструмент картирования решений ИКТ на границе, связан с институтом цифровой таможни. Прежде всего, отметим, что
анализируемый Инструмент не использует понятие «цифровая таможня».
Очевидно, это связано с тем, что разработчики ИКТ решений в большей
степени оперируют понятием «электронная таможня»; отсутствуют научно-практические разработки, инструменты международного таможенного сообщества, например ВТамО, которые позволяют установить четкую
границу между электронной и цифровой таможней.
Итак, анализируемый инструмент выделяет 15 функций (блоков), которые по решению таможенной администрации могут быть автоматизированы:
 Управление информацией.
 Операции, предшествующие импорту.1
1
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 Декларации, оформление и проверка.1
 Управление рисками.
 Уполномоченный экономический оператор.
 Доходы.
 Транзит.
 Правоохрана.
 Декларирование.2
 Аудит.
 Расследования.
 Апелляции.
 Международное сотрудничество.3
 Управление качеством.4
 Системная поддержка.5
Анализируемый «Инструмент картирования решений ИКТ на границе» приводит 38 решений ИКТ, которые разработаны различными компаниями (поставщиками, разработчиками), а также страны, которые их
применяют на практике. Например, среди этих решений (solutions) упоминаются «ASYCUDA World», «Предварительная информация о грузах»,6
«Электронная таможня»7 и др. Каждое из решений имеет ссылку на информационный ресурс разработчика. Например, решениями ИКТ в области «электронной таможни» занимаются такие компании, как Intrasoft International [20] и SIVECO Romania [21].
Важно отметить, что каждое из 38 ИКТ решений картировано в разрезе вышеупомянутых 15 функций (блоков). При этом каждый из блоков
разбит на характеристики (features). Разработчики анализируемого инструмента выделили 90 характеристик. Например, для функции (блока)
«управление информацией» перечислены следующие характеристики:
(1) Общедоступная таблица тарифов с возможностью поиска; (2) таблица тарифов с возможностью поиска для классификации тарифов, доступная через интернет; (3) интуитивно понятная помощь для классификации тарифов; (4) открытый доступ ко всем правилам контролирующих
1
2
3
4
5
6
7
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органов; (5) открытый доступ ко всем торговым соглашениям; (6) открытый доступ к новому правовому акту о тарифной классификации до его
издания; (7) определение предварительной тарифной заявки; (8) открытый доступ ко всем тарифам, налогам и сборам; (9) поиск тарифа и правил на будущую дату; (10) точка (пункт) подачи для запроса о классификации; (11) точка (пункт) подачи для обязательного решения; (12) открытая
база данных обязательных постановлений и судебных решений; (13) точка
(пункт) подачи апелляции; (14) публичный доступ к комментариям к правовым актам; (15) база данных электронных форм; (16) новости; (17) обновленные инструкции по границе.
Обратим внимание на то, что Инструмент картирования решений ИКТ
на границе содержит пояснения по каждой их характеристик, поименованных в 15-ти функциях (блоках). Например, под «открытым доступом
ко всем правилам контролирующих органов» (см. п.4 выше) понимается «Таблица поиска всех правил для всех контролирующих органов, применяемых во время импорта, экспорта или транзита через одно интернетприложение».
Анализируемый нами Инструмент является интерактивным и позволяет оперативно сопоставлять в одной системе координат исследуемые
решения ИКТ, посредством анализа их характеристик. Например, можно
сравнить «Электронную таможню» с «ASYCUDA World» в разрезе картированных 90 характеристик. Если такая характеристика относится к ИКТ
решению, то напротив неё проставляется знак «Y», что означает «Да», т.е.
в наличии.
Благодаря этому Инструменту таможенная администрация, которая занимается проблематикой автоматизации таможенных операций, бизнеспроцессов, может оперативно ознакомиться с существующими (готовыми) продуктами (решениями, разработками) в области ИКТ для конкретного института в области таможенного регулирования.
Без сомнения, исследуемый Инструмент картирования решений ИКТ
на границе представляет научно-практический интерес и заслуживает
особого внимания в контексте исследования проблематики развития цифровой таможни. По нашему мнению, этот инструмент куда более интересен в профессиональном отношении, нежели, например, инструменты,
связанные с позиционированием цифровой таможни, сквозь призму Балийского соглашения.
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2.2. Характеристики электронной таможни в рамках
Инструмента картирования решений ИКТ на границе.
Перечислим основные характеристики электронной таможни, поименованные в Инструменте картирования решений ИКТ на границе. Примечание: курсивом выделены позиции, которые разработчик Intrasoft International [20] не относит к ИКТ «электронная таможня».
1. Управление информацией:
 общедоступная таблица тарифов с возможностью поиска;
 таблица тарифов с возможностью поиска для классификации тарифов, доступная через интернет;
 интуитивно понятная помощь для классификации тарифов;
 открытый доступ ко всем правилам контролирующих органов;
 открытый доступ ко всем торговым соглашениям;
 открытый доступ к новому правовому акту о тарифной классификации до его издания;
 определение предварительной тарифной заявки;
 открытый доступ ко всем тарифам, налогам и сборам;
 поиск тарифа и правил на будущую дату;
 точка (пункт) подачи для запроса о классификации;
 точка (пункт) подачи для обязательного решения;
 открытая база данных обязательных постановлений и судебных решений;
 точка (пункт) подачи апелляции;
 публичный доступ к комментариям к правовым актам;
 база данных электронных форм;
 новости;
 обновленные инструкции по границе.
2. Операции, предшествующие импорту:
 B2G представление данных для разрешений;
 совместное использование разрешений G2G (национальный уровень);
 G2B одобрение разрешений.
3. Декларирование, оформление и проверка:
 автоматическое принятие манифеста;
 автоматизированная обработка манифеста;
 подача декларации в электронном виде;1
1

Declaration filing electronically.
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 G2G и G2B разрешения для лицензий;
 расчет всех пошлин, налогов и сборов;
 полная Гармонизированная система и соответствующий национальный тариф;1
 управление назначением работы таможни;2
 межведомственное управление оформлением;
 управление соответствием требованиям оценки ВТО;
 интерфейс данных с налоговыми системами.
4. Управление рисками:
 директивы о рисках из внешних оценок;
 анализ рисков и прогнозирование;
 идентификация участника торговли;
 история оценки;
 автоматический пересчет уровня риска;
 управление выбора проверки;
 Data mining (сбор данных, интеллектуальный анализ данных);
 G2G совместное использование оценки рисков (национальный);
 разведывательная поддержка.
5. Уполномоченный экономический оператор:
 управление программами УЭО;
 отслеживание аудита УЭО;
 соответствие УЭО управлению рисками;3
 оценка уровня достоверности УЭО;4
 анализ стоимости программы УЭО.
6. Доходы:
 сбор доходов и отчетность;
 B2G оплата пошлин и налогов.
7. Транзит:
 расположение транзитных грузовиков;
 управление товарами, находящимися на таможенном складе;
 управление временным импортом / экспортом;
 отслеживание и управление транзитом;
 отслеживание / управление внутренним транспортом;
1
2
3
4

Full HS and national tariff compliant.
Customs work assignment management.
AEO compliance feed to risk management.
Оценка уровня достоверности УЭО.
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 страхование транзитных гарантий (национальное);
 управление таможенным складом.
8. Правоохрана:
 отслеживание и наблюдение за людьми и транспортными средствами;
 сообщения об аресте и отслеживание;
 поиск инвентарного контроля.
9. Декларирование:
 управление конфискацией и штрафами;
 вынесение штрафов;
 отслеживание штрафов;
 завершение действия штрафа;
 отслеживание затрат, связанных со штрафами;
 вынесение решения о конфискации;
 отслеживание конфискации;
 отслеживание стоимости конфискации;
 инвентарный контроль изъятия.
10. Аудит:
 аудит выбора и управления;
 аудит делопроизводства;
 аудит результатов отчета;
 аудит отслеживания затрат;
 аудит правоохраны / отслеживание расследований;
 оценка соответствия выбора аудита.
11. Расследования:
 управление расследованиями;
 отчеты о расследованиях;
 отслеживание затрат расследования.
12. Апелляции:
 управление апелляционным процессом.
13. Международное сотрудничество:
 выдача транснациональных гарантий по транзиту (выпуск транснациональных транзитных облигаций);1
 оформление транснациональных транзитных гарантий (облигаций);2
 G2G обмен информацией о разрешениях (международный уровень);
 транзитные гарантии (многонациональные);
1
2

Multinational transit bond issuance.
Multinational transit bond clearance.
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14.



15.






G2G обмен информацией об оценке рисков (международный).
Управление качеством:
отслеживание торговой статистики;
отслеживание ключевых показателей эффективности;
данные для проектирования операций и рабочих процессов.
Системная поддержка:
многоязычные данные;
многоязычные экраны;
функции безопасности для отслеживания системных изменений;
повторно используемые данные;
юридически обязательная публичная информация.

2.3. Технологическая сеть Всемирной таможенной организации.
Изучая вопрос применения ИКТ в контексте института цифровой
(электронной) таможни, стоит отметить, что 16 июня 2014 г. ВТамО объявила о запуске своей новой технологической сети (TeN) [22]. В значительной степени основанная на бывшем Банке данных ВТамО по передовым
технологиям [23], TeN стремится стать ведущим технологическим центром для таможенных и других пограничных ведомств, поставщиков технологических решений, международных организаций и всех других соответствующих заинтересованных сторон в управлении границами [24].
ВТамО пригласила компании зарегистрировать на этом ресурсе [25]
свою продукцию бесплатно, что дает им широкую известность среди членов ВТамО и других пограничных ведомств. Те, кто заинтересован в присоединении к TeN, должны подключиться к веб-странице сети и создать
учетную запись. Как только их запрос подтверждается, они получают логин и пароль для доступа и управлению корпоративной информацией
и информацией о продукте.
Благодаря этой платформе таможенные администрации могут искать
и просматривать информацию о новейших технологических решениях
и продуктах, доступных на рынке. Новая платформа также включает в себя два отдельных дискуссионных форума, которые не доступны для широкой публики. Первый ограничивается таможенными и другими пограничными учреждениями, что позволяет им обмениваться мнениями о технологическом опыте и будущих разработках. Помимо контролирующих
органов, второй дискуссионный форум также приветствует зарегистрированные компании, предоставляя пользователям и поставщикам возможность взаимодействовать [24].
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По сути, технологическая сеть TeN является единственной коммуникационной платформой для таможенных и других пограничных ведомств,
технологических компаний, международных организаций и соответствующих заинтересованных сторон для обмена опытом и информацией о технологиях, связанных с управлением границами. Анализируемая платформа полезна, поскольку помогает оперативно ознакомиться с ИКТ решениями, реализуемыми в различных государствах-членах ВТамО. Справочно
отметим, что партнерами технологической платформы ВТамО являются
32 международных организации.
На сегодняшний день в этой базе данных ИКТ решений представлены
разработки 48 стран. При этом система позволяет группировать ИКТ решения по следующим направлениям:
 Обнаружение делящихся веществ;
 Системы таможенного оформления;
 Системы управления рисками;
 Считывание документов/ их подтверждение;
 Оборудование для сканирования;
 Оборудование для тестирования и обнаружения;
 Оборудования для отслеживания;
 Разведывательная система;
 Инструменты/безопасное оборудование;
 Технологии, поддерживающие стандарты.
Нельзя не отметить, что технологическая сеть (TeN) удобна в использовании и является прекрасным источником для изучения готовых разработок, ИКТ решений в области таможенного администрирования. По нашему мнению, этот инструмент, созданный на платформе ВТамО, эффективен для развития института цифровой таможни.
ВЫВОДЫ. На основании вышеизложенного сформулируем выводы.
1. Применение информационных систем и технологий в таможенном администрировании позволяет упростить и ускорить совершение таможенных операций; существенно сокращает их сроки, а также затраты
на передачу, хранение, обработку информации; автоматизирует отдельные процессы, касающиеся взаимодействия участников ВЭД с таможней,
а также таможни с другими контролирующими органами.
2. Исследование научных публикаций позволило систематизировать
следующие подходы к понятию информационных технологий:
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 система методов и способов, сбора, накопления, хранения, поиска
и обработки информации на основе применения средств вычислительной
техники [14; 11].
 организационно-технический термин, обозначающий весь комплекс новейших взаимосвязанных и взаимозависимых технологий, при
помощи которых снимается информация с объектов управления, ведется
сбор, переработка и передача информационных потоков [14].
 процессы, методы поиска, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов.
 процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных для получения информации нового качества
о состоянии объекта, процесса или явления [8;43].
 приемы, способы и методы применения средств вычислительной
техники при выполнении функции сбора, хранения, обработки, передачи
и использования данных [7].
 ресурсы, необходимые для обработки, хранения и распространения информации.1
 комплекс методов переработки разрозненных исходных данных
в надежную и оперативную информацию, для принятия решений с помощью аппаратных и программных средств, с целью достижения оптимальных парламентов объекта управления [9;12].
 направление совершенствования деятельности таможенных органов [10; 329].
 система средств и методов работы с информацией для получения
информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления
[11; 81].
 система методов, программных и технических средств, объединенных в целостную технологическую систему для целенаправленного сбора,
обработки, накопления, хранения, поиска, распространения и предоставления пользователю документированной информации [13; 74].
 автоматизированная система средств, использующих определенную совокупность методов сбора, обработки (анализа), оценки и защиты
социально-правовой информации, в процессе выработки проектов управленческих решений [11].
 информационные технологии – это комплекс взаимосвязанных научных понятий:
1

ISO/IEC 38500:2008.
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• методы эффективной организации труда людей, занятых обработкой и хранением информации с помощью вычислительной техники;
• методы организации и взаимодействия с людьми и производственным оборудованием;
• практические приложения, а также связанные со всем этим социальные, экономические и культурные проблемы [12; 113].
3. В нашем понимании ИКТ – это комплексный инструмент управления, система методов и способов, сбора, накопления, хранения, поиска и обработки информации. Это средство для принятия решений таможенной администрацией. В этой связи ИКТ сложно назвать таможней или
цифровой таможней.
4. До настоящего момента инструменты ВТамО не содержат определение понятия «электронная таможня» и «цифровая таможня». Руководство ВТамО по информационным технологиям для руководителей [4] не
содержит определение понятия «информационные технологии» или «информационные коммуникационные технологии».
Если ВТамО фактически отождествляет цифровую таможню с ИКТ,
то, есть ли для этого основания? Что на самом деле следует понимать
под цифровой таможней? Можно ли утверждать, что вышеперечисленные определения (см. пункт 2 выводов) являются цифровой таможней?
Охватывает ли «цифровая таможня» понятие «информационно-технические средства», «инфраструктура ИКТ» и «информационно-программные
средства»?
На сегодняшний день международное таможенное сообщество не
представило какую-либо позицию, которая позволяет нам однозначно ответить на поставленные вопросы. Для нас очевидна необходимость формирования понятийного аппарата в анализируемой области, а также разработка самостоятельного инструмента ВТамО по цифровой таможне, а также модернизация ныне действующих инструментов Организации в части
развития института цифровой таможни.
Перечисленные вопросы, безусловно, следует озвучить на заседаниях
рабочих органов ВТамО, в компетенции которых находятся вопросы развития института цифровой таможни и информационных коммуникационных технологий.
5. В информационных технологиях объектом воздействия (предметом) и результатом (продуктом труда) является информация, а орудием
труда – информационно-технические средства» (средства вычислитель232

ной техники и связи) [14; 11]. В свою очередь под информацией следует
понимать сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления [6; пункт 1 статьи 2].
6. Применение информационных систем и технологий в таможенном
регулировании позволяет решать множество задач, связанных с эффективным осуществлением таможенного администрирования (упрощение
и ускорение таможенных операций и таможенного контроля; применение СУР; накопление информации об экономических операторах; ведение для таможенных целей баз данных и реестров субъектов, осуществляющих внешнеторговые операции и оказывающие услуги в области ВЭД;
осуществление информационного обмена между таможенными органами и другими контролирующими ВЭД органами государственной власти,
а также зарубежными таможенными администрациями [12; 113].
7. Институт ИКТ в России регулируется множеством правовых инструментов (28), среди них можно выделить ряд методических рекомендаций, которые, на наш взгляд, представляют интерес для развития ИКТ
в сфере таможенного администрирования.1
8. В рамках исследования передовой практики таможенного регулирования в государствах-членах ВТамО в области развития ИКТ интерес представляют разработки специалистов таможенной службы России.
В частности ими выделены показатели, которые планируется достичь
в рамках реализации основных направлений развития ИКТ на перспективный период до 2030 г. [15; приложение № 1, № 2.].
9. Инфраструктура ИКТ включает следующие элементы:
 средства вычислительной техники с установленными информационно-программными средствами;
 средства информационной безопасности;
 средства коммутации, управления и передачи информации, объединенных линиями связи и каналами передачи данных;
 системы бесперебойного гарантированного электроснабжения;
1

По подготовке планов информатизации государственных органов, включая форму
плана информатизации государственного органа; по организации системы проектного
управления мероприятиями по информатизации в государственных органах; по подготовке отчетов о выполнении планов информатизации государственных органов, включая форму отчета о выполнении планов информатизации государственных органов; для
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации по
осуществлению учета и классификации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.
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 системы поддержания температурно-влажностного режима, комплексных систем безопасности (управление доступом, охранно-пожарная
сигнализация, видеонаблюдение);
 системы пожаротушения, которые обеспечивают реализацию
функций, возложенных на таможенные органы в сфере таможенного дела и функций, обеспечивающих деятельность таможенных органов, предоставление государственных услуг [15; 112].
10. Можно выделить базовые принципы основных направлений развития ИКТ на долгосрочную перспективу:
 улучшение институциональных условий при минимальном прямом
регулировании;
 определение приоритетов государственной поддержки;
 создание научно-технологического задела и новой высокотехнологичной продукции по перспективным направлениям развития ИКТ [15].
11. Российскими исследователями выделяется около 12 типов таможенных информационных технологий. К относительно новым информационным технологиям в области таможенного дела относят:
 электронное декларирование;
 предварительное информирование;
 удаленный выпуск;
 автоматическая регистрация и автоматический выпуск таможенных деклараций;
 электронное декларирование процедуры транзита [17; 258].
12. В 2010 г. было проведено функциональное картографическое исследование с целью инвентаризации функциональных элементов систем
ИКТ для таможенной очистки на границе. Данная инвентаризация учитывает ключевые функции хорошо зарекомендовавших себя продуктов,
а также новые типы систем в процессе разработки. В результате был создан «Инструмент картирования решений ИКТ на границе» [26]. Одним из
38 решений ИКТ Инструмента является «электронная таможня».
13. Рассматриваемый инструмент выделяет 15 функций (блоков), которые по решению таможенной администрации могут быть автоматизированы: управление информацией; операции, предшествующие импорту; декларации, оформление и проверка; управление рисками; уполномоченный
экономический оператор; доходы; транзит; правоохрана; декларирование;
аудит; расследования; апелляции; международное сотрудничество; управление качеством; системная поддержка.
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Перечисленные позиции (функции) детализированы на 87 субпозиций (характеристик), в том числе и для электронной таможни. Инструмент картирования решений ИКТ на границе представляет научно-практический интерес и заслуживает особого внимания в рамках исследования
вопроса о формировании института цифровой таможни.
14. ВТамО администрирует технологическую сеть (TeN), которая является хорошим ресурсом, где аккумулирована актуальная информация
о разработках, ИКТ решениях в области таможенного администрирования. В научно-практическом аспекте данный инструмент ВТамО можно
назвать ведущим технологическим центром для таможенных и других пограничных ведомств, поставщиков технологических решений, международных организаций и всех других соответствующих заинтересованных
сторон в управлении границами. Технологическая сеть может быть использована в качестве информационного ресурса для развития института
цифровой таможни.
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13. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ЦИФРОВОЙ
(ЭЛЕКТРОННОЙ) ТАМОЖНИ В ГОСУДАРСТВАХ-ЧЛЕНАХ ЕАЭС1
ACTUAL ISSUES OF FORMATION OF THE
OF DIGITAL (ELECTRONIC) CUSTOMS INSTITUTE
IN THE MEMBER STATES OF THE EURASIAN ECONOMIC UNION
Исследовательская статья посвящена вопросу формирования института электронной (цифровой)
таможни. Предмет исследования – институт цифровой (электронной) таможни. Комплексно рассматриваются нормотворческая деятельность ЕЭК по развитию электронной таможни. Анализируется вопрос создания такой таможни в контексте Плана мероприятий по реализации Основных
направлений развития механизма «единого окна». Отдельное внимание уделено этой же проблематике сквозь призму решений ЕЭК. Авторы анализируют механизм управления проектом, Методику оценки состояния развития механизма «единого окна», а также процедуры взаимодействия
заинтересованных лиц с государственными органами для развития электронной (цифровой) таможни.

К л ю ч е в ы е с л о в а : Всемирная таможенная организация, ВТамО, Евразийский экономический союз, ЕАЭС, Евразийская экономическая комиссия, ЕЭК, электронная таможня, цифровая таможня, таможенное регулирование, таможенное администрирование, международное таможенное право, таможня, информационные коммуникационные технологии.
K e y w o r d s : The World Customs Organization, the WCO, the Eurasian Economic Union, EEU, the Eurasian Economic Commission, EEC, e-Customs, digital Customs, customs regulation, customs administration, international
customs law, customs, information communication technologies.

I. Актуальность исследования. 7 августа 2017 г. состоялось третье
заседание экспертной группы по подготовке проекта документа «О выработке подходов по формированию цифровой таможни» (в рамках работы
тематического блока «Электронная таможня» Рабочей группы по выполнению плана мероприятий по реализации Основных направлений развития механизма «единого окна» в системе регулирования внешнеэкономической деятельности) [1]. В рамках заседания эксперты обсудили проблематику понятийного аппарата (цифровая таможня), международный опыт,
а также возможные подходы по разработке проекта документа «О выработке подходов по формированию цифровой таможни».
Стоит отметить, что в июне этого же года в таможенном блоке ЕЭК
была завершена работа по комплексному исследованию института цифровой таможни в рамках деятельности Всемирной таможенной организации (далее – ВТамО) [2]. Результаты комплексного анализа опубликованы
1

Мозер С.В., Секербаева Д.К. Актуальные вопросы формирования института цифровой
(электронной) таможни в Евразийском экономическом союзе // Социально-политические науки. — № 6 (декабрь). – 2019 г. (ВАК). URL: http://customs-academy.net/?p=13183
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в открытых источниках [3]. В настоящей статье мы рассмотрим генезис
института электронной (цифровой) таможни в рамках экспертной работы ЕЭК.
Как показывает мировой опыт, в основе национального механизма
«единого окна», его центральным ядром и фундаментом является безбумажная (электронная) таможня, призванная заменить традиционный формат бумажного документооборота, при совершении таможенных операций, на электронный документооборот, организованный на базе информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ), создавая, таким
образом, более эффективную таможенную среду. В материалах таможенного блока ЕЭК отмечается, что понятие «безбумажная таможня» эквивалентно понятию «электронная таможня». Широкое применение ИКТ в повседневной работе таможенных органов кардинально изменило работу
современной таможни, начиная с автоматизации офисной работы должностных лиц таможенных органов, и заканчивая использованием интернета для опубликования и распространения информации, применения автоматизированных систем подачи таможенных деклараций, управления
рисками, обработки и проверки информации и выдачи разрешительных
документов, взаимодействия с другими государственными органами [4].
Изначально вопрос развития электронной таможни прорабатывался на
высоком уровне ЕЭК – ВТамО еще в 2016 г. Так, во время встречи члена
Коллегии (Министра) по таможенному сотрудничеству ЕЭК М.А. Кадыркулова с Генеральным секретарем ВТамО Кунио Микурия на заседаниях 127/128 сессий Совета по таможенному сотрудничеству, проходивших
с 13 по 18 июля 2016 г. в Брюсселе, была достигнута устная договоренность о делегировании ВТамО для участия в работе конференции своих
экспертов для обмена опытом и передовыми практиками в области электронной таможни, исходя из выбора ЕЭК интересующих ее тем. Таким образом, еще в 2016 г. эксперты таможенного блока Комиссии, включая специалистов тематического блока «электронная таможня», выразили ясное
намерение обменяться с ведущими зарубежными экспертами ВТамО сведениями о практике создания и развития электронной таможни с применением новых технологий, основанных на международных стандартах,
в том числе положениях Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур, Рекомендациях ВТамО [4].
В период с 28–29 ноября 2016 года в г. Москве состоялась Международная конференция «Электронное декларирование – основа электронной таможни: взгляд из настоящего в будущее» [5]. Рассматриваемое
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научное мероприятие было организовано Комиссией, а его особенностью можно назвать участие Всемирной таможенной организации. Результаты научной конференции формализовались в соответствующие
рекомендации. Прежде всего, участники конференции согласились, что
для дальнейшего развития электронной таможни, как одного из основных элементов механизма «единого окна», необходимо создавать
соответствующую правовую основу на наднациональном и национальном уровнях; использовать международные стандарты и передовой зарубежный опыт; проводить анализ и оптимизацию процедур взаимодействия между бизнесом и государственными органами, а также непосредственно государственными органами; использовать единую модель
данных ЕАЭС, основанную на международных стандартах; внедрять
современные информационно-коммуникационные технологии [6].
С учетом вышеобозначенных задач по результатам конференции участники определили следующие рекомендации по направлениям работы тематического блока «электронная таможня» Рабочей группы по реализации
Основных направлений развития механизма «единого окна»:
1. Для целей формирования единого понимания определить понятия
«электронная таможня», «цифровая таможня», «электронное таможенное декларирование», «электронные платежи», «элемент данных», «электронное сообщение», «сведения» в глоссарии терминов.
2. Подготовить предложения по закреплению понятия «электронная/
цифровая таможня» в праве Евразийского экономического союза (для целей реализации Основных направлений).
3. Разработать стратегию (концепцию) развития «электронной/ цифровой таможни», как необходимого элемента национального механизма
«единого окна» для упрощения административных процедур. Определить
основные элементы «электронной/цифровой таможни», включая «электронное таможенное декларирование».
4. Обеспечить привлечение научных и деловых кругов при разработке
стратегии развития «электронной/цифровой» таможни.
5. Предусмотреть на информационном портале о проекте реализации
Основных направлений развития механизма «единого окна» подраздел
«электронная таможня».
6. Обеспечить сбор, перевод и размещение в подразделе «электронная
таможня» передовой зарубежной практики, международных стандартов и рекомендаций по направлению тематического блока.
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7. При разработке функционала эталонной модели механизма «единого окна», в части тематического блока, учитывать подходы и позиции, озвученные участниками конференции [6].
Таким образом, для целей дальнейшего обсуждения подходов по переходу к цифровой таможне, вопросы определения понятия «цифровая таможня», понимания квалифицирующих характеристик «цифровой таможни» и её взаимосвязь с механизмом «единого окна» приобретает актуальность [7]. В рамках нашего исследования особый интерес представляет
электронная, цифровая таможня как правовой инструмент, правовое явление, механизм, режим, а также сопряженные с ним организационно-технические, информационные, технологические элементы, системы, характеристики, признаки, особенности, которые выделяют его из группы других правовых явлений и правовых институтов.
Анализ материалов международной конференции позволяет резюмировать следующее:
– на сегодняшний день в теории права отсутствует определение понятий «электронная таможня» и «цифровая таможня»;
– в праве ЕАЭС не закреплены понятия «электронная таможня»
и «цифровая таможня»;
– электронная таможня рассматривается как один из основных
элементов механизма «единого окна» и в этом контексте высказывается тезис о необходимости разработки стратегии (концепции) развития
«электронной, цифровой таможни», как необходимого элемента национального механизма «единого окна»;
– для развития электронной (цифровой) таможни необходимо использовать международные стандарты и передовой зарубежный опыт.
В рамках совершенствования механизма «единого окна» в государствах-членах ЕАЭС и с учетом проводимой работы Комиссии по реализации цифровой повестки Союза, актуальным становится вопрос цифровой
таможни, а также исследование международного опыта и существующих
теоретических подходов по её созданию и модернизации. Рассмотрим теоретические и практические аспекты этой проблематики.
II. Электронная таможня и План мероприятий по реализации Основных направлений развития механизма «единого окна». Исследуя
проблематику создания электронной (цифровой) таможни, нельзя не отметить, что вопрос её создания находится в проработке специалистов таможенного блока ЕЭК параллельно с рассмотрением вопроса создания механизма «единого окна» в государствах-членах ЕАЭС. Так, согласно Решению
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Совета ЕЭК от 28.04.2014 г. № 23 [8], Коллегии ЕЭК было предписано сформировать под руководством члена Коллегии (Министра) по таможенному
сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Гошина В.А. Рабочую группу по подготовке плана мероприятий по реализации Основных направлений развития механизма «единого окна» в системе регулирования
внешнеэкономической деятельности (далее – Рабочая группа) из представителей органов исполнительной власти государств-членов Таможенного союза и Единого экономического пространства, Консультативного совета по
взаимодействию ЕЭК и белорусско-казахстанско-российского бизнес-сообщества, а также сотрудников Евразийской экономической комиссии и утвердить ее состав [9; 7].
Обратим внимание, что основная цель Рабочей группы заключалась
в разработке Плана мероприятий по реализации Основных направлений
развития механизма «единого окна» в системе регулирования ВЭД (далее – План мероприятий) [9; 13]. Такая Рабочая группа была создана,
а её состав утвержден Решением Коллегии ЕЭК от 18.07.2014 г. № 123
[10]. План мероприятий был оперативно подготовлен Рабочей группой,
и утвержден решением Высшего Евразийского экономического совета от
08.05.2015 № 19 «О плане мероприятий по реализации Основных направлений развития механизма «единого окна» в системе регулирования внешнеэкономической деятельности» [11]. Как отмечают эксперты ЕЭК, рассматриваемый правовой акт является стратегическим документом, выражающим политическую волю и определяющим для государств – членов
Союза вектор развития национальных механизмов «единого окна» и организации их информационного взаимодействия на наднациональном уровне [9; 19].
Возвращаясь к вопросу о генезисе понятий «цифровая (электронная)
таможня» в праве ЕАЭС обратим внимание, что понятия «цифровая таможня», «электронная таможня» не используются в Плане мероприятий
по реализации Основных направлений развития механизма «единого окна» в системе регулирования ВЭД. Анализируемый План мероприятий
оперирует такими понятиями, как электронные документы [11; II. Определения], документ в электронном виде, электронная коммерция, электронные системы, электронная уплата [11; пункт 3. Интеллектуальный
механизм / V. Общее описание эталонной модели национального механизма Определения], взаимное признание электронных документов, необходимых для осуществления ВЭД, электронная оплата платежей [11;
структура эталонной модели национального механизма «единого окна».
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Приложение № 1 к Плану мероприятий] (в рамках эталонной модели национального механизма «единого окна») [12].
Здесь же приводится понятийный аппарат. Например, «электронная
коммерция» – совокупность технических и организационных форм совершения финансовых и торговых транзакций, осуществляемых с использованием электронных систем; «взаимное признание документов» –
признание и использование в одном государстве-члене необходимых для
осуществления внешнеэкономической деятельности электронных документов, формируемых уполномоченными органами (организациями) другого государства-члена; «гармонизация сведений» – сбор, определение,
анализ и согласование требований к информации, содержащейся в электронных документах и бумажных копиях электронных документов, используемых в одних и тех же областях применения, с целью повышения
сопоставимости таких документов с точки зрения содержания и формата;
«стандартизированный вид документов» – документ в электронном виде,
оформляемый в соответствии с гармонизированными и унифицированными структурой и форматами, имеющий равную юридическую силу с аналогичным документом на бумажном носителе [11; См. II. Определения.
Плана мероприятий].
III. Электронная таможня сквозь призму решений Евразийской
экономической комиссии.
3.1. Организационная структура механизма, обеспечивающего выполнение Плана мероприятий по реализации Основных направлений развития
механизма «единого окна».
Важным этапом в организационно-правовой системе развития механизма «единого окна» в государствах-членах ЕАЭС можно назвать создание в 2015 г. организационной структуры механизма, обеспечивающего выполнение Плана мероприятий по реализации Основных направлений
развития механизма «единого окна» в системе регулирования ВЭД [13]
(далее – Организационная структура), а также разработку методики оценки состояния развития национальных механизмов «единого окна» (далее –
Методика оценки). Организационная структура была утверждена Решением Коллегии ЕЭК от 28.09.2015 г. № 124 [13], а Методика оценки – Решением Коллегии ЕЭК от 28.09.2015 г. № 123 [14].
Впервые понятие «электронная таможня» упоминается именно в решениях Комиссии от 28 сентября 2015 г. Изначально речь идет не об электронной таможне, а о вопросах электронной таможни в рамках деятель243

ности тематических блоков Рабочей группы (далее – Тематический блок)
и одного из важных направлений – таможенного [15; пункт 21].
В контексте сравнительного анализа добавим, что согласно пункту 21
«Положения об организационной структуре механизма, обеспечивающего выполнение Плана мероприятий по реализации Основных направлений
развития механизма «единого окна» в системе регулирования внешнеэкономической деятельности» (далее – Положение) тематические блоки осуществляют деятельность в соответствии с перечнем работ по следующим
направлениям:
1) таможенное (по вопросам электронной таможни);
2) финансовое и налоговое (по вопросам оплаты и платежей, электронной коммерции);
3) регулятивное (по вопросам оборота разрешительных документов);
4) транспортное (по вопросам транспорта и логистики);
5) информационное (по вопросам информационных технологий).
Дополнительно отметим, что тематический блок, наряду с координационным советом, входит в состав Рабочей группы по реализации Плана
мероприятий.
Вкратце обозначим основные элементы механизма управления. Прежде всего, отметим, что основной целью создания механизма, обеспечивающего выполнение Плана мероприятий (далее – механизм управления),
является обеспечение согласованности действий государственных органов и организаций государств – членов ЕАЭС, регулирующих ВЭД, бизнес-сообщества и участников ВЭД государств-членов в целях развития национальных механизмов «единого окна».
В соответствии с Положением структура наднационального сегмента
механизма управления на сегодняшний день включает в себя: Совет Евразийской экономической комиссии; Коллегию Комиссии; Рабочую группу по реализации Плана мероприятий (далее – Рабочая группа); экспертные группы.
Рабочая группа. Рабочая группа в пределах своих полномочий выполняет такие задачи, как подготовка проектов актов органов ЕАЭС, направленных на реализацию Основных направлений развития механизма «единого окна» в системе регулирования ВЭД, одобренных Решением Высшего
Евразийского экономического совета от 29 мая 2014 г. № 68 [16] (далее –
Основные направления), и Плана мероприятий; организация выполнения
Плана мероприятий; проведение мониторинга выполнения Плана мероприятий; организация разработки проектов детализированных планов на
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очередной год по выполнению Плана мероприятий (далее – ежегодные детализированные планы).
Как отмечено выше, Рабочая группа состоит из координационного совета Рабочей группы и тематических блоков Рабочей группы. В состав
рабочей группы включаются представители ЕЭК, государственных органов и организаций государств-членов, регулирующих ВЭД, а также бизнес-сообщества государств-членов.
В состав координационного совета Рабочей группы включаются:
– руководитель Рабочей группы;
– по 1 представителю от каждого государства-члена на уровне руководителя, либо заместителя руководителя государственного органа исполнительной власти государства-члена, ответственного за развитие механизма «единого окна» в этом государстве;
– руководители тематических блоков.
В свою очередь, в состав тематических блоков включаются:
– от государств-членов: должностные лица государственных органов
на уровне руководителей, либо заместителей руководителей структурных
подразделений этих органов или их уполномоченных организаций, деятельность которых непосредственно связана со сферой функционирования соответствующего тематического блока; представители бизнес-сообщества;
– от Комиссии – должностные лица и сотрудники департаментов Комиссии, сфера деятельности которых связана с функционированием соответствующего тематического блока [15; пункты 6-11].
Напомним, что тематические блоки осуществляют деятельность в соответствии с перечнем работ согласно Приложению по следующим направлениям: таможенное (по вопросам электронной таможни); финансовое и налоговое (по вопросам оплаты и платежей, электронной
коммерции); регулятивное (по вопросам оборота разрешительных документов); транспортное (по вопросам транспорта и логистики); информационное (по вопросам информационных технологий).
При этом для выполнения Плана мероприятий и работ, указанных в перечне, предусмотренном Приложением к Положению,1 могут создаваться
экспертные группы. Добавим, что в соответствии с пунктом 23 Положения в состав экспертных групп по направлениям деятельности тематиче1
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ских блоков включаются представители департаментов ЕЭК, уполномоченных государственных органов и организаций, а также бизнес-сообщества государств-членов. Что касается упомянутого в настоящем абзаце
перечня работ, отметим, что его полное название – «Перечень работ для
тематических блоков Рабочей группы по выполнению Плана мероприятий
по реализации Основных направлений развития механизма «единого окна» в системе регулирования внешнеэкономической деятельности».
Анализ правовых актов Союза позволяет сделать вывод, что понятие
«электронная таможня» на первоначальном этапе «цифровизации» таможенного администрирования ЕАЭС, в контексте построениях механизма «единого окна», позиционируется прежде всего с Перечнем работ для
тематических блоков Рабочей группы, где под номером один обозначена
«I. Электронная таможня» [17]. Обратим внимание, что в анализируемом правовом акте Союза понятие «электронная таможня» не раскрывается, поименованы только работы. В рассматриваемом ключе перечислим
основные работы анализируемого блока.
1. Установление соответствия между государственными органами,
организациями государств-членов, предоставляющими государственные
услуги и сервисы в сфере таможенного регулирования.
2. Сбор данных:
а) о бизнес-процессах, возникающих при взаимодействии участников
ВЭД и таможенных органов государств-членов Евразийского экономического союза;
б) о документах и сведениях;
в) о международных договорах и актах, составляющих право Союза,
нормативных правовых актах государств-членов в сфере таможенного регулирования;
г) о государственных программах государств-членов по совершенствованию таможенного регулирования.
3. Проведение анализа:
а) бизнес-процессов, возникающих при взаимодействии участников
внешнеэкономической деятельности и таможенных органов;
б) документов и сведений (на предмет избыточности и дублирования документов и сведений при совершении таможенных операций и осуществлении таможенного контроля);
в) международных договоров и актов, составляющих право Союза,
нормативных правовых актов государств-членов, регламентирующих по246

рядок совершения таможенных операций и осуществления таможенного
контроля [17];
г) государственных программ государств-членов по совершенствованию таможенного регулирования;
д) уровня развития электронного декларирования в государствахчленах.
4. Проведение анализа проблем межведомственного информационного взаимодействия государственных контролирующих органов, организаций государств-членов, возникающих при совершении таможенных
операций и осуществлении таможенного контроля (в том числе при проведении таможенной проверки после выпуска товаров) и совместного контроля в пунктах пропуска.
5. Проведение консультаций, круглых столов с целью определения
направлений совершенствования электронного декларирования, согласование подходов к развитию электронного декларирования в государствахчленах.
6. Разработка рекомендаций по оптимизации (с учетом соответствующих международных стандартов):
а) комплексного управления таможенной границей Союза;
б) межведомственного информационного взаимодействия государственных контролирующих органов, организаций государств-членов;
в) электронного декларирования в государствах-членах, порядка совершения таможенных операций и осуществления таможенного контроля
(в том числе проведения таможенной проверки после выпуска товаров).
7. Развитие технологий автоматической регистрации таможенной
декларации и автоматического выпуска товаров.
8. Подготовка предложений по внесению изменений в международные договоры и акты, составляющие право Союза, и нормативные правовые акты государств-членов.
9. Мониторинг и контроль выполнения Плана мероприятий по реализации Основных направлений развития механизма «единого окна» в системе регулирования внешнеэкономической деятельности, утвержденного
Решением Высшего Евразийского экономического совета от 8 мая 2015 г.
№ 19 в рамках компетенции соответствующего блока Рабочей группы [17].
Ознакомившись с Перечнем работ нельзя не отметить, что «электронная таможня» принимает очертания комплексного инструмента (правового явления, элемента, системы, механизма), который отождествляется
с предоставлением услуг и сервисов в сфере таможенного регулирования,
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реализации бизнес-процессов, межведомственного информационного взаимодействия контролирующих органов, организаций государств-членов Союза, комплексного управления таможенной границей Союза, электронного декларирования, автоматической регистрации таможенной
декларации и автоматического выпуска товаров. Другими словами проявляются рамки, функционал и связи данного инструмента с иными системами и правовыми институтами. Однако на этом этапе еще рано говорит
о его характеристиках и особенностях. Можно определенно констатировать, что деятельность тематического блока «электронная таможня» напрямую связана с таможенным регулированием, как направлением деятельности. Одновременно отметим, что согласно Договору о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 г. [18] ЕЭК осуществляет свою деятельность в пределах полномочий, предусмотренных Договором и международными договорами в рамках Союза, в ряде сфер регулирования. Среди них – таможенное регулирование.
Таким образом, в нашем понимании «электронная таможня», как
правовой инструмент в юридическом контексте отождествляется, прежде всего, с таможенным администрированием, и лишь затем с иными сферами, определенными Договором и международными договорами
в рамках Союза, например, внутренними рынками, информатизацией, информационно-коммуникационными технологиями. Соответственно, концепция, методика, научно-методический аппарат в целом, инструменты
правового регулирования правоотношений с участием таможенных органов и участников ВЭД в рамках развития института электронной (цифровой) таможни подлежат разработке таможенным блоком ЕЭК. Иные подходы будут противоречить положениям Договора о распределении компетенции.
3.2. Электронная таможня и Методика оценки состояния развития
национальных механизмов «единого окна».
Экспертами Комиссии при участии Сторон была разработана наднациональная Методика оценки состояния развития национальных механизмов «единого окна», которая утверждена Решением Коллегии ЕЭК от 28
сентября 2015 года № 123 [14]. Методика разработана в целях оценки состояния развития национальных механизмов «единого окна» и определяет
порядок проведения анализа состояния развития национальных механизмов «единого окна» [19; пункт 1]. По нашему мнению, этот инструмент
может быть использован различными международными институтами, например, Всемирной таможенной организацией, ЕЭК ООН в качестве мо248

дельного инструмента при разработке международных стандартов в форме отдельного руководства, рекомендации для оценки развития механизма «единого окна» в том или ином государстве [20]. Прежде чем выделить
элементы «электронной таможни» в анализируемой Методике оценки отметим, что в рамках проводимого анализа состояния развития национальных механизмов «единого окна» решались следующие задачи:
а) анализ организационно-правовой основы развития национального
механизма «единого окна» в государствах-членах (далее – анализ организационно-правовой основы);
б) анализ технологической основы развития национального механизма «единого окна» в государствах-членах (далее – анализ технологической основы);
в) анализ информационно-технической основы внедрения и развития
национального механизма «единого окна» в государствах-членах (далее –
анализ информационно-технической основы);
г) анализ сильных и слабых сторон национальных механизмов «единого окна» в государствах-членах, возможностей и перспектив развития
этих механизмов;
д) подготовка предложений и рекомендаций, направленных на дальнейшее развитие национальных механизмов «единого окна», оптимизацию бизнес-процессов,1 а также определение приоритетных направлений
сближения национальных механизмов «единого окна» [19; пункт 5].
В качестве примечания отметим, что анализ технологической основы
включает в себя:
1) определение перечня приоритетных экспортных, импортных и транзитных операций (далее – приоритетные операции);
2) анализ существующих бизнес-процессов в соответствии с перечнем приоритетных операций, определение степени и уровня их автоматизации;
3) определение «узких мест» при переходе от документов на бумажном носителе к электронным документам.2
Для проведения анализа технологической основы по каждому направлению перемещения товаров был сформирован примерный перечень биз1

2

Бизнес-процесс – набор взаимосвязанных и структурированных действий,
направленных на достижение определенного результата в сфере внешнеэкономической
деятельности (см. II. Определения [19]).
Там же.
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нес-процессов согласно приложению № 3 к Методике оценки. Добавим,
что все операции в примерном перечне бизнес-процессов распределены
по тематическим блокам. Среди них «электронная таможня», «оплата, платежи и электронная коммерция», «разрешительные документы»,
«транспорт и логистика». В вышеупомянутом приложении № 3 все бизнес-процессы разделены на три блока: (1) вывоз товара с таможенной территории ЕАЭС, (2) ввоз товара на таможенную территорию Союза и (3)
транзит товара через таможенную территорию Союза. А каждый из них
содержит выделенный перечень бизнес-процессов, относящихся к «электронной таможне».
Так, для блока, который именуется «вывоз товара с таможенной территории ЕАЭС» к группе «электронная таможня» отнесены такие бизнеспроцессы (таможенные операции), как:
 определение классификационного кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС;
 получение сертификата о стране происхождения товара;
 взаимодействие с таможенным представителем (поиск таможенного представителя, направление запроса о необходимости обращения к услугам таможенного представителя, обмен информацией о товаре и подготовка предложения заключить контракт, заключение договора,
направление документов для подготовки предварительной информации
и последующего таможенного декларирования (в том числе предварительного декларирования);
 таможенные операции, предшествующие подаче таможенной декларации, таможенное декларирование (формирование декларации на товары, подача (направление) декларации на товары, регистрация декларации на товары, проверка декларации на товары (форматно-логический
контроль), изменение и дополнение сведений, заявленных в декларации
на товары до выпуска товара, применение системы управления рисками, проведение таможенного контроля (в случае срабатывания системы
управления рисками) и др.).
3.3. Электронная таможня и процедуры взаимодействия.
В декабре 2015 г. Комиссия приняла решение «О перечне приоритетных для унификации процедур взаимодействия заинтересованных лиц
с государственными органами и (или) уполномоченными организациями
государств – членов Евразийского экономического союза в рамках функционирования национальных механизмов «единого окна» [21]. Разработано Департаментом таможенного законодательства и правоприменительной практики ЕЭК в соответствии с пунктом 4.1 раздела XII Плана ме250

роприятий по реализации Основных направлений развития механизма
«единого окна» в системе регулирования внешнеэкономической деятельности, утвержденного Решением Высшего Евразийского экономического
совета от 8 мая 2015 г. № 19, и подпунктом 4.1.4 детализированного плана на 2015 год по выполнению Плана мероприятий по реализации Основных направлений развития механизма «единого окна» в системе регулирования внешнеэкономической деятельности, утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 4 февраля 2015 г. № 4 [22]
(далее – Детализированный план) [23].
Цель проекта решения – определение перечня приоритетных процедур взаимодействия заинтересованных лиц и государственных органов
государств – членов Евразийского экономического союза (далее – процедуры B2G) для их поэтапного включения в национальные механизмы
«единого окна». По мнению разработчиков правового акта, утверждение
перечня приоритетных процедур B2G должно послужить инструментом
сближения подходов государств-членов ЕАЭС при развитии механизмов
«единого окна» и позволит государствам-членам реализовывать такие
процедуры с учетом унифицированных в рамках Евразийского экономического союза требований и подготовленных технологических документов. Проект Решения согласован Департаментом развития предпринимательской деятельности, Департаментом таможенной инфраструктуры, Департаментом торговой политики, Департаментом финансовой
политики, Департаментом информационных технологий, Департаментом технического регулирования и аккредитации, Департаментом санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер, Департаментом таможенно-тарифного и нетарифного регулирования, Департаментом транспорта и инфраструктуры [23]. Во исполнение пункта 132 Регламента работы
Евразийской экономической комиссии, утвержденного Решением Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 № 98 [24],
проект Решения в период с 28 октября 2015 г. по 17 ноября 2015 г. размещался на официальном сайте Союза для представления заинтересованными лицами своих комментариев и предложений. Справочно отметим, что в ходе общественного обсуждения в Департамент таможенного
законодательства и правоприменительной практики поступили комментарии по проекту Решения только от Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен». Замечания касались пункта
26 приложения к проекту Решения, процедуры «Направление предварительной информации при перевозках товаров различными видами транс251

порта, в отношении которых приняты решения Евразийской экономической комиссией».
Предлагалось предварительно решить вопрос целесообразности включения в проект Таможенного кодекса ЕАЭС положений о представлении
предварительной информации в виде электронного документа. Соответствующее разъяснение было направлено в НПП «Атамекен»1, в котором
отмечено, что регламентация вышеуказанной процедуры планировалась
в 2016-2017 гг. с учетом достигнутых договоренностей в рамках ТК ЕАЭС
и принятых решений Комиссии. В целях развития национальных механизмов «единого окна» и обеспечения дальнейшей работы по регламентации
в данном направлении было принято целесообразным сохранить указанную процедуру в перечне процедур B2G. Проект решения Коллегии Комиссии не потребовал оценки регулирующего воздействия, так как не оказывает влияния на условия ведения предпринимательской деятельности [23].
Эффективная работа таможенного блока Комиссии, как результат
трансформировалась в принятие Решения Коллегии ЕЭК от 22 декабря
2015 г. № 171, которым утвержден перечень приоритетных для унификации процедур взаимодействия заинтересованных лиц с государственными
органами и (или) уполномоченными организациями государств – членов
Союза в рамках функционирования национальных механизмов «единого
окна» [21]. Среди этого перечня определены процедуры по блоку «электронная таможня». В частности, актом Союза к ним отнесено:
1. Получение предварительного решения по классификации товара по
единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.
2. Получение предварительного решения о стране происхождения товара.
3. Включение и исключение юридических лиц из реестра таможенных
перевозчиков.
4. Присвоение статуса уполномоченного экономического оператора.
5. Подача, регистрация и отказ в регистрации декларации на товары.
6. Внесение изменений в сведения, заявленные в декларации на товары.
7. Направление уведомления о выпуске (об отказе в выпуске, приостановлении выпуска) товаров.
8. Получение разрешения на совершение грузовых операций с товарами.
9. Подача, регистрация и отказ в регистрации транзитной декларации.
1
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10. Подача, регистрация и отказ в регистрации сертификата о предоставлении обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов при помещении товаров под таможенную процедуру таможенного транзита [21].
Другими словами, анализируемый нами правовой инструмент «электронная таможня», в развитие права Союза о создании механизма «единого окна» среди прочего охватывает такие правовые институты, как институт классификации товаров, определения страны происхождения
товаров, таможенного перевозчика, уполномоченного экономического
оператора, таможенного декларирования, выпуск товаров, таможенного транзита, таможенных платежей.
ВЫВОДЫ. На основании вышеизложенного сформулируем выводы.
1. На сегодняшний день электронная (цифровая) таможня рассматривается нами как правовой инструмент, правовое явление, механизм, режим, а также сопряженные с ним организационно-технические, информационные, технологические элементы, системы, характеристики, признаки, особенности,
которые выделяют его из группы других правовых явлений и институтов.
2. Вопрос развития цифровой таможни в государствах-членах ЕАЭС,
как комплексного организационно-правового института, в основе которого лежат информационные технологии в области таможенного администрирования, был позиционирован в рамках международного таможенного сотрудничества ЕАЭС – ВТамО в июле 2016 года. Инициатива таможенного блока ЕЭК нашла поддержку у руководства ВТамО.
3. На сегодняшний день эксперты таможенного блока Комиссии, включая специалистов тематического блока «электронная таможня», исходят из
позиции необходимости обмена со странами-членами ВТамО сведениями
о практике создания и развития электронной (цифровой) таможни с применением современных таможенных технологий, основанных на международных стандартах и передовой правоприменительной практике.
4. В целях формирования института электронной (цифровой) таможни
эксперты Департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики ЕЭК, а также тематического блока «электронная таможня» считают необходимым создать соответствующую нормативно-правовую базу в государствах-членах ЕАЭС.
5. На сегодня в теории права отсутствует определение понятий «электронная таможня» и «цифровая таможня»; в праве ЕАЭС данные понятия не определены; в практике ЕЭК электронная (цифровая) таможня рассматривается как один из основных элементов механизма «единого окна»,
и в этом контексте высказывается тезис о необходимости разработки стра253

тегии (концепции) развития «электронной, цифровой таможни» как необходимого элемента национального механизма «единого окна»; для развития электронной (цифровой) таможни необходимо использовать международные стандарты и передовой зарубежный опыт.
6. Экспертным сообществом при координирующей роли таможенного
блока ЕЭК сформированы научно-практические рекомендации для создания института электронной (цифровой) таможни, среди них:
 определить понятия «электронная таможня», «цифровая таможня», «электронное таможенное декларирование», «электронные платежи», «элемент данных», «электронное сообщение», «сведения» в глоссарии терминов;
 подготовить предложения по закреплению понятия «электронная/
цифровая таможня» в праве ЕАЭС (для целей реализации Основных направлений);
 разработать стратегию (концепцию) развития электронной (цифровой) таможни, а также определить основные элементы электронной (цифровой) таможни»;
 обеспечить привлечение научных и деловых кругов при разработке
стратегии развития «электронной/цифровой» таможни.
7. Понятия «цифровая таможня», «электронная таможня» не используются в Плане мероприятий по реализации Основных направлений развития механизма «единого окна» в системе регулирования ВЭД.
8. На нормативном уровне ЕАЭС впервые понятие «электронная
таможня» упоминается в решении Коллегии ЕЭК от 22 декабря 2015 г.
№ 171 [21], а также последующих решениях Комиссии от 28 сентября
2015 г № 123 [14], № 124 [13]:
 в рамках приоритетных для унификации процедур взаимодействия
заинтересованных лиц с государственными органами и (или) уполномоченными организациями государств – членов Союза в рамках функционирования национальных механизмов «единого окна».1 Для данного слу1

1. Получение предварительного решения по классификации товара по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического
союза.
2. Получение предварительного решения о стране происхождения товара.
3. Включение и исключение юридических лиц из реестра таможенных перевозчиков.
4. Присвоение статуса уполномоченного экономического оператора.
5. Подача, регистрация и отказ в регистрации декларации на товары.
6. Внесение изменений в сведения, заявленные в декларации на товары.
7. Направление уведомления о выпуске (об отказе в выпуске, приостановлении выпуска) товаров.
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чая «электронная таможня» в развитие права Союза о создании механизма
«единого окна» сопряжена с такими правовыми институтами, как институт классификации товаров, определения страны происхождения товаров, таможенного перевозчика, уполномоченного экономического оператора, таможенного декларирования, выпуск товаров, таможенного
транзита, таможенных платежей.
 в рамках организационной структуры механизма, обеспечивающего выполнение Плана мероприятий по реализации Основных направлений,
выделен перечень работ по направлению «таможенное (по вопросам электронной таможни)» для тематических блоков. Для данного случая «электронная таможня», на наш взгляд, принимает очертания комплексного инструмента (правового явления, элемента, системы, механизма), который
отождествляется с предоставлением услуг и сервисов в сфере таможенного регулирования, реализации бизнес-процессов, межведомственного информационного взаимодействия контролирующих органов, организаций
государств-членов Союза, комплексного управления таможенной границей Союза, электронного декларирования, автоматической регистрации
таможенной декларации и автоматического выпуска товаров. Другими
словами, проявляются рамки, функционал и связи данного инструмента
с иными системами и правовыми институтами.
 в рамках Методики оценки состояния развития национальных механизмов «единого окна» и логической цепи – (1) анализ технологической основы развития национального механизма «единого окна» в государствах-членах Союза – (2) бизнес-процессы (таможенные операции) –
(3) электронная таможня. Где к группе «электронная таможня» отнесены
такие бизнес-процессы (таможенные операции), как определение классификационного кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС; получение сертификата
о стране происхождения товара; взаимодействие с таможенным представителем; таможенные операции, предшествующие подаче таможенной декларации, таможенное декларирование и др.
9. Электронная таможня, как правовой инструмент в юридическом контексте отождествляется, прежде всего, с таможенным администрированием, и лишь затем с иными сферами, определенными Договором и между8. Получение разрешения на совершение грузовых операций с товарами.
9. Подача, регистрация и отказ в регистрации транзитной декларации.
10. Подача, регистрация и отказ в регистрации сертификата о предоставлении обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов при помещении товаров под таможенную
процедуру таможенного транзита.
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народными договорами в рамках Союза, например, внутренними рынками,
информатизацией, информационно-коммуникационными технологиями. Соответственно, концепция, методика, научно-методический аппарат в целом,
инструменты правового регулирования правоотношений с участием таможенных органов и участников ВЭД в рамках развития института электронной
(цифровой) таможни подлежат разработке таможенным блоком ЕЭК.
10. В 2015 г. в ЕАЭС создана организационная структура механизма,
обеспечивающего выполнение Плана мероприятий по реализации Основных направлений развития механизма «единого окна» в системе регулирования ВЭД [13]. Структура наднационального сегмента механизма управления включает в себя: Совет ЕЭК; Коллегию ЕЭК; Рабочую группу по
реализации Плана мероприятий; экспертные группы. Рабочая группа состоит из координационного совета Рабочей группы и тематических блоков
Рабочей группы.
11. По нашему мнению, при отсутствии на нормативном (право Союза), концептуальном, научном уровнях понимания электронной таможни
в целом, как комплексного правового явления (инструмента, механизма
и др.), говорить о реализации ее основных элементов в базовом нормативном акте – ТК ЕАЭС преждевременно.
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14. К ВОПРОСУ О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ
ТЕМАТИЧЕСКОГО БЛОКА «ЭЛЕКТРОННАЯ ТАМОЖНЯ»
В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ1
TO THE ISSUE OF THE ACTIVITY OF THE THEMATIC BLOCK
«ELECTRONIC CUSTOMS» IN THE EURASIAN ECONOMIC UNION
Задача
Проанализировать вопрос развития правового института цифровой (электронной) таможни
в рамках функционирования тематического блока «электронная таможня», а также экспертной
группы по подготовке проекта документа «О выработке подходов по формированию цифровой
таможни» в Евразийском экономическом союзе.
Выводы
Исследовательская статья посвящена вопросу формирования института электронной (цифровой)
таможни. Предмет исследования – институт цифровой (электронной) таможни. Комплексно рассматриваются деятельность Евразийской экономической комиссии по развитию цифровой (электронной) таможни. Анализируется вопрос создания цифровой таможни в контексте функционирования тематического блока «электронная таможня» (тематический блок). Отдельное внимание
уделено этой же проблематике в рамках работы экспертной группы по подготовке проекта документа «О выработке подходов по формированию цифровой таможни» (экспертная группа). Авторы анализируют компетенцию и процедурные аспекты деятельности тематического блока.
Социальные последствия
Внедрение института цифровой таможни в право Евразийского экономического союза (ЕАЭС, Союз) и таможенное регулирование в целом направлено на оптимизацию таможенных операций
и упрощение процедур торговли.
Практическое значение
Полученные результаты исследования представляют интерес для таможенного блока ЕЭК, могут
быть использованы в рамках организации работы тематического блока и экспертной группы. Статья рекомендуется исследователям, экспертам таможенных администраций государств – членов
ЕАЭС, а также Всемирной таможенной организации (ВТамО), деятельность которых связана с совершенствованием таможенного регулирования, модернизацией института цифровой таможни,
а также международным таможенным правом.
Оригинальность/ценность
Исследовательский материал основан на анализе практических аспектов деятельности ЕЭК, ВТамО и является продолжением научно-практических публикаций по проблематике развития института цифровой таможни.

К л ю ч е в ы е с л о в а : Всемирная таможенная организация, ВТамО, Евразийский экономический союз, ЕАЭС, Евразийская экономическая комиссия, ЕЭК, электронная таможня, цифровая таможня, таможенное регулирование, таможенное администрирование, международное таможенное право, таможня, информационные коммуникационные технологии.
K e y w o r d s : The World Customs Organization, the WCO, the Eurasian Economic Union, EEU, the Eurasian Economic Commission, EEC, e-Customs, digital Customs, customs regulation, customs administration, international
customs law, customs, information communication technologies.
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Введение
На сегодняшний день в Евразийской экономической комиссии (далее –
ЕЭК, Комиссия) продолжается работа по созданию института цифровой
таможни в государствах – членах Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС, Союз). Анализируемый институт позиционируется, как подсистема механизма «единого окна», и для нас это очевидно. Уже сейчас
можно выделить проблемные вопросы, которые сопряжены с понятийным
аппаратом, моделью цифровой таможни, предстоящей модернизацией
права Союза для цифровой таможни, а также определением места института цифровой таможни в таможенном праве. Эксперты Комиссии и таможенных администраций стран Союза шаг за шагом создают проект документа «О выработке подходов по формированию цифровой таможни».
С разработкой этой, как мы называем, концепции страны Союза и академическое сообщество получат ясное понимание цифровой таможни, как
комплексного правового явления.
Стоит отметить, что инструменты и средства Всемирной таможенной
организации (далее – ВТамО) не дают однозначного ответа, что следует
понимать под цифровой таможней, её характеристиках (организационноправовые, технические), компетенциях, а также необходимых инструментах для ее формирования и развития. Нет ответа о прорывных (революционных) информационно-коммуникационных технологиях ВТамО для
цифровой таможни в практическом ключе. К тому же, международное таможенное сообщество так и не разработало систему признаков, критериев
для таможни безбумажной, электронной, цифровой, «умной». Данная проблематика не раскрыта в научных трудах.
В предыдущем исследовательском материале мы раскрыли отдельные
аспекты функционирования Рабочей группы по реализации плана мероприятий Основных направлений развития механизма «единого окна» в системе регулирования ВЭД [1].
В рамках настоящей публикации мы проанализируем деятельность тематического блока «электронная таможня», рассмотрим организационноправовые особенности его функционирования. Отдельно остановимся на
работе Экспертной группы по подготовке проекта документа «О выработке подходов по формированию цифровой таможни».
1. Анализ заседаний тематического блока «электронная таможня»
Прежде всего отметим, что тематические блоки являются структурным
элементом Рабочей группы по выполнению плана мероприятий по реализации Основных направлений развития механизма «единого окна» в си261

стеме регулирования внешнеэкономической деятельности, состав которой впервые определен Распоряжением Коллегии Комиссии от 22.12.2015
№ 162 [2]. Добавим, что несколько позже состав этой же группы был пересмотрен и утвержден Распоряжением Коллегии ЕЭК от 21.03.2017 № 26
[3].1 В эту группу входят представители государственных органов, предпринимательского сообщества государств-членов и заинтересованные
департаменты Комиссии. Каждый тематический блок рассматривает вопросы развития механизма «единого окна» в соответствующей области
внешнеэкономической деятельности. Тематический блок «электронная
таможня» занимается проблематикой, связанной с развитием механизма
«единого окна» в сфере таможенного регулирования и таможенного администрирования. Тематический блок «электронная таможня» осуществляет свою деятельность в соответствии с перечнем работ, приведенном в Положении [4].
Исходя из задач, стоящих перед Рабочей группой, тематический блок
в пределах своей компетенции обеспечивает:
– выполнение мероприятий стратегического плана и ежегодных детализированных планов;
– проведение анализа организационно-правовой, технологической
и технической основы в сфере таможенного регулирования;
– проведение оптимизации (реинжиниринга) бизнес-процессов, гармонизации и унификации данных (сведений);
– проведение консультаций, круглых столов с целью определения направлений совершенствования электронной таможни;
– разработку соответствующих рекомендаций, выработку стандартов типовых решений для развития электронной таможни в механизме
«единого окна», в том числе предусматривающих:
• переход на полный электронный документооборот таможенных органов с участниками ВЭД;
• реализация электронного декларирования, межведомственного
электронного взаимодействия в рамках совершения таможенных операций и таможенного контроля;
• внедрение комплексного управления границей;
1

Документ утратил силу в связи с изданием Распоряжения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 26.06.2018 № 114 «О составе рабочей группы по выполнению плана мероприятий по реализации Основных направлений развития механизма
«единого окна» в системе регулирования внешнеэкономической деятельности) [в ред.
Распоряжения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10.09.2019 № 151] //
Кодекс. URL: http://docs.cntd.ru/document/550511976
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• развитие программ таможенного контроля после выпуска [4].
В 2016 г. вниманию участников тематического блока «электронная таможня» был представлен формализованный перечень работ данного рабочего органа Рабочей группы, в компетенции которого находится вопрос
электронной (цифровой) таможни. Приведём его полностью.
Перечень работ для тематического блока «Электронная таможня».
1. Установление соответствия между государственными органами,
организациями государств-членов, предоставляющими государственные
услуги и сервисы в сфере таможенного регулирования.
2. Сбор данных:
а) о бизнес-процессах, возникающих при взаимодействии участников
внешнеэкономической деятельности и таможенных органов государств –
членов Евразийского экономического союза (далее соответственно – таможенные органы, государства-члены, Союз);
б) о документах и сведениях;
в) о международных договорах и актах, составляющих право Союза,
нормативных правовых актах государств-членов в сфере таможенного регулирования;
г) о государственных программах государств-членов по совершенствованию таможенного регулирования [5].
3. Проведение анализа:
а) бизнес-процессов, возникающих при взаимодействии участников
внешнеэкономической деятельности и таможенных органов;
б) документов и сведений (на предмет избыточности и дублирования
документов и сведений при совершении таможенных операций и осуществлении таможенного контроля);
в) международных договоров и актов, составляющих право Союза,
нормативных правовых актов государств-членов, регламентирующих порядок совершения таможенных операций и осуществления таможенного
контроля;
г) государственных программ государств-членов по совершенствованию таможенного регулирования;
д) уровня развития электронного декларирования в государствах-членах.
4. Проведение анализа проблем межведомственного информационного взаимодействия государственных контролирующих органов, организаций государств-членов, возникающих при совершении таможенных
операций и осуществлении таможенного контроля (в том числе при про263

ведении таможенной проверки после выпуска товаров) и совместного контроля в пунктах пропуска.
5. Проведение консультаций, круглых столов с целью определения
направлений совершенствования электронного декларирования, согласование подходов к развитию электронного декларирования в государствахчленах.
6. Разработка рекомендаций по оптимизации (с учетом соответствующих международных стандартов):
а) комплексного управления таможенной границей Союза;
б) межведомственного информационного взаимодействия государственных контролирующих органов, организаций государств-членов;
в) электронного декларирования в государствах-членах, порядка совершения таможенных операций и осуществления таможенного контроля (в том числе проведения таможенной проверки после выпуска товаров).
7. Развитие технологий автоматической регистрации таможенной
декларации и автоматического выпуска товаров.
8. Подготовка предложений по внесению изменений в международные договоры и акты, составляющие право Союза, и нормативные правовые акты государств-членов.
9. Мониторинг и контроль выполнения плана мероприятий по реализации Основных направлений развития механизма «единого окна» в системе регулирования внешнеэкономической деятельности, утвержденного
Решением Высшего Евразийского экономического совета от 8 мая 2015 г.
№ 19 (далее – план мероприятий), в рамках компетенции соответствующего блока рабочей группы [5].
Таким образом, на момент создания тематического блока «электронная
таможня», его деятельность была сопряжена, прежде всего, с созданием
механизма «единого окна» в государствах – членах Союза, а также формированием фундаментальной, концептуальной теоретико-правовой основы
для создания электронной (цифровой) таможни.
2. Процедурные аспекты работы тематического блока «электронная таможня»
На сегодняшний день заседания тематического блока «электронная таможня» Рабочей группы созывается по решению руководителя тематического блока не реже одного раза в квартал. Руководителем блока является заместитель директора Департамента таможенного законодательства
и правоприменительной практики ЕЭК. Состав участников каждого заседания тематического блока определяется повесткой. Организационное,
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информационное и материально-техническое обеспечение подготовки
и проведения тематического блока обеспечивается этим же Департаментом. Классически заседанию тематического блока «электронная таможня»
предшествует утверждение повестки, а результаты заседаний оформляются протоколами и подписываются руководителем тематического блока.
Необходимо добавить, что члены Рабочей группы могут представить в Комиссию особое мнение, которое приобщается к протоколу и доводится до
сведения участников заседания данного тематического блока «электронная таможня». Оригиналы протоколов хранятся в Департаменте таможенного законодательства и правоприменительной практики ЕЭК.
В рамках функционирования Рабочей группы нередко возникает потребность рассмотреть смежные вопросы, которые находятся в компетенции различных тематических блоков. В этом случае совместные заседания
тематических блоков по смежным вопросам (для решения вопросов, затрагивающих компетенцию нескольких тематических блоков) могут проводиться по инициативе руководителя тематического блока по согласованию с руководителями других тематических блоков. Состав участников,
как и выше, определяется повесткой заседания. Процедурными правилами установлено, что при наличии разногласий, урегулирование которых
не возможно на уровне тематических блоков, вопрос выносится для рассмотрения на координационный совет.
Важная роль в организации работы тематического блока «электронная
таможня» отводится ответственному секретарю. Сегодня его функции выполняет один из сотрудников отдела перспективных таможенных технологий Департамента таможенного законодательства и правоприменительной
практики. В функциональные обязанности секретаря входит организация
проведения заседаний, в том числе видеоконференций, в составе членов
тематического блока; направление повестки заседания и материалов к ней
уполномоченным лицам государств – членов Союза и Комиссии; организация, при необходимости, предварительного обсуждения, сбор предложений и замечаний; подготовка протоколов заседаний тематического блока
«электронная таможня» и др.[6]
По состоянию на начало 2020 года таможенным блоком Комиссии было проведено 8 заседаний тематического блока «электронная таможня».
Анализ работы тематического блока показывает, что проблематика электронной таможни рассматривалась по мере реализации Плана мероприятий. Так, на первом заседании тематического блока, которое состоялось
12 февраля 2016 г., были рассмотрены организационные вопросы деятель265

ности тематического блока, а также проведено обсуждение проекта Детализированного плана на 2016 год. Докладчики довели до участников
заседания информацию о принятых актах Комиссии, регулирующих деятельность тематического блока «Электронная таможня» в рамках организационного механизма, обеспечивающего выполнение плана мероприятий по реализации Основных направлений развития механизма «единого окна», освещены вопросы по составу тематического блока, его задачам.
Также были представлены предложения по назначению секретаря тематического блока, периодичности заседаний в очном формате и формате видеоконференций [7]. На начальном этапе функционирования тематического блока экспертами была отмечена актуальность рассмотрения понятия
«электронная таможня» при формировании глоссария терминов, используемых по направлению блока «электронная таможня», были высказаны
предложения о рассмотрении практики развития электронной таможни
в Европейском союзе [8]. Добавим, что в качестве приоритетных направлений работ тематического блока в 2017-2018 гг. среди прочего были предложены элементы электронной таможни: «электронное декларирование»
и «комплексное управление границей» [9].
Проблематика «цифровой» таможни впервые была рассмотрена на заседании тематического блока «электронная таможня» 27 марта 2017 г.
На этой встрече эксперты обсудили вопрос разработки стратегии развития электронной (цифровой) таможни, как элемента механизма
«единого окна». Здесь же эксперты обратили внимание, что 2016 год объявлен Всемирной таможенной организацией годом цифровой таможни,
хотя ранее в документах ВТамО чаще использовался термин «электронная таможня». Была высказана позиция, что инструментами реализации
цифровой таможни являются обработка больших данных (Big Data), телематика, облачные технологии, интернет вещей, мобильные технологии
и др. По итогам обсуждения участники мероприятия приняли к сведению
информацию о подходах к определению терминов «безбумажная таможня», «электронная таможня», «цифровая таможня», а также о тенденциях
использования современных технологий в таможенной сфере. В заключение было принято решение продолжить работу по изучению квалифицирующих характеристик определения терминов «безбумажная таможня»,
«электронная таможня», «цифровая таможня» [10].
В рамках проводимого исследования напомним, что на заседании Евразийского межправительственного совета, состоявшемся в Бишкеке
7 марта 2017 года, были обсуждены ключевые направления деятельно266

сти ЕАЭС в 2017 году, среди которых наибольшее внимание было уделено вопросам цифровой повестки. Под руководством Председателя Коллегии ЕЭК была создана рабочая группа по подготовке Основных направлений реализации цифровой повестки ЕАЭС до 2025 года. В свою очередь
на уровне Всемирной таможенной организации актуальность формирования цифровой повестки в сферах международной торговли и таможенного регулирования подтверждается тем, что 2016 год был объявлен годом
«Цифровой таможни» (Digital Customs). В 2017 году в развитие тематики цифровой таможни ВТамО предложила лозунг «Анализ данных в интересах эффективного управления границами» (Data Analysis for Effective
Border Management) [11].
На пятом заседании тематического блока «электронная таможня»
29 июня 2017 г. председательствующий подчеркнул необходимость создания общепринятого определения понятия «цифровая таможня», обозначения её роли и отличий от понятия «электронная таможня». Здесь же эксперты отметили необходимость разработки концепции развития электронно-цифровой таможни, как инструмента реализации эталонной модели
«единого окна» в сфере таможенного регулирования, важность продолжения работ по наполнению глоссария терминов, а также целесообразность
определения пилотной зоны в рамках реализации национальных механизмов «единого окна» [12].
Эта же проблематика была затронута на следующей встрече экспертов,
организованной ДТЗиПП 20 апреля 2018 г. В частности, руководителем тематического блока «электронная таможня» было обращено внимание, что
в настоящее время в целях реализации положений Таможенного кодекса
ЕАЭС ведется большая работа по подготовке соответствующих актов на национальном и наднациональном уровнях. Данная работа также направлена на закрепление порядка, форм и структур для обеспечения электронного взаимодействия, что в свою очередь способствует развитию электронной
таможни, как одного из элементов механизма «единого окна» в государствах – членах Союза. На уровне Комиссии работа осуществляется на площадках соответствующих консультативных комитетов. В то же время необходимо учитывать передовой опыт государств – членов Союза, практику
зарубежных государств, международные рекомендации и стандарты, а также современные тенденции, влияющие на будущее цифровой таможни.
В этой связи возникает большое количество вопросов, которые требуют обсуждения и проработки. Поэтому тематический блок «электронная таможня» представляется, как площадка для обсуждения и отработки инициатив
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в таможенной сфере, направленных на применение современных технологий и внедрение механизма «единого окна». Усилия тематического блока в 2018 году председательствующий предложил направить на выработку
подходов формирования электронной/ цифровой таможни, как неотъемлемого элемента национального механизма «единого окна» [13].
Вывод о разности подходов к пониманию электронной (цифровой) таможни вытекает из дискуссий, состоявшихся на седьмом заседании
тематического блока «электронная таможня». Так, представителем ФТС
России было высказано мнение, что в Таможенном кодексе ЕАЭС есть абсолютно все, чтобы реализовать электронную таможню: декларирование в электронной форме, совершение таможенных операций информационными системами без участия должностных лиц, имеется общая модель
данных ЕАЭС. По мнению специалиста таможенной службы, работу блока «электронная таможня» необходимо сосредоточить на разрешении тех
вопросов, которые были заложены в нормативном поле, но не реализованы на практике. Это взаимодействие таможенных органов с другими контролирующими органами, переход на оформление и использование электронных документов, реализация общих процессов. По его мнению, чтото новое придумать практически сложно.
На наш взгляд, высказанный тезис носит спорный характер: при отсутствии на нормативном, концептуальном, научном уровнях понимания
электронной таможни в целом, как комплексного правового инструмента,
говорить о реализации ее основных элементов в базовом нормативном акте – ТК ЕАЭС преждевременно. Напомним, на сегодняшний день в праве ЕАЭС понятия «электронная» («цифровая») таможня не закреплены.
С другой стороны, озвученная российской стороной позиция об электронной таможне для данного случая отождествляет ее с такими элементами
как (1) декларирование в электронной форме, (2) совершение таможенных операций информационными системами без участия должностных
лиц и (3) модель данных. Следует подчеркнуть, что на сегодняшний день
в понимании ФТС России «электронная таможня» – это структурное подразделение таможенных органов, деятельность которой определяется соответствующей компетенцией и использованием информационных систем и ресурсов таможенных органов. Напомним, что анализ института
электронной таможни в разрезе правовых актов ФТС России представлен
в отдельной публикации [14].
Восьмое заседание тематического блока «Электронная таможня» рабочей группы по выполнению плана мероприятий по реализации Основных
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направлений развития механизма «единого окна» в системе регулирования
внешнеэкономической деятельности, которое состоялось в Москве 1 ноября
2018 г., является знаковым для разработки концепции (электронной) цифровой таможни. Один из вопросов повестки состоявшейся встречи – выработка подходов по формированию электронной (цифровой) таможни. В рамках заседания отмечено, что деятельность тематического блока во втором
полугодии осуществляется в соответствии с Детализированным планом на
2018 год, планом рабочей группы на второе полугодие 2018 года. Одним
из основных мероприятий блока «электронная таможня» является выработка подходов формирования электронной (цифровой) таможни, как неотъемлемого элемента национального механизма «единого окна». На заседании было обращено внимание на продолжающуюся работу таможенного
блока ЕЭК по изучению международной практики и рекомендаций в сфере таможенного администрирования. В рамках встречи были озвучены планы о подготовке обзора опыта зарубежных стран по переходу к цифровой
таможне и обзора применения в таможенных органах технологии анализа больших данных (по материалам ВТамО). Экспертному сообществу был
представлен доклад о формировании электронной (цифровой) таможни,
в котором изложена позиция о трансформации (переходе) от «электронной»
таможни к «цифровой», опыте ВТамО по формированию концепции «цифровой таможни» и модели зрелости «цифровой таможни»,1 а также информация о подходах к разработке проекта документа и формировании перечня
основных вопросов, ответы на которые должны быть отражены в будущем
проекте документа по «цифровой таможне» [16].
В период обсуждения озвученных подходов по электронной (цифровой) таможне, представители Федеральной таможенной службы отметили большую пользу проведенной работы для государств Союза. В рассматриваемом ключе было обращено внимание, что при разработке проекта
Таможенного кодекса ЕАЭС детально изучались документы ВТамО. Поэтому ТК Союза содержит в себе положения, позволяющие реализовывать
информационные таможенные технологии в полном объеме, что в свою
очередь позволит оцифровать бизнес-процессы в таможенной сфере [16].
По мнению Федеральной таможенной службы, документ о цифровой
таможне на уровне Союза будет актуальным, как для таможенных органов, так и для предпринимательского сообщества. Наряду с этим было от1

На основе документа ВТамО «Цифровая таможня и реализация Соглашения ВТО по
упрощению процедур торговли» (pt0056E1), Брюссель, 24 января 2017 г. [15].

269

мечено, что бизнесу и другим контролирующим органам, с которыми взаимодействуют таможенные органы, также предстоит провести работу по
цифровизации бизнес-процессов. ФТС России подчеркнула, что создаваемый проект документа должен быть лаконичным и примерно быть в рамках разработанного Всемирной таможенной организацией.
В ходе переговоров эксперты российского предпринимательского
сообщества отметили необходимость выработки общих подходов по
формированию цифровой таможни. Была высказана точка зрения, согласно которой в разрабатываемом документе подчеркнута тесная связь
цифровой таможни с механизмом «единого окна». По мнению этих же
лиц, недостаточно оцифровать бизнес-процессы только в таможенных
органах, необходимо проводить системную работу по переходу на юридически-значимый обмен данными с другими контролирующими органами и переходить на безбумажные товаросопроводительные документы (активное участие со стороны бизнеса). Юридическая значимость
документов и данных должна быть связана с прослеживаемостью, чтобы была возможность точно установить, какие данные были переданы
от одного участника цепи поставки другому участнику. Модель зрелости цифровой таможни было предложено дополнить показателями эффективности (KPI) для бизнеса (обратная связь от реализации мероприятий) [16].
В период проведения 8-го заседания члены тематического блока
«электронная таможня» обсудили организационные вопросы и дальнейшие шаги по выработке подходов по формированию электронной (цифровой) таможни. Департаментом таможенного законодательства и правоприменительной практики Комиссии было предложено рассмотреть вопрос создания мини-группы для оперативного взаимодействия экспертов
по разработке первоначального проекта документа «О выработке подходов по формированию цифровой таможни». Также было предложено в ходе следующих видеоконференций поочерёдно представить работу государств-членов по переходу на цифровую таможню. Вышеуказанные предложения были поддержаны членами тематического блока.
Важным итогом заседания 1 ноября 2018 г. стал ряд решений тематического блока. Среди них:
(1) членам тематического блока «электронная таможня» направить секретарю тематического блока в рабочем порядке предложения по структуре и наполнению проекта документа «О выработке подходов по формированию цифровой таможни»;
270

(2) просить членов тематического блока от уполномоченных органов
государств – членов Союза подготовить и представить в ходе последующих видеоконференций презентации об опыте и направлениях формирования цифровой таможни в своих странах;
(3) просить уполномоченные органы определить две кандидатуры
(в том числе от бизнеса) из числа членов тематического блока для оперативного взаимодействия и участия в подготовке первоначального проекта документа «О выработке подходов по формированию цифровой таможни» [16].
3. О проекте документа, определяющего концептуальные подходы
по формированию цифровой таможни
В государствах – членах Евразийского экономического союза принят
ряд стратегических документов, направленных на создание условий для
развития цифровой экономики. Так, в Республике Армения разработана
«Повестка цифровой трансформации Армении до 2030 года» [17]. В Республике Беларусь принят Декрет Президента Республики Беларусь от
21.12.2017 № 8 «О развитии цифровой экономики» [18]. В свою очередь
в Республике Казахстан Постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 декабря 2017 года № 827 утверждена государственная программа «Цифровой Казахстан» [19], а в Кыргызской Республике запущена
программа цифровой трансформации «Таза Коом» [20]. Наконец, Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632-р утверждена программа «Цифровая экономика Российской Федерации» [21].1
Евразийской экономической комиссией совместно с государствами –
членами ЕАЭС также разработаны и приняты правовые акты по цифровой
повестке [22]. Например, к этой группе актов Союза можно отнести Решение Высшего Евразийского экономического совета от 11 октября 2017 г.
№ 12 «Об основных направлениях реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза до 2025 года» [23]; Решение Евразийского
межправительственного совета от 25 октября 2017 года «О порядке проработки инициатив в рамках реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза» [24]. Суть этих правовых решений заключается в том, что все сферы деятельности, где осуществляется взаимодействие
хозяйствующих субъектов (производителей, поставщиков и потребителей
1

См. также Паспорт национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» (утв. президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам протокол от 24 декабря 2018 г. № 16) //
ИПС Гарант URL: https://base.garant.ru/72190282/
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товаров, работ и услуг) переходят в плоскость цифровой среды (цифровые платформы, цифровые технологии, нормативное регулирование, цифровая инфраструктура). Необходимо добавить, что реализация национальных и наднациональных цифровых программ осуществляется по всем
сферам экономики, затрагивая и государственное управление, и внешнеэкономическую деятельность. Учитывая, что в таможенных органах сосредотачивается основная информация (данные) по осуществлению внешнеэкономической деятельности, вопрос цифровой трансформации деятельности таможенных органов является актуальным [22].
Таможенные органы государств – членов ЕАЭС всегда уделяли особое внимание вопросам развития и использования информационных технологий в сфере своей деятельности, что закреплено в соответствующих
программах развития таможенных органов. Например, Государственным
таможенным комитетом Республики Беларусь определены Основные направления развития таможенной службы Республики Беларусь на 2016–
2020 годы и на прогнозный период до 2025 года [25]. Решением коллегии
Федеральной таможенной службы от 25 мая 2017 года принята комплексная программа развития ФТС России на период до 2020 года [26]. Комитетом таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан Приказом от 30 января 2013 года № 33 утверждена стратегия развития таможенной службы Республики Казахстан до 2020 года [27].
В контексте исследования вопроса развития электронной (цифровой)
таможни обратим внимание, что действующие программы развития таможенных органов государств – членов нашего Союза до 2020 года приняты
в более ранний период, чем национальные программы по переходу на цифровую экономику. В связи с этим вышеуказанные программы не содержат
четких положений, связанных с цифровой трансформацией деятельности
таможенных органов в развитие принятых цифровых национальных программ [22]. Также по состоянию на текущий момент таможенными органами государств-членов не прорабатывался вопрос о целесообразности
формирования инициатив по вопросам, связанными с применением цифровых технологий в области таможенного администрирования, либо в организации взаимодействия с другими цифровыми проектами (например,
механизм «единого окна», информационные системы транспортных узлов
и т.п.), в рамках реализации цифровой повестки Союза.
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4. Экспертная группа по подготовке проекта документа «О выработке подходов по формированию цифровой таможни»
Итак, в рамках заседания тематического блока «Электронная таможня» была создана Экспертная группа по подготовке проекта документа
«О выработке подходов по формированию цифровой таможни» (далее –
Экспертная группа). Напомним, что это было сделано в рамках решения
заседания тематического блока от 1 ноября 2018 г. К февралю 2020 г. состоялось 6 заседаний Экспертной группы. Основная её задача – сформировать проект документа «О выработке подходов по формированию цифровой таможни» (далее – Проект документа).
На сегодня структура Проекта документа состоит из следующих разделов: введение, определения, общие положения, описание модели цифровой таможни, рекомендуемые мероприятия, заключение. Наряду с этим
эксперты Комиссии и государств – членов ЕАЭС предлагают варианты
определения понятия «цифровая таможня». Одно из них рассматривает
цифровую таможню, как подход к организации деятельности соответствующих уполномоченных органов в области таможенного дела в условиях цифровой экономики, реализуемый посредством совокупности организационных, правовых, технических и технологических решений, основанный на применении данных в цифровом виде, цифровых технологий
и обеспечивающий информационное/цифровое взаимодействие с другими
информационными системами на национальном, региональном и глобальном уровнях, и направленный на повышение эффективности управления
и результативности принимаемых решений в сфере таможенного регулирования.
Это всего лишь один из вариантов видения цифровой таможни, и мы
не настаиваем, что он идеален. Стоит отметить, что комплексное исследование института цифровой таможни во Всемирной таможенной организации было проведено в Департаменте таможенного законодательства
и правоприменительной практики ЕЭК в 2019 г. [28]. Все материалы на
эту тему находятся в открытом доступе и позволяют экспертам, а также
научно-экспертному сообществу Сторон формировать свою позицию на
основе международного опыта [29],[30].
Работа Экспертной группы будет продолжена, а для ее активизации,
мы полагаем, потребуется разработка специального опросника по аналогии с Методикой оценки состояния развития национальных механизмов
«единого окна» [31].
273

ВЫВОДЫ
1. Создание института цифровой таможни в государствах – членах ЕАЭС является актуальным вопросом для экспертов таможенного блока Евразийской экономической комиссии и таможенных администраций государств – членов Союза.
2. Проблематика формирования цифровой таможни рассматривается
в рамках работы тематического блока «электронная таможня». Этот тематический блок является структурным элементом Рабочей группы по
выполнению плана мероприятий по реализации Основных направлений
развития механизма «единого окна» в системе регулирования внешнеэкономической деятельности. Эксперты данного блока занимаются построением механизма «единого окна» в государствах – членах ЕАЭС, а также
формированием фундаментальной, концептуальной теоретико-правовой
основы для создания электронной (цифровой) таможни.
3. Актуальные вопросы «цифровой» таможни впервые были рассмотрены на заседании тематического блока «электронная таможня» 27 марта 2017 г. На этой встрече эксперты обсудили вопрос разработки стратегии развития электронной (цифровой) таможни, как элемента механизма
«единого окна».
4. Изначально концепция развития электронной (цифровой) таможни
рассматривалась, как инструмент реализации эталонной модели «единого окна» в сфере таможенного регулирования. Считается, что концепция
о цифровой таможне на уровне Союза является актуальной, как для таможенных органов, так и для предпринимательского сообщества.
5. Важным этапом на пути формирования института цифровой таможни
в государствах – членах ЕАЭС стало создание в 2019 г. Экспертной группы
по подготовке проекта документа «О выработке подходов по формированию цифровой таможни». По сути, речь идет о подготовке концепции, концептуальных подходах по цифровой таможне, о которых отмечено выше.
6. На сегодняшний день экспертами Комиссии и Сторон рассматривается предложение под цифровой таможней понимать подход к организации деятельности соответствующих уполномоченных органов в области
таможенного дела в условиях цифровой экономики, реализуемый посредством совокупности организационных, правовых, технических и технологических решений, основанный на применении данных в цифровом виде, цифровых технологий и обеспечивающий информационное/цифровое
взаимодействие с другими информационными системами на национальном, региональном и глобальном уровнях, и направленный на повышение
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эффективности управления и результативности принимаемых решений
в сфере таможенного регулирования.
7. Для комплексного анализа института цифровой таможни требуется создания на уровне ВТамО методики оценки уровня развития цифровой таможни. По нашему мнению, в качестве основы следует использовать созданную в ЕЭК Методику оценки состояния развития национальных механизмов «единого окна» [31].
На первоначальном этапе достаточно разработать вопросник на базе
ранее проведенного исследования института цифровой таможни ВТамО
[28], а также пояснений по его заполнению. Данная разработка будет представлена вниманию научно-экспертного сообщества в следующей публикации, и мы надеемся, что она вызовет интерес у наших коллег в странах
Союза и во Всемирной таможенной организации.
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15. ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОГО ИНСТИТУТА
ЭЛЕКТРОННОЙ ТАМОЖНИ: РОССИЙСКИЙ ОПЫТ
FORMATION OF LEGAL INSTITUTE OF ELECTRONIC CUSTOMS:
RUSSIAN EXPERIENCE
Задача
Рассмотреть российский опыт формирования правового института электронной (цифровой) таможни.
Выводы
Исследовательская статья посвящена вопросу развития института электронной (цифровой) таможни в Российской Федерации. Предмет исследования – институт электронной таможни. В рассматриваемом ключе анализируется Комплексная программа развития ФТС России на период до
2020 года, проект Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 года,
проекты и действующие ведомственные акты ФТС России, регулирующие институт электронной
таможни. Отдельное внимание уделено электронной таможне, как специализированному таможенному органу в рамках совершенствования информационных систем и ресурсов таможенной
службы. Анализируется проблематика создания электронных таможен и центров электронного
декларирования.
Социальные последствия
Внедрение института электронной таможни в таможенное законодательство Российской Федерации в целом направлено на оптимизацию таможенных операций и упрощение процедур торговли.
Практическое значение
Полученные результаты исследования представляют интерес для таможенного блока Евразийской экономической комиссии, могут быть использованы в рамках организации работы тематического блока «Электронная таможня». Статья рекомендуется исследователям, а также экспертам
таможенных администраций государств-членов ЕАЭС, деятельность которых связана с совершенствованием таможенного регулирования, модернизацией института электронной (цифровой) таможни, а также международным таможенным правом.
Оригинальность/ценность
Исследовательский материал основан на анализе практических аспектов деятельности ЕЭК
и является продолжением научно-практических публикаций по проблематике развития института электронной (цифровой) таможни.

К л ю ч е в ы е с л о в а : Всемирная таможенная организация, ВТамО, Евразийский экономический союз, ЕАЭС, Евразийская экономическая комиссия, ЕЭК, Федеральная таможенная служба, ФТС России,
электронная таможня, цифровая таможня, таможенное регулирование, таможенное администрирование, международное таможенное право, таможня, информационные коммуникационные технологии.
K e y w o r d s : The World Customs Organization, the WCO, the Eurasian Economic Union, EEU, the Eurasian Economic Commission, EEC, Federal Customs Service, e-Customs, digital Customs, customs regulation, customs administration, international customs law, customs, information communication technologies.

Введение. В 2019 г. таможенным блоком Евразийской экономической
комиссии была инициирована подготовка проекта документа «О выработке подходов по формированию цифровой таможни» (в рамках работы тематического блока «Электронная таможня» Рабочей группы по выполнению
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плана мероприятий по реализации Основных направлений развития механизма «единого окна» в системе регулирования внешнеэкономической деятельности). На первоначальном этапе актуальным вопросом стало исследование зарубежного опыта и, прежде всего, Всемирной таможенной организации (далее – ВТамО) по формированию правового института электронной
(цифровой) таможни. Анализ передовой практики таможенного администрирования по этому вопросу был завершен в июне 2019 г., а результаты
его исследования озвучены 18 июня 2019 г. в штаб-квартире Всемирной таможенной организации в рамках 20-го заседания Управляющего комитета
по пересмотру Киотской конвенции [1].
На сегодняшний день в рамках проводимой работы ЕЭК, интерес представляет анализ опыта государств-членов ЕАЭС по развитию электронной (цифровой) таможни. В настоящей статье автором исследуется российский опыт.
1. Стратегические подходы к созданию правового института электронной таможни.
Как и при изучении любого вопроса в сфере совершенствования таможенного администрирования мы обратились к научному массиву информации, посвящённому тематике электронной (цифровой) таможни. В дополнение к этому интерес представляют официальные материалы органов
государственной власти, связанные с проектом электронная (цифровая) таможня. Задачи, которые мы поставили, как и прежде, – уяснить развитие понятийного аппарата, выявить основные элементы и характеристики института электронной (цифровой) таможни, провести взаимосвязь рассматриваемого правового явления (института, механизма, инструмента, технологии,
режима, структурного подразделения) с иными институтами таможенного
права и определить его место в системе таможенного администрирования.
Прежде всего отметим, что проблематика электронной таможни, а также перспективы её развития были озвучены на научном уровне более 16-ти
лет назад. В рамках Второй ежегодной конференции «Государство в ХХI веке», которая состоялась в 2004 г., представитель Главного управления спецтехники и автоматизации таможенных технологий Государственного таможенного комитета России (далее – ГТК России) изложил новую философию
развития информационных систем таможенных органов, основанную на
принципах анализа и управления рисками. На тот момент особое внимание
было привлечено к важности получения таможенными органами предварительной информации от участников ВЭД и таможенных служб сопредельных государств. Данные положения были проиллюстрированы на приме280

ре проекта «Зеленый коридор», выполняемого совместно Россией, Швецией и Финляндией в Северо-Западном таможенном управлении [2]. В рамках
мероприятия было акцентировано внимание на системах интеллектуальной обработки разнородной информации и аналитических системах, используемых при реализации механизмов управления рисками. Здесь же был
озвучен вопрос разработки Единой государственной автоматизированной
системы контроля за вывозом товаров с таможенной территории Российской Федерации, создаваемой в интересах таможенной и налоговой служб,
а также информационно-коммуникационных технологий и информационно-технической политики, реализуемой ГТК России. Таким образом, электронная таможня на тот момент рассматривалась, как новая философия,
сопряженная с интеллектуальной обработкой разнородной информации,
аналитическими системами, развитием информационных систем таможенных органов, правовыми институтами предварительного информирования и системы управления рисками (далее – СУР).
Касаясь проблематики перехода на электронную таможню, ФТС России отмечает, что сегодня в его основу положены два процесса: процесс автоматизации и процесс информатизации. Это определено тем, что дальнейшее будущее и развитие таможни напрямую связано с развитием телекоммуникационных информационных систем, информационных ресурсов
[3]. Несколько позже мы рассмотрим концептуальные подходы ФТС России к цифровой таможне, а сейчас обратимся к теории.
На сегодняшний день фундаментальные исследования или научнопрактические разработки в области цифровой таможни отсутствуют. В то
же время имеются отдельные публикации, в которых предпринимаются
попытки исследовать цифровую (электронную) таможню с позиции юридической и экономической наук. Так, электронная таможня рассматривается Смирновой Е.А. в контексте логистических инноваций в таможенной сфере, под которыми понимается формирование и распространение
нововведений, способствующих совершенствованию таможенной инфраструктуры и оптимизации логистических потоков [4].
В частности, под электронной таможней упомянутый автор понимает комплекс мер, направленных на развитие электронных информационных систем (технологии предварительного информирования, технологии электронного и интернет-декларирования товаров, технологии удаленного выпуска товаров) таможенных органов, основанных
на принципах анализа и управления рисками [4]. При этом выделяют
таких субъектов информационного взаимодействия, как федеральные
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органы исполнительной власти, участники трансграничных цепей поставки товаров, коммерческие посредники. Особая роль отводится информационным операторам по электронному декларированию, предварительному информированию и предварительному электронному декларированию [4].
Нами были исследованы публикации общероссийской базы данных (Elibrary.ru) научных исследований по проблематике формирования и развития
электронной (цифровой) таможни. Среди них можно выделить те, которые
связаны непосредственно с электронной таможней,1 центрами электронного декларирования и электронным декларированием в этой связи,2 циф1

2

См., например, Киселева Н.В. Опыт внедрения проекта «Электронная таможня» таможенными службами зарубежных стран // Академический вестник Ростовского филиала
Российской таможенной академии. – 2014. – № 1 (16). – С. 5-10. URL: https://elibrary.
ru/item.asp?id=23829012 (дата обращения: 15.02.2019); Мажейко Е.И. Опыт и практическая значимость внедрения проекта «Электронная таможня» в Европейском союзе //
Новая наука: проблемы и перспективы: материалы Международной (заочной) научнопрактической конференции. Научное (непериодическое) электронное издание. Под общей редакцией А.И. Вострецова. Издательство: Научно-издательский центр «Мир науки». – Нефтекамск, 2016. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28009263 (дата обращения:
15.02.2019); Смирнова Е.А. Оценка эффективности деятельности электронной таможни
// Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: экономика. – 2013. – № 1. – С. 132-137. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=19081588 (дата обращения: 15.02.2019); Башлы П.Н. О формировании кадрового потенциала цифровой
экономики и электронной таможни// Сборник материалов по итогам V Всероссийской
научно-практической конференции «Особенности государственного регулирования
внешнеэкономической деятельности в современных условиях», Ростовский филиал Российской таможенной академии, 15-16 ноября 2018 года. – c.12-19. URL: http://ogr.donrta.
ru/images/stories/files/conf_november_2018.pdf (дата обращения: 15.02.2019); До Зуй Ньят,
Нгуен Куанг Тхыонг. Информационное обеспечение процессов электронной таможни и
мониторинга транспортных средств стран АСЕАН с применением RFID-технологий //
Интернет-журнал «Науковедение». – 2015. – Том 7. – № 4 (29). – С. 1-14. URL: https://
elibrary.ru/item.asp?id=24312453 (дата обращения: 15.02.2019).
См., например, Коптева Л.А., Борисова Е.М., Ворона А.А. Преимущества создания центров электронного декларирования и перспективы их развития // Финансы России в условиях глобализации. Материалы III Международной научно-практической конференции,
приуроченной ко «Дню финансиста – 2018», г. Воронеж, 25 сентября 2018 г. URL: https://
elibrary.ru/item.asp?id=36280131 (дата обращения: 15.02.2019); Подоприхин А.А., Старых
С.А. Анализ системы электронного декларирования во взаимодействии РТУ, РЭТ и ЦЭД
и направления совершенствования // Актуальные проблемы развития социально-экономических систем: теория и практика. Материалы международной научно-практической
конференции. Отв. Ред. Е.А. Болычева. 2018. – Изд. Юго-Западный государственный
университет: Курск, 2018. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35360812 (дата обращения:
15.02.2019); Сальникова А.В. Центры электронного декларирования как основа электронной таможни // Вестник сибирского института бизнеса и информационных технологий. – 2018. – № 3 (27). – С. 49-53. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36005021 (дата
обращения: 15.02.2019).
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ровыми технологиями1 и реформированием системы таможенных органов
в рассматриваемом ключе.2 Данные научные публикации идут в фарватере
таможенного законодательства Российской Федерации, однако в теоретическом аспекте не раскрывают институт электронной (цифровой) таможни как
комплексное правовое явление, инструмент, который характеризуется набором признаков и особенностей.
Стоит отметить, что 3 июля 2019 года в ходе совместного заседания
Экспертно-консультативного совета по реализации таможенной политики (ЭКС) и Общественного совета при ФТС России, деловым кругам был
представлен разработанный с учетом предложений бизнес-сообщества
проект Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации
до 2030 года (далее – проект Стратегии 2030). По мнению руководителя ФТС России, главной целью Стратегии предложено определить формирование качественно новой, насыщенной «искусственным интеллектом», быстроперенастраиваемой, информационно связанной с внутренними и внешними партнерами, умной таможенной службы, незаметной для
законопослушного бизнеса и результативной для государства [5].
В проекте Стратегии 2030 нет ответа на вопрос (определения), что такое
электронная или цифровая таможня. Здесь лишь отмечается, что «создание
цифровой таможни и реализация ее фискальной функции неразрывно связано с развитием цифровой экономики». Об электронной таможне вообще
ни слова (!). И это при том, что сегодня в России создана единая сеть электронных таможен и центров электронного декларирования.
Рассматриваемая Стратегия оперирует такими понятиями, как электронные документы, документы в электронной форме, электронный документооборот, электронная таможенная проверка, электронные системы
верификации и сертификации, электронное взаимодействие таможенных
органов, международная электронная торговля, электронная доступность, электронный таможенный транзит, электронные сервисы, электронное декларирование, электронное юридически значимое взаимодействие, электронный обмен, электронная транзитная декларация ВТамО.
1

2

См., например, Игнатьева Г.В., Алёхина О.В. Перспективы и риски цифровых технологий в таможенном деле // Экономическая безопасность и качество. – 2018. – № 1 (30). –
С. 41-48. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32759175 (дата обращения: 15.02.2019).
См. Жаборовский А.С. О некоторых вопросах реформирования системы таможенных
органов на современном этапе развития ФТС России // Академический вестник Ростовского филиала Российской таможенной академии. – 2018. – № 1 (30). – С. 11-18. URL:
https://elibrary.ru/item.asp?id=32732918 (дата обращения: 15.02.2019).
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В тоже время Стратегия содержит такие понятия, как цифровая экономика, цифровизация деятельности таможенных органов, цифровые
платформы и технологии, цифровизация механизма уплаты платежей,
информационные цифровые технологии, цифровые системы, цифровые
финансовые активы, цифровизация документирования оперативно-розыскной деятельности, цифровизация таможенного администрирования, цифровая трансформация государственного управления, цифровизация правового обеспечения деятельности таможенных органов Российской Федерации, формирование цифровой среды, обращение цифровых
финансовых активов.
Зададимся на минуту вопросом, почему юридически значимое взаимодействие является электронным, а правовое обеспечение деятельности
таможенных органов цифровым? Почему авторы проекта Стратегии 2030
для понятия «электронное взаимодействие» используют признак электронное, а не цифровое? Наконец, с какой целью разработчики Стратегии
именуют таможенное администрирование цифровым, а таможенную проверку электронной? В чем принципиальное отличие?
Основной вопрос – в каких случаях таможенное администрирование
является безбумажным, электронным, цифровым, умным? Наконец, в чем
отличие электронной таможни от цифровой, и какие признаки, характеристики отделяют одну от другой? Если таможенная служба России сегодня
создает электронную таможню, тогда почему таможенное администрирование в Стратегии именуется цифровым?
Для нас очевидно, что в ближайшее время в правовой оборот будет
вводиться новый понятийный аппарат. Вопрос: каким образом он сочетается с правом ЕАЭС и, прежде всего, с ТК Союза? Какие изменения потребуется вносить в ближайшей перспективе в Таможенный кодекс ЕАЭС
в контексте «цифровизации» таможенного администрирования?
По нашему мнению, озвученные вопросы требуют соответствующих пояснений. При этом комплексный анализ этой проблематики в научно-экспертной среде на сегодня отсутствует. И, пока проект Стратегии
2030 на нормативном уровне не утвержден, требуется серьезный анализ
Стратегии 2030 на предмет её сопряжения с правом ЕАЭС, ТК ЕАЭС
непосредственно, а также проводимой работой в Евразийской экономической комиссии по созданию института «цифровой таможни».
Перейдем к рассмотрению вопроса формирования электронной таможни в контексте Комплексной программы развития ФТС России на период до 2020 года [6] (далее – Программа 2020). ФТС России обращает
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внимание, что эта программа принята в 2017 году коллегией ФТС России для реализации новелл Таможенного кодекса ЕАЭС [7]. В Программе
2020 отмечается, что текущие межгосударственные процессы и внедряемые проекты в рамках ЕАЭС, разработанные и разрабатываемые современные мировые стандарты (Соглашение об упрощении процедур торговли ВТО (далее – Балийское соглашение – прим. автора), Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур от
18 мая 1973 года, конвенции, соглашения и иные правовые инструменты,
разработанные под эгидой ВТамО) по вопросам электронной (цифровой)
таможни, управления рисками, контроля на основе методов аудита и др.
и тенденции их развития создают предпосылки для дальнейшего развития таможенного регулирования в Российской Федерации. Положения Таможенного кодекса ЕАЭС формируют базис для упрощения таможенных
процедур, вводят приоритет автоматизированных электронных технологий над бумажным документооборотом, стимулируют применение механизмов «единого окна» [6]. В системе приоритетов и целевых ориентиров определены направления развития таможенных органов, из которых один из основных называется: внедрение лучших мировых практик
таможенного администрирования («электронная таможня», механизма «единого окна» и др.), инструментов и рекомендаций ВТамО в области
управления рисками, организации таможенного контроля после выпуска
товаров, обеспечения полного, своевременного и правомерного сбора таможенных платежей [6].
Справочно отметим, что ни Киотская конвенция, ни Балийское соглашение не оперируют понятиями «электронная» («цифровая») таможня.
Характеризуя основы развития таможенной службы Российской Федерации в современных условиях, в Программе 2020 (применительно
к электронной таможне – прим. автора) отмечаются такие правовые институты, характеристики, технологии, как (1) обязательное таможенное
декларирование товаров в электронной форме, в том числе предварительное; (2) технологии автоматической регистрации таможенной декларации,
поданной в виде электронного документа, и (3) автоматического выпуска
товаров; (4) уплата таможенных платежей при электронной форме декларирования; (5) получение информации и отчетности о движении денежных средств по результатам совершения таможенных операций; (6) совершение всех операций по движению денежных средств, включая подачу заявлений о возврате денежных средств, в электронном виде посредством
применения WEB-технологий; (7) внедрение технологии администриро285

вания обеспечения таможенных пошлин, налогов в электронном виде;
(8) создание единой системы обеспечения уплаты таможенных пошлин,
налогов при транзите товаров по территории ЕАЭС с полномасштабным
внедрением электронного документооборота; (9) внедрение информационных технологий электронного документооборота между таможенными
органами, плательщиками и банками при взыскании таможенных платежей и пеней; (10) разработка технологии проведения таможенных проверок на основе электронных документов и сведений; (11) предоставление
государственных услуг в электронном виде.1
В Программе 2020 зафиксированы основные направления совершенствования таможенной деятельности. Среди них несколько блоков, которые касаются вопросов развития межведомственного информационного взаимодействия, совершенствование института таможенного контроля,
в том числе контроля после выпуска товаров, института таможенного декларирования, уплаты таможенных платежей, системы управления рисками, валютного контроля, обеспечения соблюдения запретов и ограничений и др. Причем, каждый из перечисленных блоков в определенной части
можно соотнести с электронной таможней как комплексным правовым явлением (инструментом, механизмом, системой, режимом – прим. автора),
в основе которого находятся информационные технологии и соответствующие им системы.
Нельзя не отметить, что в развитие Программы 2020 были разработаны и утверждены Целевые показатели решения задач Комплексной программы развития ФТС России на период до 2020 г. [8]. Данные показатели привязаны к вышерассмотренным блокам совершенствования таможенного регулирования. Совершенно очевидно, что ФТС России в Программе
2020 определила достаточно амбициозные задачи. В частности, планируется довести уровень автоматической регистрации декларации до 99%
и уровень автоматического выпуска – до 80%. В рассматриваемом ключе
речь идет о безрисковых поставках, поскольку в отношении поставок с рисками срабатывают иные механизмы, включается контроль [3]. В официальных материалах таможенной службы России электронная таможня,
по сути, отождествляется с институтом электронного декларирования,
1

В настоящее время таможенными органами могут оказываться в электронном виде 12
государственных услуг. В ближайшее время планируется введение новых государственных услуг ФТС России, оказываемых в электронном виде, в том числе предоставление
информации о выпуске товаров и консультирование по вопросам таможенного дела и
иным вопросам, входящим в компетенцию таможенных органов (См. Программа 2020).
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межведомственным электронным взаимодействием, личными кабинетами участников ВЭД в информационной системе таможенных органов [9].
Основной задачей электронной таможни, которая становится принципиально новым институтом в структуре российской таможенной службы,
является обеспечение процесса декларирования товаров исключительно
в электронной форме [10]. Согласно информации ФТС России электронные таможни создаются для оптимизации процесса декларирования, повышения открытости и предсказуемости таможенных операций [11]. Цель
в результате структурных преобразований – сформировать такую таможенную систему, которая на основе максимальной автоматизации и цифровизации таможенных операций позволит снизить административную
нагрузку на предпринимательское сообщество, минимизировать коррупционные риски и содействовать развитию международной торговли [10].
В научно-исследовательских публикациях отмечается, что одним из
приоритетных направлений Программы 2020 является переход к 2020 году на «электронную таможню». Сам же документ нередко называется программой создания электронной таможни, равно как и проект электронной
таможни, основанной на возможностях сети интернет [12; 49]. Такие утверждения, на наш взгляд, не совсем корректны, поскольку Программа
2020 именуется «Комплексная программа развития ФТС России на период
до 2020 года», а само понятие «электронной таможни» здесь упоминается единожды и наряду с механизмом «единого окна» рассматривается, как
лучшая мировая практика таможенного администрирования. Вот и все
определение. Особо обратим внимание на отсутствие в России отдельной Концепции, программы, которая содержит базовые положения, характеристики, элементы, особенности электронной таможни, как комплексного правового явления, механизма, системы, режима со свойственными
ему организационно-правовыми и техническими элементами. С другой
стороны, сопоставляя Программу 2020 в контексте официальных интервью должностных лиц высокого уровня от ФТС России, с определённой
уверенностью можно утверждать, что анализируемый документ, наряду
с другими разрабатываемыми актами ФТС России [13],[14] аккумулирует
основные подходы и концептуальные положения, относящиеся к важному направлению совершенствования инструментов таможенного администрирования – создание и функционирование электронной таможни.
2. О мерах по совершенствованию информационных систем и ресурсов таможенных органов. С принятием Комплексной программы развития ФТС России на период до 2020 года [6] возникла необходимость
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и в мерах по совершенствованию информационных систем и ресурсов таможенных органов Российской Федерации. Соответственно таможенной
службой был принят приказ от 18 декабря 2017 г. № 2005 (далее – Приказ
ФТС от 18.12.2017 г.), которым утверждено решение Коллегии ФТС России от 30 ноября 2017 года «О мерах по совершенствованию информационных систем и ресурсов таможенных органов Российской Федерации
в целях обеспечения выполнения Комплексной программы развития ФТС
России на период до 2020 года» [7] (далее – Решение Коллегии ФТС России от 30 ноября 2017 г.).
Примечание: позиция экспертов ФТС России, озвученная в апреле
2018 г. на 7-м заседании тематического блока «Электронная таможня» Рабочей группы по выполнению плана мероприятий по реализации Основных направлений развития механизма «единого окна» в системе регулирования ВЭД, начинает отчетливо проясняться после ознакомления с запланированными мерами по совершенствованию информационных систем
и ресурсов российской таможни. Напомним, на этом заседании представитель ФТС России высказал мнение, что в Таможенном кодексе ЕАЭС
есть все необходимое для реализации электронной таможни.1
В частности, в Решении Коллегии ФТС России от 30 ноября 2017 г.
отмечается, что Таможенным кодексом ЕАЭС регламентировано применение информационных технологий и расширены случаи использования
документов в электронной форме. Прежде всего, это касается приоритета электронного таможенного декларирования, реализации технологий
автоматической регистрации и автоматического выпуска таможенных
деклараций, удаленного выпуска товаров, развития института предварительного информирования, совершенствования порядка проведения таможенных операций, в том числе в отношении товаров, перемещаемых
физическими лицами, кардинального изменения института уполномоченного экономического оператора, развития института свободных таможенных зон [7].
В целях выполнения Программы 2020 на Научно-техническом совете ФТС России определены следующие основные направления совершенствования в ближайшей перспективе информационных систем и ресурсов
таможенных органов Российской Федерации:
 доработка информационно-программных средств для обеспечения
реализации Таможенного кодекса ЕАЭС;
1

Декларирование в электронной форме, совершение таможенных операций информационными системами без участия должностных лиц, имеется общая модель данных ЕАЭС.
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 создание информационно-телекоммуникационной инфраструктуры электронных таможен и центров электронного декларирования;
 развитие архитектуры Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов (далее – ЕАИС ТО);
 сокращение количества информационно-программных средств за
счет их укрупнения с привязкой к таможенным процессам;
 создание отказоустойчивой Ведомственной интегрированной телекоммуникационной сети ФТС России с использованием технологии
Intranet;
 ограничение прямого доступа к информационным ресурсам Центральной базы данных ЕАИС ТО;
 оснащение таможенных органов серверами с виртуальной платформой [7].
Здесь же отмечается о необходимости завершения работы по модернизации информационно-программных средств, входящих в состав ЕАИС ТО, для обеспечения (1) обязательного предварительного информирования в отношении всех видов транспорта; (2) реализации возможности
подачи транзитной декларации в электронной форме, а также предварительного декларирования таможенной процедуры таможенного транзита;
(3) автоматического совершения таможенных операций без участия должностных лиц таможенных органов; (4) создания единой системы обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов при транзите товаров по территории ЕАЭС с полномасштабным внедрением электронного документооборота; (5) упрощения совершения таможенных операций в отношении
международных почтовых отправлений [7].
Эксперты ФТС России обращают внимание, что в программе развития ИКТ сформировано 9 основных направлений. План этих мероприятий
очень большой – от трех лет. Как отмечает Скиба В.Ю., «эти направления
связаны с взаимодействием с участниками ВЭД:
Развитие главного распределенного Центра обработки данных ФТС
России и изменение архитектуры ЕАИС таможенных органов;
Доработка ИПС ЕАИС в соответствии с положениями Таможенного
кодекса ЕАЭС и с целью реализации технологий совершения таможенных
операций информационными системами без участия должностных лиц
(не только авторегистрация и автовыпуск);
Реализация механизмов прослеживаемости и маркирования товаров,
создание единого механизма администрирования таможенных и налоговых платежей и создание Единой системы таможенного транзита ЕАЭС;
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Совершенствование круглосуточной технической поддержки информационных таможенных технологий;
Развитие внешнего информационного взаимодействия с информационными системами участников ВЭД и органов, осуществляющих различные виды госконтроля» [15].
Что касается электронной таможни, в Приказе ФТС России от
18.12.2017 г. определено, что приоритетом развития таможенных органов
является концентрация декларирования товаров в электронных таможнях и центрах электронного декларирования, создаваемых на площадях
и территориях, находящихся в федеральной собственности. При этом для
обеспечения перехода декларирования товаров через электронные таможни планируется перенос основной нагрузки по хранению и обработке данных с таможенных постов, таможен и региональных таможенных
управлений на федеральный уровень в Главный центр обработки данных
ФТС России [7]. В рассматриваемом правовом акте констатируется, что
создание электронных таможен и концентрация процессов декларирования в территориально распределенных центрах электронного декларирования, предъявляют повышенные требования к обеспечению бесперебойной работы информационно-технических и программных средств, а также
работоспособности каналов связи. Электронные таможни и таможни фактического контроля смещаются к местам налоговой регистрации участников ВЭД и товарным потокам, принцип административно-территориального деления утрачивает свою первостепенную значимость [7].
3. Электронная таможня, как специализированный таможенный
орган. 25 декабря 2017 г. научное и экспертное сообщество ознакомилось
с письмом ФТС России от 25 декабря 2017 г. № 01-11/73654 (далее – Письмо ФТС России от 21.12.2017 г.) о подходах по вопросам организации деятельности региональных электронных таможен и таможен фактического контроля [16]. Данные подходы были сформированы несколько ранее
в докладной записке Федеральной таможенной службы № 01-68/0812 от
3 ноября 2017 года «О региональных электронных таможнях» (далее – Докладная записка). Справочно отметим, что Докладная записка была подготовлена в соответствии с поручением руководителя ФТС России В.И. Булавина от 12 сентября 2017 № 01-62/1.
Согласно Письму ФТС России от 21.12.2017 г. региональная электронная таможня (РЭТ) – специализированный таможенный орган,
компетенция которого ограничивается исключительно совершением
таможенных операций в электронной форме [16].
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Разработанная типовая структура РЭТ учитывает компетенцию таможни, а также функционирование, как юридического лица и включает ряд
подразделений.1 Обратим внимание, что в структуре РЭТ предусматривается функционирование одного центра электронного декларирования
(далее – ЦЭД).
В рассматриваемых подходах по вопросам организации деятельности региональных электронных таможен и таможен фактического контроля закреплены положения об организации работы и взаимодействия ЦЭД
и таможенных постов фактического контроля. В частности, взаимодействие ЦЭД с таможенными постами фактического контроля, в регионе деятельности которых фактически располагаются товары (далее – ТПФК),
осуществляется с применением технологии удаленного выпуска товаров
[17]. Здесь же определено, что при организации информационного взаимодействия ЦЭД с ТПФК предлагается исходить из того, что ЦЭД, подчиненный РЭТ, взаимодействует с любым ТПФК своего РТУ, а при декларировании товаров участником ВЭД низкого уровня риска с ТПФК по
всей России. Специализированный ЦЭД взаимодействует с любым ТПФК
своей таможни [16]. Исходя из того, что ЦЭД осуществляет исключительно документальный контроль без использования документов на бумажных
носителях, ЦЭД может взаимодействовать с любым ТПФК, в который декларанту товаров удобно представить документы на бумажном носителе.
В Докладной записке от 3 ноября 2017 г. уточняется, что по мере создания сети ЦЭД, необходимо обеспечить внедрение технологии диспетчеризации деклараций на товары, предусматривающей автоматическое направление поданной в информационную систему таможенных органов декларации в ЦЭД, в зависимости от категории товара, вида транспорта или
места налогового учета участника ВЭД.
1 (1) Функциональные подразделения, участвующие в процессах принятия решений
и их администрировании, при электронном декларировании товаров: организации
таможенного контроля и таможенных процедур; применения системы управления
рисками; контроля таможенной стоимости; таможенных платежей; торговых
ограничений, экспортного контроля и защиты прав интеллектуальной собственности;
товарной номенклатуры и происхождения товаров; валютного контроля;
(2) функциональные подразделения, обеспечивающие проведение профилактических
мероприятий и правоохранительную деятельность: противодействию коррупции;
административных расследований (включая ведение учетно-регистрационных
вопросов и дознания); распоряжения имуществом и исполнения постановлений;
(3) функциональные подразделения управленческого и обеспечивающего функционала:
главный бухгалтер; организационно-аналитическое; документационного обеспечения;
защиты государственной тайны; правовое [16].

291

Напомним, что в апреле 2018 г. научно-экспертному сообществу были
представлены два проекта приказа ФТС России, которые прямым образом
отождествляются с электронной таможней:
Проект приказа Федеральной таможенной службы «Об утверждении
общего положения о таможне (электронной таможне)» [13].
Проект приказа Федеральной таможенной службы об утверждении общего положения о таможенном посте (центр электронного декларирования) [14].
Краткий обзор упомянутых проектов правовых актов таможенной
службы России позволяет сформировать комплексное видение, понимание генезиса института электронной таможни, как структурной единицы,
специализированного органа в централизованной системе таможенных
органов России. Обратим внимание, что проект приказа Федеральной таможенной службы «Об утверждении общего положения о таможне (электронной таможне)» несколько позже трансформировался в Приказ ФТС
России «Об утверждении общего положения о таможне» от 21.05.2018 г.
№ 833 [18]. Ознакомимся с поименованными проектами.
В частности, согласно проекту – электронная таможня является специализированным таможенным органом, входящим в единую федеральную централизованную систему таможенных органов и обеспечивающим
реализацию задач и функций ФТС России, в том числе связанных с совершением таможенных операций при декларировании товаров в электронной форме и исполнением функций органа валютного контроля, в регионе
деятельности электронной таможни в пределах полномочий, определенных настоящим положением [19; пункт 2]. Регион деятельности таможни
(электронной таможни) определяет ФТС России.1
В своей деятельности таможня (электронная таможня) руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, международными договорами Российской Федерации,
актами, составляющими право Евразийского экономического союза, законодательством Российской Федерации, актами Президента Российской
1

Таможня (электронная таможня) является юридическим лицом, имеет самостоятельный
баланс, печать с изображением Государственного герба Российской Федерации и со
своим наименованием, иные печати, штампы и бланки установленного образца, а
также счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Структура таможни (электронной таможни) устанавливается в соответствии с перечнем
типовых структурных подразделений таможенных органов Российской Федерации.
Таможня (электронная таможня) осуществляет свою деятельность под общим
руководством ФТС России и непосредственным руководством РТУ. Организацию,
контроль и координацию деятельности таможни (электронной таможни) осуществляет
РТУ, которому подчинена таможня (электронная таможня) [19; пункт 14].
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Федерации и Правительства Российской Федерации, актами органов валютного регулирования, нормативными актами Банка России, нормативными и иными правовыми актами Минфина России и ФТС России, правовыми актами регионального таможенного управления (далее – РТУ), которому подчинена таможня (электронная таможня), а также настоящим
положением. Таможня (электронная таможня) осуществляют свою деятельность во взаимодействии с территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами [19; пункт 2].
Разделом II проекта Положения о таможне (электронной таможне)
были определены 144 полномочия одновременно как для таможни,1 так
и электронной таможни. Среди них^
 обеспечение исполнения актов, составляющих право ЕАЭС, законодательства Российской Федерации, контроль за исполнением которых
возложен на таможенные органы;
 обеспечение соблюдения запретов и ограничений, защиты прав на
объекты интеллектуальной собственности установленных в соответствии
с актами, составляющими право ЕАЭС, и законодательством Российской
Федерации;
 осуществление мониторинга работоспособности системы межведомственного электронного взаимодействия;
администрирование формирования регионального сегмента баз данных разрешительных документов и их актуализацию;
 формирование информационного ресурса рисковых поставок с допустимым риском несоблюдения запретов и ограничений, валютного контроля и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности по результатам действий должностных лиц таможни при совершении таможенных операций и проведении таможенного контроля;
 участие в проведении таможенного контроля до выпуска подконтрольных товаров в форме проверки таможенных, иных документов
и (или) сведений из таможенных деклараций, разрешительных документов и дополнительных документов и его проведение после выпуска;
1

Таможня является таможенным органом Российской Федерации (далее – таможенный
орган), входящим в единую федеральную централизованную систему таможенных
органов и обеспечивающим реализацию задач и функций ФТС России, в том числе
исполнения функций органа валютного контроля, в регионе деятельности таможни
в пределах полномочий, определенных настоящим положением [19; пункт 11].
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 контроль за соблюдением правильности заявления в декларации на
товары сведений, необходимых для целей валютного контроля, при декларировании товаров в электронной форме [19; подпункты 1,2, 6-9, 11 Пункта 8 Раздела II].
Этим же Положением для электронной таможни отдельно выделены
полномочия в рамках ее компетенции.1
1

- Контроль за соблюдением условий помещения товаров под таможенные процедуры,
за исключением процедуры таможенного транзита;
- анализ результатов применения технических средств таможенного контроля при
осуществлении таможенного контроля;
- контроль своевременности исполнения плательщиком таможенных пошлин, налогов
обязанности по уплате таможенных платежей, антидемпинговых, специальных,
компенсационных пошлин и процентов, исчисленных в отношении товаров, выпуск и
последующий таможенный контроль которых осуществляется ЦЭД;
- принятие и аннулирование решений о предоставлении плательщикам ввозных
таможенных пошлин, налогов отсрочек или рассрочек уплаты ввозных таможенных
пошлин, налогов (об отказе в предоставлении отсрочек или рассрочек уплаты ввозных
таможенных пошлин, налогов);
- проведение оперативного мониторинга совершения таможенных операций, результатов
таможенного контроля и иных видов государственного контроля, осуществление
которых возложено на таможенные органы, за исключением таможенного контроля в
форме таможенной проверки для оценки рисков, определения мер по минимизации
рисков и порядка их применения, в том числе в целях выявления и предотвращения
случаев нарушения актов, составляющих право Евразийского экономического союза,
и законодательства Российской Федерации;
- владение, пользование и распоряжение в пределах, установленных законодательством
Российской Федерации, федеральным имуществом, закрепленным на праве
оперативного управления за электронной таможней, в соответствии с целями своей
деятельности, назначением имущества;
- ведение таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации
и специальной таможенной статистики в соответствии с установленным порядком;
- обеспечение сбора и обработки информации по таможенной статистике
внешней торговли Российской Федерации на основе использования современных
информационных технологий;
- подготовку аналитических материалов об экспорте и импорте товаров на основе
данных таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации по субъектам
Российской Федерации, находящимся в регионе деятельности электронной таможни,
о тенденциях развития внешней торговли субъектов Российской Федерации в регионе
деятельности электронной таможни;
- осуществление контроля полноты и достоверности сведений, содержащихся в базах
данных электронной таможни, используемых при формировании таможенной
статистики внешней торговли Российской Федерации;
- организацию и ведение работы по хранению, контролю и учету товаров и транспортных
средств, являющихся вещественными доказательствами по уголовным делам
и делам об административных правонарушениях, товаров и транспортных средств,
обращенных в федеральную собственность в соответствии с порядком, установленным
законодательством Российской Федерации [19; подпункты 1-11 Пункта 9 Раздела II].
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Как отмечено выше, перечисленные в проекте новации, относительно
электронной таможни, были утверждены 21.05.2018 г. приказом ФТС России «Об утверждении общего положения о таможне» № 833 (далее – Приказ
ФТС России № 833). Первое заметное отличие проекта приказа от принятого правового акта – в названии Приказа ФТС России № 833 не используется понятие «электронная таможня». По тексту приказа внесены соответствующие изменения – после слова «таможня» удалены слова «электронная таможня». В отличие от проекта, в утвержденном Приказе
ФТС России № 833 изначально отсутствовало (до 06.02.2019 г.) определение понятия «электронная таможня», т.е. электронные таможни
функционировали, однако на нормативном / научном уровне, в принципе, не было однозначного понимания, что под этим следует понимать.
Согласно Приказу ФТС России № 833 от 31 мая 2018 г. электронная
таможня осуществляет руководство деятельностью таможенных
постов, реализующих функции по электронному декларированию (центры электронного декларирования), и является по отношению к ним
вышестоящим таможенным органом [20; пункт 7].
Приказом ФТС России № 197 от 6 февраля 2019 г. «О внесении изменений
в некоторые нормативные правовые акты ФТС России по вопросам организации деятельности таможенных органов Российской Федерации» были внесены изменения в Приказ ФТС России № 832 от 31 мая 2018 года «Об утверждении Общего положения о региональном таможенном управлении».
С этого момента под электронной таможней следовало понимать
таможню, обеспечивающую реализацию задач и функций ФТС России,
в том числе связанных с совершением таможенных операций при декларировании товаров в электронной форме, в регионе своей деятельности [21; подпункт 139 пункта 6].
Напомним, что в проекте приказа под электронной таможней понимался специализированный таможенный орган, входящий в единую федеральную централизованную систему таможенных органов и обеспечивающий реализацию задач и функций ФТС России, в том числе связанных с совершением таможенных операций при декларировании товаров
в электронной форме и исполнением функций органа валютного контроля, в регионе деятельности электронной таможни в пределах полномочий,
определенных положением [19; пункт 2].
Таким образом, на этом этапе развития таможенного законодательства
России определение понятия «электронная таможня» носит достаточно
размытый характер и не позволяет однозначно выделить её характеристи295

ки, особенности. Представленные в настоящий момент на нормативном
уровне определения «электронной таможни» позволяют её отождествлять
лишь с институтом электронного декларирования. Обратим внимание,
что понятие «цифровая таможня» вообще не используется.
4. О создании единой сети электронных таможен и центров электронного декларирования. Проблемы и пути их решения. Продолжая исследовать вопрос создания электронной таможни в России заметим, что в мае
2018 г. Коллегия ФТС России рассмотрела проблематику создания единой сети электронных таможен и центров электронного декларирования, а также
проблемы и пути их решения [22]. Во исполнение решения, принятого на заседании коллегии ФТС России 29 мая 2018 года был принят приказ ФТС России Министерства финансов Российской Федерации от 26 июня 2018 г. № 988
«О решении коллегии ФТС России от 29 мая 2018 года «О создании единой
сети электронных таможен и центров электронного декларирования. Проблемы и пути их решения»» (далее – Приказ ФТС России № 988). Обратим внимание, что именно в этот период были подготовлены вышеприведенные проекты приказов ФТС России «Об утверждении общего положения о таможне
(электронной таможне)» [13] и «Об утверждении общего положения о таможенном посте (центр электронного декларирования)» [14].
Напомним, что одним из приоритетов развития таможенных органов
России является концентрация декларирования товаров на таможенных постах и центрах электронного декларирования, и их размещение на площадях, находящихся в федеральной собственности. А центральным звеном
этого направления, по мнению Степина М., следует считать процесс создания единой сети электронных таможен и центров электронного декларирования, которые сосредоточат до 95% доли электронных деклараций на товары, зарегистрированных в центрах электронного декларирования. Это является фундаментальной основой автоматизации процессов таможенного
контроля при выполнении таможенных формальностей товаров [23].
Применительно к созданию единой сети электронных таможен и центров электронного декларирования осуществление соответствующих работ запланировано в три этапа.1
1

I этап (2018 год): создание электронных таможен в Приволжском, Уральском, СевероКавказском таможенных управлениях, а также концентрация декларационного массива
Владивостокской, Московской областной и Калининградской областной таможен в
ЦЭД соответствующей таможни.
II этап (2019 год): создание электронной таможни в Сибирском таможенном управлении,
Авиационной электронной таможни, ЦЭД Центральной акцизной, Центральной
энергетической, Новороссийской таможен и концентрация декларирования товаров на
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Говоря о трансформации института электронной таможни, эксперты
ФТС России уточняют, что «в Комплексной программе развития ФТС России (программа 2020), во-первых, предусмотрено изменение архитектуры
бизнес-процессов и выделение концентрации в 16 центрах электронного
декларирования, как пока планируется, в части экспорта и импорта и создание таможен фактического контроля» [15]. Необходимо добавить, что
«16 региональных электронных таможен – это не точная калька друг друга. Восемь из них будут региональными электронными таможнями, где
будет сосредоточено обеспечение; три – это полные функциональные таможни, но для мультимодальной перевозки «море-земля»; одна – это авиационная; две – это специализированные: акцизные и энергетические;
две – областные (Московская областная и Калининградская)» [15].
Технологические особенности работы таможенных органов, а также вопросы их взаимодействия между собой отражены в разработанной ФТС
России схеме бизнес-процессов взаимодействия электронных таможен,
ЦЭД, таможен и таможенных постов фактического контроля при совершении таможенных операций на всех этапах перемещения товаров, начиная
с совершения операций, необходимых для ввоза (вывоза) товаров, до проведения контроля после выпуска товаров [22]. Для этих целей Коллегия ФТС
России приняла решение утвердить бизнес-процессы организации взаимодействия электронных таможен, ЦЭД, таможен и таможенных постов
фактического контроля при совершении таможенных операций [22].
«Безусловно, на этапе формирования электронной таможни необходимо было разработать типовую схему её инфраструктуры. В этой связи ФТС России была проведена значительная работа по разработке и пересмотру всех бизнес-процессов взаимодействия между электронной таможней и таможней фактического контроля. Руководством российской
таможни изначально была поставлена задача представить в конце мая
2018 г. новую модель бизнес-процессов взаимодействия с таможенными
органами для того, чтобы обеспечить «бесшовную» работу таможенных
органов в случае не прохождения процедур автовыпуска, необходимость
досмотра, контроля и корректировок» [15].
5. Подходы Федеральной таможенной службы к институту электронной таможни. Анализ официальных материалов ФТС России позволяет сделать вывод об отсутствии отдельного документа, стратегии,
Балтийском ЦЭД Балтийской таможни.
III этап (2020 год): создание электронных таможен в Центральном, Дальневосточном,
Северо-Западном и Южном таможенных управлениях [22].
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концепции электронной таможни, как комплексного института. В официальных выступлениях должностных лиц таможенных органов электронная таможня, как правило, рассматривается как специализированный таможенный орган и (или) в контексте парадигмы применения
информационных таможенных технологий в условиях реализации положений ТК ЕАЭС.1 При этом электронная таможня не позиционируется
как самостоятельный правовой институт, инструмент, комплексное правовое или организационно-техническое явление. На нормативном, научном, дискуссионном уровнях отсутствуют характеристики, признаки,
элементы, показатели, наличие которых позволяет сделать однозначный
вывод, что речь идет именно об электронной таможне, как о комплексном институте. На сегодняшний день также отсутствуют исследования на предмет, каким образом понимание электронной таможни
в России корреспондирует и соотносится, например, с программными документами ВТамО о цифровой, электронной, безбумажной таможне и торговле, механизмом «единого окна», а также правом ЕАЭС по этому же предмету исследования.
В рассматриваемом ключе выступление должностных лиц высокого
уровня от российской таможни по озвученной проблематике представляет особый интерес, поскольку аналитические материалы обрамлены правоприменительной практикой. Напомним, по мнению российской Стороны в ТК ЕАЭС реализованы базовые положения, относящиеся к институту электронной таможни.
Так, руководитель Центрального информационно-технического таможенного управления В.Ю. Скиба обращает внимание, что «новеллами
ТК Союза, которые не могут быть реализованы без изменения парадигмы применения информационных таможенных технологий, являются приоритет электронного таможенного декларирования; расширение практики использования документов в электронной форме; удаленный выпуск
товаров; автоматическая регистрация деклараций на товары; развитие
института предварительного информирования; автоматический выпуск
товаров; совершение таможенных операций информационными систе1

См., например, Скиба В. Ю. Изменение парадигмы применения информационных
таможенных технологий в условиях реализации положений ТК ЕАЭС: Стенограмма
выступления на конференции «Таможня для бизнеса. Жизнь по новому Таможенному
кодексу ЕАЭС» // Ассоциация содействие развитию внешней экономической деятельности, 23 мая 2018 г. URL:
http://np-srv.ru/news/izmenenie-paradigmy-primeneniyainformacionnych-tamogennych-technologiy-v-usloviyach-realizacii-pologeniy-tk-eaes-.
html (дата обращения: 16.02.2019).
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мами без участия должностных лиц» [15]. Это же лицо констатирует, что
«никто не знает, что такое цифровая экономика». Отмечается, что у российской стороны свое прочтение понятия «цифровая экономика». По его
мнению, – это «отказ от бумаги, переход на информационное взаимодействие, реализация различных компьютерных технологий (например, технологий blockchain)».
Справочно отметим, что программа «Цифровая экономика Российской
Федерации» была утверждена Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р [24].
Среди основных направлений совершенствования информационных
технологий Федеральная таможенная служба выделяет следующие:
 «Подача физическими лицами и участниками ВЭД электронных
документов и сведений в электронной форме;
 Совершенствование технологии авторегистрации и автовыпуска;
 Присоединение к общим таможенным процессам в рамках ЕАЭС;
 Развитие систем маркировки товаров;
 Разработка системы прослеживаемости товаров;
 Развитие Центров электронного декларирования;
 Совершенствование технологии предварительного информирования на всех видах транспорта в рамках законодательства ЕАЭС;
 Автоматизация контрольно-надзорных функций ФТС России» [15].
Стоит отметить, что наиболее полное и развернутое видение электронной таможни было представлено Давыдовым Р.В., первым заместителем
руководителя Федеральной таможенной службы, на пресс-конференции
19 декабря 2017 г. на тему «Как внедрение электронной таможни поможет
России укрепить позиции в рейтинге Doing Business [25]. Так, представитель ФТС России отмечает, что с 2009 г. по 2017 г. Федеральная таможенная служба провела серьезную реформу в сфере электронного декларирования. За указанный период в деятельность таможенной службы среди
прочего внедрены следующие правовые институты и соответствующие
им технологии:
 электронное декларирование;
 удаленный выпуск товаров;
 автоматизация процедур:
 автоматическая регистрация экспортных деклараций;
 автоматическая регистрация деклараций при импорте;
 автоматический выпуск товаров при экспорте;
 автоматический выпуск товаров при импорте;
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 электронный транзит;
 предварительное информирование;
 управление платежами в электронном виде:
 единый лицевой счет;
 внесение денежного залога в электронном виде [25; хронометраж
1:47].
На уровне Правительства России резюмируется, что с вступлением в силу ТК Союза [26], а также Федерального закона о таможенном регулировании
в Российской Федерации [27] российская Сторона переходит к «электронной
таможне», бесконтактному взаимодействия с таможенными органами. Обращается внимание, что товары можно будет декларировать электронным способом, выпуск товаров в большинстве случаев станет автоматическим, и на
них будет распространяться механизм «единого окна» [28].
По мнению Давыдова Р.В., прообразом электронной таможни являются
центры электронного декларирования. Электронная таможня – это офис, который располагается в городах-столицах федеральных округов, взаимодействующий в электронном виде с постами фактического контроля, таможнями фактического контроля, т.е. с теми местами, в которых физически будет находиться товар [25; хронометраж 18:43]. При этом таможенная
служба упраздняет необходимость личной явки хозяйствующего субъекта
в таможенный орган, соответственно сокращаются временные и финансовые
расходы. По мнению российской таможенной службы, электронные таможни и центры электронного декларирования должны размещаться на площадях, находящихся в государственной собственности, что в свою очередь влечет упразднение правоотношений с предпринимателями, и предопределяет
вектор взаимоотношений с декларантом исключительно в цифровой среде.
В материалах ФТС России преимущества электронной таможни условно разделены на две группы: преимущества для таможни и преимущества
для бизнеса. К первой группе относятся следующие:
Преимущества для таможни:
1) повышение эффективности и результативности таможенного контроля;
2) обеспечение полноты и своевременности взимания таможенных
платежей;
3) выравнивание нагрузки на инспекторский состав;
4) оптимизация структуры, численности и расходов на содержание таможенных органов;
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5) централизация и унификация системы управления рисками;
6) оптимизация условия для разработки и отработки перспективных
таможенных технологий;
7) эффективность эксплуатации и обслуживания информационно-технических ресурсов.
Преимущества для бизнеса:
1) содействие росту международной торговли Российской Федерации;
2) снижение издержек участников ВЭД за счет увеличения скорости
совершения таможенных операций;
3) обеспечение единообразия и правомерности принимаемых
решений;1
4) централизация учета движения денежных средств плательщиков таможенных платежей;2
5) перенос основной тяжести таможенного контроля на этап после выпуска товаров для участников ВЭД низкого уровня риска;
6) снижение коррупционных рисков в деятельности таможенных органов;
7) перераспределение и оптимизация декларационного массива в соответствии с реальными экономическими потребностями регионов Российской Федерации [25; хронометраж 22:39].
Следует отметить, что практическая реализация преимуществ для
предпринимательского сообщества будет содействовать развитию инвестиционного климата, позволит занять в рейтинге Doing Business место
в группе первых 50-ти стран.
В свете вышеизложенного сформулируем выводы.
1. Идея формирования института электронной таможни в Российской
Федерации датируется 2004 г. Это новая философия, сопряженная с интеллектуальной обработкой разнородной информации, аналитическими системами, развитием информационных систем таможенных органов, правовыми институтами предварительного информирования и СУР.
2. На сегодняшний день в России создается институт не «цифровой»,
а «электронной таможни», который мы отождествляем с институтом
1

2

Речь идет о единообразной практике применения таможенного законодательства во
всех таможенных органах России.
Организовать во всех регионах России уплату таможенных платежей в режиме
реального времени (таможня on-line).

301

электронного таможенного декларирования. Такой вывод вытекает из анализа ведомственных актов ФТС России.
3. Анализ официальных материалов ФТС России позволяет сделать
вывод об отсутствии отдельного документа, стратегии, концепции, программы, модели электронной таможни, как комплексного правового института, механизма управления, организационного механизма. Также отсутствуют признаки, характеристики, которые позволяют провести разграничительную линию между безбумажной, электронной, цифровой
и умной таможней. Более того, в теоретическом и практическом аспектах
нет однозначного ответа на вопрос о соотнесении механизма «единого окна» и создаваемой электронной таможни.
4. В современных условиях таможенного регулирования Всемирная
таможенная организация сформировала подходы по созданию института
«цифровой таможни». Разработки ВТамО по электронной таможне предшествуют этапу создания цифровой таможни.
5. Евразийская экономическая комиссия совместно со странами ЕАЭС проводит работу по созданию института цифровой таможни в Союзе. В частности, разрабатывается проект документа «О выработке подходов по формированию цифровой таможни».
6. В понимании Федеральной таможенной службы электронная таможня это:
 специализированный таможенный орган, компетенция которого ограничивается исключительно совершением таможенных операций
в электронной форме [16]. (Примечание: в данном случае речь идет о региональной электронной таможне);
 таможня, обеспечивающая реализацию задач и функций ФТС России, в том числе связанных с совершением таможенных операций при
декларировании товаров в электронной форме, в регионе своей деятельности [21; подпункт 139 пункта 6];
 электронная таможня осуществляет руководство деятельностью таможенных постов, реализующих функции по электронному декларированию (центры электронного декларирования), и является по отношению к ним вышестоящим таможенным органом [20;
пункт 7].
 офис, который располагается в городах-столицах федеральных
округов, взаимодействующий в электронном виде с постами фактического контроля, таможнями фактического контроля, т.е. с теми местами, в которых физически будет находиться товар [25; хронометраж 18:43].
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7. Проект Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 года вводит новый понятийный аппарат и для различных
правовых, организационных, технологических явлений использует одновременно признаки «цифровой» и «электронный».
Цифровой:
цифровизация деятельности таможенных органов, цифровые платформы и технологии, цифровизация механизма уплаты платежей, информационные цифровые технологии, цифровые системы, цифровые финансовые активы, цифровизация документирования оперативно-розыскной
деятельности, цифровизация таможенного администрирования, цифровизация правового обеспечения деятельности таможенных органов Российской Федерации и др.
Электронный:
электронные документы, документы в электронной форме, электронный документооборот, электронная таможенная проверка, электронные
системы верификации и сертификации, электронное взаимодействие таможенных органов, международная электронная торговля, электронная
доступность, электронный таможенный транзит, электронные сервисы, электронное декларирование.
Не известна методика, на основании которой перечисленные явления
отождествляются с электронным и цифровым укладом.
В связи с этим требуется анализ проекта Стратегии 2030 на предмет
его последующего сопряжения с правом ЕАЭС в сфере таможенного дела,
Таможенным кодексом Союза непосредственно, а также проводимой работой в ЕЭК по созданию института «цифровой таможни».
Это позволит впоследствии избежать правовых коллизий на национальном и наднациональном уровнях, а также выстраивать единое таможенное регулирование в государствах-членах ЕАЭС.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время в государствах-членах ЕАЭС продолжается работа по формированию института цифровой таможни, в том числе, с учетом разработок Всемирной таможенной организации. Без сомнения, экспертное сообщество, занимающееся проблематикой развития цифровой
таможни, испытывает потребность в эффективном научно-методологическом сопровождении проекта по институту цифровой таможни. В этом
ключе важное значение имеют фундаментальные научно-практические
разработки по совершенствованию таможенного регулирования в привязке к цифровой таможне.
На наш взгляд, для таможенных администраций ВТамО, которые развивают институт цифровой таможни, важными модельными инструментами могут стать следующие:
 Руководство ВТамО по цифровой таможне, в котором сформирован понятийный аппарат, рассмотрены организационные, правовые, технические и технологические решения, направленные на развитие института цифровой таможни, а также обеспечение таможенного регулирования, основанного на сквозных цифровых технологиях, в основе которых
лежат данные.
 Компендиум ВТамО по передовой практике развития цифровой таможне.
 Фундаментальная концепция цифровой таможни, которая позволяет членам ВТамО получить целостную картину всех возможностей, предлагаемых такой таможней, а также ознакомиться с компетенцией цифровой таможни.
 Модель цифровой таможни, в том числе модель её развития (зрелости).
 Эталонная модель цифровой таможни, основные характеристики
цифровой таможни.
 Методика оценки эффективности деятельности цифровой таможни;
 Система показателей ВТамО для цифровой таможни и др.
Мы полагаем, что часть из поименованных вопросов раскрыта в настоящем сборнике публикаций. Однако, как показал анализ, необходимо активизировать работу во ВТамО по развитию института цифровой таможни
и формированию соответствующих модельных инструментов.
Следует констатировать тот факт, что международным таможенным
сообществом не сформировано комплексное понимание института цифро308

вой таможни. Нет единого видения, чем отличается электронная таможня
от цифровой; равно какая взаимосвязь цифровой таможни с механизмом
«единого окна», электронной коммерцией, информационно-коммуникационными технологиями, механизмом управления в современной таможне,
технологическими решениями. В нашем понимании цифровая таможня –
это некая подсистема механизма «единого окна». А ее сфера охвата определяется таможенными правоотношениями. В рассматриваемом ключе
нам сложно согласиться с тезисом и подходом, что цифровая таможня это
всего лишь информационные коммуникационные технологии. Мы придерживаемся позиции, согласно которой – прежде чем оцифровывать таможенные операции (бизнес-процессы) необходимо их оптимизировать.
И очень важно не потеряться в «тренде» цифровизации.
Основные выводы по проблематике развития института цифровой таможни представлены по тексту сборника. Найти их не составит труда, если читатель обратится к оглавлению настоящего исследования.
Мы исходим из того, что деятельность ВТамО в обозначенном направлении заслуживает высокой оценки. При этом деятельность экспертов таможенных администраций ВТамО необходимо интенсифицировать. Мы
полагаем, что это придаст импульс приводимой экспертной работе по развитию цифровой таможни.
В заключении отметим, что специалисты таможенного блока Евразийской экономической комиссии продолжают участвовать в заседаниях различных рабочих органов ВТамО и выражают готовность делиться
опытом в сфере совершенствования таможенного администрирования.
Такое сотрудничество, по мнению автора, будет крепнуть, а его результаты содействовать оптимизации таможенных процедур и упрощению
торговли.
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Глоссарий международных таможенных терминов Всемирной таможенной организации // С.В. Мозер (составитель). Москва: РИО Российской таможенной академии,
2021. 304 с.
Глоссарий международных таможенных терминов ВТамО
подготовлен для оказания содействия Управляющему комитету по пересмотренной Киотской конвенции (ВТамО)
в части модернизации Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур. Глоссарий
состоит из 864 терминов и определений с отсылкой на правовые инструменты и средства, в которых они отражены –
правовые инструменты и средства ВТамО, созданные за период 1953 – 2020, а также представленные вниманию международного таможенного сообщества их разработчиками
(международными организациями, таможенными администрациями) в рамках деятельности различных рабочих органов ВТамО. Данный инструмент может быть полезен широкому кругу специалистов
в области международного таможенного сотрудничества и совершенствования таможенного регулирования на основе международных стандартов.
Международно-правовой статус наблюдателей во Всемирной таможенной организации: аналитический обзор /
С.В. Мозер. М.: РИО Российской таможенной академии,
2021. 80 с.
В исследовательском материале представлены исторические аспекты участия наблюдателей в деятельности Всемирной таможенной организации (ВТамО), проведен анализ
их международно-правового статуса, а также рассмотрены
процедурные аспекты работы наблюдателей в деятельности рабочих органов этой организации. По результатам исследования сформированы выводы и рекомендации в рамках сотрудничества Евразийской экономической комиссии
(ЕЭК)и ВТамО.
Проведенное исследование может быть полезно широкому
кругу специалистов в области международного таможенного сотрудничества и совершенствования таможенного регулирования на основе международных стандартов. Оно может быть использовано научными работниками, преподавателями, студентами, аспирантами и иными категориями обучающихся в Российской таможенной академии, в других вузах и региональных учебных
центрах ВТамО по специальности «Таможенное дело» и направлению подготовки «Юриспруденция», а также специалистами таможенных и иных органов исполнительной власти в государствах – членах ЕАЭС, экспертами ЕЭК для организации и реализации взаимовыгодного таможенного сотрудничества между ЕЭК и ВТамО.
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Мозер С.В. Правовые инструменты и средства Всемирной таможенной организации: руководство /
С.В. Мозер. М.: РИО Российской таможенной академии,
2021. 125 с
В руководстве представлены методические подходы по
классификации правовых инструментов и средств Всемирной таможенной организации в разрезе институтов таможенного права, которые были разработаны за период 1953
– 2020 гг. Здесь же приведены результаты практического
анализа правовых средств. Проанализированы общая динамика создания правовых инструментов и средств ВТамО; представлен анализ правовых инструментов и средств
в контексте их форм, типов и предложений (концепций) по
пересмотру Киотской конвенции; института цифровой таможни, а также актуальные вопросы таможенного регулирования. В рамках исследования сформулированы практические предложения по анализу стандартов Всемирной таможенной организации.

Мозер С.В. Цифровая таможня. Опыт ВТамО: монография / С.В. Мозер. Москва: РИО Российской таможеной академии, 2019. 266 с.
В монографии представлены исторические и современные факты создания института электронной и цифровой
таможни во Всемирной таможенной организации. Анализируется деятельность различных рабочих органов ВТамО по развитию цифровой таможни. Внимание уделяется вопросам, связанным с подготовкой Концепции цифровой таможни, Модели зрелости цифровой таможни
и Рабочей программы ВТамО по цифровой таможне. Автор исследует вопросы соотнесения анализируемого института с различными инструментами таможенного регулирования, которые создаются международным таможенным сообществом в рамках Всемирной таможенной
организации.
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Кадыркулов М.А., Мозер С.В. Совершенствование инструментов таможенного администрирования: международно-правовой аспект (Управляющий комитет по
пересмотру Киотской конвенции): монография / М.А.
Кадыркулов, С.В. Мозер. Москва: РИО Российской таможенной академии, 2018. 248 с.
В монографии представлены исторические и современные факты деятельности Всемирной таможенной организации по совершенствованию таможенного регулирования и пересмотру Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур (Киотская
конвенция). В ней анализируются некоторые аспекты
предстоящей работы по модернизации Киотской конвенции международным таможенным сообществом. Рассмотрены возможные направления взаимовыгодного таможенного сотрудничества между Всемирной таможенной
организацией, как международным институтом развития
и совершенствования таможенного администрирования, и Евразийской экономической
комиссией, как постоянно действующим регулирующим органом Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
М.А. Кадыркулов, С.В. Мозер, Н.Г. Липатова. Всемирная таможенная организация как современный институт совершенствования таможенного администрирования и упрощения процедур торговли: монография
/ Москва: РИО Российской таможенной академии, 2017.
172 с.
В монографии представлены исторические и современные факты деятельности Всемирной таможенной организации в таможенной сфере и упрощения процедур торговли, проведён анализ её функциональной структуры, дано
описание правил процедур и административных аспектов деятельности структурных подразделений Секретариата ВТамО, а также основных рабочих органов по соответствующим направлениям деятельности Организации.
Рассмотрены возможные направления взаимовыгодного
таможенного сотрудничества между Всемирной таможенной организацией, как международным институтом развития и совершенствования таможенного администрирования, и Евразийской экономической комиссией, как постоянно действующим регулирующим органом Евразийского экономического союза.
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