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XI Международная научно-практическая конференция юридического факультета Российской таможенной академии   
«Проблемы и перспективы развития современного законодательства» 



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ ДО 2025 ГОДА 

Направление 3. Совершенствование таможенного 
регулирования в рамках Союза: 

 3.1.1. Совершенствование Таможенного кодекса Союза; 

 3.1.6. Определение в Договоре об особенностях уголовной и административной ответственности за 

нарушения таможенного законодательства таможенного союза и государств-членов таможенного союза от 5 

июля 2010 года общих для всех принципов и подходов к установлению ответственности за несоблюдение 

требований права Союза в сфере таможенного регулирования» 

 3.1.7.Разработка и заключение международного договора о гармонизированной системе определения 

страны происхождения товаров, вывозимых с таможенной территории Союза. 

 3.1.8. Развитие единой системы транзита товаров  

 3.1.9.Проработка вопроса проведения скоординированного таможенного контроля в местах совершения 

таможенных операций на таможенной территории Союза в отношении ввозимых товаров. 

 Обеспечение единого стандарта совершения таможенных операций, проведения таможенного контроля, 
обмена информацией, унификации и имплементации систем управления рисками в Союзе. 

 Разработка и реализация плана мероприятий по созданию условий для обеспечения беспрепятственного 

перемещения товаров Союза с территории одного государства-члена (или его части) на территорию другого 

государства-члена (или его часть), не имеющего общей границы ни с одним из государств-членов, с учетом 

контроля перевозки с использованием электронных навигационных пломб Союза. 



ВОПРОСЫ К СТРАТЕГИЧЕСКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ 2025  

Совершенствование ТК Союза 

1.Что следует понимать под 

«совершенствованием ТК Союза»? 

 

2. Известны ли научному и экспертному 

сообществу изначальные концептуальные, 

методические подходы по совершенствованию 

ТК Союза?  

 

3. В чем необходимость модернизировать 

базовый таможенный инструмент, который 

только недавно вступил в силу? 

 

4.Какие правовые институты и правовые 

конструкции предполагается модернизировать 

и  с какой целью это делается? 

 

5.Какие операции таможенных органов 

совершенствуются, а процедуры торговли 

упрощаются? 

 

6.Какие реальные преимущества получают 

участники таможенных правоотношений?   

Развитие единой системы 
транзита товаров в Союзе (ЕСТТ) 

1. Что такое «единая система транзита 

товаров в Союзе» (ЕСТТ)?  

 

2. Чем новая ЕСТТ будет отличаться от 

действующей?  

 

3. Что изначально вкладывалось в 

понятие ЕСТТ?  

 

4. Какие цели и задачи, а также 

элементы совершенствования 

(правовые, процедурные,  финансовые, 

информационные, инфраструктурные) 

подлежат модернизации или 

разработке в праве Союза при развитии 

ЕСТТ?  

 

5.Какие реальные преимущества 

получают субъекты таможенных 

правоотношений от разработки ЕСТТ? 

 

 

Обеспечение единого стандарта  

1. Что такое «единый стандарт» совершения таможенных 

операций, проведения таможенного контроля, обмена 

информацией, унификации и имплементации СУР в Союзе? 

 

2. Почему компетенция по его разработке передана Объединённой 

коллегии руководителей таможенных служб, которая не является 

институтом ЕАЭС, а её решения не входят в систему актов органов 

Союза? 

Стратегические направления предметно касаются только правового 

института страны происхождения товаров, транзита, таможенного 

контроля, механизма «единого окна», а также тезиса  

о необходимости совершенствования ТК Союза.  

 

Однако Стратегические направления не содержат базовых 

ориентиров развития  таможенного регулирования в ЕАЭС в 

целом в разрезе институтов таможенного права или элементов 

системы таможенного администрирования с учетом национальных 

концепций развития таможенного регулирования в государствах-

членах Союза. 

ОБЩИЙ ВЫВОД 



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ ДО 2025 ГОДА 

Пункт 11.7.5.  

Развитие сотрудничества с Всемирной 

таможенной организацией (ВТамО): 

 проведение совместных с государствами-членами 

действий, направленных на получение Союзом статуса 

члена во ВТамО; 

 проработка возможности присоединения Союза к 

основополагающим документам ВТамО» 

Ответственным исполнителем определена ЕЭК (член 

Коллегии (Министр) по таможенному сотрудничеству). 

Соисполнители –государства-члены. 
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Анализ общей динамики развития правовых инструментов и средств ВТамО за 
период 1953 - 2020 гг. 

Анализ в разрезе форм документов 

Анализ в разрезе типов документов 

Исследование правовых инструментов ВТамО по сферам 
деятельности 

Анализ в разрезе институтов таможенного права 

В контексте предложений (концепций) по пересмотру 
Киотской конвенции 

Анализ в разрезе актуальных вопросов таможенного 
регулирования 

Институт цифровой таможни и правовые инструменты 
ВТамО 

Перевод правовых средств ВТамО на языки 

Анализ выявленных проблем 

РАЗРАБОТКИ РОССИЙСКОЙ ТАМОЖЕННОЙ АКАДЕМИИ В ЧАСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ П. 11.7.5. СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ (ВТАМО)  

http://customs-academy.net/?p=14071 
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|  6 РАЗРАБОТКИ РОССИЙСКОЙ ТАМОЖЕННОЙ АКАДЕМИИ В ЧАСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ П. 11.7.5. СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ (ВТАМО)  

Монография подготовлена в рамках изучения правовых и организационных основ 

получения экономическими и таможенными союзами статуса члена ВТамО, а также 

реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической 

интеграции до 2025 года в части проведения совместных с государствами – членами 

ЕАЭС действий, направленных на получение Союзом статуса члена ВТамО.  

 

Исследование содержит анализ правовых инструментов, институциональных и 

финансовых последствий, а также этапов присоединения Европейского союза к 

ВТамО.  

 

Сформированы научно-практические рекомендации таможенным и экономическим 

союзам по выстраиванию гибких и взаимовыгодных отношений с ВТамО. 

http://customs-academy.net/?p=3817 
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Соотношение инструментов ВТамО и институтов 
таможенного права в ЕАЭС |  8 

? 

На сегодняшний день в научно-практическом аспекте классифицированы все правовые инструменты и средства ВТамО 

в разрезе институтов таможенного права, однако они не проанализированы на предмет возможного использования в 

рамках нормотворческой деятельности ЕЭК или формирования  документов стратегического планирования в ЕАЭС  в 

сфере таможенного регулирования. Соответственно в процессе совершенствования таможенного администрирования 

отсутствует возможность оперативно апеллировать к соответствующим аналитическим разработкам.   
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Классификация правовых 

инструментов и средств ВТамО в 
разрезе институтов таможенного 

права 
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|  10 КЛАССИФИКАЦИЯ ПРАВОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ВТамО  

«РТА: НАУКА» 
http://customs-academy.net/?p=14071 
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EURASIAN 
ECONOMIC 

COMMISSION 

 

|  12 КЛАССИФИКАЦИЯ ПРАВОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ (пример 2)   



 

 

СТРАТЕГИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЛОКА  
ПО ТАМОЖЕННОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

КОМИССИИ ДО 2025 ГОДА (осталась проектом) 

https://eec.eaeunion.org/upload/medialibrary/993/STRATEGIYA-2025.pdf 
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|  14 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 2020 

№ Сфера регулирования
1 2

1 Право
2 Экономика
3 Взаимод. с участниками ВЭД
4 Охрана объект. интеллект. Собствен. 
5 Механизм "единого окна"
6 Информобмен
7 Электронная торговля.
8 Электронная логистика
9 Инфраструктура
10 Модернизация таможенной службы 

11

Физические лица (защита граждан и 
упрощение путешествий) 

12 Бизнес
13 Международное сотрудничество
14 Реализация общих процессов
15 Цифровая таможня
16 Элементы электонной таможни
17 Управление данными
18  Модель данных.

19

Информационные таможенные 
технологии

20 Проекты Союза
21 Субъекты правоотношений
22 Таможенный аудит
23 Таможенный контроль.
24 Валютный контроль.
25 Таможенная экспертиза.
26 Таможенные операции 
27 Таможенные процедуры
28 Платежи
29 Таможенная стоимость.
30 Классификация 
31 Страна происхождения 
32 Правоохранит деятельность

33

 Меры тарифного и нетарифного 
регулирования 

34 Запреты и ограничения.
35 Таможенная статистика
36 Развитие таможенной логистики
37 Бизнес-процессы
38 ИТОГО
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|  15 Цифровизация деятельности таможенных органов 
(институт цифровой таможни) (11.3%) 

В группировку «цифровизации деятельности таможенных органов (цифровая таможня)» входит следующая тематика для совершенствования таможенного 

регулирования в государствах-членах Союза:   

1. формирование цифровой таможни, цифровизация деятельности таможни; 

2. связь таможенных операций и бизнес-процессов цифровой таможни с национальным механизмом «единого окна» в системе регулирования ВЭД; 

3. формирование цифрового пространства ЕАЭС; 

4. роль таможенных органов в цифровизации экономики; 

5. факторы, способствующие успешному процессу цифровизации деятельности таможенных органов; 

6. формирование цифровых инфраструктур и экосистем; 

7. цифровые технологии, применяемые таможенными органами в условиях цифровизации и перехода на сквозные таможенные бизнес-процессы; 

8. формирование качественно новой, насыщенной «искусственным интеллектом», быстро перенастраиваемой, информационно связанной  

9. с внутренними и внешними партнерами, «умной» таможенной службы;  

10. цифровая трансформация отраслей экономики и кросс-отраслевая трансформация;  

11. цифровая трансформация рынков товаров, услуг, капитала и рабочей силы; 

12. цифровая трансформация процессов управления интеграционными процессами;  

13. развитие цифровой инфраструктуры и обеспечение защищенности цифровых процессов;  

14. полномасштабная цифровизация и автоматизация деятельности таможенных органов;  

15. автоматическая обработка структурированной и особенно неструктурированной информации, поступающей из различных источников информации; 

16. цифровая трансформация технологий таможенного декларирования и таможенного контроля до и после выпуска товаров с использованием обработки больших 

объемов данных;  

17. внедрение перспективных программ для подачи декларации и таможенного оформления; 

18. обработка больших объёмов данных; 

19. цифровая трансформация технологий таможенного оформления и таможенного контроля до и после выпуска товаров с использованием методов искусственного 

интеллекта и обработки больших объемов данных;   

20. искусственный интеллект; 
21. большие данные; 

22. различные интерфейсы взаимодействия с пользователями; 

23. инициативы, в масштабах таможенной службы, включая организационные изменения, развитие сквозных технологий; 

24. меры по упрощению процедур торговли и подходов, применяемых таможенными органами в целях формирования цифровой таможни; 

25. правовые пробелы, барьеры, «узкие места», препятствующие развитию таможенных технологий, цифровизации бизнес-процессов. 
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|  16 Механизм «единого окна» (6,3%) 

Вопрос развития механизма «единого окна» можно позиционировать как важное направление совершенствования таможенного 

администрирования. В анализируемой группировке мы выделяем следующие темы:    

1. реализация эталонной модели национального механизма «единого окна» в таможенной сфере;  

2. выработка приоритетных инструментов реализации механизма «единого окна» (в том числе формирование матрицы данных); 
3. формирование требований в отношении национального механизма «единого» окна; 

4. сопряжение  национального «механизма окна»  с системами «единого окна» зарубежных государств;  

5. связь таможенных операций и бизнес-процессов цифровой таможни с национальным механизмом «единого окна» в системе регулирования ВЭД;  

6. использование механизма «единого окна» при информационном взаимодействии контролирующих органов в пунктах пропуска (автомобильных, 
морских, железнодорожных, воздушных), содержание информации, поступающей через «единое окно» (о пассажирах, транспортном средстве, о 

товарах, о рисках, о разрешениях и т.п.), а также ее юридическая значимость; 

7. информатизация и автоматизация отношений с органами государственного контроля;  

8. межведомственное электронное взаимодействие, в рамках которого обеспечивается защищенный и оперативный обмен данными всех 

участников информационного обмена; позволяет упразднение бумажных справок и разрешительных документов; 

9. однократное представление и многократное использование данных;  

10. функциональная совместимость (interoperability) информационных систем таможенных органов с национальным механизмом «единого окна»;  

11. реализация принципа «одна остановка»; проблемы, препятствующие ее реализации;  

12. установление обязательного представления при прибытии предварительной информации в расширенном объеме сведений в отношении товаров, 
подлежащих иным видам государственного контроля (надзора) – ветеринарный, санитарно-эпидемиологический, карантинный фитосанитарный;  

13. автоматизация отношений с субъектами ВЭД;  

14. автоматизация административных процедур для субъектов хозяйствования и физических лиц;  

15. бесконтактное взаимодействие; 

16. реализация проектов по созданию «центров единого окна во внешней торговле;  
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|  17 Таможенные операции (9%) 

1. совершенствование института предварительного информирования; 

2. таможенное декларирование, в том числе электронное таможенное декларирование; 

3. предварительное декларирование; 

4. выпуск товаров, в том числе развитие системы автоматического выпуска товаров, в том числе выпуск товаров до подачи декларации на 

товары;  

5. авторегистрация декларации на товары; 

6. обеспечение единого стандарта совершения таможенных операций, в том числе в ЕАЭС; 

7. операции (автоматически выполняемые) и прозрачность их совершения; 

8. расширение перечня операций, осуществляемых в ходе таможенного контроля, на этапе после выпуска товаров;  

9. автоматизация таможенных операций по администрированию денежных средств;  

10. совершение таможенными органами операций посредством информационных систем, без участия должностных лиц таможенных органов.  

 

В рамках анализируемой группировки наибольшую долю занимает проблематика таможенного декларирования (30%), выпуска товаров 

(19%), а также развитие института предварительного информирования (15%).  
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Проведенный анализ предложений по дальнейшему совершенствованию таможенного администрирования в государствах-членах 

ЕАЭС позволил сформировать следующие выводы: 

 

1. На сегодняшний день единственным документом, в котором консолидированы направления совершенствования таможенного регулирования в 

рамках ЕАЭС, являются Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. 

 

2.    Стратегические направления не содержат базовых ориентиров развития  таможенного регулирования в ЕАЭС в разрезе институтов 

таможенного права или элементов системы таможенного администрирования, в том числе с учетом национальных концепций развития 

таможенного регулирования в государствах-членах Союза. 

 

3.  Установлено отсутствие фундаментальных научных работ, равно как и серьёзных аналитических материалов по предмету 

совершенствования таможенного регулирования в Союзе на ближайшую перспективу, а также стратегических документов, которые в 

комплексе аккумулируют перспективные направления развития правовых норм и инструментов Союза в таможенной сфере. 

 

4.   По мнению докладчика, требуется разработка нового документа стратегического планирования, который задает основные векторы 

дальнейшего интеграционного взаимодействия в Союзе на среднюю и долгосрочную перспективу по развитию таможенного регулирования, 

например, до 2040 года.  
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