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 Таможенный контроль, как базовый институт 

государственного управления в таможенной сфе-

ре, закономерно подвержен влиянию тенденций 

социально-экономического и организационно-

правового развития современного общества.  

Одной из таких тенденций является активное 

внедрение информационно-коммуникационных 

технологий в сферу таможенного регулирова-

ния. Влияние цифровой революции на систему 

государственного управления в целом доста-

точно обосновано учеными. Государственное 

управление в условиях информационного об-

щества меняется, трансформируется, приобре-

тает новые качественные характеристики [1]. 

В то же время следует признать специфич-

ность влияния информационных технологий на 

отдельные, достаточно обособленные сферы об-

щественных отношений, в которых государствен-

ный контроль как функция управления трансфор-

мируется под влиянием ряда факторов как внут-
реннего, так и внешнего порядка [2]. 

Применительно к таможенному контролю 

считаем возможным выделить три этапа влия-

ния информационно-коммуникационных техно-

логий на систему таможенного контроля: 

1) период с начала 2000-х годов, связанный с 

принятием в 2002 году Федерального закона 

«Об электронной цифровой подписи» [3] и по-

лучивший выражение в таможенном законода-

тельстве того периода в части впервые предо-

ставленной возможности электронного тамо-

женного декларирования товаров и предостав-

ления документов при декларировании в элек-

тронном виде; 

2) период с 2014 года, когда электронное та-

моженное декларирование становится обяза-

тельным; 

3) период с 2017–2018 годов, когда внедря-

ются процедуры автоматической регистрации 

таможенной декларации на товары и автомати-

ческого выпуска товаров таможенными органа-
ми. Первоначально данные процедуры апроби-

П Р А В О 

 

 

 

УДК 342.9 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ: 

 УСЛОВИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОЦЕДУРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 2019 г.  С.А. Агамагомедова   

Пензенский государственный университет, Пенза 

saniyat_aga@mail.ru  

Поступила в редакцию 08.01.2019 

Исследуются процессы формирования автоматического таможенного контроля в современных услови-

ях. Рассмотрены этапы влияния информационно-коммуникационных технологий на систему таможенного 

контроля, и выделены процессы автоматизации таможенного контроля, связанные с автоматической реги-

страцией декларации на товар и автоматическим выпуском товаров таможенными органами. Методология 

исследования включает в себя такие методы, как исторический, сравнительно-правового анализа, мето-

ды классификации и формализации. 

Сформулированы положения, характеризующие автоматический таможенный контроль как разно-

видность таможенного контроля в целом.  Автоматический таможенный контроль позиционируется в 

качестве разновидности документального текущего контроля. Выделены два фактора автоматизации 

таможенного контроля: информационно-техническое обеспечение и административно-процедурное 

обеспечение. Выделены основные признаки автоматического таможенного контроля с учетом его ад-

министративно-процедурного обеспечения. Решение по результатам автоматического таможенного 

контроля является управленческим решением в качественно новой форме, которое должно быть мак-

симально обеспеченным в административно-процедурном отношении в целях защиты прав и законных 

интересов подконтрольных лиц. 

 

Ключевые слова: автоматизация таможенного контроля, информационные технологии, автоматиче-

ская регистрация декларации, автоматический выпуск товаров, административные процедуры, доку-

ментальный контроль, текущий контроль, риск. 

 

Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2019, № 4, с. 81–86 



 

С.А. Агамагомедова 

 

 

82 

руются как экспериментальные, в настоящее же 

время процедуры авторегистрации и автовыпуска 

выступают одними из критериев эффективности 

деятельности таможенных органов РФ.  

Последний этап, на наш взгляд, позволяет 

говорить о так называемой автоматизации та-

моженного контроля, то есть осуществлении 

контрольно-надзорных процедур без участия 

должностного лица контролирующего органа 

посредством информационных технологий. 

Одной из новелл Таможенного кодекса 

Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС) 

явилась закрепленная возможность выпуска 

товаров с использованием информационной 

системы таможенного органа путем формиро-

вания электронного документа (п. 2 статьи 118 

ТК ЕАЭС) [4]. 

По данным ФТС России, по состоянию на 

конец 2018 года в Приволжской, Уральской и 

Северо-Кавказской электронных таможнях бы-

ло выпущено около 28.5 тыс. деклараций на 

товары, из них более 4.5 тыс. – посредством 

автоматического выпуска. К примеру, в При-

волжской электронной таможне автоматически 

зарегистрировано 62% всех таможенных декла-

раций; каждая пятая декларация выпущена в 

автоматическом режиме. Среднее время авторе-

гистрации не превышает трех минут, период 

автовыпуска составляет пять минут [5]. 

Развитие технологий автоматической реги-

страции декларации на товары и автоматического 

выпуска товаров предусмотрено базовыми про-

граммными документами ведомства, согласно 

которым планируется достижение к 2020 году 

следующих показателей: доля автоматически 

выпущенных деклараций на товары – не менее 

80%; доля автоматически зарегистрированных 

деклараций на товары – не менее 99% [6]. 

Появление категории авторегистрации сви-

детельствует об автоконтроле операции реги-

страции декларации на товары, появление кате-

гории автовыпуска отражает автоконтроль ба-

зовой таможенной операции, которой является 

выпуск товаров таможенными органами. 

Автоматизация процедуры регистрации де-

кларации на товары подразумевает электрон-

ную технологию автоматической проверки со-

блюдения условий регистрации декларации без 

непосредственного участия должностного лица 

таможенного органа. Впервые декларация на 

товары была зарегистрирована в автоматиче-

ском режиме в 2014 году. Таким образом, всего 

за шесть лет ФТС России планирует от экспе-

римента перейти практически к стопроцентной 

авторегистрации деклараций на товары. 

Выпуск товаров является одним из ключе-

вых понятий в деятельности таможенных орга-

нов и представляет собой действие разрешаю-

щего характера. Сроки, оперативность и ком-

фортность выпуска выступают важнейшими 

показателями качества работы таможенного 

органа в целом. Перечень обязательных усло-

вий выпуска товаров сократился с трех до двух 

в ТК ЕАЭС. Сегодня выпуск товаров может 

быть осуществлен при наличии следующих ос-

нований: соблюдение условий помещения това-

ров под заявляемую таможенную процедуру 

или условия, установленные для использования 

отдельных категорий товаров, не подлежащих 

помещению под таможенные процедуры; упла-

та таможенных сборов за действия, связанные с 

выпуском товаров (п. 1 статьи 118 ТК ЕАЭС). 

Эти условия при внедрении автовыпуска 

формализуются и внедряются в программные 

средства таможенных органов. 

Таким образом, автоматизации таможенного 

контроля предшествует существенная аналитиче-

ская работа. Полагаем, основным условием авто-

матизации таможенного контроля выступает воз-

можность формализации оснований прохождения 

таможенного контроля и внедрения соответству-

ющих параметров в программное средство. 

Автоматическая регистрация и автоматиче-

ский выпуск товаров – категории, отражающие 

тенденцию автоматизации таможенного кон-

троля. Это позволяет говорить о дифференциа-

ции таможенного контроля на автоматический 

(без непосредственного участия должностного 

лица таможенного органа) и неавтоматический, 

то есть контроль, осуществляемый должност-

ными лицами таможенных органов. Подобная 

дифференциация развивает выделяемую нами 

тенденцию углубления дифференциации тамо-

женного контроля в современных условиях [7]. 

Последняя, в свою очередь, отражается на си-

стеме таможенных органов РФ, которая к концу 

2020 года будет включать в себя три категории 

таможенных органов: таможни фактического кон-

троля, электронные и полнофункциональные. 

При этом следует отметить, что автоматиче-

ский контроль выступает разновидностью иных 

направлений таможенного контроля. Полагаем, 

что автоматический контроль возможен только 

при текущем таможенном контроле и исключен 

на этапах предварительного и последующего 

контроля. Кроме того, это, по нашему мнению, 

вид документального (документарного) кон-

троля с учетом того, что в качестве его объекта 

выступают документы в электронной форме. 

Автоматический контроль в его сегодняшнем 

понимании и практике реализации в современ-

ных условиях не может быть фактическим кон-

тролем, то есть контролем в отношении това-

ров, перемещаемых через таможенную границу. 
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Выделим два фактора автоматизации тамо-

женного контроля: 

– информационно-техническое обеспечение; 

– административно-процедурное обеспечение. 

Первый фактор связан с технологическим 

оснащением разрешительной деятельности та-

моженных органов. Второй заключается в си-

стемной регламентации административных 

процедур автоматического контроля на норма-

тивном уровне.  

Упоминание автоматического таможенного 

контроля или контроля, осуществляемого авто-

матически, появляется в нормативных правовых 

актах последних двух-трех лет. Например, ав-

томатически проводится форматный контроль 

поданного в электронном виде заявления об 

идентификации иностранных товаров, помеща-

емых под процедуру свободной таможенной 

зоны, в готовой продукции. Данный контроль 

осуществляется информационной системой 

уполномоченного таможенного органа, посред-

ством которой проводится проверка подлинно-

сти электронной подписи заявителя [8]. 

Другим примером может служить проведе-

ние форматного контроля в автоматическом 

режиме программными средствами Единой ав-

томатизированной информационной системы 

(ЕАИС) таможенных органов в отношении за-

явления лица о проведении идентификации [9]. 

Достаточно подробно регламентирован так 

называемый форматный контроль при подаче 

электронной транзитной декларации. 

В этом случае проводится в автоматическом 

режиме форматный контроль, включающий: 

1) проверку соответствия электронной тран-

зитной декларации структуре и форматам, уста-

новленным законодательством; 

2) проверку подлинности электронной под-

писи декларанта. 

В случае выявления при формальном кон-

троле ошибок и несоответствий в электронной 

транзитной декларации декларанту из ЕАИС 

таможенных органов автоматически направля-

ется электронное сообщение, содержащее пере-

чень выявленных ошибок, для их устранения 

декларантом и повторной подачи электронной 

транзитной декларации [10]. 

Таким образом, автоматический контроль 

представляет собой форматный контроль, осу-

ществляемый автоматически специализирован-

ными информационными системами таможен-

ных органов. Это предполагает, что далеко не 

любое направление таможенного контроля 

можно автоматизировать. Речь идет, прежде 

всего, о таких разновидностях контрольной 

деятельности, которые подлежат технической 

формализации, т.е. способны быть выражены в 

элементарной проверке типовых требований к 

форме (применительно к определенной катего-

рии электронного документа) и ее содержа-

нию. 

При этом категория форматного контроля не 

нова в таможенной практике, в предшествую-

щий период выделялась стадия форматно-

логического контроля при проверке декларации 

на товары.  

Заметим, что в отдельных нормативных ак-

тах речь идет об оборудовании, обеспечиваю-

щем возможность автоматической фиксации 

результатов таможенного контроля, например в 

требованиях к помещению таможенного до-

смотра в аэропорту трансфера [11]. Следова-

тельно, автоматизировать можно не всю адми-

нистративную процедуру таможенного контроля, а 

отдельный ее элемент, в данном случае – фиксиро-

вание результатов процедуры определенной 

формы таможенного контроля. 

Таким образом, административно-процедур-

ное обеспечение автоматического таможенного 

контроля формируется и базируется на регла-

ментации традиционных процедур таможенного 

контроля с учетом технологической специфики. 

Анализ нормативно-правовой базы регулирова-

ния автоматического таможенного контроля в 

современный период свидетельствует об отсут-

ствии специальных актов, посвященных проце-

дурам автоматического контроля. Выделенная 

нами разновидность таможенного контроля вы-

ступает своеобразным отражением принципа вы-

борочности таможенного контроля и неразрывно 

связана с системой управления рисками. Приме-

нение последней при автоматическом таможен-

ном контроле заключается в автоматизации без-

рисковых таможенных операций или операций с 

минимальным уровнем риска. 

В заключение выделим характерные призна-

ки автоматического таможенного контроля: 

1) автоматический таможенный контроль 

реализуется при автоматической регистрации 

декларации на товары и при автоматическом 

выпуске товаров таможенными органами; 

2) появление автоматического таможенного 

контроля как разновидности таможенного кон-

троля свидетельствует об углублении диффе-

ренциации таможенного контроля под воздей-

ствием информационных технологий; 

3) автоматический таможенный контроль вы-

ступает частью документального таможенного 

контроля и может быть реализован исключитель-

но при текущем таможенном контроле (при та-

моженном декларировании, до выпуска товара); 

4) автоматизации таможенного контроля 

предшествует существенная аналитическая 

работа; 
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5) автоматизации таможенного контроля 

способствуют два фактора: информационно-

техническое и административно-процедурное 

обеспечение; 

6) регулирование административных проце-

дур автоматического таможенного контроля 

осуществляется в рамках традиционной регла-

ментации таможенного контроля с учетом тех-

нологического обеспечения; 

7) автоматический таможенный контроль 

выступает аспектом выборочности таможенно-

го контроля и осуществляется в секторах мини-

мального риска. 

Автоматизация таможенного контроля тесно 

связана с иными проявлениями влияния инфор-

мационно-коммуникационных технологий на 

правоприменительную деятельность таможен-

ных органов. Речь идет о предоставлении госу-

дарственных услуг в области таможенного дела 

в электронной форме, о развитии института 

личного кабинета участника внешнеэкономиче-

ской деятельности, о ведении таможенными 

органами в электронном виде соответствующих 

реестров. 

Развитие информационно-коммуникационных 

технологий при реализации таможенного кон-

троля продолжается. Более того, оно осуществ-

ляется на уровне Евразийского экономического 

союза. Так, ФТС России в 2019 году участвует в 

пилотном проекте по обмену электронными 

документами при транзите товаров, перевози-

мых железнодорожным транспортом. В экспе-

рименте принимают участие таможенные ве-

домства и национальные железнодорожные пе-

ревозчики России и Белоруссии. Эксперимент 

проводится в рамках развития транзитного по-

тенциала ЕАЭС и направлен на сокращение 

временных издержек таможенных перевозчиков 

при таможенном декларировании товаров [12]. 

В контексте административно-процедурной 

концепции таможенного контроля важно уде-

лить должное внимание нормативно-правовой 

обеспеченности условий и процедур автомати-

ческого таможенного контроля. Характеризуя 

разработку, принятие и реализацию управлен-

ческих решений как стадию административного 

процесса, ведущие ученые справедливо обра-

щают внимание на решения в электронной 

форме [13]. Именно о таком управленческом 

решении идет речь при автоматическом тамо-

женном контроле. Решение по результатам та-

моженного контроля, осуществляемого в авто-

матическом режиме, является управленческим 

решением в качественно новой форме. При 

этом оно должно быть максимально обеспечен-

ным в административно-процедурном отноше-

нии в целях полноценной и эффективной защи-

ты прав и законных интересов подконтрольных 

таможенным органам лиц. 
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AUTOMATION OF CUSTOMS CONTROL: 

CONDITIONS AND ADMINISTRATIVE AND PROCEDURAL SUPPORT 

 

S.A. Agamagomedova 

 

The aim of the work is to study the processes of automated customs control development in modern conditions. The 

author considers the stages of the influence of information and communication technologies on the customs control 

system and describes the processes of customs control automation associated with the automated registration of goods 

declarations and automated clearance of goods by customs authorities. The research methodology includes  historical, 

comparative legal analysis, classification and formalization methods. 

The author characterizes automated customs control as a type of customs control in general. Automated customs control is 

positioned by the author as a type of documentary current control. Two factors of customs control automation are identified: 

information and technical support and administrative and procedural support. 

In conclusion, the author highlights the main features of automated customs control, taking into account its adminis-

trative and procedural support. The decision on the results of automated customs control is a managerial decision in a 

qualitatively new form, which should be as secure as possible in administrative and procedural terms in order to protect 

the rights and legitimate interests of the entities subjected to customs control. 
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