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В статье затронуты вопросы информационного взаимодействия с таможенными органами 
государств- членов Союза, а также с иными государственными органами и организациями в рамках 
общих процессов как одной из приоритетных форм реализации предусмотренных Таможенным 
Кодексом ЕАЭС. Также рассмотрены тонкости развития таможенной инфраструктуры и проведения 
государственного контроля в пунктах пропуска в государствах- членах ЕАЭС. Уделено внимание во-
просу модернизации оборудования и материально- технического оснащения зданий, помещений 
и сооружений, необходимых для организации государственного контроля в пунктах пропуска через 
таможенную границу Евразийского экономического союза.

Ключевые слова: Таможенное регулирование, таможенная инфраструктура, таможенное адми-
нистрирование, инструменты таможенного регулирования, совершенствование инструментов тамо-
женного регулирования, таможня, Евразийский экономический союз, ЕАЭС, Евразийская экономическая 
комиссия, ЕЭК, Таможенный кодекс, общие процессы, информационное взаимодействие, реестры.

На сегодняшний день Евразийская экономи-
ческая комиссия (далее — ЕЭК, Комиссия) актив-
но вовлечена в процесс развития таможенной 
инфраструктуры в Евразийском экономическом 
союзе (далее — ЕАЭС, Союз). Отдельным аспектом 
совершенствования таможенного регулирования 
является развитие общих процессов. Это предо-
пределено правом Союза, а также тематикой дан-
ного предмета в рамках евразийской интеграции.

К проблематике существования и развития 
таможенной инфраструктуры можно отнести 
следующее:

1. низкое финансирование, а в некоторых 
случаях даже полное его отсутствие;

2. несоответствие существующей системы 
пунктов пропуска потребностям государства, обу-
словленным темпами социально- экономического 
развития;

3. развитие объектов околотаможенной ин-
фраструктуры на коммерческой основе (складов 
для таможенных грузов, магазинов беспошлин-
ной торговли, стоянок для автотранспорта);

4. увеличение числа объектов таможенной 
инфраструктуры, строительство новых автопе-
реходов через границы, сети таможенных скла-
дов обусловливает необходимость их оснащения 
системами сигнализации и телевизионного на-
блюдения, оборудованием для осуществления 

оперативного контроля.
Создание таможенной и околотаможенной 

инфраструктуры должно быть одной из приори-
тетных задач таможенной службы и участников 
внешнеэкономических связей. Они призваны 
обеспечить сотрудничество и партнерство друг 
с другом для реализации их общих интересов — 
ускорения движения товаров.

В рассматриваемом контексте отметим, что 
вопросы развития таможенной инфраструктуры 
находятся в компетенции ЕЭК, непосредственно 
в Департаменте таможенной инфраструктуры, 
который участвует в совершенствовании права 
Союза по следующим вопросам:

• обеспечения условий функционирова-
ния, развития и выработки единых подходов 
к размещению, строительству, реконструкции, 
эксплуатации и техническому оснащению мест 
перемещения товаров через таможенную грани-
цу Союза, мест размещения таможенных органов 
и учреждений, входящих в систему таможенных 
органов государств- членов, а также иных мест, на 
территориях которых могут совершаться тамо-
женные операции и может проводиться таможен-
ный контроль;

• функционирования, развития и выработ-
ки типовых требований, предъявляемых к обу-
стройству и техническому оснащению элементов 
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таможенной инфраструктуры, расположенных 
в местах перемещения товаров через таможен-
ную границу Союза;

• информационного взаимодействия тамо-
женных органов государств- членов Союза, в том 
числе с иными государственными органами и ор-
ганизациями в рамках общих процессов Союза;

• формирования, ведения и использования 
общих перечней элементов таможенной инфра-
структуры, а также общих реестров лиц, осущест-
вляющих деятельность в сфере таможенного дела.

В связи с этим отметим, что на сегодняшний 
день одной из приоритетных форм реализации 

информационного взаимодействия, предусмо-
тренных Таможенным Кодексом ЕАЭС (далее — 
ТК ЕАЭС, ТК), [1] является обмен информацией 
в рамках общих процессов Союза (подпункт 1 
пункта 2 статьи 368 ТК). [2] Перечень общих про-
цессов утверждён Решением Коллегии Комис-
сии от 14 августа 2015 г. № 29. [3] В соответствии 
с данным перечнем к компетенции таможенно-
го блока относятся 21 общий процесс (таблица 1), 
из которых 12 относятся к «реестровым» общим 
процессам (№№ 2–12.1, 25 в нумерации перечня 
решения № 29):

Таблица 1. Перечень общих процессов в таможенной сфере

№
 п/п

Нумерация 
в соответствии 

с Решением № 29
Название общего процесса Тип общего про-

цесса

1 1

Использование баз данных документов, оформляемых 
уполномоченными органами государств- членов Евразий-

ского экономического союза, при регулировании внешней 
и взаимной торговли, в том числе представляемых при со-

вершении таможенных операций для целей подтверждения 
соблюдения запретов и ограничений

Технологический

2 2
Формирование, ведение и использование информационно- 

справочного перечня пунктов пропуска через внешнюю 
границу Евразийского экономического союза

Реестровый

3 3
Формирование, ведение и использование базы данных 

паспортов пунктов пропуска через внешнюю границу Евра-
зийского экономического союза

Реестровый

4 4
Формирование, ведение и использование общего реестра 

резидентов (участников) свободных (специальных, особых) 
экономических зон

Реестровый

5 5
Формирование, ведение и использование общего реестра 

мест прибытия товаров на таможенную территорию Ев-
разийского экономического союза и мест убытия товаров 

с такой территории

Реестровый

6 6 Формирование, ведение и использование общего реестра 
таможенных представителей Реестровый

7 7 Формирование, ведение и использование общего реестра 
таможенных перевозчиков Реестровый

8 8 Формирование, ведение и использование общего реестра 
владельцев свободных складов Реестровый

9 9 Формирование, ведение и использование общего реестра 
владельцев складов временного хранения Реестровый

10 10 Формирование, ведение и использование общего реестра 
владельцев таможенных складов Реестровый

11 11 Формирование, ведение и использование классификаторов, 
используемых для заполнения таможенных деклараций Реестровый

12 12.1 Формирование, ведение и использование общего реестра 
уполномоченных экономических операторов Реестровый

13 13

Обеспечение обмена электронными документами и (или) 
сведениями между таможенными органами государств — 
членов Евразийского экономического союза в процессе 

контроля перевозок товаров в соответствии с таможенной 
процедурой таможенного транзита

Технологический
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14 14

Обеспечение обмена сведениями между таможенными ор-
ганами государств — членов Евразийского экономического 
союза в процессе контроля и подтверждения фактического 
вывоза товаров за пределы таможенной территории Евра-

зийского экономического союза

Технологический

15 15

Обеспечение обмена сведениями между таможенными ор-
ганами государств — членов Евразийского экономического 
союза в процессе учета и контроля временно ввезенных на 

территорию государства — члена Евразийского экономи-
ческого союза и временно вывезенных с такой территории 

транспортных средств международной перевозки

Технологический

16 16

Обеспечение обмена информацией в отношении транс-
портных средств, временно ввозимых на таможенную 

территорию Евразийского экономического союза физиче-
скими лицами для личного пользования, между таможен-
ными органами государств — членов Евразийского эконо-

мического союза

Технологический

17 17

Обеспечение обмена информацией в отношении автомоби-
лей, ввезенных на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза и выпущенных для внутреннего 
потребления, между таможенными органами государств — 

членов Евразийского экономического союза

Технологический

18 18
Обеспечение обмена информацией из баз данных элек-

тронных копий деклараций на товары между таможенны-
ми органами государств — членов Евразийского экономи-

ческого союза

Технологический

19 19
Обеспечение обмена информацией из баз данных элек-
тронных копий таможенных приходных ордеров между 

таможенными органами государств — членов Евразийского 
экономического союза

Технологический

20 20
Обеспечение обмена информацией из баз данных элек-

тронных копий предварительных решений, принимаемых 
таможенными органами государств — членов Евразийского 

экономического союза

Технологический

21 25
Формирование сборника принятых предварительных ре-

шений таможенных органов государств — членов Евразий-
ского экономического союза

Реестровый

В зависимости от функционального назначе-
ния общие процессы рассматриваются как «рее-
стровые» и «технологические». В части касающе-
гося нашего исследования «реестровые» общие 
процессы предполагают формирование, ведение 
и использование на наднациональном уровне 
различных реестров, используемых в таможен-
ных целях (реестры таможенных представителей, 
перевозчиков, уполномоченных экономических 
операторов и тд). Тогда как «технологические» 
общие процессы реализуются в целях непосред-
ственной организации информационного взаи-
модействия при совершении различных тамо-
женных операций.

В рамках реализации общих процессов в та-
моженной сфере, определенных пунктами Пе-
речня общих процессов утвержденного Реше-
нием Коллегии Комиссии от 14 апреля 2015 года 
№ 29, [3] а также выполнения уполномоченными 
органами государств- членов Евразийского эко-

номического союза процедур присоединения 
к указанным общим процессам Срок реализации 
установлен исходя из планируемых сроков разра-
ботки и утверждения технологических докумен-
тов по общему процессу

Стоит отметить, что у ЕЭК нет компетенции 
для разработки технологических документов для 
общих процессов (№ 18,19,20 в нумерации переч-
ня решения № 29) и ЕЭК подготовлены предло-
жения для внесения изменений в ТК ЕАЭС, а для 
этого (№ 25 перечня) не требуется разработка 
правил реализации.

Рассмотрим организационно- правовые 
аспекты и применяемый понятийный аппарат 
применительно к развитию таможенной инфра-
структуры в государствах- членах ЕАЭС. Для того, 
чтобы понимать, что такое «таможенная инфра-
структура» необходимо чётко представлять, что 
означает термин «инфраструктура». Прежде всего 
отметим, что латинский термин «infrastructure» 



Экономические науки  •  2022  •  № 6 (211)314

(инфраструктура) в области экономики стали 
применять приблизительно в тридцатых годах 
XX века. [4]

В широком понимании принято считать, что 
инфраструктура — это совокупность базовых 
объектов, обеспечивающих деятельность в той 
или иной отрасли или сферы. К таможенной 
инфраструктуре относятся здания, сооружения, 
помещения, открытые площадки, оснащённые 
техническими средствами таможенного контроля, 
инженерными, информационными, телекомму-
никационными системами и средствами их обе-
спечения, а также объекты социального назначе-
ния, обеспечивающие деятельность таможенных 
органов.

Составные части таможенной инфраструкту-
ры могут располагаться в местах перемещения 
товаров через таможенную границу Союза, в ме-
стах размещения таможенных органов и учреж-
дений, входящих в систему таможенных органов 
государств- членов, а также в иных местах, на тер-
ритории которых могут совершаться таможен-
ные операции и может проводиться таможенный 
контроль.

Нельзя не отметить, что полномочия ЕАЭС 
в отношении развития таможенной инфраструк-
туры закреплены в статье 353 ТК. [5] Согласно этой 
статье, государствами- членами Союза принято 
решение уполномочить ЕЭК разрабатывать типо-
вые требования к обустройству и техническому 
оснащению таможенной инфраструктуры, распо-
ложенной в местах перемещения товаров через 
таможенную границу Союза, осуществлять мони-
торинг исполнения государствами- членами Союза 
международных договоров, входящих в право Со-
юза, решений и распоряжений Коллегии Комиссии, 
Совета Комиссии, Межправительственного совета 
и Высшего совета, а также разрабатывать рекомен-
дации по вопросам, касающимся формирования, 
функционирования и развития Союза, в том чис-
ле в сфере развития таможенной инфраструктуры. 
Право устанавливать требования к обустройству 
и техническому оснащению таможенной инфра-
структуры, расположенной в местах размещения 
таможенных органов и учреждений, входящих 
в систему таможенных органов государств- членов, 
и в иных местах, на территории которых могут 
совершаться таможенные операции и может про-
водиться таможенный контроль, осталось в сфере 
полномочий государств — членов ЕАЭС.

Несомненно, в формировании таможенной 
инфраструктуры системообразующую роль игра-

ют именно информационные и телекоммуника-
ционные системы и средства, которые решают 
такие задачи как, например

•	 ускорение процесса совершения таможенных 
операций;

•	 обеспечение «прозрачности» таможенного 
оформления, позволяющая сократить риск возникно-
вения таможенных правонарушений;

•	 создание возможности для информационного 
обмена государств- членов ЕАЭС между собой и дру-
гими государствами и так далее.

Исходя из вышесказанного, можно смело от-
метить, что совершенствование информацион-
ного взаимодействия государств- членов ЕАЭС 
считается одним из наиболее приоритетных на-
правлений в развитии таможенного сотрудниче-
ства Союза.

Стоит сказать о том, что основой для ин-
формационного взаимодействия таможенных 
органов ЕАЭС на современном этапе являют-
ся общие процессы. Ведение всех реестров, баз 
данных, информационных ресурсов должно 
осуществляться единообразно в странах Союза 
и регулироваться унифицированными нормами. 
Именно такой подход позволяет таможенным 
органам государств- членов ЕАЭС своевременно 
обмениваться необходимой информацией, со-
кращая время выполнения множества процессов 
и предотвращать возможные таможенные пра-
вонарушения.

В настоящее время ЕЭК сформирована надна-
циональная нормативная правовая база, регули-
рующая развитие таможенной инфраструктуры 
в Союзе. Важными из них являются:

Решение Комиссии Таможенного союза от 
22.06.2011 г. № 688, в котором внесены измене-
ния Решением Совета ЕЭК от 3 марта 2017 г. № 34 
[6] в части установления классификации пунктов 
пропуска через таможенную границу Союза, фор-
мы паспорта пункта пропуска через таможенную 
границу Союза, а также в требования к оборудо-
ванию и материально- техническому оснащению 
зданий, помещений и сооружений, необходимых 
для организации государственного контроля 
в пунктах пропуска через таможенную границу 
ЕАЭС.

В рамках мер, направленных на ускорение 
прохождения товаров и транспортных средств 
по территории государств- членов Союза, регу-
лирование потоков автотранспортных средств 
и увеличение пропускной способности автомо-
бильных пунктов пропуска через таможенную 
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границу Союза, подготовлена рекомендация Кол-
легии ЕЭК от 24 апреля 2013 года № 9. [7]

В   д а н н о м  а к т е  Е Э К  р е к о м е н д у е т 
государствам- членам ЕАЭС при строитель-
стве или реконструкции пунктов пропуска осу-
ществлять разделение транспортных потоков 
в пунктах пропуска и на подъездах к ним пу-
тем выделения отдельных полос движения для 
автобусного, легкового, грузового транспорта, 
транспорта, осуществляющего перемещение не-
габаритных товаров (грузов) и для транспортных 
средств государств- членов Союза, осуществляю-
щих перемещение товаров за пределы таможен-
ной территории Союза, а также ряд мер оптими-
зации движения транспортных средств в пункте 
пропуска, например, применение системы элек-
тронного бронирования времени для въезда 
в пункты пропуска («электронная очередь»).

В свою очередь рекомендацией Коллегии ЕЭК 
от 17 мая 2016 г. № 7 предлагается государствам- 
членам ЕАЭС использовать общие подходы к во-
просам оснащения, функционирования и эксплу-
атации инспекционно- досмотровых комплексов 
(ИДК) в пунктах пропуска через таможенную гра-
ницу Союза, а также технические критерии ИДК. 
[8]

Принятие этой рекомендации направлено 
на формирование гармонизированного подхода 
государств- членов Союза при проведении тамо-
женных осмотров и анализе информации, полу-
ченной с использованием ИДК, своевременного 
выявления товаров, перемещаемых с нарушени-
ем регулирующих таможенные правоотношения 
международных договоров и актов, составляю-
щих право Союза, и повышения эффективности 
применения ИДК.

Следует отметить, что основным стратеги-
ческим ориентиром ЕЭК в сфере развития тамо-
женной инфраструктуры является обеспечение 
экономической безопасности в сфере внешнеэко-
номической деятельности и содействие внешней 
торговле. При этом стратегической целью развития 
таможенной инфраструктуры ЕЭК является созда-
ние благоприятных условий для полного поступле-
ния доходов в бюджет ЕАЭС, защиты националь-
ных производителей и максимального содействия 
внешнеторговой деятельности на основе повыше-
ния качества и результативности таможенного ад-
министрирования в местах перемещения товаров 
через таможенную границу ЕАЭС.

Важнейшим фактором укрепления единого 
рынка, упрощения движения капиталов, рабочей 

силы и услуг, а также развития кооперации ста-
ло создание ЕАЭС, но с увеличением количества 
государств- членов Союза увеличивается протя-
жённость таможенной границы Союза и необ-
ходимость усиления мониторинга за развитием 
таможенной инфраструктуры в государствах — 
членах Союза.

Для проведения государственного контроля 
в пунктах пропуска должны функционировать 
такие технические системы, как паспортного 
(пограничного) контроля; бесконтактного изме-
рения температуры тела лиц; обеззараживания 
под карантинной продукции; очистки и дезин-
фекции транспортных средств; обеспечения ве-
теринарного контроля (надзора); определения 
весогабаритных параметров; осмотра (досмотра) 
лиц, багажа и ручной клади; осмотра (досмотра) 
транспортных средств и товаров; радиационно-
го контроля; сбора и уничтожения (утилизации) 
биологических отходов; контроля и управления 
доступом и охранной сигнализации; связи и ин-
формационных технологий; телевизионного 
(видео) наблюдения; пожарной сигнализации; 
инженерных средств охраны; информационно-
го взаимодействия; резервного электропитания.

Исследуем их основные характеристики.
Система паспортного контроля. Система 

паспортного (пограничного) контроля предна-
значена для выполнения должностными лицами 
пограничных органов установленных процедур 
проверки оснований для пропуска лиц, пересе-
кающих государственную границу, и строится 
на основе применения информационных систем 
и технических средств пограничного контроля.

При создании системы предусматривается:
(1) возможность модификации приборов, 

аппаратуры и программного обеспечения для 
автоматической обработки паспортов и других 
паспортно- визовых документов, в том числе 
с биометрическими параметрами;

(2) автоматический и ручной ввод информа-
ции, формирование баз данных из национальных 
и  иностранных паспортно- визовых докумен-
тов с применением программно- технических 
средств считывания графической информации, 
машиносчитываемой зоны, штрих-кода и микро-
схем, размещенных в паспортно- визовых доку-
ментах;

(3) проверка паспортно- визовых документов 
на соответствие действующим образцам, срока 
их действия и по лимитам выданных паспортно- 
визовых документов;
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(4) проверка по контрольным спискам атри-
бутов паспортно- визовых документов;

(5) обеспечение информационной безопас-
ности;

(6) формирование статистических отчетов 
по результатам пограничного контроля за про-
извольные промежутки времени.

Система бесконтактного измерения. Система 
бесконтактного измерения температуры пред-
назначена для дистанционного выявления лиц 
с повышенной температурой тела. Количество 
установленных приборов для дистанционного 
выявления лиц с  повышенной температурой 
тела определяется плотностью пассажиропотоков 
и техническими характеристиками оборудования.

Система осмотра (досмотра) лиц, багажа 
и ручной клади предназначена для проверки 
пассажиров и обслуживающего персонала транс-
портных средств в целях обнаружения запрещен-
ных (ограниченных к перемещению) товаров, 
а также товаров, подлежащих письменному де-
кларированию, и оборудуется рентгенотелевизи-
онной и другой специальной аппаратурой.

Система осмотра (досмотра) транспортных 
средств и товаров предназначена для их контро-
ля (проверки и идентификации), а также обна-
ружения товаров, запрещенных (ограниченных) 
к перемещению через таможенную границу Со-
юза и (или) не указанных в транспортных и то-
варосопроводительных документах, выявления 
лиц, укрытых в транспортных средствах, бага-
же и товарах, и может включать средства тех-
нического контроля различных модификаций, 
в том числе рентгенотелевизионные установки 
и инспекционно- досмотровые комплексы.

Система радиационного контроля предна-
значена для пресечения незаконного оборота 
делящихся и радиоактивных материалов путем 
выявления объектов (в том числе лиц) с повы-
шенным уровнем ионизирующего излучения. 
Система радиационного контроля состоит из 
стационарной и/или переносной аппаратуры 
с детекторами гамма- и  нейтронного излуче-
ния, радиометров- спектрометров и дозиметров, 
позволяющей обнаруживать и  локализовать 
источники ионизирующего излучения, опреде-
лять превышение уровня естественного радиа-
ционного фона, идентифицировать выявленный 
источник ионизирующего излучения и оценивать 
его уровень опасности. Стационарная аппаратура 
обнаружения делящихся и радиоактивных мате-
риалов должна обеспечивать автоматический, 

круглосуточный режим работы с  регистраци-
ей и отображением видеоизображения объекта 
контроля в момент тревоги (превышение уров-
ня естественного гамма- и нейтронного фона), 
отображение текущей и архивной информации 
о месте и времени срабатывания, данные об из-
менении скорости счета гамма- и нейтронного 
каналов, а также отображать действия оператора 
при принятии решения по объекту контроля, вы-
звавшему сигнал тревоги.

Система обеспечения ветеринарного контроля 
(надзора) предназначена для выполнения долж-
ностными лицами уполномоченных органов 
в области ветеринарии государств- членов Союза, 
полномочий по осуществлению ветеринарного 
контроля (надзора). Для обеспечения ветери-
нарного контроля (надзора) в пунктах пропуска 
в соответствии с законодательством государств- 
членов Союза предусматривается: оборудова-
ние для проведения досмотра (осмотра) товаров, 
подлежащих ветеринарному контролю (надзо-
ру); оборудование для сбора и хранения товаров, 
подлежащих ветеринарному контролю (надзо-
ру), несоответствующих Единым ветеринарным 
(ветеринарно- санитарным) требованиям Союза 
до принятия решения в отношении таких то-
варов; оборудование для уничтожения товаров, 
подлежащих ветеринарному контролю (надзору).

Система очистки и дезинфекции транспорт-
ных средств состоит из технических средств, 
обеспечивающих механическую очистку, мойку 
и обеззараживание транспортных средств, сбор 
поверхностных стоков специальных растворов 
для последующей их дезинфекции (дезактива-
ции).

Система связи и  информационных тех-
н о л о г и й  в к л ю ч а е т  и н ф о р м а ц и о н н о - 
телекоммуникационную инфраструктуру и пред-
назначена для обеспечения должностных лиц 
контролирующих органов необходимой инфор-
мацией, открытыми (внутренней, междугород-
ней и международной связи) и специальными 
видами связи с гарантированным уровнем ин-
формационной безопасности, в том числе с вза-
имодействующими органами (организациями) 
и вышестоящими органами управления, а также 
рабочие места с выходом в сеть «Интернет».

Система телевизионного (видео) наблюдения 
предназначена для обеспечения визуального 
контроля объектов (территории) пункта пропу-
ска с помощью электронных средств наблюдения. 
Система создаётся с применением телевизион-
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ных систем различных типов и должна обеспе-
чивать возможность ведения наблюдения за объ-
ектами (территорией) пункта пропуска в режиме 
реального времени с сохранением данных. Си-
стема при необходимости обеспечивает обнару-
жение потенциально опасных и противоправных 
действий в пункте пропуска и оповещение долж-
ностных лиц контролирующих органов о таких 
действиях. Контролирующие органы в пункте 
пропуска могут использовать отдельные систе-
мы (видео) наблюдения либо одну совместную.

Система пожарной сигнализации состоит из 
установок пожарной сигнализации и пожаро-
тушения, смонтированных на объектах пункта 
пропуска, с использованием дымовых, темпера-
турных датчиков и других технических средств, 
устанавливаемых в помещениях, зданиях и соо-
ружениях пункта пропуска.

Система должна обеспечивать автоматическое 
обнаружение пожара, обработку, передачу в задан-
ном виде извещения о пожаре за время, необходи-
мое для включения систем оповещения о пожаре 
и установок пожаротушения в целях организации 
ликвидации пожара и безопасной (с учетом допу-
стимого пожарного риска) эвакуации людей в ус-
ловиях конкретного пункта пропуска.

Система инженерных средств охраны состоит 
из ограждений и постов охраны, а при необходи-
мости оборудуется инженерными проволочными 
заграждениями, защитно- оборонительными со-
оружениями для сил охраны, инженерными за-
граждениями для ограничения скорости и оста-
новки транспортных средств, наблюдательными 
вышками.

Система контроля и  управления доступом 
и охранной сигнализации оборудуется с приме-
нением совместно действующих технических 
средств и предназначена для обнаружения не-
санкционированного проникновения (попытки 
проникновения) на территорию и в режимные 
зоны пункта пропуска, сбора, обработки и пред-
ставления в заданном виде информации на ра-
бочие места.

Система информационного взаимодействия 
представляет комплекс информационно- 
технических средств и предназначена для обе-
спечения функционирования и взаимодействия 
контролирующих органов, доступа контролиру-
ющих органов к информации, необходимой для 
проведения контроля в пунктах пропуска.

Система резервного электропитания пред-
назначена для обеспечения зданий, помещений, 

сооружений, оборудования пункта пропуска, тех-
нических средств контроля за электропитанием 
при аварийном отключении системы электро-
снабжения и состоит из резервных источников 
электропитания.

Система обеззараживания подкарантинной 
продукции состоит из технических средств и по-
мещений, обеспечивающих обеззараживание 
ввозимой через пункты пропуска подкарантин-
ной продукции от карантинных объектов (каран-
тинных вредных организмов).

Система сбора и уничтожения (утилизации) 
биологических отходов обеспечивает сбор, вре-
менное хранение (транспортировку при необ-
ходимости до места уничтожения (утилизации) 
и уничтожение товаров животного и раститель-
ного происхождения, выявленных в ручной кла-
ди, багаже физических лиц и почтовых отправ-
лениях, а также в товарных партиях.

Система определения весогабаритных параме-
тров состоит из комплекса технических средств, 
позволяющих производить измерения весовых 
параметров перемещаемых товаров, весовых 
и габаритных параметров грузовых автотранс-
портных средств, в том числе, в автоматическом 
режиме с возможностью интеграции с информа-
ционными системами, используемыми контро-
лирующими органами в пунктах пропуска.

Перечень и количество оборудования, входяще-
го в состав указанных выше систем, определяется 
контролирующими органами на этапе проекти-
рования для каждого пункта пропуска с учётом: 
вида международного сообщения; специализации 
(в случае принятия такого решения государства-
ми — членами Союза); технологической схемы 
организации пропуска лиц, транспортных средств 
и товаров; пропускной способности (интенсивно-
сти движения лиц, транспортных средств в сутки, 
час); количества полос движения автотранспорта на 
въездном и выездном направлениях автомобиль-
ных (автодорожных) пунктов пропуска; количества 
международных терминалов в воздушных и мор-
ских пунктах пропуска; разделения потоков дви-
жения транспорта и лиц на въезд и выезд; типов 
транспортных средств (легковые автотранспорт-
ные средства, грузовые автотранспортные средства, 
автобусы, морские (речные) суда, воздушные суда, 
пассажирские и грузовые составы) и пешеходных 
направлений; установленного режима в пункте 
пропуска; территории и количества мест осмотра 
(досмотра) лиц, транспортных средств и товаров.

В соответствии с пунктом 33 Типовых требо-



Экономические науки  •  2022  •  № 6 (211)318

ваний при оборудовании и техническом осна-
щении пунктов пропуска должно предусматри-
ваться применение современного оборудования, 
обеспечивающего выполнение решаемых кон-
тролирующими органами задач. [6]

В свете вышеупомянутого сформулируем 
выводы:

На сегодняшний день в ЕАЭС сформирована 
таможенная инфраструктура.

Понятие таможенной инфраструктуры вклю-
чает здания, сооружения, помещения, открытые 
площадки, оснащённые техническими сред-
ствами таможенного контроля, инженерными, 
информационными, телекоммуникационными 
системами и средствами их обеспечения и объ-
екты социального назначения, обеспечивающие 
деятельность таможенных органов.

Таможенный блок ЕЭК активно вовлечен 
в процесс формирования развития таможенной 
инфраструктуры в государствах- членах ЕАЭС; 
в рассматриваемом ключе сформирована соот-
ветствующая правовая база Союза.

Проблематика развития таможенной инфра-
структуры связана с финансированием, развити-
ем пунктов пропуска, а также около таможенной 
инфраструктуры.

В исследовательском материале автором вы-
делены основные характеристики технических 
систем, относящихся к таможенной инфраструк-
туре.

Перспектива развития таможенной инфра-
структуры в государствах- членах ЕАЭС среди про-
чего связана с эффективной реализацией Реше-
ния Комиссии Таможенного союза от 22.06.2011 г. 
№ 688 «О Единых типовых требованиях к обору-
дованию и материально- техническому оснащению 
зданий, помещений и сооружений, необходимых 

для организации пограничного, таможенного, 
санитарно- карантинного, ветеринарного, каран-
тинного фитосанитарного и транспортного кон-
троля, осуществляемых в пунктах пропуска через 
внешнюю границу государств — членов Таможен-
ного союза, Классификации пунктов пропуска че-
рез внешнюю границу государств — членов Тамо-
женного союза и форме Паспорта пункта пропуска 
через внешнюю границу государств — членов Тамо-
женного союза».

В настоящее время существуют проблемы, ко-
торые делают невозможным реализацию инфор-
мационного взаимодействия в рамках отдельных 
общих процессов. Например, проблема связана 
с недостаточной готовностью национальных ин-
формационных систем уполномоченных органов 
государств — членов ЕАЭС для работы с техноло-
гическими документами. Для доработки наци-
ональных информационных систем отдельные 
государства- члены должны провести комплекс 
внутригосударственных мероприятий (определе-
ние компаний- разработчиков, выделение финан-
сирования работ и др). Только после готовности 
национальных информационных систем возмож-
но говорить о реализации информационного вза-
имодействия в рамках общих процессов в сфере 
таможенного регулирования.

Таким образом, присоединение к общим про-
цессам всех участников позволит реализовать 
информационное взаимодействие как в рамках 
«реестровых», так и «технологических» общих 
процессов. Реализация «реестровых» общих про-
цессов позволит в оперативном режиме актуа-
лизировать информацию, содержащуюся в тамо-
женных реестрах, что поможет участникам ВЭД 
использовать данную информацию совершения 
таможенных операций.

Библиографический список

1. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. — Минск: Белтаможсервис, 2017.
2. ТК ЕАЭС Статья 368 подпункт 1 пункта 2 «Взаимодействие таможенных органов в рамках Союза» // Инфор-

мационный ресурс URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/37b770ff79abd3b190b4dc
64f2610507a2217872/

3. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 14 апреля 2015 г. № 29 «О перечне общих 
процессов в рамках Евразийского экономического союза и внесении изменения в Решение Коллегии Ев-
разийской экономической комиссии от 19 августа 2014 г. N 132» (в ред. решений Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 21.03.2017 N 31, от 11.07.2017 N 86, от 23.01.2018 N 11, от 23.01.2018 N 13, от 
05.06.2018 N 96, от 13.06.2018 N 97, от 31.07.2018 N 126, от 30.10.2018 N 177, от 11.12.2018 N 202, от 04.02.2019 
N 22, от 10.09.2019 N 151, от 23.09.2019 N 166, от 11.02.2020 N 25) // Информационный ресурс URL: http://docs.
eaeunion.org/docs/ru-ru/0147533/clcd_16042015_29



Мировая экономика 319

4. Материал из Википедии — свободной энциклопедии. Инфраструктура экономики. // Информационный 
ресурс // URL: https://ru.wikipedia.org

5. ТК ЕАЭС Статья 353 «Таможенная инфраструктура» // Информационный ресурс // URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_215315/52bf

acc9419499c8221831cf935015964f5a1167/
6. Решение комиссии таможенного союза от 22 июня 2011 № 688 (с изменениями на 3 марта 2017 года) «О Еди-

ных типовых требованиях к оборудованию и материально- техническому оснащению зданий, помещений 
и сооружений, необходимых для организации пограничного, таможенного, санитарно- карантинного, вете-
ринарного, карантинного фитосанитарного и транспортного контроля, осуществляемых в пунктах пропуска 
через таможенную границу Евразийского экономического союза, Классификации пунктов пропуска через 
таможенную границу Евразийского экономического союза и форме Паспорта пункта пропуска через тамо-
женную границу Евразийского экономического союза» // Информационный ресурс // URL: http://docs.cntd.
ru/document/902289873.

7. Рекомендация Коллегии ЕЭК от 24 апреля 2013 года № 9. «О разделении транспортных потоков в автомо-
бильных пунктах пропуска через таможенную границу Таможенного союза и на подъездах к ним» // Ин-
формационный ресурс // URL: http://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/0055489/clcr_16052013_9

8. Рекомендация Коллегии ЕЭК от 17 мая 2016 г. № 7 «Об Общих положениях об оснащении пунктов пропуска 
через таможенную границу Евразийского экономического союза инспекционно- досмотровыми комплек-
сами и их использовании» // Информационный ресурс // URL: http://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01410237/
clcr_18052016_7


