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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ТОВАРОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ
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В статье раскрываются сущность, необходимость и пути развития информационного взаимодей-
ствия между таможенными органами и участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) 
при перемещении товаров через таможенную границу Таможенного союза железнодорожным 
транспортом. Даны рекомендации по совершенствованию существующего механизма информа-
ционного взаимодействия, реализация которых позволит существенно ускорить и упростить 
процесс пересечения таможенной границы, сократить издержки участников ВЭД и таможенных 
органов при сохранении высокого уровня контроля со стороны государственных органов.
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Ускорение экономического роста, либе-
рализация экономики, устранение бюрократиче-
ских барьеров, транспарентность таможенных 
и иных операций невозможны без налаженных 
механизмов взаимодействия государственных 
органов с участниками внешнеэкономической 
деятельности (далее – ВЭД).

Существующий механизм взаимодей-
ствия государственных органов и участников 
ВЭД является малоэффективным и требует 
совершенствования. Об этом может свидетель-
ствовать авторитетная оценка по методологии 
Всемирного банка, которая учитывает условия 
для ведения бизнеса во многих странах. Рос-
сийская Федерация по условиям осуществления 
международной торговли занимает 160 место 
из 183 стран [1]. 

Низкий уровень взаимодействия го-
сударственных органов и участников ВЭД 
негативно сказывается на показателях транс-
портной логистики. Применительно к междуна-
родным железнодорожным перевозкам отсут-
ствие эффективного механизма взаимодействия 

выражается в простоях транспорта на границе, 
использовании преимущественно «бумажных» 
форм документов в целях осуществления 
государственного контроля, отсутствии пред-
варительных решений таможенных органов в 
отношении товаров, для которых была подана 
предварительная информация.

Железнодорожный транспорт является 
одной из базисных отраслей российской эконо-
мики. Эффективность работы этой отрасли вли-
яет на темпы роста практически всех остальных 
ее отраслей. Система железных дорог обеспе-
чивает единство территории и интенсивность 
хозяйственных связей в стране, является одним 
из факторов, определяющих объемы и направ-
ления внешней торговли, международного 
транзита [5]. По данным Федеральной таможен-
ной службы, доля деклараций на товары, пере-
мещаемые железнодорожным транспортом, от 
общего объема подаваемых деклараций на все 
виды транспорта, при их ввозе на таможенную 
территорию Российской Федерации, составляет 
53%, при вывозе с территории Таможенного 
союза – 53,4% [4].
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Стратегия развития железнодорожного 
транспорта в Российской Федерации до 2030 
года, утвержденная Правительством Россий-
ской Федерации в 2008 г., предусматривает рост 
внешнеторгового товарооборота более чем в 1,6 
раза [2]. Таких показателей роста невозможно 
достигнуть без совершенствования существу-
ющего механизма государственного контроля в 
пунктах пропуска. 

В настоящее время государством уже 
предприняты определенные меры в этом на-
правлении. Так, согласно поправкам в законода-
тельстве, таможенным органам в пунктах про-
пуска помимо таможенного контроля поручено 
осуществлять фито-санитарный, карантинный, 
ветеринарный и санитарный контроль, для 
чего признано целесообразным использовать 
межведомственные системы информационного 
взаимодействия. Осуществление таможенными 
органами интегрированного контроля в пунктах 
пропуска повышает их роль и ответственность 
за создание благоприятных условий переме-
щения товаров и транспортных средств через 
таможенную границу.

Однако результаты проведенного ав-
тором анализа существующего механизма ин-
формационного взаимодействия таможенных 
органов и  участников ВЭД на железнодорож-
ных пунктах пропуска (далее – ЖДПП), а также 
выполненная экспертами оценка уровня инфор-
мационного взаимодействия свидетельствуют о 
его невысоком уровне. В этой связи совершен-
ствование взаимодействия таможенных органов 
и участников ВЭД представляется актуальным.

Цель данной статьи состоит в опреде-
лении возможных направлений совершенство-
вания механизма информационного взаимо-
действия таможенных органов и участников 
ВЭД на ЖДПП, которые приведут к ускорению 
и упрощению перемещения товаров и транс-
портных средств через таможенную границу с 
сохранением надлежащего уровня контроля со 
стороны государственных органов. 

Автором выделены три основных на-
правления совершенствования механизма ин-
формационного взаимодействия таможенных 
органов и участников ВЭД на ЖДПП  (рис.1):

1. Применение принципов «единого 
окна» и государственно-частного партнерства.

2. Развитие системы предварительно-
го уведомления таможенных органов.

3. Получение перевозчиком статуса 
уполномоченного экономического оператора.

В рамках первого направления:
Закрепление принципов «единого окна» 

потребует изменений в наднациональном и 
национальном законодательстве. Работу по 
внедрению принципов «единого окна» контро-
лирующих органов следует начать с принятия 
концепции создания и развития информаци-
онной системы «единого окна» в Таможенном 
союзе. Затем необходимо разработать одобрить 
план ее реализации. 

Немаловажной задачей при реализации 
принципов «единого окна» является гармониза-
ция данных. Без анализа и упрощения данных,  
используемых в документах, нельзя добиться 
существенного сокращения времени и затрат 
субъектов взаимодействия. При этом необхо-
димо учитывать особенности того, что товары 
железнодорожным транспортом перевозятся в 
составе поезда и проведение таможенных опе-
раций на пограничных пунктах производится 
поездами целиком. Регистрация факта прибы-
тия оформляется на все вагоны в поезде – и на 
порожние вагоны, и на помещаемые под проце-
дуру таможенного транзита. Именно для опти-
мизации процесса осуществления таможенного 
контроля и совершения таможенных операций 
в отношении товаров и транспортных средств 
при их прибытии на таможенную территорию 
Таможенного союза на ЖДПП предлагается 
ввести и использовать электронный документ 
поездной передаточной ведомости.

Целесообразным является закрепление 
механизма информационного взаимодействия 
в нормативных документах ФТС России, раз-
рабатываемых во исполнение Таможенного ко-
декса Таможенного союза и закона Российской 
Федерации «О таможенном регулировании в 
Российской Федерации». Механизм информа-
ционного взаимодействия должен учитывать, 
что всю необходимую таможенным органам  
информацию своевременно и в полном объеме 
по всему прибывающему импортному поезду 
целиком подает железнодорожный перевозчик.

В целях гармонизации данных целе-
сообразно воспользоваться международными 
рекомендациями Европейской экономической 
комиссии ООН, Всемирной таможенной ор-
ганизации (далее – ВТамО), моделью данных 
ВТамО версии 3.0, которая учитывает различ-
ные пересылаемые сообщения между участни-
ками ВЭД и контролирующими органами.

Применение принципов государственно-
частного партнерства предполагает продолже-
ние работы в рамках двусторонних соглашений 
между ОАО «РЖД» и ФТС России, а также в 
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рамках Меморандума о взаимопонимании меж-
ду ОАО «РЖД» и Секретариатом Комиссии Та-
моженного союза. В определенном соглашения-
ми плане действий необходимо активизировать 
деятельность рабочих групп, поставить задачу 
проведения гармонизации данных, определения 
единых электронных форм документов, исклю-
чающих дублирование данных. Помимо этого 
необходимо определить и приступить к реализа-
ции пилотных проектов, позволяющих оценить 
выгоды от информационного взаимодействия. 

Показателем высокого уровня диалога 
между бизнес-сообществом и государствен-
ными органами является также наличие не-
коммерческих организаций, ведущих диалог 
от лица крупных участников ВЭД. Нужно 
активизировать деятельность существующих 
некоммерческих организаций и ориентировать 
ее на проведение совместных мероприятий, се-
минаров, форумов по актуальным проблемам, 
а также продвижение совместных проектов и 
реализацию обозначенных в рамках соглаше-
ний планов. 

В рамках второго направления:
Основной путь сокращения времени 

осуществления таможенного контроля и совер-
шения таможенных операций должностными 

лицами таможенных органов в отношении 
товаров и транспортных средств на ЖДПП 
– это перенос временных затрат на создание 
электронных документов о товарных партиях, 
подачу их в таможенные органы и их предвари-
тельный анализ таможенными органами на эта-
пы, предшествующие по времени самому факту 
прибытия поезда на таможенную территорию. 
Т.е. только наличие достаточной по составу и 
качеству информации до прибытия поезда на 
таможенную территорию может позволить до-
стигнуть эффекта ускорения осуществления та-
моженного контроля и совершения таможенных 
операций должностными лицами таможенных 
органов в отношении товаров и транспортных 
средств на ЖДПП. Следовательно, сокраще-
ние времени оформления поездов возможно в 
случае развития концепции предварительного 
уведомления в сторону более четкой формали-
зации процессов использования предваритель-
ной информации и обеспечения повторного 
использования этой информации на всех этапах 
таможенного контроля. 

Предварительное уведомление тамо-
женных органов должно отличаться от суще-
ствующего предварительного информирова-
ния обязательностью этой операции, а также 

Рисунок 1. Основные направления совершенствования механизма информационного 
взаимодействия таможенных органов и участников ВЭД.
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использованием при этом электронной подпи-
си, а следовательно, юридически значимых до-
кументов. В данном случае это будет являться 
основанием для обязательного рассмотрения 
таможенными органами полученного уведом-
ления и принятия решения по нему.

Состав сведений в целях предвари-
тельного уведомления таможенных органов 
целесообразно определить по результатам про-
веденной унификации данных в соответствии 
с вышеперечисленными мерами применения 
принципов «единого окна». Предоставление 
дополнительных сведений, достаточных для 
подачи транзитной декларации, должно учиты-
ваться контролирующими органами как факт, 
повышающий доверие к информации.

В рамках третьего направления:
Новеллой Таможенного кодекса Тамо-

женного союза является институт уполномо-
ченного экономического оператора, развитие 
которого также способствует упрощению пере-
мещения товаров через таможенную границу. 
Под уполномоченным экономическим опера-
тором понимается юридическое лицо, соответ-
ствующее определенным Кодексом требовани-
ям, которое вправе пользоваться специальными 
упрощениями. 

Практика контроля исполнения железно-
дорожным перевозчиком обязанностей по пере-
возке товаров в соответствии с таможенной про-
цедурой таможенного транзита показывает, что 
случаев недоставления товаров, перевозимых 
железнодорожным транспортом, не зафикси-
ровано. Автоматизированная система контроля 
таможенного транзита обеспечивает таможен-
ным органам возможность контроля перевозки 
каждой товарной партии таможенного транзита 
в условиях ответственности ОАО «РЖД» как 
перевозчика. Следовательно, ОАО «РЖД» явля-
ется зарекомендовавшим себя участником ВЭД 
и может претендовать на получение статуса 
уполномоченного экономического оператора, 
что сделает возможным значительно упростить 
порядок совершения контрольных операций в 
железнодорожных пунктах пропуска.

Однако, согласно действующему законо-
дательству [3], перевозчики не заинтересованы 
в получении этого статуса, так как он не дает 
значительных упрощений. Данное обстоятель-
ство может свидетельствовать о необходимости 
внесения соответствующих поправок в тамо-
женное законодательство Таможенного союза. 
Поправки должны определить требования к 
перевозчику для получения статуса уполно-
моченного экономического оператора, а также 

специальные упрощения, предоставляемые в 
соответствии с данным статусом.

Таким образом, существенное сокра-
щение времени перевозки грузов возможно 
осуществить за счет оптимизации процедур 
предварительного уведомления таможенных 
органов, применения принципов «единого 
окна» и государственно-частного партнерства, 
наделения перевозчика статусом уполномо-
ченного экономического оператора. Указанные 
меры позволят упростить и ускорить соверше-
ние таможенных и иных операций в отношении 
товаров, перемещаемых железнодорожным 
транспортом.

По мнению автора, реализация указан-
ных мер позволит перейти на железнодорожном 
транспорте на «безбумажный» документообо-
рот, сократит количество ошибок при проверке 
документов, позволит в полном объеме исполь-
зовать данные для системы управления риска-
ми, снизить коррупционную составляющую 
при принятии решений контролирующими ор-
ганами и тем самым повысить результативность 
взаимодействия участников ВЭД с таможен-
ными и иными контролирующими органами 
государств-членов Таможенного союза. 
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