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В ПЕРВОМ РАЗДЕЛЕ ВКР

Опыт зарубежных стран и государств-членов ЕАЭС по внедрению 
современных таможенных технологий

Пилотные проекты и эксперименты по внедрению современных 
таможенных технологий на территории ЕАЭС

Пилотные и реализованные проекты по внедрению современных 
таможенных технологий на территории  Российской Федерации



ВО ВТОРОМ РАЗДЕЛЕ ВКР

Анализ деятельности СЗТУ и отдела по внедрению перспективных 
таможенных технологий службы организации таможенного контроля
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Доля автоматически 
зарегистрированных 

электронных деклараций на 
импортируемые товары, %

Доля автоматически выпущенных 
электронных деклараций на 

импортируемые товары, поданных 
участниками внешнеэкономической 

деятельности низкого уровня риска , %

Доля электронных транзитных 
деклараций, оформленных 

российскими лицами в электронной 
форме в отношении товаров, 

следующих по территории РФ между 
таможенными органами РФ , %



РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА

Сбои и технические 
ошибки при 

использовании 
существующих 

программных средств 
таможенных органов 

Необходимость 
реорганизации 

пунктов пропуска в 
интеллектуальные

Оптимизация 
сроков проведения 

таможенного 
контроля 

Отставание в части 
применения 

современных 
таможенных 
технологий

ПРОБЛЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
ЦЕЛИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Внедрение блокчейн-платформы 
TradeLens с интегрированной 
технологией интернета вещей

Создание государственного 
инспекторского центра



ОБОСНОВАНИЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ 
БЛОКЧЕЙН-ПЛАТФОРМЫ TRADELENS

Целостность и неизменность данных
Направление в сторону упрощения и 

ускорения процесса совершения 
таможенных операций

Доступность данных и возможность 
прослеживаемости товаров в режиме 

реального времени

Взаимообмен информацией между 
государственными контрольными 

органами, в том числе зарубежными 
таможенными администрациями

Прослеживаемость и прозрачность 
совершения операций с денежными 

средствами

Создание долговременных архивов 
юридически значимых электронных 

документов

Целесообразность обуславливается Стратегией развития до 2030 года



БЛОКЧЕЙН-ПЛАТФОРМА TRADELENS

Производитель

Логистическая 
блокчейн-
платформа
TradeLens

Внешнеторговый договор

Спецификации

Приложения

Платежные поручения

Смарт-контракт

Инвойс
Упаковочный лист

Уникальный код контракта

Техническое описание товара

Товаро-транспортные 
накладные

Договора на транспортные 
услуги

Сертификат о происхождении 
товара

Документы, подтверждающие 
соблюдение запретов и 

ограничений

Договор страхования

Полис по страхованию грузов

Сертификат верификации 
действительной массы контейнера 

(VGM)

Продавец/ покупатель/ банк

Грузоотправитель Перевозчик/ терминал

Банк

Продавец/грузоотправитель

Страховая компания Терминал

ГКО

Торгово-промышленная 
палата

Участники блокчейн-платформы Представляемые участниками документы



ТЕХНОЛОГИЯ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ

RFID-считыватель

Видеокамеры

Стационарная 
система 

«Янтарь»

Электронная 
навигационная 

пломба

Весы Инспекционно-досмотровый 
комплекс

Автоматическая 
роботизированная 

тележка

Автоматический 
рельсовый 

козловый кран



МОДЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСПЕКТОРСКОГО 
ЦЕНТРА

Стоянка для автоматизированных 
роботизированных тележек

Здание для размещения пограничной службы ФСБ России
Зона для ДЛ 

Россельхознадзора

Помещение для проведения 
экспертиз ДЛ региональных 

экспертно-криминалистических 
служб ФТС России

Зона для ДЛ 
Роспотребнадзора
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Помещения для проведения таможенного 
досмотра

Выезд для АРТ с контейнерами



ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ДАННЫХ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Реорганизация системы контроля за 
перемещаемыми товарами 

Шаг навстречу созданию глобальной 
системы прослеживаемости товаров

Развитие конкурентной 
внешнеторговой транспортно-

логистической инфраструктуры

Создание условий для 
безостановочного движения 

транспортных средств

Оптимизация 
деятельности 

государственных 
контролирующих органов

Получение всей 
необходимой 

должностному лицу 
информации через 

монитор компьютера

Сокращение времени , 
затрачиваемого на 

организацию и 
осуществление форм 

таможенного контроля

Целесообразность обуславливается Стратегией развития до 2030 года







СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


