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Система предварительного информирования 

в ЕАЭС 
 Юлиана Латыпова

Для любой таможенной администрации разработка 

и внедрение системы предварительного информи-

рования — это, во-первых, показатель цифровой 

трансформации таможенного администрирования, 

а во-вторых, шаг на пути к упрощению процедур 

мировой торговли. 

По своему содержанию предварительное инфор-

мирование представляет собой предоставление 

таможенным органам сведений о товарах и транс-

портных средствах до их фактического прибытия. 

При осуществлении ввоза товаров на таможенную 

территорию ЕАЭС предварительное информирова-

ние обязательно при перемещении товаров авто-

мобильным (с 17.06.2012), железнодорожным (с 

01.10.2014), воздушным (с 01.04.2017) и водным (с 

01.07.2019) транспортом. При этом для каждого 

вида транспорта отдельно определено, насколько 

заблаговременно должна быть направлена тамо-

женным органам предварительная информация (см. 

таблицу ниже). 

Сроки предварительного информирования в ЕАЭС 

АВТО 

ЖД 

АВИА 

Не позднее чем за 2 ч.  

до прибытия на таможенную территорию 

ЕАЭС. 

ВОДНЫЙ Не позднее чем за 6 ч.  

до планируемого захода судна в первый 

порт государства-члена ЕАЭС. 

Международно-правовую основу концепции пред-

варительного информирования составляют: 

— Соглашение ВТО об упрощении процедур 

торговли; 

— Генеральное приложение к Международ-

ной конвенции об упрощении и гармонизации та-

моженных процедур; 

— Рамочные стандарты безопасности и облег-

чения мировой торговли ВТамО. 

На уровне ЕАЭС средством имплементации прин-

ципов  предварительного информирования в 

настоящее время служит статья 11 Таможенного 

кодекса ЕАЭС (ТК ЕАЭС), положения которой кон-

кретизированы в отдельных решениях Коллегии 

ЕЭК 2018 г. (№51, №52, №56, №57, №62, №191, 

№192, №193, №194, №214). Однако, как видно из 

хронологии внедрения обязательного предвари-

тельного информирования, реализация этой ини-

циативы началась ещё до принятия ТК ЕАЭС на ба-

зе статьи 42 Таможенного кодекса Таможенного 

союза и Соглашения о представлении и об обмене 

предварительной информацией о товарах и транс-

портных средствах, перемещаемых через таможен-

ную границу Таможенного союза (Санкт-Петербург, 

21.05.2010). 

По задумке разработчиков ТК ЕАЭС предваритель-

ное информирование направлено на реализацию 

двух целей, одна из которых имеет приоритет над 

другой: 

Цель первая — оценка рисков и принятие предва-

рительных решений о выборе объектов таможенно-

го контроля; форм таможенного контроля; мер, 

обеспечивающих проведение таможенного кон-

троля.  

Цель вторая — ускорение совершения таможенных 

операций и оптимизация проведения таможенного 

контроля. 

Первая цель отвечает интересам государства (со-

ображениям государственной безопасности), а вто-

рая — потребностям бизнеса, т.к. её следствие — 

это снижение издержек за счёт сокращения време-

ни нахождения товаров в зоне таможенного кон-

троля. Так, пилотный запуск обязательного предва-

рительного информирования на Дальнем Востоке 

(порт Владивосток) на базе КПС «Морской порт» 

позволил сократить время таможенной очистки с 

2,5-3 ч. до 35 мин.  

Для достижения первой цели (т.е. публично-

правовых интересов) предусмотрен обязательный 

состав предварительной информации (собственно, 

лишь в этой части предварительное информирова-

ние является обязательным). 

За непредставление или просрочку в предоставле-

нии предварительной информации законодатель-

ством государств-членов ЕАЭС предусмотрена 

юридическая ответственность. Например, в России 

правонарушитель привлекается к административ-

ной ответственности в соответствии со статьёй 19.7 

КоАП РФ «Непредставление сведений (информа-

ции)».  

Данная статья предусматривает наложение адми-

нистративного штрафа (для юридических лиц: 

3000-5000 руб.), что представляется ничтожным в 

масштабах внешнеэкономической деятельности. В 

то же время зарубежный опыт также говорит в 
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пользу сравнительно небольших взысканий: так, в 

Литве сумма штрафа за аналогичное правонаруше-

ние составляет €30–60, а при повторном правона-

рушении — €60–150. 

Альтернативой административному штрафу служит 

предупреждение — относительно безболезненная 

санкция в форме «официального порицания», к 

которой прибегают, если при административное 

правонарушение совершенно впервые и оно не 

повлекло общественно опасных последствий (ст. 

3.4 КоАП РФ). 

Если же участник ВЭД желает воспользоваться ло-

гистическими преимуществами предварительного 

информирования, он вправе направить таможен-

ному органу предварительную информацию в рас-

ширенном составе, дополнив её факультативными 

сведениями. 

Продолжительность таможенной очистки влияет на 

позицию государства в международном инвестици-

онном рейтинге Всемирного банка «Ведение биз-

неса» (Doing Business) по показателю «Междуна-

родная торговля» (Trading across Borders). 

В рейтинге «Ведение бизнеса 2019», анализирую-

щем инвестиционный климат в 190 странах мира, 

Россия занимает 31 место в общем зачёте и 99 

строчку в субрейтинге «Международная торговля», 

что является предметом беспокойства и повышен-

ного внимания со стороны Правительства РФ1. Так, 

                                                           
1 При этом, методология исчисления времени выпуска товаров, 

используемая Всемирным банком, учитывает астрономическое 

время пребывания товара в зоне таможенного контроля, не 

согласно плану мероприятий «Трансформация де-

лового климата», среднее время нахождения под-

контрольных товаров в местах оформления должно 

сократиться не менее чем на 30%.  

Механизм предварительного информирования 

привлекателен для представителей коммерческого 

сектора ещё и по той причине, что предваритель-

ная информация является к тому же и многофунк-

циональной. В частности, её можно использовать в 

качестве альтернативы транзитной декларации, 

правда, с той оговоркой, что сведения, указанные в 

предварительной информации, будут соответство-

вать сведениям, которые должна содержать «клас-

сическая» транзитная декларация (ст. 107 ТК ЕАЭС). 

В качестве дополнительного вектора развития си-

стемы предварительного информирования можно 

предложить применять механизм не только в слу-

чае прибытия товаров и транспортных средств на 

таможенную территорию, но и в случае их убытия 

(подобная возможность зарезервирована Практи-

ческим руководством ЕЭК ООН по упрощению про-

цедур торговли). 

В то же время, положительный эффект от внедре-

ния предварительного информирования должен 

быть обусловлен высоким уровнем автоматизации 

таможенного администрирования и корректной 

настройкой системы управления рисками. 

                                                                                             
принимая во внимание время работы таможенных органов, 

поэтому данные по России, отражённые в рейтинге, выглядят не 

столь оптимистично и существенно превышают даже лимит по 

выпуску товаров, введённый ст. 119 ТК ЕАЭС (4 часа). 
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