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Таможенные платежи составляют одну 

из самых значительных статей дохода бюджета 

каждого государства ЕАЭС,  и соответственно, 

положительно влияют на экономику стран, 

поэтому данная проблема является актуальной 

в настоящее время. 

Например, по данным ФТС России, с 

января по сентябрь 2018 года сумма доходов 

федерального бюджета, администрируемых 

таможенными органами, составила 4237,85 

млрд. рублей [6]. Эти данные напрямую 

доказывают, что фискальная функция, 

возложенная на таможенные органы 

Российской Федерации в соответствии со 

статьей 351Таможенного кодекса  далее – ТК  

Евразийского экономического союза, является 

наиболее значимой [1].  

На объемы и сроки поступления 

таможенных платежей в первую очередь 

влияют способы их уплаты. В настоящее время 

активно внедряются в таможенное дело 

современные таможенные технологии, которые 

могут применять как таможенные органы 

Союза, так и участники внешнеэкономической 

деятельности  далее – ВЭД . Такие технологии 

оптимизируют и процесс уплаты таможенных 

пошлин и налогов, а также являются 

приоритетным направлением в таможенной 

политике России и Евразийского 

экономического союза  далее – ЕАЭС  в целом. 

С целью минимизации издержек и 

упрощения, усовершенствования условий 

осуществления операций при совершении 

таможенных формальностей, в том числе и 

связанных с администрированием таможенных 

платежей, на территории ЕАЭС разработан и 

применяется механизм «единого окна» [2]. 

Данный механизм предоставляет 

участникам ВЭД возможность однократно 

направлять документы    в     государственные  
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органы через единый пропускной канал 

в стандартизированном виде для того, чтобы 

затем заинтересованные органы и инфе 

организации в соответствии с их компетенцией 

могли обращаться к таким документам в любое 

время при проведении контроля за 

осуществлением ВЭД [2]. 

В частности электронная уплата 

таможенных платежей входит в блок «оплата, 

платежи и электронная коммерция» «единого 

окна». 

Удаленная уплата таможенных платежей 

предполагает использование электронных 

методов, таких, как кредитные или дебетовые 

карты, электронный денежный перевод, а также 

онлайн-платежи, для уплаты пошлин, налогов и 

сборов, связанных с таможенным оформлением 

товаров, задекларированных для ввоза/вывоза с 

таможенной территории ЕАЭС. 

В рамках реализации блока «оплата, 

платежи и электронная коммерция» «единого 

окна» ЕАЭС каждая страна-участница Союза 

предпринимает собственные шаги для 

реализации и совершенствования технологий 

удаленной уплаты таможенных платежей, в том 

числе путем использования электронных 

сервисов. 

Востребованность технологии 

удаленной уплаты подтверждается и 

статистическими данными. В России за 2017 

год таким образом было уплачено 535,2 млрд 

рублей, это составило 68,2% от общего объема 

таможенных и иных платежей, которые 

уплачивались с применением цифровых 

технологий. В 2016 году данные показатели 

были ниже на 5,1% и составляли 440,4 млрд 

рублей   рис. 1  [6]. 

Из диаграммы наглядно видно, что в 

большей части участники ВЭД уплачивают 

таможенные платежи удаленным способом, и 

это говорит об эффективности внедрения 

данного механизма в России в рамках 

реализации «единого окна». Но при этом 

показатели еще недостаточно высоки, так как 

возможность электронной уплаты была 

внедрена еще в 2014 году. 

Армения 

В Республике Армения в настоящее время 

проводится работа по выстраиванию 

технологии удаленной уплаты платежей за 

государственные услуги, в том числе и 

представляемые таможенными органами.

 

 
 

Рис. 1 – Объемы платежей путем удаленной уплаты в общем объеме таможенных платежей 

за 2016 – 2017 гг. 
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На практике электронная оплата уже 

возможна посредством автоматизированного 

электронного модуля таможенных платежей  

e.accounting путем перевода с банковского 

счета, кошелька электронных денег, в том 

числе посредством банковских систем 

дистанционного обслуживания. 

E-accounting  электронный учет или 

онлайн-учет  - это применение онлайн-

технологий и интернет-технологий для 

функции бухгалтерского учета. Подобно 

электронной почте, являющейся электронной 

версией традиционной почты, электронный 

учет - это «электронное обеспечение» законных 

бухгалтерских и отслеживаемых процессов 

бухгалтерского учета, которые традиционно 

являются ручными и бумажными. 

Эта платежная система связана с 

различными сайтами. Например, многие услуги 

могут быть оплачены через сайт arca.am: он 

реализован закрытым акционерным обществом 

«Армениан Кард», основанным с участием 

Центрального банка и 10 коммерческими, с 

целью развития платежной системы. 

Существующие возможности согласно 

Оценке текущего статуса реализации 

механизма «единого окна» в государствах 

ЕАЭС [5]: 

- возможность электронной оплаты 

таможенных платежей и иных платежей за 

оказание государственных услуг с 

использованием электронных методов; 

- обеспечение безопасности транзакций 

 законодательно закреплены требования по 

защите данных участников ВЭД в электронном 

виде . 

 

Беларусь 

Республика Беларусь стремится к 

переходу на безбумажную торговлю, как на 

внутреннем, так и на внешнем рынке. 

Соответственно, должны быть внедрены все 

элементы электронной коммерции, что 

положительно скажется и на развитии 

механизма «единого окна». 

Так, на практике уже реализовано 

применение электронных инвойсов  счетов-

фактур , что, безусловно, стало значительным 

шагом в реализации электронного 

взаимодействия с государственными органами.  

 

 

Электронный инвойс должен быть составлен 

плательщиком, в том числе [3]: 

- при ввозе товаров на территорию 

Беларуси; 

- при вывозе товаров в соответствии с 

таможенной процедурой экспорта. 

Помимо этого у лиц имеется 

возможность уплачивать платежи в бюджет 

государства  в том числе таможенные платежи  

в электронном виде через автоматизированную 

информационную систему «Расчет»  далее – 

АИС «Расчет» .  

Данная система единого расчетного и 

информационного пространства  далее – ЕРИП  

создана Национальным банком Республики 

Беларусь для упрощения порядка 

осуществления оплаты и приема платежей от 

физических и юридических лиц. 

В соответствии с законодательством 

удаленная оплата может осуществляться путем 

аккредитива, инкассо или банковского 

перевода. Аккредитив и инкассо чаще всего 

используются в международных расчетах. А 

внутренние безналичные расчеты – в виде 

банковского перевода на основании расчетных 

документов, использования платежных карт, и 

иных инструментов, предусмотренных 

Национальным банком. 

Концепция развития платежной системы 

Республики Беларусь на 2016–2020 годы 

предполагает развитие рынка электронных 

денег и цифрового банкинга в целом, который 

организует взаимодействие между банком и 

клиентом посредством цифровых каналов [3]. 

Электронные платежные инструменты 

на данный момент являются наиболее 

развитыми из всех элементов цифровых 

банковских технологий и наиболее понятными 

для банков и клиентов. 

Стратегическими направлениями 

развития безналичных расчетов являются [5]: 

- совершенствование норм и правил 

осуществления безналичных расчетов с учетом 

международного опыта и банковской практики; 

- переход на электронное 

взаимодействие клиентов с банковской 

системой при осуществлении безналичных 

расчетов посредством расширения 

использования системы дистанционного 

банковского обслуживания; 
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- гармонизация законодательства 

государств – членов ЕАЭС в сфере 

регулирования безналичных расчетов. 

 

Казахстан 

В Республике Казахстан возможна 

электронная уплата таможенных платежей с 

помощью электронных платежных систем, 

электронного денежного перевода, посредством 

портала «электронного правительства» с 

применением платежных карт и текущего 

счета. 

Таможенная информационная система  

«АСТАНА-1» разработана и введена в рамках 

реализации 38 шага Плана нации в целях 

развития электронного декларирования. 

Помимо электронного декларирования данная 

система позволяет осуществлять и электронную 

уплату таможенных платежей. Новая 

информационная система разработана в 

соответствии с нормами Всемирной торговой 

организации, международными стандартами и 

передовой практикой, призвана способствовать 

сокращению количества документов для 

экспорта и импорта, а также времени их 

обработки, другими словами, упростить 

таможенные формальности. 

ИС «АСТАНА-1» является 

многофункциональной и комплексной 

системой, в этой связи еѐ внедрение было 

осуществлено поэтапно, начиная с 2017 года. 

Срок сдачи ИС «АСТАНА-1» в промышленную 

эксплуатацию – 1 квартал 2019 года. 

Следует отметить, что информация о 

платежах на лицевые счета участников ВЭД в 

ИС АСТАНА-1 поступает довольно оперативно 

 до 20 минут . 

При этом платежи уплачиваются по 

месту регистрации участника ВЭД вне 

зависимости, где проводится декларирование 

товаров. 

Также предусмотрена возможность 

осуществления таможенных и налоговых 

платежей с помощью специальной платежной 

карты. Такую возможность предлагает БТА 

Банк, позволяя участникам ВЭД сокращать 

материальные и временные затраты при оплате 

таможенных платежей через электронные 

системы/платформы [7]. 

 

Кыргызская Республика 

 

 Киргизии на данный момент возможность 

электронной оплаты таможенных платежей 

находится на стадии разработки, поэтому еще 

не внедрена для использования участниками 

ВЭД. 

ОАО «РСК Банк» совместно с 

Государственной таможенной службой  далее – 

ГТС  при Правительстве Киргизии впервые 

реализовал проект по получению онлайн 

электронного подтверждения об уплате 

таможенных платежей. 

Отныне таможенные платежи, 

проведенные через банкоматы и платежные 

терминалы «РСК Банка», будут загружаться 

напрямую в единую автоматизированную 

систему ГТС в момент оплаты. Подобные 

платежи являются автоматически 

подтвержденными и в течение всего 

нескольких минут зачисляются на лицевой счет 

ГТС. 

 

Россия 

Законодательно в Российской 

Федерации не ограничены способы денежных 

переводов при уплате платежей. Обязанность 

может быть исполнена с применением любого 

электронного сервиса, предусмотренного 

законодательством. В отношении таможенных 

платежей, пеней, процентов предусмотрена 

возможность применения устройств, 

предназначенных для совершения операций с 

использованием электронных средств платежа, 

без возможности приема  выдачи  наличных 

денежных средств. 

Сейчас для уплаты таможенных 

платежей широко используются таможенные 

карты, создаются специализированные 

электронные платежные платформы, в том 

числе разработан «Калькулятор таможенных 

платежей» в рамках работы 

автоматизированной системы «Личный кабинет 

участника ВЭД», с помощью него 

заинтересованное лицо может узнать точную 

сумму таможенных пошлин, налогов, 

подлежащих уплате. 

У участников ВЭД существует 

возможность оплаты таможенных платежей 

через порталы электронной уплаты 

таможенных сборов, пошлин, налогов. 

Таможенная карта представляет собой 

микропроцессорную      банковскую         карту,  
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эмитируемую кредитными организациями 

 банками-эмитентами , которая является 

инструментом доступа к счету плательщика и 

которая позволяет владельцам осуществлять 

помимо прочего и он-лайн платежи. 

Для получения таможенной карты 

заинтересованное лицо открывает специальный 

счет в банке-эмитенте. 

С 2012 года действующими эмитентами 

таможенных карт являются две платежные 

системы: ООО «Мультисервисная платежная 

система», создавшая карту «Раунд», и ООО 

«Таможенная карта». В соответствии с 

Федеральным законом от 27.06.2011  №161-ФЗ 

«О национальной платежной системе» обе 

системы являются национально значимыми [4]. 

В этом году ООО «Таможенная карта» 

совместно со Сбербанком завершило работа 

над новой системой уплаты таможенных 

платежей — без использования карт на 

физических носителях. Все операции 

проводятся в рамках привычного для клиентов 

Сбербанка личного кабинета. 

Все больше и больше операций 

осуществляется с помощью электронных 

устройств приема платежей. При этом, 

естественно, постепенно сходит на нет 

необходимость наличия пластиковой карты. По 

сравнению с ней такие «виртуальные» карты 

обладают рядом преимуществ. Например, с их 

помощью можно быстрее получить доступ к 

услуге по оплате таможенных платежей. К тому 

же эти карты — бесплатные [8]. 

Также у участников ВЭД отпала 

необходимость самим заполнять документы для 

оплаты таможенных платежей. Они могут 

поручить эту работу таможенным 

представителям. Для этого нужно в личном 

кабинете зарегистрировать договор с 

соответствующей компанией и конкретным 

специалистом по таможенным операциям — 

сотрудником компании. 

Преимущества таможенных карт: 

- быстрая оплата таможенных платежей 

в любой таможенный орган России; 

- контроль за проведением оплаты; 

- возможность формирования 

расширенной банковской выписки с 

детализацией таможенных платежей; 

- доступ к сервису в любое удобное 

время; 

- отсутствие авансовых платежей и 

переплат; 

- оперативный возврат средств на 

расчетный счет; 

- точная сумма к оплате и, 

соответственно, отсутствие остатков на 

лицевых счетах в таможне. 

Несмотря на большое количество 

положительных моментов  использовании 

электронного способа оплаты таможенных 

платежей, можно выявить недостатки 

существующих платежных систем. 

Зачастую плательщиков отталкивает 

стоимость обслуживания в банках. Например, 

стоимость обслуживания таможенной карты 

Сбербанком  в партнерстве с ООО 

«Таможенная карта»  составляет минимум 15 

000 руб. в месяц [9]. Поэтому, для привлечения 

участников ВЭД к более активному 

использованию технологии удаленной уплаты 

банки-эмитенты таможенных карт могли бы 

снизить стоимость обслуживания. 

Помимо этого, на официальных 

государственных сайтах отсутствует подробная 

информация о возможностях и порядке 

осуществления электронной оплаты 

таможенных платежей. Конкретные алгоритмы 

действий можно найти только на официальных 

сайтах сервисов, осуществляющих выпуск 

таможенных карт  «Раунд» и «Таможенная 

карта» . Следовательно, видится необходимым 

размещение соответствующей информации на 

сайте ФТС России и других государственных 

сайтах.  

Немаловажным препятствием является и 

менталитет лиц, осуществляющих деятельность 

на территории ЕАЭС: до сих пор у многих 

сохраняется недоверие к современным 

развивающимся технологиям, в том числе к 

транзакциям электронным путем, когда 

фактически не нужно совершать никаких 

физических перемещений для уплаты 

таможенных платежей. Для решения данной 

проблемы также видится необходимым 

размещение на официальном сайте ФТС России 

мотивирующей информации, которая 

раскрывала бы все преимущества 

использования удаленной уплаты таможенных 

пошлин и налогов, и это, в свою очередь,
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безусловно, могло бы привлечь 

вышеописанных участников ВЭД. 

Также в процессе исследования была 

выявлена следующая особенность: несмотря на 

то, что в ЕАЭС совместно реализуется работа 

над механизмом «единого окна», блок 

электронной уплаты таможенных платежей 

реализуется каждой страной по-отдельности. 

Каждое государство разрабатывает свои 

платформы, программы, сайты для обеспечения 

удаленной оплаты для участников ВЭД. При 

этом данные платформы находятся на 

различных уровнях разработки и введения в 

эксплуатацию. В России и Казахстане уже 

можно свободно и в полной мере использовать 

соответствующие сервисы, в Беларуси частично 

на это ориентирован портал, представляющий 

все государственные услуги. В Армении 

описанная возможность представляется 

сторонними сервисами, потому специальная 

платформа находится в разработке. В Киргизии 

на данный момент возможности удаленной 

уплаты таможенных пошлин и налогов не 

предусмотрено: участники ВЭД могут только 

пользоваться платежными терминалами банков, 

установленных на таможенных постах. 

На мой взгляд, в целях более успешной 

реализации данной сферы в рамках «единого 

окна» необходима разработка единой 

электронной информационной платформы, а 

также программного обеспечения, инструкций 

и нормативных документов для стран-участниц 

Союза в целом. Это оказало бы плательщикам 

помощь в процессе изучения порядка и 

алгоритма действий для произведения 

удаленной уплаты таможенных платежей, 

поэтому они могли бы свободно 

ориентироваться в подобной системе. 

Таким образом, в данной статье было 

выдвинуто несколько возможных способов 

устранения/минимизации существующих 

проблем в сфере применения электронного 

способа уплаты таможенных платежей. 

Необходимо привести всю область, 

касающуюся общих положений по применению  

реализации удаленной оплаты, к четко 

закрепленной структуре, создать 

соответствующие нормативные акты, которые 

бы регулировали данную сферу. 

Помимо этого, логичным видится 

создание общей     единой      информационной  

 

платформы для электронной уплаты 

таможенных платежей участниками ВЭД на 

всей территории ЕАЭС. Также в этом вопросе 

большую роль играет политика банков-

эмитентов таможенных карт, так как многие 

участники ВЭД не переходят к использованию 

таможенных карт только из-за высоких, по их 

мнению, размеров комиссии. 

Реализация указанных ранее положений, 

по моему мнению, способна сыграть 

немаловажную роль в процессе перехода к 

электронной уплате таможенных платежей и к 

«безбумажной торговле» в государствах ЕАЭС 

в целом. 
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