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Вызовы, с которыми сталкиваются таможенные 
органы, при работе с ТЭТ

1. Резкое увеличение объемов наименований/небольших партий товаров в электронной торговле

2. Большие объемы (или небольшие партии) создают проблемы со сложным таможенным 
оформлением

3. Отсутствие управления рисками – потенциальный риск контрабанды/контрафактных товаров, 
нарушений прав интеллектуальной собственности и занижения оценки стоимости товаров.

4. Положения «De Minimis» - импорт товаров ниже минимальных пороговых значений/личные вещи 
создает потенциально значительную утечку доходов.

5. Рост административных расходов и других процедур оформления; регистрация игроков ТЭТ 
(операторов электронной коммерции, провайдеров логистики и платежей), доступ к персональной 
информации потребителей.

6. Неадекватная трансграничная логистика и распределение – отсутствие таможенных объектов для 
ТЭТ



Этап зрелости развития ТЭТ

Место 
в 2020 году

Страна

47 Грузия
60 Казахстан
61 Монголия
65 Азербайджан

97 Кыргызская
Республика

107 Узбекистан
116 Пакистан
121 Таджикистан
143 Афганистан

Не включен Туркменистан

Индекс электронной торговли 
ЮНКТАД B2C за 2020 год

Первый этап -
зарождение
Афганистан

Кыргызская Республика
Республика

Пакистан
Таджикистан
Туркменистан

Узбекистан

Второй этап -
движение

Грузия
Азербайджан

Казахстан
Монголия

Третий этап-
высокие темпы 

роста

КНР 

Ра
зв
ит
ие

Время
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Запуск платформы 
экспорта  ТЭТ В2С

Рост платформы 
экспорта  ТЭТ В2С

Запуск платформы 
импорта  ТЭТ В2С

Рост платформы импорта  
ТЭТ В2С

Трансформация 
платформы импорта  ТЭТ 
В2С (торговля)



Потенциал стран для обработки грузов ТЭТ

Анализ для членов ЦАРЭС основывался на 
3 ключевых институциональных элементах 
для эффективной обработки грузов ТЭТ:

i. Законодательная база

ii. Упрощение таможенных процедур 
ТЭТ

iii. Система таможенных 
информационных технологий для 
содействия ТЭТ

No measures
Some small steps initiated
Several measures initiated
Some measures implemented
Signficant measures implemented

Меры отсутствуют

Инициированы небольшие шаги

Инициировано несколько мер

Реализованы некоторые меры

Реализованы значительные меры

 
Этап Страна 

Законодательная 
база для 

содействия ТЭТ 

Таможенные 
процедуры для 
содействия ТЭТ 

Существующая 
таможенная система 
для содействия ТЭТ 

Третий 
этап КНР 

   

 
 
 

Второй 
этап 

Азербайджан 
   

Грузия 
   

Казахстан 
   

Монголия 
   

Пакистан 
   

 
 
 
 

Первый 
этап 

Афганистан 
   

Кыргызская 
Республика 

   

Таджикистан 
   

Таджикистан 
   

Туркменистан 
   

Узбекистан 
   

 



Рекомендации
1.Реформирование режима минимального порогового значения «де минимис» МПДМ) –

3 члена Афганистан, Таджикистан и Туркменистан пока еще не установили МПДМ. 

2.Оформление до прибытия – предоставление возможности подачи импортных деклараций до прибытия 
товаров позволяет на раннем этапе определить стоимость товаров и риск партии грузов. В Глобальном исследовании 
ООН по содействию цифровой и устойчивой торговле, которое охватывало 10 членов,  указывается, ЦАРЭС 6 членов 
полностью реализовали эту меру, а 3 осуществляют ее частично. Рекомендуется, чтобы все члены внедрили ее 
полностью. 

3.Немедленный выпуск/оформление – категоризация различных товаров для ускоренного оформления, а 
именно: (i) письма/документы, (ii) отправления с низкой стоимостью ниже МПДМ, (iii) отправления с низкой 
стоимостью, облагаемые пошлиной, и (iv) более дорогостоящие грузы. Затем к каждой категории могут применяться 
дифференцированные методы обработки.

4.Упрощенное декларирование – использовать «упрощенную форму декларации» для недорогих отправлений 
в одной партии. Например, в Республике Корея упрощенная декларация содержит сокращенный набор данных из 26 
элементов по сравнению с 69 элементами данных в стандартной форме.

5. Оцифровка почтовых этикеток – перейти на цифровые форматы CN 22/23, и использовать систему ВПС, 
чтобы почтовые операторы могли отправлять оцифрованные этикетки CN 22/23 между почтовыми ведомствами и 
таможенными органами.

6.Использование оборудования для неинтрузивного досмотра (НИД) – использование 
оборудования НИД способствует быстрому досмотру и выпуску, позволяя таможенному органу перехватывать 
незаконные или запрещенные товары, поступающие через канал ТЭТ.


