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«ЕДИНОЕ ОКНО» И ОБМЕН ДАННЫМИ В ЕВРОСОЮЗЕ 
 
Таможенный союз является одним из видов торгового блока, который 

состоит из зоны свободной торговли с единым таможенным тарифом, 
государства-члены ведут общую внешнюю торговую политику, но в 
некоторых случаях используют различные квоты на импорт и другие меры.  
Цели создания таможенного союза, как правило, включают повышение 
экономической эффективности и установления более тесных политических и 
культурных связей между странами-членами. 

Европейский союз принял таможенный кодекс. Однако - 
законодательство на уровне ЕС не охватывает все вопросы таможенного 
регулирования. Таможенное законодательстве ЕС состоит из:  Таможенного 
кодекса Сообщества и положений его реализации, Единого таможенного 
тарифа, международных соглашений. 

Не включено в общее  таможенное законодательство: 
 - национальные правила по реализации законодательства ЕС; 
- национальные правила по административной организации 

таможенного регулирования; 
-  национальные правила по регулированию ответственности за 

нарушение таможенного законодательства ; 
- приказы и распоряжения таможенных администраций. 
Многие отношения по-прежнему регулируются национальным 

законодательством. 
Предпосылки внедрения механизмов „единого окна” в Евросоюзе:  

• Функционирует Таможенный союз;  
• Уровень законодательного регулирования – Евросоюз и страны-члены;  
• Миссия таможни – исполнение законодательства;  
• Таможня (и другие) уже используют компъютерные системы; 

Современное Единое окно в Евросоюзе  
• Полномерное “единое окно” (реализуется поэтапно); 
• Ориентированно только на товары; 
• В будущем – этап таможенной очистки ; 
• Предусматривается электронный формат – сообщения; 
• Строится на международных стандартах; 
• Нет одного “единого окна” в рамках Сообщества; 



• Нет конретных сроков завершения работ по внедрению; 
• Нет распределения  ответственности между ведомствами; 
• Стандартизированный инструмент таможенного контроля.  

Единое окно в Евросоюзе в будущем:  
• Возможность для участников ВЭД подавать в электронном виде и 

только один раз  всю информацию требуемую таможенных 
законодательством и другими контролирующими органами для 
перемещения товаров через границы в Евросоюза; 

• Развитие взаимосвязанных национальных систем “единого окна” во 
всех странах-членах: 

– 27 национальных таможенных служб. 
– Национальные таможенные службы применяют политику и 

Европейского сообщества, и национальную политику. 
• Национальные системы “ единого окна” и централизованные системы 

Евросоюза взаимодействуют.  
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Работы по  внедению  “единого окна”: 

• Необходим поэтапный подход; 
• Подготовительная фаза – сверка всех докуменов документов; 
• Включить ветеринарные и фитосанитарные документы; 
• Создать проектную группу – «Функциональные спецификации и 

стандарты». 
Следующие шаги: 
• Вторая фаза – проектная группа будет: 



• Расматривать документы TAXUD относительно технических 
аспектов; 

• Продлолжить определять функциональные спецификаций; 
• Определять приоритеты стран членов; 
• Анализировать порядок и объем обмена информацией между 

странами- членами ; 
• Рассмотреть возможность создания пилотного проекта, если 

будет положительный результат анализа затрат и выгод  
Дополнительную информацию можно получить на сайте  DG TAXUD: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/electronic_customs_in
itiative/index_en.htm. 
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