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Перспективы усовершенствования механизмов таможенного 

контроля и таможенного оформления в Республике Армения 

 

Таможенная служба Республики Армения – это та структура, которая имеет 

ключевое значение в деле обеспечения и развития экономической безопасности 

страны, а также стимулирования внешней торговли и осуществления контроля. 

С целью разрешения вышеперечисленных задач Таможенная служба 

Республики Армения разработала долгосрочную стратегическую программу на 

2009-2012 годы. В основе этой программы лежат семь принципов, направленных 

на повышение эффективности таможенного администрирования и 

усовершенствования механизмов таможенного контроля и таможенного 

оформления в результате проведения соответствующих законодательных реформ в 

таможенной сфере. Все выбранные нами принципы усовершенствования 

таможенного администрирования направлены на одну цель: упростить 

таможенное оформление и таможенный контроль товаров и транспортных средств, 

перемещаемых через таможенную границу. 

С этой точки зрения при таможенном оформлении мы придаем большое 

значение применению принципа «единое окно», которое закреплено и в нашей 

стратегической программе. Первые шаги в этом направлении уже осуществлены. 

Внедренная автоматизированная система TWM позволила достичь значительного 

прогресса в области упрощения и облегчения таможенных оформлений, в 

частности в процессе выборочности таможенного контроля, когда 

автоматизированная система, исходя из критериев риска, выбирает коридоры 

таможенного контроля – зеленый, желтый или красный. В таможенной 

декларации это отображается в отдельном столбике, исключая общение между 

таможенным инспектотом и декларантом. Кроме того, исчисление таможенных 

платежей и их уплата отображаются в таможенной декларации. В результате 

проведения  вышеперечисленных мероприятий сократилось время, необходимое 



для осуществления таможенного оформления и самое главное – 

минимизировались коррупционные риски. 

С целью минимизации коррупционных рисков были внесены 

соответствующие поправки в таможенное законодательство и  упрощены 

таможенные процедуры. При таможенном оформлении внедрены и расширены 

рамки электронного самодекларирования.  

В деятельности таможенных органов особое значение придается вопросам 

создания технически оснащенных зон таможенного контроля, а также работам по 

внедрению единой электронной системы связи между таможенными органами. 

В результате проведения вышеперечисленных мероприятий, в области 

таможенного контроля внедрены привентивные меры, направленные на 

повышение эффективности сбора таможенных платежей и сокращение времени, 

необходимого для осуществления таможенного оформления. Внедрение общей 

электронной сети между таможенными органами и субъектами 

внешнеэкономической деятельности позволило в корне изменить действующий 

порядок декларирования. Однако, считаю необходимым подчеркнуть, что темпы 

реформирования непосредственно зависят от финансовой обеспеченности 

необходимых мероприятий, связанных с техническим переоснащением 

таможенных органов. 

Комитет государственных доходов, в рамках имеющихся возможностей, 

пытается своими силами воплотить в жизнь программы по автоматизированию 

таможенного контроля и таможенного оформления, которые лежат в основе 

принципа «единое окно».  

Одновременно придается большое значение прозрачности процесса 

реформирования и повышению уровня осведомленности общества, так как только 

хорошо знающий законодательство и осведомленный о своих правах декларант 

является основным гарантом полноценного применения усовершенствованного 



законодательства. В связи с этим Таможенная служба придает важность факту 

создания института таможенных брокеров, который за последие два года 

подвергся значительным позитивным изменениям. 

Итак, в рамках реформирования первостепенными задачами являются: 

создание вушеуказанных технических условий и доработка таможенного 

законодательства в соответствии с возможностями, которые будут созданы в 

результате технического совершенствования системы таможенного контроля, а 

административные реформы должны быть направлены на обеспечение 

полноценного применения усовершенствованного законодательства. 

Придавая большую важность внедрению принципа «единое окно», мы 

готовы продолжать взаимосогласованную работу с таможенными службами других 

государств как по осуществленным, так и по предстоящим реформам.  

   


