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Аннотация. В данной статье рассматривается и изучается организация таможен-

ного контроля в Австралии. Особое внимание уделяется Австралийской таможенной 

службе, а также выявляется ее важность и весомость во внедрении информационных 

технологий в работу. Помимо этого, указаны основные виды налогов, взимаемых при вво-

зе товаров, и показывается отношение работодателей к подготовке кадров для трудо-

устройства в таможенные органы данного государства. 
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Актуальность данной темы заключается 

в том, что на сегодняшний день междуна-

родная торговля играет все более весомую 

роль в развития мировой экономики. В ре-

зультате процесса глобализации значи-

тельно возросла экономическая взаимо-

связь государств, мировое сообщество 

превратилось в относительно целостную 

систему, в рамках которой складываются 

общие правила и принципы международ-

ной торговли. В связи с данными процес-

сами увеличивается объем товарных пото-

ков, и соответственно, растет нагрузка на 

таможенные органы, от деятельности ко-

торых зависит скорость перемещения то-

варов. 

Австралийская таможенная и погранич-

ная служба является австралийским Феде-

ральным государственным учреждением, 

который отвечает  за управление безопас-

ности и целостности австралийской грани-

цы, облегчение передвижения законных 

международных путешественников и то-

варов, а также сбор таможенных пошлин и 

налогов [1]. 

Австралийский континент известен во 

всем мире одной из самый продуктивных 

таможенных служб. Местные таможенные 

органы занимают весьма серьезные пози-

ции среди других стран. Ведомство страны 

прославилось тем, что стало одним из ве-

сомых двигателей во внедрении электрон-

ных технологий и является наименее кор-

румпированной по сравнению с таможня-

ми иных государств. 

Так, в 1985 году парламентом Австра-

лии была учреждена Австралийская тамо-

женная служба [2]. На данном этапе Авст-

ралийская таможенная служба разделилась 

на такие национальные программы, как 

контроль по импорту и экспорту, отрасле-

вая помощь, внутренние доходы, барьер-

ное управление, инспекция, координация и 

услуги, а также обработка пассажиров. 

Таможенной службе Австралии уже бо-

лее ста лет. Одной из главных задач, стоя-

щей перед ней являлась борьба с контра-

бандой спиртного. Стоит отметить, что 

важным историческим моментом в разви-

тии Австралийского таможенного дела 

стало объединение Департаментов по во-

просам миграции и пограничной охраны 

(DIBP) и Австралийской таможенно-

пограничной службы (ACBPS), которое 

состоялось 1 июля 2015 года. Помимо  

этого, в рамках единого ведомства стали 

действовать Австралийские пограничные 

войска (ABF), которые и по сей день зани-

маются проведением расследований и кон-

тролем безопасности [3]. 

Задачи, которые возлагает на себя Де-

партамент, выходят за пределы обычных 

таможенных обязанностей. Основной 

службой пограничного контроля Австра-

лии является защита таможни и границы. 

От международных путешественников в 
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аэропортах, к зарубежной почте и торгов-

ле, введенной морским путем. 

В одно время таможня Австралии стала 

одной из передовых стран, которые стали 

вводить современные таможенные техно-

логии не только на местной территории, 

но и по всему миру. Положительные  из-

менения в администрировании начались в 

1996 году, когда в стране стали создавать-

ся Национальные бизнес-центры (NBC), 

которые занимались анализом и монито-

рингом товарооборота, координацией дея-

тельности таможни и разработкой Нацио-

нальной концепции развития таможенных 

органов. 

Как и в таможенных органах других 

стран, повсеместно эксплуатируются ав-

томатизированные информационные сис-

темы. Одной из главных является  Автома-

тизированная таможенная информацион-

ная система Automated Customs 

Information System (ACIS) и Интегриро-

ванная грузовая система Integrated Cargo 

System (ICS), которые предполагают элек-

тронное таможенное оформление и декла-

рирование, а также исключает необходи-

мость предъявления письменных разреше-

ний и деклараций. Помимо этого, эти сис-

темы также позволяют за максимально ко-

роткие сроки обеспечивать доступ к ин-

формации об участнике внешнеэкономи-

ческой деятельности и области, в которой 

он работает. 

Также, в отличие от России, в 1966 году 

была принята и использована в работе сис-

тема управления рисками, главной ролью 

которой стала помощь участнику внешне-

экономической деятельности, что позволя-

ет обеспечить доступ к информации о гру-

зах, связях с импортёрами и экспортёрами, 

таможенными брокерами, перевозчиками 

и другими субъектами отрасли. На сего-

дняшний день эта программа по-прежнему 

продолжает совершенствоваться для того, 

чтобы повышать эффективность и уровень 

работы таможни. 

Одно из крупнейших направлений ра-

боты, проводимой Службой, было связано 

с ввозом наркотиков и веществ-

прекурсоров, а также с контрабандой неза-

конного количества табака. Для проверки 

людей, товаров, почты, судов и самолетов, 

пересекающих границу Австралии, ис-

пользовались такие методы досмотра, как 

рентген, технология обнаружения следов и 

собаки-детекторы. 

Таможенные пошлины требуют уси-

ленного таможенного контроля [4]. 

Стоит отметить, что при ввозе товаров в 

Австралию могут взиматься три вида на-

логов: 

1) налог на товары и услуги, который 

взимается в момент пересечения границы. 

При этом он не действует в отношении то-

варов, помещённых на временное хране-

ние до того момента, как они не будут вы-

пущены для внутреннего потребления. 

2) налог взимается при ввозе дорого-

стоящих автомобилей. Его обязаны выпла-

тить владельцы, которые ввозят транс-

портное средство, превышающее опреде-

лённый стоимостной порог. 

3) винный уравнительный налог, кото-

рым облагается алкогольная продукция, 

которая пересекает границу страны. 

При этом экспортных пошлин в Авст-

ралии не существует, но действует НДС в 

размере 10%, которым также облагаются 

товары, ввезённые, но не вывезенные с 

территории страны в течение 60 дней. 

К основным законам, регулирующим 

внешнеторговые операции можно отнести: 

закон о таможенном регулировании; закон 

о порядке контроля импорта пищевой про-

дукции и другие [5]. 

Также, важно отметить, что в Австра-

лии уделяется большое внимание обуче-

нию работников для таможенных органов. 

Важной особенностью австралийской та-

можни является то, что она предоставляет 

хорошие возможности для трудоустройст-

ва. Существуют различные программы, 

которыми могут воспользоваться как гра-

ждане данной страны, так и иностранные 

граждане. 

Для упрощения возможности коммуни-

кации между соискателями и отделом кад-

ров существует специальная организация 

по подбору персонала в компанию, а для 

самой процедуры общения был создан от-

дельный сайт, на котором соискатель мо-

жет разместить свое резюме, получить от-

клик варианты государственных должно-

стей на выбор. 
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Таким образом, из вышесказанного 

можно сделать вывод, что современная 

таможенная служба Австралии претерпе-

вает новые усовершенствования и не стоит 

на месте. Современная таможенная служба 

является одной из самых показательных в 

мире. Вовлекаются различные специали-

сты и используются новейшие технологии 

для автоматизации таможенного процесса. 
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