
Применение и интеграция 
искусственного интеллекта (ИИ) в 
таможенных формальностях.
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Служба доходов Грузии оцифровывает свои документы и 
автоматизирует таможенные процедуры:

До:

 Экспортные декларации;

 Время, затрачиваемое на 
декларацию: 20 мин;

 Человеческие ресурсы тратят > 
30 000 часов в год.

После:

 Сэкономленное рабочее время за 
год 20 000 часов в год;

 Время, затрачиваемое на 
декларацию: 3 мин;

 75% объявлений не требует 
участия человека;

Заполнение 
таможенных 
деклараций на 
экспортные товары; До:

 Сертификаты происхождения > 41 
000;

 форма СТ-1 > 29 000;

 Человеческие ресурсы тратят > 5 
000 часов в год.

После:

 Участие человека уменьшилось на 
60%;

 Экономия рабочего времени за год 
3 000 часов в год (60%);

 70% форм СТ-1 не требуют 
участия человека;

Выдача/проверка 
сертификатов для 
доказательства 
происхождения; До:

 Услуга доступна в рабочее время;

 Человеческий ресурс провел 4 
штатных сотрудника;

 Дополнительные расходы на SMS-
услуги.

После:

 Сервис доступен 24/7;

 Отсутствие необходимости 
участия человека;

 Никаких дополнительных затрат 
на SMS-сервис.

Оценка налоговых 
обязательств по 
товарам «желтого 
канала»;
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Идентификация документа

Извлечение данных из документов

Проверка ввода данных

Заполнение таможенных деклараций на экспортные товары

Выдача/проверка сертификатов для подтверждения

происхождения

Оценка налоговых обязательств по товарам «желтого 

канала» 

Ui приложение для проверки HS-кода

Ключевые технологии и компоненты

Выполненные задачи:



Как использовать и улучшать ИТ-
инструменты для улучшения торговой среды 
для клиентов таможни

Рекомендаций по использованию и улучшению IT-

инструментов для улучшения торговой среды для 

клиентов таможни:

1. Используйте аналитику данных для выявления 

областей, в которых клиенты сталкиваются с 

трудностями, и разрабатывайте целенаправленные 

меры;

2. Используйте технологии для автоматизации и 

оптимизации процессов, чтобы сделать их более 

эффективными и удобными для пользователя;

3. Используйте механизмы обратной связи, чтобы 

постоянно улучшать пользовательский опыт;

4. Будьте в курсе последних технологических тенденций 

и разработок, чтобы инструменты всегда были 

актуальными и эффективными.



Предпосылки успешного внедрения искусственного интеллекта для 
нужд таможни

1. Успешная реализация 
начинается с поиска 
процессов в вашем бизнесе, 
которые могли бы извлечь 
выгоду из RPA;

2. Стандартизация процесса 
является еще одним важным 
компонентом успешного 
внедрения, непредсказуемый 
процесс не может быть 
автоматизирован;

3. Процесс, выполняемый 
людьми, обычно состоит из 
множества бесполезных 
шагов, требующих много 
времени.

Стандартизация 
процессов и 
реинжиниринг

1. Документы должны быть 
структурированными или 
полуструктурированными;

2. Качество отсканированных 
документов должно быть 
достаточно хорошим, чтобы их 
мог прочитать человеческий 
глаз;

3. Все возможные документы 
должны быть предварительно 
идентифицированы, иначе 
лишнее участие человека 
увеличит затраты времени на 
идентификацию документа и 
общее время обработки.

Идентификация и 
стандартизация 
документов

1. Повышенная 
эффективность:.

2. Экономия средств:

3. Повышенная гибкость:.

4. Улучшенное качество:

Важность выбора 
квалифицированного 
партнера1 2 3



Предпосылки успешного внедрения 
искусственного интеллекта для нужд 
таможни

Для успешного внедрения AI для нужд 
таможни необходимо:

1. Разработка адекватной правовой базы;

2. Привлечение частного сектора;

3. Доступность данных;

4. Наличие технической инфраструктуры;

5. Развитие потенциала сотрудников 
таможни;

6. Повышение осведомленности.



Вызовы на этапе внедрения

Во время внедрения компьютерного зрения и 
оптического распознавания символов может 
возникнуть несколько проблем, в том числе:

1. Обеспечение совместимости 
программного обеспечения RPA и OCR 
друг с другом и с существующей IT-
инфраструктурой;

2. Обеспечение быстрого и простого 
развертывания программного обеспечения 
RPA и OCR;

3. Обеспечение возможности использования 
программного обеспечения RPA и OCR 
сотрудниками с разным уровнем 
технической подготовки;

4. Обеспечение того, чтобы программное 
обеспечение RPA и OCR могло 
масштабироваться по мере роста бизнеса.



Демонстрационное видео: Оцифровка документов



Демонстрационное видео: Заполнение экспортной декларации



Требования к программному решению и достижения

Возможности лицензии на программное обеспечение должны тщательно выбираться в 
соответствии с текущими и будущими потребностями организации.

Программное решение
минимальны

е требования

спустя 3 

месяца

спустя 5 

месяцев

Возможность внесения изменений, в том числе в случае 

изменения основного программного комплекса
Да Да Да

Минимальный процент ошибок чтения 50% 75% 85%+

Совместимость и интеграция с существующим программным 

обеспечением Asycuda
Да Да Да

Возможность обработки и классификации 

структурированных форм, полуструктурированных 

документов, таких как счета-фактуры, налоговые формы, 

претензии, CMR и адаптационные документы

Да Да Да



Ближайшие проекты и 
будущие перспективы

Заполнение таможенных деклараций на экспортные 
товары, что занимает более 170 000 часов в год;

Разработка и интеграция аппаратных роботов с 
роботами RPA для предоставления через них наиболее 
распространенных услуг для удовлетворения 
предстоящего увеличения физического оборота в 
экономической зоне таможенного оформления;

Порядок оформления командировок и отпусков;

Автоматизация процессов департамента налогового 
мониторинга;

…



Рекомендации для стран Центральной Азии 
по внедрению RPA, OCR и AI включают:

1. Внедрить RPA для автоматизации 
повторяющихся задач и процессов;

2. Используйте OCR для автоматизации 
процессов ввода и поиска данных;

3. Используйте AI для улучшения процессов 
принятия решений и операций;

4. Внедрите эти технологии, чтобы повысить 
эффективность бизнеса и 
производительность.



მადლობა

Спасибо за внимание

рахмет

рахмат

rahmat

ташаккур

Самсон Уридиа
Начальник департамента 
международных отношений 

Служба Доходов Грузии 
6а Костава Ул., 0179 Тбилиси, Грузия
Моб : +995 599 43 43 12
Эл-почта: s.uridia@rs.ge
Веб : www.rs.ge


