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Характеристика дипломного проекта.  Актуальность темы 

представленного исследования очевидна.    Она заключается, прежде всего, в 
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это должно служить более качественному выполнению таких важных задач, 

которые стоят перед таможенными органами, как улучшение таможенного 

администрирования и улучшения качества таможенных услуг. Система 

электронного декларирования в этом аспекте выступает как средство 

повышения как качества как таможенного контроля, так и  эффективности 
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Именно в таком ракурсе рассматривает выбранную для исследования 
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обеспечивается за счет привлечения и критического анализа достаточного 

круга литературы, глубокого знания нормативно-регулятивной базы, умелой 

структуризации работы, доказательностью основных выводов и положений. 

Тема ВКР в целом раскрыта, цель исследования в основном достигнута, 

поставленные задачи решены.  

 Проявлена дипломником самостоятельность при выполнении 

дипломного проекта. Плановость и дисциплинированность в работе. 
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Умение пользоваться литературным материалом, индивидуальные 

особенности дипломника. При написании дипломного сочинения Д.С. 

Корховой проявил достаточные исследовательские навыки, определенную 

самостоятельность в отборе литературы и источников, формулировке целей и 

задач. Студент работал планово и систематически, адекватно реагировал на 

замечания и предложения научного руководителя.  

   

Положительные особенности дипломного проекта. ВКР   

представляет собой  законченное, самостоятельное исследование  на 

выбранную тему, выполненная на соответствующем для подобного рода 

работ теоретическом уровне. Все части  дипломного сочинения    оформлены 

в соответствии с требованиями, написаны грамотным языком.    

Практическая значимость состоит в выявлении проблем, мешающих системе 

электронного декларирования проявить свой потенциал. Дипломник изложил 

свое видение того, что необходимо сделать, чтобы эффектизировать  

названную систему с тем, чтобы ЭТД, в свою очередь, действительно 

содействовала повышению эффективности внешнеэкономической 

деятельности.     

Отрицательные особенности дипломного проекта. В работе 

обнаруживаются  доминирование теоретического и описательного материала 

над фактологическим и практическим.   

Данная работа заслуживает отличной оценки, а Д.С. Корховой  – 

присвоения квалификации «специалист таможенного дела».  

 

Научный руководитель: профессор  кафедры истории и регионоведения 

Сосковец Любовь Ивановна. 

 

_____________  

подпись  
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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа 106 с., 71  источник,  15 приложений. 

 

Ключевые слова: ФТС, декларирование товаров, электронное декларирование, 

предварительное информирование, удаленный выпуск, электронная подпись. 

 

Объектом исследования в настоящей работе является процедура электронного 

декларирования товаров. 

 

Цель работы – обоснование значимости и эффективности внедрения технологий 

электронного декларирования товаров в процесс таможенного оформления как основы 

повышения эффективности внешнеэкономической деятельности. 

 

В процессе исследования использовались следующие исследовательские методы. 

Исторический метод, позволяющий рассмотреть историю внедрения электронного 

декларирования в РФ, проследить основные этапы развития процедуры электронного 

декларирования товаров. Посредством структурно-функционального метода, были 

изучены цели и задачи использования электронного декларирования в таможенном 

оформлении товаров. С помощью метода системного анализа процедура электронного 

декларирования товаров была рассмотрена как сложноорганизованная система, были 

проанализированы ее внутренние и внешние составляющие. При помощи метода 

описания были приведены многие понятия и определения, содержащиеся в данной работе, 

а так же охарактеризован  процесс электронного декларирования с позиции декларанта - 

компании АО «Тандер». 

 

В результате исследования, полученные выводы позволяют определить пути 

совершенствования системы электронного декларирования товаров, осуществляемого 

таможенными органами России и повышения эффективности его использования в 

процессе декларирования и выпуска товаров в системе ФТС РФ и нормативно-правовой 

базы для всестороннего совершенствования системы таможенного администрирования и 

обеспечения экономической безопасности Российской Федерации, эффектизации 

внешнеэкономической деятельности 

 

Степень внедрения: результаты работы предлагается апробировать при 

совершенствовании системы электронного декларирования в таможенных органах и в 

учебно-методических целях, при изучении курсов по специальности «Таможенный 

менеджмент». 

 

Область применения: основные положения и результаты исследования могут быть 

использованы при формировании стратегии развития системы электронного 

декларирования в  Российской Федерации и разработке новых положений и нормативно-

правовых актов, регулирующих процедуру электронного декларирования товаров, для 

более качественного и быстрого таможенного оформления товаров. 

 

Экономическая значимость работы заключается в разработке направления 

обеспечения экономической безопасности России и повышению эффективности 

российской экономики на основе автоматизации деятельности таможенных органов при 

осуществлении электронного декларирования товаров. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В настоящее время во всем мире происходит 

огромное количество глобализационных процессов, которые подчиняют себе 

все аспекты человеческой жизни. Одними из этих процессов являются 

глобальная автоматизация и информатизация. Сложно представить, но за 

последние десятилетия все процессы производства стали либо частично, 

либо полностью автоматизированными. Внедрение в производство 

автоматизированных систем позволяет повысить эффективность 

производственной деятельности, сократить производственные затраты, 

существенно снизить затрачиваемое время на производство единицы 

продукции, уменьшить влияние на производство человеческого фактора.  

Интеграция национальной экономики в мировую экономику на 

данном этапе в большей степени зависит от уровня развития 

информационных технологий, в том числе в таможенной сфере. 

Эффективная работа таможенных органов Российской Федерации в сфере 

последних тенденций ускорения и увеличения товарооборота на внешнем 

рынке, борьбы с недостоверным декларированием товаров, занижением 

таможенной стоимости, коррупцией ставит четкую задачу внедрения 

процедуры электронного декларирования товаров и ее постоянное 

совершенствование в процесс таможенного оформления и выпуска товаров. 

Электронное декларирование товаров призвано обеспечить экономическую 

безопасность, минимизировать человеческий фактор, значительно 

сэкономить время участников внешнеэкономической деятельности на 

таможенное оформление и, тем самым, повысить эффективность 

внешнеэкономической деятельности. 

Необходимость внедрения технологий электронного декларирования 

вызывается ежегодным ростом внешнеэкономических связей. 

Соответственно увеличивается и количество документации, проходящей 

через Федеральную таможенную службу. Учитывая данные факторы, 
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таможенные органы должны максимально четко и оперативно обеспечить 

таможенное оформление товаров. Для выполнения перечисленных задач и 

была введена в действие процедура обязательного электронного 

декларирования. Данная процедура, безусловно, требует совершенствования 

и, стало быть, тщательного изучения. 

Актуальность выбранной темы и содержание настоящей работы 

обусловлена современностью процесса внедрения электронного 

декларирования товаров и значимостью таможенного оформления 

посредствам электронного декларирования товаров в условиях роста 

внешнеторгового оборота России за последние годы. Известно, что 

оптимизация таможенных процедур, повышение их прозрачности 

способствует созданию благоприятных условий для увеличения 

товарооборота в нашей стране и также для ведения внешнеэкономической 

деятельности в целом. Именно электронная форма декларирования товаров 

является одним из таких средств оптимизации. Также актуальность работы 

заключается в рассмотрении необходимости ускорения процесса 

таможенного оформления товаров путем использования новейших 

технологий в области таможенного оформления, что в целом представляет 

особый интерес не только для таможенных органов, но и участников 

внешнеэкономической деятельности.  

Внедрение технологий электронного декларирования товаров и их 

постоянное совершенствование – одна из стратегических целей Федеральной 

таможенной службы Российской Федерации, способствующая повышению 

качества предоставляемых таможенными органами услуг, сокращающих 

экономические издержки участников внешнеэкономической деятельности и 

государства, связанных с таможенным оформлением и таможенным 

контролем. Эти факторы оказывают значительное влияние на темпы роста 

экономического развития регионов и активность в сфере внешней торговли. 

Процесс развития технологий электронного декларирования товаров 

стал основой для внедрения технологий удалённого выпуска товаров. 
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Основой технологий удалённого выпуска является принцип разделения 

таможенных процедур на документальный и физический таможенный 

контроль товаров, осуществляемый в различных таможенных органах на 

территории Российской Федерации. Фактически, электронная декларация и 

прилагаемый к ней пакет документов подается в один таможенный орган, в 

котором осуществляется документальный контроль, а физический контроль 

товар может проходить в любом таможенном органе, который находится на 

пути следования товаров в конечную точку доставки. Применение 

технологий удалённого выпуска товаров также позволяет выработать 

действенные подходы по сокращению потока большегрузного транспорта, 

следующего под таможенным контролем по дорогам Российской Федерации, 

а также позволяет участнику внешнеэкономической деятельности 

выстраивать более эффективную логистическую цепочку доставки товаров.  

Исходя из этого, целью настоящей работы является обоснование 

значимости и эффективности внедрения технологий электронного 

декларирования товаров в процесс таможенного оформления как основы 

повышения эффективности внешнеэкономической деятельности.  

Для достижения цели сформулированы следующие задачи: 

1. Проанализировать понятие «электронное декларирование товаров» 

и его сущность. 

2. Изучить технологию электронного декларирования товаров. 

3. Рассмотреть технологию удаленного выпуска товаров. 

4. Изучить технологию предоставления предварительной информации 

и технологию электронной цифровой подписи. 

5. Охарактеризовать нормативную и правовую базу, регулирующую 

процесс электронного декларирования товаров. 

6. Рассмотреть процесс внедрения и применения электронного 

декларирования товаров. 

7. Выявить проблемы и охарактеризовать состояние системы 

электронного декларирования на данный момент. 
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8. Дать оценку деятельности таможенных органов по обеспечению 

процедуры электронного декларирования товаров. 

Объектом исследования в настоящей работе является процедура 

электронного декларирования товаров. 

Предметом исследования выступает: порядок и процесс 

электронного оформления товаров, нормативно-правовая база, 

регулирующая процедуру электронного декларирования товаров, процедура 

«предварительного информирования», процедура удаленного выпуска 

товаров, а также нормативно-правовая база регулирующая применение 

электронной цифровой подписи. 

Состояние изученности темы. Освещению общетеоретических и 

практических вопросов по теме исследования уже уделено много внимания в 

научной и прикладной литературе. Так, Ю. И. Сомов в своей статье в 

«Экономические аспекты информатизации: состояние и перспективы (на 

примере таможенных органов)»
1
 рассматривает взаимозависимость понятий 

«экономика» и «информатизация». В статье представлена авторская точка 

зрения на экономические аспекты информатизации и обоснована 

необходимость выделения экономики информатизации в самостоятельное 

научное направление. Приведены примеры решения ряда практических 

задач, связанных с экономическими аспектами информатизации в 

таможенных органах. И. В. Гриневский раскрывает основные подходы к 

информатизации деятельности в государственных органах, в том числе 

таможенных органах в  публикации «Развитие технологий электронного 

информационного взаимодействия субъектов совершения таможенных 

операций, на основе механизма «единого окна»»
2
. Н. Е. Максимова в статье 

«Развитие административно-правового регулирования таможенного 

                                                           
1
 Сомов Ю. И. Экономические аспекты информатизации: состояние и перспективы (на примере таможенных 

органов).// Вестник Российской таможенной академии. – 2015. – №2. 
2
 Гриневский И. В. Развитие технологий электронного информационного взаимодействия субъектов 

совершения таможенных операций на основе механизма «единого окна». // Вестник Российской таможенной 

академии. – 2015. – №2. 
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декларирования в электронной форме в Российской Федерации»
3
 

рассматривает исторический аспект развития административно-правового 

регулирования таможенного декларирования в электронной форме в 

Российской Федерации. Автор предлагает периодизацию истории развития 

административно-правового регулирования таможенного декларирования в 

электронной форме с указанием основных административно-правовых актов, 

регулирующих таможенную деятельность, связанную с электронным 

декларированием. В другой своей работе «Проблемные аспекты 

административно-правового регулирования таможенного декларирования в 

электронной форме»
4
, Н.Е. Максимова анализирует современное состояние и 

проблемные вопросы административно-правового регулирования 

таможенного декларирования в электронной форме в РФ в условиях 

функционирования Таможенного союза и Единого экономического 

пространства.  

В рубрике «Стратегия 2020» журнала «Таможня» размещена статья 

первого заместителя начальника Главного управления ОТОиТК С.А.  

Амельяновича «На автомате»
5
. Он проанализировал особенности процесса 

внедрения и развития электронного декларирования товаров и транспортных 

средств в Российской Федерации.  

В рубрике «Наша служба» журнала «Таможня» было опубликовано 

выступление начальника Управления делами ФТС России А. Свечникова «От 

бумаги к электронному декларированию»
6
. В данном материале описываются 

преимущества перехода от бумажного к электронному документообороту. 

Андрей Юрьевич Бельянинов, руководитель Федеральной 

таможенной службы,  в своей авторской статье «Сумма технологий в 

                                                           
3
 Максимова Н. Е. Развитие административно-правового регулирования таможенного декларирования в 

электронной форме в Российской Федерации. // Вестник Российской таможенной академии. – 2014. – №4 
4
 Максимова Н. Е. Проблемные аспекты административно-правового регулирования таможенного 

декларирования в электронной форме. // Вестник Российской таможенной академии. – 2014. – №2 
5
Амельянович С. А. «На автомате» [Электронный ресурс]: Журнал «Таможня» 18 [329] – сентябрь 2013 (стр. 

8) – Электрон. данн. – М., 2013 – URL: http://www.customs.ru/attachments/article/18159/18_2013_str_8.pdf 
6
 Свечников. А. От бумаги к электронному декларированию [Электронный ресурс]: Журнал «Таможня» №4 

(339) февраль 2014 года (стр. 12) – Электрон. данн. – М., 2013 – URL: 

http://www.customs.ru/attachments/article/18894/4_2014_str_12.pdf 
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таможенной сфере»
7
 в журнале «Ракурс», рассказал о работе российских 

таможенников по внедрению перспективных информационных таможенных 

технологий, в том числе о новациях, позволяющих оптимизировать процесс 

уплаты таможенных платежей. Руководитель ФТС РФ описывает 

преимущества перехода к электронному декларированию и дальнейшие 

перспективы развития технологий электронного документооборота.  

Также, на сайте Президента Российской Федерации публиковался 

отчет о рабочей встрече Медведева Д. А. и Бельянинова А. Ю. о результатах 

работы Федеральной таможенной службы в 2011 году и текущей 

деятельности ведомства.  Этот материал привлек наше внимание, поскольку 

в нем затрагивался вопрос перехода ФТС и других государственных 

ведомств на электронный документооборот как ближайшая и перспективная 

задача.  «Готовность таможенных органов к работе в режиме электронного 

декларирования стопроцентная − заявил А.Ю. Бельянинов, − но 

значительного толку от этого не будет, если другие ведомства будут 

сохранять использование бумажных носителей»
 8
. 

На расширенном заседании коллегии ФТС России в 2016 году А. Ю. 

Бельянинов доложил об итогах работы таможенных органов Российской 

Федерации в 2015 году и задачах на 2016 год. Андрей Юрьевич отметил, что 

основные усилия таможенных органов в 2015 году были направлены на 

собираемость платежей, совершенствование таможенного 

администрирования и создания благоприятных условий для 

внешнеэкономической деятельности
9
.  

Источниками, при написании представленной ВКР,  послужили 

многочисленные  нормативные документы, которые регулируют процедуру 

                                                           
7
 Бельянинов А. Ю.  Сумма технологий в таможенной сфере [Электронный ресурс]: Журнал «Ракурс» № 3 

(лето 2015 г.) – Электрон. данн. – М., 2015 – URL: http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view 

=article&id=21433:-lr-3-l-r&catid=26:2011-01-24-14-45-21&Itemid=1830 
8
 Отчет о результатах работы Федеральной таможенной службы в 2011 году и текущей деятельности ФТС. 

Рабочая встреча Медведева Д. А. с руководителем Федеральной таможенной службы Бельяниновым А. Ю. 

[Электронный ресурс]: Официальный сайт Президента РФ – Электрон. данн. – М., 2011 – URL: 

http://kremlin.ru/events/president/news/14383 
9
 Бельянинов А. Ю. Итоги и прогнозы. Расширенное заседании коллегии ФТС России в 2016 году.// Журнал 

«Таможня» №8 (391) апрель 2016 года (стр. 12) 

http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view
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электронного декларирования товаров, а именно: Федеральные законы, 

Постановления Правительства РФ, Приказы ФТС РФ, Решения Комиссии ТС 

и Комиссии ЕАЭС, Таможенный кодекс Таможенного союза. Материалы 

были получены с помощью информационно-правового портала «Альта-

Софт», справочной правовой системы «Коснультант Плюс» и 

информационно-правовой системы «Гарант». 

Документальной базой исследования стали материалы, полученный 

автором ВКР во время прохождения практик на Краснодарском таможенном 

посту Южного Таможенного Управления, и в отделе Собственного 

таможенного оформления АО «Тандер» (г. Краснодар) посредством общения 

с руководителями практик, в личных беседах с сотрудниками предприятий, 

изучения представленных материалов, включая пакеты документов, 

используемых в процессе электронного декларирования. 

Практическая значимость дипломной работы заключается в более 

детальном рассмотрении процедуры электронного декларирования, 

процедуры удаленного выпуска товаров, процедуры предварительного 

информирования таможенных органов, а также использованию электронной 

цифровой подписи при электронном декларировании товаров, а также в 

изучении влияния этих процедур на повышение эффективности 

внешнеэкономической деятельности. 

Выводы и рекомендации автора могут быть использованы при 

формировании стратегии развития системы электронного декларирования в  

Российской Федерации и разработке новых положений и нормативно-

правовых актов, регулирующих процедуру электронного декларирования 

товаров, для более качественного и быстрого таможенного оформления 

товаров. 

Научная новизна исследования заключается в рассмотрении 

реального состояния системы электронного декларирования, как со стороны 

таможенного органа, так и со стороны декларанта, выявлении проблем и 

недостатков, поиске путей их решения, а также в рассмотрении показателей 
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эффективности внедрения системы электронного декларирования в процесс 

таможенного оформления. 

При написании ВКР были задействованы следующие 

исследовательские методы. Историко-логический метод, позволяющий 

рассмотреть историю внедрения электронного декларирования в Российской 

Федерации, проследить основные этапы развития процедуры электронного 

декларирования товаров. Посредством структурно-функционального метода 

были изучены цели и задачи использования электронного декларирования в 

таможенном оформлении товаров. Системный метод позволил рассмотреть 

процедуру электронного декларирования как сложно-организованную 

систему с внутренними и внешними связями, закономерностями. С помощью 

метода системного анализа были выявлены и проанализированы проблемные 

ситуации. При помощи метода описания были приведены многие понятия и 

определения, содержащиеся в данной работе, а так же было приведено 

описание процесса электронного декларирования с позиции декларанта 

компании АО «Тандер». Сочетание теоретического и эмпирического методов 

позволили выявить концептуальные аспекты проблемы и подкрепить их 

фактическими примерами. 

Структура ВКР подчинена целям и задачам исследования. 

Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованных источников и литературы и приложений. Первая глава 

состоит из пяти пунктов, вторая и третья глава содержат по два пункта. 

Во введении обозначены  цели и задачи исследования, актуальность 

темы, практическая значимость. Также показаны методы исследования и 

состояние изученности темы.  

В первой главе рассмотрены теоретические аспекты электронного 

декларирования: история развития, этапы процедуры электронного 

декларирования. Рассмотрены теоретические аспекты процедуры 

предварительного информирования и удаленного выпуска товаров. Также в 
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первой главе описывается процесс использования электронной цифровой 

подписи при таможенном декларировании товаров. 

Во второй главе рассматривается процесс практического применения 

электронного декларирования товаров на примере декларантов 

Акционерного Общества (далее – АО) «Тандер», приведены основные 

сведения о компании, описан процесс работы декларанта АО «Тандер». 

Третья глава является практической частью дипломной работы и 

включает в себя исследование эффективности применения электронного 

декларирования товаров, выявление недостатков системы и пути 

совершенствования.  

В заключении кратко приведены результаты работы, 

подтверждающие актуальность выбранной темы - значимостью процесса 

таможенного оформления путем электронного декларирования товаров в 

условиях роста внешнеторгового оборота России. 
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Глава 1. Система электронного декларирования товаров: теоретические 

аспекты 

1.1. История развития электронного декларирования 

Идея, как и потребность в электронном декларировании товаров, 

возникла более 30 лет назад − это относительно длительный срок, поскольку 

современные темпы развития бизнеса и информационных технологий 

требуют быстрой реакции на все изменения, для скорейшего достижения 

поставленных целей. Это касается как участников рынка, так и 

разработчиков программного обеспечения и разработчиков законодательной 

базы. 

В начале 1980-х годов электронная форма декларирования стала 

активно развиваться в США, а затем в Японии. Страны Европы также 

активно работали в этом направлении. Но важнейшим фактором при 

совершенствовании нового подхода в таможенном оформлении стало 

развитие WEB-технологий. 

В наше время практически все страны Европы имеют собственные 

системы электронного декларирования товаров. Однако их взаимосвязь, 

обеспечивающая прозрачность обмена данными и упрощение таможенных и 

торговых операций, реализована пока не до конца. То же самое можно 

сказать и о других  регионах мира. Поэтому задачи стандартизации и 

интеграции средств электронного декларирования сегодня наиболее 

актуальны. Их решением серьезно занимаются как национальные, так и 

международные организации, в том числе и Всемирная Торговая 

Организация (ВТО), а также Всемирная таможенная организация. 

В России началом применения системы электронного декларирования 

можно считать принятие Федерального закона «Об электронной цифровой 

подписи» в 2002 году. С этого момента электронная цифровая подпись 

(ЭЦП), как фактически, так и юридически стала приравниваться к основной 

подписи. Как следствие, открылась возможность передачи электронных 
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документов подписанных электронной цифровой подписью, в том числе и 

таможенных деклараций
10

. 

С момента вступления в силу Таможенного кодекса Российской 

Федерации в 2004 году, электронное декларирование начало активно 

обсуждаться и продвигаться со стороны руководителей таможенной 

службы
11

.  Постепенно идея электронного декларирования завладела умами 

наиболее крупных участников внешнеэкономической деятельности, ведь 

таким образом предприятия могли бы сэкономить большое количество 

времени и средств, сократить простой товаров на границе и сократить сам 

процесс таможенного оформления.  Первая электронная декларация по 

технологии ЭД-1  (прямое подключение к ведомственной сети по 

выделенному каналу связи) была выпущена еще 25 ноября 2002 года, но 

подключение к такой технологии стоило внушительных средств - 300 000 

рублей, поэтому даже к 2008 году в электронной форме подавалось не более 

9 % всего объема деклараций
12

. 

Перспективы создания Таможенного союза, а, впоследствии, и 

реализация этого грандиозного плана значительно ускорили процесс 

перехода на электронное таможенное оформление. С выходом Приказа ФТС 

России № 52 от 24.01.2008 «О внедрении информационной технологии 

представления таможенным органам сведений в электронной форме для 

целей таможенного оформления товаров, в том числе с использованием 

международной ассоциации сетей Интернет», наконец, открылась реальная 

                                                           
10

 «Об электронной цифровой подписи» [Электронный ресурс]: Федеральный закон: принят 

Государственной Думой 13 декабря 2001года N 1-ФЗ (ред. от 08.11.2007)// Консультант Плюс : справ. прав. 

сист. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2007. - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34838 
11

 Таможенный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: утв. федеральным законом от 28 мая 

2003 года № 61-ФЗ (утратил силу) // Гарант: информ.-правовое обеспечение – Электрон. дан. – М., 2003. – 

URL: http://base.garant.ru/5758424/1/#block_1000.  
12

 ООО СП «ИНТЕГРА» [Электронный ресурс]: официальный сайт/ официальный представитель ведущих 

компаний-разработчиков и поставщиков лицензионного программного обеспечения для автоматизации 

работы участников ВЭД – Электрон. дан. – 2016. – URL: http://spintegra.ru/ed/ed_basics/ed-history/ 

http://base.garant.ru/5758424/1/#block_1000
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техническая возможность работы по новой, наиболее удобной и эффективной 

технологии ЭД-2 (передача данных посредством сети Интернет)
13

. 

Первая декларация, выпущенная по технологии ЭД-2, была принята 

на Каширском таможенном посту 9 сентября 2008 года. Масштабное же 

внедрение новой технологии ЭД-2 в систему ФТС России началось в 

сентябре 2009 году. Уже в 2010 году все таможенные посты, имевшие право 

принимать декларации, могли принимать их в электронной форме по сети 

Интернет. Развитие электронного декларирования  в России стало основой 

для создания Центров электронного декларирования (ЦЭД) — 

специализированных таможенных постов, обеспечивающих декларирование 

товаров исключительно в электронной форме и позволяющих реализовать 

технологию удаленного выпуска товаров. 

С 1 января 2014 года в Российской Федерации, в соответствии с 

Федеральным законом от № 311-ФЗ 27.11.2010 г. «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации», импортируемые и экспортируемые 

товары декларируются только в электронной форме
14

. Бумажные декларации 

на товары  используются в исключительных случаях
15

, которые определены 

Постановлением Правительства РФ № 1154 от 13.12.2013 «О перечне 

товаров, таможенных процедурах, а также случаях, при которых таможенное 

декларирование товаров может осуществляться в письменной форме». К 

исключительным случаям относятся: 

1. Товары, сведения о которых отнесены к государственной тайне. 

2. Товары, помещаемые под таможенную процедуру уничтожения, 

отказа в пользу государства, специальную таможенную процедуру. 

                                                           
13

 «О внедрении информационной технологии представления таможенным органам сведений в электронной 

форме для целей таможенного оформления товаров, в том числе с использованием международной 

ассоциации сетей "Интернет» [Электронный ресурс]:  Приказ ФТС России от 24 января 2008 г. N 52// Альта-

Софт: инфо-справ. портал. – Электрон. дан. – М., 2008. - URL: http://www.alta.ru/tamdoc/08PR0052/ 
14

 «О таможенном регулировании в Российской Федерации» [Электронный ресурс]:  Федеральный закон от  

27.11.2010 г. № 311-ФЗ// Альта-Софт: инфо-справ. портал. – Электрон. дан. – М., 2010. - 

URL:http://www.alta.ru/tamdoc/10fz0311/ 
15

 «О перечне товаров, таможенных процедурах, а также случаях, при которых таможенное декларирование 

товаров может осуществляться в письменной форме» [Электронный ресурс]: Постановление Правительства 

РФ от 13.12.2013 № 1154// Гарант: информ.-правовое обеспечение – Электрон. дан. – М., 2013. – URL: 

http://base.garant.ru/70537600/ 
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 В 2014 году, по данным Федеральной таможенной службы, объем 

электронного декларирования в России составил 99,88 % всего объема 

поданного декларационного массива
16

. 

Следующей задачей, связанной с совершенствованием таможенного 

администрирования, стало обеспечение полной автоматизации процедуры 

регистрации таможенных деклараций – электронная технология 

автоматической проверки соблюдения условий регистрации и правильности 

заполнения деклараций на товары без непосредственного участия 

должностных лиц таможенных органов. Первую электронную декларацию на 

товары (ЭДТ) автоматически зарегистрировали 8 мая 2014 года на 

Каширском таможенном посту Московской областной таможни, но эта 

технология, на данный момент, применяется только в экспериментальном 

режиме. Данная программа уже тестируется таможенными органами и на 

конец 2015 года таможней было зарегистрировано 1200 деклараций 

выпущенных в полностью автоматическом режиме
17

.  

Как показывают статистические данные, имеющиеся на официальном 

сайте ФТС, с начала внедрения электронного декларирования ежегодно 

количество деклараций, оформленных в электронном виде постоянно росло.  

По состоянию на 26 декабря 2014 года, таможенными органами 

оформлено 4 277 766 декларация на товары, из них 4 272 412 - в электронной 

форме, что составляет  99,87% от общего декларационного массива
18

.  

С 1 января 2015 года, по 31 декабря 2015 года, таможенными 

органами было оформлено 3 768 994 декларации на товары, из них 3 766 255 

– в электронной форме, что составляет 99,93% от общего декларационного 

                                                           
16

 ФТС России в 2014 году: события и факты [Электронный ресурс]//Федеральная таможенная служба РФ: 

официальный сайт 2015. URL:http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=20346:--

-2014----&catid=40:2011-01-24-15-02-45 
17

 Пономаренко т. В ногу с XXI веком [Электронный ресурс]: Журнал «Таможня» №8 (391) апрель 2016  

года (стр. 6)  –Электрон. данн. – М., 2016 
18

Сведения о количестве деклараций на товары, поданных в электронной форме с января по декабрь 2014 

года [Электронный ресурс]: Официальный сайт Федеральной таможенной службы Российской Федерации – 

Электрон. дан. – 2016. –  URL: http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=20366:-

2014-&catid=419:2014-04-15-11-04-08&Itemid=1830 
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массива
19

. Снижение общего объема оформленных деклараций по состоянию 

на конец 2015 года связано с введением экономических санкций против 

Российской Федерации и сокращением общего товарооборота.  

По состоянию на 29 апреля, с начала 2016 года таможенными 

органами было оформлено 1 151  142 декларации на товары, из них 1 150 397 

– в электронной форме, что составляет 99,94% от общего декларационного 

массива
20

. 

ФТС России ведет постоянный мониторинг практики электронного 

декларирования. Информация регулярно публикуется на сайте ФТС России в 

соответствии с Концепцией открытости федеральных органов 

исполнительной власти
21

. 

Таким образом, на сегодняшний день процедура электронного 

декларирования внедрена в процесс таможенного оформления и успешно 

функционирует, но на данном этапе развития проверка деклараций, 

подаваемых в электронной форме, осуществляется в полуавтоматическом 

режиме, то есть проверяется таможенным инспектором с помощью 

специализированных программных средств.   
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 Сведения о количестве деклараций на товары, поданных в электронной форме с января по декабрь 2015 

года [Электронный ресурс]: Официальный сайт Федеральной таможенной службы Российской Федерации – 

Электрон. дан. – 2016. –  URL: http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=22405:-

2015-&catid=419:2014-04-15-11-04-08&Itemid=1830 
20

 Сведения о количестве деклараций на товары, поданных в электронной форме с января по май 2016 года 

[Электронный ресурс]: Официальный сайт Федеральной таможенной службы Российской Федерации – 

Электрон. дан. – 2016. –  URL: http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=23267-

2016--&catid=419:2014-04-15-11-04-08&Itemid=1830 
21

 Об утверждении Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти [Электронный 

ресурс]: Распоряжение Правительства РФ от 30.01.2014 N 93-р.// Консультант Плюс : справочная правовая 

система – Версия Проф. – Электронные данные – М., 2014. - URL: http://www.consultant.ru/document/ 
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1.2. Этапы процедуры электронного декларирования 

Электронное таможенное декларирование — это процесс 

информационного взаимодействия при декларировании товаров и 

транспортных средств с использованием электронной формы 

декларирования, в рамках которого выполняются определённые сценарии 

обмена электронными сообщениями
22

. 

Процедура информационного взаимодействия декларанта с Единой 

автоматизированной информационной системой таможенных органов (ЕАИС 

ТО) применяется при таможенном декларировании и выпуске товаров в 

электронной форме в соответствии: 

 со спецификацией интерфейса взаимодействия, разработанной в 

соответствии с порядком, утвержденным Приказом ФТС России № 52 от 

24.01.2008 г. «О внедрении информационной технологии представления 

таможенным органам сведений в электронной форме для целей таможенного 

оформления товаров, в том числе с использованием международной 

ассоциации сетей Интернет». Данный приказ утвердил порядок 

предоставления технической документации, которая регламентирует процесс 

взаимодействия информационных систем таможенных органов и 

информационных систем участников внешнеэкономической деятельности, 

предназначенных для представления сведений таможенным органам в 

электронной форме. Также был утвержден порядок прохождения испытаний, 

направленных на взаимодействие информационных систем таможенных 

органов и участников внешнеэкономической деятельности
23

.  

  с Приказом ФТС России № 1230 от 03.10.2008 г. «Об 

утверждении Инструкции об особенностях совершения должностными 
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 ООО СП «ИНТЕГРА» [Электронный ресурс]: официальный сайт/ официальный представитель ведущих 

компаний-разработчиков и поставщиков лицензионного программного обеспечения для автоматизации 

работы участников ВЭД – Электрон. дан. – 2016. – URL: http://spintegra.ru/ed/ed_basics/technology_ed/ 
23

 «О внедрении информационной технологии представления таможенным органам сведений в электронной 

форме для целей таможенного оформления товаров, в том числе с использованием международной 

ассоциации сетей Интернет» [Электронный ресурс]: Приказ ФТС России № 52 от 24.01.2008 г. // Альта-

Софт: инфо-справ. портал. – Электрон. дан. – М., 2008. - URL: http://www.alta.ru/tamdoc/08pr1230/ 
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лицами таможенных органов отдельных таможенных операций в отношении 

товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу 

Российской Федерации, с использованием предварительной информации». 

Данный документ был принят в целях создания благоприятных условий для 

ускорения товарооборота через таможенную границу Российской Федерации, 

сокращения времени таможенного оформления, внедрения безбумажных 

технологий при таможенном оформлении и таможенном контроле. Также для 

повышения эффективности таможенного контроля посредством 

использования дополнительной информации о перемещаемых через 

таможенную границу Российской Федерации товарах и транспортных 

средствах
24

. 

 с Приказом ФТС России № 845 от 22.04.2011 г. «Об утверждении 

Порядка совершения таможенных операций при таможенном 

декларировании в электронной форме товаров, находящихся в регионе 

деятельности таможенного органа, отличного от места их декларирования». 

Данный документ официально разрешил декларировать товары, которые 

находятся в регионе деятельности, отличном от региона деятельности 

таможни и регламентировал порядок совершения таможенных операций
25

.  

 с Приказом ФТС № 1761 от 17.09.2013 г. «Об утверждении 

Порядка использования единой автоматизированной информационной 

системы таможенных органов при таможенном декларировании и выпуске 

(отказе в выпуске) товаров в электронной форме, после выпуска таких 

товаров, а также при осуществлении в отношении них таможенного 

контроля» (вступил в силу с 12.11.2014). Этот приказ определяет 

последовательность действий по использованию Единой 
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 «Об утверждении Инструкции об особенностях совершения должностными лицами таможенных органов 

отдельных таможенных операций в отношении товаров и транспортных средств, перемещаемых через 

таможенную границу Российской Федерации, с использованием предварительной информации» 

[Электронный ресурс]: Приказ ФТС России № 1230 от 03.10.2008 г. // Альта-Софт: инфо-справ. портал. – 

Электрон. дан. – М., 2008. - URL: http://www.alta.ru/tamdoc/08PR0052/ 
25

 «Об утверждении Порядка совершения таможенных операций при таможенном декларировании в 

электронной форме товаров, находящихся в регионе деятельности таможенного органа, отличного от места 

их декларирования» [Электронный ресурс]: Приказ ФТС России № 845 от 22.04.2011 г. // Альта-Софт: инфо-

справ. портал. – Электрон. дан. – М., 2011. - URL: http://www.alta.ru/tamdoc/11pr0845/ 
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автоматизированной информационной системы таможенных органов (ЕАИС 

ТО) при представлении таможенным органам документов и сведений в 

электронном виде при декларировании товаров, а также при взаимодействии 

между таможенными органами и декларантами после выпуска товаров и при 

осуществлении таможенного контроля товаров, декларируемых в 

электронной форме
26

. 

 с Приказом ФТС России № 2081 от 01.11.2013 г. «Об 

утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных 

органов при совершении таможенных операций при таможенном 

декларировании в электронной форме товаров, находящихся в регионе 

деятельности таможенного органа, отличного от места их декларирования». 

Данный приказ был создан с целью упорядочения действий должностных 

лиц таможенных органов при совершении таможенных операций при 

таможенном декларировании в электронной форме товаров, находящихся в 

регионе деятельности таможенного органа, отличного от места их 

декларирования
27

. 

Сам процесс электронного декларирования можно разделить на 

несколько этапов. 

1. Подготовка электронной декларации на товары и электронного 

пакета документов. 

2. Размещение пакета электронных документов в Электронном 

архиве документов декларанта (ЭАДД). 

3. Подача электронной декларации на товары в таможенный орган. 

4. Обмен данными декларанта с таможенными органами. 
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 «Об утверждении Порядка использования единой автоматизированной информационной системы 

таможенных органов при таможенном декларировании и выпуске (отказе в выпуске) товаров в электронной 

форме, после выпуска таких товаров, а также при осуществлении в отношении них таможенного контроля» 

[Электронный ресурс]: Приказ ФТС № 1761 от 17.09.2013 г. // Альта-Софт: инфо-справ. портал. – Электрон. 

дан. – М., 2008. - URL: http://www.alta.ru/tamdoc/13pr1761/ 
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 «ПРОВЭД» [Электронный ресурс]: Информационно-аналитическое сетевое издание / «ПРОВЭД» – 

Электрон. дан.  – 2013 - URL: http://xn--b1ae2adf4f.xn--p1ai/custom-house/national/15577-vstupil-v-silu-ppikaz-

fts-possii-%E2%84%962081-ob-udalennom-vypuske-tovapov.html 
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5. Корректировка электронной декларации на товары после 

выпуска. 

Первый этап заключается в формировании электронной декларации. 

Существует много программ, с помощью которых осуществляется 

заполнение электронной декларации на товары. Необходимо сразу отметить, 

что декларант при формировании электронной декларации на товары 

использует программу, с которой ему более удобно работать, поскольку они 

все равны по статусу. К числу таких программ относятся следующие 

программные продукты. 

1. Автоматизированное рабочее место (АМР) декларанта 

«Феанор». Разработчиком данного программного продукта является ООО 

«СофтЛэнд», которое также является основным разработчиком 

программного обеспечения для ФТС России. С помощью данной программы 

можно заполнить все необходимые документы для оформления партии 

товаров, подготовить документы для отправки в таможенный орган 

(распечатать на бумаге или создать электронную копию), произвести 

таможенное оформление в электронной форме (по системе ЭД)
28

(см. 

Приложение 1). 

2. Редактор деклараций на товары (ДТ). Разработчиком данного 

программного продукта является НПО «Персей». Данная программа 

позволяет автоматизировать процесс создания и редактирования 

электронных деклараций участниками ВЭД
29

. 

3. ВЭД-ТПО - разработчиком данной программы является 

компания СТМ.  Наибольший интерес данная программа представляет для 

физических лиц, занимающихся таможенным оформлением товаров и 

транспортных средств
30

(см. Приложение 2). 

                                                           
28

"Таможня.ру" [Электронный ресурс]: Информационно-аналитический портал / "Таможня.ру" - Электрон. 

дан.  – 2016 - URL: http://www.tamognia.ru/software/detail.php?ID=1622271 
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НПО "Персей" [Электронный ресурс]: официальный сайт разработчика программного обеспечения  - 

Электрон. дан.  – 2016 - URL:  https://www.npo-persey.ru. 
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 ООО «СТМ» Санкт-Петербург  [Электронный ресурс]: официальный сайт разработчика программного 

обеспечения  – Электрон. дан. – 2016. – URL:   https://www.ctm.ru/продукты/программы/вэд/вэд-тпо 
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4. ВЭД-Декларант - разработчиком данной программы также 

является компания СТМ, но, в отличии от предыдущей программы ВЭД-

ТПО, данная программа ориентирована на юридических лиц, она также, как 

и другие программы, позволяет создать полный электронный пакет 

документов, необходимых для подачи в таможенный орган
31

(см. Приложение 

3). 

5. «Альта-ГТД» - разработчик данной программы   - компания 

«Альта Софт». Данная программа также позволяет заполнять, печатать и 

выгружать в электронный формат более сотни необходимых документов для 

осуществления таможенного оформления
32

(см. Приложение 4). 

6. «Альта ГТД-PRO» - данная программа так же, как и 

предыдущая разработана компанией «Альта-Софт». Но, в отличие от  

«Альта-ГТД», она позволяет осуществлять всю технологическую цепочку 

подготовки и передачи  документов для электронного декларирования. В 

процессе заполнения используются ТН ВЭД с алфавитно-предметным 

указателем, классификационные мнения и решения, компендиум и еще более 

сотни различных справочников и классификаторов — ставки импортных и 

экспортных пошлин, акцизов, справочники лицензируемых товаров, 

таможенных постов и другие, в том числе, приказы и распоряжения 

таможенных органов и Правительства РФ. Программа обеспечивает 

выполнение полного цикла подготовки документов, начиная от выбора 

таможенного режима, классификации товара и заканчивая расчетом 

платежей, электронной выгрузкой в XML-файл или печатью на бланк
33

(см. 

Приложение 5).  

Таможенные органы для проверки электронных деклараций 

используют Комплекс программных средств «Инспектор ОТО», 
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 ООО «СТМ» Санкт-Петербург  [Электронный ресурс]: официальный сайт разработчика программного 

обеспечения  – Электрон. дан. – 2016. – URL:   https://www.ctm.ru/продукты/программы/вэд/вэд-декларант-

расширенная-версия 
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 «Альта – Софт» [Электронный ресурс]: Альта-Софт: инфо-справ. портал. – Электрон. дан. – М., 2016. - 

URL: http://www.alta.ru/programs/alta-gtd/ 
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 «Альта – Софт» [Электронный ресурс]: Альта-Софт: инфо-справ. портал. – Электрон. дан. – М., 2016. - 

URL: http://spintegra.ru/portfolios/gtd-pro 
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разработчиком которого является компания «Софтлэнд». Данная компания 

является разработчиком программного обеспечения для ФТС РФ. Комплекс 

программных средств (КПС) «Инспектор ОТО» автоматизирует и 

осуществляет прием и регистрацию электронных деклараций, электронных 

копий документов, форматно-логический контроль электронных копий 

документов, осуществляет автоматизированный контроль соблюдения 

требований и условий заявленного таможенного режима, 

автоматизированный контроль выпуска определенных товаров согласно акту 

таможенного досмотра. Также, с помощью КПС «Инспектор ОТО» 

таможенные органы формируют нормативно-справочную информацию и 

статистическую отчетность
34

. 

Из описанных программ, на основе полученного мною практического 

опыта, для более конкретного рассмотрения процесса электронного 

декларирования со стороны самого декларанта, возьмем самую современную 

и многофункциональную на данный момент программу − «Альта ГТД-PRO».  

Декларант на первом этапе с помощью данной программы создает 

электронную декларацию на товары и комплект необходимых 

формализованных документов. «Альта ГТД-PRO» позволяет декларанту, 

помимо заполнения основного листа декларации, создать расширенный 

набор электронных документов (Инвойс, Контракт, Carnet ТIR, CMR, 

Сертификаты
35

 и т.д.). 
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 ООО «СОФТЛЭНД» » [Электронный ресурс]: официальный сайт/ разработчик программного обеспечения 

для участников ВЭД и ФТС РФ – Электрон. дан. – 2016. – URL: http://www.softland.ru/index.php? 

tabs=2&cont=programs&par=7 
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 Инвойс (англ. invoice) — в международной коммерческой практике документ, предоставляемый 

продавцом покупателю и содержащий перечень товаров и услуг, их количество и цену, по которой они 

поставлены покупателю, формальные особенности товара (цвет, вес и т. д.), условия поставки и сведения об 

отправителе и получателе. Выписка инвойса свидетельствует о том, что (кроме случаев, когда поставка 

осуществляется по предоплате) у покупателя появляется обязанность оплаты товара в соответствии с 

указанными условиями, а также о том, что товар отгружен согласно условиям поставки.  

Carnet TIR (книжка МДП, международных дорожных перевозок) — документ таможенного транзита, 

дающий право перевозить грузы через границы государств в опломбированных таможней кузовах 

автомобилей или контейнерах с упрощением таможенных процедур. 

Международная товарно-транспортная накладная (CMR) - документ, регламентирующий договорные 

отношения, которые возникают в процессе международных перевозок грузов автомобильным транспортом. 

Контракт — сделка (соглашение) между двумя или более сторонами, находящимися в разных странах 

(являющимися субъектами права разных государств), по купле продаже или поставке товара, выполнению 

работ или оказанию услуг или иным видам хозяйственной деятельности в соответствии с согласованными 

http://www.softland.ru/index.php
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 Далее, на основе Описи
36

 формируется весь пакет электронных 

документов для данной декларации (см. Приложение 6). С помощью 

механизма расширенной взаимосвязи программа автоматически привязывает 

к строчкам Описи все необходимые электронные документы. Также 

программа автоматически показывает все существующие электронные 

документы на основе ключевых полей (номер, дата, номер контракта и т.д.). 

При отсутствии электронного документа (например, декларации таможенной 

стоимости
37

) программа предлагает создать его на основе данных, 

имеющихся в декларации. Декларация на товары, вместе с Описью образует 

совокупность данных сделки (СДС). Подготовленный пакет документов 

переводится программой в автоматическом режиме в формат XML, в 

соответствии со стандартом Единой Автоматизированной Информационной 

Системы
38

 (ЕАИС) ФТС. Формат XML принимается всеми существующими 

таможенными электронными системами (см. Приложение 7). 

На втором этапе процесса электронного декларирования, электронные 

документы, необходимые для таможенного контроля, предварительно 

размещаются декларантом в электронном архиве документов декларанта, 

находящемся в ЕАИС таможенных органов, до подачи электронной 

декларации на товары в таможенный орган декларирования.
39

  

                                                                                                                                                                                           
сторонами условиями. [Электронный ресурс]: Глоссарий таможенных терминов ФТС РФ// URL: 

http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=13769&Itemid=2057 
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 Опись документов – это справочник, составляемый декларантом, раскрывающий состав и содержание 

документов, систематизирующий и учитывающий их внутри всего набора документов. 
37

 Декларация таможенной стоимости (ДТС) - документ, которым заявляется таможенная стоимость 

товара. ДТС является приложением к соответствующей декларации на товары и без нее недействительна. 
38

 Единая автоматизированная электронная система ФТС РФ – организационно-техническая система, 

обеспечивающая выработку и принятие решений на основе автоматизации информационных процессов и 

технологий на всех уровнях организационной структуры таможенных органов. ЕАИС является основным 

компонентом информационно-технической инфраструктуры таможенных органов и представляет собой 

совокупность информационных ресурсов (центральных и региональных баз данных), программного 

обеспечения таможенных органов, информационно-телекоммуникационных систем и сетей. [Электронный 

ресурс]: Глоссарий таможенных терминов ФТС РФ// URL: http://www.customs.ru/index.php?option=com_ 

content&view=article&id=13769&Itemid=2057 
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 «Об утверждении Порядка использования единой автоматизированной информационной системы 
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Основным документом, регламентирующим процесс работы с ЭАДД, 

является «Порядок информационного взаимодействия при работе с 

электронным архивом декларанта»
40

. В соответствии с данным Порядком, 

ЕАИС ТО предоставляет декларанту сервис, специализирующийся на 

хранении электронных документов участников ВЭД, использующихся в 

процессе декларирования. Сервис, который обеспечивает создание и 

сопровождение электронных архивов документов декларанта, располагается 

на уровне Центрального информационно-технического таможенного  

управления ФТС. Ранее, до 1 июля 2015 года, данные сервисы располагались 

на уровне Региональных Таможенных Управлений. Каждому архиву 

документов при создании присваивается уникальный идентификатор, 

который сообщается декларанту после  размещения данных на сервере (см. 

Приложение 8). Помещение документов в ЭАДД осуществляется 

непосредственно из программы декларанта.  

Далее, при помещении документов в архив ЕАИС ТО, каждому 

документу в автоматическом режиме присваивается индивидуальный номер-

идентификатор. Таким образом, при подаче электронных деклараций на 

товары  в таможни, находящиеся в подчинении разных РТУ, в описи 

электронных деклараций на товары  можно указывать идентификатор одного 

и того же документа.  При использовании программы «Альта ГТД-PRO» 

указание идентификатора документа происходит автоматически.  

Необходимо отметить, что в результате размещения электронных 

документов в ЭАДД сами электронные документы таможенному органу не 

предоставляются. Моментом их предоставления таможенному органу 

является непосредственно подача электронной декларации, в которой 

указаны ссылки на эти документы с их идентификаторами. Только после 
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 «Порядок использования Единой Автоматизированной Информационной Системы таможенных органов 
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приложение к Приказу ФТС России от 17 сентября 2013 г. N 1761 // Альта-Софт: инфо-справ. портал. – 
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этого инспектор таможни имеет возможность запросить и ознакомиться с 

документами, помещенными в архив и указанными в графе 44 ЭДТ
41

. 

Важным моментом при размещении электронных документов в ЭАДД 

является их подписание электронной цифровой подписью (ЭЦП). Данное 

требование закреплено в Приказе ФТС России № 1761, где указывается, что 

взаимодействие декларантов с таможенными органами осуществляется 

посредством электронного обмена информацией с использованием 

усиленных квалифицированных электронных подписей
42

. 

На третьем этапе процедуры электронного декларирования, после 

размещения электронных документов в ЭАДД и получения 

идентификационных номеров от таможенного органа, заполненная 

электронная декларация подается в ЕАИС ТО. До начала передачи в ЕАИС 

ТО электронных документов должна быть открыта процедура 

декларирования. Под процедурой декларирования подразумевается 

присвоение уникального идентификатора процедуры декларирования. 

Открытие процедуры декларирования происходит по запросу декларанта. В 

случае успешного открытия процедуры декларирования информационная 

система декларанта направляет в ЕАИС ТО электронную декларацию на 

товары.  

При подаче декларации в ЕАИС ТО в автоматическом режиме  

проводится форматно-логический контроль соответствия электронной 

декларации структуре и форматам, соответствия предоставленных 

документов всем установленным требованиям, а также производится 

проверка подлинности электронной подписи. В случае выявления ошибки в 

электронной декларации (например, некорректно указана таможенная 
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 ООО СП «ИНТЕГРА» [Электронный ресурс]: официальный сайт/ официальный представитель ведущих 
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стоимость или некорректно указан вес нетто и брутто), декларанту 

направляется электронное уведомление, которое содержит перечень 

выявленных в ходе форматно-логического контроля ошибок. Выявленные 

ошибки необходимо исправить и повторно подать уже исправленную 

электронную декларацию. В случае успешного прохождения контроля 

пакетом документов, а также отсутствия условий отказа в регистрации
43

, 

декларация регистрируется в таможенной системе. В ходе регистрации 

декларации присваивается индивидуальный регистрационный номер, 

который направляется декларанту в электронном сообщении с указанием 

даты и времени регистрации документов таможенным органом (см. 

Приложение 9). 

На четвертом этапе происходит процесс взаимодействия с 

таможенным органом в реальном времени путем отслеживания уведомлений, 

предоставления документов по запросам таможенного органа. В процессе 

проверки сведений, указанных в электронной декларации, ЕАИС ТО 

осуществляет запросы к ЭАДД с целью получения электронных документов, 

хранящихся в архивах ЭАДД и указанных в описи к электронной декларации. 

В случае, если существует необходимость проведения таможенным органом 

дополнительных проверок (проверка таможенной стоимости, проверка 

правильности классификации товаров, проверка страны происхождения 

товаров и т.д.) данной декларации, производится дополнительная проверка, 

декларанту направляется электронное уведомление о факте начала проверки 

в отношении данной электронной декларации. В ходе проведения 

дополнительной проверки таможенный орган вправе потребовать у 

декларанта предоставления всех необходимых дополнительных документов 

(например, упаковочные листы с переводом на русский язык или платежные 

поручения об уплате таможенных платежей). В ответ на запрос документов 
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 Таможенный кодекс Таможенного Союза [Электронный ресурс]: Утвержден Решением 

Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества на уровне глав государств от 27 

ноября 2009 № 17, п.4 ст. 190: (с изм. и доп. от 08.05.2015 г.) // Консультант Плюс : справочная правовая 
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таможенным органом, декларант с помощью специализированных 

программных средств направляет в таможенный орган декларирования 

запрашиваемые электронные документы, подписанные электронной 

подписью.  

Если в процессе электронного декларирования декларант установил 

необходимость внесения изменений или дополнение сведений (например, 

изменилась цена товара или его вес), заявленных в электронной декларации 

на товары, до факта выпуска товаров (при соблюдении условий ст.191 ТК 

ТС)
44

, то, используя специализированные программные средства, декларант 

направляет в таможенный орган электронное обращение. В электронном 

сообщении декларант уведомляет таможенный орган о внесении изменений в 

электронную декларацию с указанием ее индивидуального регистрационного 

номера и обоснованием необходимости внесения изменений и дополнений, 

подтвержденное его электронной подписью. Также к заявлению декларант 

прилагает электронную декларацию, заполненную с учетом всех 

корректировок и внесением необходимых дополнительных сведений. В 

случае выпуска, условного выпуска или отказа в выпуске товаров, используя 

ЕАИС ТО, декларанту направляется электронное сообщение, содержащее 

таможенное решение, принятое таможенным органом декларирования. 

Таможенные органы распечатывают копии электронных документов, в том 

числе электронные декларации на товары, авторизованные сообщения и 

протоколы информационного взаимодействия с декларантом на бумажных 

носителях после выпуска или отказа в выпуске товаров в случае обращения 

декларанта, а также в других случаях, определенных в п.39 Приказа ФТС № 

1761 «Об утверждении Порядка использования единой автоматизированной 

информационной системы таможенных органов при таможенном 

декларировании и выпуске (отказе в выпуске) товаров в электронной форме, 
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после выпуска таких товаров, а также при осуществлении в отношении них 

таможенного контроля» (вступил в силу с 12.11.2014)
45

 (см. Приложение 10). 

На пятом этапе технологии электронного декларирования 

осуществляется корректировка электронной декларации непосредственно 

после выпуска товаров. Корректировка проводится в случае, если у 

декларанта возникает необходимость внесения изменений или дополнений в 

сведения, заявленные в электронной декларации, после выпуска товаров 

(например, корректировка таможенной стоимости, если товар попадает под 

преференции). Далее декларант, в случаях, определенных «Инструкцией о 

порядке внесения изменений и (или) дополнений в декларацию на товары 

после выпуска товаров», утверждённой Решением КТС № 255
46

, направляет 

соответствующее обращение в таможенный орган, с использованием 

специализированных программных средств, в адрес таможенного органа 

декларирования, а также комплект документов, перечень которых определен 

п.36 Приказа № 1761 «Об утверждении Порядка использования единой 

автоматизированной информационной системы таможенных органов при 

таможенном декларировании и выпуске (отказе в выпуске) товаров в 

электронной форме, после выпуска таких товаров, а также при 

осуществлении в отношении них таможенного контроля»
47

.  

Если таможенным органом декларирования принимается решение о 

внесении изменений в электронную декларацию на товары и корректировке 
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ее электронной копии после выпуска товаров
48

, в том числе о корректировке 

таможенной стоимости товаров, то такое решение формализуется с 

использованием штатного программного средства и доводится до декларанта 

путем направления в его адрес авторизованного электронного сообщения, 

которое содержит в себе информацию о решении таможенного органа. Также 

электронным сообщением в адрес декларанта направляется запрос о 

представлении дополнительных документов и сведений. В ответ на решение 

таможенного органа декларант направляет в его адрес  согласие или 

несогласие с решением таможенного органа, содержащееся в электронном 

сообщении. В случае согласия с решением таможенного органа декларант 

осуществляет корректировку  электронной декларации и представляет ее в 

таможенный орган в электронной форме с комплектом документов, перечень 

которых определен п.38 Приказа ФТС № 1761
49

 (см. Приложение 11). 

Таким образом, процедура электронного декларирования состоит из 

пяти этапов, которые содержат в себе весь технологический процесс 

подготовки электронного пакета документов, заполнения электронной 

декларации, размещения электронного пакета документов в Электронном 

архиве данных декларанта, подачи ее в таможенный орган для проверки и 

последующую корректировку электронной декларации после выпуска, если 

такая необходимость существует.  
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1.3. Процедура предварительного информирования 

С внедрением в процесс таможенного оформления технологий 

электронного декларирования было принято еще одно не менее важное 

нововведение – технология предварительного информирования о прибытии 

товаров. По сути, предварительное информирование выступает как начало 

общего процесса электронного декларирования. 

Предварительное информирование (ПИ) — это процедура 

предоставления сведений о товарах и транспортных средствах до их 

фактического прибытия на таможенную территорию Таможенного союза. 

Данная процедура предназначена для проведения предварительной проверки 

определенных сведений, указанных в электронной декларации на товары, тем 

самым сокращается временной промежуток оформление груза на границе. 

Основным документом, устанавливающим правила предварительного 

информирования, является Соглашение между Правительством Российской 

Федерации, Правительством Республики Беларусь и Правительством 

Республики Казахстан от 21.05.2010 года «О представлении и об обмене 

предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, 

перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза»
50

.  

На сегодняшний день технология предварительного информирования 

регламентируется в соответствии с «Инструкцией об особенностях 

совершения должностными лицами таможенных органов отдельных 

таможенных операций в отношении товаров и транспортных средств, 

перемещаемых через таможенную границу РФ, с использованием 

предварительной информации»,  введена в действие Приказом ФТС № 1230 

от 03.10.2008 года «Об утверждении Инструкции об особенностях 

совершения должностными лицами таможенных органов отдельных 

таможенных операций в отношении товаров и транспортных средств, 
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перемещаемых через таможенную границу российской федерации, с 

использованием предварительной информации»
51

. Необходимо отметить, что 

процедура предварительного информирования таможенных органов 

Таможенного союза введена только для товаров, импортируемых на единую 

территорию Таможенного союза.  

Существует несколько видов предварительного информирования, в 

зависимости от видов транспорта, пересекающего границу ТС: 

1. Предварительное информирование о товарах, ввозимых на 

территорию ТС автомобильным транспортом. 

2. Предварительное информирование о товарах, ввозимых на 

территорию ТС железнодорожным транспортом. 

3. Предварительное информирование о товарах, ввозимых на 

территорию ТС авиационным транспортом. 

4. Предварительное информирование о товарах, ввозимых на 

территорию ТС морским транспортом. 

На сегодняшний день лишь две из вышеперечисленных процедур 

являются обязательными − предварительное информирование о товарах, 

ввозимых на территорию ТС автомобильным транспортом, и 

предварительное информирование о товарах, ввозимых на территорию ТС 

железнодорожным транспортом. 

Процедура предварительного информирования о товарах, ввозимых 

на территорию ТС автомобильным транспортом, установлена Решением КТС 

№ 889 от 09.12.2011 г. и введена в действие с 17 июня 2012 года
52

. Согласно 

этому документу, уполномоченные экономические операторы, перевозчики, 

в том числе таможенные перевозчики, таможенные представители обязаны 
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представить в таможенные органы предварительную информацию в 

отношении товаров, ввозимых автомобильным транспортом, не позднее, чем 

за 2 часа до их ввоза на таможенную территорию Таможенного союза.  

Предварительная информация в таможенные органы предоставляется 

несколькими способами. 

Во-первых, помощью официального сайта ФТС России - 

http://www.customs.ru/, в частности, портала электронного представления 

сведений — edata.customs.ru. Данный портал позволяет участникам ВЭД 

предоставить в предварительную информацию, в электронной форме, о 

ввозимых товарах и транспортных средствах до пересечения ими 

таможенной границы ТС на основе web-технологий с использованием 

международной ассоциации сетей «Интернет». 

Во-вторых, с помощью портала таможенных органов Республики 

Казахстан - pi.customs.kz, по аналогичной процедуре. 

В-третьих, в Республике Беларусь для подачи сведений в систему 

предварительного информирования необходимо воспользоваться услугами 

Республиканского унитарного предприятия (РУП) "Белтаможсервис", 

предварительно заключив с ним соглашение о сотрудничестве. 

Наконец, наиболее удобным способом передачи предварительной 

информации являются специализированные сервисы, например 

программный продукт «Альта ГТД – PRO». В данной программе, помимо 

инструмента для заполнения и подачи деклараций, существует функция 

формирования документа предварительного информирования и отправки его 

на серверы баз данных ФТС и в ГТК Республики Беларусь для его 

последующего использования. 

Процесс предварительного информирования для товаров, ввозимых 

автомобильным транспортом, выглядит следующим образом. 

В самом начале транспортная компания или отправитель груза 

сообщает уполномоченным экономическим операторам, перевозчикам, в том 

числе таможенным перевозчикам, таможенным представителям (далее — 



42 

 

заинтересованные лица) информацию о транспортном средстве, которым 

осуществляется доставка товара. 

Далее, получив необходимую информацию о транспортном средстве, 

заинтересованное лицо заполняет документ предварительного 

информирования (Carnet TIR или транзитную декларацию) и с помощью 

портала электронного представления сведений ФТС отправляет её на сервер 

Центрального информационно-технического таможенного управление ФТС 

РФ (ЦИТТУ ФТС). Необходимо отметить, что информация должна быть 

представлена не позднее, чем за 2 часа до ввоза товаров на  таможенную 

территорию ТС. Перечень сведений, передаваемых в составе документа 

предварительного информирования, определён в Решении КТС № 899
53

 и 

зависит от вида таможенной процедуры. Сервер обрабатывает 

предоставленные сведения и проводит форматно-логический контроль. Если 

контроль успешно пройден, заинтересованному лицу передается уникальный 

идентификатор предварительных сведений, который необходимо будет 

предъявить в пограничном пункте пропуска. Уникальный идентификатор 

предварительного информирования обычно формируется в цифровом виде и 

в виде штрих-кода. 

Таможенные органы государств-членов ТС, на территории которых 

находится место прибытия товаров, в течение 2 часов с момента получения 

предварительной информации обязаны провести ее анализ с использованием 

системы управления рисками (СУР). 

Заинтересованное лицо, получив идентификационный номер 

предварительных сведений, распечатывает и передаёт документ 

предварительной информации водителю транспортного средства, 

перевозящего товар или сообщает идентификационный номер диспетчеру 

транспортной компании, который осуществляет подготовку 
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товаросопроводительные документы. В случае отсутствия предварительной 

информации Решением КТС (п.6) для заинтересованных лиц предусмотрена 

возможность в течение ближайших 2 часов представить необходимую 

информацию в информационную систему таможенных органов. Для этих 

целей на российских автомобильных пунктах пропуска оборудованы рабочие 

места, где можно посредством Интернет и портала ФТС России получить 

уникальный идентификационный номер предварительной информации о 

товарах и распечатать его
54

.  

По прибытии товаров на таможенную территорию ТС документ с 

распечатанным штрих − кодом передается должностному лицу таможенного 

органа, расположенного в пограничном пункте пропуска, с целью 

последующего осуществления запроса по этому номеру предварительной 

информации из базы данных ЦИТТУ ФТС. В случае, если перевозка товаров 

осуществляется в соответствии с процедурой МДП, в качестве уникального 

идентификатора используется номер книжки МДП (Carnet TIR). Процедуру 

МДП можно охарактеризовать как процедуру, позволяющую осуществлять 

международные грузоперевозки автомобильным транспортом. Аббревиатура 

МДП расшифровывается как «Международная дорога перевозок» и 

представляет собой перевод на русский язык аббревиатуры TIR (Transport 

international route). 

Далее, загрузив информацию с сервера ЦИТТУ ФТС, с 

использованием штатных программных средств таможенного поста, 

таможенный инспектор осуществляет таможенное оформление и 

таможенный контроль в соответствии с установленным порядком, в том 

числе сопоставляет предварительную информацию со сведениями, 

содержащимися в транспортных (перевозочных), коммерческих и иных 
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документах. Схема процесса предварительного информирования для товаров, 

ввозимых автомобильным транспортом представлена в Приложении 12.  

Процедура предварительного информирования о товарах, ввозимых 

на территорию ТС железнодорожным транспортом установлена Решением 

ЕЭК № 196 от 17.09.2013 г. «О введении обязательного предварительного 

информирования о товарах, ввозимых на единую таможенную территорию 

Таможенного союза железнодорожным транспортом» с 1 октября 2014 года
55

.  

Решением ЕЭК № 196 предусмотрена двухуровневая система подачи 

предварительной информации. 

Первый уровень представляют лица, определенные в ст. 42 ТК ТС, 

имеющие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами, 

уполномоченные экономические операторы, таможенные представители, 

экспедиторы или иные заинтересованные лица. Все они не менее, чем за 4 

часа до прибытия товаров, представляют через Портал ОАО «РЖД» сведения 

о товарах, необходимые для осуществления предварительного 

информирования, перевозчику государства-члена Таможенного союза, на 

территории которого расположено место прибытия товаров на таможенную 

территорию Таможенного союза
56

. Данная информация предоставляется с 

помощью Автоматизированной системы электронного взаимодействия 

между ФТС России и ОАО «РЖД». 

Второй уровень включает перевозчика ОАО «РЖД», который ввозит 

товары железнодорожным транспортом на единую таможенную территорию 

ТС, осуществляет сбор и объединение указанных сведений от 

заинтересованных лиц и не менее чем за 2 часа до прибытия в место 

пересечения таможенной границы ТС, предоставляет в таможенный орган 
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предварительную информацию. Перечень предварительных сведений, 

предоставляемых в таможенный орган, определён Решением Коллегии ЕЭК 

№ 196 и зависит от вида таможенной процедуры. В случае, если 

предварительная информация будет представлена в ФТС не в полном объеме, 

а также в случае ее несоответствия структуре и формату, определённым 

техническими требованиями ФТС,  лицу, представившему предварительную 

информацию, направляется электронное сообщение, в котором содержится 

решение о непринятии предварительной информации к рассмотрению с 

указанием причин (например, некорректно оформлены разрешительные 

документы, сертификат о происхождении товара и т.д.). Предварительная 

информация в этом случае считается не предоставленной. В случае, если 

предварительная информация не будет представлена таможенному органу в 

объеме и сроки, определенные Решением Коллегии ЕЭК № 196, то такая 

партия товара будет отнесена таможенными органами к области риска
57

. 

Таможенные органы будут обязаны принять меры по минимизации такого 

риска в соответствии с законодательством государств-членов ТС. 

Схема процесса предварительного информирования для товаров, 

ввозимых железнодорожным транспортом представлена в Приложении 13. 

Таким образом, процедура предварительного информирования 

используется в процессе таможенного оформления, тем самым значительно 

сокращается временной промежуток оформления и проверки товаров на 

границе, а стало быть, ускоряет процесс перемещения товаров и 

транспортных через таможенную границу и способствует повышению 

эффективности внешнеэкономической деятельности. 
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1.4. Использование электронной цифровой подписи (ЭЦП) при 

таможенном декларировании 

Декларации на товары, а также все сопутствующие документы, 

представляемые в электронной форме, подписываются (удостоверяются) 

электронной подписью, вид которой определяется федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела, в 

соответствии с законодательством РФ
58

. 

Вид электронной подписи, которая должна использоваться при 

электронном таможенном декларировании, установлен п.5 Приказа ФТС 

России № 2187 от 25.10.2011 г., в котором, в частности, сказано: «Для 

подтверждения принадлежности и неизменности электронных документов в 

информационной системе таможенных органов применяется 

квалифицированная электронная подпись. Информация в электронной 

форме, передаваемая в процессе осуществления информационного обмена и 

подписанная квалифицированной электронной подписью, признается 

электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, 

подписанному собственноручной подписью»
59

. Тем самым, все документы, 

которые предоставляются декларантом в таможенный орган декларирования  

в электронных сообщениях, должны быть заверены электронной подписью. 

Сообщения, которые содержат документ, не заверенный электронной 

подписью, системой электронного декларирования не принимаются.  

В соответствии с Федеральным законом № 63-ФЗ от 06.04.2011 (ст.5, 

п.4), усиленной квалифицированной электронной подписью является 
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электронная подпись
60

, которая должна соответствовать следующим 

требованиям: 

1) получена в результате криптографического преобразования 

информации с использованием ключа электронной подписи; 

2) позволяет однозначно определить лицо, подписавшее документ; 

3) позволяет обнаружить факт внесения изменений в электронный 

документ после момента его подписания; 

4) создаётся с использованием средств электронной подписи; 

5) ключ проверки электронной подписи указан в 

квалифицированном сертификате (КСКП ЭП); 

6) для создания и проверки электронной подписи используются 

средства электронной подписи, получившие подтверждение соответствия 

требованиям, установленным Федеральным законом №63-ФЗ. 

Лицо, которое составляет и подписывает декларацию на товары, и чьи 

реквизиты указываются в графе 54 декларации на товары, и является 

владельцем ключа электронной подписи. Необходимо отметить, что 

усиленная квалифицированная электронная подпись не хранится на 

ключевых носителях, она появляется в момент подписания документа в 

результате использования средств электронной подписи, является его 

неотъемлемой частью. Усиленная квалифицированная электронная подпись 

служит трём основным целям и обеспечивает: 

1) однозначность определения лица, поставившего ЭП на 

электронный документ; 

2) невозможность внесения каких либо изменений в электронный 

документ после его подписания; 

3) неотрекаемость лица, поставившего свою подпись от авторства 

электронного документа
61

. 
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Для создания и проверки электронной подписи, создания ключа 

электронной подписи и ключа проверки электронной подписи должны 

использоваться средства электронной подписи, которые позволяют 

установить факт изменения подписанного электронного документа после 

момента его подписания, а также обеспечивают практическую 

невозможность вычисления ключа электронной подписи из самой подписи 

или из ключа её проверки. К средствам ЭП относят: 

1. Ключ электронной подписи — это уникальная 

последовательность символов, предназначенная для создания электронной 

подписи. Ключ электронной подписи (называемый также закрытый ключ) 

должен хранится владельцем в тайне и использоваться им исключительно 

для формирования электронной подписи в процессе создания электронного 

документа.  

2. Ключ проверки электронной подписи — это уникальная 

последовательность символов, однозначно связанная с ключом электронной 

подписи и предназначенная для проверки подлинности электронной подписи. 

Ключ проверки ЭП (называемый также открытый ключ) не является 

секретным и предназначен для проверки электронной цифровой подписи 

получателем подписанного электронного документа. 

3. Система криптографической защиты информации (СКЗИ) — это 

специальный программный комплекс, предназначенный для шифрования 

данных. В системе электронного декларирования для целей таможенного 

оформления используется Система криптографической защиты информации 

«Крипто Про CSP», разработанная компанией «Крипто - Про». Программный 

продукт «Крипто Про CSP» должен быть установлен на всех рабочих 

                                                                                                                                                                                           
61

 ООО СП «ИНТЕГРА» [Электронный ресурс]: официальный сайт/ официальный представитель ведущих 

компаний-разработчиков и поставщиков лицензионного программного обеспечения для автоматизации 

работы участников ВЭД – Электрон. дан. – 2016. – URL: http://spintegra.ru/ed/ed_basics/ep_tam_decl/ 



49 

 

компьютерах и транспортных серверах, на которых формируется или 

проверяется электронная подпись
62

. 

Получение средств электронной подписи для работы с системой 

электронного декларирования для целей таможенного оформления 

осуществляется путем обращения в Удостоверяющий Центр (УЦ), 

аккредитованный федеральным органом на предмет соответствия 

требованиям Федерального закона № 63-ФЗ
63

, а также входящий в систему 

доверенных удостоверяющих центров ФТС в соответствии с Приказом ФТС 

№ 2187 от 25.10.2011 года
64

. Актуальный список Удостоверяющих центров 

опубликован на официальном сайте ФТС России
65

. Удостоверяющий центр 

является органом, подтверждающим легитимность использования 

электронной подписи. 

Таким образом, электронная подпись служит универсальным 

средством, удостоверяющим электронные документы и подтверждающим их 

подлинность. Все документы, предоставляемые декларантом в таможенные 

органы, в обязательном порядке должны быть заверены электронной 

подписью, этот факт приравнивает подписанный электронный документ к 

равнозначному бумажному документу, подписанному собственноручной 

подписью, тем самым наделяя документ юридической силой. Электронная 

подпись способствует ускорению процесса выпуска товаров, путем 

наделения электронной декларации и электронных копий документов 

юридической силой, тем самым способствуя повышению эффективности 

внешнеэкономической деятельности. 
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1.5. Процедура «удаленного выпуска товаров» 

Одной из важных составляющих системы электронного 

декларирования является технология удаленного выпуска товаров. Она 

является самой перспективной и развивающейся процедурой в деятельности 

российской таможенной службы. Технология удаленного выпуска товаров – 

это принципиально новая технология таможенного оформления, при которой 

электронная декларация подается на внутренний таможенный пост, в то 

время как сам товар хранится на приграничном складе временного хранения 

(СВХ), где и осуществляется его фактический контроль. В страну же товар 

попадает уже, будучи ранее выпущенным, в результате чего отпадает 

необходимость использования процедуры внутреннего таможенного 

транзита, которую приходится открывать и закрывать для доставки товаров в 

место таможенного оформления в пределах страны.  

Название процедуры – «удаленный выпуск товаров» является не 

официальным. Нормативная формулировка данной процедуры: «Таможенное 

декларирование в электронной форме товаров, находящихся в регионе 

деятельности таможенного органа, отличного от места их декларирования»
66

. 

Порядок совершения таможенных операций при данном способе 

таможенного декларирования регулируется Приказом ФТС № 845 от 

22.04.2011 «Об утверждении Порядка совершения таможенных операций при 

таможенном декларировании в электронной форме товаров, находящихся в 

регионе деятельности таможенного органа, отличного от места их 

декларирования»
67

. 

Необходимо отметить, что при удаленном выпуске товаров 

таможенный контроль осуществляется в общеустановленно порядке, а 

данная технология лишь дополняет и уточняет подачу электронной 
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декларации на товары и совершение таможенных операций при таможенном 

декларировании в электронной форме. Также следует подчеркнуть,  что 

удаленный выпуск не применяется при таможенном декларировании товаров, 

находящихся на территории Республики Беларусь и Республики Казахстан. 

Основная особенность технологии удаленного выпуска заключается в 

том, что в процессе таможенного оформления участвуют три стороны: 

1) декларант - организация, которая заполняет  и представляет 

таможенную декларацию на ввозимые или вывозимые товары; 

2) внутренний таможенный пост, на который декларант подает 

электронную декларацию на товары; 

3) приграничный таможенный пост, в регионе деятельности 

которого находится склад временного хранения (СВХ) или прилегающая к 

нему зона таможенного контроля (ЗТК), куда помещается товар при 

пересечении государственной границы РФ. 

В соответствии с Приказом ФТС № 845 от 22.04.2011 г.
68

  возможны 3 

сценария электронного взаимодействия декларанта и таможенного органа, в 

зависимости от особенностей совершения таможенных операций. 

1. Таможенные операции в отношении товаров, ввозимых на 

территорию РФ (импорт). 

2. Таможенные операции в отношении товаров, вывозимых с 

территории РФ (экспорт). 

3. Таможенные операции в отношении товаров, ввозимых на 

территорию РФ с предварительным таможенным декларированием. 

Поскольку первый сценарий (Таможенные операции в отношении 

товаров, ввозимых на территорию РФ (импорт)) является наиболее 

распространенным, рассмотрим его более подробно. 
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Товарная партия пересекает границу РФ и размещается на складе 

временного хранения (СВХ) или прилегающей к нему зоне таможенного 

контроля (ЗТК). Диспетчер склада, по факту прибытия и размещения 

товаров, формирует соответствующую отчетную складскую документацию и 

предоставляет пакет на приграничный таможенный пост. Далее декларант 

представляет электронную декларацию на внутренний таможенный пост. 

Инспектор внутреннего таможенного поста осуществляет анализ сведений, 

заявленных в ЭДТ, с целью проверки условий возможности ее регистрации, 

формирует и направляет на приграничный таможенный пост запрос о 

наличии товаров на складе временного хранения или прилегающей к нему 

зоне таможенного контроля. Инспектор приграничного таможенного поста 

подтверждает получение запроса и в течение 30 минут проводит проверку 

факта размещения указанных товаров и транспортных средств на СВХ или 

ЗТК с использованием отчетной складской документации. В течение 10 

минут после завершения проверки на внутренний таможенный пост 

отправляется сообщение, которое содержит информацию о факте 

размещения товаров на СВХ или ЗТК с отметкой «Указанные товары 

размещены на СВХ/ЗТК», либо «Указанные товары на СВХ/ЗТК 

отсутствуют», в случае, если запрашиваемые товары отсутствуют
69

. 

При подтверждении факта наличия товаров на СВХ или ЗТК во 

внутреннем таможенном органе, с помощью ЕАИС ТО в автоматическом 

режиме проводится форматно-логический контроль электронной декларации 

на товары. После успешного завершения контроля декларации присваивается 

регистрационный номер. Инспектор внутреннего таможенного поста 

отправляет электронную декларацию на приграничный таможенный пост. 

Далее на приграничном таможенном посту сверяются данные электронной 

декларации со сведениями, указанными в транспортных документах:  

1) регистрационные номера транспортных средств; 
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2)  наименование получателя; 

3) наименование страны отправления; 

4)  страна происхождения; 

5)  условия поставки;  

6) код валюты; 

7) общая стоимость;  

8) наименование товара;  

9) количество грузовых мест; 

10) код ТН ВЭД ТС;  

11) вес брутто и нетто;  

12) стоимость товара;  

13) реквизиты документов
70

.  

Также проверяется наличие или отсутствие разрешительного штампа 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

контрольные (надзорные) функции в отношении товаров и транспортных 

средств в пунктах пропуска через таможенную границу Таможенного союза. 

Результаты проверки высылаются в виде отчета на внутренний таможенный 

пост, в котором указывается информация о выявленных расхождениях, а 

также информация о признаках нарушения таможенного законодательства 

(см. Приложение 14(Часть 1). 

После получения отчета от приграничного таможенного поста, при 

условии отсутствия рисков, инспектор внутреннего таможенного поста 

осуществляет проверку электронной декларации на товары. Проверка 

документов и сведений должна осуществляться внутренним таможенным 

постом в следующие сроки: 

1) при декларировании от 1 до 10 наименований товаров - не более 

1 часа рабочего времени; 
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2) при декларировании от 11 до 50 наименований товаров - не более 

3 часа рабочего времени; 

3) при декларировании от 51 до 100 наименований товаров - не 

более 5 часа рабочего времени; 

4) при декларировании от 101 и более наименований товаров - не 

более 12 часа рабочего времени
71

. 

После того, как проверка электронной декларации завершена, 

применены формы таможенного контроля и соблюдены все условия, 

определенные ст.195 ТК ТС, инспектор внутреннего таможенного поста 

вносит в электронную декларацию отметки, которые свидетельствуют о 

выпуске товаров, подтверждаемые его электронной подписью. Выпущенная 

декларация направляется по электронным каналам связи на приграничный 

таможенный пост и декларанту. После этого инспектором приграничного 

таможенного поста в установленном порядке на транспортных и 

коммерческих документах проставляется номер электронной декларации и 

отметки, которые свидетельствуют о выпуске товаров внутренним 

таможенным постом (с указанием наименования этого таможенного органа), 

которые заверяются подписью и личной номерной печатью уполномоченного 

должностного лица приграничного таможенного поста (см. Приложение 

14(Часть 2). 

Таким образом, технология удаленного выпуска товаров позволяет 

сократить время проверки товаров, также оптимизируется транспортная 

логистика, уменьшается временной промежуток простоя партии товаров на 

границе, за счет того, что отпадает необходимость открывать процедуру 

внутреннего таможенного транзита, так как в страну уже попадает 

выпущенный товар, ранее прошедший таможенный контроль. Стало быть, 

данная процедура направлена на повышение эффективности 

внешнеэкономической деятельности.  
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Глава 2. Практическое применение электронного декларирования на 

примере Акционерного общества «Тандер» 

2.1. Основные сведения о компании АО «Тандер» 

Сеть магазинов «Магнит» - ведущая розничная сеть по торговле 

продуктами питания в России. Акционерное Общество «Тандер» является 

управляющей компанией розничной сети «Магнит» и «Магнит Косметик». 

Также АО «Тандер» имеет множество других дочерних компаний и 

холдингов, одной из них является ООО «Сельта» − собственный 

автоперевозчик компании. АО «Тандер» имеет в своей структуре даже 

собственный футбольный клуб – ФК «Краснодар». Центральный офис 

компании находится в городе Краснодар. Генеральным директором является 

Галицкий Сергей Николаевич. С 2005 года Галицкий Сергей Николаевич 

регулярно входит в рейтинг богатейших бизнесменов России по версии 

журнала «Forbes»
72

. 

Компания ориентирована на покупателей с различным уровнем 

доходов и поэтому ведет свою деятельность в четырех форматах: магазин «у 

дома», гипермаркет, магазин «Магнит Семейный» и магазин косметики 

«Магнит Косметик». 

«Магнит» является лидером по количеству продовольственных 

магазинов и территории их размещения. На 1 марта 2016 года сеть компании 

включала 12 329 магазинов, из них: 9 678 магазина в формате «магазин у 

дома», 225 гипермаркетов, 156 магазинов «Магнит Семейный» и 2 270 

магазин «Магнит Косметик»
73

. 

Магазины розничной сети «Магнит» расположены в 2 361 населенном 

пункте Российской Федерации. Зона покрытия магазинов занимает огромную 

территорию, которая растянулась с запада на восток от Пскова до 
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Нижневартовска, а с севера на юг от Архангельска до Владикавказа. 

Большинство магазинов расположено в Южном, Северо-Кавказском, 

Центральном и Приволжском Федеральных округах. Также магазины 

«Магнит» находятся в Северо-Западном, Уральском и Сибирском округах. 

Магазины розничной сети «Магнит» открываются как в крупных городах, 

так и в небольших населенных пунктах. Около двух третей магазинов 

компании работает в городах с населением менее 500 000 человек
74

. 

Эффективный процесс доставки товаров в магазины возможен 

благодаря мощной логистической и околотаможенной системе. Для более 

качественного хранения продуктов и оптимизации поставки их в магазины в 

компании создана дистрибьюторская сеть, включающая 33 

распределительных центра. Своевременную доставку продуктов во все 

магазины розничной сети осуществляет собственный автопарк дочернего 

предприятия АО «Сельта», который насчитывает 5 882 автомобиля. 

Сеть «Магнит» является ведущей розничной компанией по объему 

продаж в России. Выручка компании за 2015 год составила 950 613,34 

миллиона рублей
75

. Если сравнивать «Магнит» с другими крупнейшими 

российскими розничными продуктовыми сетями, например «Перекресток» и 

«Пятерочка», выручки этих розничных сетей в несколько раз ниже. Выручка 

розничной сети «Перекресток» за 2 квартал 2015 года составила 145 049,9 

миллионов рублей, а выручка розничной сети «Пятерочка» 31 295,9 

миллионов рублей
76

. Но сеть гипермаркетов «Лента» по объему выручки за 

2015 год превзошла «Магнит» в несколько раз, их выручка составила 185,4 

миллиарда рублей
77

. 
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Одной из главных стратегических целей развития компании в 

будущем является совершенствование логистических и околотаможенных 

процессов и инвестиции в IT-систему для максимально эффективного 

управления запасами и транспортными потоками, развитие собственного 

импорта: увеличение доли прямых поставок свежих овощей и фруктов для 

минимизации издержек. Поскольку розничная сеть «Магнит» ведет активную 

внешнюю торговлю, с внедрением технологий электронного декларирования 

в таможенное оформление товаров значительно вырос объем импорта 

товаров, за счет более быстрого попадания товаров на прилавки и их 

продажи. Таким образом «Магнит» получил возможность год за годом 

наращивать чистую прибыль компании, также активно наращивается число 

новых магазинов «Магнит» и штат сотрудников компании
78

.  

В связи с последними событиями, происходящими во внешней 

политике, а именно ввод санкций США и большинством европейских стран 

против Российской Федерации, российские антисанкции, прекращение 

торговых отношений с Турцией, блокада Польшей и Украиной российских 

автоперевозчиков в логистической системе АО «Тандер» произошел ряд 

значительных изменений.  Ранее полки магазинов (в том числе сети 

«Магнит») были полны товарами, завезенными из Турции –  фрукты, овощи, 

ширпотреб. Но, в связи с запретом на ввоз турецкой продукции, все эти 

товары, в первую очередь, группы «фреш» исчезли с прилавков магазинов. В 

случае с розничной сетью «Магнит» все эти товары были благополучно 

заменены на овощи и фрукты, импортируемые из Сербии, одной из немногих 

европейских стран, отказавшейся вводить санкции против России. Это 

привело к увеличению логистических расходов на транспортировку товаров, 

ведь ранее выгоднее было везти турецкий товар, нежели сербский. Но 

«Соглашение о свободной торговле между Российской Федерацией и 
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Республикой Сербия»
79

, а также Приказ ФТС России от 31.10.2011 № 2223 

(ред. от 27.11.2012) «О применении режима свободной торговли в отношении 

товаров, происходящих и ввозимых из Республики Сербии»
80

 позволило 

оптимизировать логистические расходы и импортировать товар из Сербии 

без значительного повышения цен на прилавках магазинов.  

Другим вызовом стала блокада российских грузовиков Польшей и 

Украиной. Для «Тандера» это явилось значительной проблемой, ведь 

дочернее предприятие ООО «Сельта» − собственный автоперевозчик, 

созданное ранее для минимизации транспортных расходов, оказался под 

угрозой блокады. Но и этот факт компания повернула в свою пользу, 

заключив соглашение с сербскими автоперевозчиками, чьи грузовики не 

попадают под блокаду на границе Польши и Украины. Собственные 

грузовики «Сельты» были перенаправлены на внутренние автоперевозки, что 

послужило дополнительной основой для расширения сети розничных 

магазинов на Урале и в Сибири. Основными же странами-импортерами 

товаров группы «фреш» для АО «Тандер»  сегодня являются Сербия, Китай, 

Босния и Герцеговина и Египет. 

Таким образом, события, происходящие во внешней политике, 

отразились на работе АО «Тандер» и розничной сети магазинов «Магнит», 

объем импорта временно снизился, но это поступило толчком для развития и 

наращивания собственных производственных мощностей. Как заявил в своем 

интервью изданию «КоммерсантЪ» владелец «Магнита» Сергей Галицкий: 

«Какая у нас доля импорта — теперь уже разницы нет. Мы же понимаем 

политические сложности, поэтому будем подстраиваться. В конце концов, 
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Россия, наверное, должна как-то отвечать на санкции. Бизнес должен искать 

возможности обеспечить людей продуктами»
81

.  

К тому же, в интервью телеканалу «Россия 24» Сергей Галицкий 

заявил, что «Магнит» вложит в новые собственные производства 52 

миллиарда рублей за 5–6 лет. В ближайшие 3–4 года «Магнит» хочет 

«открыть достаточно большое количество производственных территорий», 

сказал глава сети. Это, например, выращивание шампиньонов, заводы по 

производству мясных полуфабрикатов, снеков, бытовой химии. В рамках 

проекта «Магнит» планирует построить в Краснодарском крае 14 

производств на общей площади 146 гектаров, в том числе фабрику 

кондитерских изделий, фабрику хлебобулочных изделий, производство сухих 

завтраков и снеков, макаронных изделий, фабрику по фасовке чая и кофе, 

предприятия по производству мороженого и другие. В целом в ближайшие 10 

лет «Магнит» собирается запустить 40 новых производств питания, все 

категории продовольствия, которые будут производиться на новых 

мощностях, компания не раскрывает
82

. 
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2.2. Электронное декларирование на примере АО «Тандер» 

В компании АО «Тандер» всей околотаможенной деятельностью 

занимается специализированная служба − Служба таможенного оформления. 

Непосредственно на электронном декларированием товаров 

специализируется отдел Собственного таможенного оформления. 

Немного об этом отделе: за 2015 год АО «Тандер» было подано 

примерно 21000 деклараций, из них отдел Собственного таможенного 

оформления подал 7000 деклараций, они прошли все необходимые проверки 

и были успешно выпущены. Из 21000 деклараций сотрудники отдела 

собственного таможенного оформления задекларировали половину всего 

объема импортируемого «фреша» (свежих товаров - овощи, фрукты, 

скоропортящиеся продукты).  Сотрудники отдела работают в 2 смены, 

рабочий график 2 дня через 2, рабочий день с 09:00 до 21:00, независимо от 

всех выходных и праздничных дней, это, безусловно, способствует большему 

объему выпуска товаров и минимальному простою товаров на границе. 

Важно отметить, что для полноценной работы в системе электронного 

представления сведений в таможенные органы «Тандеру», как и любой 

организации-участнику внешнеэкономической деятельности, необходимо 

иметь ряд документов и соблюдать определенные условия. 

Во-первых, необходимо иметь договор с информационным 

оператором, который осуществляет комплекс мероприятий по подключению 

организации к системе электронного декларирования и предварительного 

информирования. 

Во-вторых, необходимо иметь действующую электронную подпись 

для работы с таможенными органами, оформленную на сотрудника 

организации и закрепленную за ним. 

Следует иметь подключенное к Интернету и оборудованное 

специализированным программным обеспечением («Альта-ГТД PRO», СКЗИ 

«Крипто-Про») рабочее место декларанта. 
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Кроме того, необходимо владеть оплаченным пакетом электронных 

деклараций для передачи сведений в системе электронного декларирования. 

Все документы, передаваемые в электронных сообщениях, должны 

быть заверены электронной подписью для работы с ФТС России. Сообщения, 

которые содержат документ, не заверенный электронной подписью, 

считаются ошибочными. Сертификат ключей проверки электронной подписи 

записан на защищенный носитель и выдается на сотрудника предприятия–

декларанта.  

Компания АО «Тандер» имеет действующий договор с 

информационным оператором «Альта Софт», который осуществляет 

комплекс мероприятий по подключению организации к системе 

электронного декларирования и предварительного информирования, а также 

способствует дальнейшей работе предприятия в этой системе. 

Услуги по пересылке деклараций и предварительной информации 

являются платными и приобретаются АО «Тандер» пакетами, каждый 

квартал. Пакет электронных документов — это форма предоставления ЭД-

услуг, дающая возможность подачи в таможенные органы определенного 

количества документов. При подсчете количества электронных документов 

учитываются только зарегистрированные системой документы. Абонент-

декларант может выбрать любой объем деклараций на полгода, от 10 штук до 

неограниченного количества. Отдел Собственного таможенного оформления, 

на основе статистики о ранее поданных электронных документах, формирует 

заказ и приобретает его у информационного оператора. Заказать новый ЭД-

Пакет или активировать заранее приобретенный можно посредством онлайн-

заявки на сайте информационного оператора «Альта Софт». 

Существует сервис смс-уведомлений, созданный для быстрого 

реагирования на информацию от таможенных органов по переданным 

электронным декларациям, к которому подключены сотрудники отдела 

Собственного таможенного оформления (далее – СТО). Декларант 

«Тандера»,  даже не находясь на рабочем месте, может быть в курсе ситуации 
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по каждой декларации и поэтапно отслеживать процесс выпуска товаров. 

Абонент получает на свой мобильный телефон смс-сообщения по 

следующим статусам ЭД-процедур (с указанием номера ДТ и времени 

присвоения статуса): 

 «Декларация подана в таможенный орган»; 

 «Декларация зарегистрирована»; 

 «Решение по товарам принято»; 

 «Переход на декларирование в общеустановленном порядке» (на 

бумагу); 

 «Декларация отозвана»
83

. 

Непосредственно сам процесс декларирования осуществляется 

специалистами отдела СТО в программе «Альта ГТД – PRO» − из многих 

ранее перечисленных программ (глава 1, п. 1.2.), данный программный 

продукт признан декларантами АО «Тандер» как наиболее стабильный и 

удобный для заполнения и подачи деклараций и всех сопутствующих 

документов.   

Процедура подачи электронной декларации выглядит следующим 

образом. 

 АО «Тандер» производит обмен документами, используемыми в 

коммерческой деятельности, на основе технологии электронного 

документооборота − EDI, менеджер по работе с поставщиками и менеджер 

по импорту, выкладывают на специализированный коммерческий сервер 

компании все документы, полученные в процессе переговоров с 

поставщиком и необходимые для заполнения специалистом декларации на 

товары.  

Главными документами, на основе которых заполняется декларация 

на товары сотрудниками отдела Собственного таможенного оформления 

являются: 

                                                           
83

 ООО СП «ИНТЕГРА» [Электронный ресурс]: официальный сайт/ официальный представитель ведущих 

компаний-разработчиков и поставщиков лицензионного программного обеспечения для автоматизации 
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1. Коносамент (в случае транспортировки товара морем), CMR - 

транспортная накладная (в случае транспортировки товара автомобильным 

транспортом) или железнодорожная накладная. 

2. В случае транспортировки товара автомобильным транспортом 

предоставляется TIR. 

3. Заказ. 

4. Инвойс. 

5. Упаковочный лист к инвойсу. 

6. Сертификат происхождения товара. 

7. Прайс лист. 

8. Фитосанитарный сертификат. 

9. Фрахт (в случае транспортировки товара морем), или счет за перевозку. 

10. Декларация соответствия. 

В вышеперечисленных документах указаны все необходимые для 

заполнения декларации сведения: данные поставщика и получателя, цена 

товара, цена транспортировки, количество мест, вес товара (брутто, нетто) и 

вес поддонов, номера контейнеров, судов, автотранспортных средств и т.д.  

Далее, получив все необходимые документы, декларант, при помощи 

специальной программы (в нашем случае, с помощью «Альта ГТД – PRO») 

подготавливает и передает электронную декларацию на товары в формате 

XML, заверенную электронной подписью. Также указываются 

идентификаторы разрешительных документов, предварительно загруженных 

в электронный архив декларанта (ЭАДД). Электронная декларация через 

информационного оператора пересылается в ЦИТТУ ФТС, а оттуда через 

региональное таможенное управление поступают на указанный декларантом 

таможенный пост (см. Приложение 15). 

Инспектор таможни проверяет электронную декларацию, при 

отсутствии критических ошибок регистрирует ее в системе таможни, 

электронной декларации присваивается номер. При необходимости внесения 

исправлений в декларацию инспектор направляет декларанту «Тандера» 
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соответствующее уведомление с перечнем ошибок или запрос недостающих 

документов. После исправления ошибок пакет электронных документов 

отсылается повторно. Если получен запрос на корректировку таможенной 

стоимости (КТС), декларант выполняет корректировку и снова высылает 

дополненный пакет документов. Таких циклов обмена сообщениями между 

инспектором и декларантом может быть несколько. 

После того, как электронная декларация заполнена корректно и 

проверена инспектором на предмет ошибочных сведений, происходит 

выпуск декларации.  

Необходимо отметить ряд особенностей в работе декларантов АО 

«Тандер». Их главной задачей является задекларировать как можно больше 

товаров за меньшее время. Декларанты АО «Тандер» являются хорошо 

обученными специалистами и по факту могут задекларировать любой товар, 

который их компания собирается ввезти из-за границы. Но из-за большого 

объема импортируемых скоропортящихся товаров (овощи, фрукты – 

категория товаров «фреш») их приоритетной задачей является именно 

оформление товаров группы  «фреш». Товарные партии, оформление 

которых занимает долгое количество времени – «не комплект», например 

контейнер с большим количеством различных сувенирных изделий или 

детских игрушек из Китая, передаются декларантами АО «Тандер» 

таможенным представителям, с которыми их компания имеет договор о 

сотрудничестве. В то время как таможенный представитель занимается 

оформлением этой партии товара, декларанты могут выпустить огромный 

объем «фреша», что намного выгоднее для компании. 

Также АО «Тандер» имеют большую наработанную базу поставщиков 

товаров. Для ускорения процесса электронного декларирования товаров, 

декларанты отдела Собственного таможенного оформления создали 

собственную базу шаблонов деклараций, отсортированной по поставщикам и 

по ввозимым товарам, тем самым декларанты избавляют себя от регулярной 
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и монотонной работы по заполнению граф, которые содержат юридические 

данные отправителя и получателя, а также описания товаров.  

Таким образом, существенно снижается время, затрачиваемое 

декларантом на заполнение и подачу электронной декларации на товары, что 

повышает эффективность работы, как сотрудников, так и компании. В целом, 

процесс электронного декларирования существенно сузил временные рамки, 

касающиеся выпуска товаров в свободное обращение, что свидетельствует о 

повышение эффективности внешнеэкономической деятельности. 
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Глава 3. Проблемы и перспективы развития электронного 

декларирования 

3.1 Эффективность системы электронного декларирования. Основные 

преимущества и недостатки системы электронного 

декларирования 
 

Применение систем электронного декларирования товаров имеет ряд 

неоспоримых преимуществ над письменной формой декларирования. 

Электронное декларирование – это прогрессивная технология, которая в 

будущем будет внедрена повсеместно и позволит минимизировать 

временные и финансовые издержки, которые связаны с простоем 

транспортных средств на границе, в ходе проверки в пунктах пропуска, 

нахождением товаров на временном хранении, а также погрузочными 

работами на складах временного хранения. С помощью технологий 

электронного декларирования процесс таможенного оформления становится 

более оперативным и прозрачным, так как существует возможность 

взаимодействия таможенного органа и декларанта в режиме on-line, 

посредством обмена автоматизированными электронными сообщениями. Эта 

функция дает возможность следить за всеми этапами таможенного 

оформления и даже за конкретными действиями представителя таможенного 

органа и участника ВЭД в режиме реального времени. 

Электронное декларирование позволяет решить многие проблемы. 

Учитывая внушительные размеры территории Российской Федерации, только 

информационные технологии помогут обеспечить эффективное таможенное 

администрирование. Использование новых технологий позволяет сэкономить 

на транспортных, командировочных и других расходах, связанных, при 

письменном декларировании, удаленностью участника ВЭД от места 

таможенного оформления. 

Мировая практика демонстрирует, что правильно выстроенный 

процесс электронного декларирования, связанный с системой управления 
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рисками, приводит к увеличению сбора платежей и снижению количества 

нарушений, допускаемых как стороной декларанта, так и стороной 

сотрудников таможенных органов. Однако больше всего пользы электронное 

декларирование приносит предпринимателям, занятым внешней торговлей. 

Реальное ускорение и упрощение таможенных процедур при использовании 

электронной цифровой подписи дает им возможность значительно повысить 

товарооборот и сократить накладные расходы в процессе таможенного 

оформления. Если выстроить логическую цепочку, получается, что 

ускорение документационного оформления ведет к ускорению выпуска 

товаров в свободное обращение, потребитель быстрее получает возможность 

купить товар, удовлетворяется спрос, растут доходы предпринимателей и 

предприятий, как следствие увеличиваются отчисления в бюджет, путем 

уплаты пошлин и налогов. И государство, и предприниматели, и потребители 

получают собственную выгоду, что указывает на эффективность ведения 

внешнеэкономической деятельности. 

С точки зрения эффективной организации таможенного дела 

электронное декларирование обеспечивает повышение эффективности 

таможенного оформления и таможенного контроля за счет 

заблаговременного получения в электронном виде документов и сведений. 

Это позволяет провести полномасштабный контроль информации в системе 

анализа рисков, исключить субъективизм таможенного инспектора при 

принятии решения, обеспечивает единообразное применение норм 

таможенного законодательства для всех участников ВЭД
84

. 

Применение новых технологий позволяет также облегчить труд 

декларантов и уменьшить количество документов, предоставляемых на 

бумажных носителях. По данным статистических исследований, в 

международной торговле в одной сделке участвует в среднем 27 партнеров. 

Кроме продавца и покупателя, в нее включены перевозчики, отправители, 

                                                           
84

 Щетинин А.А. Институт таможни как регулирующий орган функционирования многоукладной экономики 

России // Современное состояние, проблемы и перспективы. – 09.10.2012. 
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банки, страховые учреждения, инспекционные и сертификационные органы и 

многие другие. Число различных документов, которыми они обмениваются 

между собой, может доходить до 40, а после их тиражирования - до 360 и 

более. Эти документы содержат приблизительно 200 элементов данных, 

многие из которых повторяются. Расходы по оформлению документов, их 

пересылке и обработке достигают от 7 до 15% общей цены торговой 

сделки
85

. 

Внедрение системы электронного декларирования связано с 

увеличением эффективности работы всей таможенной системы, в первую 

очередь за счет существенного ускорения прохождения таможенных 

процедур. 

 На данном этапе развития технологий электронного декларирования 

можно выделить ряд неоспоримых преимуществ этой системы, 

подтверждающих эффективность ее внедрения в таможенную деятельность. 

Благодаря упрощению таможенных формальностей существенно 

сокращается время оформления товаров. Экономический эффект 

обусловливается минимизацией временных и финансовых издержек, 

связанных с простоем товара в пунктах пропуска и оформления, тем самым 

товар быстрее попадает от производителя к заказчику и быстрее реализуется.  

За счет обмена данными в электронном формате взаимодействие ФТС 

с другими государственными органами исполнительной власти, например 

Федеральной налоговой службы (ФНС) становится более эффективным. 

Четкое соблюдение таможенного законодательства, единообразное 

применение законодательной базы. Этому способствуют современные 

программные продукты, которыми пользуются декларанты при электронном 

декларировании и таможенные инспекторы на этапе проверки правильности 

заполнения деклараций. Также существуют единые правила заполнения 

электронной декларации на товары, которые несут в себе современные 
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программные продукты (например «Альта ГТД – PRO») – программа 

попросту не позволяет внести в графу сведения, не предназначенные для 

данной графы, автоматически формирует опись и по шаблону заполняет 

декларацию таможенной стоимости. 

Повышается прозрачность процедуры таможенного оформления, 

путем контакта декларанта и таможенного инспектора в случае внесения 

декларантом неверных сведений в ЭДТ. Если таможенный инспектор 

находит ошибку в заполненной декларации, то путем авторизированного 

электронного сообщения уведомляет декларанта о том, что необходимо 

внести корректировку и предоставить дополнительные документы, 

подтверждающие внесенные сведения. 

Снижается вероятность ошибочных действий должностных лиц 

таможенных органов, поскольку современные программные продукты 

контролируют работающих в них инспекторов, помогая им вычленять 

ошибочные сведения из деклараций, неправильно оформленные документы и 

т.д. 

Таможенные органы могут получать более оперативную и 

полноценную информацию для оценки риска и аудита после завершения 

процедуры таможенного оформления
86

. 

Появляется возможность хранить электронные декларации и 

электронные пакеты документов на едином сервере, что способствует 

повышению эффективности таможенной деятельности, путем получения 

более полноценной информации для оценки риска и проведения 

таможенного контроля после выпуска товаров. Сокращается количество 

используемых бумажных носителей, что упрощает в дальнейшем работу с 

архивами таможенных органов. Любые сведения можно найти, запросив 

пакет документов на сервере в течении нескольких минут.  
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Повышается эффективность использования человеческих и 

технических ресурсов, специалист может получать и обрабатывать больший 

объем информации за меньшее количество времени
87

. 

Все вышеперечисленные факторы явно указывают на преимущества 

электронного декларирования над бумажным аналогом. Но система 

электронного декларирования еще не доведена до совершенства. Переход на 

полноценную систему электронного декларирования безусловно увеличил 

эффективность деятельности таможенных органов, увеличилась 

производительность не только  таможенных органов, но и предприятий, 

активно ведущих внешнеторговую деятельность. Однако в рамках 

Таможенного союза существует ряд нюансов, препятствующих развитию и 

совершенствованию технологий электронного декларирования товаров. 

Несмотря на наличие единых стандартов предоставления деклараций в 

электронной форме, информационные системы стран-участниц Таможенного 

союза взаимно не интегрированы. Из этого следует, что страны не могут 

оперативно обмениваться информацией, тем самым замедляя процедуры 

оценки риска и разработку новых профилей риска. 

Довольно часто в процессе таможенного оформления возникает 

необходимости в предоставлении оригиналов разрешительных документов 

(на бумажном носителе). Так, например, бумажная декларация на товары с 

отметкой таможенного органа является документом, который участник ВЭД 

предоставляет в налоговые и финансовые органы. Тем самым факт 

отсутствия интегрированных электронных систем таможенных, налоговых и 

финансовых органов затрудняет деятельность участников ВЭД, поскольку 

электронная декларация на товары является официальным документом для 

таможенных органов, но в то же время не несет в себе никакой юридической 

силы для налоговых и других финансовых органов.  
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Технологические проблемы электронного таможенного оформления 

неразрывно связаны с недостаточной адаптированностью информационных 

систем органов исполнительной власти. До сих пор невозможно 

использовать единую электронную цифровую подпись для взаимодействия 

со всеми федеральными органами исполнительной власти, поскольку 

некоторые органы недостаточно оснащены новейшими технологиями и 

системами криптозащиты для их полноценной работы путем электронного 

обмена данными.  

Таким образом, информационная система таможенных органов 

активно развивается и совершенствуется, но основным ее минусом можно 

считать недостаточную интегрированность с информационными системами 

других органов исполнительной власти, что не позволяет реализовать 

концепцию «единого окна»
88

 для одноразового ввода информации о 

декларируемом товаре и последующего ее использования в процессе 

оформления других электронных документов.  
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3.2. Перспективы и предложения по 

развитию процесса электронного декларирования 

 

Стремительное развитие таможенных технологий и менее 

эффективное развитие технологической сферы налогообложения в нашем 

государстве наглядно демонстрируется отсутствием  межведомственной 

электронной системы обмена информацией. Достижение необходимых 

стандартов по-прежнему осложнено разделением одной и той же фискальной 

функции между двумя контролирующими органами - таможней и налоговой 

службой. Сложившаяся ситуация, как мы считаем, может измениться только 

в связи с внесением необходимых поправок в действующее законодательство 

и созданием Единой автоматизированной информационной системы обмена 

данными между Федеральной Таможенной Службой и Федеральной 

Налоговой Службой. Между ФТС и ФНС уже было заключено соглашение о 

взаимном сотрудничестве в 2010 году
89

, но, в связи с развитием IT-

технологий, данное соглашение нуждается в усовершенствовании. Как 

следствие, процесс контроля участников ВЭД и потенциальных 

налогоплательщиков будет упрощен и электронное декларирования станет 

реальнее и еще более эффективнее. 

Электронное декларирование может стать полностью 

автоматизированным. Уже на данном этапе можно отметить, что 

использование современных программных средств существенно упрощает 

декларанту заполнение электронной декларации на товары, а инспектору 

проверку правильности их заполнения. Но наличие в этой системе 

человеческого фактора по ту и другую сторону процесса, ведет к 

неминуемым ошибкам в оформлении или проверке. Перспективным 

направлением в развитии технологий электронного декларирования, как мы 
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считаем, может являться полная автоматизация процесса на уровне 

таможенного органа, тем самым, полностью исключая человеческий фактор в 

процессе проверки. Полная автоматизация процесса проверки электронных 

деклараций еще более существенно сократила бы временные издержки. 

Данная программа уже тестируется таможенными органами, и на конец 2015 

года таможней было зарегистрировано 1200 деклараций, выпущенных 

полностью в автоматическом режиме
90

. 

Также перспективной ветвью развития процесса электронного 

декларирования, как мы считаем, является взаимная интеграция систем 

таможенного оформления стран-участниц Таможенного союза. Взаимная 

интеграция предоставит возможность оперативно обмениваться 

информацией, тем самым ускоряя и совершенствуя процедуры оценки риска 

и разработку новых профилей риска. 

Отсутствие единой электронной цифровой подписи затрудняет 

деятельность декларантов: для таможенных органов электронная подпись 

одного вида, для налоговых органов другого вида. Таким образом, получение 

данных электронных подписей существенно увеличивает время таможенного 

оформления и дальнейшей налоговой отчетности. Создание единой 

электронной цифровой подписи для упрощения взаимодействия со всеми 

органами исполнительной власти могло бы решить существующую 

проблему, упростив процесс таможенного оформления и дальнейшей 

налоговой и другой финансовой отчетности. 

Еще одним пунктом в усовершенствовании процедуры электронного 

декларирования является организация работ по процедуре признания 

разрешительных документов, необходимых для выпуска товаров, выданных 

соответствующими уполномоченными государственными органами в виде 

электронных документов, «юридически значимыми». На наш взгляд, 

пожалуй, именно  данный факт позволит в дальнейшем полностью отказаться 

от бумажных носителей. Данную процедуру можно было бы реализовать 
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путем прямой передачи в таможенные органы разрешительной документации 

непосредственно органом, выдающим разрешительную документацию. В 

настоящее время электронный формат документа не котируется как 

оригинальный, тем самым во многих случаях приходится предоставлять в 

таможенный орган этот документ на бумажном носителе путем его 

физической доставки, что занимает куда больше времени, чем отправка его 

по специализированным каналам связи или через Интернет. 

С учетом все более широкого применения электронной формы 

декларирования при сохранении национальных систем отмена принципа 

резидентства создаст дополнительные сложности для участников 

внешнеэкономической деятельности. Принцип резидентства заключается в 

возможности декларанта подавать декларацию только в таможенный орган 

той страны, в которой он зарегистрирован или постоянно проживает. 

Необходимым условием для таких изменений является унификация порядка 

заполнения декларации на товары, которая в настоящее время хоть и 

регулируется одной инструкцией, но имеет многочисленные особенности для 

каждой из стран-участниц. Кроме того, системы электронного 

декларирования разных стран находятся в постоянном развитии, 

применяются все новые технологии, изменяется порядок совершения 

таможенных операций. При внесении изменений в национальные 

нормативные акты, необходимо координировать действия на 

межгосударственном уровне и ориентироваться на постепенное сближение 

систем электронного декларирования, созданных в разных странах-

участницах. Данный вопрос прорабатывается Евразийской экономической 

комиссией и, как следует из материалов, опубликованных на ее официальном 

сайте, предполагается отмена принципа резидентства в Таможенном союзе и 

Евразийском экономическом союзе к 2020 году
91

. 
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Таким образом, совершенствование системы таможенного контроля и 

таможенного оформления в дальнейшей перспективе возможно за счет: 

1) совершенствования нормативно-правовой базы, 

регламентирующей процесс таможенного регулирования и взаимодействия с 

другими контролирующими государственными органами; 

2) полного перехода на регистрацию деклараций и выпуск в 

автоматическом режиме. На данный момент эта технология введена в 

тестовом режиме и отрабатывается таможенными органами на процедуре 

экспорта товаров; 

3) сокращения количества документов, которые обязан 

представлять декларант, ведь информация, указанная в упаковочном листе и 

в прайс-листе соответствуют данным, указанным поставщиком в инвойсе и 

несет дополнительную полезную информацию о товаре только для 

декларанта; 

4) подачи всеми перевозчиками информации таможенным органам в 

пунктах пропуска в электронном виде, это позволит полностью перейти от 

бумажных к электронным документам, что в дальнейшем облегчит 

проведение таможенных проверок после выпуска товаров, за счет большей 

доступности электронных документов; 

5) повышения уровня материально-технического оснащения 

пунктов пропуска, поскольку на данный момент компьютеры, которые 

используются сотрудниками таможенных органов, являются технически 

устаревшими; 

6) повышения уровня квалификации служащих, осуществляющих 

свою деятельность, как в пунктах пропуска, там и в таможнях, поскольку с  

внедрение новых технологий необходимо обучать служащих правильному 

использованию данных технологий, для достижения максимальной 

эффективности их профессиональной деятельности. 

При соблюдении всех вышеперечисленных пунктов система 

электронного декларирования товаров и электронного обмена документами 
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окажет наибольшее влияние на повышение эффективности 

внешнеэкономической деятельности и увеличение товарооборота в нашей 

стране. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Система электронного декларирования товаров прочно вошла в 

практику деятельности таможенных органов Российской Федерации и 

участников внешнеэкономической деятельности, и убедительно 

продемонстрировала свои преимущества  в обеспечении более качественного 

и эффективного контроля в сфере таможенного оформления товаров и 

транспортных средств перемещаемых через таможенную границу РФ. 

Несомненным плюсом данной системы стало ускорение всех сопутствующих 

таможенных процедур оформления и контроля товаров при сохранении 

качества контроля. 

Внедрение практики электронного декларирования, технологий 

удаленного выпуска и технологий предварительного информирования 

является значительным шагом на пути либерализации и упрощения 

таможенных процедур. Но вместе с тем полный переход на безбумажные 

технологии на данный момент невозможен, поскольку большинство 

государственных контрольных органов попросту не готовы к внедрению 

инновационных технологий и современных механизмов взаимодействия. 

Неизменным остается факт, что до сих пор при осуществлении электронного 

декларирования товаров остаются обязательные для предоставления 

документы именно на бумажных носителях. 

Для создания благоприятных условий применения электронного 

декларирования необходимо активно развивать систему электронного 

межведомственного взаимодействия. Также необходимо налаживать процесс 

получения сведений о разрешительных документах непосредственно от 

контролирующих органов Российской Федерации, выдающих эти 

разрешения, а не от участников внешнеэкономической деятельности
92

.   
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В настоящее время система электронного декларирования товаров 

внедрена и активно используется участниками внешнеэкономической 

деятельности, но потенциал данной системы не раскрыт в полной мере. 

Электронной декларирование товаров объективно удобнее и эффективнее, 

чем декларирование на бумажных носителях, но, как уже было отмечено, 

неготовность большинства контролирующих органов к внедрению 

инновационных технологий не позволяет в полной мере раскрыть потенциал 

данной процедуры. В перспективе развития – полный отказ от 

предоставления разрешительных документов на бумажных носителях, путем 

реформирования и модернизации других контролирующих органов, таких 

как Федеральная налоговая служба, органы ветеринарного и 

фитосанитарного контроля и другие.  

Переход на электронное декларирование увеличил эффективность 

деятельности не только предприятий, ведущих активную внешнюю 

торговлю, но и таможенных органов в целом. Сотрудники таможенных 

органов получили возможность обрабатывать большее количество 

информации за меньшее время, тем самым существенно сократилось время 

выпуска товаров. Процедура предварительного информирования о прибытии 

товаров, безусловно, ускорила работу таможенных инспекторов, связанную с 

проверкой прибывающих партий товаров и оформления транзитных 

деклараций. А процедура удаленного выпуска позволила разгрузить 

таможенные посты и перенаправить грузовые потоки, способствуя более 

эффективной транспортной логистике. Таким образом, внедрение 

электронного декларирования положительно сказывается как на 

деятельности таможенных органов, так и на деятельности участников 

внешнеэкономической деятельности. 

И в заключении хотелось бы подчеркнуть, что внедрение 

инновационных технологий и создание системы межведомственных 

электронных коммуникаций позволит существенно увеличить эффективность 

работы, как таможенных органов, так и других контролирующих органов 
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Российской Федерации и позволит в полной мере раскрыть все 

преимущества процедуры электронного декларирования, что в дальнейшем 

приведет к увеличению товарооборота и повышению эффективности 

внешнеэкономической деятельности. Именно поэтому следует уделить 

большое внимание развитию системы межведомственного обмена 

информацией, что позволит увеличить оперативность работы всех 

государственных органов, а также продолжить совершенствование системы 

электронного декларирования товаров, автоматической регистрации и 

выпуска деклараций и электронного предоставления информации 

таможенным органам. Все эти модернизации позволят повысить 

эффективность внешнеэкономической деятельности Российской Федерации. 
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ассоциации сетей «Интернет»» [Электронный ресурс]:  Приказ ФТС России 

http://base.garant.ru/5758424/1/#block_1000
http://www.customs.ru/
http://www.alta.ru/tamdoc/08pr1230/


81 

 

№ 52 от 24 января 2008 г. // Альта-Софт: инфо-справ. портал. – Электрон. 
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внешнеэкономической деятельности и лицами, осуществляющими 

деятельность в сфере таможенного дела, средств электронной подписи при 
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М., 2013. – URL: http://www.garant.ru/hotlaw/federal/369916/ 

15.  «Об утверждении Положения об использовании участниками 

внешнеэкономической деятельности и лицами, осуществляющими 

деятельность в сфере таможенного дела, средств электронной подписи при 
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союза - Правовой портал Евразийского экономического союза - Электрон. 

дан. – М., 2016. – URL: 

http://www.eurasiancommission.org/ru/Lists/EECDocs/635151118000847728.pdf 

23. «О перечне товаров, таможенных процедурах, а также случаях, 
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– Версия Проф. – Электронные данные – М., 2009. - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158273/ 

26. ФТС России в 2014 году: события и факты [Электронный 
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поставщиков лицензионного программного обеспечения для автоматизации 

работы участников ВЭД – Электрон. дан. – 2016. – URL: 

http://spintegra.ru/ed/ed_basics/ed-history/ 

28. «ПРОВЭД» [Электронный ресурс]: Информационно-

аналитическое сетевое издание / «ПРОВЭД» – Электрон. дан.  – 2013 - URL: 
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разработчика программного обеспечения  - Электрон. дан.  – 2016 - URL:  

https://www.npo-persey.ru. 

31.  ООО «СТМ» Санкт-Петербург  [Электронный ресурс]: 
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Приложения 

Приложение 1 (стр. 81 – 86) 

 Автоматизированное рабочее место (АМР) декларанта «Феанор» 

 
ЗАПОЛНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ НА ТОВАРЫ В АРМ ФЕАНОР 
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ВЫБОР СТАВОК ДЛЯ ТОВАРА 
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ПОДГОТОВКА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ 
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ПРОВЕРКА ДТ НА ОШИБКИ 
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ПОИСК ДЕКЛАРАЦИИ В АРХИВЕ ДТ 
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ОКНО СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
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Приложение 2 

Программное обеспечение «ВЭД – ТПО» 
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 Приложение 3 

Программное обеспечение «ВЭД – Декларант» 
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Приложение 4 

Программное обеспечение «Альта – ГТД» 
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Приложение 5 (стр. 90 – 94)  

Программное обеспечение «Альта-ГТД PRO» 

 

ГЛАВНОЕ ОКНО АЛЬТА-ГТД PRO. СПИСОК ДЕКЛАРАЦИЙ НА ТОВАРЫ 

 

 

ЗАПОЛНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ НА ТОВАРЫ В АЛЬТА-ГТД PRO. ПОЛЯ ДТ 
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ЗАПОЛНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ НА ТОВАРЫ В АЛЬТА-ГТД PRO. ЛИСТ 2 

 

 

 

 

ВОЗМОЖНОСТЬ НАСТРОЙКИ СОБСТВЕННОГО ИНТЕРФЕЙСА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ АЛЬТА-ГТД PRO 
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ОКНО УВЕДОМЛЕНИЙ ОБ ЭД-ОБМЕНЕ В ПРОГРАММЕ АЛЬТА-ГТД PRO 

 

 

ПРОТОКОЛ ЭД-ОБМЕНА В АЛЬТА-ГТД PRO 
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ДИАЛОГ ПРИВЯЗКИ ДОКУМЕНТОВ К ДТ И ПОДГОТОВКИ НА ОТПРАВКУ 

 

 

ОКНО РЕДАКТОРА ГРАФЫ 44 В АЛЬТА-ГТД PRO 
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ДИАЛОГ ПЛАТЕЖНЫХ ПОРУЧЕНИЙ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ ДТ 
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Приложение 6 

Опись документов в программе «Альта ГТД-PRO» 
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Приложение 7 

Схема подготовки пакета документов в соответствии со стандартами 

ЕАИС ТО 

 

 Приложение 8 

Размещение документов в электронном архиве документов декларанта 
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Приложение 9 

Подача электронной декларации в ЕАИС ТО 
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Приложение 10 

Интерактивный обмен электронными данными с таможенными 

органами 
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Приложение 11 

Корректировка электронной декларации на товары после выпуска 
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Приложение 12 

Схема предварительного информирования при ввозе товаров 

автомобильным транспортом 
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Приложение 13 

Схема процесса предварительного информирования для товаров, 

ввозимых железнодорожным транспортом 
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Приложение 14 (Часть 1) 

Таможенные операции в отношении товаров, ввозимых на территорию 

РФ (импорт)  
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Приложение 14 (Часть 2) 

Таможенные операции в отношении товаров, ввозимых на территорию 

РФ (импорт)  
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Приложение 15 

Схема подачи электронной декларации на товары 

 

 


