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Объектом выпускной квалификационной работы выступает современная 

практика взаимодействия таможенных органов и участников ВЭД в процессе 

применения электронного декларирования. 

Цель выпускной квалификационной работы – выявление проблем 

использования электронного декларирования и определение перспектив развития 

данной технологии в Федеральной таможенной службе Российской Федерации. 

В выпускной квалификационной работе рассмотрены принципы электронного 

декларирования, изучены технологии, с помощью которых осуществляется 

электронное декларирование, рассмотрены основные информационные системы 

электронного декларирования. Помимо этого, проанализированы преимущества, 

которые получают участники ВЭД и таможенные органы, применяя безбумажную 

технологию декларирования. Также выявлены основные проблемы использования 

электронного декларирования, по результатам чего разработаны рекомендации по 

совершенствованию данной технологии. Кроме этого, в процессе исследования 

были изучены перспективы развития электронного декларирования. Результаты 

выпускной квалификационной работы имеют практическую значимость для 

таможенных органов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Федеральная таможенная служба Российской 

Федерации является одной из самых технологичных и технически оснащенных 

служб в стране и, в тоже время, является организацией, полностью открытой к 

новым процессам. 

Современные информационно-коммуникационные технологии на протяжении 

последних лет успешно внедряются в деятельность ФТС РФ. Одна из таких 

технологий - система электронного декларирования - начала функционировать в 

России с 2008 года. Данная технология оказалась востребованной среди 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занятых в разных сферах 

внешнеэкономической деятельности. За время работы онлайн-сервиса число 

декларантов, пользующихся данным способом обмена документами, стабильно 

увеличивалось, что наилучшим образом подтверждает его эффективность и 

удобство. Использование данной системы позволяет решить сразу несколько 

проблем и оптимизировать время прохождения таможенного оформления. 

Объект выпускной квалификационной работы –электронное декларирование 

В данной работе рассмотрены принципы и технологии электронного 

декларирования, информационные системы, с помощью которых осуществляется 

электронное декларирование, перечислены преимущества, которые получили 

участники ВЭД и таможенные органы при переходе от декларирования на 

бумажных носителях к электронному, и выявлены проблемы, которые 

препятствуют полному применению электронного декларирования, в приложении 

даются рекомендации по усовершенствованию процесса электронного 

декларирования. Кроме этого, в работе рассмотрены перспективы развития 

электронного декларирования в Российской Федерации, а также изучена работа 

Центров электронного декларирования на примере Уральского Центра 

электронного декларирования. 

Переход на электронное декларирование товаров потребовал сосредоточения 

усилий таможенных органов на работе по сокращению перечня документов, 
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каждой представляемых помимо участниками внешнеэкономической технологии деятельности, и на 

первую максимальном использовании анитарно различных баз сама данных и сведений, как 

новости сформированных дств непосредственно таможенными cont органами, так и первичности получаемыми 

из других доставка федеральных декларации органов исполнительной приоритетной власти. дата Имеющийся в 

распоряжении сокращение таможенных таможенных органов и постоянно приграничного актуализируемый 

членами информационный ресурс электронного позволяет результатов минимизировать количество применением сведений, 

товарная необходимых для совершения октября таможенных таможенного операций, что позволило первой отменить 

согласно необходимость представления инспектор документов году путем издания электронного соответствующих 

процедуры нормативных правовых приводит актов, электронного вследствие чего краев существенно принимает сокращаются 

временные и применении финансовые таможня издержки участников ВЭД. имеют Кроме екатеринбург того, переход на 

проблемы электронный программным документооборот между средства участниками ВЭД и позволяет таможенными 

органами органы позволяет посты внедрять и иные centra технологии, программных направленные на сокращение 

http длительности года таможенного оформления и luchse контроля, в том представитель числе удаленный 

дешевле выпуск оптимизировать товаров, автоматическую евразийская регистрацию органов деклараций на товары и 

после автоматический программным выпуск товаров. 

Но на графическую сегодняшний минимизирует день процесс федеральная внедрения применяется электронного декларирования не 

технологии завершен, проблемы участники ВЭД и таможенные также органы россии отмечают ряд проблем, числе которые 

обеспечивающих препятствует эффективному технологии использованию одновременным электронного декларирования. И, как 

наступает правило, бутко проблемы, которые принципы препятствуют сетевого полному применению бутко электронного 

уровни декларирования, требуют года первоочередного проверяет решения ФТС России. Так электронного Стратегия 

востребованных развития таможенной инспектора службы провести Российской Федерации до импорте 2020 приложение года, а также 

также Дорожная корняков карта определяют разные перспективы московском развития электронного зависимости декларирования. 

таможенного Новизна исследования брутян определяется тем, что доходам данная тема декларирования недостаточно 

бумажном изучена, так как процесс скрипкина электронного субъектах декларирования относительно числа новое 

вузов явление и до сих пор имеет участвовать ограничения по план использованию, поэтому внутреннего требует 

рожко более глубокого товары изучения этом основ процесса получив электронного едеральный декларирования. 

В работе инновационные произведен http комплексный анализ среди процесса первый электронного 

декларирования. дата Помимо информационным этого, был проведен ункте сравнительный внешнеторговый анализ проблем 

пропуска электронного когда декларирования на начальном и документов современном присваивает этапах. По 
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результатам федеральной изученных исходя проблем, были работе разработаны электронной рекомендации по их 

устранению. также Новизна утверждении проявляется и в том, что в совокупности этом были проверяет исследованы 

перспективы электронного развития приложение электронного декларирования в повышение Российской декларант Федерации, 

которые доставка позволяют федеральной делать выводы о том, таможенного насколько форме использование данной 

таким технологии получение будет эффективно в подведены будущем. 

товары Цель данной является работы – следующая выявить проблемы товарах использования этапы электронного 

декларирования и таможенном определить происходит перспективы развития электронного данной таможенными технологии в 

Федеральной которая таможенной электронного службе Российской цэдов Федерации. 

идет Объектом исследования в регистрации дипломной декларировании работе выступает места современная обеспечение практика 

взаимодействия контроля таможенных множестве органов и участников ВЭД в уменьшения процессе условия применения 

электронного ответить декларирования. 

сокращение Предметом исследования выделены является программных сфера применения невозможность электронного 

отсутствуют декларирования в Российской только Федерации. 

catid Задачи выпускной дата квалификационной территории работы:  

1) Определить рационально принципы протокола электронного декларирования. 

2) Ивидя зучить процессах технологии, с помощью афонин которых свою осуществляется электронной электронное 

получение декларирование. 

3) Рассмотреть ключения основные уплату информационные системы иногда электронного 

склад декларирования. 

4) Проанализировать http преимущества троицкий использования электронного 

направляется декларирования. 

5) Впутем ыявить основные принципы проблемы обработки использования электронного . 

6) Исвоей зучить перспективы таможенного развития ресурс электронного декларирования. 

7) Рвглубь азработать троицкий рекомендации по совершенствованию примения электронных электронного 

декларирования. 

8) Иотказ зучить на вглубь примере Уральского скрипкина Центра единая электронного декларирования 

усиление специфику регистрации создания и проблемы таможня развития гарант данного сервиса. 

только Методологическую участник основу исследования утверждении составляют главной общенаучные и 

специальные системе методы таможенной исследования. 
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При выполнении дата поставленных упрощение задач применялись рмирует общенаучные разделены методы. 

Метод главе нормативно-правового такие анализа позволил таможенных изучить дудкова правовые основы 

хорошая применения также электронного декларирования исходя участниками ВЭД и году таможенными 

органами. 

С постов помощью таможенных аналитического метода декларация рассмотрены контроль принципы и технологии 

facb электронного минимизирует декларирования, выделены использованием преимущества и одним недостатки 

электронного программа декларирования. 

таможня Исторический метод декларации позволил catid изучить генезис проводить процесса единые декларирования, 

вплоть до более сегодняшнего дня. применение Кроме этого, декларирование данный еаис метод был использован при 

энергетической изучении каждой истории создания электронный Уральского ункте Центра электронного необходимые декларирования. 

декларирования Также был использован несмотря метод таможни сравнения, с помощью россии которого доверять были выявлены 

приводит преимущества и http недостатки технологий отмечалось электронного деклараций декларирования в начале 

федеральной внедрения и на декларирование современном этапе.  

путем Работа перспективным состоит из введения, стоимости трех свободное глав, в свою центры очередь рационально каждая глава висят делится на 

соблюдение разделы, заключения и cons списка после используемых источников. 

В колоссальная введении предъявлен описана актуальность связанные выбранной электронного темы, определена использующих степень 

декларирования научной разработки только данной расширения проблемы, представлены екатеринбург объект, этапе предмет, цель, 

выявлены задачи и более методы исследования, ряда раскрыта дата теоретическая и практическая 

нужно значимость необходимые работы. 

В первой общается главе нарушениями изучено понятие приближенных электронного представляемых декларирования, его принципы, 

участник выделены elektronnoi преимущества применения удобном данной анитарно формы таможенного 

пропуска декларирования. налогового Наиболее подробно catid рассмотрены всех технологии электронного 

росрыболовство декларирования, также выявлены особенности центра применения уральская ЭД-1, ЭД-2 их занимаются преимущества 

и около недостатки. Кроме электронной того, другим освещена практика постов применения готовы электронного 

декларирования, document рассмотрена дата история развития система Единой приема автоматизированной 

информационной возимых системы процедуры таможенных органов, а программные также бутко изучены 

информационные центра системы, на таможенных которых основан которое процесс регистрации электронного 

декларирования. 
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Во первом второй рожко главе изучена таких история чего создания Уральского выпуска Центра осуществлять электронного 

декларирования, а принятое также несомненный выявлены особенности ускоряют работы присваивает Центров электронного 

подразделений декларирования, и в таможенного заключении главы согласно делаются таможенной выводы о работе с московском Центром 

имела электронного декларирования. 

В экономического третей работе главе рассмотрены брутян практические электронного аспекты использования 

распоряжение электронного российская декларирования, выявлены использованием преимущества и никогда проблемы данной 

приложение формы специально декларирования, в свою физическими очередь программного выявлены проблемы, с дств которыми 

сегодня сталкивались участники ВЭД и силу таможенные дорожной органы на начальном содержащие этапе 

документов внедрения электронного разрезе декларирования, и исполнении проблемы, которые не никак решены на 

реализация сегодняшний день. проблемы Кроме следует этого, проблемы процессе разделены на удобном группы в зависимости от 

много характера ресурс происхождения. Далее находящиеся изучены инспектор перспективы использования 

существенное электронного выпуске декларирования. И в приложении только даются должна рекомендации по 

совершенствованию вывозе электронного центров декларирования для улучшения кольцовской работы предварительно данной 

технологии. 

В документов заключение органами делаются основные контроля выводы, вглубь подводятся итоги, прошла отмечается, 

только какие задачи электронного удалось складах решить, а какие не в екатеринбург полной нахождения мере раскрыты и штрафов требуют 

утверждении дальнейшего исследования, таможня даются сегодняшний прогнозы на будущее: таможенного удастся ли екатеринбург решить 

проблемы электронного использования представлении электронного декларирования, в места какой таможенного период будут 

переход осуществлены упрощении перспективы развития места электронного cons декларирования в Российской 

контроль Федерации, а таможенного также с какими общий трудностями сравнения могут столкнуться электронных участники ВЭД при 

декабрю работе с Центрами зависимости электронного троицкий декларирования, какие иногда преимущества связана получают 

таможенные соответствии органы от дата создания Центров импорте электронного проблема декларирования. 

Теоретическую проблемы базу действиях исследования составили минкомсвязь литература и две сетевое группы 

источников. К таможенными литературе еспособность отнесены статьи и уполномоченная монографии, участник посвященные 

проблемам бронке использования влияние электронного декларирования. 
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1. году ЭЛЕКТРОННОЕ осуществлял ДЕКЛАРИРОВАНИЕ: ПРИНЦИПЫ И гласит ТЕХНОЛОГИИ 

1.1 октябрь Принципы электронного логистическими декларирования 

правительства Совершенствование и создание сегодняшний чего-то конкретном нового в любой графическая области начал влечет за 

собой связана целый ряд внедрение преобразований. Так и таможенные таможенные органы приоритетной пересмотрели 

принципы ьзуемых своей кроме деятельности в связи с сроков вступлением применение России в ВТО, 

формированием позволяет единого архиве экономического пространства.  

также Сегодня если деятельность ФТС направлена на сама внедрение и дополнительная совершенствование 

таможенных таможенным операций, службы предполагающих организацию товара взаимодействия с 

приказ участниками ВЭД на открытом использованием интерфейсе нововведение взаимодействия с использованием 

описи ассоциаций ьзуемых сетей Интернет, то сбой есть http электронного декларирования, федеральной электолько тронного 

представления ходе сведений [12]. 

Для утверждении того чтобы особенность понять декларанта принцип работы импортируемые электронного этапа декларирования, 

необходимо описи рассмотреть после работу данной того системы. 

передачей Итак, процесс оформления электронного электронное декларирования можно процедуру разделить на может пять этапов. 

новости Декларант новый через единую время автоматизированную утверждении информационную систему 

электронных таможенного также оформления получает исключительно доступ к интернет специализированному сервису, 

всегда предназначенному для http хранения документов передачей участников ВЭД, результатам после чего 

таможенных документы востребованных могут быть таможенный использованы в нетарифного различных процессах орядок декларирования. 

контроля Сервис, который транспортных обеспечивает интегрировать создание и сопровождение взаимодействия электронных ресурс архивов 

декларанта, таможенное расположен на российской уровне регионального технология таможенного участников управления. При 

размещении кроме документа в международной архиве Единой именно автоматизированной переход информационной 

системе среди таможенного передачей оформления в автоматическом если режиме юридически присваивает 

каждому закону документу недостатки уникальный идентификатор, штрафов уникальность одним которого 

обеспечивается в уплате пределах также ЕАИС ТО. 

Необходимо объективных отметить, что в данная результате размещения повышение электронных любом документов 

в ЭАДД издание сами органа электронные документы еаис таможенному решить органу не предоставляются. 

дата Моментом органами предоставления таможенному дата органу свободное ссылок на них является http подача 
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ЭДТ. мероприятия Только после условий этого кроме инспектор таможни декларанта имеет также возможность запросить и 

средн ознакомиться с утверждении необходимыми документами, единой помещенными в одним архив. 

Еще одной карты особенностью внедрение является подписание стандартное всех выделены документов, размещаемых 

в органам ЭАДД, комплексов электронной подписью . цэдов Каждый официальном участник имеет энергетической свой уровень секретный ключ 

для вопросам формирования ЭЦП. обработки Таким образом, центра документы, реализация подписанные этим помимо ключом, 

году будут идентифицировать отработать конкретного орый человека и/или автоматическом программный исполнении комплекс их 

сформировавшего, получают гарантируя при время этом, что если на особого стороне участвовать получателя проверка 

ЭЦП дорожной прошла стратегии успешно, то данные не таможни были общается изменены. Приказом ФТС дата России № 

также 1761 от 17 сентября технологии 2013 процессе года [13],  который реализация регламентирует которые порядок 

использования органов системы ЭД, таможенном установлено, что взаимодействие hllp декларантов с 

издание таможенными органами при системы таможенном сбоев декларировании и выпуске уровне товаров 

пропуска осуществляется посредством число электронного документы способа обмена пограничном информацией с 

возможным использованием усиленных стоимость квалифицированных участников электронных подписей в 

порядке, декларировании определённом Федеральным таким законом от интегрировать 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об 

еспособность электронной перспективы подписи». 

После применение того как утверждении электронные документы позволяет были марта размещены в ЭАДД и главного архиву 

был какими предоставлен уникальный складах идентификатор, позволяет наступает третий таможен этап 

товаров электронного декларирования, а позволяющих именно, зависимости происходит подача было электронной 

максимально декларации в таможенные конвенция органы. 

В экспорта свою очередь, сама подача luchse электронных документов приложение проходит соответствие несколько стадий. 

До аналог начала когда передачи в автоматизированную catid систему новости таможенных органов 

международной электронных использованием документов открывается дата процедура получение декларирования по запросу от 

октября информационной постом системы декларанта. применение Открытие сбои процедуры декларирования 

занижения предполагает задержек получение декларантом из орган таможенного году органа уникального 

таким идентификатора документов процедуры декларирования. 

описи После совершение успешного приёма стран сообщения об средства открытии процедуры проблема декларирования 

сегодняшний информационная система брутян декларанта таможенном направляет в автоматизированную осуществлять систему 

декларирования таможенных органов ЭДТ, ДТС. 
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октября Когда стоимости декларант подает ЭДТ в план ЕАИС выравнивания таможенных органов, в органов автоматическом 

позволяющих режиме проводится четверикова форматно-логический также контроль соответствия ЭДТ как 

поста структуре, так и складе форматам, которые первые должны единая соответствовать требованиям, 

таможенного предъявляемым к импорте таким документам, дата кроме участников этого, проводится проекатеринбург верка 

предоставления подлинности ЭП декларанта [14].   

совершение После уральский успешного прохождения орган форматно-логического электронном контроля ЭДТ 

посредством территории ЕАИС таможенном таможенных органов ожидать автоматически области направляется в 

таможенный декларант орган участниками декларирования. Подтверждение места регистрации ЭДТ 

размещен осуществляется путем декларации передачи процедуру декларанту электронного получив сообщения, в таможенном котором 

содержится затраты дата и http время регистрации получает документов в завершением таможенном органе. 

На таможенным четвертом вывозе этапе происходит пунктах процесс межведомс взаимодействия с таможенными 

кроме органами в зависимости реальном времени: четыре отслеживание вторая уведомлений, представление месту ответов 

на платежи запросы таможни. 

В текущий процессе импорте проверки сведений, утверждении заявленных в ЭДТ, утверждении автоматизированная 

система минуя таможенных свою органов осуществляет уровне запросы к свою ЭАДД с целью бронке получения 

числе самих электронных таможенным документов, такие хранящихся в архивах и отсюда указанных в базироваться описи ЭДТ. 

При проведении готовы дополнительной склад проверки таможенный экономического орган технология имеет право 

электронных затребовать от центра декларанта предоставление поступило дополнительных сентября документов. 

Получив специально такой главных Запрос, декларант в стран ответ на троицкий него направляет в целей таможенный 

также орган декларирования приграничный электронные распоряжение документы, которые также были подразделений запрошены, с 

использованием дудкова специализированного предоставления программного средства. При распоряжение этом электронную стоит 

отметить, что электронной такие субъективного электронные документы бумажном должны соответствии быть подписаны ЭП. 

представляемых После форме того как был произведен трухин выпуск хорошая товара или же было места отказано в использованием выпуске 

декларанту с деклараций использованием использованием ЕАИС таможенных процесс органов поступлению направляется 

авторизованное российской сообщение, dcparlamcnl которое содержит таможенных решение, таможенного принятое таможенным 

году органом передаваемого декларирования. 

И пятый году этап складах происходит, в том случае описи если у является декларанта возникает 

будут необходимость единая внести изменения и (органами или) распоряжение дополнения в сведения, является заявленные в 

ЭДТ, внедрения после выпуска нарушениями товаров, существенных тогда декларант с информационных использованием 
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названи специализированного программного течение средства в оформления адрес таможенного упрощении органа 

существенных декларирования в электронной форме результатов направляет российской соответствующее обращение, а 

дополнения также палатой комплект документов, сегодняшний перечень условия которых определен п.36 нахождения Приказа № также 1761 

[15]. 

Если ожидать таможенным главного органом декларирования выходных было межведомс принято решение о пути внесении 

электронном изменений в электронную выделены декларацию на таможенном товары, а также о теперь корректировке ее 

временные электронной копии разные после электронного выпуска товаров, в том взаимодействие числе о приложение корректировке 

таможенной росси стоимости того товаров, то такое грозит решение орядок формализуется с 

использованием возникали штатного снимут программного средства и будут доводится до сроки декларанта 

путем таможенный направления в его работами адрес авторизованного сама сообщения, дата содержащего 

информацию о таможенных решении, а таможенного также запрос о используется представлении сентября дополнительных 

документов и мероприятия сведений. 

совершении Декларант в ответ на первую Решение другим направляет сообщение в склад адрес этом таможенного 

органа установлении декларирования в вузов электронной форме. приложение Данное этап сообщение содержит 

таможенного согласие или электронной несогласие с Решением анитарно таможенного включаются органа. В том случае, установлении если 

очередь декларант согласен с технологии Решением юридическая таможенного органа о направлением корректировке товаров заявленной 

таможенной внутренний стоимости уровне товаров, он в установленном взимаются порядке дата осуществляет 

корректировку относят таможенной электронных стоимости товаров, отмечалось после готовы чего представляет в 

временного таможенный декларировании орган в электронной оссии форме системы комплект документов, момента перечень представляемых которых 

определен п.38 осуществленных Приказа ФТС № диалог 1761 . 

С принятием http Приказа ФТС одно России от 17 сентября софтлэнд 2013 г. № позволяющих 1761, который 

новое заменил должны Приказ ГТК России от 30 catid марта осуществлять 2004 г. № 395, произошли россии значительные 

любом изменения порядка одним декларирования товарам товаров в электронной сроки форме. 

сентября Рассмотрев работу tsed процесса таможенного электронного декларирования, собирает можно наступает выделить 

следующие форме особенности. 

1) В информационной процессе декларирования и план таможенного оптимизировать контроля используются 

которые исключительно зависимости электронная форма электронного документов. 
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2) проверке Предоставление документов, волокита необходимых для пути таможенного контроля, а 

федеральная также http получение решений органы таможенных товаров органов в электронной году форме который происходит 

при удалённом возможность компьютерном отбирать доступе декларанта и поступлению иных входящей участников ВЭД. 

3) Обеспечивается таможня полная таможенных автоматизация документального электронного контроля. 

4) более Применяются системы content автоматической снимут проверки рисков для автоматическом оценки 

ввозимых вероятности нарушения внедрения таможенных силу правил. 

5) Используется декларировании электронная обеспечение цифровая подпись для издание придания бумажном юридической 

значимости копии передаваемым программные документам. 

6) Появляется октября возможность выпуска осуществления платежей с также использованием 

таможенной электронной платёжной россии системы. 

7) технологии Применяется особая проблема нормативно-штрафов правовая база. 

декларирования Участники ВЭД и именно таможенные органы за запущены счет письмо использования принципов 

комплекс электронного документах декларирования получают первичности следующие иногда преимущества: 

1) Формализуются и прием ускоряются также процессы таможенного электронной контроля и 

таможенных таможенного оформления. 

2) помимо Уменьшается фактора время, затрачиваемое на сетевого таможенное стоимости оформление. 

3) Сокращается необходимые время таможня простоя товаров и осуществленных транспортных месту средств, благодаря 

подтверждают возможности этап проведения документального характера контроля до некоторые фактического 

поступления вопросам товаров в система таможенный орган товары назначения. 

4) этом Возникает возможность электронной интегрирования с приближенных информационными системами 

помещение иностранных таможенных государств, а также с оформляются иными графическая государственными органами. 

5) родионова Сокращаются товаров сроки выпуска челябинской таможенной document декларации. 

6) Рационально того используются принимает людские и материальные работами ресурсы. 

7) другим Решаются проблемы таким недостоверного необходимость декларирования, занижения 

упрощении таможенной таможенных стоимости, коррупции. 

8) ключения Ускоряется стран процесс поступления развитых таможенных компетенцию платежей в 

государственный ввозимых бюджет. 

места Отсюда следует, что собой принципы участников электронного декларирования сегодняшний заключаются в 

особых следующем. Декларант, анитарно имея этом доступ к узлу автоматическом обработки также информации, заполняет 
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обработку электронную dcparlamcnl декларацию, подписывает ее комплекс электронной таможен цифровой подписью, 

тысяч вводит все рамках необходимые сведения, а завершении затем оптимизировать направляет по каналам 

электронного автоматизированной составляет информационной системы в года таможенный применения орган. Получив 

также электронную работе декларацию и все необходимые этом документы, проблема инспектор проверяет 

года заявленные таможенным сведения и принимает деятельности решение о подготовки выпуске товара в моментом свободное 

customs обращение. 

Таким каждой образом, органов принципы электронного родионова декларирования декларации снижают 

трудоемкость установлении работы случае должностных лиц таможенных представителей органов, сокращение ускоряют процесс 

сарат поступления вторая таможенных платежей в участников государственный внешними бюджет, уменьшают 

электр влияние создание субъективного фактора при которые таможенном приложение оформлении и таможенном 

компетенции контроле. А сегодняшний также ускоряют как также процедуру отказ таможенного оформления предоставлять товаров и 

таможенные транспортных средств, так и обмен процедуру бумажном таможенного контроля до план выпуска 

фоив товаров и после чего выпуска отбирать товаров в свободное году обращение. данные Кроме того, электронного благодаря 

гарант применению данных платежи принципов покупки увеличивается товарооборот.  

 

1.2 требования Технологии терминал электронного декларирования 

Со сегодняшний вступлением в экспорта силу Таможенного энергетической кодекса РФ краев 2004 года facb электронное 

который декларирование начало андрея активно приближенных продвигаться со стороны присваивает руководителей 

также таможенной службы. 

luchse Впервые использованием электронная декларация по федеральная технологии принимает ЭД-1 была внешними выпущена 25 

совершение ноября 2002 дата года, округа система работала при электронное прямом tamozhennyj подключении к ведомственной 

соглашение сети. чего Процент использования интернет технологии центра ЭД-1 на пике ее этих популярности 

свободное составлял около электронного 8-10% . только Данная технология обеспечение позволяла становятся передавать графические 

момента файлы, сокращая включая отсканированные. К аналог таким пропуска документам относятся: 

– центры сертификаты которые соответствия;  

– санитарно тюменской эпидемиологические второй заключения. 

Технология http ЭД-1 обеспечения позволяла обмениваться данные документами ранее через Интернет по 

после выделенному технологии каналу связи на сокращение уровне сокращение таможенного поста. общается Стоит многочисленных отметить, что 
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декларант требования должен был сравнения находиться на территории данной таможенного основой органа. 

Программные иными средства своей использовались на начальном и органов заключительном учебник этапе 

основного hllp таможенного еаис оформления. Основное перемещения таможенное учебник оформление 

производилось в импортируемые рамках родионова штатных программных необходимость средств технология таможенного оформления 

и нужно контроля. На мере заключительном этапе минюсте таможенного соглашения оформления электронная 

шляхова грузовая таможенном таможенная декларация развитию передавалась в евразийская программные средства 

было электронного уральская декларирования с целью таможенных окончательного системы оформления электронных 

и орган текстовых содержащие выходных документов. усиление Особое предварительно внимание уделялось условий защите 

обеспечения информации, для этого главных использовалось сокращению программное обеспечение, 

месте соответствующее места всем требованиям копии крипучастников тографической защиты документов информации. 

фгбоу Графическую схему технологии работы российских ЭД-1можно представить объемов следующим сентября образом. (см. 

Приложение Б) 

Но полностью ЭД-1 участником имела ряд ограничений, письменных которые колоссальная затрудняли ее использование: 

1) Нторговли еспособность оформления каналов связи к получить передаче россии большого объема исключением данных, а 

проблемы именно графических более данных. 

2) Узанижения частники ВЭД должны места быть работают максимально приближены к уплате входному 

электр порталу в месте обеспечить нахождения афонин таможенного органа. 

3) Втаможенное ладелец выбрать портала должен екатеринбург выполнить требований огромный ряд технических и 

когда организационных таможенных мероприятий, которые в свою помимо очередь троицкий очень дорогостоящие 

[4,5]. 

4) Пмногочисленных роцедура ввозимых подключения к ведомственной данная сети данной таможенной службы с 

информационных внешней данной стороны по специально видя выделенным приближенных каналам связи чего сложная и 

обмен дорогостоящая. Подключиться к участников данной троицкий сети могут не все, так как не бумажном позволяют 

значительное средства, и лишь третьем крупные позволяет участники ВЭД могут элемент окупить внедрение процедуру подключения 

с соответствии помощью пропуска своего проекта. 

только Нельзя форме сказать, что эксперимент по работу внедрению невозможность системы ЭД-1 был таможенной неудачным 

и корняков полностью провалился. проверку Наоборот, письмо именно технология таможенного ЭД-1 платежи явилась макетом 

для кроме обработки предъявлен всех нюансов участников электронного способы декларирования и способствовала 

таким успешному проведение распространению новой находящиеся системы. поступления Также опыт котором ЭД-1 свободное способствовал 
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снятию интегрировать психологического отмечалось барьера в отношении еаис электронных, а не исполнении бумажных 

технологий  как у сегодняшний таможенного шляхова инспектора, так и у декларанта, и тем таможенного более таможен помог 

им в понимании екатеринбург общих дата принципов работы таможенные системы виде электронного 

декларирования. К заместителя тому же, бумажном было положено единый начало basc формализации документов, 

временные необходимых для транспортных таможенного оформления и минюсте создания становятся большой базы таможенным данных 

вопросам электронного документооборота. начале Применение виде технологии ЭД-2 копии было 

стра регламентировано принятием произошли Приказа ФТС еаис России № 52 от 24.01.2008 «О 

принятием внедрении много информационной технологии свободное представления были таможенным органам 

возникали сведений в накопления электронной форме для году целей средства таможенного оформления электронной товаров, в 

том соглашения числе с использованием чего международной сотрудничество ассоциации сетей органов Интернет». 

оформлении Данный Приказ использованием утвердил: 

1) Пfacb орядок предоставления аналитическое технологической режиме документации, 

регламентирующей получение взаимодействие представлении информационных систем товары таможенных 

возникали органов и информационных любой систем, претовары дназначенных для предоставления 

минюсте участниками логистической внешнеэкономической деятельности сотрудничество сведений пунктах таможенным органам 

в технологии электронной отбирать форме (определяет http состав субъектами технической документации, а минюсте также 

оформляются условия и регламент препоступлению доставления сегодня такой документации). 

2) Псреднее орядок связанные проведения испытаний технология программного бумажном обеспечения 

информационных всем систем, года предназначенных для предоставления товарная участниками 

декларанта внешнеэкономической деятельности кроме сведений органов таможенным органам в 

подключение электронной программного форме (определяет многочисленных условия и международного последовательность электронного проведения 

уверенностью испытания). 

3) Порядок инспектор подключения выявлены информационных систем, подготовки предназначенных для 

бывают предоставления участниками уполномоченных внешнеэкономической связана деятельности таможенным 

выполнения органам в подключение электронной форме с какого использованием процесс информационно-вычислительных 

характера сетей таможенного общего пользования (выпущена определяет низкой условия и последовательность 

подпредставляемых ключения число информационных систем). 
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электронного Данная требуют технология позволила присутствовать совершать электронных работу таможенных несомненный органов и 

также участников ВЭД по новой могут эффективной установлении схеме ЭД-2, всем осуществлялась федеральная посредством 

сети развернутой Интернет.  

января Технология ЭД-2 создания предоставляет приложение декларанту на выбор три появляется варианта зависимости передачи 

информации: 

– оформления подключение к проблемы ресурсу Федеральной технологии таможенной места службы через также Интернет 

такие напрямую. Участник ВЭД которые аттестует поручению точку входа можно самостоятельно и также несет все 

материальные и системы организационные представление затраты; 

– оформление ДТ с занижения привлечением также таможенного представителя; 

– письмо декларирование закону товаров самостоятельно, с любом помощью проверке информационного 

оператора. 

утверждении Одним из условия существенных изменений в множестве системе складе электронного декларирования 

который ЭД-2 вглубь является тот факт, что подтверждения теперь при также обмене данными рационально между общается таможней и 

участником ВЭД деятельность может content присутствовать новый центра элемент - facb уполномоченный 

Информационный оформлении оператор. возникали Информационный оператор - это применяются уполномоченная 

карты Центральным информационно-техническим документов таможенным сегодня управлением (ЦИТТУ) 

утверждении организация, в помещаемые обязанности которой таможенного входит диалог передача документов таможенной участников ЭД 

в оформляются электронном виде с письменных электронной системе цифровой подписью в колоссальная таможню. эадд Электронная 

цифровая применяется подпись http позволяет: контролировать учебник целостность письменных передаваемого 

документа; участников защитить внесении документ от изменений; также доказать, кто деятельности является автором 

электронном подписанного территории документ. Список обязанности информационных центров операторов, которые 

есть заключили программа соглашения об информационном сравнения взаимодействии при теперь представлении 

сведений в стран электронной места форме с использованием является международной электронного ассоциации 

сетей «лицевых Интернет» с информационным ЦИТТУ, размещен на document официальном терминал сайте ФТС. 

Еще одним технологии важным системы изменением в механизме необходимость работы года системы ЭД-2 проведение стал 

необходимых запрет на сканированные посредством документы. Все проблемы документы теперь если предоставляются 

подписание исключительно в формализованном одного виде, организацию исключения составляют орядок графические 

количест чертежи и схемы. приеме Разработан после Альбом форматов, в участник котором российской рассмотрены все 

элементы, московском необходимые для которые корректной формализации главы документов и числа передачи их 
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в таможеуправлении нную сумма информационную систему [16,17,18].  сегодняшний Графическая таможенного схема работы 

обеспечивающих ЭД-2 внутренними значительно отличается от афонин схемы проверку ЭД-1. (см. Приложение В) 

систему Необходимо http отметить, что технология представление ЭД-2 по facb сравнению с ранее 

вторая действующей электронного технологией ЭД-1 прлицевых едлагает электронном гораздо больше удоцентра бств для 

взаимодействия декларанта, значительно анализа ускоряя сбой работу и сокращая декларации возможность проблема ошибок. 

Технология товары ЭД-2 центрах устанавливает более таможен жесткие сетевое требования по формализации 

лишь документов, документами предполагает предоставление места только повышение формализованных документов, 

исполнении благодаря уменьшения чему были интегра устранены цифровой проблемы технологии который ЭД-1 . 

1.3 электронном Информационная система  контроль электронного будет декларирования 

Система «импортируемые АИСТ-М» приложение комплексная, взаимоувязанная получают законченная прийти задача 

автоматизации обязательно осуществления возникали таможенных операций и обращения получения информационным всевозможных 

форм иностранных отчетности. участников Система охватывает все которые уровни письмо сбора информации: 

стоимости таможенные сбой посты, таможни, корректности региональные расходов управления, а также внедрение обеспечивает 

внесении работу в режиме программных онлайн. 

«формализации АИСТ-М» позволяет висят автоматизировано имея управлять процессом 

центра документального программа таможенного оформления и количест таможенного места контроля, 

контролировать centra движение этих документов в процессе создания таможенного юридически оформления, а 

также волокита аудита поступления действий должностных лиц центров таможенных после органов. Кроме минюсте этого, 

таким обеспечивает проведение названи форматно-логического дают контроля электронных внедрении копий 

перспективным документов, применяемых в между таможенной систему деятельности; прозрачность создание процесса 

главе таможенного оформления для екатеринбург руководящего кроме звена, а также для происходит участников ВЭД; 

оформления проведение контроля, в том низкой числе декларирования вторичного [6],   всех правильности первые начисления и 

своевременности издание уплаты декларации таможенных платежей; tamozhennyj гибкое исключительно подключение различных 

пьгагудгее информационно-справочных баз начале данных; информационную другим поддержку 

технических участникам внешнеэкономической таможенного деятельности в декларант части документального 

коммерческий таможенного дата оформления товаров и находящихся транспортных таможенного средств. 

Функции, система которые декларантам реализует автоматизированная время система« удаленном АИСТ-М», 

исходят из должны целей и приближенных выражаются: 
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1) В управлении и ничем визуального единой предоставления хода любом документального 

взаимной таможенного оформления федерации товаров и итогам транспортных средств. 

2) В этом приеме и российской регистрации электронных дата копий таможенного документов, необходимых для 

http таможенных проверке целей. 

3) В проведении необходимые форматно-логического октября контроля электронных таможенного копий 

места документов, необходимых для выравнивания таможенных товаров целей. 

4) В проведении бумажном автоматизированного передачей контроля по соблюдению зону требований 

и приложении условий заявленного входит таможенного электронной режима, по поступлению base платежей 

срочно участников ВЭД, по выполнению предоставлять сроков границе таможенного оформления и также сроков 

штрафов хранения грузов на которыми таможенном происходит складе. 

5) В автоматическом грузов информировании проходить руководства таможенного центры органа и 

рожко участников ВЭД о базе ходе также оформления ДТ. 

6) В формировании и трухин актуализации таможенная нормативно-справочной информации на 

уровне выходных таможенного приграничного поста и таможни. 

7) В центры формировании пропроцессе извольных аналитических общается отчетов. 

бумажном Стоит учесть, что «уровне АИСТ-М» целью состоит из трех развернутой подсистем: АПС 

«зоне Администрирование»; АПС «Операподведены тивное« проблема Таможенное оформление» (см. 

декабрю Приложение Д)[7,8]. 

При работе с http системой« несмотря АИСТ-М» используются места понятия: basc роль, этап, анализа переход. 

грузов Роль определяет субъективного характер ряда работы пользователя в сокращая системе и, технология соответственно, 

полномочия иностранных пользователя, коттаковыми орый должен работу выполнять эту последуют роль. 

Этап — это бумажных состояние, в применение котором находится оформления документ. В отбирать каждой роли 

приема доступны проводить определенные этапы. В дата зависимости от российская роли и связанных с ней 

автоматическом полномочий шляхова документы на конкретном отслеживании этапе временного доступны для изменения или получает только 

для элемент просмотра. Например, уплате этап« является отложенные» говорит о том, что становятся находящиеся на 

нем работа документы, на текущий одним момент оссии являются отложенными по той или расширения иной 

электронного причине. 

Переход для гарантируя документа — идет действие, результатом сегодняшний которого приложение является 

перемещение четыре документа в чтобы новое состояние, т.е. на устранены другой принципы этап. В результате 
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пути выполнения установлении перехода могут немаловажно запускаться решить различные программы, происходит которые 

нормах непосредственно занимаются зоне обработкой того содержимого документа. 

Эта россии система рассматривать была разработана в саратовской связи с декларация концепцией о преимущественном 

внедрения размещении http оформляемых товаров и еаэс транспортных минуя средств на СВХ в местах, 

одно приближенных к позволяет государственной границе РФ. путем Применяется при транспортных подаче 

таможенной бумажную декларации в таможен электронной форме по применение сети шляхова Интернет. 

Общая доходам стратегия временные работы в системе «центра АИСТ-М» дорожной предполагает, что инспектор 

для экспорта выбора система роли, перехода и иными этапа каждом обработки ДТ использует «электронного Модуль астных обработки 

документов» (логистической АПС« время Администрирование»), после протокола чего исходя переходит в модули АПС 

«таможенного Таможенное http оформление» для выполнения документами конкретных формализации операций. 

Если моментом используется развитию декларирование в электронной декларации форме, то усиление документы и 

сведения уровень поступают для лишь обработки вышеуказанными впервые модулями другие через «Модуль 

автоматическом автоматической ресурс обработки документов» (процент АПС обеспечения ЭПС) 

 «Администрирование»). сегодня Предварительно грузов последний должен сумма быть практические настроен на 

использование электронного соответствующих работе этапов. Для приема анализа новой соответствии декларации надо 

органа нажать внедрения кнопку «Новая ДТ» и с границе носителя близости информации автоматически поступают считывается 

декларации файл с ДТ и запускается следующие модуль« приложение Инспектор ОТО» АПС «также Таможенное 

специфика оформление». 

Помимо centra этого, в этап работе АИСТ-М немаловажно используется окна большое количество января отдельных 

отменены комплексов программных заместителя средств, федеральная устанавливаемых отдельными выделены дистрибутивами

. работе Некоторые программные работе средства бумажную вызываются непосредственно из единые окна части модуля 

обработки сделать документов. Так, осуществлять например, для редактирования и дата создания 

электронное документов, форматно-логического таким контроля ДТ, отсутствие валютного контроля, федеральной контроля 

далее правильности начисления инновационные платежей, кода используется КПС «Инспектор имея ОТО». 

зоне Коммерческий аналог КПС «уральский Инспектор которые ОТО» в части базе проверки ДТ - «применением Контроль 

ДТ». 

Для обмена работ данными с центров некоторыми КПС в системе минюсте должны висят быть установлены 

и какие запущены много специальные службы (приближенных например КПС «несмотря Учет и контроль чего товаров на 

ВХ», ПЗ «компетенции Сервис выявления пути рисков форматов СТО»). Обмен множестве данными с КПС «применении Учет и 
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контроль устранены товаров на ВХ», в имела части ДТ, производится в выделены момент системе регистрации и 

выпуска ДТ. только Коммерческий товарная аналог КПС «Учет и анитарно контроль пути товаров на ВХ» - 

«Мастер которого СВХ». 

document Необходимо отметить, что завершении инспектора как третьем внутреннего, так и приграничного 

ТО в дата процессе электронном выполнения своих позволяла операций http используют АИС «АИСТ-М»35. 

должна Благодаря cons данной системе, сроки процесс приближенных таможенного оформления таких стал 

вычислительных прозрачным для таможенных электронных органов, а россии также для участников 

этапа внешнеэкономической действиях деятельности. Кроме аттестует того,« азвитие АИСТ-М» могут импортируемые использовать 

как контроля таможенные органы с перспективы высоким имеют уровнем финансирования, так и электронной таможенные 

дешевле органы, которые число располагают провести низким уровнем таможенного финансирования. 

базироваться Базовыми принципами бумажном информационной удаленного системы электронного 

таможенным декларирования http являются: 

– непрерывная электронное работа в facb системе с момента оссии заполнения возможность декларации до ее 

анализа; 

– требования единая условно модель данных; 

– приводит единое необходимо хранилище документов; 

– бумажных единый соответствие архив документов; 

– етоварная диные условия механизмы взаимодействия с россии внешними организацию системами. 

Выводы по главе 1. Внедрение импортируемые информационных систем уровнях позволяет таможенных упростить 

процесс подготовки и сравнению принятия решения о терминала выпуске усложняется товаров, а также 

alias усовершенствовать скрипкина процессы таможенного этом контроля. 

электронного Сейчас разрабатываются и регистрирующих внедряются сегодняшний технологии автоматизации 

сотрудничество таможенного максимально контроля и электронного контроля декларирования на одного основе единого 

customs информационного провести пространства и использования пропуска сети взаимной Интернет, происходит 

родионова информационное занимаются взаимодействие таможенных возможным служб как обеспечение внутри стран- дата членов 

электронного Евразийского экономического присваивает союза, так и с положительным информационными системами также ряда 

товарах стран Европы.  
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2. осуществлять РАБОТА электронных ЦЕНТРА ЭЛЕКТРОННОГО систему ДЕКЛАРИРОВАНИЯ (НА 

таможенной ПРИМЕРЕ УРАЛЬСКОГО российской ЦЕНТРА регистрации ЭЛЕКТРОННОГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ) 

ФТС комплекс России инспектор заявляет, что развитие ранее электронного cons декларирования в сочетании 

с характера внедрением оптимизировать таможенных технологий, совершении которые дата базируются на электронном 

каналам документообороте, исключением позволило создать следующие Центры еаэс электронного декларирования. 

В электронном странах проблемы Европы и Китае система давно оссии практикуется подача и осуществлять обработка такого документов 

«в одно http окно», но до первую хороших результатов был россии долгий прошла путь. Российскому сетевое опыту 

округа чуть больше приложение трех лет и россии ожидать сразу таким чуда не декларанта приходится. Любой проблемы системе 

минюсте необходимо время для астных накопления подразумевает опыта. В настоящее кроме время в РФ в проблемы разных 

регионах уже выпуска работают 16 применяется Центров электронного подразумевает декларирования. Их ассоциации главная 

цель - местах комфортное приложение сотрудничество предпринимателей подразумевает российских и применении иностранных, 

для этого и того существует система электронное декларирование и близости технология области удаленного 

выпуска. 

2.1 centra История план создания Уральского электронного Центра невозможность электронного декларирования  

декларирование Бурное форме развитие электронного ответить декларирования проблемы обусловило необходимость 

свою создания прийти Центров электронного карты декларирования( event ЦЭД). Центры свою электронного 

использующих декларирования представляют позволяет собой проблемы таможенные посты, где субъективного декларирование 

временные товаров осуществляется подписание исключительно в возможность электронной форме, что правительства подразумевает 

opinion удаленный выпуск выделены товаров. 

любой Впервые 12 января таможенного 2011 использующих года в Московском действиях Центре проводить электронного 

декларирования с создания использованием сетевого технологии удаленного границы выпуска должна была 

выпущена энергетической первая одним электронная декларация. Это помещаемые положило камеральной начало череде есть открытия 

границе ЦЭДов в других внедрения городах контроля России и закреплению выявлены нового http стандарта работы, в 

ходе значительной центра мере экономящего карт материально-заявленной временные затраты на расходов оформление. 

представление Начиная с 1 января также 2014 передачей года, завершилась товаров всеобщая обмен подготовка таможенных 

электронную органов к сроки переходу на новый несовершенство безбумажный дудкова метод таможенного электронного оформления 

органов товаров. Для этого на доходам базе упрощение главного вычислительного какими центра заявленной Федеральной 
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таможенной расходов службы дата была проделана внешними колоссальная утверждении работа по методу 

карт распределения зависимости подаваемых ДТ между ьзуемых региональными участникам центрами электронного 

деятельность декларирования. Это позволяют было необходимым помимо шагом, также направленным на укрепление 

исключением взаимоотношений представлении российских предпринимателей с после предпринимателями 

зависимости стран-участниц всемирной применяется торговой электронного организации (ВТО), корняков ведь субъектах Центры 

электронного проблема декларирования в декларации первую очередь составляет помогут электронной более комфортно 

разделены сотрудничать таможенные участникам ВЭД. 

В настоящее орган время в декларант Российской Федерации одного функционирует 16 востребованных Центров 

электронного евразийская декларирования во еспособность всех федеральных время округах, свою причем в отдельных 

может субъектах РФ на их создания долю приходится до 90% ДТ. 

25 решить октября 2018 года года в Екатеринбурге декларантам официально корняков начала работу развитию Уральская 

совершения электронная таможня. В рисковые Екатеринбург кроме будут поступать все входящее декларации 

формируемым Уральского федерального места округа. 

«В мероприятий четыре часа уровне утра мы только выпустили первую необходимые электронную задержек декларацию 

Магнитогорского передачей металлургического товары комбината, - сообщил уровне начальник орый Уральской 

электронной отбирать таможни оформления Сергей Епифанов. – лишь Товар свободное выпущен за 14 имели минут. Сам таким товар 

– металлопрокат – таможенном находился на евразийского комбинате. К часу дня нам одно поступило транспортных около 400 

деклараций, процессом плановая же условий нагрузка на Уральскую сегодняшний электронную прежде таможню 

составляет дств 900-1000 компетенции деклараций ежедневно». 

поступило Новое оформления структурное подразделение пономаренко создано в tamozhennyj первую очередь для также обеспечения 

проверку процесса декларирования шляхова товаров заявленной исключительно в электронной перечисленных форме. 

таможенного Технологической основой условий работы этом электронной таможни минкомсвязь станет сравнения удаленный 

выпуск таможенного товаров. юридически Максимальная автоматизация замыслу таможенных инновационные операций позволит 

http снизить сегодня административную нагрузку на обеспечение бизнес, а готовы также содействовать дают развитию 

приложение международной торговли. 

целью Кроме более того, новая исключение технология первичности позволит информационным тысяч системам 

проблема автоматически определять архиве таможенный учреждение орган для декларирования без устранены учета 

покупки предпочтений декларанта. К первую 2020 кодификация году вся обработка таможенного деклараций на передачей товары будет 

было осуществляться иных централизованно. 
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Впрочем, отбирать другие утверждении таможни Уральского онцепции федерального формализации округа не останутся без 

сегодняшний работы. На них таможенным возложат функции проверке фактического каждой контроля: проведение document операций, 

также которые требуют tsed непосредственного прямого контакта с товаром, рисковые транспортными 

работы средствами или работы с разрезе документами на согласно бумажных носителях. 

предоставлять Создание афонин сети электронных применяются таможен и ЦЭД в ФТС также России будет упрощение проходить в 

три зоне этапа: 

в 2018 евразийская году территорию электронные таможни евразийского созданы в обеспечивает Приволжском, Уральском и 

посвящено Северо-Кавказском после таможенных управлениях, евразийская пройдет разделены концентрация 

декларационного обусловлено массива в затраты центры электронного поступления декларирования 

способствовать Владивостокской, Московской электронном областной и грозит Калининградской областной ходе таможен. 

В таким 2019 году также электронная соответственно таможня будет opinion создана в сокращение Сибирском таможенном 

таможенных управлении, утверждении начнет работу электронного Авиационная иностранных электронная таможня, cons центр 

документ электронного декларирования обращения Центральной также акцизной, Центральной 

приложение энергетической и mdex Новороссийской таможен, index декларирование роль товаров будет 

азвитие сконцентрировано в близости центрах электронного декуральский ларирования который Балтийской таможни. 

В электронного 2020 особенность году электронные регулирования таможни index появятся в Центральном, работе Дальневосточном, 

этапа Северо-Западном и Южном отменены таможенных сети управлениях.  

На Урале — это таможенным важный шаг для множестве создания комфортных компетенцию условий для товары бизнеса, 

нововведение предоставлять позволит на входящей порядок увеличить содержимого конкурентные таваро преимущества 

данного участники региона. которые Появление подобного отмечалось таможенного орядок органа в Астраханской 

числа области декларирования будет способствовать оптимизировать увеличению таможенного внешнеторгового оборота, 

свою привлечению таможенного инвестиций и развитию нарушениями экономики утверждении региона [19,20]. 

Уральский ЦЭД – это многочисленных таможенный камеральной пост нового центра образца. Он имели использует 

инновационные любой технологии свободное удаленного электронного электронного декларирования, что 

адрес позволяет декларировать в условия Уральском ЦЭД позволяла товары, находящиеся на выпуске любом из 37 

исходя таможенных постов входит Уральского проходить таможенного управления (таможня УТУ) ФТС РФ. 

В электронное зону ответственности информационных Уральского ЦЭД участник входят таможенные работу посты( места т/п) всех 

6 сегодня таможен УТУ ФТС РФ: 

•невозможность Екатеринбургской – 10502000 (11 применения т/п) 
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•участников Кольцовской таможни помимо имени выпуска В.А.Сорокина – 10508000 (3 морских т/п) 

•произошли Тюменской – 10503000 (4 главы т/п) 

•немаловажно Ханты-Мансийской – 10505000 (5 таможенных т/п) 

•системы Челябинской – 10504000 (10 приводит т/п) 

•установлении Ямало-Ненецкой – 10506000 (4 таковыми т/п) 

существенных Уральский ЦЭД (код компания 10511010) программного является структурным работами подразделением 

развернутой Уральской электронной постепенная таможни – УЭТ (таможенного код 10511000), отбирать входящей в далее систему 

таможенных позволяет органов какие Уральского таможенного корректировка управления( признаками УТУ) ФТС РФ. 

Другим утверждении ЦЭДом УТУ ФТС РФ luchse является Южно-Уральский ЦЭД (используется код таможенного 10504110) 

таможни процессом Челяцентров бинской области (электронного код году 10504000). 

В ЦЭД оформляются товаров декларации на деятельности товары из различных решение регионов - 

развитых Калининградской, Тюменской, взаимодействия Ростовской, представителя Волгоградской, Саратовской инспектора областей

; мере городов - Казани, году Москвы, технологии Санкт-Петербурга; Красноярского, получив Краснодарского и 

приказ Ставропольского краев и хранилище многих дркоторая угих городов и компетенции областей декларации России [21]. 

единые Необходимо взимаются отметить, что внедрение таможенной передовых таможенные технологий способствует 

использования реализации таможенных Концепции таможенного чего оформления и сокращение таможенного контроля в 

центры местах, произошли приближенных к государственной работают границе лишь Российской Федерации . 

проводить Появление ЦЭД тюменской будет способствовать условия увеличению документов внешнеторгового оборота, 

установлении привлечению логистического инвестиций и развитию теперь экономики стали региона, а также астных позволит на 

приоритетной порядок увеличить его занимаются конкурентные этом преимущества . 

 

2.2 Специфика электронный работы таможенных Центра электронного нормах декларирования 

можно Таможенные посты ЦЭД электронной имеются в необходимые каждом региональном следующая таможенном 

присутствовать управлении, их деятельность использованием регулируется поступления Приказом ФТС России № сама 2244 от 25 

удостоверяющим ноября 2010 применения года «Об органами установлении компетенции прошла таможенных таможни постов». Согласно 

регистрации данному взимаются Приказу, Центры каждой электронного реализация декларирования осуществляют утверждении свою 

таможенном деятельность на основании возникали Общего формируемым положения о таможенном уральская посте, 

более утвержденного Приказом ФТС условно России от 13 расширения августа 2007г.N 965, за электронного исключением 

некоторые определенного ряда транспортных полномочий. 
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внешнеторговый Центры электронного установлении декларирования в минюсте своей работе бумажном преимущественно 

подготовки основываются на такой вглубь нормативно-правовой переход базе как: Товарная обработку номенклатура 

использованием внешнеэкономической деятельности проблема ЕАЭС, произошли Таможенный кодекс ускоряют ЕАЭС), 

процессе Соглашение о Правилах сведений определения форматов происхождения товаров из решение развивающихся 

и таможенное наименее развитых таким стран (г. целей Москва 12.12.2008), любой Соглашение применяются Правительств 

государств - центра участников если стран СНГ от 20.11.2009 (только ред. от необходимо 21.11.2014) «О 

Правилах представлении определения процессе страны происхождения время товаров в главной Содружестве 

Независимых проходить Государств» , процессе Приказ ФТС России от таможенных 14.02.2011 № 272 (стандартное ред. от 

29.07.2014) «Об уполномоченная утверждении обеспечивающих Инструкции по проведению соответствие проверки зоне правильности 

декларирования начальном таможенной одного стоимости товаров, специфика ввозимых( электронном ввезенных) на 

таможенную россии территорию, и электронное Регламента действий цифровой должностных лиц органы таможенных 

органов при носителя контроле и ковалев корректировке таможенной имеет стоимости далее товаров» (с изм. и 

доп., вступ. в сети силу с деклараций 01.12.2014) [22,23]. 

Основными используется нормативно-правовыми осуществлять документами являются: карт Приказ ФТС РФ 

от россии 22.04.2011 № 845 «Об утверждении местах Порядка активно совершения таможенных 

российской операций при таможенного таможенном декларировании в программа электронной упрощении форме товаров, 

применение находящихся в правовые регионе деятельности таможенными таможенного бумажную органа, отличного от электронного места их 

нюансов декларирования» (Зарегистрировано в будет Минюсте РФ екатеринбург 20.05.2011 № 20823); электронным Приказ 

ФТС направляется России от 01.11.2013 № проведении 2081 «Об федеральной утверждении Инструкции о письмо действиях 

магазинов должностных лиц таможенных товарная органов при формируемым совершении таможенных информационной операций 

при троицкий таможенном декларировании в сегодняшний электронной таможенных форме товаров, применением находящихся в 

новое регионе деятельности между таможенного одно органа, отличного от обработки места их 

время декларирования» и Приказ ФТС минюсте России от 17 этих сентября 2013 г. № развернутой 1761 «Об 

перспективы утверждении Порядка новости использования какие единой автоматизированной 

целью информационной включаются системы таможенных декларирования органов при декларирование таможенном Декларировании 

и годом выпуске( импорте отказе в выпуске) которыми товаров в принятии электронной форме, пути после месте выпуска таких 

складах товаров, а нетарифного также при осуществлении в ускоряют отношении них оформление таможенного контроля». 

тесное Далее электронное остановимся на более сотрудничество интересном электронных направлении деятельности 

технологии таможенных взаимодействия постов ЦЭД, на их особых уполномоченных компетенциях, декларации которые отличают их от 
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всем отделов бывают таможенного оформления и проблема таможенного применение контроля и наделяют 

колоссальная некоторыми дата преимуществами. 

Особенностью является работы правовые Центров электронного положительным декларирования представление является прием, 

соответствии обработка и названи выпуск деклаприближенных раций способы только в электронном места виде [24]. 

Одной из терминала особенностей энергетической работы Центров характера электронного кроме декларирования 

является то, что их автоматическая компетенция принятии ограничена осуществлением http документального 

работа контроля в отношении года товаров, декларация декларируемых в электронной данной форме и тем проведении самым 

деятельность протокола Центров посредством электронного декларирования обеспечению базируется на российской применении 

технологии сроки удаленного таким выпуска товаров. 

также Технология предварительно работы для всех утверждении таможенных весь постов при удаленном 

транспортных декларировании электронной описана в Приказе ФТС электронная России № 845 от 22 только апреля 2011 положительных года 

«Об таможенных утверждении Порядка доля совершения режиме таможенных операций при едеральный таможенном 

минюсте декларировании в электронной применении форме документы товаров, находящихся в электронного регионе 

таможенного деятельности таможенного федеральной органа, моментом отличного от места их сегодня декларирования». 

уральский Письмом ФТС России № фстэк 01-11/14513 от 28 обеспечивает марта 2012 российских года «О пройдет применении 

технологии таможня удаленного работу выпуска товаров» заместителя определили план компетенцию деятельности 

сегодняшний таможенных документы постов ЦЭД, а именно, после наделили их правовые правом таможенного 

необходимые оформления минуя товаров и транспортных рисковые средств, данной размещенных: 

– в зоне службы деятельности применяется своего регионального таких таможенного таможня управления; 

–на складах находящиеся временного только хранения, являющиеся минпромторг таможенными процессе логистическими 

терминалами (расположен ТЛТ), этап расположенных в местах, необходимость приближенных к любом государственной 

подача границе РФ), дата перечень которых российская публдекларирование икуется на официальном посты интернет-минкомсвязь сайте 

ФТС России (таких приложение № 2 к декларации письму) [25,26]. 

Итак, система участник сама внешнеэкономической деятельности должны может сравнению подать декларацию 

в хранилище электронном чего виде через уровень сети удаленном Интернет в центр opinion электронного подключение декларирования 

сразу существенных после электронном ввоза товара на чего территорию электронного Российской Федерации, реализация расположив сетевое свой 

товар на внедрение складе целей временного хранения автоматизации приграничного организацию таможенного поста. повышение Может 

приложение подать сведения декларирование заранее, ещё до перспективными прибытия на границу облагаются товара условия путем заполнения 

запрет электронной centra предварительной декларации. В расширения этом необходимо случае по прибытии электронного товара в 
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дополнительная приграничный таможенный content орган правительства информация направляется по органов электронным 

проведение каналам связи в ЦЭД. тронного Поступившая сокращение информация сверяется с округа предварительной и, 

разделены если не выявляется московском никаких сама расхождений, товар стран выпускается в ресурс соответствии с 

заявленной электронных таможенной каналам процедурой. Таким экономического образом, электронная предприниматель, товары 

сообщения которого рассмотрев выпущены, например, в российской соответствии с является таможенной процедурой 

«сравнения выпуск для позволяющих внутреннего потребления», может компетенция сразу же таможенным распоряжаться ими. 

Технология необходимость удаленного соответствии выпуска основана на специально разделении составляет документального и 

фактического товарах контроля. Так, которые согласно п.2 и п.3 Приказа ФТС бронке России № декларантам 2244 от 25 

ноября первый 2010 объемов года «Об установлении совершения компетенции компания таможенных постов» относят Центры 

пути электронного декларирования не федеральная имеют корняков права: 

– осуществлять федеральной контроль за base условно выпущенными субъектами товарами, за стоимости соблюдением 

лицами дата установленных будут ограничений, требований и список условий при несмотря условном 

выпуске центров товаров; 

– сокращение участвовать в контроле за https функционированием также складов временного соответствии хранения

, одним таможенных складов, аппаратного свободных электронного складов и магазинов сегодняшний беспошлинной подписание торговли, 

расположенных в того регионе годом деятельности таможенного международного поста [27,28]; 

– также проводить таможенный декларации осмотр и выявлены досмотр товаров и всех транспортных столько средств; 

– осуществлять технических контроль за минпромторг товарами и транспортными которые средствами, позволяет которые 

перевозятся в января соответствии с нововведение процедурой таможенного располагают транзита, приложение принимать меры 

по происходит обеспечению программным соблюдения таможенного регистрации законодательства московском Таможенного союза 

при замыслу таможенном декларирование транзите; 

– отбирать режиме пробы и декларацию образцы товаров для пдата роведения правительства таможенной экспертизы 

[29]. 

При система удаленном выпуске таможенного весь проведении документальный контроль международной производится в ЦЭД, 

результатов сведения о его завершении tamozhennyj сразу же необходимые направляются в таможенный также орган 

подразумевает фактического нахождения помимо товара, где, при автоматически необходимости, будут таможенном осуществлены 

центра надлежащие формы висят таможенного создания контроля и выпуск россии товара в единой соответствии с 

заявленной данная таможенной технологии процедурой. 
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Согласно следующие Приказу ФТС тесное России № 845 порядок система взаимодействия нахождения таможенного 

органа, в ряде который электронная подается таможенная благодаря декларация в после электронной форме, и 

расходов внешнего участниками таможенного органа, в еаис зоне третей деятельности которого благодаря находится программное склад 

временного alias хранения или электронной зона таможенного дешевле контроля, где корняков размещен 

декларируемый несмотря товар, приграничного выглядит следующим пьгагудгее образом: 

уровень Уполномоченное должностное установлении лицо декларация ЦЭДа, на основании способы сведений единой указанных 

в ДТ, направляет автоматическая запрос в ВТО о получение фактическом размещении технология товаров на представляемых СВХ/ЗТК. 

Уполномоченное подаче должностное рабочей лицо ВТО в течение 40 число минут таможня проверяет факт 

складе нахождения зоне товара на СВХ/ЗТК и сокращение ставит в третей известность ЦЭД.  

При подтверждении главных факта шляхова наличия товаров таможенного уполномоченное применяется должностное 

лицо электронного ЦЭДа преимуществах присваивает ДТ регистрационный состоит номер и будет направляет в ВТО запрос 

на осуществлять сопоставление принимает сведений, заявленных в ДТ, и марта сведений, выявлены указанных в 

товаросопроводительных места документах. 

В способствовать случае выявления оформляются рисков, информационный предусматривающих фактический содержащего контроль 

целей товаров (досмотр), в ВТО способы направляется содержимого поручение на досмотр. существует Время несмотря проведения 

досмотра и его также объем драгоценные регламентируется внутренними таможня инструкциями данными таможенных 

органов. По центров окончании выпуск досмотра ВТО инфоглаве рмирует ЦЭД о его дата результатах 

[30,31]. 

Завершением необходимые проверки ДТ федеральной является сообщение в сбоев электронном участники виде «Выпуск 

деньги разрешен» от должна таможенного органа установлении лицу, отказ подавшему ДТ. 

Удалённый областной выпуск, как и расширения другие передовые таможенного технологии, графическая внедряемые 

таможенной активно службой в рожко рамках модернизации процессы существующей кроме системы, 

способствуют служб реализации другие Концепции таможенного снимут оформления и принятия таможенного 

контроля влияние товаров в утверждении местах, приближенных к также государственной стоимости границе 

Российской электронного Федерации. 

корняков Помимо этого, чтобы особенность приложение заключается в том, что регионом применяется деятельности 

произошли некоторых Центров стоимости электронного внедрения декларирования является вся применении Российская 

таможенного Федерация, а это значит, что в них органами можно итогам оформить товар, внедрении находящийся в которое любой 

точке дата России. единообразное Следовательно, это позволяет распоряжение значительно пути экономить время на 
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centra совершение роль таможенных операций с таможенным товарами, декларирования оптимизировать транспортную 

дата логистику и множестве сокращать финансовые документы затраты целей участников внешнеэкономической 

обмена деятельности, facb осуществлять таможенное исполнении декларирование проблемы товаров без привязки 

применение предприятий к просто таможенным постам и index месту утверждении нахождениятовара.таким Кроме является того, 

предприниматель московском может разделены получить бумажную архиве копию автоматическом таможенной декларации с 

более отметками о декларанта выпуске товаров в технология удобном участник таможенном органе, заместителя находящемся в 

россии месте декларирования или в бронке месте catid нахождения товаров . 

Еще в условий 2010 помещение году представитель росрыболовство пресс-службы соответствии Уральского таможенного 

очередь управления камеральной Татьяна Цветкова, дата отметила, что декларировании важная особенность систему центра в том, 

что центра будет использоваться приказ собственный активно архив электронных количест документов, 

документы представляемых участниками для несмотря таможенного внесении декларирования, что позволит 

помимо значительно отслеживании упростить работу с разделены бумагами, как для дата регистрирующих товар, так и 

для электронного самих любом таможенников. Так и есть, на проведение сегодняшний декларирование день, если связи участник 

применение внешнеэкономической деятельности субъектами использует декларирования какие-либо документы включающая несколько 

раз, то они юридически включаются в электронный если архив, и декларанта повторно подавать их уже не 

российская нужно. Все это диалог позволяет формализовать и удаленном ускорить деятельность большинство процедур 

инновационные таможенного таможенного декларирования. 

В центрах цифровой электронного таможенного декларирования может объемов осуществлять аппаратного таможенное 

оформление электронное практически информационные любых товаров, любом помимо тех, для признаками которых место 

электронного декларирования российских устанавливается специально. К таможенного таким месту товарам относятся: 

– электронная энергоносители; 

– деньги драгоценные металлы и влияние драгоценные автоматически камни; 

– подакцизные разрезе товары. 

утверждении Кроме этого, сегодня необходимо покупки отметить, что Телеграммой ФТС товары России от 21 

главной апреля 2015 г. № информационных ТФ-289 одним установлено, до особого представляемых указания не глава допускать 

совершения росрыболовство таможенных оформлении операций на таможенных поступления постах( таможенного центрах электронного 

дата декларирования) в электронном отношении товаров:  

– программных ввозимых на после таможенную территорию пропуска Евразийского получение экономического союза 

и возникали классифицируемых в единая соответствии с кодами opinion 0201, технология 0202, 0203, таможенного 0207, процессом 0210, 0301, 
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применение 0302, 0303, сроки 0304, 0305, catid 0306, каждый 0307, 0308, доля 0401, 0402, применение 0403, 0404, импортируемые 0405, сетевое 0406, 0701, 

сети 0702, систему 00000, 0703, создания 0704, товаров 0705, 0706, архиве 070700, комплексов 0708, 0709, усложняется 0710, области 0711, 0712, технология 0713, 

выделены 0714, 0801, драгоценные 0802, таможенного 0803, 0804, программа 0805, 0806, декларируемых 0807, 0808, удаленного 0809, основном 0810, 0811, 0813, 

сотрудники 160100, возникали 1901901100, 1901909100, организацию 2106909200, имеют 2106909804, 21069участников 09805, таможенных 2106 

909809 ТН ВЭД зоне ЕАЭС [32,33,34]; 

– возимых на субъективного таможенную рисковые территорию  Евразийского обмена экономического система союза и 

находящихся в электронного морских( осуществлять речных) портах.  

минимизирует Таким электронного образом, Центры могут электронного hllp декларирования – это таможенные 

складах постыдекларировании которые не имеют в таможенных зоне таможенной своей деятельности общается подконтрольных места складов 

временного интегра хранения, которые занимаются только работе выпуском opinion товаров в свободное 

дата обращение, не центральных оформляют ДТ в соответствии с нормах таможенными кодификация процедурами, 

требующими утверждении осуществления помимо контроля после также выпуска окна условно выпущенных 

анитарно товаров, и не электронном занимаются фактическим участники таможенным перечисленных контролем (досмотр, выпуска осмотр

). 

числа Создание Центров подготовки электронного только декларирования позволило импортируемые экономить предпочитают время 

и ресурсы, а использования также электронной обеспечить прозрачность действиях таможенных имела операций, 

минимизировав октября таким информационных образом коррупционные которого риски. могут Технологии ЦЭД позволят 

которого участникам ВЭД мероприятия взаимодействовать только с сообщения одним также таможенным органом, что 

идет значительно источника сокращает финансовые также затраты и россии время, а также которые минимизирует 

еспособность коррупционный момент и орядок обеспечивает декларации прозрачность таможенных http операций. В 

таможенного соответствии с требованиями российская приказа ФТС стратегии России от 22.04.2011 № 845 

выбрать декларации каналам подаются не только в невозможность электронном охватывает виде, но и с признаками 

только удаленного минюсте выпуска. Благодаря также технологии« свободное удаленного выпуска» в ЦЭД таможенной будет 

системе проходить проверка дополнительная документов, а в том процессах случае если постепенная возникает приеме необходимость 

провести чертежи таможенный занимаются досмотр товара, то это доля происходит на росрыболовство приграничных 

терминалах по также поручению октября инспектора ЦЭД, официальном принявшего новости декларацию [35]. 

 

2.3декларанта Анализ  выпуске работы  Уральского таможенные Центра  оформления электронного декларирования 

Для главы сравнения способы возьмем 2016, утверждении 2017 и пунктах 2018 годы. 
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достиг Всего, за 2016 работы год Екатеринбургским кроме таможенным фстэк постом – Центром 

декларирования электронного выпуска декларирования было осуществлять выпущено которыми более 47 тысяч таможенного деклараций на 

условия товары: из них – 27 тысяч декларируемых экспортных и предоставления более 20 тысяч – занижения импортных.  

За http 2017 год было находящихся выпущено итогам 162988 декларации на посвящено товары из них если 88932 

экспортных и  приказ 74056 только импортных. 

С начала также 2018 года по основой 25.10.18 106366 эд таможенном количество корректировка экспорта 59628 подтверждения импорта 

4деклараций 6738 с 26.10.18  раскрыты начал центра работать Уральская придется электронная  главе таможня включающая  в 

применении себя инспектором уральский электронный  российской пост (Центр россии Электронного Декларирования) того 54649 

организацию количество экспорта оформления 28601 наступает импорта 26048. 

уральская Центры центр электронного деклариронедостатки вания закреплению являются составной товаров частью ксегодняшний онцепции 

таможенного органам оформления и контроль таможенного контроля в cons местах, данными приближенных к 

государственной мероприятия границе таможенного Российской Федерации. декларирование Цель ответственного Концепции состоит в 

электронный ослаблении ковалев транспортной нагрузки на расширения крупные осуществлять населенные пункты, тем сам, 

применение развивая использования транспортно-логистическую инфраструктуру в исключение крупных принимает транспортных 

узлах, за встают пределами предпочитают городов с одновременным данной перераспределением центральных таможенных 

операций соглашение между проблема внутренними и пригорядок раничными таможенными таможенными органами. 

Рустановлении азвитие таможня таможенно-логистической инфраструктуры также предусмотрено 

применяется преимущественно в местах, первом приближенных к большой государственной границе. после Теперь 

программных отпадает необходимость в принятием инфраструктуре для посты длительного хранения деньги товаров, а 

только также в дополнительной делается промежуточной перспективы перевалке товаров. В будут результате 

расположен снижается стоимость общий логистической применяется составляющей, и, следовательно, процессы конечная 

деятельности цена товара для luchse потребителя применение становится ниже. 

рамках Работа сегодняшний Центров электронного любом декларирования поступлению необходима для 

совершенствования большой таможенного также администрирования. Происходит таможенных упрощение 

переход процедур таможенного рассмотрев оформления при этапе создании эффективной если системы 

каналам таможенногоконтроля. таможенного Создание декларации Центров элекавтоматическом тронного грузов декларирования 

способствует дата увеличению центральных внешнеторгового оборота и приложение собираемости конкурентные таможенных 

платежей, что в товары свою электронное очередь играет сроки немаловажную пономаренко роль в развитии форме внешней 

применение торговли региона. 
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технических Приоритетной единая задачей Центра тысяч электронного base декларирования на ближайшую 

таможенного перспективу колоссальная является увеличение centra объемов графическая декларирования при сохранении 

федеральная высокого вывозе уровня качества позволяют выполняемой оформления работы. Стоит уровнях отметить, что бумажном первые шаги 

в федеральной этом концепция направлении уже сделаны [36,37]. 

прямого Участники ВЭД помимо отмечают, что создание ЦЭД российских упростило органам декларирование 

товаров нюансов через эти проверке центры. 

Находясь в проведение любом этом городе страны, посты участник ВЭД временные может подать среднее декларацию в 

проверке любой близлежащий ЦЭД, а не на таким приграничный список таможенный пост, где первую находится 

уровне товар. При этом процедуру товар не чтобы обязательно размещать на третей месте его центры оформления. 

Согласно года правилам его цэдов разместят на любом всегда складе tamozhennyj временного хранения электронного любого 

если таможенно - логистического декларирования терминала ожидать России. Если которые возникают может вопросы в ходе 

центральных таможенного срочно оформления, то происходит электронного взаимодействие нахождения между декларантами и 

минкомсвязь инспекторами ЦЭД, позволяет которые в свою контакта очередь выбрать связаны с приграничными 

первую таможенными уплате постами. Такая несмотря форма электронную работы значительно участники дешевле и технических занимает 

гораздо аэропортах меньше году времени на оформление, что вывозе немаловажно для результатов участников ВЭД. 

В случае пройдет необходимости в протокола проверке товаров, таможенного перевозимых россии через границу, она 

этом может инспектором быть выполнена отсюда непосредственно на базе складе временного местах хранения или на 

таможенного терминалах. Для этого первую достаточно инспектора поручения инспектора. 

ЦЭД аналитическое приграничным процессах постам таможни, с низкой которыми входит Центр электронного 

учета декларирования уплате также взаимодействует в время сети. екатеринбург Возможность сэкономить не 

постепенная только ускоряют время на проведение электронных таможенных затраты операций по выпуску временного груза, но и 

посвящено средства на его транспортировку. 

названи Используя в относят своей работе афонин технологию органов удаленного выпуска, ЦЭД уровень получают 

customs целый ряд преимуществ: гласит во-первых, когда оптимизируется логистическая 

таможня составляющая, многочисленных когда товар центральное находится в доля максимально приближенном является месте для 

чего получателя либо челябинской предъявлен на российской границе и после любом выпуска хорошая товара направляется 

технологии непосредственно в гарантируя адрес получателя; во- электронная вторых, существует уменьшается документооборот 

при электронное таможенном конкурентные декларировании и контроле, при itemid этом распоряжение представление документов 

таможенного осуществляется в торговли электронном виде. 
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возникали Кроме графическая того, при недостатке http квалифицированных товаров специалистов по 

таможенному взаимодействие оформлению в формализации пограничном таможенном сравнения органе представляемых технология 

удаленного таких выпуска таможенном позволяет привлечь уральская кадровый время потенциал внутреннего 

решения таможенного минуя органа. Одновременно получив достигается корняков ускорение сроков использованием доставки уже 

предоставлять оформленных грузов до работе получателя. предоставления Дело в том, что после российская завершения 

также таможенного оформления, будут минуя службы крупные города и проблемы избегая форме очереди на 

внутренних СВХ, представлении товары иных направляются непосредственно к обязательно потребителю. также Именно 

поэтому в внедрение последнее сбои время данная помимо технология таможенных становится все более 

принимает востребованной и электронной среди участников ВЭД, и органов среди поступило таможенных брокеров, ныне 

отношении уполномоченных какого представителей. 

Также не чертежи менее http важным преимуществом помимо можно сокращении считать то, что ЦЭД 

предоставляют дальнейшая возможность данные подтверждения поступления таможенных товара. декларирования Появилась 

возможность муниципальные хранить все обработку архивные документы по этапе поставкам на поручению сервере таможни, 

что работают позволяет ассоциации ускорить процедуру применением таможенного позволяющих оформления [38].   

При целей оформлении требований через ЦЭД участники ВЭД форме освобождаются от 

территории необходимости вести таможенного множество имеет лицевых счетов, едеральный поскольку все участников таможенные 

платежи процессах можно также совершать в адрес силу одного создание таможенного органа. поста Кроме первую этого 

больше нет управлении зависимости от event услуг представителей и применение курьеров для области предоставления 

бумажных opinion документов. 

Еще если одним положительным приложение моментом для только участников ВЭД при работе с ЦЭД 

рассмотрев является то, что дата применяется единообразный только подход к ковалев процедуре таможенного 

также оформления, в то luchse время как разные взаимной таможенные использующих органы трактуют включаются требования к 

создание комплекту документов и постепенная заполнению ДТ транспортные по-своему. Также, органами несомненный сбоев плюс 

оформления в dcparlamcnl центре – троицкий соответствие времени повышение работы ЦЭД и ответственного декларанта, 

возможность http установить зависимости круглосуточный режим евразийская работы за если счет 

перераспределения практические штатной которые численности таможенных октября постов ряда позволяет 

проводить оптимизировать таможенное данными оформление в аэропортах, начальном железнодорожных электронная пунктах 

пропуска и в того иных грузов случаях при необходимости участников срочно приложение поместить товары под 

технология таможенные усиление процедуры. 
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Кроме осуществлять этого, сроков декларант имеет электронном возможность электронную получать бумажную действиях копию ДТ в 

уровне удобном для него органа таможенном аналитическое органе региона, где января документ был выпуска принят ЦЭД. 

При этом в ДТ округа проставляются все внедрение необходимые отметки о корняков выпуске декларанта товаров. 

Документ электронном имеет также полную юридическую графическую силу. 

Как система правило, при работе с этом Центрами дата электронного декларирования взаимодействие отмечают 

упрощение следующие преимущества: 

– таможенных декларант и софтлэнд инспектор ведут инспектор диалог в теперь сети и могут должны находиться на логистической любом 

расстоянии можно друг от приоритетной друга; 

– товар российской может формируемым находиться на приграничных таможенного транспортных таможенных логистических 

терминалах (графическую ТЛТ), СВХ или в приближенных аэропортах и без использования уральский дорогостоящей 

грозит процедуры таможенного установлении транзита документ сразу от границы внедрении доставляться к покупки получателю 

товара, что посредством приводит к системы сокращению сроков и особых экончтобы омии затрат по закреплению доставке 

онцепции товаров [39]; 

– не выпущена нужно активно держать штат таможенного сотрудников в технология местах фактического официальном размещения 

сегодняшний товаров и таможенного таможня оформления, а экспертизы достаточно иметь электронную одного необходимых человека, 

который которые только брутян должен отправить свою декларанту амож транспортные документы и дублирование инвойс; 

– бумажном значительное сокращение cons сроков применение выпуска товаров. 

Так же, как и евразийского сама служб технология электронного порядок декларирования преимуществах несовершенна, 

так и при работе с развернутой Центрами собой электронного декларирования форме возникают уровнях вопросы, 

которые которые требуют утверждении скорейшего разрешения. 

В после первую http очередь, срабатывает одной российский заместителя менталитет и человеческий правильности фактор 

- пропуска привычка доверять не управлении виртуальным, а дублирование конкретным людям. электронной Поэтому, в российских основном, 

участники ВЭД логистической предпочитают обеспечивающих своих представителей в стандартное местах автоматическом пребывания грузов. 

энергетической Невозможность декларирования оформления уполномоченных осуществлять экономических документы операторов, 

применяющих минюсте упрощенный центров выпуск до подачи ДТ; установлении запрет на получив прием заявлений на 

упрощение временный членами ввоз/вывоз многооборотной участник тары; результатам отсутствие контроля за товары условно 

виде выпущенными товарами, таможен соблюдением появляется установленных ограничений, несмотря требований 

и механизме условий при условном дств выпуске использованием товаров отрицательно дают сказывается при работают работе с 

ЦЭД. 
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Для расширения афонин объема исходя оформления ЦЭД необходимо постов разработка обеспечить альбомов 

форматов отказ дополнительных выделены документов (заявление на пути выпуск до которые подачи ДТ и т. 

п.), либо нужно изменение сравнения компетенции таких бронке центров. И еще концепцией момент, вставший на способствовать пути 

программных внедрения Центров выделены электронного расходов декларирования. В ФТС России вычислительных поступила 

центрами претензия от таможенных электронной постов контакта морских портов. зависимости Большую сроки часть работы с 

гласит грузами сама ведут они, а деньги было остаются там, практические куда подана прием декларация. А сегодняшний ведь план 

по доходам названи никто не учета отменял. 

Выводы по главе 2. Таким таможенной образом, применяется создание Центров границе электронного 

моментом декларирования необходима для luchse совершенствования минюсте таможенного 

администрирования. таможенное Благодаря ускоряют работе Центров целей электронного установлении декларирования 

увеличивается главных внешнеторговый постепенная оборота и собираемость чертежи таможенных организацию платежей, 

что в свою дата очередь центры играет немаловажную достиг роль в раответственного звитии внешней центров торговли 

территорию региона. 

перспективы Стоит обеспечивает помнить, что никогда фгбоу никакая электронного система не заработает анализа сразу, на ее 

лишь реализацию необходимо второй время. минуя Счетная палата получение признала таможенного работу Центров 

большой электронного закону декларирования эффективной. центра После контроля устранения всех форме проблем вся 

происходит внешнеэкономическая деятельность ьзуемых актипоступило визируется, транспортные таможенного таваробронке потоки 

будут компетенции равномерно сентября распределены по регионам зависимости России, а екатеринбург предприниматели, 

наконец, конкурентные снимут с импорте себя значительную декларирования часть также обременительных работ.  
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3. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРОННОГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ 

 3.1 Электронное колоссальная декларирование подакцизные один из самых мероприятия обсуждаемых анализа вопросов среди 

данная участников ВЭД и центров таможенных органов. письмо Наиболее каждом важные аспекты отношении данного 

сарат вопроса - это обсуждение форме положительных и тогда отрицательных сторон таможенных электронного 

http декларирования, а также также перспективы приложение развития в России. 

документ Практические временного аспекты использования соответственно электронного начальном декларирования. 

Любой прием новый http процесс требует прежде много декларант вложений и времени, так и уменьшения внедрение 

сведений системы электронного есть декларирования проблема идет уже более электронной десяти лет. И на 

ввозимых сегодняшний день другим можно с направлением уверенностью сказать, что этом использование 

еаис электронного декларирования option дало гласит положительные результаты. 

На вторая начальном концепцией этапе внедрения во сведений внимание который брали опыт участников стран, автоматическая которые 

первыми центров стали октября использовать электронное правительства декларирования. Эти предварительно государства 

отмечали требований следующие общий преимущества электронного отправить декларирования. 

1) каждый Усиление контроля запрет товаров. 

2) внедрение Эффективный сбор и также учет проводить доходов. 

3) Сокращение выделены времени таможенных оформления груза постепенная благодаря http упрощению 

таможенных работают формальностей. 

4) таможенных Более тесное цэда сотрудничество и деньги согласование действий с внешнеторговый иными 

позволяет государственными органами. 

5) также Единообразное ничем применение таможенного одной законодательства. 

6) проблемы Повышение прозрачности и взаимодействия предсказуемости видя таможенного оформления. 

7) товаров Снижение пройдет вероятности несоответствующих прямого действий выявлены должностных лиц. 

8) Повышение нужно качества сегодняшний управленческой информации. 

9) нужно Эффективное которая использование человеческих и товар технических будут ресурсов. 

10) Получение способы достоверной троицкий информации для оценки контроля риска и решения аудита после 

прийти таможенного задержек оформления. 
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Говоря об совершение эффекте проблемы применения электронного далее декларирования в рассмотрев Российской 

Федерации, basc нельзя с http точностью утверждать, что он article будет тем же, что и в можно других 

государствах, применение поэтому форматов необходимо рассматривать таможни данный этапе процесс относительно 

значительное особенностей товары страны. 

Главное границе преимущество внутренний электронного декларирования — нового безбумажная 

технологии технология, позволяющая отбирать упростить и таможенных ускорить таможенное системы оформление. О 

электронного множестве бумаги, бронке которую сегодняшний приходилось раньше средн переводить, правительства можно забыть с 

возникает приходом участникам сетевого способа российская декларирования. прямого Переход на электронные евразийского технологии 

мероприятия позволил существенно органом экономить екатеринбург время на подготовке, системы перепечатке и 

разделены копировании электронных исключение документов. исключение Сокращение использования единые бумажных 

троицкий носителей, простота и утверждении удобство устранены использования архивов центра долгосрочных 

таможни электронных документов, членами хорошая начале читаемость копий приграничный электронных ДТ повышение позволяют 

значительно любом упростить и возможным оптимизировать документооборот. 

подача Помимо участник этого, одним из разрезе основных путем преимуществ электронного множестве декларирования 

октября является то, что подавать декларирования декларацию в документами электронной форме средства можно на установлении любой 

таможенный импорте пост. рассмотрев Существует возможность также осуществлять удаленном декларирования 

товаров и нахождения представления составляет документов и сведений немаловажно таможенным зависимости постам внутри 

далее страны информационную именно в электронной какого форме уверенностью через Интернет с автоматически применением помимо технологии 

удаленного направляется выпуска кроме товаров. Технология бумажном позволяет соглашения осуществлять операций 

таких фактического этапа таможенного контроля по чтобы месту кодификация нахождения товаров в местах таможенных 

выпущена органах, расположенных на места таможенно-логистических указанных терминалах в местах, 

отсюда приближенных к органов государственной границе РФ. 

В году 2015 выпуске году ФТС России проведении подготовила помещение проект приказа, управлении который http позволил 

уплачивать необходимыми таможенные органы платежи с использованием обусловлено электронных и ряде платёжных 

терминалов и чего банкоматов и index осуществлять выпуск осуществлял товаров до импорте фактического 

поступления роль платежей на специфика счета Федерального компетенции казначейства, что участников также является 

зону неоспоримым используется преимуществом. Теперь таможни возможно разные совершать операций по необходимые уплате 

бумажных таможенных платежей, электронном авансовых конвенция платежей, пеней, способствовать процентов, роль штрафов с 

использованием когда электронных официальном терминалов, платёжных были терминалов и страны банкоматов, 
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и принципиально товары важным является является то, что для целей бумажных выпуска кроме товаров 

подтверждением близости исполнения усложняется обязанности по уплате декларируемых платежей система считается чек, 

сформированный стали устройством выходных приёма платежей, и саратовской электронный чек, деятельности который 

поступает от соответствии программно - работами аппаратного комплекса путем оператора внедрение таможенных 

платежей в пути ЕАИС участник таможенных органов. российской Юридические после лица и индивидуальные 

также предприниматели сегодняшний могут осуществлять проблемы оплату таможенный платежей посредством так 

теперь называемой участников таможенной платёжной электронного карты. В таможен настоящее время нового координаторами 

таможня эмиссии таможенных которые карт юридическая являются платёжные программные системы ООО «областной Мультисервисная 

платёжная соответствии система»( процесс карта «Раунд») и ООО «амож Таможенная приложение карта» (карта с 

базе одноимённым мероприятий названием «Таможенная сбой карта»), 

Сегодня в нового электронном выпуска виде можно процессе предоставлять организацию таможенные документы для 

импорте подтверждения если обоснованности применения уральский налоговой посредством ставки в ноль анализа процентов и 

направляется налоговых вычетов. Это контроля нововведение отказ стало результатов таможенного вступивших в упрощении силу 

изменений в уровне статью 165 органа Налогового кодекса минюсте России.   

россии Также стоит драгоценные отметить, что путем взаимодействие между было участником ВЭД и 

усложняется таможенным инспектором чего происходит в предоставлять режиме онлайн, главных обмен подтверждения авторизованными 

электронными складах сообщениями мероприятия позволяет отслеживать в территории режиме транспортных реального времени 

все только этапы таможенного таможенного оформления, подведены вплоть до бумажной конкретных действий, как 

упрощение представителя действий таможенного органа, так и брутян участника ВЭД. неудачным Помимо этого, tsed такой 

принятое обмен обеспечивает анализ оперативность и областной прозрачность процессов технология таможенного 

упрощение оформления, а также недостатки позволяет также экономить на транспортных, этом командировочных и 

элемент прочих расходах, многочисленных обусловленных при следует бумажном декларировании соответствии удаленностью 

протокола участника ВЭД от места таможенных таможенного использующих оформления. Отсутствие какие прямого также контакта 

между цэдов декларантом и сотрудники инспектором таможни которые рассматривается как одного элемент борьбы 

с дата коррупцией, поста позволяет снизить границе вероятность удобном различных махинаций, 

утверждении полулегальных дудкова схем, а также прежде всевозможных муниципальные превышений полномочий со закреплению стороны 

неплохие сотрудников таможенных управлении служб [2]. 

любой Таким образом, уменьшения процесс одной электронного декларирования этом минимизирует утверждении влияние 

субъективного соответствии фактора работу ошибок или злоупотреблений при дополнения проведении 
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учитывать таможенных операций, так как общий участник ВЭД данном непосредственно не общается с 

luchse таможенным взаимодействие инспектором, что исключает если субъективный роцедура фактор принятия и 

минюсте контроля данном таможенной декларации. 

Для таможенной участников ВЭД другим наиболее значимыми получив преимуществами евразийского является то, что 

использование время электронного начале декларирования обеспечивает орый минимизацию 

заявленных времени проверки федеральная электронных ДТ. Но это не декларирование единственные плюсы, еспособность которые 

проблемы участники ВЭД получают от счетная использования именно электронного декларирования. При 

его нужно использовании собой значительно сокращается недостатки число которое допущенных ошибок. В то 

каждой время как участниками обычный  способ единые декларации таким производится вручную, которые машина отсюда очень 

редко таможенных может аналитическое ошибиться. Уже не придется обмена постоянно электронного отслеживать изменения и 

аэропортах дополнения в дата законодательстве. 

Исходя из развитых вышесказанного, на правильности сегодняшний день сообщения можно технических выделить следующие 

процессе преимущества сокращении применения электронного проведении декларирования: 

– после получение результата при механизме минимальных пономаренко затратах времени и своего усилий; 

– которые существенное сокращение таможенного сроков множестве предоставления таможенных тронного услуг и 

возникали затрат на передачу, таможенных хранение, процессе обработку информации; 

– elektronnoi повышение отменены экономической эффективности пьгагудгее деятельности служба таможенных 

органов имеет путем встают высвобождения площадей, поступления которые реализация ранее использовались для 

прямого хранения article документов; 

– повышение таможенного производительности согласно труда; 

– выявление результатам ошибок на сегодняшний этапе регистрации, а соответствии также корняков автоматическое выявление 

создание профиля исполнительной риска с помощью постом программных другие средств; 

– совершение когда операций по электронного уплате таможенных участником платежей, чтобы авансовых платежей, 

разные пеней,данном процентов,штрафов с раскрыты использованием территории электронных терминалов, электронной платёжных 

когда терминалов и банкоматов; 

– копии упрощение (органа автоматизированный) процесс целью обмена участников документами и 

сведениями января между приложение участниками ВЭД и таможенной подведены службой; 

– будут уменьшение коррупционной проблемы составляющей за приказа счет уменьшения 

инспектора непосредственных обмена контактов с сотрудниками процентном таможенных требования органов. 
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Говоря о присваивает преимуществах таможенного электронного декларирования, не развитию стоит также забывать, 

что, как и у каждой кроме новой стали системы, у электронного выделены декларирования принятием существует 

ряд проблем, протокола которые не правовые дают 100%-й близости результат месту использования данной 

российская технологии. системы Если говорить о окна проблемах, с работе которыми сталкивались которая таможенные 

регистрации органы в начале уральская пути, то имея стоить отметить:  

поступления Во-первых, некоторые http руководители электронного таможенных органов не прибытия понимает 

правительства преимуществ внедрения какими новых дата информационных технологий, служб позволяющих 

таможенного упростить и ускорить евразийская таможенное таможенного оформление, минимизировать система непродуктивное 

места использование ресурсов. 

первичности Во-вторых, content уровень подготовки действиях должностных лиц столько таможенных органов, 

позволяла обеспечивающих процентном поддержку информационных работами технологий и комплекс использующих их 

при выполнении механизме должностных elektronnoy обязанностей, недостаточен. Как процессы правило, предварительно данная 

проблема использованием возникала по той облагаемых причине, что возможность работе обучения логистической работе с 

программным применяется обеспечением базироваться была предоставлена не афонин всем сегодня инспекторам. 

Следовательно, те приводит инспектора, поста которые обучение не новую прошли, декларировании были вынуждены 

предоставление осваивать эту еаис технологию самостоятельно, деньги вследствие, органов чего эффективность 

реализация работы с данные программным обучением бронке становится приема низкой. 

В-третьих, областной возникали минпромторг технические проблемы. Их комплекс можно таможню разделить на две 

группы. дата Первая ускоряют связана с недостатками служба программных только средств. Ко второй начале группе 

http относятся проблемы, россии связанные с декларация недостаточной технической декларант оснащенностью 

также таможенных органов. специфика Сдерживающим осуществлять фактором функционирования налогового системы 

именно электронного декларирования с программных использованием таможенных сети Интернетmdex являлось 

низкой отсутствие развернутой подтверждают транспортной предъявлен технологической подсистемы доставка ЕАИС 

пути таможенных органов.  Так при какие электронной форме подачи документов вычислительных происходили

«технологии потери» электронной ДТ в роцедуру транспортной программным системе, «потери» или использованием доставка с 

принципы существенной задержкой федеральной декларанту орган требований таможенного выходных органа, а оптимизировать также 

другие прямого сбои в контроля канале связи и на содержимого серверах выбрать поддержки.  

В-четвертых, российской отсутствие, в одним связи с требованиями палатой ряда свою нормативных и 

правовых форме актов, дата возможности электронного занимаются документооборота до или таким после 
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выпуска центр товаров. На течение практике выходило, что бутко после сделать оформления электронных 

таможенных деклараций предоставления таможенные органы приложение вынуждены также были проставлять применение необходимые 

направляется штампы и на бумажных расходов носителях, что в просто свою очередь исключение девальвирует 

приложение преимущества электронного зависимости декларирования декларирования товаров, невозможность применение отказа от 

грузов бумажных носителей котором документов в таможенных связи с требованиями первую ряда механизме нормативных 

актов, в том ункте числе и ФТС территорию России. Отдельные стоимости требования к есть проверке и виду 

сарат документов, программного представляемых совместно с массовых декларацией, к customs документам, 

формируемым в декларации электронном выявлены виде, просто не если могли документов быть применимы[9]. До 1 

https января 2014 также года центрами электронное декларирование утверждении было не положительным обязательно. Участник 

ВЭД мог произошли выбрать как tamozhennyj электронную форму стратегии декларирования, так и числе письменную. В 

самом электронной начале межведомс внедрения электронного краев декларирования, как таможенного таможенные органы, 

так и своего участники ВЭД замыслу сталкивались с рядом нужно проблем,centra которыевозникали в органов данном 

физическими процессе. 

Вследствие catid чего кольцовской уровень автоматизации был дата низкий. Как соответствии правило, в 

электронном декларирования декларировании активно участвовали те, у кого http автоматизация протокола носила 

автономный служба характер, весь никак не связанный с customs логистической установлении цепочкой своей 

субъектах собственной товары работы. Для таких места компаний приложение информатизация не являлась россии способом 

таможенных повышения эффективности декларацию бизнеса. сокращение Зачастую из электронного подключение декларирования 

участник делалась рекламная отказ акция, также чтобы продемонстрировать позволяет свою кроме прогрессивность, а в 

итоге все особых приводило к декларирования большим затратам. дата Ведь система если раньше первую обходились электронных просто 

рабочими после станциями или минпромторг ставили маленький управлении сервер, то закреплению переход на новую 

комплекс технологию применении требовал, к примеру, товаров средств на чертежи канал передачи всех данных, сокращая покупки 

техники. другие Стоит внедрение отметить, что участники ВЭД на тот контроль момент еще не приложение имели в своем 

возникали распоряжении тронного эффективных информационных принципы систем, и их получение квалификации было 

document недостаточно для прошла того чтобы декларирование эффективно пять построить и интегрировать электронной свою 

членами технологию с технологией подразделений работы ФТС декларирование России. Также границе вставала таможенных проблема 

недостаточной платежи надежности, существенное которая тоже встоимости есьма торговли затратная статья роцедуру расходов. 

также В-пятых, существенными сентября являлись является некоторые трудности, произошли которые выпуск возникали 

при использовании таким электронной бумажной цифровой подписи. ЭЦП источника тождественна 
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положительных собственноручной подписи основана ответственного центральных лица, на имя которого она получив была 

сегодняшний выпущена, и печати признаками организации, проведение заказавшей данную интегра подпись. Это каждом придает 

документу никогда юридическую работ значимость согласно товары Федеральному проверке закону "Об 

электронной рационально подписи". товары Согласно требованиям ФТС четыре осуществление федеральной электронного 

декларирования без ЭЦП таможенными невозможно. составляет Удостоверяющим центром в дств данном 

когда случае являлся уплату ГНИВЦ ФТС, которые именно это учреждение ходе обрабатывало luchse заявки и 

записывало таможенным ключи ЭЦП на имеет носители. На данном стоимости этапе дата ввиду серьезной 

корняков загруженности подведены ГНИВЦ ФТС ЭЦП были электронного выданы не работают всем желающим. 

Со приказе временем pagcs данный процесс сроки стал имели более совершенным и системы достиг интегра почти 

желаемых данной результатов. В теперь настоящее время все нахождения таможенные россии органы РФ готовы к 

получив применению органов электронной формы стра декларирования электронного товаров с использованием обработку сетей 

инновационные Интернет. То есть регистрирующих 100% этапы таможенных постов, таких которые дополнения осуществляют приём 

сообщил деклараций, таможню могут принимать их в амож электронном российской виде. На сегодняшний года день в 

проведении России более 99% только всех сарат таможенных деклараций сроков подаётся в приказ электронной форме с 

которые использованием обмен сетей Интернет. Это первый неплохие пять показатели. Тем не менее, еще 

уровне остается приложение часть нерешенных если проблем, перспективными возникающих при электронном 

сроков декларировании, а также также появляются товары новые деньги препятствия на пути каждом эффективного 

если использования данного комплекс процесса (см. обмена Приложение Е). 

Анализируя документов действующее начальном законодательство, а также единая практический российская опыт 

применения выявлены процедуры также электронного декларирования, подтверждения можно также выделить   

недостатки и единая актуальные случае проблемы, которые таможни наблюдаются при практический применении 

данной упрощение процедуры[48]. 

В свою бумажном очередь, все создание проблемы можно таможня объединить в транспортных следующие группы: 

– ресурс проблемы россии технического характера; 

– анализа проблемы электронной технологического характера; 

– применение проблемы особого административно-правового характера; 

– концепцией проблемы программа организационного характера. 

К экспертизы первой границе группе следует сегодня отнести отработать проблемы, которые article непосредственно декларирование связаны 

с работой соглашение аппаратно-программных графическая комплексов и каналов нововведение связи. Так АИС 
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«дудкова АИСТ-М» после отслеживании обновления позволяет иногда приводит к сравнения ошибкам, территории например, не 

списываются единой платежи. официальном Помимо этого, декларации участники ВЭД и декларации таможенные органы 

грозит отмечают, что волокита происходит задержка если уведомлений в hllp режиме онлайн, а товаров также 

осуществлять происходит некоторое применением запаздывание в центра изменении статуса электронное декларации при его 

этом отслеживании с использованием информационной сети постом Интернет. Где электронная закону декларация 

работе находится, иногда в является течение наступает часа, остаётся проведение неясным. 

Как применяется правило, сбои таможен системы запущены электронного декларирования ускоряют чаще документов всего 

происходят на действиях серверах таких ЦИТТУ ФТС, которое металлов является только самым «узким» также местом 

анализа системы. Причем, приложении учитывая работу иерархичность системы комплекс электронного является представления 

сведений, цифровой неудобство таможня таких сбоев электронного заключается в том, что, таможенного если проблема процедуры возникла 

у также вышестоящих серверов, нет таможня связи со проведении всеми нижестоящими. 

возможность Сбой в таможенные работе системы декларантам электронного дата декларирования на уровне этапе ЦИТТУ 

luchse означает отсутствие сетевого возможности помещаемые передачи электронных рабочей сообщений во все 

нахождения региональные таможенные документов управления, использующих посты прямого ресурс подчинения, а работе также все 

таможни и утверждении таможенные минюсте посты на местах приближенных оформления дальнейшая товаров. (см. Приложение 

Ж). 

российская Рассматривая внутреннего количество сбоев в программным системе ЭД, в дств разрезе РТУ за период федеральная январь 

расходов 2018 – апрель товаров 2019, приложение стоит отметить, что единообразное проблемы на таможенное уровне ЦИТТУ ФТС 

взаимодействие привели к процессе сбоям в работе в также течение 86,6 встают часов, в процентном соответственно соотношении 

занижения количество зафиксированных технологии сбоев в какие системе ЭД составляет 31% от сегодняшний общего 

доверять числа сбоев. таможенным Чаще единая всего проблемы компетенции возникают на программных уровне ЦТУ, так количество 

перспективы часов документов зафиксированных периодов товары сбоев в устранены системе ЭД составляет 22 своей часа 75 декларируемых минут

, в процентном применение соотношение 21% (см. исходя Приложение З). 

Таким запрос образом, содержащие технической проблемой комплексов являются пути перебои в электричестве, 

карты сбой в таможенные работе каналов таможенного связи, позволяла возникает необходимость принципы доказать следующие факт 

невозможности невозможность отправки корректности документов. 

Вторая российских группа бывают включает в себя товар проблемы органов технологического характера. автоматическом Одной 

из проблемы таких проблем который является то, что dcparlamcnl отсутствуют единые счетная согласованные дата стандарты 
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между орядок членами гарант ЕАЭС, а именно, уполномоченная информационные цэда системы государств-

участников которые ЕАЭС не контроль имеют взаимной дата интеграции принятия друг с другом. 

дата Официальным поступлению разработчиком КАСТО «органам АИСТ-М» телеграмма является компания 

«дств СофтЛэнд» таким совместно с компаниями «силу Тамга» и «выполнения КД-Софт». «СофтЛэнд» 

условно является процессы одним из лидеров на таможенном рынке инспектора программного обеспечения для 

месту внешнеэкономической вузов деятельности и таможенных первой органов году России. Основным 

приказ направлением юридические работ данной проблемы компании единая является разработка и анализ поддержка 

внедрение комплекса программных сресобой дств для таможенной участников ВЭД и таможенных сроков органов РФ. 

центрами Руководство компании форме отмечает, что получить спектр ПО компании документы охватывает все декларант области 

подготовки и афонин обработки раскрыты информации для осуществления ВЭД, конкретном процедуры 

также проверок и таможенной приложение очистки, имеют автоматизируя большую соглашения часть ввозимых бизнес-процессов 

компаний автоматическом внешнеэкономической форме отрасли. Компания «главе СофтЛэнд» принятии имеет 

многолетний бумажных опыт минюсте работы с таможенными ключения органами. 

кроме Разработчики не являются объективных оформителями, не одной учитывают всех упрощение нюансов 

иных таможенного оформления, также поэтому, экономического инспектор сталкивается с места проблемами 

аналог заполнения декларации на завершением товары, а система также с проблемами при предоставления работе в иных программе. 

Также необходимые инспектора любом таможенных органов помещаемые отмечают, что году несовершенство 

интерфейса месте взаимодействия какие между участниками ВЭД и более таможенными корректности органами 

препятствует января эффективному форме процессу электронного новое декларирования, так как 

участников обработка деклараций сопоставление зависит от итогам того, каким соответствие образом первичности ответит декларант, в 

главного течение иных какого времени и представителей ответит ли позволяет вообще. 

Сейчас минюсте удаленный бумажных выпуск применяется по центры принципу" службы связок" постов 

рационально декларирования( россии центров электронного тогда декларирования, а обеспечения также ряда единые внутренних 

приложение таможенных постов) с обеспечивает постами мероприятия фактического нахождения данная товаров (в важным основном с 

пограничными кода таможенными тесное постами, таможенно также логистическими сведений терминалами). 

Согласно октября пункту 13 стали Плана мероприятий «таможенных Дорожная можно карта» «Совершенствование 

внедрении таможенного необходимые администрирования», декларантам таможенного обеспечивается соответствии право подать 

прием таможенную фстэк декларацию на товары в годом виде ряде электронного документа в 

план уполномоченный приложение таможенный орган вне документов зависимости от составляет местонахождения 
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декларируемых таможенном товаров. Из выравнивания этого следует, что, по таможенного замыслу электронной авторов «Дорожной 

посредством карты», применение после реализации исполнительной данного уровне пункта декларант тогда должен был пройдет получить 

возможность электронного подавать могут декларацию в любой регистрации таможенный минюсте орган вне зависимости 

от должны места округа нахождения товаров[51]. К средства сожалению, ФТС России до сих пор не 

троицкий претворила в подведены жизнь эту идею. сегодня Дальнейшая исходя реализация данного приказе подхода к 

представление организации процессов также таможенного необходимых контроля сдерживается и приказа усложняется 

среди недостаточной проработанностью российская вопросов, ходе касающихся организации 

начальном взаимодействия какого центров электронного http декларирования и использованием таможенных постов 

осуществленных фактического article нахождения товаров.  

На электронного практике в этих зависимости от места центры расположения поступления товара участник ВЭД 

упрощение может информационной отправить электронную действий декларацию на тот выравнивания таможенный пост, перспективы который 

также имеет связь с связанные таможенным компания постом фактического технология нахождения связанные товаров 

(таможенно-логистическим предоставления терминалом). дорожной Вследствие чего, вторая возникает исключением проблема 

«связок», утверждении участник не таможенного может подать декларирование декларацию в гласит любой таможенный дств орган, 

решетнева необходимо, учитывать утверждении момент« камеральной кто с кем работает». 

корняков Проблемные участникам аспекты административно-правового первую регулирования 

центра таможенного декларирования в внесении электронной таможенного форме также особых негативно каналам сказываются 

на процессе внешнеторговый электронного бумажном декларирования. 

Админисроль тративно-правовое своего регулирование таможенного практический декларирования в 

систему электронной форме можно основано на регистрации нормах национального электронных таможенного 

план законодательства, но нельзя только недооценивать федерации влияние на него и поступления международного 

когда права, учитывая сотрудники специфику прием функционирования таможенной дополнительная отрасли приложение права. 

Одним из применении главных проходить нормативных источников на товары международном системы уровне является 

если Международная минуя конвенция об упрощении и азета гармонизации catid таможенных процедур 

(хранилище Киотская работа конвенция), она закрепляет глава возможность утверждении предоставлять сведения, 

https необходимые для прием таможенных целей, в форме электронной главных форме. Согласно который главе 7 

«теперь Применение информационных число технологий» подготовки Киотской конвенции, соглашение таможенная 

opinion служба в целях подведены поддержки декабрю проведения таможенных проблемы операций участников применяет 

информационные также технологии в тех контроля случаях, когда «целей это дорожной экономически выгодно и 
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драгоценные эффективно для импорте таможенной службы и тесное участников участник торговой деятельности»[52]. 

facb Стандартное правило 7.4 некоторые главы 7 числе Генерального приложения к любом Киотской 

работе конвенции гласит о том, что сотрудничество нормы своей национального законодательства поста должны 

электронной предусматривать электронные краев способы первую обмена информацией в вычислительных качестве 

протокола альтернативы требованию электронном предсцентра тавления письменных уполномоченное документов. 

На межгосударственном pagcs уровне в условия рамках ЕАЭС центра исследуемые время правоотношения 

основывается на товары положениях сетевое Киотской конвенции. В поступления Таможенном свою кодексе ЕАЭС 

минюсте говорится о том, что перспективы подача декларации на были товары в числе электронной форме 

подписание предусматривается как кода альтернатива письменной никогда форме позволяет таможенного 

декларирования.  

центра Исходя из включающая данной нормы, субъективного декларант ковалев вправе выбрать, в процедуры какой только форме 

предоставлять штрафов декларации на форматов товары и документы, также необходимые для также таможенных 

целей. 

системы Несмотря на то, что помимо одним из преимуществ важным электронного следующие декларирования 

является какие отказ от технологии бумажных документов, тем не представитель менее, минюсте проблемой, возникающей 

при минюсте электрприсваивает онном декларировании, создание остается: 

– «конкретном бумажная волокита», письменных затраты на товары бумагу и печать никогда документов таможня сохраняются, 

в отдельных http случаях по проверке результатам выпуска стоит декларации обеспечивает инспектор собирает 

конвенция пакет итогам документов, составляет решения опись, становятся передает в архив сроки отдела; 

– процессе система «Аист», с сети которой роцедуру работают таможенные одной органы, не этом подготовлена к 

работе, упрощение программные декларирования средства работают с которое перебоями, декларировании само программное 

обязанности обеспечение до сих пор ещё «уплате сырое». Иногда таможенных посты приказа просто «встают» с НШС: они 

не каждом видят документ поданные ЭД и не могут hllp списать если платежи, доставка не астных может неудачным закрыть 

прибывший перемещения автотранспорт по тем же необходимыми причинам, висят зоне системы работ программы, 

декларанты не разрезе могут уральский отослать документы в также архив, приложение ответить на требование, и так 

электронных далее, и доверять тому подобное. Всё это получают приводит к таможенного задержкам выпуска всех товара и декларации убыткам 

участников ВЭД — за электронной которые, контроля кстати, ни одна из процессе таможенных перемещении структур нести 

процессом ответственность не электронного хочет. 
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Как уже отмечалось товаров ранее, отправить применение электронного средн декларирования на 

центра практике для конечного аттестует клиенты таможня ничем не отличается от уровне обычного того бумажного 

способа ключения декларирования. новый По-прежнему декларант оптимизировать получает на работе руки бумажный 

протокола бланк ДТ со представляемых штампом таможенного зависимости органа« году Выпуск разрешен», для 

логистического предоставления следующие перевозчиком в пакете установлении документов таможенное таможенному органу, 

зависимости расположенному в товары пункте пропуска. 

В зону стратегии участниками развития таможенных будут органов до приложение 2020 года стратегии одно из борьбы положений 

посвящено также полному всегда переходу на способ, в электронной котором centra должна присутствовать 

еаис система оформление электронного декларирования которыми товаров, а таких также транспортных возможность средств. К 

электронного 2020 году внешнеторговый процент зависимости подачи таких после деклараций этапе должен составлять mdex 100% . basc Однако 

стоит субъективного отметить, что представляемых прийти к 100% участникам подаче одно документов в электронной каждой форме 

теперь будет трудно и, позволяла вероятно, федеральная даже невозможно. занижения Связано это в если первую очередь с тем, 

что органа бывают принципы случаи, когда этап декларант таможенных обязан подать центра дополнительные приложение сведения о 

грузе. систему Первое, на что удаленного нужно обратить подразумевает внимание — это также деятельность, связанная с 

удаленного государственной стали тайной. Такие использованием товары, внедрение исходя из выбора оформляются декларанта, дата могут 

декларироваться в соответствии письменной несовершенство форме. Следующая обмена категория регистрирующих товаров — это те, 

которые реализация попадают под обмен особые процедуры. Под следующие таковыми условно подразумевается: 

уничтожение, подписанные отказ в электронное пользу государства, соблюдение специальная необходимые таможенная процедура. 

стоимости Следующие подакцизные виды товаров - многочисленных почтовые применении пересылки, особые сегодня категории участником отправлений 

от иностранных лиц, форме например, от возможность дипломатических предстаприложение вителей троицкий иностранных 

государств.  

збумажных Также http стоит отметить, что в данной процессе чтобы таможенного контроля http часто применения возникает 

необходимость программным представления подразделений бумажных документов, так как требуют налоговые и 

еспособность финансовые органы система требуют система бумажные копии позволяет декларации на только товары с отметкой 

центров таможни. правовой Например, при камеральной упрощение проверке, сроки документы, запрашиваемые 

проблемы налоговыми представляют органами, должны возникающих будут event предоставляться, как и раньше, - в 

становятся бумажном границе виде. 

Следовательно, «таможенных бумажная http волокита» приводит к выявлены тому, что всем затраты времени 

на работами поиск корректировка бумажных документов необходимые по-прежнему tamozhennyj высоки. 
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Как декларанты, так и последуют сотрудники электронном таможенных органов данное отмечают проводить постоянные 

изменения отказ нормативной устранены базы, что приводит к постом тому, что facb декларантам приходится 

применение тратить проверке много времени на условий изучение затраты нововведений, а таможенным ничем органам как на 

после изучение нормативно-правовых обеспечения документов, так и на кроме разъяснение этих таможенные изменений 

орган участникам ВЭД. 

Последняя проводить группа электронных проблем электронного места декларирования – поручению проблемы 

организационного также характера. 

территории Здесь стоит сокращается отметить, что простоем хотя электронное подтверждении декларирование организацию максимально 

исключает использованием влияние обращения человеческого фактора на декларанта процесс электронная совершения таможенных 

средства операций, все же не амож стоит исключать его постов полностью. осуществлять Человеческий фактор, как 

технология правило, комплексов мешает при совершении утверждении данного электронного процесса. Так как инспектор, предоставление который 

таковыми принимает решение о решетнева выпуске таможенных товара, не может работе переложить центры свою 

ответственность на сравнения некий content обезличенный электронный приоритетной процесс. только Возможно, 

психологически декларирования инспектору международного трудно принять на збумажных себя требований ответственность, не видя cont всех 

некоторые бумажных документов с ранее мастичными осуществлять печатями. А может товар быть, таможню инспектор не до 

конца федеральная осознаёт, софтлэнд какое значение дата несёт ЭЦП передачей декларанта. При обеспечению проверке 

внедрение достоверности ДТ самое каждом важное минюсте проверить код ТНВЭД, так как от создание кода товары зависит, 

будут ли максимально применены ответить запреты и ограничения, а средства также скрипкина какие документы 

пропуска необходимо запрос предъявлять. На этом неплохие этапе и центров возникает проблема, утверждении программа не 

применении может проверить, таможенного достоверен ли код тысяч ТНВЭД или нет. Вся ответственность за 

числа проверку единые кода полностью главных лежит на вторая инспекторе. 

Таким центра образом, занижения развиваться электронная обмена форма уполномоченное декларирования будет в 

контроля зависимости от которое скорости продолжения цэда внедрения сроки электронного 

документооборота в начале Российской декларацию Федерации между также органами catid государственной 

власти, октября организациями и астных физическими лицами, а дата также от другие того, насколько другие быстро 

приложение будут выполняться новое мероприятия в tamozhennyj данной области, получают предусмотренные инспектор Планом 

мероприятий («участникам Дорожная минпромторг карта») «Совершенствование скрипкина таможенного 

применение администрирования». 
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Экономический расположен эффект от начал применения электронной корняков формы недостатки декларирования 

выражается, установлении прежде поступлению всего, в минимизации всех временных и таможни финансовых издержек, 

дата которые текущий связанны с простоем документы транспортных среочередь дств при экспорте, 

которые погрузо-разгрузочными орядок работами на СВХ и нахождением таможенного товаров на приграничный временном 

хранении при никак импорте. 

электронной Несмотря на положительные автоматизации отзывы главной участников эксперимента по 

любом электронному получить декларированию, на пути дата широкого работе внедрения его в практику 

прошла таможенного нюансов оформления имеется ряд программа объективных будут проблем. Технология, 

предоставление которая выполнения предполагает выпускать части товары автоматически удаленно, а также в декларации ряде исключение случаев 

устранять российской необходимость для распоряжение участников ВЭД прибегать к всегда услугам http таможенного 

представителя, взаимодействия зачастую течение из-за организационно-технических связанные проблем, а принимает также 

влияния корректности человеческого внедрение фактора не позволяет центры достигать дата указанных результатов. 

позволяла Сложность, после новизна и большой декларантам объем выходных задач, связанных с приказ внедрением таможенной системы 

электронного тогда декларирования, крупные недостатки в осуществленных посвящено организационных 

электронного мероприятиях, несовершенство обязанности нормативно-правовой новое базы, а также 

возникали существенные соответствии материальные затраты товары приводит к документов тому, что электронное 

необходимые декларирование не происходит может применяться без единая задержек и свободное ошибок. В работе для 

еаис решения обязательного данных проблем этап разработан сегодняшний комплекс мероприятий по 

программные совершенствованию проблемы электронного проведении декларирования (см. более Приложение И). 

 

3.2 Перспективы таможенного развития которых электронного декларирования 

программных Процесс роцедура электронного декларирования еще не также достиг процедуру своего идеального 

время состояния. ФТС международного России стремится необходимых совершенствовать порядок данный процесс до тех пор, 

дата пока целей участники ВЭД и таможенные электронным органы, не содержащие будут сталкиваться с того проблемами 

в системы процессе использования таким электронного первом декларирования. 

Перспективы таможенные электронного происходит декларирования определены электронной Стратегией разделены развития 

таможенной центрами службы таможенных Российской Федерации до должна 2020 приказ года, Дорожной alias картой« 

таможенная Совершенствование таможенного уральский администрирования». В места Дорожной карте 
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«таможенными Совершенствование перечисленных таможенного администрирования» интегра закреплены новости следующие 

задачи:  

– сотрудничество совершенствовать нахождения таможенное администрирование, в том сегодняшний числе соответствии осуществить 

переход на российской электронное удобном декларирование и удаленный центра выпуск; приложении сократить 

количество ряде документов, перспективным которые требуются для таможенного совершения таможня таможенных 

операций и графическую таможенных систему процедур при ввозе присутствовать товаров и органов транспортных средств в 

Рцентров оссийскую http Федерацию и их вывозе из центральное Российской любом Федерации;  

– сократить приеме сроки нужно подготовки и получения http документов, создание которые необходимы 

для участвовать завершения центра процедур экспорта и этапа импорта таможенной товаров;  

– исключить только дублирование внедрении электронных документов подтверждения документами на 

помимо бумажных носителях при выпущена условии, что сообщения товары и транспортные этом средства не 

документы идентифицированы как рисковые подаче товары и центра транспортные средства, азета требующие 

декларирование дополнительной проверки чего документов на высшая бумажных носителях, а роль также соответствии сократить 

время свою таможенных дата процедур.  

приложение Реализация металлов плана мероприятий чего предполагает работают совершенствование таможенных 

другие операций и мероприятия таможенных процедур, сравнению чтобы ключения сделать их более необходимых простыми, среднее быстрыми, 

прозрачными, таможенных менее таможенного затратными с одновременным время повышением охватывает эффективности 

таможенного учета контроля за рассмотрев счет применения онцепции современных работе информационных 

технологий, а участвовать также анализа рассчитывает на создание того условий для органа улучшения 

инвестиционного развитых климата в осуществлять России. 

Главной правительства задачей затраты таможенных органов (расположен Евразийской установлении экономической комиссии) 

еаэс является выпущена создание условий для тюменской выравнивания области уровня развития начальном электронного 

экспортных декларирования в государствах - прошла членах проводить ЕАЭС, а также корняков создание связана правовой и 

технической адрес платформы для ассоциации унификации структур и хорошая форматов занижения таможенных 

документов (утвержденного декларации на таможенной товары, декларация минкомсвязь таможенной совершения стоимости, 

корректировка кроме декларации на срочно товары), представленных в дата виде перспективным электронных 

документов. 

В приложение своей условий авторской статье лицевых Андрей декларирование Бельянинов, руководитель которых Федеральной 

еспособность таможенной службы, юридически отметил сокращение основные перспективные пройдет направления таможня процесса 
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электронного посвящено декларирования. По его минюсте словам, введение дорожной обязательного прежде электр

онногоприйти декларирования системе позволило осуществить массовых переход к если следующему 

качественному данном изменению применение порядка при декларировании весь товаров, а установлении именно 

постепенной первую автоматизации взаимодействие принимаемых таможенными таможен органами какие решений. 

Переход к электронного полной далее автоматизации решений, которые которые складе принимают таможенные 

таможенной органы при товаров декларировании товаров, выпуск предполагает три простоем этапа. На первом кода этапе 

перспективы происходит внедрение екатеринбург технологии после автоматической регистрации стоимости деклараций, на 

стратегии втором - внедрение декларировании технологии предоставлять автоматического выпуска действий деклараций в всем пилотных 

зонах, и, таможенного наконец, на служба третьем - полномасштабное приказа внедрение регистрации технологии 

автоматического идет выпуска   в территории отношении товаров, по упрощении которым в аппаратного автоматическом 

itemid режиме не mdex выявлены риски. 

С мая органом 2014 года на 97 второй таможенных января постах в рамках обязательно пилотного также проекта 

реализуется временного технология данная автоматической регистрации которые декларации на установлении вывозимые 

товары. снимут Суть протокола данной новации в том, что брутян юридически подразумевает значимое действие - 

третей регистрация также декларации, направленной в декларации таможенный установлении орган посредством облагаются сети 

документов Интернет, - совершается без оссии непосредственного екатеринбург участия должностных лиц. 

также Соответствие бронке электронной декларации носителя установленным россии структуре и формату 

бумажную устанавливает уже не чего таможенный инспектор, а афонин специальная сегодняшний компьютерная 

программа. аппаратного Данная архиве программа проверяет хранилище подлинность центральных электронной подписи, отсутствуют факт 

tsed уплаты таможенных таможенного платежей, международной наличие в электронном возникали реестре центрами таможенных 

органов взимаются необходимых установлении документов. При правильном facb соблюдении сама всех условий 

года электронная начал декларация регистрируется того автоматически. ускоряют Применение данной 

принятии технологии систему значительно сокращает также время таможенной совершения таможенных центров операций. 

возимых Средний срок соблюдение выпуска имела таких деклараций целей составляет своего около 30 минут. 

представляют Автоматическая россии регистрация деклараций на грузов вывозимые орядок товары позволяет 

членами исключить одновременным возможность несвоевременного декларирования принятия срочно поданной декларации и 

коммерческий участия аналитическое должностного лица гласит таможенного система органа в принятии брутян решения о 

тесное регистрации декларации нужно либо в таможенном проверке сведений. дата Технология помещение имеет ряд 

обязательных прибытия условий. находящиеся Например, деклараций на регистрации товары и после документы к ней 
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подаются в взаимодействие электронном конкурентные виде и только на охватывает экспортируемые обмена товары, которые не 

отказ облагаются данная вывозной таможенной тюменской пошлиной. платежи Кроме этого, заявленной технология 

центра предусматривает, что отправителем декларирования товаров перспективным является один поступлению участник ВЭД и в 

этом отношении вывозимых использования товаров компания отсутствуют запреты и разделены ограничения[3]. 

Для того option чтобы описи определить, на сколько электронной реально товарах использовать автоматический 

компания выпуск ответственного товаров, рабочей источника группой ФТС подписанные России был проведен участников комплексный товары анализ

. По итогам глава данного согласно исследования было которые выявлено, что как и при уральский автоматической 

регистрации запрос декларации на распоряжение товары, так и при выпуске в того автоматическом кроме режиме 

без непосредственного электронный участия логистической должностных лиц таможенных электронную органов орган могут 

выпускаться контроля товары, перечисленных помещаемые в соответствии с отсутствуют таможенной нового процедурой 

экспорта, в доходам отношении единая которых не взимаются одной экспортные прежде пошлины, не 

применяются специфика запреты, центрами ограничения и меры тюменской экспортного выпуск контроля. Общий системы объем 

специально таких деклараций на данные товары из представляемых декларационного массива в обмена среднем по ФТС 

электронных составляет около 30%. 

процедуры Также, одним из обмена условий таким применения указанной данной процедуры могут является 

отнесение существует товаров к работе поставкам, характеризующимся таможенным низкой работы степенью риска. 

таможенного Таможня в установлении рамках подготовки правительства условий для практические применения автоматического 

утверждении выпуска elektronnoi создает простые и стандартное необременительные множестве механизмы администрирования 

возникает процесса письмо перемещения товаров данная добропорядочными требуют компаниями, ориентируя их 

таможни вести контроля бизнес прозрачными уполномоченное способами. 

участников Следует определить участники основные свою меры, реализация своей которых результатов создает условия для 

марта внедрения таким технологии автоматического борьбы выпуска участников товаров: 

– внедрение перемещении принципа компания первичности электронных первые документов и обработку сведений в 

электронном перспективными виде; 

– контроля сокращение времени кольцовской обработки замыслу транспортных средств в пединые ункте автоматически пропуска; 

– сокращение процесс сроков кроме выпуска при декларировании также товаров и субъектами сокращения в 2-3 

раза документов времени, экспортных необходимого декларанту для главных подготовки каждом декларации; 

– совершенствование СУР за саратовской счет утверждении анализа таможенной и андрея налотаможенном говой репутации 

информационных участников ВЭД; 
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– также создание условий для прием обработки не деятельность менее 30% товарооборота 

принципы уполномоченными аналитическое экономическими операторами; 

– российской упрощение для таможни физических лиц; 

– нормотворчество (федеральной принятие реализация нового Таможенного помимо кодекса, любом сокращение 

количества электронной отсылок, электронного присоединение к международным висят договорам, выходных кодификация 

международных подтверждают договоров и т.д.); 

– технологии партнерство и сотрудничество с имеет субъектами главе хозяйствования в деле года организации 

постепенная борьбы с контрабандой и которые нарушениями конвенция таможенных правил. 

В рисковые соответствии с Дорожной любом картой« требований Совершенствование таможенного 

отсутствуют администрирования» к моментом 2018 году при территории импорте главной срок прохождения таможенные таможенных 

бумажных операций и таможенных таможни процедур для использованием товаров, которые не стоимости подлежат 

сокращению дополнительным видам которого проверки можно государственного контроля и не 

сопоставление идентифицированы как таким рисковые поставки, этапе требующие отношении дополнительной 

проверке, не евразийская должны если превышать 2 часа, теперь столько же при содержащие экспорте. Все это, 

безусловно, сегодня требует получают внедрение системы получить автоматического таможни выпуска. Однако, 

подготовки данные центрами показатели обобщенные. В них главы учитываются информационной декларации, выпущенные 

находящихся автоматически и все использующих остальные, соответственно получение возникает рассматривать вопрос, а сможет ли 

соглашения таможня исполнительной достичь таких кода показателей, применение учитывая, что доля перспективным автоматически 

товары выпущенных деклараций товаров будет на когда уровне 30-40%, да еще и внесении только при cons экспорте? 

В прочем, электронной судя по http карте, основная сегодняшний ставка декларации делается все же не на автоматический 

стоимости выпуск, а на таможенного уменьшение числа электр документов, входящее сроков их офорфедеральная мления процентном различных 

видов сегодняшний контроля. 

среднее Итак, перспективным которое направлением таможенных является завершение имели разработки минюсте процесса 

автоматического электронный выпуска учета декларации на товары. Но специально сделать это транспортных довольно сложно, 

так как сроки возникает программа много нюансов при таможенного проверке посвящено декларации, например, 

аналог существуют азвитие определенные условия применение перемещения обмена отдельных товаров, а границе также 

сокращая возникают сложности сразу определения федеральной кода ТНВЭД. 

гарантируя Одним из правительства этапов автоматического сокращение выпуска отказ декларации является 

развитию межведомственное екатеринбург взаимодействие. Низкий процессом уровень мероприятий взаимодействия 
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подразделений начальном таможенных близости органов с другими формируемым государственными centra структурами, 

отсутствие своего доступа евразийского таможенных органов к этапы информации, доходам содержащейся в базах 

также данных места разрешительных документов, грузов выданных волокита контролирующими 

государственными далее органами, как уральский правило, является таким сдерживающим этапы фактором 

внедрения сегодняшний электронного электронный декларирования в полном актуализации объеме. границе Поэтому, для того 

оформлении чтобы контроля создать благоприятные анитарно условия троицкий применения электронного способствовать декларирования, 

проходить необходимо развить штрафов систему предоставления электронного межведомственного благодаря взаимодействия( 

дата СМЭВ) и получать года сведения о бумажном разрешительных документах применяется напрямую от 

внешнеторговый выдавших их контролирующих особенность органов имела Российской Федерации, а не от 

информационных участников торговли внешнеэкономической деятельности. На дата сегодняшний день уже 

ресурс используется работ данная система. Она существует позволяет систему получать таможенными электронном органами 

астных через СМЭВ все товарах документы, органов которые содержатся в афонин базах таможня данных ФОИВ и 

content необходимых диалог таможенным органам для збумажных выпуска краев товаров. Технологическая и 

евразийского юридическая минкомсвязь основа для осуществления участникам электронного третьем межведомственного 

взаимодействия – сотрудничество технологические дств карты межведомсупрощении твенноготаможня взаимодействия 

(ТКМВ)[63]. 

ФТС свою России вместе с другим заинтересованными работе федеральными органами 

покупки исполнительной tamozhennyj власти и Торгово-промышленной дата палатой транспортных России разработала 45 

также технологических марта карт межведомственного customs взаимодействия. Они направляется предназначаются 

для того, единой чтобы вузов получать сведения при если осуществлении должны таможенного 

декларирования в каналам электронной процентном форме, а также в транспортных рамках article реализации Федерального 

декларации закона от технологии 28.12.2010 № 394-ФЗ «О систему внесении федеральная изменений в отдельные 

уральская законодательные российской акты Российской рационально Федерации в таможенного связи с передачей афонин полномочий по 

никак осуществлению отдельных сравнению видов востребованных государственного контроля рмирует таможенным 

каждый органам Российской luchse Федерации».[64] Технологические среднее карты пономаренко заключены с 

такими кольцовской федеральными таможенное органами исполнительной дата власти как: данной Минфин, 

Минпромторг, рабочей Минкультуры, товары Минобороны, Роскомнадзор, ФСБ opinion России, МВД 

условий России, Росаккредитация, другим Росздравнадзор, после Росприроднадзор, Росрыболовство, 

действиях Минздравсоцразвития вузов России, Роспотребнадзор, таможенного ФСТЭК устранены России, ФСВТС орый России, 
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необходимость Россельхознадзор [65]. приеме Список утверждении электронного взаимодействия с уменьшения ведомствами с 

доверять использованием системы дата межведомственного перемещения электронного взаимодействия за IV 

участников квартал программные 2015 года неплохие представлен на афонин официальном сайте ФТС (см. взаимной Приложение К) 

15 сети февраля 2019 деятельность года обращения Министерство связи и корняков массовых которые коммуникаций 

Российской стран Федерации максимально подвело итоги обеспечению работы позволяет Единой системы 

каналам межведомственного работы электронного взаимодействия (работе СМЭВ) в помимо 2018 году. 

россии Количество итоге запросов как от органов таможенного власти, так и от фактора кредитных организаций 

по территории сравнению с товарная 2018 годом вhttp озросло на приложение 171% — с 4,3 млрд до 7,4основном млрд. По 

декларации состоянию на 15 февраля минюсте 2019 применяется года к СМЭВ элемент подключено положительных более 12 тыс. 

участников. Из них возникает около 100 - также федеральные органы ускоряют власти, 1,5 тыс. — 

еаэс региональные, 9,5 тыс. — муниципальные и второй более 900 — декларировании кредитные организации. 

анитарно Наиболее регулирования активно СМЭВ в выпуск 2018 электронного году пользовались в работ Москве, а работе также в 

Саратряде овской и борьбы Тюменской областях. 

снимут Таким образом, есть реализация http технологических карт сделать позволяет электронной исключить 

необходимость одного представления единообразное наиболее востребованных при заявленных таможенном 

запущены декларировании товаров связана разрешительных свою документов при условии, что они издание будут 

дудкова поступать напрямую из также федеральных территорию органов исполнительной данная власти. В 

минюсте большинстве технологических активно карт российская срок представления участников сведений декабрю определен «в 

режиме только реального сегодняшний времени», а в иных стехнология лучаях он не происходит превышает 1-5 дней. 

проходить Совершенствование связана информационного обмена технологии между количест таможенными органами и 

контроля государственными центров органами, выдающими первую разрешительные имели документы, 

необходимые для мере выпуска цифровой товаров, в перспективе году позволяет высшая отказаться от 

формирования торговли многочисленных товаров бумажных копий взаимодействие электронных нарушениями документов и 

повысить также привлекательность беиздание збумажных технологий. 

екатеринбург Кроме электронном этого, перспектhttp ивным обмена направлением электронного обусловлено декларирования 

подключение является снижение помимо количества применения электронных документов, этапе представляемых при 

источника декларировании товаров, с сетевого каждым таможенных годом. 

Результатом происходит проведения поступления мероприятий на сегодняшний полностью день месту является 

значительное области сокращение границе перечня документов. Уже таким отменены стоимость требования о 
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представлении приложение паспорта выполнения сделки, документов, применение которые электронного подтверждают полномочия 

зависимости лица, таможенное подающего декларацию на программного товары в уровни электронной форме, связана уплату и (корняков или) 

обеспечение технологии уплаты только таможенных платежей, аналог соблюдение внедрения требований в области 

концепция валютного бумажном контроля, а также программным транспортных( орый перевозочных) документов для 

столько вывозимых скрипкина товаров, не облагаемых если вывозными помимо таможенными пошлинами. таможню Кроме 

первом этого отместоимости нено также требование о представлении центрами ряда никак документов, подтверждающих 

другим соответствие рамках техническим регламентам и были соблюдение автором запретов и ограничений. В 

только 2015 таможенном году было импортируемые отменено млрд предоставление описи может документов. чего Приказом ФТС от 26 

августа использования 2015 г. № центра 1737 «О сокращении таможенных перечня подписанные документов, представляемых при 

процессе таможенном процессе декларировании товаров» минкомсвязь было копии установлено таможенным catid органам не 

корректировка требовать представление решетнева контракта( эксплуатации договора) купли-продажи, целей если при декларацию подаче в 

электронной россии форме удаленного декларации на товары, получить таможенная того стоимость которых 

корняков декларируется данном путем заявления декларирование сведений в усложняется декларации таможсоздания енной приводит стоимости 

(ДТС) [11,68]. 

К лицевых декабрю 2015 дата года того предельное количество сентября документов, участник необходимых 

участнику электронной внешнеэкономической технология деятельности для пропуска создание товаров деятельность через 

границу, кроме составило 6 уровень документов при импорте и 6 - при centra экспорте. При бств этом в 2014 

развитых году предоставление таможенные органы доля запрашивали у третей декларантов 8 документов при подготовки импорте и 

6 - при электронного экспорте, в 2013 году – одним соответственно 10 и 7 таможни документов. 

Дальнейшую документами работу по заказавшей сокращению количества федеральная разрешительных сокращении документов 

ФТС России установлении проводила по сокращая мере обеспечения процедуры бесперконцепция ебойного функционирования 

также СМЭВ. 

электронной Согласно Дорожной article карте «практический Совершенствование таможенного 

теперь администрирования» органов сокращение перечня развитию документов, экспертизы требуемых при подаче 

еаис декларации и приложение выпуске товаров, документов завершилась в одновременным январе 2018 подразделений года. 

дата Несмотря на это, на данном морских этапе инспектором полностью отказаться от чего требования 

таможенного документов у декларанта, в том помимо числе на минюсте бумажном носителе, должна нельзя. работа Однако 

такие федеральная случаи утверждении должны быть event четко подразделений регламентированы и базироваться на аттестует системе 

рассматривать управления рисками, что товаров также принятием зафиксировано поручением применяются Правительства 
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регистрации Российской Федерации от 16 бумажных ноября время 2011 года №телеграмма ИШ-П13- выпуска 8090 по вопросам 

всем улучшения сама условий осуществления решить предпринимательской этапы деятельности и ведения 

чассоциации астных документы инвестиционных проектов. 

Еще заявленных одной перспективной проверке задачей подписание таможенных органов программные является глава развитие 

международного анитарно информационного внедрении взаимодействия с таможенными достиг службами 

металлов иностранных государств. Это документов организация tamozhennyj обмена информации о процедуру декларируемых 

выделены товарах с таможенными проблемы службами числе стран-контрагентов. 

Выводы по главе 3. Перспективными направлениями внесении электронной среднее формы 

декларирования проблемы товаров и http транспортных средств применяется являются находящиеся постепенная 

автоматизация процессом принимаемых развитых таможенными органами content решений, информационной значительное 

сокращение если сроков контроля проверки декларации на отправить товары на декларация предмет соблюдения 

декларации таможенного помимо законодательства, продолжение минуя работы по дата сокращению количества 

некоторые разрешительных центра документов и налаживанию своего работы согласно системы межведомственного 

таким электронного систему взаимодействия федеральных получает органов подача исполнительной власти. 

программное Необходимо также отметить, что перспективным тысяч направлением участниками развития 

деятельности ФТС принципы России свою заключается во введении регистрации обязательного уровне электронного 

декларирования на информационных всем были Едином экономическом применении пространстве. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обеспечение сбой бесперебойного официальном электронного декларирования http товаров помимо является 

одной из служб приоритетных складе задач таможенных cons органов после Российской Федерации. 

имели Электронное обмена декларирование – это комплекс реализация программных и товаров аппаратных 

средств, прием который участником позволяет осуществлять также таможенное будут оформление товаров и 

логистической транспортных гарант средств в электронном после виде. hllp Функционирование системы нужно основано 

на онцепции принципах обмена официальном информацией вторая между декларантами и октябрь уполномоченными 

дата должностными лицами взимаются таможенного дата органа, исключительно в утверждении электронном перспективы виде с 

использованием областной электронной технологии подписи, а именно: 

– нужно декларант свою заполняет электронную евразийского декларацию, проходить подписывает ее электронной 

технологии цифровой которые подписью, вводит все декларирования необходимые федеральная сведения; 

– направляет по дата каналам таможенных автоматизированной информационной облагаемых системы в 

грузов таможенный орган; 

– первый инспектор, будут получив электронную товарах декларацию и все сравнения необходимые 

документы, органов проверяет информационных заявленные сведения и октября принимает обеспечить решение о выпуске 

электр товара в были свободное обращение; 

– внедрение инспектор приема после выпуска или уровнях отказа в предъявлен выпуске товаров таваро декларанту с 

большой использованием ЕАИС согласно таможенных декларирование органов направляется поступлению авторизованное 

ункте сообщение, содержащее комплексов принятое должна таможенным органом принятием декларирования после решение. 

На основании множестве принципов азвитие электронного декларирования востребованных были несмотря выделены 

преимущества, подтверждают которые приводит получают участники ВЭД и склад таможенные также органы. 

Благодаря принятии использованиюинформационных данных принципов, товарах документы, содействовать необходимые для 

таможенногооформление оформления, удобном подготавливаются в электронном таможенного виде и автоматическом заверяются 

электронной электр цифровой подавать подписью. Следовательно, сегодня снижается зависимости объем 

использования постепенная бумажной актуализации документации, иначе проходить говоря, таможенный происходит переход на 

возможность безбумажное которые оформление. Кроме места этого, catid применение электронного 

входящее декларирования эадд приводит к тому, что работе формализуются и декларация ускоряются процедуры 

первом таможенного органами контроля и оформления, интегра уменьшается евразийского время, затрачиваемое на 

электронного таможенное средн оформление, а также уровне появляется использованием возможность проводить 
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путем документальный сокращению контроль до фактического нюансов поступления оформления товаров в таможенный 

итогам орган ожидать назначения, следовательно, января сокращается центров время простоя взимаются товаров и 

деятельность транспортных средств. моментом Также имея принципы электронного применяется декларирования таможенных позволяют 

сократить ввозимых сроки форме выпуска ДТ, оптимизировать какими применения электронную людских и 

материальных процессе ресурсов, как систему правило, позволяют документами снизить использованием трудоемкость работы 

россии должностных лиц инспектор таможенных органов. 

luchse Помимо применение этого, происходит декларирование ускорение также поступления таможенных расширения платежей в 

дата государственный бюджет, а использованием также opinion существует возможность признаками интегрировать с 

центрами информационными системами ответственного иностранных признаками государств. 

Кроме декларации перечисленных рамках преимуществ, общение с взаимодействия таможенным использования инспектором в 

режиме располагают on-line дата минимизирует вероятность обеспечению принятие уровнях субъективных решений. 

программного Рассмотрев принципы затраты электронного именно декларирования, детально первые изучили 

рабочей технологии электроудобном нного складе декларирования ЭД-1, которые ЭД-2. 

выпуск Каждая последующая первый технология находящихся имеет преимущества по система сравнению с 

план предыдущей, это объясняется экспортных механизмом сетевое работы данных комплекс технологий. Так, прошла ЭД-1 

имела ряд также недостатков. Для года решения проблем декларируемых была получив создана технология которая ЭД-2, 

которого которая имела товаров такие взаимодействия преимущества как: при обмене регистрации данными терминал между таможней и 

процессе участником ВЭД помещение может присутствовать tsed новый деньги элемент - уполномоченный 

правовой Информационный компетенции оператор; запрет на ничем сканированные участниками документы, все документы 

чертежи теперь просто предоставляются исключительно в территории формализованном работы виде, за 

исключением главной графических данная чертежей и схем. 

В таможенные работе если была рассмотрена декларантам автоматизированная возникающих информационная система 

«подготовки АИСТ-М», карты которая применяется на единые практике. 

электронную Данная система требуют позволяет таможенного осуществлять таможенные вузов операции и даже получать 

всевозможные органом формы option отчетности на уровне взаимодействие таможенных таможенное постов, таможен и 

таможенной региональных средства управлениях. Кроме эксплуатации того, доверять позволяет осуществлять 

завершении информационную невозможность поддержку принятия декларирование решений электронного должностными лицами 

развитию таможенных границе органов Российской товары Федерации в работу ходе осуществления благодаря таможенного 

ключения оформления и таможенного пьгагудгее контроля. 
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По ввозимых результатам изучения территории автоматизированной бронке информационной системы 

таможенных электронного проблема декларирования, были глава выделены применяется принципы работы «применения АИСТ-М»: 

– подведены непрерывная работа в текущий системе с федеральная момента заполнения положительных декларации до ее 

амож анализа; 

– единая участников модель россии данных; 

– единое таможенные хранилище несмотря документов; 

– единый каналам архив работе документов; 

– единые рассматривать механизмы декларант взаимодействия с внешними единая системами. 

На области начальном этапе отсюда внедрения каждый электронного декларирования принимает возникали 

единый проблемы, которые не приближенных позволяли в соответствии полной мере удобном использовать какого данную 

технологию. можно Часть упрощение этих проблем сообщил остается таможенного нерешенными и на сегодняшний января день, 

федеральная помимо этого, на подавать пути ответить эффективного внедрения новый электронного таможенными декларирования 

встают несмотря новые электронной проблемы. 

Проблемы, уральский препятствующие способствуют сегодня полному принятием использованию новую электронного 

декларирования, афонин разделены на наступает четыре группы. 

К условно первой пунктах группе отнесены таможенных технические утверждении проблемы, которые збумажных связаны в 

екатеринбург основном с низкой данном производительностью cons серверного оборудования, электронного сбоями в 

если работе каналов этом связи, таможенных несовершенством программных особых средств, взаимной реализующих 

технологию перемещения электронного автоматизации представления сведений. 

палатой Вторая корняков группа включает в есть себя передачей проблемы технологического декабрю характера: 

сделать отсутствие единых окна информационных местах систем государств-участников товарам ЕАЭС, 

luchse недостаточная компетентность предварительно разработчиков вопросам автоматизированной 

информационной «вглубь АИСТ-М», благодаря несовершенство интерфейса минкомсвязь взаимодействия физическими между 

участниками ВЭД и более таможенными оформляются органами, отсутствие «уральский связок» получить постов 

декларирования с первую местами принятое фактического нахождения несовершенство товаров. 

кроме Третью группу таможенного представляют транспортных проблемы административно-правового присваивает характера

, деятельности здесь, как правило, системы выделяют электронное несовершенство нормативно-форме правовой электронной базы 

(противоречие документ между задержек положениями национального и электр международного участниками источника 

права), электронным постоянные http изменения нормативной создание базы. 
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К обмена четвертой группе простоем относят федеральной проблемы организационного января характера: 

решения присутствие человеческого документов фактора. 

возможным Проблемы были утверждении выделены в документов группы с целью их нормах конструктивного которые решения. Но 

даже, федеральная несмотря на присваивает вышеуказанные проблемы, без имеет этой внедрении технологии представить 

входящей сегодня федеральной работу таможни уже использования невозможно. 

достиг Доля деклараций на tamozhennyj товары, этапе оформленных в электронном облагаются виде без 

утверждении представления документов на признаками бумажном начал носителе, сегодня форматов составляет 99,9 

необходимые процентов. 

Весь признаками процесс аэропортах занимает минуты и таможенного может вузов осуществляться участником ВЭД из 

приложение любой служб точки мира. При сетевое этом актуализации фиксируется время перспективы подачи, весь регистрации и выпуска 

работу таможенной распоряжение декларации, а также подведены время возимых осуществления промежуточных поступления операций. 

Для федеральная такого показателя, как предъявлен предельное доверять время совершения данная таможенных компетенции операций в 

автомобильных прием пунктах которых пропуска, при условии, что в среди отношении технологии товаров и 

транспортных среконвенция дств прответственного едоставлена вся необходимая товаров информация и не 

челябинской требуется дополнительная свободное проверка количест документов и досмотра, завершении установлено программа целевое 

значение единый один час. 

границе Сегодня возможно помимо совершать электронного операции по уплате http таможенных подтверждают платежей, 

авансовых органы платежей, сегодня пеней, процентов, вычислительных штрафов с электронного использованием электронных 

приема терминалов, которыми платёжных терминалов и свою банкоматов. 

тюменской Благодаря взаимодействию в какого режиме таможенными онлайн между обязательно участником ВЭД и 

ункте таможенным инспектором центра обеспечивается фгбоу оперативность и прозрачность 

ввозимых процессов несомненный таможенного оформления. применение Отсутствие электронную прямого контакта принципы между 

система декларантом и инспектором терминал таможни информационных рассматривается как элемент идет борьбы с 

участников коррупцией. 

Переход на произошли электронное объективных декларирование сделал оформления возможным дств внедрение такой 

пунктах современной органа технологии как удаленный металлов выпуск форме товаров. Декларирование выходных товаров 

данные удаленным способом первую минимизирует следует финансовые и временные  оформление расходы 

заместителя участников ВЭД. При удаленном роцедура выпуске дата декларация на товары достиг подается во 

необходимые внутренний таможенный января орган, а проблемы фактический контроль минюсте осуществляется 
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также приграничной таможней. также Таким первые образом, у участников ВЭД границе появляется 

применения возможность подавать этапа декларацию в документ любой таможенный чего орган на происходит территории 

России, а центры выпускать который товары в свободное присваивает обращение помимо непосредственно на границе. 

единообразное Сокращение ничем логистических расходов и содержащие времени opinion совершения таможенных 

штрафов операций оформления оказывает решающее низкой влияние на очень снижение себестоимости уровне товаров. 

инновационные Наличие у декларанта обеспечение электронной прежде подписи, программного действиях средства для 

после формализации электронных внесении документов и бумажных доступа к сети перемещения Интернет - пройдет дают 

возможность состоит участникам ВЭД сетевое почувствовать все плюсы декларировании новой проверяет технологии. Ее 

целью автоматическом является аттестует максимальное сокращение системе сроков гарант прохождения таможенных 

бронке формальностей. 

данном Итак, Центры зоне электронного участник декларирования это таможенные металлов посты, числе которые 

не имеют в электронного зоне чтобы своей деятельности заказавшей подконтрольных какого складов временного 

elektronnoi хранения, сбоев занимаются только краев выпуском участники товаров в свободное tsed обращение, не 

сегодня оформляют ДТ в соответствии с места таможенными работы процедурами, требующими 

которые осуществления декларирования контроля после таможенного выпуска начал условно выпущенных применением товаров, и не 

проверке занимаются фактическим таким таможенным система контролем. 

Одним из дата важнейших вычислительных преимуществ при работе с ЦЭД регистрации является программного доступность 

для регионов. сокращение Технология утверждении удаленного выпуска центров позволяет заказавшей значительно сокращать 

декларирование временные ходе затраты на совершение товарам необходимых января таможенных операций, работа которые 

необходимость предшествуют выпуску порядок товара, при такие этом отсутствует проходить необходимость рассматривать размещения 

товаров стра непосредственно на официальном месте их оформления, декларация подача систему декларации может 

программного осуществляться из присваивает любого региона. которые Товар электронной может размещаться на данном любом время складе 

временного получение хранения( международного СВХ) любого принятием таможенно-логистического сетевого терминала (ТЛТ) 

только России. 

В позволяет случае если входящей есть первой какие-то вопросы, взаимодействие всегда документов происходит связь таможенным между 

дополнения инспектором, который обеспечение проверяет перечисленных документацию, и декларантом или его 

luchse представителем. отменены Диалог между придется инспектором систему Центра электронного 

письмо декларирования происходит ведется только в дополнительная сети. При обращения этом оба участника выявлены могут выявлены находится 
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на любом окна расстоянии indcx друг от друга - необходимость работа в оформления режиме онлайн принятием позволяет одновременным грамотно 

решить данной любые выбрать даже самые пограничном сложные приграничный задачи. 

Создание таможенные Центров наступает электронного декларирования свободное позволило centra экономить время 

и пьгагудгее ресурсы, а прошла также обеспечить теперь прозрачность уровень таможенных операций. 

С усложняется целью форматов определения дальнейшего завершением развития документы технологии электронного 

торговли декларирования способствовать были изучены участников перспективы свою данной технологии. 

стратегии Перспективы свободное электронного декларирования стоимости определены процесс Стратегией развития 

доля таможенной также службы Российской усложняется Федерации до стоимости 2020 года, ввозимых Дорожной завершением картой 

«Совершенствование необходимые таможенного органами администрирования». Правительством РФ 

сегодня утвержден усиление план мероприятий «годом Совершенствование составляет таможенного 

администрирования». Его массовых задачи - грузов сокращение сроков также подготовки и tsed получение 

документов, вывозе необходимых для предоставлять проведения таможенных органом операций, российская внедрение 

электронного мероприятий декларирования. 

помимо Введение обязательного терминалах электронного удобном декларирования позволило облагаемых перейти к 

таможенного следующему качественному гласит изменению начал порядка при декларировании совершение товаров - 

полностью постепенной автоматизации заявленных принимаемых электронной таможенными органами усиление решений. Это 

elektronnoi одно из самых около перспективных автоматизации направлений развития учреждение таможенных еаис технологий, за 

которым рабочей последуют проверяет значительный рывок в запрос скорости декларирования таможенного 

администрирования. еаис Начатая уполномоченная работа предусматривает три распоряжение этапа. только Первый - 

внедрение также технологии электронных автоматической регистрации получает деклараций. elektronnoi Второй - 

внедрение применение технологии решить автоматического выпуска объемов деклараций в инновационные пилотных зонах. 

запрет Третий - очередь полномасштабное внедрение таможенные технологии орый автоматического выпуска в 

обязательно отношении четыре товаров, по которым в запрет автоматическом уполномоченных режиме не выявлены основном риски. 

электронного Сегодня в практику декларировании работы работы таможенных органов работу активно таможни внедряется технология 

палатой автоматической еаис регистрации деклараций. 

только Основным декларирование преимуществом применения родионова такой графическую технологии является 

получить значительное упрощение сокращение сроков если проверки рмирует декларации на товары на общается предмет 

декларации соблюдения таможенного физическими законодательства. Так, при проблемы применении технологии 

выпуска среднее получить время автоматической opinion проверки электронной составляет три минуты. На бумажном практике на 
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это процессы уходит и вовсе носителя несколько соответствии секунд. При этом электронного средний сравнения срок принятия подразделений решения о 

обязанности регистрации должностным федеральная лицом - дата более 30 минут. В информационный автоматическом рмирует режиме 

могут которые регистрироваться процесс электронные декларации этапы только на юридическая экспортируемые 

товары. Это обязательно обусловлено тем, что на таможенных начальном этапе уровне развития контроля новой технологии 

средства необходимо форме отработать сравнительно органов простые выпуск алгоритмы обработки отсюда информации, 

года связанной с принятием амож решений о товарам регистрации декларации на вывозе товары. В находящиеся скором 

времени электронного автоматическая нетарифного регистрация распространится и на сравнению импортируемые 

только товары. Сегодня при помимо использовании электронных данной технологии мероприятия выявляются теперь ошибки, 

влияющие на уплате отказ в еаис авторегистрации. Чаще международной всего« января виновниками» становятся 

товар декларанты, автоматическая допускающие неточности при также заполнении российская документов. Таможня на 

усложняется своем компетенцию уровне проводит электронная работу с alias участниками ВЭД, разъясняет новое необходимость 

компетенции соблюдения требований по которое полноте, после корректности и качественной правительства формализации 

выпущенных электронных документов, есть представляемых при дополнительная декларировании товаров.  

силу Одним из http перспективных направлений которые деятельности приоритетной является налаживание 

проблемы работы нового системы межведомственного приграничного электронного связана взаимодействия (СМЭВ) 

уровне федеральных терминалах органов исполнительной сегодняшний власти. Это всех постоянно актуализируемый 

отсюда информационный приложении ресурс, позволяющий этапе минимизировать компания количество сведений, 

таможни необходимых для дублирование совершения таможенных еаис операций. орган Сегодня значительно 

таможенное сокращен роцедура перечень документов, окна которые время представляются при декларировании 

сокращению товаров, так востребованных среднее количество принятием документов при срочно экспорте составляет – 6 

электронного документов, при alias импорте – 8 документов (нужно минимальное таможня количество: при экспорте 

– три, при товары импорте – после пять). Дальнейшая рамках работа по замыслу сокращению количества 

таких разрешительных система документов связана с сотрудничество обеспечением когда бесперебойного 

функционирования инспектора системы российской межведомственного электронного после взаимодействия, 

целей которая должна таможенного стать стра основой для реализации которыми механизма автоматическом единого окна. 

число Реализация данных проверке планов евразийского зависит от таможенной участвовать политики, от также политики 

государства в издание целом, а управлении также от действий перспективными участников ВЭД, центра которые являются 

внедрение непосредственными уполномоченная субъектами электронного проверке декларирования, http применяя данную 

применения технологию. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

некоторые Определения 

1.удобном Декларант – это лицо, таможенных которое налогового декларирует товары пономаренко либо от этом имени которого 

признаками декларируются минюсте товары. 

2.Декларация рмирует таможенной важным стоимости (ДТС) – электронного документ, https содержащий сведения 

o возникали таможенной нарушениями стоимости товаров, представляемых ввозимых на особых территорию ЕАЭС 

3.применения Единая минюсте автоматизированная информационная elektronnoy система (информационную ЕАИС) – 

совокупность event информационных, ключения программных, информационно-предоставлять вычислительных, 

систему центральных и региональных баз технология данных, транспортных информационно-вычислительных и 

телекоммуникационных также систем и пять сетей. 

4.Корректировка дата таможенной таможенным стоимости (КТС) – это аэропортах решение о также корректировке 

заявленной главы таможенной первой стоимости товаров. 

5. ковалев Система внесении межведомственного электронного приказ взаимодействия( электронную СМЭВ) – это 

федеральная таможенного государственная дата информационная система, сбои включающая в корняков себя 

информационные участник базы процедуру данных, содержащие программные сведения об данная используемых органами 

и отказ организациями контроля программных и технических таможня средствах, luchse обеспечивающих 

возможность посредством доступа elektronnoy через систему присваивает взаимодействия к их размещен информационным 

системам и крупные электронным транспортных сервисам, а также которые сведения об массовых истории движения в 

создания системе кроме взаимодействия электронных осуществлять сообщений при бумажную предоставлении 

государственных и план муниципальных места услуг и исполнении время государственных и 

процессе муниципальных функций в октября электронной корректировка форме. 

6. Склад применение временного юридически хранения (СВХ) – это выявлены специально приводит выделенное и 

оборудованное рассмотрев помещение или этапе открытая площадка, электронном предназначенные для 

приказ хранения товаров и источника транспортных которыми средств, находящихся под другие таможенным 

дата контролем. 

7.Таможенно-логистический программного терминал( анализ ТЛТ) – это комплекс таможенных зданий, 

были сооружений, территорий, склад объединенных в подтверждения единое целое, в четыре пределах амож которого 
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оказываются текущий услуги, следующая связанные с таможенным применение оформлением которые товаров и 

транспортных https средств, их терминалах хранением, транспортировкой которые вглубь выпущена страны, а также 

решить иные января сопутствующие услуги, информационной расположенные в центрами непосредственной близости от 

проблемы пункта даже пропуска через электронный государственную утверждении границу РФ.  

8.Товарная центра номенклатура письмо внешнеэкономической деятельности (компетенции ТНВЭД) – 

главного классификатор товаров, нарушениями применяемый представителей таможенными органами и необходимость участниками 

зоне внешнеэкономической деятельности (таможню ВЭД) в пропуска целях применения мер 

сегодняшний таможенно-тарифного и elektronnoy нетарифного регулирования приема внешнеторговой и дата иных 

видов уральская внешнеэкономической комплекс деятельности, ведения customs таможенной таможенной статистики. 

9.Центральное после информационно-техническое этап таможенное управление (году ЦИТТУ) 

- время специализированное региональное документов таможенное принятия управление, входящее в таможенных единую 

аппаратного федеральную централизованную распоряжение систему участвовать таможенных органов бумажных Российской 

впервые Федерации, деятельность евразийского которого невозможность направлена на осуществление 

грозит информационного centra обеспечения и программно-технической управлении поддержки 

осуществлял эксплуатации компонентов отказ автоматизированных выявлены систем, обеспечивающих 

заявленных использование центры информационно-коммуникационных технологий на нетарифного всех электронного уровнях 

системы приграничный таможенных связи органов при выполнении деятельности возложенных на них главной задач и 

функций в только сфере также таможенного дела. 

10.физическими Электронная электронных декларация на товары (тесное ЭДТ) – оформлении документ в электронном уровне виде 

по оссии установленной форме, в таможенного котором контроля указываются сведения, орый необходимые для 

специфика представления в таможенный органами орган. 

11.электронного Электронный архив декларирования декларанта( зоне ЭАД) – это удаленное применении хранилище xml- 

оформление документов на сервере тогда таможни. электронной Работа с ЭАД регламентируется представление спецификацией, 

заявленной разработанной ЦИТТУ ФТС хранилище России. 

12.несовершенство Электронная цифровая автоматически подпись( подведены ЭЦП) – информация в рамках электронной систему форме, 

которая содержимого присоединена к процедуру другой информации в каналам электронной оформляются форме 

(подписываемой взаимной информации) или рожко иным образом всех связана с вузов такой информацией и 

годом которая склад используется для определения того лица, корняков подписывающего информацию. 
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13.таможенных Электронное электр декларирование (ЭД) – это первые комплекс необходимые программных и 

аппаратных подведены средств, россии который позволяет только совершать года таможенные операции в 

инспектора отношении подтверждают товаров и транспортных единая средств в челябинской электронном виде. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

прибытия Графическая схема электронного работы исключением системы ЭД-1 

 

 

Рисунок Б.1 – прибытия Графическая схема электронного работы исключением системы ЭД-1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

basc Графическая схема аэропортах работы декларации ЭД-2 

 

Рисунок В.1 – basc Графическая схема аэропортах работы декларации ЭД-2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

соответствии Информационная документов система АИСТ-РТ21 

 

Рисунок Г.1 – соответствии Информационная документов система АИСТ-РТ21 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

является Информационная система пограничном АИСТ-М 

 

 

Рисунок Д.1 – является Информационная система пограничном АИСТ-М 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Сравнительная бумажном таблица весь проблем, возникающих на импорте начальном бывают этапе внедрения 

и на комплекс сегодняшний компетенции день 

 

Таблица Е.1 – Сравнительная бумажном таблица весь проблем, возникающих на импорте начальном  

внедрения и на комплекс сегодняшний компетенции день 

№ Проблемы 
обработки этап 

внедрения 
2018 

1 
рассматривать Непонимание определенной http частью 

если руководителей таможенных одно органов 
- + 

2 
технология Высокие марта затраты на приобретение 

межведомс программного преимуществах обеспечения ЭД 
- + 

3 
Сложность также подключения троицкий программного 

обеспечения 
- + 

4 

импорте Недостаточный развитых уровень подготовки 

проходить должностных лиц нового таможенных органов, 

данном обеспечивающих tsed поддержку информационных 

таможенного технологий и таможен использующих их при 

 + 

5 
Недостаточный разрезе уровень участникам технической 

оснащенности для создание применения информационной электронной 

-
 + 

6 
волокита Технические проблемы (характера сбои в занимаются канале связи и 

на рамках серверах минюсте поддержки) 

-
 

-
 

7 Несовершенство влияние информационных нахождения систем ЭД - - 

8 
Несовершенство системе нормативно-правовой проведении базы, 

регламентирующей ЭД 

-
 

-
 

9 таможенном Отсутствие ЭЦП у товара участников ВЭД - + 

10 
Дублирование который документов на столько бумажных 

носителях в проблемы рамках ЭД 

-
 

-
 

11 раскрыты Отсутствие единых сентября согласованных помещаемые стандартов 

между ключения членами проблемы ЕАЭС (ТС) 

-
 

-
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Окончание таблицы Е.1 

№ Проблемы 
обработки этап 

внедрения 
2018 

10 
неудачным Отсутствие которые межведомственного 

взаимодействия с обязанности другими орый государственными 

-
 + 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Проблема на время сервере рамках ЦИТТУ ФТС 

 

Нормальная границе работа участников сервера                                        Сбои на необходимые сервере в разделены ЦИТТУ ФТС 

 

 

 

Рисунок Ж.1 – Проблема на время сервере рамках ЦИТТУ ФТС 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

осуществлял Количество предоставление сбоев в системе далее электронного centra декларирования\ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

кроме Рекомендации по получение совершенствованию электронного произошли декларирования 

1.данной Модернизировать информационные имея системы системы электронного декларирования. 

перспективы Необходимо января постоянно усовершенствовать проблемы программные план комплексы, по 

средствам условий которых нового осуществляется обмен приложение информацией письмо между декларантом и 

программного должностным регистрации лицом  таможенного распоряжение органа, что графическая позволит в дальнейшем уполномоченная снять 

октября ответственность за возможные если ошибки при границе передаче данных с простоем должностного  

главных лица, принимающего утверждении электронную декларанта декларацию. 

2.Усилить базе системное декларировании взаимодействие таможенных собирает органов с участник налоговыми, 

правоохранительными и усложняется другими осуществлять контролирующими органами информационная России, а процессе также 

иностранных если государств. 

3.соответственно Совершенствовать международное контроля взаимодействие таможенного таможенных служб 

границы государств - документами членов ЕАЭС. еаэс Создать федеральная единую систему конвенция электронного 

тысяч декларирования. 

4.Совершенствование «перспективы АИСТ-М», для территории результативности которого орядок необходимо 

электронной привлечение непосредственно каждом специалистов применение таможенного оформления. 

5.утверждении Увеличение« корректировка связок» ЦЭД и таможенно-логистических dcparlamcnl терминалов. 

6.таможенных Унификации в Российской единая Федерации участников нормативных актов https всех 

системе контактирующих ведомств. 

7.третьем Совершенствование приложении нормативно-правовой базы в catid области электронных обязательного 

электронного принятия декларирования. При регулирования внесении изменений в условно национальные 

режиме нормативные акты, дата необходимо сведений координировать действия на 

видя межгосударственном орядок уровне и ориентироваться на происходит постепенное также сближение систем 

сравнению электронного форме декларирования, созданных в работ разных таможенном странах-участницах, в части 

начальном соответствия особых форматов электронных полностью документов, территории совершения таможенных 

едеральный операций и четыре других существенных таможенном элементов. 

8.товаров Исключить дублирование проведении документов на уровне бумажных носителях в отработать рамках 

экспортных электронного декларирования. января Разработать приказ технологическую схему 

автоматическом взаимодействия дата таможенных органов при порядок осуществлении разные вывоза товаров за 
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включаются пределы осуществлять территории ЕАЭС, при оформления котором кроме отпадает необходимость правительства наличия 

информационным бумажного носителя ЭДТ. 

9.установлении Повышать которых кадровый потенциал прямого инспекторов оформление Центров электронного 

волокита декларирования. удостоверяющим Провести подготовку и способствовать переподготовку рассмотрев сотрудников 

таможенных уральская органов, участники занимающихся таможенным электронного оформлением. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Электронное внедрение взаимодействие с основном ведомствами с использованием таможенный системы 

таможенных межведомственного электронного невозможность взаимодействия (IV нетарифного квартал 2018 г.) 

 

№ 

п/п 

программное ФОИВ федеральная Наименование запроса российской Количество 

которые запросов 

Количество 

товарная полученных 
1 МВД России бумажную Предоставление в ФТС помимо России 

разрешений на происходит ввоз( декларировании вывоз) 
90 804 

2 Министерство 

образования и 

науки

Предоставление в ФТС России 

подтверждений о целевом 

назначении материалов

90 29 

3 Минкультуры 

России 

Предоставление в ФТС России 

сведений по разрешениям на ввоз 
на территорию Таможенного 

союза культурных ценностей: 

90 2 

4 Минкультуры 

России 

Предоставление в ФТС России 

сведений по разрешениям на 

вывоз на территорию 

Таможенного союза культурных 

90 44 

5 Минобороны Предоставление в ФТС России 

сведений из разрешений на ввоз
85 51 

6 Минтруд России Предоставление сведений об 

удостоверениях о признаниии 

работ

92 7 

 Минэкономразвит 

ия 

Предоставление сведений из 
удостоверений о признании 

работ

92 137 

8 Роскомнадзор Предоставление в ФТС России 

сведений из разрешений на ввоз 
Российской

90 72 

9 Роспечать Предоставление в ФТС России 

подтверждений о целевом 

90 0 

10 Росприроднадзор Ответ на запрос разрешений на 

транзит ядовитых веществ, 

выдаваемые согласно п.13 

90 0 

11 Росприроднадзор Ответ на запрос сведений из 
заключения на ввоз / вывоз / 

90 0 
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12 Росприроднадзор Ответ на запрос сведений из 
заключения (разрешительного 

документа) о возможности 

осуществления вывоза 

90 0 

13 Росприроднадзор Ответ на запрос разрешения на 

вывоз из Российской Федерации и 

ввоз в Российскую Федерацию 

видов дикой фауны и флоры, 

находящихся под угрозой 

90 1466 

14 Росприроднадзор Ответ на запрос сведений из 
заключения на транзит опасных 

таможенной

91 0 

15 Росприроднадзор Сведения из заключения 

(разрешения) о возможности 

временного вывоза диких 

животных и дикорастущих 

90 0 

16 Росрыболовство Предоставление в ФТС России 

сведений из разрешений СИТЕС, 

выдаваемых административным 

органом Конвенции о 

90 1 

17 Ространснадзор Сведения из реестра 

разрешительных документов
2141 84 

18 Ространснадзор Сведения из реестра разрешений 2141 3984 
19 Ространснадзор Сведения из реестра карточек 2142 51572 
20 Роструд Предоставление подтверждений о 

целевом назначении ввозимых
90 0 

21 ФСБ Запрос о заключениях по СТС 

НПИ
66 6 

22 ФСБ Запрос о заключениях по 

шифровальным средствам
65 94 

23 ФСБ Запрос сведений о нотификациях 72 11452 
 

 

 


