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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. Состоит в рассмотрении необходимости ускорения
процесса таможенного оформления товаров с помощью использования передовых
технологий в сфере таможенного оформления, что в общем представляет огромный
интерес не только для таможенных органов, но и участников ВЭД.
Одной из главных целей, порученных таможенным органам, представляет
собой взимание таможенных платежей, контроль верности их исчисления и
своевременности уплаты.
Развитие

технологий

помогает осуществить

огромный

шаг

в

сфере

таможенного оформления продуктов, переход к декларированию в электронной
форме в первую очередь – значительно облегчает труд декларантов, сводит к
минимуму число документов на бумаге, а основное, делает оперативным и
прозрачным обмен документами и сведениями между участником ВЭД и
таможней. С другой – требует совершенствования контроля, формирование
алгоритмов для проверки большого потока информации в минимальные сроки,
возникает необходимость полной автоматизации процессов, особенно в части
таможенных платежей.
Объект выпускной квалификационной работы – электронное декларирование.
Предмет выпускной квалификационной работы – система и процесс
электронного оформления товаров, нормативно-правовая база, которая регулирует
технологию

«предварительного

информирования»,

технологию

удаленного

выпуска товаров, а также применение электронной цифровой подписи.
Цель выпускной квалификационной работы – обоснование значимости и
результативности совершенствования технологий цифрового декларирования как
основы повышения эффективности контроля за исчислением и полнотой уплаты
таможенных платежей.
Также в ходе последних лет с возрастанием влияния таможенных платежей в
формировании доходов державы увеличивается актуальность совершенствования
налогового и таможенного законодательств в сегменты методологии исчисления и

5

взимания таможенных платежей при электронном декларировании продуктов.
Этому

содействует

стремительное

развитие

таможенных

технологий

и

появляющиеся пробелы в законодательстве, а также противоречие норм
национального и международного законодательства.
Исследуя

данные

статистики,

со

столь

значительными

суммами,

доначисленными в бюджет Российской Федерации, можно говорить о хорошей
работе отделов таможенного контроля после выпуска товара, но также,
недопустимо отрицать необходимость в совершенствовании контроля за
исчислением и уплатой таможенных платежей уже на этапе оформления товаров.
Все эти факты говорят о необходимости в совершенствовании действующей
системы, и создают причины для создания механизма контроля за исчислением и
полнотой уплаты таможенных платежей при электронном декларировании
продуктов.
Актуальность выбранной темы и содержание настоящей работы обусловлена
современностью механизма применения электронного декларирования товаров и
роли

таможенного

контроля

и

оформления

посредствам

электронного

декларирования товаров в условии роста внешнеторгового оборота Российской
федерации за прошедшие годы. Известно, что оптимизация таможенных процедур,
увеличение их прозрачности содействует созданию комфортных условий для
повышения товарооборота в Российской федерации и также для ведения
внешнеэкономической

работы

в

целом.

Именно

электронная

форма

декларирования товаров представляет собой одним из данных средств увеличения
результативности.
Использование технологий электронного декларирования товаров и их
непрерывное улучшение – одна из стратегических целей Федеральной таможенной
службы

Российской

Федерации,

способствующая

повышению

качества

предоставляемых таможенными органами услуг, сокращающих финансовые
затраты участников внешнеэкономической деятельности и державы, которые
связаны с таможенным оформлением и таможенным контролем. Эти факторы

6

оказывают

значительное

воздействие

на

темпы

роста

экономического

формирования субъектов и активность в сфере внешней торговли.
Задачи выпускной квалификационной работы:
1. Исследовать понятие «электронное декларирование товаров» и его суть.
2. Исследовать технологию электронного декларирования товаров.
3. Рассмотреть организацию контроля за исчислением и уплатой таможенных
платежей при электронном декларировании.
4. Описать нормативную и законодательную базу, регулирующую процесс
электронного декларирования товаров.
5.

Смоделировать

направления

совершенствования

электронного

декларирования товаров для контроля за исчислением и уплатой таможенных
платежей.
6. Обозначить проблемы и создать практические советы в электронном
декларировании продуктов.
7. Дать оценку работы таможенных органов по обеспечению процедуры
электронного декларирования товаров со стороны участника ВЭД.
Предметом исследования выступает: порядок и процесс электронного
оформления товаров, нормативно-правовая база, которая регулирует процедуру
электронного декларирования товаров, а также формы и приемы контроля за
исчислением и уплатой таможенных платежей по средствам электронного
декларирования.
Источниками, при написании представленной ВКР, послужили множественные
нормативные

документы,

которые

регулируют

процедуру

электронного

декларирования товаров, а именно: Федеральные законы, Постановления
Правительства РФ, Приказы ФТС РФ, Решения Комиссии ЕАЭС, Таможенный
кодекс ЕАЭС. Материалы были получены с помощью информационно-правового
портала «Альта-Софт», справочной правовой организации «Консультант Плюс»,
сайта ЕЭК (Евразийской экономической комиссии) и информационно-правовой
системы «Гарант». В ходе выполнения выпускной квалификационной работы
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использовались такие методы научного исследования, как: научно-теоретический
метод, приемы информационного и системного анализа, статистический и
эмпирический методы, метод моделирования и прогнозирования.
Результаты выпускной квалификационной работы могут способствовать
развитию внешней торговли Российской Федерации, увеличению внешнеторгового
оборота и собираемости таможенных платежей.
Значимость работы в подробном исследовании технологии электронного
декларирования, использовании электронной цифровой подписи при таможенном
декларировании, исследовании технологии предварительного информирования и
технологии удаленного выпуска товаров.
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1 Теоретические и правовые основы электронного декларирования товаров с
целью контроля за уплатой таможенных платежей
1.1 История развития и этапы совершенствования электронного
декларирования товаров
Идея в декларировании товаров возникла более 30 лет назад − это достаточно
долгий

срок,

так

как

сегодняшние

темпы

формирования

бизнеса

и

информационных технологий требуют быстрой реакции на все перемены, для
скоротечного достижения поставленных целей. Это касается как участников рынка,
так и создателей программного обеспечения и разработчиков правовой базы. В
начале 1980-х годов электронная форма декларирования стала энергично
развиваться в США, а далее в Японии. Государства Европы также динамично
работали в данном направлении. Разработки в сфере информационных технологий
влияют на каждый аспект жизни человека, начиная от простых товаров народного
пользования и заканчивая открытиями в научной сфере, не малое влияние эти
технологии оказывают и на таможенную деятельность. Одним из примеров
влияния можно назвать введение в 2016 году 100% таможенного декларирования,
а так же отдача приоритета в обработке этих деклараций компьютерам, а не
рабочему персоналу.
Но что же такое информационные технологии?
Информационные технологии

это процесс, использующий совокупность

средств и методов сбора, обработки и передачи данных для получения информации
нового качества о состоянии объекта, процесса или явления. Цель информационной
технологии производство информации для ее анализа человеком и принятия на его
основе решения по выполнению какого-либо действия.
Не малое значение во внедрение информационных технологий в таможенное
дело вносят специалисты, которые внедряют и работают с этими технологиями.
Среди них можно выделить несколько групп:
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1) Специалисты, которые занимаются компьютерным оборудованием и
техническими разработками;
2) Специалисты, которые создают программное обеспечение для компьютера, а
так же и другие вычислительные устройства;
3) Специалисты, которые работают с готовыми информационными продуктами.
Таможенные органы России всегда привносили изменения в свою деятельность
в связи с развитием научно-технического прогресса, будь то новые средства
контроля, введение системы управления рисками или таможенное декларирование.
Все эти нововведения очень сильно затронули деятельность таможенных органов
и добились ускорения процесса работы путем введения информационных
технологий, что привело к структурной перестройке таможенной системы.
На сегодняшний день сложно было бы представить экономику или любую
работу без активного внедрения передовых информационных технологий. Для
повышения экономической безопасности страны таможенные органы должны
обеспечивать результативность таможенного контроля и безопасность всех грузов,
пополнять бюджет государства за счет таможенных платежей. Именно поэтому
таможенная служба стремиться к упрощению системы работы с участниками ВЭД,
ускорению процессов таможенного контроля товаров и более эффективному
выявлению товаров, которые могут навредить экономике, таких как контрафакт,
контрабанда и просто некачественных товаров.
Многолетнее применение передовых информационных технологий заметно
упростили и ускорили процессы взаимодействия с участниками ВЭД, что так же
повысило и качество предоставляемых услуг таможенными органами.
Не стоит отрицать и тот факт, что введение информационных и компьютерных
технологий в рабочую систему таможенных органов помогло отделу по борьбе с
коррупцией выявлять и пресекать большое количество нарушений. Так, например,
если посмотреть на статистику возбужденных дел коррупционной направленности
в таможенных органах за период 2015 года по 2017 год то, следует, что в 2015 г.
было возбужденно дел коррупционной направленности на 23,5% больше, чем в
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2014 г., в 2015 г. на 32% больше, чем в 2015 г., в 2017 г. на 17,9% больше, чем в
2016 г. И если статистически факт увеличения возбужденных дел отрицательно
влияет, то по факту мы можем сказать об ужесточении борьбы с коррупцией.
Помимо прочего из-за введения электронных таможенных центров, различных
порталов, связанных с таможенным делом и приложений для ведения дел с
таможней, сократилось прямое взаимодействие инспекторов с участниками ВЭД,
что так же влияет на сокращение нарушений связанных со взятничеством.
Электронное декларирование, уменьшение времени проведения таможенного
контроля и увеличения качества контроля, а также улучшение работы отдела по
борьбе с коррупцией благоприятно влияют на экономику государства. Но в системе
все еще есть недочеты, с которыми государство и ФТС продолжают борьбу. Борьбу
– которая требует не малых финансовых вложений в совершенствование как самой
системы, так и технологий, которые ее улучшают.
Объемы декларирования по количеству ДТ в регионе деятельности
Челябинской таможни составили (только выпущенные): – в 2016 году – 27 958 ДТ
(импорт: 14 139 ДТ, экспорт: 13 819); – в 2017 году – 48 372 ДТ (импорт: 16 677 ДТ,
экспорт: 31 695); – в 2018 году – 62 645 ДТ (импорт: 20 309 ДТ; экспорт: 42 336
ДТ); – в 2019 году – 13 921 ДТ (импорт: 4509 ДТ; экспорт: 9412 ДТ). С каждым
годом участники ВЭД подают всё больше деклараций на товары. С применением
сетей интернет подано и выпущено 100 % ДТ за 2016, 2017, 2018, 2019 годы. В
Челябинской таможне, защита прав интеллектуальной собственности остается
одной из приоритетных задач. Эффективную борьбу с ввозом и распространением
фальшивой продукции таможня ведет не только с таможенным декларированием,
но и путем активного сотрудничества с владельцами товарных знаков и
правоохранительными органами в процессе ведения оперативной деятельности.
Так, в 2016 году Челябинская таможня выявила 85 687 единиц контрафактной
продукции, выявлено поддельных 84 252. В результате мероприятий, проведенных
совместно с правоохранительными органами, выявлено 57 093 единицы
контрафактной продукции. В 2017 году, 476 343 были обнаружены, и 117 689
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оказались поддельными. В 2018 году, 116 111 были выявлены и 115 660 оказались
поддельными. В 2019 году за первый квартал, было признано 34 573 единицы
контрафактной продукции.
Эффективную борьбу с ввозом и распространением фальшивой продукции
таможня ведет не только с таможенным декларированием, но и путем активного
сотрудничества с владельцами товарных знаков и правоохранительными органами
в процессе ведения оперативной деятельности. Федеральная таможенная служба
России активно взаимодействует с общественными объединениями по защите прав
интеллектуальной собственности. Эффективный инструмент для защиты прав
владельцев товарных знаков зарекомендовал себя Таможенный реестр объектов
интеллектуальной собственности, который ведется ФТС России. На начало 2018
года насчитывается 4728 объектов, принадлежащих как иностранным, так и
российским компаниям. С каждым годом участники ВЭД подают всё больше
деклараций на выпуск товаров, это говорит о том, что нужно упрощать работу
таможенных инспекторов Проблема масштабных правонарушений в сфере
интеллектуальной собственности

приобретает большую

актуальность для

Российской Федерации в последние годы. На российском рынке представлено
огромное количество объектов интеллектуальной собственности. В связи с этим
появление контрафактных товаров, содержащих известные бренды, естественно,
что означает потерю государством доходов, появление на рынке некачественной,
неадекватной продукции, что при- 83 водит к угрозе безопасности и здоровью
населения. При выборе форм таможенного контроля должна использоваться
система управления рисками. Таким образом, важным элементом эффективного
контроля в области защиты прав интеллектуальной собственности является
система управления рисками.
Но в данной системе есть и минусы. При применении данного программного
средства возникают определенные трудности, связанные с подачей ЭТД. В
настоящее время в автоматизированном программном средстве отсутствует
функция информирования ДЛ ТО о поступивших ЭТД в программный продукт,
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вследствие чего ДЛ ТО постоянно приходится обновлять программу и
просматривать соответствующее информационное окно. Данные технические сбои
приводят к замедлению оформления ЭТД с момента их подачи и до момента
выпуска. Также, если брать в пример таможенный транзит, то в данной процедуре
появляется еще одна, довольно таки, большая проблема – не реализовано
представление некоторых документов, таких как Карнет АТА, Книжка МДП,
транспортные накладные.
Еще одним важным проблемным аспектом является отсутствие или
недостаточная оснащенность ТП техническим оборудованием, что ведет к
большим временным затратам и, как следствие, снижению товарооборота. И,
наверное самой главной проблемой внедрения информационных технологий на
наднациональном

уровне,

это

отсутствие

единой

автоматизированной

информационной системы контроля таможенного транзита государств – членов
ЕАЭС.
Основными

задачами,

которые

могут

повлечь

совершенствование

информационно-технического обеспечения деятельности таможенных органов
является:
– создание и внедрение новых информационных технологий в целях развития
единой информационной системы таможенных органов по принципу обработки
данных;
– повышение уровня защищенности информационных ресурсов, расширение
спектра мер по обеспечению информационной безопасности, в том числе при
организации защищенного обмена информацией с федеральными органами
исполнительной власти;
– дальнейшая разработка и внедрение в таможенные органы технических
средств.
Важность применения информационных технологий очевидна: они позволяют
повысить контроль над участниками ВЭД, значительно позволяют ускорить
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процесс таможенного оформления и контроля, что, в свою очередь, увеличит
товарооборот и приведет к экономическому росту.
При внедрении компьютерных технологий должен проводиться учет
соответствующих международных стандартов и обеспечиваться требования
информационной безопасности, которые устанавливаются законодательством
государств - членов таможенного союза. Одним из важных путей решения этой
задачи является проведение мероприятий, которые могут быть направлены на
совершенствование процедур таможенного оформления. Так же на повышение
эффективности таможенного контроля и оперативного управления деятельностью
таможенных органов за счет применения новых информационных технологий,
создания перспективных и развития существующих технических средств и
программного обеспечения.
Самая

главная

задача

информационных

технологий,

это

управление

информацией внутри таможенной системы с целью повышения эффективности
таможенного оформления и контроля, создание выгодных условий для участников
ВЭД,

и

при

этом

максимальное

выявление

нарушений

таможенного

законодательства.
На

данный

момент

без

использования

информационных

технологий

невозможно сделать таможенное оформление быстрым и наглядным. Быстрое
развитие

информационных

технологий

повышает

сложности

решения

поставленных задач и делает их постоянно актуальными, потому достижение
качественно нового уровня функционирования таможенных органов в настоящее
время невозможно без надежных знаний в области информационных таможенных
технологий.
Внедрение информационных и компьютерных технологий в таможенные
органы – это необходимый процесс и неотвратимый. Технологии такого вида
благоприятно влияют на государство, таможенную систему и на участников ВЭД.
Эти технологии не только ускоряют процесс работы, но и позволяют выявить
болезненные точки, на которые нужно обратить внимание управлению
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таможенных органов. Пускай система и не совершенна, но она развивается и не
стоит на месте, как и научно-технический прогресс. Те механизмы, которые
выявляют проблемы во многом и являются решением этих проблем, так что мы
можем только способствовать внедрению информационных технологий в
повседневный быт таможенных органов и участников ВЭД.
Процедура

информационного

взаимодействия

декларанта

с

Единой

автоматизированной информационной системой таможенных органов (ЕАИС ТО)
используется при таможенном декларировании и выпуске товаров в электронной
фооме в соответствии:
1) Со спецификой интерфейса взаимодействия, разработанной в соответствии с
порядком, утвержденным Приказом ФТС России № 52 от 24.01.2008 г. «О
внедрении информационной технологии представления таможенным органам
сведений в электронной форме для целей таможенного оформления товаров, в том
числе с использованием международной ассоциации сетей Интернет».
Данный приказ утвердил порядок передачи технической документации, которая
регламентирует процесс обмена информационных систем таможенных органов и
информационных

систем

предусмотренных

для

участников

предоставления

внешнеэкономической
сведений

деятельности,

таможенным

органам

в

электронной форме.
Также был утвержден порядок прохождения испытаний, направленных на
обмен

информационных

систем

таможенных

органов

и

участников

внешнеэкономической деятельности.
2) С Приказом ФТС России № 1230 от 03.10.2008 г. «Об утверждении
Инструкции об особенностях совершения должностными лицами таможенных
органов отдельных таможенных операций в отношении товаров и транспортных
средств, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации, с
использованием предварительной информации». Данный документ был принят в
целях создания благоприятных условий для ускорения товарооборота через
таможенную границу Российской Федерации, уменьшения времени таможенного
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оформления, внедрения электронных технологий при таможенном оформлении и
таможенном контроле. Также для повышения эффективности таможенного
контроля путем использования дополнительной информации о перемещаемых
через таможенную границу Российской Федерации товарах и транспортных
средствах.
3) С Приказом ФТС России № 845 от 22.04.2011 г. «Об утверждении Порядка
совершения

таможенных

операций

при

таможенном

декларировании

в

электронной форме товаров, находящихся в регионе деятельности таможенного
органа, отличного от места их декларирования». Данный документ официально
разрешил декларировать товары, которые находятся в регионе деятельности,
отличном от региона деятельности таможни и регламентировал порядок
совершения таможенных операций.
4) С Приказом ФТС № 1761 от 17.09.2013 г. «Об утверждении Порядка
использования

единой

автоматизированной

информационной

системы

таможенных органов при таможенном декларировании и выпуске (отказе в
выпуске) товаров в электронной форме, после выпуска таких товаров, а также при
осуществлении в отношении них таможенного контроля» (вступил в силу с
12.11.2014).

Этот

использованию

приказ

Единой

определяет

последовательность

автоматизированной

действий

информационной

по

системы

таможенных органов (ЕАИС ТО) при представлении таможенным органам
документов и сведений в электронном виде при декларировании товаров, а также
при взаимодействии между таможенными органами и декларантами после выпуска
товаров и при осуществлении таможенного контроля товаров, декларируемых в
электронной форме.
5) С Приказом ФТС Российской федерации № 2081 от 01.11.2013 г. «Об
утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов при
совершении

таможенных

операций

при

таможенном

декларировании

в

электронной форме товаров, находящихся в регионе деятельности таможенного
органа, отличного от места их декларирования». Текущий приказ был создан для
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упорядочения действий должностных лиц таможенных органов при совершении
таможенных операций при таможенном декларировании в электронной форме
товаров, которые находятся в субъекте деятельности таможенного органа,
отличного

от

места

их

декларирования.

Сам

механизм

электронного

декларирования можно распределить на несколько стадий.
1) Подготовка электронной декларации на товары и электронного пакета
документов.
2) Размещение пакета электронных документов в Электронном архиве
документов декларанта (ЭАДД).
3) Подача электронной декларации на товары в таможенный орган.
4) Обмен данными декларанта с таможенными органами.
5) Доработка электронной декларации на товары после выпуска.
Первый этап заключается в формировании электронной декларации. Имеется
множество

программ,

с

помощью

которых

осуществляется

заполнение

электронной декларации на товары. Нужно сразу отметить, что декларант при
формировании электронной декларации на товары использует программу, с
которой ему более удобно работать, так как они все равны по статусу. К числу
данных программ относятся следующие программные продукты.
1)

Автоматизированное

Разработчиком

этого

рабочее

программного

место

(АМР)

продукта

декларанта

представляет

«Феанор».

собой

ООО

«СофтЛэнд», которое также представляет собой главным разработчиком
программного обеспечения для ФТС России. С помощью этой программы можно
заполнить все необходимые документы для оформления партии товаров,
приготовить документы для отправки в таможенный орган (распечатать на бумаге
или создать электронную копию), произвести таможенное оформление в
электронной форме.
2) Редактор деклараций на товары (ДТ). Разработчиком этого программного
изделия является НПО «Персей». Такая программа помогает автоматизировать
механизм создания и редактирования электронных деклараций участниками ВЭД.
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3) ВЭД-ТПО - разработчиком этой программы является компания СТМ. Самый
большой интерес данная программа представляет для физлиц, которые занимаются
таможенным оформлением товаров и транспортных средств.
4) ВЭД-Декларант - разработчиком этой программы также представляет собой
компания СТМ, но, в отличии от прошлой программы ВЭД- ТПО, такая программа
направлена на юридических лиц, она также, как и другие программы, помогает
создать всесторонний электронный пакет документов, которые необходимы для
подачи в таможенный орган.
5) «Альта-ГТД» - разработчик этой программы - компания «Альта Софт». Такая
программа также помогает заполнять, печатать и выгружать в электронный формат
более

сотни

необходимых

документов

для

осуществления

таможенного

оформления.
6) «Альта ГТД-PRO» - такая программа так же, как и предыдущая разработана
организацией «Альта-Софт». Но, в отличие от «Альта-ГТД», она помогает
осуществлять всю технологическую цепочку подготовки и передачи документов
для электронного декларирования. В процессе заполнения используются ТН ВЭД
с алфавитно-предметным указателем, классификационные отзывы и решения,
компендиум и еще более сотни различных справочников и классификаторов —
ставки импортных и экспортных пошлин, акцизов, справочники лицензируемых
товаров, таможенных постов и другие, в том числе, приказы и распоряжения
таможенных органов и Правительства РФ. Программа обеспечивает выполнение
полного цикла подготовки документов, начиная от выбора таможенного режима,
классификации товара и заканчивая расчетом платежей, электронной выгрузкой в
XML-файл или печатью на бланк. Таможенные органы для проверки электронных
деклараций используют Совокупность программных средств «Инспектор ОТО»,
разработчиком которого является компания «Софтлэнд». Такая компания является
разработчиком

программного

обеспечения

для

ФТС

РФ.

Совокупность

программных средств (КПС) «Инспектор ОТО» автоматизирует и осуществляет
прием и регистрацию электронных деклараций, электронных копий документов,
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форматно-логический контроль электронных копий документов, осуществляет
автоматизированный контроль соблюдения требований и условий заявленного
таможенного режима, автоматизированный контроль выпуска конкретных товаров
в соответствии акту таможенного досмотра. Также, с помощью КПС «Инспектор
ОТО» таможенные органы создают нормативно-справочную информацию и
статистическую отчетность. Из описанных программ, на базе полученного мною
практического опыта, для более определенного рассмотрения механизма
цифрового декларирования со стороны самого декларанта, возьмем самую
современную и многофункциональную в настоящий момент программу − «Альта
ГТД-PRO». Декларант сначала с помощью этой программы создает электронную
декларацию на товары и комплект необходимых формализованных документов.
«Альта ГТД-PRO» помогает декларанту, кроме заполнения основного листа
декларации, создать расширенный спектр электронных документов (Инвойс,
Контракт, Carnet ТIR, CMR, Сертификаты). Далее, на базе Описи формируется весь
пакет электронных документов для этой декларации. С помощью механизма
расширенной взаимосвязи программа автоматически привязывает к строчкам
описи все необходимые электронные документы. Также программа автоматически
показывает все существующие электронные документы на базе главных полей
(номер, дата, номер контракта). При отсутствии электронного документа (к
примеру, декларации таможенной стоимости) программа рекомендует создать его
на базе данных, которые имеются в декларации. Декларация на товары, совместно
с Описью образует комплекс данных сделки (СДС). Подготовленный пакет
документов переводится программой в автоматическом режиме в формат XML, в
соответствии со стандартом Единой Автоматизированной Информационной
Организации (ЕАИС) ФТС. Формат XML принимается всеми существующими
таможенными электронными системами. На втором этапе процесса электронного
декларирования, электронные документы, которые необходимы для таможенного
контроля, предварительно размещаются декларантом в электронном архиве
документов декларанта, находящемся в ЕАИС таможенных органов, до подачи
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электронной декларации на товары в таможенный орган декларирования. Главным
документом, который регламентирует процесс работы с ЭАДД, представляет собой
«Порядок информационного взаимодействия при работе с электронным архивом
декларанта». В соответствии с данным Порядком, ЕАИС ТО предоставляет
декларанту сервис, который специализируется на хранении электронных
документов участников ВЭД, использующихся в ходе декларирования. Сервис,
который обеспечивает формирование и сопровождение электронных архивов
документов декларанта, располагается на уровне Центрального информационнотехнического таможенного управления ФТС. Раньше, до 1 июля 2015 года, данные
сервисы располагались на уровне Региональных Таможенных Управлений.
Каждому

архиву

документов

при

создании

присваивается

уникальный

идентификатор, который сообщается декларанту после размещения данных на
сервере. Помещение документов в ЭАДД осуществляется напрямую из программы
декларанта. Далее, при помещении документов в архив ЕАИС ТО, каждому
документу в автоматическом режиме присваивается индивидуальный номеридентификатор. Таким образом, при подаче электронных деклараций на товары в
таможни, которые находятся в подчинении разных РТУ, в описи электронных
деклараций на товары можно указывать идентификатор одного и того же
документа.

При

использовании

программы

«Альта

ГТД-PRO»

указание

идентификатора документа осуществляется автоматически. Нужно отметить, что
по причине размещения электронных документов в ЭАДД сами электронные
документы таможенному органу не предоставляются. Моментом их передачи
таможенному органу представляет собой напрямую подача электронной
декларации, в которой указаны ссылки на эти документы с их идентификаторами.
Только после данного инспектор таможни имеет возможность запросить и
ознакомиться с документами, помещенными в архив и указанными в графе 44 ЭДТ.
Важным моментом при размещении электронных документов в ЭАДД
представляет собой их подписание электронной цифровой подписью (ЭЦП).
Данное требование закреплено в Приказе ФТС России № 1761, где указывается, что
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взаимодействие декларантов с таможенными органами осуществляется с помощью
электронного

обмена

информацией

с

использованием

усиленных

квалифицированных электронных подписей. На третьем этапе процедуры
цифрового декларирования, после размещения цифровых документов в ЭАДД и
получения идентификационных номеров от таможенного органа, заполненная
электронная декларация подается в ЕАИС ТО. До начала передачи в ЕАИС ТО
электронных документов обязана быть открыта процедура декларирования. Под
процедурой

декларирования

идентификатора

подразумевается

процедуры

декларирования.

присвоение

уникального

Открытие

процедуры

декларирования осуществляется по запросу декларанта. В случае благоприятного
открытия процедуры декларирования информационная система декларанта
направляет в ЕАИС ТО электронную декларацию на товары. При подаче
декларации в ЕАИС ТО в автоматическом режиме осуществляется форматнологический контроль соответствия электронной декларации структуре и форматам,
соответствия предоставленных документов всем установленным требованиям, а
также осуществляется проверка подлинности электронной подписи. В случае
определения ошибки в электронной декларации (к примеру, некорректно указана
таможенная стоимость или некорректно указан вес нетто и брутто), декларанту
направляется электронное уведомление, которое содержит перечень выявленных в
ходе форматно-логического контроля недочетов. Выявленные ошибки нужно
исправить и повторно подать уже исправленную электронную декларацию. В
случае благоприятного прохождения контроля пакетом документов, а также
отсутствия условий отказа в регистрации, декларация регистрируется в
таможенной

системе.

В

ходе

регистрации

декларации

присваивается

индивидуальный регистрационный номер, который направляется декларанту в
электронном сообщении с указанием даты и времени регистрации документов
таможенным органом. На четвертом этапе осуществляется процесс взаимодействия
с таможенным органом в реальном времени с помощью отслеживания
уведомлений, передачи документов по запросам таможенного органа. В процессе
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проверки сведений, которые указаны в электронной декларации, ЕАИС ТО
осуществляет запросы к ЭАДД для получения электронных документов,
хранящихся в архивах ЭАДД и которые указаны в описи к электронной
декларации. В случае, если имеется необходимость осуществления таможенным
органом дополнительных проверок (проверка таможенной стоимости, проверка
правильности классификации товаров, проверка страны происхождения товаров и
т.д.) этой декларации, осуществляется дополнительная проверка, декларанту
направляется электронное извещение о факте начала проверки относительно этой
электронной декларации. В ходе осуществления дополнительной проверки
таможенный орган имеет право потребовать у декларанта передачи всевозможных
необходимых добавочных документов (к примеру, упаковочные листы с переводом
на русский язык или платежные поручения об оплате таможенных платежей). В
ответ на запрос документов таможенным органом, декларант с помощью
специализированных программных средств направляет в таможенный орган
декларирования

запрашиваемые

электронные

документы,

подписанные

электронной подписью. Если в ходе электронного декларирования декларант
установил необходимость внесения изменений или дополнение сведений (к
примеру, изменилась цена товара или его вес), которые заявлены в электронной
декларации

на

товары,

до

факта

выпуска

товаров

то,

используя

специализированные программные средства, декларант направляет в таможенный
орган электронное обращение. В электронном сообщении декларант уведомляет
таможенный орган о внесении изменений в электронную декларацию с указанием
ее личного регистрационного номера и обоснованием необходимости внесения
изменений и дополнений, которое подтверждено его электронной подписью. Также
к заявлению декларант прилагает электронную декларацию, заполненную с учетом
всевозможных доработок и внесением необходимых добавочных сведений. В
случае выпуска, условного выпуска или отказа в выпуске товаров, используя ЕАИС
ТО, декларанту направляется электронное сообщение, которое содержит
таможенное решение, которое принято таможенным органом декларирования.
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Таможенные органы распечатывают копии электронных документов, в том числе
электронные декларации на товары, авторизованные сообщения и протоколы
информационного взаимодействия с декларантом на бумажных носителях после
выпуска или отказа в выпуске товаров в случае обращения декларанта, а также в
прочих случаях, определенных в п.39 Приказа ФТС № 1761 «Об утверждении
Порядка использования единой автоматизированной информационной системы
таможенных органов при таможенном декларировании и выпуске (отказе в
выпуске) товаров в электронной форме, после выпуска таких товаров, а также при
ведении относительно них таможенного контроля» (вступил в силу с 12.11.2014).
На пятом этапе технологии электронного декларирования осуществляется
доработка электронной декларации непосредственно после выпуска товаров.
Доработка осуществляется в случае, если у декларанта появляется необходимость
внесения изменений или дополнений в сведения, заявленные в электронной
декларации, после выпуска товаров (к примеру, доработка таможенной стоимости,
если товар попадает под преференции). Далее декларант, в случаях, определенных
«Инструкцией о порядке внесения изменений и (или) дополнений в декларацию на
товары после выпуска товаров», которая утверждена Решением КТС № 255,
направляет соответствующее обращение в таможенный орган, с использованием
специализированных программных средств, в адрес таможенного органа
декларирования, а также комплект документов, перечень которых определен п.36
Приказа

№

1761

автоматизированной

«Об

утверждении

информационной

Порядка

системы

использования

таможенных

единой

органов

при

таможенном декларировании и выпуске (отказе в выпуске) товаров в электронной
форме, после выпуска таких товаров, а также при ведении относительно них
таможенного контроля». Если таможенным органом декларирования принимается
решение о внесении изменений в электронную декларацию на товары и доработке
ее электронной копии после выпуска товаров, в том числе о доработке таможенной
стоимости товаров, то такое решение формализуется с использованием штатного
программного средства и доводится до декларанта с помощью направления в его
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адрес авторизованного электронного сообщения, которое содержит в себе
информацию о решении таможенного органа. Также электронным сообщением в
адрес декларанта направляется запрос о представлении добавочных документов и
сведений. В ответ на решение таможенного органа декларант направляет в его
адрес согласие или расхождение с решением таможенного органа, содержащееся в
электронном сообщении. В случае согласия с решением таможенного органа
декларант осуществляет корректировку электронной декларации и представляет ее
в таможенный орган в электронной форме с комплектом документов, перечень
которых определен п.38 Приказа ФТС № 1761. Таким образом, процедура
электронного декларирования состоит из пяти стадий, которые содержат в себе
весь технологический процесс подготовки электронного пакета документов,
заполнения электронной декларации, размещения электронного пакета документов
в Электронном архиве данных декларанта, подачи ее в таможенный орган для
проверки и последующую корректировку электронной декларации после выпуска,
если такая необходимость имеется.
1.2 Роль таможенных платежей в формировании федерального бюджета и
регулировании ВЭД
Уплата платежей — один из главных критериев таможенных операций, которые
связаны с внешней торговлей. Таможенные платежи, которые взимаются
таможенными органами, формируя казну страны, осуществляют две главные
функции — фискальную и регулятивную. Регулятивная функция отображает
способность страны через таможенно-тарифное регулирование и налоговые
механизмы воздействовать на активизацию мировой торговли, привлечение
инвестиционных

ресурсов,

защиту

государственного

рынка,

конкурентоспособность российского производства, а фискальная функция
означает образование финансовых доходов, другими словами пополнение
государственного бюджета.
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Поступления федерального бюджета — составляющая централизованных
экономических средств страны, необходимых для реализации им собственных
функций. Они выражают экономические отношения, образующиеся в ходе
создания фондов финансовых средств, и находятся в распоряжении федеральных
органов власти.
Поступления бюджета Российской Федерации (далее РФ) образуется в
соответствии с Бюджетным кодексом РФ, принятым Государственной Думой РФ и
утвержденным Президентом РФ 31 июля 1998г., по причине налоговых и
неналоговых видов дохода, а также по причине безвозмездных перечислений. Все
таможенные пошлины относят к доходам федерального бюджета и не могут быть
потрачены на другие задачи. Данный фактор обусловливает публичное
предназначение таможенных платежей государству, они, в равной степени с иными
обязательными

платежами,

выступают

необходимым

экономическим

фундаментом жизни и деятельности страны. Экономические интересы государства
обеспечиваются в основном благодаря результативности фискальной политики. В
данном процессе принимают участие в первую очередь органы исполнительной
власти Российской Федерации (Федеральная таможенная служба, Федеральная
налоговая служба и др.), а с другой – субъекты налогообложения (юридические и
физические лица). Так как именно Федеральная таможенная служба (далее ФТС)
напрямую администрирует основную часть поступлений в бюджет Российской
Федерации, нужно акцентировать внимание на всестороннем изучении объемов и
системы таможенных платежей.
Кроме того, таможенные пошлины можно считать одним из главных методов
таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности (далее ВЭД).
Под

таможенным

регулированием

ВЭД

стоит

понимать

совокупность

организационно-экономических (тарифных) и административных (нетарифных)
мер государственного регулирования ВЭД, необходимых для защиты экономики
страны, регулирования системы экспорта и импорта, а также увеличения казны
страны. По данным Министерства финансов на поступления, получаемые от
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внешнеэкономической деятельности, администрируемые таможенными органами
приходится свыше 50% бюджета. ФТС Российской федерации сообщает, что по
итогам 2016 года сумма доходов федерального бюджета, администрируемых
таможенными органами, составила 7 100,6 млрд. рублей, что на 535,2 млрд. рублей
(или на 8,2%) выше, чем в 2015 году. Самый большой объем платежей пришелся
на таможенные органы Центрального таможенного управления. Таможенные
органы, часто публикуя итоги своей работы, сообщали о том, что схожие итоги
были получены по причине хорошего администрирования, использования
электронного

декларирования

и

предварительного

информирования,

конструктивной работы правоохранительных органов. Но в целом, итоги любого
раздельно взятого таможенного органа и всей таможенной службы, в основном
зависели от системы товаропотока.
Сбор

таможенных

платежей

был

обеспечен

по

причине

единой

и

целенаправленной работы Федеральной таможенной службы, в том числе,
благодаря эффективно организованного и постоянно совершенствующегося
администрирования таможенных платежей. Дабы проследить изменение доли
таможенных платежей в формировании доходной части бюджета страны, нужно
рассмотреть структуру его доходов за несколько последних лет. По данным
Федеральной службы государственной статистики и федерального казначейства в
2011 году доход федерального бюджета составил 11366 млрд. рублей, из них 6208,5
млрд. руб. – доля таможенных платежей (54,6%). В 2012 году – 12853,7 млрд.
рублей, на таможенные пошлины пришлось 51,9 % (6675,7 млрд. руб.). Подъём
доходов, которые поступают в федеральный бюджет РФ, сохранился и в 2013 году.
Доход составил 13019,9 млрд.руб. Невзирая на начало работы ограничительных
процессов ВТО, поступления от налогов на товары и от внешнеэкономической
деятельности в 2013 году превысили прошлогодние итоги – 6745,2 млрд. руб. (51,8
%). В 2014 году тенденция сохранилась: итоговый доход в федеральный бюджет –
14496,8 млрд. руб., из них 7285,2 млрд. руб. – таможенные пошлины (50,3 %). По
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предварительным данным сумма доходов бюджета РФ в 2015 году составила
14767,5 млрд рублей, из них 4910,7 – таможенные пошлины.
Спад в 2015 году в основном сказался на внешней торговли, эта сфера
деятельности формирует наибольшую часть дохода федерального бюджета. Объем
таможенных платежей, перечисленных в бюджет страны в 2015 резко уменьшился
на 30%, в одни месяцы поступления средств уменьшались чуть ли не вдвое, по
сравнению с 2014 годом – к примеру, спад в апреле и мае составлял более 45%.
Данные о поступлении средств в бюджет представлены ниже. Но плановые
обязательства таможенные органы даже перевыполнили на 30,3 млрд.руб.
ФТС сообщила о том, что достигнуть этого удалось по причине «системной
целенаправленной работе, охватывающей развитие информационных технологий,
оптимизацию использования системы управления рисками, использование форм
контроля после выпуска товаров вместе с правоохранительной деятельностью».
В январе-сентябре 2016 г Федеральная Таможенная Служба (ФТС) перечислила
в федеральный бюджет 3.16 трлн руб, что на 3% выше, чем было запланировано.
При этом в начале платежи от импорта превысили поступления от экспорта,
составив 52% от общего объёма полученных средств.
В настоящий момент имеется система учета правильности начисления и
контроля уплаты таможенных платежей, которые поступают в бюджет
государства, при электронном декларировании товаров. Развитие этой системы, а
также действия должностных лиц таможенных органов при ее реализации,
регламентируется нормативно-правовыми актами РФ.
1.3 Организация контроля за исчислением и уплатой таможенных платежей
при электронном декларировании товаров
Технический прогресс не стоит на месте – таможенный документооборот
благополучно переходит в электронный вид. Так называемое электронное
декларирование есть оформление пакета документов о грузе и его транспортировке
по унифицированным формам.
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Электронное таможенное декларирование было разработано ВТО (всемирной
торговой организацией) для достижения последующих целей:
1) Уменьшить временные расходы, требуемые на оформление стандартных
документов, и улучшить порядок осуществления типовых таможенных процедур;
2) Уменьшить объемы бумажных документов;
3) Ускорить работу на стадиях декларирования товаров и формализовать все
факторы.
В Российской Федерации декларирование в электронной форме стало
непременным с 1 января 2014 года, исключением стали случаи, определенные
постановле нием Правите льства Росс ийской Федер ации «Об ут верждении
к атегорий то варов, лиц, пере мещающих то вары, а та кже таможе нных проце дур,
при котор ых таможен ное деклар ирование то варов может осу ществлятьс я в
письме нной форме».
Централизация учет а таможенн ых и иных п латежей и ве дения едино го
лицевого счет а участник а внешнеэко номической де ятельности по дразумевает:
1)

Переход

на

электрон ные

формы

вз аимодейств ия

с

участ никами

вне шнеэкономичес кой деятел ьность при и нформирова нии о расхо довании
эко номических сре дств и реа лизации воз вратов (зачето в) таможен ных и иных
п латежей;
2) Единый л ицевой счет уч астника ВЭ Д предоста вит возмож ность досту па для
участ ника ВЭД д ля операци й списания э кономическ их средств в л юбом субъе кте,
при д анном веде ние лицевы х счетов бу дет закреп лено за расчет ным таможе нным
центро м (далее РТ Ц) в завис имости от Фе дерального о круга, в которо м участник
ВЭ Д имеет на логовую ре гистрацию;
3) Организ ацию докуме нтооборота уч астника ВЭ Д в электро нном виде с
по мощью испо льзования W EB-интерфе йса, в том ч исле позво ляющего: –
уч астникам ВЭ Д получать и нформацию о д вижении эко номических сре дств и
под авать заяв ления о воз врате (зачете) э кономическ их средств в э лектронном
в иде; – уме ньшить чис ло предост авляемых уч астником ВЭ Д в таможе нные
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орган ы документо в. До неда внего време ни, сведен ия о таможе нных плате жах и
иных сре дствах был и сконцентр ированы в л юбом отдел ьно взятом т аможенном
ор гане, где уч астником ВЭ Д проводилос ь деклариро вание. Но, с в недрением
ко нцепции це нтрализаци и учета та моженных п латежей, вс я информац ия, о
котор ые поступа ют средств ах, будет а ккумулиров аться на уро вне ФТС
Росс ийской федер ации, вне з ависимости от мест а, где осу ществляетс я таможенное
офор мление тов аров.
Саму форму ко нтроля за исч ислением и у платой тамо женных плате жей при
эле ктронном де кларирован ии товаров, мо жно условно р аспределит ь на две ч асти.
Перв ая форма ко нтроля ест ь проверка с амой прогр аммой. Дек ларант, по
пре доставленн ым ему доку ментам, за полняет де кларацию. Р ядом с эти м,
програм ма машинал ьно провер яет правил ьность ее з аполнения, и требует
дор аботки в с лучае ошиб ки. В базе д анных прогр аммы функц ионируют
до кументы, необ ходимые дл я оформлен ия товаров, о ни подключе ны практичес ки
к любой гр афе деклар ации.
Так, к при меру, товар ная номенк латура – де кларант мо жет ей вос пользоватьс я
и не выхо дя из прогр аммы опреде лить код то вара, пользу ясь всеми пр имечаниями.
Н а данном эт апе самое в ажное имеетс я определит ь верный ко д, так как про грамма
маш инально нач исляет тамо женные пош лины, этому о пять же со действует
вз аимосвязь

про граммы

с

до кументами

(то варная

номе нклатура

ВЭ Д,

таможен ный тариф, р азные переч ни товаров и др.)
После запо лнения все возможных необ ходимых гр аф деклара ции требуетс я
выполнит ь полную а втоматичес кую провер ку сведени й. Програм ма сверяет
ф актическую д ату заполне ния деклар ации и дат ы, данные в гр афах докуме нта,
сверяет курс ы валют, а пр и необходи мости пересч итывает нач исленные су ммы
таможе нных плате жей. На да нном первы й этап зак анчивается. Де кларация
по дается в Це нтр электро нного декл арирования, в пер иод двух ч асов ее
ре гистрируют и пр исваивают ре гистрацион ный номер.
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Здесь можно в ыделить второ й условный эт ап – провер ка деклара ции
таможе нным инспе ктором, про цесса которо го осущест вляются в соот ветствии с
« должностны м регламенто м государст венного та моженного и нспектора от дела
таможе нного офор мления и т аможенного ко нтроля». Гр афу 12 «све дения о
сто имости» про грамма запо лняет маши нально на ос новании да нных о
тамо женной сто имости любо го товара, котор ые предост авлены дек ларантом,
поэто му таможен ный инспектор по дробно свер яет данные о сто имости дан ные в
коммерчес ких докуме нтах и тех, что у казаны в де кларации.
Очень важн ым фактом я вляется и стр ана происхо ждения тов ара, от нее мо жет
зависет ь конечная су мма таможе нных плате жей, котор ые уплачив аются
участ ником ВЭД. Поэто му инспектор т аможенного ор гана провер яет наличие
серт ификата о про исхождении то вара, свер яет его да нные с дан ными занесе нными
в гр афу 16 тамо женной дек ларации. Т акже данные о происхождении то вара могут
со держаться в и нвойсе, те хнической до кументации. Д алее нужно обр атить
вним ание на баз исные усло вия постав ки, они, тр адиционно, про писываются в
ко нтракте, и нвойсе и, в не которых случ аях, в тра нспортных до кументах. В
т аможенной де кларации и меется отде льная граф а 20 «усло вия постав ки».
Нужно также про верить, за явленную де кларантом, сто имость любо го товара,
т ак как в гр афе 22 про грамма маш инально по дсчитывает об щую сумму по счету,
о пираясь на д анные заяв ленные дек ларантом. К ак правило, в ко нтракте
про писывается в алюта сдел ки, но тамо женные пош лины всегд а уплачива ются в
вал юте того госу дарства чле на Таможен ного союза, в которо м они подле жат
оплате. Д ля данного и меется граф а 23 «курс в алют» – он а заполняетс я если для
исч исления та моженных п латежей то варов требуетс я произвест и пересчет
з арубежной в алюты. Здес ь таможенн ый инспектор со поставляет в алюту сдел ки,
указан ную в контр акте либо с ведения о в алюте цены, у казанную в п аспорте
сде лки, с внесе нными, в т аможенную де кларацию, д анными.
Как отмеча лось выше, о дно из гла вных услов ий имеется эффе ктивное
опре деление ко да товара. В т аможенной пр актике не ре дко встреч аются случ аи,
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когда де кларант пыт ается выдат ь один тов ар за друго й, таким обр азом
сущест венно сниз ив ставки т аможенных по шли и нало гов. Поэто му таможен ный
инспектор у деляет бол ьшое внима ние графе 3 3 «код тов ара». Если то вар с
выбр анным кодо м ЕТН ВЭД и меет опреде лённые префере нции – про грамма
прост авит их авто матически, з апросив пр и этом соот ветствующие до кументы.
Е ще одна гр афа, которо й уделяетс я значител ьное внима ние, при ко нтроле
исч исления та моженной сто имости имеетс я графа 42 « цена товар а».
Цена товар а, традицио нно, указы вается в ко ммерческих до кументах. О пираясь
на д анные данно й графы про грамма маш инально за полняет гр афу 45 «та моженная
сто имость» и гр афу 46 «ст атистическ ая стоимост ь», необхо димую для
т аможенных це лей, котор ая впоследст вии рассчит ывается в результате д анных 45
гр афы. И в ито ге, графа 47 « исчисление п латежей» - т акже запол няется
маш инально на б азе уже име ющихся дан ных в декл арации.
Можно предст авить немно го главных э лементов, оче нь сильно в лияющих на
о кончательну ю сумму та моженных п латежей: – т аможенная сто имость тов ара, она
пре дставляет собо й базой дл я начислен ия таможен ных сборов, мо жет влиять н а
таможенну ю пошлину и, к ак следств ие, НДС; – ко д товара в соот ветствии с ЕТ Н
ВЭД; – ф изические п араметры то вара (вес, ч исло). Так им образом, ну жно
отметит ь, что гла вными элеме нтами, под вергающие с я тщательно му контрол ю, со
сторо ны таможен ных инспекторо в выступают: ко д товара в соот ветствии с ЕТ Н
ВЭД и до кументы, котор ые подтвер ждают прин адлежность то вара к той и ли иной
гру ппе; стран а происхож дения товар а и услови я его пост авки; валют а сделки и
це на товара, н а базе которо й рассчиты вается тамо женная сто имость тов ара и,
конеч но же, физ ические пар аметры тов ара, данные в то варосопрово дительных
до кументах.
Что же кас ается контро ля начисле ния и уплат ы таможенн ых платеже й, то здес ь
необходи мо рассмотрет ь графу В «с ведения об у плате». Он а содержит с ведения о
мето де уплаты, су мме, котор ая подлежит о плате и ко д вида плате жа (данные из
гр афы 47 дек ларации), но мер платеж ного докуме нта и дату о платы. Контро ль за
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начис лением и у платой тамо женных плате жей, в соот ветствии Пр иказом ГТК РФ
от 04.01.1 995 № 2 «О ко нтроле за н ачислением и вз ысканием т аможенных
п латежей», воз ложен на от делы таможе нных плате жей таможе нных органо в.
Все таможе нные пошли ны, традиц ионно, упл ачиваются до по дачи деклар ации,
кроме

о пределённы х

инциденто в,

которые

пре дусмотрены

т аможенным

з аконодател ьством. Поэто му, на осно вании имею щихся данн ых, заполн яются
плате жные докуме нты и отпр авляются в б анк для оп латы. Плате жные докуме нты
заполн яются в соот ветствии с требо ваниями Пр иказа Министерст ва финансо в
Российско й Федераци и от 12.11.1 3 №107 «Об ут верждении пр авил инфор мации в
ре квизитах р аспоряжени й о перево де финансовых сре дств в упл ату платеже й в
бюджет ную систему Росс ийской Федер ации».
При заполне нии платеж ных докуме нтов ФТС Росс ийской федер ации
рекоме ндуется ис пользовать ко ды бюджетно й классифи кации (далее К БК): «с
це лью единст ва бюджетно й политики, с воевременно го исполне ния бюджето в
бюджетно й системы Росс ийской Федер ации, ФТС Росс ийской федер ации
инфор мирует, что с 1 я нваря 2016 г. переч исление та моженных и и ных платеже й,
взимание котор ых возложе но на тамо женные орг аны, осущест вляется по ко дам
бюджет ной классиф икации».
После оплат ы таможенн ых платеже й банк пре доставляет до кументы, котор ые
подтвер ждают оплату. К ак уже отмеч алось выше, пр исвоенный но мер и даты
т аких докуме нтов и внос ятся в графу В.
Таким образо м, таможен ные пошлин ы исчислен ы и уплаче ны. Таможе нному
орга ну остаетс я проверит ь фактичес кое перечис ление фина нсовых сре дств на
счет, у казанного в п латежных до кументах, т аможенного ор гана и, пр и отсутств ии
нарушен ий в таможе нном оформ лении товаро в, совершит ь выпуск то варов.
Выделим 6 ст адий посту пления тамо женных плате жей: Первы й этап имеетс я
зачислен ие финансо вых средст в на лицево й счет участ ника ВЭД, т ак как, в
соот ветствии

с

Т аможенным

ко дексом

ЕАЭС,

т аможенные

по шлины

уплач иваются до по дачи либо в то же вре мя с подаче й таможенно й декларац ии в
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таможе нные орган ы. Зачисле ние финансо вых средст в осуществ ляется в
э лектронной фор ме, с помо щью сети И нтернет, по з ащищенным к аналам связ и.
Использо вание прогр аммных сре дств, с це лью ведени я лицевого счет а участник а
ВЭД и обес печение его де ятельности воз ложены на Це нтральное и нформацион нотехничес кое таможе нное управ ление (далее Ц ИТТУ).
Центральное
предст авляет

и нформацион но-техничес кое
собо й

специализ ированным

таможе нное

управ ление

ре гиональным

т аможенным

у правлением, котор ый входит в е диную федер альную центр ализованну ю систему
т аможенных ор ганов Росс ийской Федер ации, работ а которого нацелена н а
осуществ ление

инфор мационного

обес печения

и

про граммно-те хнической

по ддержки ис пользовани я элементо в автоматиз ированных с истем, котор ые
обеспеч ивают испо льзование и нформацион но-коммуни кационных те хнологий н а
всевозмо жных уровн ях организ ации таможе нных органо в при выпо лнении,
воз ложенных н а них, зад ач и функц ий в сфере т аможенного де ла.
С помощью и нформацион ного сервис а «Лицевой счет» через л ичный каби нет
осущест вляется инфор мационное вз аимодейств ие в электро нной форме уч астника
ВЭ Д с таможе нным органо м. Сервис пре дназначен д ля контрол я за общим
состо янием лице вого счета, о платы тамо женных плате жей и получе ния в
электро нной форме отчето в о движен ии экономичес ких средст в. Поэтому, з десь
можно пре дставить с ледующий эт ап (1а) имеетс я уплата ф инансовых сре дств в
Федер альное каз начейство. С писание сре дств с лице вого счета уч астника ВЭ Д и
зачисле ние их на счет т аможенного ор гана осущест вляется уд аленно, в
э лектронной фор ме. Шаг 1б – по дача таможе нной деклар ации в тамо женный
орг ан. Электро нное деклар ирование, тр адиционно, осу ществляетс я с помощь ю
информац ионного опер атора.
Подключение мест д ля работы де кларантов, к а втоматизиро ванной систе ме
внешнего досту па (далее АС ВД) ЦИТТУ, осу ществляетс я через инфор мационную
с истему эле ктронного э лектронной по дписью, по з ащищенному к аналу.
Дек ларация про ходит через пре дставления с ведений. Де кларант от правляет
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де кларацию, з аверенную сер вер маршрут изации инфор мационного о ператора и
необ ходимо в Ц ИТТУ ФТС.
Далее необ ходим шаг 2 – по лученная де кларация про ходит перв ичный
форм атно-логист ический ко нтроль, перес ылается из Ц ИТТУ ФТС в б азу данных
ре гионального т аможенного ру ководства. Д алее докуме нты поступ ают в
тамо жню, и лиш ь впоследст вии в опре деленный т аможенный пост, г де будет
н апрямую про исходить т аможенное офор мление и т аможенный ко нтроль.
Следующий, 3 ий шаг – пере дача деклар ации в отде л таможенно го оформле ния.
Шаг 4 – про верка декл арации тамо женным инс пектором. Д ата и врем я подачи
т аможенной

де кларации

ф иксируется

м ашинально,

с

ис пользование м

информац ионных тех нологий, в жур нале регистр ации ДТ. До лжностное л ицо
отдела т аможенного офор мления в сро к, не прев ышающий дву х часов с мо мента
подач и ДТ, провер яет наличие л ибо отсутст вие основа ний для от каза в
рег истрации ДТ, котор ые предусмотре ны Таможен ным кодексо м ЕАЭС.
Шаг 5 – спе циальное сооб щение, которое посту пает обрат но по тамо женным
кан алам к участ нику ВЭД, через и нформацион ного оператор а, оповещает
де кларанта л ибо о регистр ации деклар ации, с пр исвоением е й регистра ционного
но мера, либо о мот ивированно м отказе. Д алее, если де кларация б лагополучно
з арегистриро вана, насту пает этап т аможенного ко нтроля.
Здесь можно пре дставить с ледующий 6-о й шаг – про верка тамо женной
дек ларации от делом тамо женных плате жей. Отдел т аможенных п латежей
про веряет корре ктность нач исления и у платы плате жей (провер ка граф 47 и В);
обос нованность пре доставлени я привилег ий по уплате; осу ществляет ко нтроль ТС
и ко нтроль пра вильности в ыбора МОС.
Шаг 7 – спе циалисты от дела таможе нных плате жей делают з апрос в
Фе деральное к азначейство, с по мощью сети И нтернет, о ф актическом
посту плении фин ансовых сре дств на счет т аможенного ор гана.
Шаг 8 – упо лномоченны й отдел, Фе дерального к азначейств а, предста вляет
лега льное подт верждение посту пления фин ансовых сре дств, на у казанный счет,
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т аможенного ор гана. По обр атным кана лам связи н аправляет е го в таможе нный
орган.
И в итоге, з авершающий, 9- ый этап. Пос ле всевозмо жных провероч ных
меропр иятий, при соб людении де кларантом все возможных требо ваний и ус ловий,
а т акже при отсутст вии наруше ний таможе нного зако нодательст ва ЕАЭС,
т аможенный и нспектор з авершает т аможенную про цедуру выпус ком товаров, в
соот ветствии с Т аможенным ко дексом ЕАЭС. В ыпуск товаро в обязан б ыть
заверше н таможенн ым органом не поз днее одного р абочего дн я, следующе го за
днем ре гистрации т аможенной де кларации.
Вывод по главе 1
С целью реализации положений Стратегии развития таможенной службы
Российской Федерации до 2020 года, которая утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2575-р и Плана
мероприятий («дорожной карты»), точечно для организации контроля за
исчислением и уплатой таможенных платежей при электронном декларировании,
утверждена Концепция централизации учета таможенных и иных платежей и
ведения единого лицевого счета участника внешнеэкономической деятельности.
Главной целью перехода на централизацию учета таможенных и иных платежей
представляет собой улучшение системы уплаты таможенных платежей при
электронном

декларировании,

технологий

дистанционного

выпуска

и

дистанционной уплаты, оптимизации расчетов по таможенным платежам,
уменьшения сроков прохождения э кономическ их средств и сро ков осущест вления
тамо женного де кларирован ия товаров.
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2 Практическое использование электронного декларирования на примере ООО
«ПРАЙМ ЛОГ»
2.1 История формирования и общая характеристика ООО «ПРАЙМ ЛОГ»
История создания и формирования ООО «ПРАЙМ ЛОГ» есть прекрасный
образец

благополучного

ведения

предпринимательства

в

промежуток

конкурентной экономики.
ПРАЙМ ЛОГ начинал с осуществления обычных складских операций для
передачи главных услуг решившимся на риск западным компаниям, которые
искали методы введения на загадочный рыночный механизм Российской
федерации на ранних этапах реформ.
Становление ПРАЙМ ЛОГ происходило по мере роста требований его
контрагентов, и именно это, в первую очередь позволило ему превратиться в
полноценный складской совокупность с широким перечнем услуг, в том числе
логистику и дистрибьюцию, а с другой, существенно облегчило ведение
предпринимательства в Российской федерации для зарубежных корпораций контрагентов. Такое поэтапное продвижение, обеспечение одного успеха за
прочим обеспечили удовлетворение растущих нужд зарубежных контрагентов и в
то же самое время успех самого ПРАЙМ ЛОГ.
Накопленные резервы поддержали компанию и её контрагентов в атмосфере
кризисного состояния, последовавшего после событий в политической и
экономической существования государства в Августе 1998 года. В настоящее
время можно с уверенностью сказать, что "ПРАЙМ ЛОГ" вышел из кризисного
состояния с упрочившейся, по сравнению с докризисным временем, позицией.
Углубляясь в историю создания: Компания стала сформирована в 1992 году
Джеффри Свитбаумом, американским предпринимателем, который жил и работал
в Российской федерации с 1990 года. ПРАЙМ ЛОГ был одним из первых, кто,
выполняя складские операции в Российской федерации, мог рекомендовать
западным клиентам привычные для них стиль и уровень качества складских услуг.
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При минимуме капитала, но с сильной поддержкой данных корпорацийпервопроходцев, как Colgate и Johnson & Johnson поступления от услуг быстро
увеличились до более чем USD 1,000,000.00 ко второму году работы. В 1993 году
Джеффри Свитбаум привлёк капитал другого американского предпринимателя Лена Блаватника, который динамично работал в Российской федерации.
В том же году в штате Делавар ПРАЙМ ЛОГ был зарегистрирован как
корпорация, где каждый из компаньонов владел 50% предпринимательства. С
момента образования данного экономического субъекта партнёры работали очень
благополучно. В то время как Джеффри Свитбаум взял на себя ответственность за
оперативное развитие темпов роста и контроль текущей работы, Лен Блаватник
участвовал в работе ПРАЙМ ЛОГ как пассивный инвестор, продолжая при этом
деятельность по развитию в Российской федерации прочих разветвлений
собственного предпринимательства. Тем более, в данной роли он продолжал
оказывать значительную помощь и давать ценные консультации, а компания
старалась использовать все возможности для формирования и преодолевать
препятствия, возникающие на пути благополучного ведения предпринимательства
в промежуток зарождающегося рынка.
В истории ПРАЙМ ЛОГ имеется немного важных моментов, которые
обозначили путь его формирования, а вместе с преодолением ежедневных
недостатков руководства определенно определили характер компании, её
конкурентоспособность и позицию лидера.
Формирование системы руководства – Механизм создания сильной системы
менеджмента начался вполне рано, с приходом во вновь созданное предприятие
Сергея Изотова. Являющийся тогда Управляющим Директором компании,
подотчётным Джеффри Свитбауму, Сергей Изотов был первым в команде
руководителей и обычных работников, поддерживающих реформы. Эта команда
выросла совместно с ПРАЙМ ЛОГ и впоследствии представляет собой
неотделимой его частью. Алла Макеичева, пришедшая в компанию определенное
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время через, привнесла новый подход к решению задач финансового контроля в
растущем и развивающемся бизнесе.
Формирование таможенного поста в границах склада – В 1993 году в
Государственном Таможенном Комитете был успешно решен вопрос открытия
Отдела Таможенного Оформления и Таможенного Контроля в границах складского
совокупностьа ПРАЙМ ЛОГ. Это был лишь значимый шаг для ПРАЙМ ЛОГ, так
как компания формировала и расширяла объём услуг для собственных
контрагентов, ведущих борьбу за новый рыночный механизм в Российской
федерации. Данный отдел, в котором работало четырнадцать инспекторов
таможни, стал вторым по величине на Юго-Востоке Москвы. Вместе с
таможенными брокерами ПРАЙМ ЛОГ отдел успешно справляется с требованиями
по импортированию и таможенному оформлению более 35 активных контрагентов.
Первые клиенты – Тип прочных взаимных отношений с клиентами,
сложившийся ещё в самом начале сотрудничества с корпорациями Colgate и
Johnson & Johnson, воспроизводится и совершенствуется каждый раз, когда к
регулярно растущему и очень динамичному списку компаний-контрагентов
добавляются

компании

Самого

высокого

разряда. Результатом оказания

качественного сервиса клиентам и их рекомендаций явился поступление новых
компаний, пытающихся проникнуть на Российский рынок. Данный характер роста
является лучшей оценкой для компании, работающей в сфере складского
предпринимательства и дистрибьюции.
Развитие торгового отдела - Торговый отдел, основанный в летний период 1994
года, развивался очень быстро и добился собственного пика ближе к концу 1997
года, когда поступления превысили USD 400,000.00 в месяц. Успех данной стороны
предпринимательства был обеспечен тесным сотрудничеством с клиентами и
высококвалифицированными поступками работников.
Покупка и контроль складских помещений – До 1994 года ПРАЙМ ЛОГ был
целиком зависим от аренды складских помещений. Отсутствие детального
контроля и взаимосвязь от решений порой консервативных чиновников подвергали
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риску налаженные отношения компании с клиентами. Первый шаг в решении
данного вопроса был сделан с помощью покупки «Римекс» - организации с
отличными возможностями, расположенного за пределами Москвы. Это
приобретение дало вероятность контролировать практически 2.500 кв. м складских
помещений хорошего качества и перспективу добавления приблизительно такой
же площади после переоборудования производственных площадей.
За приобретением «Римекс» последовало приобретение приблизительно 6.000
кв м складских помещений на Рязанском проспекте, где ПРАЙМ ЛОГ арендовал
большую часть площадей («Берёзка»). Главный шаг был сделан в середине 1996
года, когда был приобретён контрольный пакет акций у компании «Оптгалант»,
под управлением которого находились более 16.000 кв. м складских помещений на
Рязанском проспекте.
Данная стратегия, финансируемая из внутренних фондов, укрепила ПРАЙМ
ЛОГ как лидера на рынке складских услуг и дистрибьюции. Сейчас ПРАЙМ ЛОГ
осуществляет контроль более 80% складских помещений, которые он использует
для обслуживания собственных контрагентов. Это предоставляет большое
стратегическое преимущество над многими его конкурентами, которые остаются в
колоссальной зависимости от арендодателей, что очень остро проявилось в период
кризисного состояния. Вероятность контролировать складские здания была и
остается важным элементом развивающегося сотрудничества с клиентами.
Расширение объема услуг – Компания усиливает свою конкурентоспособность
с помощью повышения объема уже имеющихся услуг, добавляя к ним
специализированные, к примеру, по получению необходимых лицензий и
сертификатов, и создавая таким образом продуктивную и надёжную структуру для
ведения предпринимательства собственных клиентов. Вероятность хранения на
таможенном складе, таможенные перевозки, фармацевтические лицензии и
сертификаты - лишь основные примеры.
Компания ПРАЙМ ЛОГ (ООО «ПРАЙМ ЛОГ») включена в Реестр Таможенных
представителей (брокеров) ФТС РФ. Все сотрудники ПРАЙМ ЛОГ имеют
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соответствующее специальное образование и квалификацию. Совместно с
работниками Отдела таможенного оформления они не только эффективно и в очень
короткие сроки оформляют необходимые таможенные документы, но и помогают
верно определить код ТН ВЭД, отправить, при необходимости, запрос в ФТС
Российской

федерации,

консультируют

по

вопросам

Таможенного

законодательства.
Таможенные процедуры, оформляемые специалистами ПРАЙМ ЛОГ:
1. помещение грузов под процедуру «Выпуск для внутреннего потребления» без
помещения товаров на СВХ ЗАО «АЙТЕМС СКЛАДЫ» - выпуск «с колес»;
2. помещение грузов на СВХ ЗАО «АЙТЕМС СКЛАДЫ», до принятия
клиентом решения о заявлении таможенной процедуры;
3. помещение грузов под процедуру «Таможенный склад», с помещением
грузов на таможенный склад ЗАО «АЙТЕМС СКЛАДЫ»;
4. комплекс услуг по предприятия условного выпуска товара и последующего
здания под таможенную процедуру «Выпуск для внутреннего потребления» без
помещения товаров на СВХ ЗАО «АЙТЕМС СКЛАДЫ»;
5. вывоз товара, находящегося в свободном обращении, с территории РФ
(Экспорт);
6. вывоз товаров с таможенной территории (таможенного склада) РФ
(Реэкспорт);
2.2 Анализ организационной структуры и кадрового состава ООО «ПРАЙМ
ЛОГ»
ПРАЙМ

ЛОГ

-

самостоятельный

логистический

оператор,

который

специализируется на товарах для здоровья (фармацевтика, медицинская техника,
продукта медицинского назначения, БАДы, косметика, ветеринария). Отдельное
подразделение занимается оказанием архивных услуг. ПРАЙМ ЛОГ в настоящее
время это:
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1. Оказание складских, брокерских, сертификационных, транспортных услуг и
архивных услуг.
2. Долгосрочные отношения с международными лидерами в сфере изготовления
товаров для здоровья, а также ведущими российскими корпорациями из различных
сфер деятельности.
3. Специальные условия работы с термолабильной, высокотехнологичной и
дорогостоящей продукцией.
4. Специализированные архивохранилища.
5. Автоматическая система поддержания электроснабжения ключевого
оборудования.
6. Емкость складских помещений 25 000 паллетомест.
7. Расположение между ТТК и МКАД, рядом со строящимся 4 ТК.
8. Размещение органа по сертификации, ООО "Формат качества", и
аналитической лаборатории, ООО "Сегодняшние технологии качества», в границах
АЙТЕМС.
ООО «ПРАЙМ ЛОГ» - на сегодня это многофункциональный таможеннологистический

комплекс

по

предоставлению

всевозможных

типов

околотаможенных услуг‚ оказываемых напрямую в одном месте и объединенных
продуктивной транспортной инфраструктурой.
Организационно – правовая форма компании ООО «ПРАЙМ ЛОГ» имеется
ООО. При вполне малых затратах на его формирование, и относительно не
сложной отчетностью — эта организационно-правовая форма является одной из
очень часто используемых форм ведения предпринимательства в Российской
Федерации.
Общество с ограниченной ответственностью «ПРАЙМ ЛОГ» имеет одного
главного учредителя: Изотов Сергей Иванович, который является генеральным
директором предприятия.
ООО «ПРАЙМ ЛОГ» действует в границах российского и таможенного
законодательства ЕАЭС, а также на основании Федерального закона №14-ФЗ от
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08.02.1998 «Об обществах с ограниченной ответственностью», Устава и
учредительного договора. В рамках осуществления деятельности в форме
таможенного представителя компанией были получены следующие виды
документов: свидетельство о включении в реестр собственников таможенных
складов №10130/011, свидетельство о включении в реестр таможенных
перевозчиков №10000/0159Б, свидетельство №0108/02 о включении в Реестр
таможенных представителей, свидетельство №10013/200111/10004/3 о включении
в реестр собственников складов временного хранения, лицензия на осуществление
фармацевтической деятельности, удостоверение допуска к осуществлению
международных перевозок.
Организационная

система

ООО

«ПРАЙМ

ЛОГ»

имеет

линейно

–

функциональный тип, в соответствии с которым управление компанией имеется
отдельные подразделения, которые нацелены на выполнение конкретных типов
работ, которые необходимы для принятия тех или иных действий в системе
подчинения. В этой структуре выполнение некоторых функций по конкретным
вопросам возлагается на сотрудников, которые имеют вполне большой уровень
образования в своей узкой предметной области и которые отвечают за конкретное
направление.
Эта организационная система имеет как преимущества, так и минусы. К плюсам
относятся: скорость в принятии и продажи принятых решений; наличие
относительной простоты при выполнении управленческих функций; имеется
выраженная очень определенно ответственность. Но также имеется большое число
минусов: В первую очередь, линейная организационная система предприятием
обладает разобщенностью горизонтальных связей в системах организации. Во
вторую очередь, система имеет большое число контактов с работниками. Это будет
создавать постоянную информационную перегрузку. В третью очередь, в том
случае, если повышается число менеджерских уровней, то удлиняется механизм
принятия и реализации решений. Так как исполнение их осуществляется "сверху
вниз", а порой и "растекается" по горизонтальным контактам. В четвертую очередь,
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поэтапно складывается увеличение количества главных уровней в управлении,
когда осуществляется рост организации. В пятую очередь, линейная система
организации имеет очень жесткую систему, изменение которой невозможно.

Рисунок 2 – Организационная структура ООО «ПРАЙМ ЛОГ»
Объективно организационная система ООО «ПРАЙМ ЛОГ» представлена в
форме схемы на рисунке 2. Из схемы видно, что организационную структуру
предприятия составляют следующие отделы: финансовый отдел, таможенный
отдел, материально-технический отдел, отдел складской логистики, эти отделы
взаимодействуют в подчинении у генерального директора, а также плановоэкономический

отдел,

коммерческий

и

юридический

которые

курирует

исполнительный директор.
Материально-технический отдел занимается в основном поддержанием
состояния техники в надлежащем состоянии и имеет следующие задачи:
Осуществление работы по материально-техническому снабжению структурных
отделов Руководства, в том числе обеспечение оргтехникой и периодическими
изданиями; Организация работы транспортного обеспечения Управления;
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Обеспечение коммунально-эксплуатационного обслуживания и содержания
зданий

и

сооружений

Осуществление

работы

Руководства
по

и

организации

территориальных
капитального

Подразделений;
строительства

и

капитального ремонта зданий и сооружений; Обеспечение пожарной безопасности
и противопожарной защиты административных зданий Управления.
Задачами планово-экономического отдела предприятия выступают: развитие
единой финансовой политики предприятия по итогам анализа состояния и
тенденций формирования сферы, к которой относится данное предприятие;
совершенствование программы прогнозирования затрат на осуществление работы
предприятия, инвестиционные программы; развитие и определение финансовой
направленности формирования предприятия для адаптации его хозяйственной
деятельности и организации руководства к меняющимся в период рынка
окружающим и внутренним экономическим факторам; руководство в подготовке
проектов текущих планов подразделениями предприятия по всем типам
коммерческой деятельности

в соответствии

с

заказами

контрагентов и

заключенными контрактами; определение убыточной продукции, разработка мер
по снятию этой продукции с производства; всесторонний (комплексный) анализ
всевозможных

типов

работы

предприятия;

организация

и

координация

исследований для оценки условий увеличения конкурентной способности
выпускаемой продукции и разработка соответствующих мероприятий на базе
полученных результатов; подготовка предложений по конкретным направлениям
изучения рынка для оценки возможностей формирования предприятия;
Важное место в руководстве и улучшении главных показателей работы
предприятия отводится финансовому и планово-экономическому отделам. В
структура финансового отдела входят бухгалтерия, отдел кадров и договорной
отдел.
Договорной отдел занимается разработкой типовых форм договоров,
полноценно отражающих особенность работы предприятия, клиентуры, бизнесметодов, процессов бизнеса предприятия, разработкой алгоритма договорного
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документооборота в связи с созданием, доработкой, заключением и исполнением
договоров, разработкой рабочих и должностных инструкций по договорной работе,
а также напрямую участвует в ходе заключения договоров предприятия с
клиентами и сотрудниками.
Отдел кадров осуществляет подбор и учет индивидуального состава
предприятия, его отделов в соответствии с унифицированными формами
первичной документации, выявляет потребность в кадрах на местах, изучает
движение и предпосылки текучести кадров, представляет график отпусков и
штатное расписание, организует аттестацию сотрудников, участвует в разработке
карьерных планов сотрудников и планов увеличения образования. Отдел
бухгалтерии во главе с основным бухгалтером осуществляют следующие главные
функции: Осуществление предварительного контроля за своевременным и
правильным оформлением документов и законностью совершаемых операций;
контроль за правильным и экономным расходованием средств в соответствии с
выделенными ассигнованиями и их целевым назначением по утвержденным
сметам расходов по кодам экономической классификации, а также за сохранностью
экономических средств и материальных ценностей; начисление и выплата оплаты
труда рабочим и служащим; cвоевременное осуществление расчетов, возникающих
в ходе исполнения смет, с предприятиями, учреждениями и физическими лицами;
оформление приказов, которые связаны с деятельностью учреждения.
Таможенный

отдел

занимается

вопросами

таможенного

оформления,

таможенного контроля товаров, оказанием консультационных и транспортноэкспедиторских услуг в сфере внешнеэкономической деятельности. В состав этого
отдела

входят:

руководители

по

таможенному

оформлению

–

решают

возникающие вопросы, которые связаны с определением таможенной стоимости
товара, подбора необходимого кода ТН ВЭД, оплаты таможенных пошлин,
заполнения таможенной декларации. Логисты - отвечают за корректность выбора
маршрутов и движение авто транспортных средств а также отслеживают маршрут
движения груза. Декларанты участвуют в ходе таможенной очистки, общаются с
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инспекторами на посту, присутствуют при процедурах таможенного досмотра и
осмотра груза.
Отдел складской логистики занимается приемом, хранением, размещением
груза с учетом наиболее эффективного использования складских площадей,
облегчения, ускорения и поиска необходимых материалов. Руководитель склада
обеспечивает сохранность складируемых товарно-материальных ценностей,
соблюдение режимов хранения, правил оформления и сдачи приходно-расходных
документов,

обеспечивает

своевременное

предоставление

отчетности

в

таможенные органы.
2.3 Анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «ПРАЙМ ЛОГ»
Анализ финансово-хозяйственной деятельности играет значимую роль в
повышении финансовой результативности работы предприятия, в её управлении, в
укреплении её финансового положения. Он имеется экономическую науку, которая
изучает экономику компаний, их работа по мнению оценки их работы по
достижению бизнес-планов, оценки их имущественно-финансового положения и
для определения неиспользованных решений увеличения результативности работы
компаний.

Принятие

обоснованных,

оптимальных

решений

управления

невозможно без предварительного осуществления всестороннего, глубокого
экономического

анализа

деятельности

предприятия.

Итоги

проведенного

экономического анализа используются для установления обоснованных плановых
заданий. Показатели бизнес-планов устанавливаются в результате фактически
достигнутых показателей, проанализированных по мнению перспектив их
улучшения. Велико значение анализа коммерческой работы в укреплении
финансового положения компаний. Анализ помогает определить наличие или
отсутствие

у

предприятия

экономических

затруднений,

определить

их

предпосылки и наметить меры по ликвидации таких причин. Анализ также
предоставляет вероятность констатировать уровень платежеспособности и
ликвидности

предприятия

и

прогнозировать
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потенциальное

банкротство

предприятия в будущий период. При анализе экономических результатов работы
предприятия устанавливаются причины убытков, намечаются методы ликвидации
таких причин, по причине использования выявленных решений ее роста и
намечаются методы их использования.(Талица 1)
Таблица 1 – Объём реализованных услуг ООО «ПРАЙМ ЛОГ» в стоимостном
выражении

Вид услуг

Объём по годам,
тыс.руб.

Изменения
показателя, в %.
Средни
Отклоне
й темп
ние + роста

2018

2019

40032

40040

105,40

5,40

26640

26540

98,6

-1,4

5750

6123

108

8

10000
4600

8105
6004

81
123,5

-19
23,5

7300

6701

89,9

-10,1

14444

13564

93,7

-6,3

Другие услуги

1245

2506

204

104

Транспортноэкспедиторские услуги

35605

36700

103,1

3,5

ИТОГО

144753

150565

103,35

3,35

Офомление документов
отчёта. Ведение учёта.
Хранение товаров на
СВХ
Погрузочноразгрузочные работы
Хранение груза в
холодильной системе
Заполнение ДТ
Комплексное
таможенное оформление
Оформление
товаросопроводительной
документации

Документы, с которыми функционирует планово-экономический отдел ООО
«ПРАЙМ ЛОГ» выступают план финансово-коммерческой работы на финансовый
год или плановый период, отчет о доходах и расходах, управленческий баланс,
отчет об главных показателях работы компании, отчет о движении основных
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средств, отчет о численности сотрудников. На основании Плана финансовокоммерческой деятельности, а также отчетов об главных показателях работы
предприятия выделим параметры фактических объёмов предоставленных услуг
ООО «ПРАЙМ ЛОГ» за промежуток 2018-2019 гг. По данным таблицы видно, что
показатели извлечения прибыли колеблются в границах допустимых отклонений,
таким образом компания занимает хорошие позиции среди корпораций которые
оказывают схожие услуги. Так, по сравнению с критериями 2018 года, итоговый
объем выручки возрос на 3,35% и составил 150565 тыс. рублей. Также можно
сделать вывод, что очень прибыльными элементами выручки выступают: хранение
товаров

на

СВХ,

оформление

документов(отчётности),

предоставление

транспортно-экспедиторских услуг а также оформление товаросопроводительных
документов. В соответствии первичной учетной документации по учету труда
проведем анализ трудовых ресурсов ООО «ПРАЙМ ЛОГ» по главным
показателям, таким как среднегодовая численность, число на данном предприятии
руководителей, экспертов, служащих и рабочих.
Изобразим данные среднегодовой численности работников ООО «ПРАЙМ
ЛОГ» в таблице 2.
Таблица 2 – Динамика среднегодовой численности работников СВХ ООО
«ПРАЙМ ЛОГ»
ПОКАЗАТЕЛИ
Среднегодовая численность
Руководители
Специалисты
Служащие
Рабочие

Кол-во
в
2018г
515
5
78

Уд. Вес в
%
2018г
100
1
15,1

189
243

36,7
47,2

2019г
540
5
78

Уд. Вес в
%
2019г
100
0.9
14,4

178
279

33
51,7

Кол-во в

Проанализировав данные таблицы, можно сделать вывод, что фирма ООО
«ПРАЙМ ЛОГ» является вполне стабильной структурой по причине относительно
небольшой текучести сотрудников. Среднесписочная численность работников
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склада за промежуток с конца 2017 по 2019 год увеличилась с 515 человек до 540
человек. Удельный вес различных типов работников изменяется несущественно.
2.4 Особенности электронного декларирования, применяемого ООО «ПРАЙМ
ЛОГ»
ООО «ПРАЙМ ЛОГ», будучи хорошо информированным и надежным
партнером, принимает активное участие в разработке и реализации специфических
рыночных, дистрибьюторских и логистических проектов. Всегда вовремя
реагируем на изменения рыночных условий или нормативной базы, которые могут
оказать влияние на импорт фармацевтической продукции. Главные возможности
базируются на находящихся в собственности объектах и земле, длительных связях
с государственными учреждениями и на стабильном, профессиональном и
преданном персонале с двадцатилетним стажем работы.
Огромную роль играет и положительный эксперимент, который компания
получила

благодаря

долговременному

сотрудничеству

с

западными

производителями, которые занимают лидерские позиции в мире и на рынке
Российской федерации : Sanofi/Aventis, Novartis, Abbott, AstraZeneca, Servier, Bayer,
Teva и многими другими.
Как уже было сказано выше больше всего ООО «ПРАЙМ ЛОГ»
специализируется на товарах для здоровья и функционирует с декларациями
данных групп товаров как: косметические средства (Код ТН ВЭД 3304), лекарства
(Код ТН ВЭД 3004), БАДЫ (Код ТН ВЭД 21069009200), ветеринария (Код ТН ВЭД
3002 и 3003), медицинская техника (Код ТН ВЭД 9018390000).
В компании ООО «ПРАЙМ ЛОГ» всей деятельностью которая связана с
декларированием занимается специализированный отдел − отдел таможенного
оформления.

Напрямую

на

электронном

декларировании

товаров

специализируется отдел личного таможенного оформления.
Чуть-чуть об этом отделе: за 2017 год ООО «ПРАЙМ ЛОГ» было подано
приблизительно 20000 деклараций, из них отдел Личного таможенного
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оформления подал 6000 деклараций, они прошли все необходимые проверки и
были благополучно выпущены. Сотрудники отдела работают в 2 смены, рабочий
график 2 дня через 2, трудовой день с 09:00 до 21:00, вне зависимости от всех
выходных и праздничных дней, это, несомненно, содействует большему объему
выпуска товаров и наименьшему простою товаров на границе. Пример одной из
деклараций представлен в Альта ГТД (Приложение А).
Важно отметить, что для полноценной работы в системе электронного
представления сведений в таможенные органы «ПРАЙМ ЛОГ», как и любой
организации-участнику внешнеэкономической деятельности, нужно иметь ряд
документов и соблюдать конкретные условия.
В первую очередь, нужно иметь контракт с информационным оператором,
который осуществляет совокупность мероприятий по подключению организации к
системе электронного декларирования и предварительного информирования.
Во вторую очередь, нужно иметь действующую электронную подпись для
работы с таможенными органами, оформленную на сотрудника предприятия и
закрепленную за ним. Необходимо иметь подключенное к Интернету и
оборудованное специализированным программным обеспечением («Альта-ГТД
PRO», СКЗИ «Крипто-Про») рабочее место декларанта (Приложение Б).
Кроме того, нужно владеть оплаченным пакетом электронных деклараций для
трансляции сведений в системе электронного декларирования. Все документы,
передаваемые в электронных сообщениях, должны быть заверены электронной
подписью для работы с ФТС Российской федерации. Сообщения, которые
содержат документ, не заверенный электронной подписью, считаются неверными.
Сертификат ключей проверки электронной подписи записан на защищенный
носитель и выдается на сотрудника предприятия– декларанта.
Компания

ООО

«ПРАЙМ

ЛОГ»

имеет

действующий

контракт

с

информационным оператором «Альта Софт», который осуществляет комплекс
мероприятий

по

подключению

организации

к

системе

электронного

декларирования и предварительного информирования, а также содействует

50

дальнейшей работе предприятия в данной системе. Услуги по пересылке
деклараций и предварительной информации являются платными и приобретаются
ООО «ПРАЙМ ЛОГ» пакетами, каждый квартал. Пакет электронных документов
— это форма передачи ЭД- услуг, дающая возможность подачи в таможенные
органы определенного количества документов. При подсчете количества
электронных документов учитываются лишь зарегистрированные системой
документы. Абонент- декларант может выбрать любой объем деклараций на шесть
месяцев, от 10 штук до неограниченного количества.
Отдел Собственного таможенного оформления, на базе статистики о раньше
поданных электронных документах, формирует заказ и покупает его у
информационного оператора. Заказать новый ЭД- Пакет или активировать
заблаговременно приобретенный можно с помощью онлайн- заявки на сайте
информационного оператора «Альта Софт». Имеется сервис смс-уведомлений,
созданный для незамедлительного реагирования на информацию от таможенных
органов по переданным электронным декларациям, к которому подключены
сотрудники отдела Собственного таможенного оформления (далее – СТО).
Декларант, даже не находясь на рабочем месте, может быть в курсе ситуации по
любой декларации и поэтапно отслеживать процесс выпуска товаров. Абонент
получает на свой мобильный телефон смс-сообщения по следующим статусам ЭДпроцедур (с указанием номера ДТ и времени присвоения статуса):
1) «Декларация подана в таможенный орган»;
2) «Декларация зарегистрирована»;
3) «Решение по товарам принято»;
4) «Переход на декларирование в общеустановленном порядке» (на бумагу);
5) «Декларация отозвана».
Напрямую сам процесс декларирования осуществляется специалистами отдела
СТО в программе «Альта ГТД – PRO» − из множества раньше перечисленных
программ, данный программный продукт признан декларантами ООО «ПРАЙМ
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ЛОГ» как очень стабильный и удобный для заполнения и подачи деклараций и
всевозможных сопутствующих документов.
Процедура подачи электронной декларации выглядит следующим образом.
ООО «ПРАЙМ ЛОГ» производит обмен документами, используемыми в
хозяйственной деятельности, на базе технологии электронного документооборота
− EDI, менеджер по работе с поставщиками и менеджер по импорту, выкладывают
на специализированный коммерческий сервер компании все документы,
полученные в ходе переговоров с поставщиком и необходимые для заполнения
специалистом декларации на товары.
Основными документами, на базе которых заполняется декларация на товары
работниками отдела Собственного таможенного оформления выступают:
1) Коносамент (в случае транспортировки товара морем), CMR - транспортная
накладная (в случае транспортировки товара автомобильным транспортом) или
железнодорожная накладная.
2)

В

случае

транспортировки

товара

автомобильным

транспортом

предоставляется TIR.
3) Заказ.
4) Инвойс.
5) Упаковочный лист к инвойсу.
6) Сертификат происхождения товара.
7) Прайс лист.
8) Фитосанитарный сертификат.
9) Фрахт (в случае транспортировки товара морем), или счет за перевозку.
10) Декларация соответствия.
В вышеперечисленных документах указаны все необходимые для заполнения
декларации сведения: данные поставщика и получателя, цена товара, цена
транспортировки, число мест, вес товара (брутто, нетто) и вес поддонов, номера
контейнеров, судов, автотранспортных средств и т.д.
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Далее, получив все необходимые документы, декларант, с помощью
специальной программы (у нас, с помощью «Альта ГТД – PRO») подготавливает и
предоставляет электронную декларацию на товары в формате XML, заверенную
электронной подписью. Также указываются идентификаторы разрешительных
документов, предварительно загруженных в электронный архив декларанта
(ЭАДД). Электронная декларация через информационного оператора пересылается
в ЦИТТУ ФТС, а оттуда через региональное таможенное управление поступают на
вышеуказанный декларантом таможенный пост. (Приложение В)
Инспектор таможни проверяет электронную декларацию, при отсутствии
критических недочетов регистрирует ее в системе таможни, электронной
декларации присваивается номер. При необходимости внесения исправлений в
декларацию инспектор направляет декларанту «ПРАЙМ ЛОГ» соответствующее
извещение с перечнем недочетов или запрос недостающих документов. После
поправки недочетов пакет электронных документов отсылается повторно. Если
получен запрос на корректировку таможенной стоимости (КТС), декларант
осуществляет корректировку и опять высылает дополненный пакет документов.
Таких циклов обмена сообщениями между инспектором и декларантом может быть
несколько.
После того, как электронная декларация заполнена правильно и проверена
инспектором

на

предмет

ошибочных

сведений,

осуществляется

выпуск

декларации. Нужно отметить ряд особенностей в работе декларантов ООО
«ПРАЙМ ЛОГ». Их главной задачей является задекларировать очень много
товаров за меньшее время. Декларанты ООО «ПРАЙМ ЛОГ» являются хорошо
обученными специалистами и по факту могут задекларировать любой товар,
который их компания собирается ввезти из-за границы. Товарные партии,
оформление которых занимает длительное количество времени – «не комплект»,
передаются декларантами ООО «ПРАЙМ ЛОГ» таможенным представителям, с
которыми их компания имеет контракт о партнёрстве.
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Также ООО «ПРАЙМ ЛОГ» имеют большую наработанную базу поставщиков
товаров. Для ускорения механизма электронного декларирования товаров,
декларанты отдела Собственного таможенного оформления создали собственную
базу шаблонов деклараций, отсортированной по поставщикам и по ввозимым
товарам, таким образом декларанты избавляют себя от постоянной и монотонной
работы по заполнению граф, которые содержат правовые данные отправителя и
получателя, а также описания продуктов.
Таким образом, значительно уменьшается время, затрачиваемое декларантом на
заполнение и подачу электронной декларации на товары, что повышает
эффективность работы, как работников, так и компании. В целом, механизм
электронного декларирования значительно сузил временные рамки, которые
касаются выпуска товаров в свободное обращение, что говорит о увеличение
результативности внешнеэкономической деятельности.
Проанализировав процесс электронного декларирования товаров на ООО
«ПРАЙМ ЛОГ» был выявлен ряд недостатков.
1) Значительным недостатком можно считать и тот факт, что в настоящее время
до реального времени не доработана до совершенства эффективная комплексная
модель автоматизированной уплаты платежей, при электронном декларировании
товаров. Это ведет к росту времени доведения информации, до таможенных
органов, о поступлении финансовых средств на соответствующий счет. Уплата
таможенных платежей с помощью электронных или платежных терминалов,
банкоматов, с применением технологий дистанционной уплаты, с использованием
электронной цифровой подписи не дает гарантии моментального поступления
финансовых средств на лицевой счет таможенного органа. Фактическое
поступление финансовых средств может занять конкретное время, поэтому
появляется проблема повышения времени, затрачиваемого на таможенное
оформление товаров, перемещаемых через таможенную границу.
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Еще одним недостатком, можно считать и тот факт, что в государствах–членах
ЕАЭС, расчет таможенных платежей, по– прежнему, осуществляется их
плательщиком, что влечет за собой риск недочетов и отрицательных результатов.
2) До сих пор к 2018 году не до конца реализована технология автоматической
регистрации деклараций и автоматизированного выпуска товаров, помещаемых
под таможенные процедуры. Эта технология стала запущена в 2014 году рамках
пилотного проекта. В соответствии данным ФТС Российской федерации, по
состоянию на 31 декабря 2015 года зарегистрировано в автоматическом режиме 110
тысяч деклараций на товары, автоматически выпущено 1 500 деклараций на товары
при существенном сокращении времени, затрачиваемого на регистрацию и выпуск
товаров. Выпуск товаров в автоматическом режиме, без принятия участия в этом
процессе

должностных

лиц

таможенных

органов,

может

осуществлять

относительно товаров:
– помещенных под процедуру экспорта;
– относительно которых, отсутствует ответственность по оплате экспортных
пошлин;
– относительно которых, не применяются меры экспортного контроля, а также
запреты и ограничения;
– не попадающих под профиль риска. Доля таких деклараций, представляет
порядка 30%, от общего числа таможенных деклараций.
Но, это лишь около 10% от совокупного объёма зарегистрированных
деклараций на экспорт, тогда как в соответствии проекту ЕАЭС «Основные
направления совершенствования таможенного администрирования в 2014 - 2015
годах» эта цифра обязана была достигать 40-50% к 2016 году. В приведенной выше,
таблице 2 можно увидеть ряд причин отказа в автоматической регистрации. В 2017
году автоматически зарегистрировано более 963 тысяч деклараций на товары (22%
от совокупного количества), а автоматически выпущенных около 84 тысяч
электронных деклараций на товары (20.3% от совокупного количества). В
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приведенной ниже, таблице 3 можно увидеть ряд причин отказа в автоматической
регистрации.
Поэтому нужно отметить о том, что до настоящего времени, при принятии
решений о регистрации декларации, имеет место человеческий фактор.
Таблица 3 – Сведения о причинах отказа в авторегистрации декларации

Вывод по главе 2
Таким образом, нужно отметить, что система автоматического обмена данными
между уполномоченными

органами

госвласти

требует

модернизации

на

национальном и наднациональном уровне. Также требуется унификация
электронного документооборота в сфере бизнес- процессов, которая позволяет
декларантам избежать излишних действий, направленных на сбор информации.
Недопустимо оставлять без внимания и процесс уплаты таможенных платежей,
необходимо формирование продуктивной комплексной модели автоматической
моментальной уплаты таможенных платежей.
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3 Основные направления совершенствования электронного
декларирования товаров в целях контроля за уплатой таможенных
платежей
3.1 Действенность механизма ЭД. Главные достоинства и недостатки
механизма электронного декларирования связанные с уплатой таможенных
платежей
Использование систем электронного декларирования товаров имеет ряд
неопровержимых

достоинств

над

письменной

формой

декларирования.

Электронное декларирование есть передовая технология, которая внедрена
повсюду и позволит снизить до минимума временные и экономические затраты,
которые связаны с простоем транспортных средств на границе, в ходе проверки в
пунктах пропуска, нахождением товаров на временном хранении, а также
погрузочными работами на складах временного хранения. С помощью технологий
электронного декларирования механизм таможенного оформления становится
более оперативным и прозрачным, так как имеется возможность взаимодействия
таможенного органа и декларанта в режиме on-line, с помощью обмена
автоматизированными электронными сообщениями. Эта функция предоставляет
возможность следить за всеми этапами таможенного оформления и даже за
конкретными поступками представителя таможенного органа и участника ВЭД в
режиме настоящего времени.
Электронное декларирование помогает решить некоторые проблемы. Учитывая
внушительные

размеры

территории

Российской

Федерации,

только

информационные технологии помогут обеспечить оптимальное таможенное
администрирование. Использование новых технологий помогает сэкономить на
транспортных, командировочных и прочих расходах, связанных, при письменном
декларировании, удаленностью участника ВЭД от места таможенного оформления.
Международная практика показывает, что верно выстроенный механизм
электронного декларирования, который связан с системой руководства рисками,
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ведет к росту сбора платежей и уменьшению количества нарушений, допускаемых
как стороной декларанта, так и стороной сотрудников таможенных органов. Но
максимальным

образом

пользы

электронное

декларирование

приносит

предпринимателям, занятым внешней торговлей. Реальное ускорение и упрощение
таможенных процедур при заимствовании электронной цифровой подписи
предоставляет им возможность значительно увеличить оборот товаров и
уменьшить

накладные

затраты

в

ходе

таможенного

оформления.

Если

сформировать логическую цепочку, получается, что ускорение документационного
оформления осуществляет к ускорению выпуска товаров в свободное обращение,
покупатель быстрее получает возможность купить товар, удовлетворяется спрос,
растут

поступления

предпринимателей

и

организаций,

как

следствие

увеличиваются отчисления в бюджет, с помощью уплаты пошлин и налогов. И
государство, и предприниматели, и потребители получают собственную выгоду,
что указывает на эффективность ведения внешнеэкономической деятельности.
С точки зрения продуктивной организации таможенного дела электронное
декларирование

обеспечивает

увеличение

результативности

таможенного

оформления и таможенного контроля по причине заблаговременного получения в
электронном

виде

документов

и

сведений.

Это

помогает

провести

полномасштабный контроль информации в системе анализа рисков, исключить
субъективизм таможенного инспектора при принятии решения, обеспечивает
единообразное

использование

норм

таможенного

законодательства

для

всевозможных участниковучастников ВЭД.
Использование новых технологий помогает также облегчить труд декларантов
и уменьшить число документов, предоставляемых на бумажных носителях. По
этим статистических исследований, в мировой торговле в одной сделке участвует
в среднем 27 компаньонов. Кроме продавца и покупателя, в нее включены
перевозчики, отправители, банки, страховые учреждения, инспекционные и
сертификационные органы и многие другие. Число разных документов, которыми
они обмениваются между собой, может доходить до 40, а после их тиражирования
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- до 360 и более. Эти документы содержат примерно 200 элементов данных,
некоторые из которых повторяются. Затраты по оформлению документов, их
пересылке и обработке достигают от 7 до 15% совокупной цены торговой сделки.
Использование системы электронного декларирования связано с повышением
результативности работы всей таможенной организации, в первую очередь по
причине значительного ускорения прохождения таможенных процедур.
На данном этапе формирования технологий электронного декларирования
можно представить ряд неопровержимых достоинств данной организации, которые
подтверждают эффективность ее внедрения в таможенную деятельность.
Благодаря упрощению таможенных формальностей существенно уменьшается
время оформления товаров. Экономический эффект обусловлен минимизацией
временных и экономических затрат, которые связаны с простоем товара в пунктах
пропуска и оформления, таким образом товар быстрее попадает от производителя
к заказчику и быстрее реализуется.
За счет обмена данными в электронном формате взаимодействие ФТС с
прочими государственными органами исполнительной власти, к примеру
Федеральной налоговой службы (ФНС) становится более результативным.
Четкое

соблюдение

таможенного

законодательства,

единообразное

использование правовой базы. Этому способствуют сегодняшние программные
продукты, которыми пользуются декларанты при электронном декларировании и
таможенные инспекторы на этапе проверки правильности заполнения деклараций.
Также действуют единые правила заполнения электронной декларации на товары,
которые несут в себе сегодняшние программные продукты (к примеру «Альта ГТД
– PRO») – программа попросту не позволяет внести в графу сведения, не
предназначенные для этой графы, автоматически формирует опись и по шаблону
заполняет декларацию таможенной стоимости.
Увеличивается прозрачность процедуры таможенного оформления, с помощью
контакта декларанта и таможенного инспектора в случае внесения декларантом
неверных сведений в ЭДТ. Если таможенный инспектор находит ошибку в

59

заполненной декларации, то с помощью авторизированного электронного
сообщения уведомляет декларанта о том, что нужно внести корректировку и
предоставить дополнительные документы, которые подтверждают внесенные
сведения.
Уменьшается вероятность ошибочных действий должностных лиц таможенных
органов, так как сегодняшние программные продукты осуществляют контроль
работающих в них инспекторов, помогая им вычленять ошибочные сведения из
деклараций, неправильно оформленные документы и т.д. Таможенные органы
могут получать более оперативную и полноценную информацию для оценки риска
и аудита после завершения процедуры таможенного оформления.
Возникает возможность хранить электронные декларации и электронные
пакеты

документов

на

едином

сервере,

что

содействует

повышению

результативности таможенной работы, с помощью получения более полноценной
информации для оценки риска и осуществления таможенного контроля после
выпуска товаров. Уменьшается число используемых бумажных носителей, что
упрощает в будущем работу с архивами таможенных органов. Любые сведения
можно выявить, запросив пакет документов на сервере в течении нескольких
минут. Увеличивается эффективность использования человеческих и технических
ресурсов, специалист может получать и обрабатывать больший объем информации
за меньшее число времени.
Все

вышеперечисленные

факторы

явно

указывают

на

достоинства

электронного декларирования над бумажным аналогом. Но система электронного
декларирования еще не доведена до совершенства. Переход на полноценную
систему электронного декларирования несомненно увеличил эффективность
работы таможенных органов, увеличилась производительность не только
таможенных органов, но и организаций, динамично ведущих внешнеторговую
деятельность. Но в границах Таможенного союза имеется ряд нюансов, которые
препятствуют

развитию

и

совершенствованию

технологий

электронного

декларирования товаров. Невзирая на наличие единых стандартов передачи
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деклараций в электронной форме, информационные организации стран-участниц
Таможенного союза взаимно не внедрены. Из данного следует, что государства не
могут быстро обмениваться информацией, таким образом замедляя процедуры
оценки риска и разработку новых профилей риска.
Достаточно часто в ходе таможенного оформления появляетсяявляется
необходимости в предоставлении оригиналов разрешительных документов (на
бумажном носителе). Так, к примеру, бумажная декларация на товары с отметкой
таможенного органа является документом, который участник ВЭД предоставляет в
налоговые и экономические органы. Тем самым факт отсутствия интегрированных
электронных систем таможенных, налоговых и экономических органов затрудняет
деятельность участников ВЭД, так как электронная декларация на товары является
официальным документом для таможенных органов, но при этом не несет в себе
никакой правовой силы для налоговых и прочих экономических органов.
Технологические

проблемы

электронного

таможенного

оформления

непременно связаны с малой адаптированностью информационных систем органов
исполнительной власти. До сих пор нельзя использовать единую электронную
цифровую подпись для взаимодействия со всеми федеральными органами
исполнительной власти, так как некоторые органы недостаточно оснащены
новейшими технологиями и системами криптозащиты для их полноценной работы
с помощью электронного обмена данными.
Таким образом, информационная система таможенных органов динамично
формируется и совершенствуется, но главным ее минусом можно считать
недостаточную встроенность с информационными системами прочих органов
исполнительной власти, что не помогает реализовать концепцию «единого окна»
для одноразового ввода информации о декларируемом товаре и последующего ее
использования в ходе оформления прочих электронных документов.
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3.2 Предложения по совершенствованию электронного декларирования
товаров в целях организационного контроля за исчислением и полнотой
уплаты таможенных платежей
Осуществление таможенными органами бюджетно-налоговой функции требует
точности и правильности исчисления, оперативности уплаты таможенных пошлин,
налогов и сборов, для чего нужно использование таможенными органами
новейших информационных технологий. Это условие представляет собой одним из
главных в совершенствовании основ организационного контроля за исчислением и
полнотой уплаты таможенных платежей при электронном декларировании
товаров.
Предлагаемая методика и которая действует в настоящий момент, имеют одно,
но значительное различие – отсутствие координации движения информационных
потоков на уровне регионального таможенного руководства, что обусловлено
новым

принципом

работы

таможенных

органов

по

администрированию

таможенных платежей. Экономия времени на получение информации о
поступлении экономических средств может составлять более 24 часов.
Существующие пробелы сегодняшней организации уплаты таможенных
платежей, мешают совершению таможенных операций с товарами в те сроки,
которые установлены таможенным законодательством. Одним из вариантов
устранения данного недостатка может стать комплексная автоматизация процесса
уплаты таможенных платежей, т.е. автоматизация информационного обмена между
таможенными органами и участниками внешнеэкономической работы о движении
экономических средств. Полученная информация будет содействовать снижению
сроков доведения информации о поступлении экономических средств на счета
таможенных органов.
Результатом совершенствования этого механизма станут такие показатели, как:
– снижение времени, затрачиваемого на контроль таможенной декларации;
– уменьшение сумм непогашенных задолженностей сосоучастников ВЭД;
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– уменьшение числа участников ВЭД, имеющих задолженность, возникшую в
следствии выпуска товаров под обеспечение в другом государстве – члене ЕАЭС;
– минимизация рисков, которые возникают в ходе уплаты;
– эффективность мер по принудительному взысканию таможенных платежей и
пени.
В силу того, что ввозные таможенные пошлины, вначале поступают на единый
счет, а далее уже распределяются по бюджетам стран- участниц – считаются одним
из самых трудных видов платежей в управлении. Ввозные таможенные пошлины
нельзя отнести к прямым источникам дохода национальных бюджетов странучастников ЕАЭС, но при данном каждая из сторон заинтересована в обеспечении
прочими странами полноты поступлений и распределении ввозных таможенных
пошлин.
Развитие таможенных доходов, взимание таможенных и иных платежей
означает участие в данных отношениях других сторон, которые возникают по ходу
движения экономических средств от плательщика на счет Федерального
казначейства и вовлеченных в механизм взаимодействия, в связи с действием
ЕАЭС. При данном, таможенные органы, в связи с переходом на уплату по кодам
бюджетной классификации и электронным декларированием, не принимают
прямого участия в ходе перечисления экономических средств в бюджет.
В силу того, что ведение лицевых счетов осуществляется в таможенном органе,
осуществляющем оформление, затрудняется получение обобщенной информации
по внесенному обеспечению, начислениям и уплатой таможенных платежей и
сборов, начисленной задолженности. Осложняет ситуацию и тот факт, что
денежные средства между таможенными органами могут быть зачтены в счет
погашения задолженности лишь в том таможенном органе, где зарегистрирован
декларант.
Своевременный бюджетный учет осложняется передачей информации о
первичных документах, с целью своевременного учета таможенных платежей с
уровня таможни, регионального таможенного руководства и ФТС не в режиме
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действительного времени. Поэтому, в настоящий момент назрела необходимость в
упрощении действующего порядка учета таможенных платежей, но с сохранением
нужного показателя контроля за их поступлением в федеральный бюджет.
В целях совершенствования механизма уплаты таможенных пошлин и налогов,
нужно обеспечить постоянное информационное взаимодействие таможенных
органов с юридическими лицами, на которых возложена ответственность за
поступление на счет Федерального казначейства и на счет, конкретный мировым
договором

государств-членов

ЕАЭС

(ввозная

таможенная

пошлина),

экономических средств, уплаченных с использованием цифровых терминалов,
платежных терминалов и банкоматов.
Эффективность

работы

таможенных

органов

по

администрированию

таможенных платежей зависит от освоения новых принципов работы таможенных
органов, создания продуктивной методики предприятия взимания таможенных
платежей и создания таможенных доходов с учетом критериев качества
результатов труда. Всеобщее использование автоматизированной организации по
учету обеспечения таможенных платежей и сборов, нельзя без создания новых
унифицированных правовых и технических условий.
Таким образом, использование электронного декларирования, исключающее
прямое участие таможенных органов в перечислении экономических средств,
автоматизированная обработка данных и переход на уплату таможенных и иных
платежей по кодам бюджетной классификации – легли в базу работы Федеральной
таможенной службы Российской федерации по управлению и контролю
собираемости таможенных платежей. Это послужило причиной для создания
нового принципа – переход от контроля таможенных платежей к контролю
информационных ресурсов.
Для решения проблемы занижения таможенной стоимости необходимо
усовершенствование

единой

базы

беспристрастной

справочной

ценовой

информации на главные товары и услуги на международном рынке (название и
описание товара, государства происхождения, фирм-производителей, марок,
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моделей, артикулов, технологий производства, маршрутов доставки и типов
транспорта, страхования и прочих факторов, которые влияют на ценообразование),
расширение

состава

использование

источников

современных

ценовой

информации,

информационных

технологий

очень
–

широкое

обеспечение

использования данной базы в автоматизированном режиме в ходе таможенного
оформления. Реализация указанных мероприятий даст вероятность увеличить
перечисляемые в федеральный бюджет таможенные пошлины, помимо такого
уменьшить число судебных дел, рассматриваемых относительно доработки
таможенной стоимости.
Электронное

декларирование

уже

стало

неотделимой

частью

внешнеэкономической работы, тем более, дабы достигнуть положительных
результатов, развитие любой сферы должно происходить всецело. Для того, дабы
исследовать эффективность внедряемых технологий, необходимо реализовать
всесторонний цикл автоматизированных процессов, исключающих человеческий
фактор. Тем более, в настоящий момент остаются проблемы, которые лишь
предстоит решить. Не до конца реализована схема автоматического выпуска
товаров, теперь эта программа действует в тестовом режиме. Потенциальный
механизм процесса этой организации показан на рисунке 1.
Улучшение представленной схемы даст вероятность:
− уменьшить время, которое затрачивается на таможенное оформление;
− снизить до минимума издержки;
− исключить человеческий фактор, в ходе принятия решений;
− сконцентрироваться на поставках, попадающих под профиль риска.
Одной из главных недостатков, которые возникают при оплате таможенных
платежей, представляет собой время, которое затрачивается на доведение
информации о поступлении экономических средств на счет таможенного органа.
Часто, текущий факт связан с нестабильной работой каналов связи, передающих
информацию.

Кроме

некомпетентность

того,

участников

причиной
ВЭД.

Так,
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перегрузки
при

серверов

декларировании

является
товаров,

декларантом составляется опись, которая включает в себя ряд формализованных
документов, касающихся декларируемого товара. В большинстве инцидентов,
декларанты прикрепляют в опись к электронной декларации большое число
лишних документов, поэтому происходит перегрузка сервера.

Рисунок 1 – Возможная принципиальная схема автоматического выпуска товара
Для оптимального достижения результатов предложенной модели нужна
модернизация имеющегося программно-аппаратного набора.
Очень важным фактором, обусловливающим эффективность госвласти,
представляет
оснащенности

собой

степень

современными

ее

информационного
техническими,

обеспечения,

степень

технологическими

и

телекоммуникационными системами. Базу информационного обеспечения органа
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госвласти составляют информационные ресурсы, под которыми понимаются
отдельные объёмы документов.
Возможные решения подобных проблем представлены на рисунке 2.
Сегодняшней Российской федерации, невзирая на политические и финансовые
сложности предстоит активнее внедрять интернет в работу органов госвласти для
подключения к международным информационным ресурсам и дополнительным
источникам сведений, участия в информационном обмене, вхождения в
международное информационное сообщество, прогрессивного формирования.

Рисунок 2 – Проблемы, возникающие при электронном декларировании товаров
Проблема

недостаточной

адаптированности

информационных

систем

федеральных органов исполнительной власти тесно связана с проблемой
межведомственного взаимодействия. Решением данной проблемы может стать
обновление существующей единой системы межведомственного взаимодействия
(далее СМЭВ), в соответствии стандартам и нормам принятых на мировом уровне.
Колоссальная работа предстоит в правовой сфере. С момента возникновения
ЕАЭС появилась потребность унификации законодательной базы, что и было
сделано первого января 2018 года (ТК ЕАЭС), но не все проблемы на
законодательном уровне были решены. Аналогичные проблемы возникали и при
создании Таможенного союза. Необходимость создания ТК ЕАЭС, подразумевала
унификацию тарифов. До этого момента государства проводили собственную
тарифную политику, в связи с чем сформировались разные уровни унификации
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национальных

таможенных

тарифов:

Россия

и

Беларусь

согласовали

приблизительно 95% таможенных платежей, а уровень Казахстана и Российской
федерации находился в районе 60%, с Арменией и Киргизией порядка 43%.
Часто участники ВЭД сталкиваются с противоречиями национального
законодательства

и

законов

наднационального

показателя,

это

создает

предпосылки для совершенствования организации в границах ЕАЭС.
Улучшение

электронного

декларирования

затрудняется

некоторыми

факторами, а именно: нормативно-правовая база требует внесения корректив в
части регламентации электронного декларирования; в большинстве стран–
участниц ЕАЭС имеется острая необходимость в наращивании темпов
формирования практики использования электронного декларирования. Так, в
Республике Армения электронное декларирование целиком начало работать лишь
с 1 апреля 2018 года.
Таблица

4

–

факторы,

характеризующие

состояние

электронного

декларирования

Для создания концептуальной модели административно-правового регуляции
электронного декларирование в ЕАЭС, требуются конкретно сформулированные
алгоритмы и показатели оценки результативности модели.
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Вероятными возможностями электронного декларирования в ЕАЭС выступают:
унификация законодательной базы ЭД на основе положений проекта ТК ЕАЭС,
форсированное использование программных средств ЭД в ЕАЭС на базе опыта РФ,
коллективные меры таможенных органов стран ЕАЭС, семинары по задачам ЭД.
При продажи концептуальной модели нужно помнить о потенциальных рисках: –
недостаточное

финансирование

информатизации

таможенных

органов;

–

неединообразное использование положений ТК ЕАЭС в сегменты ЭД; – низкие
темпы гармонизации таможенного законодательства в части ЭД. Гармонизация
таможенного законодательства ЕАЭС в части декларирования напрямую
определяет степень результативности реализации электронного декларирования
товаров в странах ЕАЭС. В проекте ТК ЕАЭС закреплен приоритет электронной
формы декларирования. Тем более, нужно принимать во внимание состояние
национальной нормативной базы в сегменты таможенного декларирования любой
из стран ЕАЭС, а кроме того, данный уровень информатизации таможенных
органов и возможностей финансирования его увеличения.
Выводпо главе 3
В результате анализа перспектив формирования ЭД в странах ЕАЭС были
сформулированы следующие практические советы: формирование единого набора
программных средств ЭД, используемого для таможенного оформления в границах
ЕАЭС, наиболее оптимальное осуществление на базе уже которые имеются и
апробированных программного обеспечения, которые используются в Российской
федерации. В связи с тем, что текущий вариант подразумевает минимальные риски
неэффективности программного обеспечения, понадобится меньше трудозатрат,
временных издержек и затрат финансовых средств. Относительно предприятия
связей участников ЭД в ЕАЭС очень оптимальной представляется технология, при
которой каждый участник ВЭД взаимодействует с ЦИТТУ через информационного
оператора. Такая схема взаимодействия также доказала свою эффективность в
Российской федерации. Центр электронного декларирования, как инструмент ЭД,
по факту доказывает свою эффективность и имеет перспективы формирования в
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промежуток расширения практики использования ЭД в государствах ЕАЭС. Для
обеспечения

оптимальной

деятельности

ЦЭД

необходимо

предпринять

дальнейшее: определить внятную регламентацию направления поступления
таможенных платежей при участии в оформлении ЦЭД и таможенных органов
портов, изменить систему плановых показателей для ЦЭД, совершенствовать
технологию СУР для обеспечения оптимального контроля выпущенных ЦЭД
деклараций, для ускорения выпуска деклараций, оформляемых в ЦЭД. Таким
образом, при системном и конструктивном подходе к внедрению ЭД в ЕАЭС в
соответствии разработанному в границах концептуальной модели алгоритму (с
учетом

сформулированных

реальных

рекомендаций),

можно

достичь

существенных результатов в форсировании темпов формирования практики
электронного таможенного декларирования в ЕАЭС.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в итоге исследованию, нужно заключить дальнейшее. В
большой

степени

финансовые

интересы

государства

обеспечиваются

эффективностью его бюджетно-налоговой политики, во многим зависящей от
работы Федеральной таможенной службы, на которую законодательством
возложено взимание таможенных платежей при перемещении товаров и
транспортных средств через государственную границу Российской Федерации. В
условиях существенного колебания показателей рентабельности бюджета в
зависимости от результатов внешнеэкономической деятельности, главным
направлением экономической политики страны должно стать не столько решение
недостатков

бюджетно-налогового

регуляции,

сколько

увеличение

результативности таможенной политики в сегменты взимания платежей при
ведении внешнеэкономической деятельности.
Одной из главных недостатков, при оплате таможенных пошлин, представляет
собой фактическое отсутствие межведомственного взаимодействия федеральных
органов исполнительной власти с Федеральной Таможенной службой. Также плохо
действует система обмена информацией государств-участников таможенного
союза

с

зарубежными

страными.

Текущая

система

межведомственного

электронного взаимодействия не предоставляет положительных результатов. На
сегодняшний день действует разрозненная система информационного обмена
между таможенными и прочими контролирующими органами, декларанту
приходится независимо получать документы, на бумажных носителях, в которые
соответствуют органах исполнительной власти, так как , в силу законодательства,
они имеют юридическую важность лишь на бумаге. Улучшение этой организации
приведет к полному переходу на электронный документооборот, что повлечет за
собой значительное уменьшение времени, нужное для таможенного оформления
товаров и транспортных средств.
Можно сказать, что система автоматического обмена данными между
уполномоченными

органами

госвласти
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тоже

требует

модернизации,

на

национальном и наднациональном уровне. Также требуется унификация
электронного документооборота в сфере бизнес- механизмов, которая позволяет
декларантам избежать излишних действий, которые направлены на сбор
информации. Недопустимо оставлять без внимания и процесс уплаты таможенных
платежей, необходимо формирование продуктивной комплексной модели
автоматической моментальной уплаты таможенных платежей.
Очень важной проблемой представляет собой отсутствие унифицированных
ставок НДС в границах стран ЕАЭС. Эти различия в налоговой нагрузке приводят
к неравенству достоинств государств от участия в ЕАЭС. Недочеты в процедуре
сбора и компенсации НДС с учетом существующих отличий в размерах
процентных

ставок

отрицательно

сказываются

на

правоотношениях

и

взаимодействии субъектов внешнеэкономической детальности.
Анализ сформировавшейся ситуации, относительно таможенных платежей,
конкретно особенностей их начисления и уплаты, помогает представить главные
направления их совершенствования.
1) В первую очередь, это улучшение механизма работы таможенных органов по
администрированию таможенных и иных платежей, а также направленность на
оптимальное взимание таможенных платежей.
2) Во вторую очередь, – обновление организации контроля информации.
3) В третью очередь, унификация таможенного законодательства внутри ЕАЭС
с мировыми стандартами в сфере таможенного дела. Требуется новый уровень
многосторонних финансовых отношений, который способствует международному
взаимодействию. Это откроет границы для более продуктивной продажи
таможенной политики, которая направлена на интеграцию в международное
хозяйство.
4) И в итоге, имеется потребность в появлении новых информационных связей,
которые станут учитывать особенность создания таможенных доходов.
Более того, среди недостатков таможенного администрирования платежей
можно

представить:

промахи

идентификации
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таможенных

платежей,

неправомерное

предоставление

привилегий

и

отсрочек,

заминки

при

перечислении, невозможность взыскать штрафы до истечения срока давности,
которые также наносят большой ущерб доходам федерального бюджета
Российской федерации .
В целях оценки единообразного подхода к практике разрешения дел,
касающихся

доработки

таможенной

стоимости,

требуется

коллективное

обсуждение правоприменительных проблем на уровне высших органов обеих
систем.

Рекомендуется

привлекать

юридические

отделы

таможни

для

сотрудничества, уже на этапы принятия решения о доначислении и довзыскания
таможенных платежей, а не лишь для процедуры рассмотрения дел в судах.
Эффективность

работы

таможенных

органов

по

администрированию

таможенных платежей зависит от освоения новых принципов работы таможенных
органов, создания продуктивной методики предприятия взимания таможенных
платежей и создания таможенных доходов с учетом критериев качества
результатов труда. Всеобщее использование автоматизированной организации по
учету обеспечения таможенных платежей и сборов, невозможно без создания
новых унифицированных правовых и технических условий.
Очень важным фактором, определяющим эффективность государственной
власти, представляет собой степень ее информационного обеспечения, уровень
оснащенности

современными

техническими,

технологическими

и

телекоммуникационными системами.
Но, обновление только некоторых элементов не может повлечь за собой
масштабное увеличение результативности работы таможенных органов по
администрированию таможенных платежей. Для осуществления обозначенной
задачи, в сфере таможенного дела в соответствии с мировыми стандартами и
национальным

законодательством,

необходимо

комплексное

улучшение

организации таможенного регуляции и таможенного администрирования.
Именно при данных условиях можно достигнуть высокой результативности
таможенного контроля при декларировании товаров в электронном виде.
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Реализация

всевозможных

таких

задач

перспективных таможенных технологий.
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будет

содействовать

развитию
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32 ООО «СОФТЛЭНД» [Электронный ресурс]: официальный сайт/ разработчик
программного обеспечения для участников ВЭД и ФТС РФ
33 Глоссарий таможенных терминов ФТС РФ.
34 Таможенный кодекс ЕАЭС: Утвержден Решением Межгосударственного
Совета Евразийского экономического сообщества на уровне глав государств от 27
ноября 2009 № 17, ст. 191: (с изм. и доп. от 08.05.2015 г.)
35 «О порядке внесения изменений и (или) дополнений в декларацию на товары
после выпуска товаров» [Электронный ресурс]: Решение Комиссии таможенного
союза от 20 мая 2010 г. N 255.
36 «Об утверждении Порядка использования единой автоматизированной
информационной системы таможенных органов при таможенном декларировании
и выпуске (отказе в выпуске) товаров в электронной форме, после выпуска таких
товаров, а также при осуществлении в отношении них таможенного контроля»
[Электронный ресурс]: п. 36 Приказа ФТС России от 17 сентября 2013 г. N 1761
(вступил в силу с 12.11.2014).
37 «Таможенный кодекс Евразийского экономического союза» (приложение N
1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) Статья
46. Таможенные платежи.
38 Официальный сайт Министерства финансов.
39 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики.
40 Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 № 2575-р «О Стратегии
развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года».
41

Информация

ФТС

России

от

31.12.2015

«О

кодах

бюджетной

классификации, по которым с 1 января 2016 г. осуществляется перечисление
таможенных и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные
органы».
42 Официальный сайт ФТС России.
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43 Концепция «Единого окна» [Электронный ресурс]: официальный сайт
Европейской экономической комиссии ООН.
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Приложение А
Пример декларации в программном обеспечении Альта ГТД
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Приложение Б
Программное обеспечение Альта ГТД ПРО
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Приложение В
Схема подачи электронной декларации на товары
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