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Объект –  исследования взаимодействие таможенных органов и участников 

ВЭД посредством электронных таможенных технологий. 

Предмет –   функционирование  электронных таможенных технологий. 

Цель ВКР – исследовать взаимодействие таможенных органов и участников 

ВЭД. 

ВКР состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка 

и приложений. В первой главе рассмотрены нормативно-правовые акты, 

регулирующие взаимодействие таможенных органов и участников ВЭД, 

проанализированы Стратегии развития таможенной службы до 2020 и до 2030 

года, исследованы электронно-таможенные технологии. Во второй главе 

проведена оценка эффективности использования электронных таможенных 

технологий в Российской Федерации, рассмотрен зарубежный опыт. В третьей 

главе выделены основные недостатки в действующей системе электронных 

таможенных технологий и предложены рекомендации по решению данных 

проблем.  

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость для таможенных органов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Актуальность работы. В современном мире, в условиях мировой 

цифровизации экономик появилась острая необходимость эффективного 

использования внедренных ранее электронных таможенных технологий, и 

соответственно, разработка новых. В связи с выходом новой Стратегии развития 

таможенных органов до 2030 года, для повышения качества внедрения новых 

технологий, необходимо провести анализ уже проделанной работы. Вследствие 

развития экономик на мировом рынке стало необходимо повышение качества 

предоставляемых таможенных услуг. Электронные таможенные технологии, как 

связующий элемент между таможенными органами и участниками ВЭД требует 

повышения эффективности. В выпускной квалификационной работе подробно 

рассмотрено влияние электронных технологий на результативность таможенных 

органов.  

При изучении темы, изучен зарубежный опыта внедрения и применения 

электронных таможенных технологий. При разработке рекомендации для 

таможенных органов по развитию электронных технологий, рассмотрен 

зарубежный опыт внедрения электронных технологий, в первую очередь 

электронного декларирования.  

На основе рассмотренного опыта Российской Федерации и зарубежного 

опыта выявлены проблемы, необходимые для решения таможенными органами в 

сфере применения электронных таможенных технологий, как посредник 

взаимодействия между участниками ВЭД и таможенных органов. 

Объектом исследования является взаимодействие таможенных органов и 

участников ВЭД посредством электронных таможенных технологий. 

Предметом выступает  функционирование  электронных таможенных 

органов. 

Цель работы – анализ работы существующих таможенных технологий и их 

влияние на взаимодействие таможенных органов и участников ВЭД.  

Задачи выпускной квалификационной работы: 
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− определение законодательной базы в части взаимодействия таможенных 

органов и участников ВЭД; 

− анализ Стратегий развития таможенной службы до 200 и 2030 годов; 

− анализ эффективности применения инновационных технологий в 

таможенном деле; 

− исследование зарубежного опыта использования IT-технологий; 

− выделение основных проблем эффективности таможенных технологий в 

связи с взаимодействием таможенных органов и участников ВЭД; 

− предложить решение поставленных проблем с целью улучшения 

взаимодействия таможенных органов и участников ВЭД. 

Результат выпускной квалификационной работы позволяет поставить 

вопросы на основе анализа, необходимые для улучшения взаимодействия 

таможенных органов и участников ВЭД посредством электронных таможенных 

технологий. Рекомендации практически применимы в таможенных органах, в 

части взаимодействия с участниками ВЭД. Разработанные рекомендации 

направлены в первую очередь на сокращение издержек всех заинтересованных 

сторон при перемещении товаров через таможенную границу государства-члена 

Евразийского экономического союза, на примере Российской Федерации. 
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1 ТЕОРИТИЧЕСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ЭЛЕКТРОННЫХ ТАМОЖЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И УЧАСТНИКОВ ВЭД 

1.1 Теоретическая основа взаимодействия таможенных органов и участников 

ВЭД 

На современном этапе развития таможенных органов одним из направлений 

развития выделяют развитие взаимодействия с различными государственными 

структурами, а так же различными категориями участников 

внешнеэкономической деятельности. Это взаимодействие основывается на 

нормативно-правовых актах не только Евразийского экономического союза, но и 

международных (таблица 1). 

Таблица 1 – Основные документы таможенного регулирования 

№ 
п/п 

Название документа Статус документа 

1 Международной конвенции об 
упрощении и гармонизации 

таможенных процедур от 18 мая 
1973 года («Киотская Конвенция») 

Международный, 
разработанный ВТамО 

2 Рамочные стандарты безопасности и 
облегчения мировой торговли от 23 

июня 2005 года 

Международный, подписанный 
участниками ВТамО 

3 Таможенный кодекс ЕАЭС Документ Евразийского 
экономического союза 

4 Другие нормативно-правовые акты 
Российской Федерации 

(Конституция РФ, Федеральные 
законы, постановления 

Правительства и Президента, 
Стратегии развития ФТС до 2020 и 

2030 годы) 

Внутренние документы 
Российской Федерации 

Источник: составлено автором самостоятельно 
 

Целью Киотской конвенции является общая гармонизация и обобщение 

таможенных процедур для упрощения и облегчения международной торговли. С 

одной стороны конвенция стимулирует внешнеторговую деятельность, но с 
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другой вводит ограничения для избежание причинения ущерба. В основных 

принципах Конвенции отражены пути гармонизации и упрощения таможенных 

процедур. Всего 7 специальных принципов международного таможенного права: 

1) внедрение и воплощение программ, совершенствующие таможенные 

процедуры; 

2) четкое и последовательное администрирование таможенной деятельности; 

3) доступность и открытость таможенного законодательства; 

4) повышение эффективности внедрения электронных таможенных 

технологий; 

5) соблюдение международно-правовых обязательств; 

6) беспрепятственный доступ к административным и судебным процедурам 

обжалования; 

7) использование новейших методов таможенного контроля [1]. 

Рамочные стандарты, принятые Всемирной таможенной организацией в июне 

2005 года, закрепили своей целью повешение безопасности и упрощение 

международной торговли. В этом документе описываются принципы 

взаимодействия таможенных администраций и таможенных органов с 

участниками ВЭД. В сфере электронных таможенных технологий отдельно 

можно выделить 3 принципа: 

1) заблаговременный электронный обмен данными, а так же обеспечение 

таможенными органами бесперебойного обмена данными; 

2) постоянный контакт таможенных органов с предприятиями-

уполномоченными экономическими операторами; 

3) поддержание информационного обмена на современном уровне, с 

использованием последних достижений в IT-сфере [2].  

Таможенный кодекс ЕАЭС, пришедший на смену Таможенному кодексу 

Таможенного союза, закрепил изменения в части порядка декларирования, 

изменения сроков регистрации и выпуска, продлении выпуска и таможенных 

операций, связанных с выпуском товаров.  
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Новые положения позитивно влияют как на таможенные органы, так и на 

участников ВЭД. На пример, введено обязательное электронное таможенное 

декларирование (ст. 140), позволяющее сократить издержки участников ВЭД и 

таможенных органов [3]. 

Другие нормативно-правовые акты Российской Федерации закрепили 

положения о внутренних порядках взаимодействия с участниками ВЭД. Так, в 

Федеральном законе №289 « О таможенном регулировании в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», а именно в ст. 266 одним из критериев оценки работы 

таможенных органов является скорость совершения таможенных операций при 

ввозе товаров в Российскую Федерацию и вывозе товаров из Российской 

Федерации, а также сокращение издержек заинтересованных лиц при совершении 

таможенных операций [7]. 

Одним из наиболее ярких ориентиров развития взаимоотношений таможенных 

органов и участников ВЭД в законодательстве российской федерации является 

Правительства РФ от 28 декабря 2012 г. №2575-р «Стратегия развития 

таможенной службы Российской Федерации до 2020 года» и Распоряжение 

Правительства РФ от 23 мая 2020 г. №1388-р «Стратегия развития таможенной 

службы РФ до 2030 года». 

Разумеется, как в международном законодательстве, так и внутреннем 

существует множество документов косвенно или напрямую влияющие влияющих 

на работу таможенных органов.  

Таким образом, на федеральном уровне, можно выделить следующие 

документы, содержащие таможенно-правовые нормы (таблица 2). 

Таблица 2 – Другие нормативно-правовые акты, регулирующие таможенное 

 дело в Российской Федерации 

№  
п/п 

Название правового акта Статьи, относящиеся к таможенным 
правоотношениям 

1 Налоговый кодекс РФ ст. 34, 30 (п.3), 150, 151, 165 и другие 
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Окончание таблицы 2 

№ 
п/п 

Название правового акта Статьи, относящиеся к таможенным 
правоотношениям 

2 Кодекс об 
административных 

правонарушениях РФ 

Глава 16 

3 Уголовный кодекс РФ ст.188, 189, 190, 193, 194 
Источник: составлено автором самостоятельно 

 

В приложении А составлена отдельная таблица с международными 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Евразийского 

экономического союза в сфере таможенного дела. В приложении Б – Федеральное 

законодательство Российской Федерации в сфере таможенного дела, так же в 

приложении В можно увидеть основные Приказы Президента и Постановления 

Правительства в сфере таможенного дела. 

Право в сфере таможенного дела – комплексное понятие, содержащие в себе 

различные нормы, относящиеся к различным направлениям права. По этому к 

документам федерального значения в сфере таможенного дела так же можно 

отнести  Гражданский кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ и другие.  

Рассматривая взаимодействие, стоит заметить, что ключевые места в этой 

структуре занимает государство в лице Федеральной таможенной службы и сами 

участники ВЭД – декларанты [23].  

На сегодняшний день, участников ВЭД категорируют с помощью субъектно-

ориентированного подхода системы управления рисками (СУР) в отраслевой и 

автоматизированной форме. В зависимости от оценки вероятности нарушения 

таможенного законодательства существует три категории риска – низкий, средний 

и высокий. В следствие определения уровня риска участника ВЭД таможенные 

органы дифференцируют к ним применение мер таможенного контроля (рисунок 

1). 
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Рисунок 1 – Субъектно-ориентированная модель системы управления рисками 

 

Так же, в современном мире, необходимо понимать, что прямое 

взаимодействие участников ВЭД и таможенных органов переходить в 

электронный формат. Этому, безусловно, поспособствовали Стратегии развития 

таможенных органов до 2020 и 2030 года.  

1.2 Анализ стратегий развития таможенной службы до 2020 и 2030 года 

Сегодня, появляется острая необходимость в сокращении времени 

делопроизводства во всех структурах всех государственных органах. Таможенные 

органы, по результатам Стратегии развития ФТС и Концепции развития 

таможенных органов 2020, находятся на пути институциональных 

преобразований. Эти результаты отражены в новой Стратегии развития 

таможенной службы Российской Федерации до 2030 года [10, 11].  

Согласно результатам в сфере инновационных преобразований в таможенных 

органах можно выделить:  

− масштабное реформирование системы электронного декларирования; 

− обязательное предварительное информирование в отношении товаров, 

ввозимых на территорию Союза всеми видами транспорта; 
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− реализовано применение обеспечения обязанности по уплате таможенных 

платежей в электронном виде; 

− регистрация деклараций в электронном виде по отношению к товаром с 

низким уровнем риска: 

− внедрен единый механизм налогового, таможенного и валютного 

администрирования; 

− появилась возможность уплаты таможенных платежей, налогов и 

денежных средств на единый лицевой счет, его использования, а так же 

получения информации о движении средств, вне зависимости от того, в какой 

таможенных орган была направлена декларация; 

− созданы условия для перехода на электронный документооборот для 

участников ВЭД, а так же межведомственного взаимодействия; 

− минимизировано время совершения таможенных операций, связанные с 

обязанностью по уплате таможенных платежей; 

− реализуется возможность классификации в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС 

товаров в электронном виде;  

− заложена возможность предоставления сертификата о происхождении 

товара в электронном виде, с условием возможности электронной верификации; 

− сформирована договорно-правовая база информационного 

международного сотрудничества; 

− эффективное использование системы управления рисками, благодаря 

субъектно-ориентированной модели. 

Анализируя результаты реализации Концепции развития таможенных органов, 

можно сказать, что масштабное реформирование системы в инновационной сфере 

Российская Федерация достигла множество успехов.  

Для глубокого анализа следует сравнить 2 Стратегии. Сравнение представлено 

в таблице 3.  
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Таблица 3 – Сравнение Стратегий развития до 2020 и 2030 годов 

Критерии Умная граница SMART Интеллектуальный пункт 
пропуска 

 Стратегия развития до 
2020 года 

Стратегия развития до 2030 
года 

Цели модели  Умные границы 
управляются умными 

технологиями 

Осуществление 
контрольных процедур в 
автоматическом режиме, 

внедрение искусственного 
интеллекта (ИИ) 

Ключевые цели Обеспечение 
цифровизации и 
автоматизации 

деятельности ТО, 
создание комфортных 

условий для участников 
ВЭД 

ИИ, большие данные и 
облачные вычисления. 

Результат досмотра 
посредством ИИ и 

таможенных органов, 
контроль рисков 

Таможенные 
операции 

Совершаются 
должностными лицами 

Полностью 
автоматизировано, 

совершает ИИ 
Интеграция с 
другими ПО  

Только с базой данных 
других контролирующих 

органов 

Интеграция программного 
обеспечения с 

техническими средствами 
таможенного контроля и с 

базой данных других 
контролирующих органов 

Проведение 
таможенного 
контроля 

Должностные лица 
таможенных органов 

ИИ 

Перемещение товара 
через границу 

Проведение основных 
контрольных операций с 
временными издержками 

Непрерывное перемещение 
товаров с низким уровнем 

риска 
Технологии при 
проведении досмотра 

Цифровой, черно-белый 
рентген 

Система контроля ИИ, 
ускорение процесса 

Преимущество 
обмена данных 

Автоматический обмен, 
автоматическое 
категорирование 
участников ВЭД 

Обновленное ПО для 
обмена данных, 

обеспечение точности 
данных 

Источник: составлено автором самостоятельно 
 
Рассматривая таблицу можно заметить, что к 2030 году, одно из основных 

направлений таможенных органов – внедрение искусственного интеллекта. 
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Базируясь на уже достигнутых принципах безопасности, скорости и доверия, 

таможенные органы планируют достичь новых результатов: умной таможни, 

качественное внедрение и использование искусственного интеллекта, а так же, 

посредством применения предыдущих, увеличение количества законопослушных 

участников ВЭД [21]. 

Сегодня, на волнах инновационных технологий, меняется не только 

техническое обеспечение таможен, но и требования к кадровому составу. Так, в 

Стратегии развития до 2030 года обозначены требования для нового уровня 

должностных лиц таможенного органа (рисунок 2).   

 

Рисунок 2 – Требования к кадровому составу по итогу реализации Стратегии 

развития 2030 

 

Так же в новой стратегии определены желаемые результаты от реализации как 

для государства, так и для участника ВЭД. Данные представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Желаемые результаты от реализации Стратегии развития  

2030 года 

№ 
п/п 

Желаемые результаты для 
государства 

Желаемые результаты для 
участников ВЭД 

1 Стандартизация таможенного 
администрирования на основе 

стандартов ВТамО 

Понятные требования, передовые 
технологии 

 

приверженность 
миссии ФТС 

знания и навыки 
применения 

новейших IT-
технологий 

знания методов 
анализ больших 
объемов данных 

умение 
использования 

технологий с ИИ 

способность к 
оперативной 
адаптации 

знание 
иностранных 

языков 
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Окончание таблицы 4 

№ 
п/п 

Желаемые результаты для 
государства 

Желаемые результаты для 
участников ВЭД 

2 Таможенная служба-лидер 
коммуникационных систем на 

пространстве ЕАЭС 

Конкурентные преимущества для 
добросовестных участников ВЭД 

3 Укрепление позиций ФТС РФ в 
сообществе таможенных служб 

СНГ, а так же на международной 
арене 

Отсутствие произвольной и 
неоправданной дискриминации или 

скрытых ограничений при 
осуществлении ВЭД 

4 Обеспечение безопасных цепей 
поставок товаров при 
осуществлении ВЭД 

Минимизация издержек бизнеса и 
коррупционных рисков 

5 Участие в процессах 
глобализации мировой торговли 

без потери собственной 
аутентичности и защита 

отечественного производителя 

Минимальные сроки совершения 
таможенных операций, ускорение 

перемещения товаров через 
таможенную границу 

6 Оптимизация ресурсов 
таможенных органов, 

таможенное администрирование 
экономически эффективно для 

государства 

Повышение привлекательности 
российской юрисдикции для 

осуществления ВЭД 

Источник: Стратегия развития таможенной службы до 2030 года 
 
Исходя из вышесказанного стоит заметить, что в современном мире, в эру 

высоких технологий как никогда необходимо уметь адаптироваться и учиться. 

При этом, высокие технологии могут выступать как помощником во 

взаимодействии таможенных органов и участников ВЭД, так и мешать им, 

Основная причина расхождения контакта может быть низкая грамотность в IT-

сфере.  

Для большего понимания стоит рассмотреть существующие электронные 

таможенные технологии. 

1.3 Электронные таможенные технологии 

В условиях снижения роста внешнеторгового оборота в 2019 году 

таможенными органами было оформлено более 5 млн. деклараций. В 
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федеральный бюджет  перечислено 5 триллионов 729 миллиардов рублей, на 90 

миллиардов больше контрольного задания [30]. 

Так как величина внешнеторгового оборота напрямую влияет на объем 

взимаемых таможенных платежей, а как следствие и применение новейших 

технологий в сфере таможенного дела, то для оптимизации работы таможенных 

органов, необходимо проанализировать товарооборот России.  

По данным Статистики ФТС можно сказать, что в 1 квартале 2020 года общий 

товарооборот, по сравнению с первым кварталом 2019 года, снизился и составил 

143485,7452 млрд. долл. США, это только 90% роста от показателей 

сравниваемого периода. Это можно объяснить возникшей пандемией COVID-19. 

Остальные показатели, включающие в себя экспорт и импорт, представлены на 

рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Сравнение товаропотока за 1 квартал 2019 и 2020-х годов 

 

По прогнозам экспертов ВТО в 2020, 2021 году при условии взятия под 

контроль пандемии COVID-19 во всех регионах будет наблюдаться сокращение 

экспорта и импорта в два раза по сравнению с теми же периодами 2019 года. Но 

Оборот Экспорт Импорт Сальдо 
Январь-март 2019 159 352,40 105 235,90 54 116,50 51 119,40
Январь-март 2020 143 485,70 89 472,90 54 012,90 35 460,00
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так же, в следствии восстановления экономики, будет наблюдаться рост 

показателей на 21 – 24% [21].  

Любое изменение внешнеторгового оборота страны требует от таможенных 

органов усовершенствование механизмов. Таким образом, можно сказать, что из-

за пандемии 2019 – 2020 года таможенным органам как никогда необходимо 

расширять и улучшать электронные таможенные технологии. 

Не смотря на резкий спад мировой экономики, актуальность улучшения 

взаимодействия таможенных органов и участников ВЭД остается важным 

направлением в развитии работы ФТС. С начала создания Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС) организация системы электронного 

декларирования заметно облегчило взаимодействие.  

С 2018 года в законодательстве ЕАЭС отменено требование обязательного 

подтверждения всех сведений на бумажном носителе, таким образом участник 

ВЭД теперь размещает всю необходимую информацию в электронном архиве 

декларанта. Благодаря механизму «единого окна» при повторном декларировании 

или заблаговременном размещении информации декларант не обязан подавать все 

необходимые сведения таможенному органу повторно. 

Механизм «единого окна» – это система, позволяющая стандартизировать 

общую информацию, предоставляемую таможенным органам. Эта 

интеллектуальная система способна систематизировать информацию и 

документацию, позволяющая выполнить одновременно все процедуры на одном 

пункте пропуска. Становится необходимым этот механизм, когда во 

взаимодействии с участниками ВЭД появляется третья сторона – другой орган 

исполнительной власти.  

С 30 апреля 2019 года, согласно  Решению ЕЭК №6 существует эталонная 

модель национального механизма «единого окна». Этот документ, описывая 

эталонную модель, составлен с учетом мирового опыта. Целями названо: 

ускорение темпов развития национальных механизмов «единого окна» с 

использованием цифровых технологий, упрощение процедур международной 
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торговли, что в долгосрочной перспективе может привести к переходу модели 

национального механизма «единого окна» на новую траекторию развития, так же 

созданию условий для развития внешнеэкономической деятельности 

устойчивыми горизонтальными связями между бизнесом и государством [5]. 

В общем цифровая экосистема, созданная на основе механизма «единого 

окна» призвана организовать работу всех участников цепочки поставок и 

государства в едином пространстве. Сфера охвата механизма «единое окно» 

представлено на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Сфера охвата применения национального механизма «единое 

окно» 

 

С развитием электронных механизмов взаимодействия значительно сокращено 

время проведения таможенных операций, что несомненно сокращает издержки 

участников ВЭД.  

Хочется отметить как один из элементов электронных технологий – 

авторегистрацию и автовыпуск товаров. Такая технология позволяет электронной 

системе самостоятельно зарегистрировать декларацию, проверить сведения и 
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выпустить товар, если нарушений не обнаружено.  Это стало возможно с 

введением электронного декларирования и основывается на СУР. Благодаря 

определению уровня риска ЕАИС может автоматически зарегистрировать и 

выпустить декларацию на товары не затрачивая человеческие ресурсы совсем. 

Схему аторегистрации и автовыпуска можно увидеть на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 – Схема автоматической регистрации и выпуска товаров 

 

Только за 2019 год в автоматическом режиме зарегистрировано 2,8 млн. 

деклараций и выпущено 643 тысячи. Более 65% зарегистрированных деклараций 

– участников ВЭД с низким уровнем риска [30]. 

На данном этапе развития таможенных органов нужно заметить, что 

электронное декларирование выступает некой базой для «электронной таможни» 

и механизма «единого окна».  

Электронное декларирование носит обязательных характер. Сегодня, 

электронное декларирование функционирует преимущественно посредством сети 

«Интернет». Процедура оформления электронной декларации описана в 

таможенном кодексе ЕАЭС и в отдельных законодательных актах [4, 6, 12]. 

Обобщая можно составить пошаговую схему (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Упрощенная схема электронного декларирования товаров 

 

Следующим шагом стало проведение работы по межведомственному 

взаимодействию. Теперь таможенные органы могу напрямую получать 

запрашиваемые документы из других ведомств без посредника в виде декларанта. 

Это значительно снизило риски получения недостоверных сведений и 

существенно сократило время проведения таможенных операций. Кроме того, 

вследствие введения технологий описанных выше, таможенные органы перешли к 

регистрации деклараций в автоматическом, транспарентном режиме, что 

позволяет перейти к технологии удаленного выпуска. 

На этапе автоматического декларирования и удаленного выпуска появляется 

система управления рисками. СУР призвано с одной стороны повысить 

эффективность работы таможенных органов, с другой выявить участников ВЭД с 

низким, средним или высоким уровнем риска, что влияет на предоставление или 

непредоставления предпочтительных условий таможенного обслуживания. Для 

добросовестных участников ВЭД таможенные органы могут применять 

специальные таможенные процедуры, позволяющие сократить время и денежные 

издержки участнику ВЭД. 

сбор дркументов в 
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После всех нововведений, а так же успешной апробации технологий 

удаленного выпуска товаров, ФТС принимает решение о создании Центров 

электронного декларирования, что в корне меняет структуру ФТС. 

Всего запланирована работа 16 ЦЭД вместо 672, остальные таможенные 

органы останутся для осуществления фактического таможенного контроля и 

полуфункциональными (таблица 5). 

Таблица 5 – Система электронных таможен и центров электронного 

декларирования 
 

 



22 
 

Окончание таблицы 5 

Источник: составлено автором самостоятельно 

 

Концентрация декларирования в ЦЭД позволяет преодолеть зависимость от 

владельцев складов временного хранения и разорвать связь: должностное лицо 

таможенных органов – участник ВЭД, уменьшив тем самым коррупционные 

риски. Работа ЦЭД позволяет подавать таможенные декларации в электронном 

виде в единый центр декларирования, без привязки к конкретному таможенному 

органу, при этом декларируемый товар сможет находиться в любой точке 

Российской Федерации. Указанные условия создадут возможность для развития 

внешней торговли и товарооборота.  

При получении ЦЭДом новой электронной декларации программа 

распределяет ДТ в зависимости от «коэффициента сложности» таможенному 

инспектору или совершается авторегистрация, а затем и автовыпуск товаров. Это 

распределение работает по принципу «оценки» декларации. При поступлении 

каждая ЭДТ получает «оценку» 0,7. Дальше, в зависимости от выявленной 

сложности эта оценка умножается на коэффициент. Например, если ЭДТ на 

преференциальный товар, то базовая оценка умножается на 1,5, а если в ДТ 

больше 10 товаров, то умножается еще на 10. Таким образом система формирует 

общую нагрузку на инспектора. Такая ЭДТ на преференциальные товары 

отправится к тому инспектору, у кого общий балл меньше. Например, если у 

одного инспектора три декларации по одному товару и без преференций, а 

второго одна ДТ на 200  товаров и две с сертификатами о происхождении, то 

новая зарегистрированная ДТ отправится к первому инспектору. 
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В современных условиях цифровизации экономик  скорость осуществления 

таможенных операций играет одну из важнейших ролей. Так же, не стоит 

забывать, что качество предоставляемых услуг таможенными органами так же 

должно быть на уровне. Внедрение и развитие электронных таможенных 

технологий должно способствовать не только сокращению времени, но и качеству 

предоставляемых услуг.  

Сегодня одной и основополагающих целей развития таможенных органов 

можно назвать создание такой таможенной системы, которая позволит  снизить 

административную нагрузку на участников ВЭД, уменьшить коррупционные 

риски и при этом содействовать развитию международной торговли. 

Так же одним из электронных таможенных технологий, можно выделить 

предварительное информирование. Эта технология или принцип заключает в себе 

предоставление документов в таможенных орган в электронном виде до прибытия 

товаров в пункт пропуска на границе или к месту фактического выпуска товаров. 

Сегодня эта технология распространяется и работает для товаров, перемещаемые 

всеми видами транспорта. Так же с введением Личного кабинета участника ВЭД, 

самим декларантом стало намного проще дополнять, отправлять и изменять  

документы. 

Вывод по главе 1. На современном этапе развития таможенных органов и 

электронных таможенных технологий Россия, как часть ЕАЭС и весь Союз в 

целом, стремится к повышению качества предоставляемых услуг. Изменение 

законодательства в сторону использования электронных таможенных технологий 

позволяет более качественно и быстро выполнять поставленные задачи перед 

таможенными органами. 

Согласно Стратегии развития до 2030 года можно заметить, что к концу 

реализации этой программы таможня станет автоматизированным и 

обособленным органом.  

Для участников ВЭД такое электронное взаимодействие может стать как 

положительным так и отрицательным исходом для отдельных категорий 
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участников ВЭД. Станет проще выявлять недобросовестных участников, но 

ускорит выпуск товаров для участников ВЭД, которые соблюли как 

законодательство так и своевременность уплаты таможенных платежей и других 

формальностей, необходимых для перемещения товаров. 

Так же, система управления рисками остается одним из важнейших 

достижений таможенных органов.  

Изменение системы администрирования таможенных органов, посредством 

введения ЦЭД позволяет улучшить на несколько уровней таможенное дело в 

России, что позволяет сделать Российскую Федерацию благоприятной для 

иностранного инвестирования и выйти на международный уровень с новыми 

качественными возможностями предоставления таможенных услуг. 
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2 АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ТАМОЖЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИТАМОЖНИ И УЧАСТНИКОВ ВЭД В 

МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ 

 

2.1 Оценка эффективности реализации электронных таможенных технологий в 

Российской Федерации 

Сегодня таможенные органы активно совершенствуют электронные 

таможенные технологии, качество внедрения. Важное значение имеют 

следующие: система межведомственного электронного взаимодействия, введение 

автоматизированных высоких технологий, система управления рисками, 

совершенствование системы категорирования участников ВЭД, разработка и 

введение системы «Электронное досье участника внешнеэкономической 

деятельности», модернизация программного обеспечения и информационных 

систем таможенных органов; разработка новых технологических карт. Все 

вышеперечисленное можно назвать основой для создания платформы цифровой 

таможни [16]. 

Законодательная база, рассмотренная в первой главе позволяет создавать 

новые технологии для улучшения взаимодействия участников ВЭД. Таким 

образом, для оценки эффективности создания цифровой таможни нужно 

обратится к результатам реализации Стратегии развития до 2020 года, а так же 

рассмотреть общую статистику таможенных органов, чтобы проследить 

результативность таможенных операций и таможенного контроля, как следствие 

реализации Стратегии. 

Сегодня эксперты предлагают различные критерии оценки таможенных 

органов. В основном выделяют: скорость совершения таможенных операций 

(сокращение издержек заинтересованных сторон), своевременность полнота 

поступаемых таможенных платежей, эффективность противодействия 

преступлений и административных правонарушений (рисунок 7).  
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Рисунок 7 – Критерии оценки эффективности таможенных органов 

 

Для полноты анализа, стоит рассмотреть существующую процедуру  подачи 

электронной декларации участником ВЭД. Сегодня, согласно законодательству 

необходимо электронное декларирование товаров, а значит подача электронной 

декларации через Центры электронного декларирования. Технология подачи 

декларации представлена на рисунке 8. 

 
Рисунок 8 – Технология подачи декларации через  ЦЭД 

 
Представленная схема показывает при каких условиях декларация 

принимается, а при каких возвращается декларанту для дополнений или 

изменений участнику ВЭД. 
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Введенное электронное декларирование в таможенных органах решает ряд 

важнейших задач: позволяет провести оценку рисков до фактического прибытия; 

уменьшает время прохождения через таможенную границу; уменьшает затраты 

декларантов; повышает производительность труда и многое другое. 

Ключевыми узлами схемы подачи декларации и порядок передачи 

электронных документов от декларанта к инспектору следующий:  

1. Декларант.  

2. Информационный оператор.  

3. Центральное информационно-технической таможенное управление ФТС 

России (ЦИТТУ ФТС).  

4. Региональное таможенное управление (РТУ).  

5. Таможня.  

6. Таможенный пост. 

Каждая поданная декларация на товары должна сопровождаться полным 

пакетом документов. В случае использования технологии электронного 

декларирования, сопроводительные документы должны быть предоставленные в 

таможенные органы в электронном виде.  

Согласно приказу ФТС России от 17.09.2013 года №176152 перед подачей 

таможенной декларации,  декларанту необходимо разместить в электронном 

архиве документов декларанта все документы. А именно: контракты, инвойсы, 

информационные письма, упаковочные листы и т.д. Таким образом таможенные 

органы также могут обращаться к электронному архиву, а не к самому 

декларанту.  Дальше, все необходимые документы хранятся в электронном архиве 

бессрочно, что позволяет таможенным органам в любой момент и на любом этапе 

взаимодействия таможенного органа и участника ВЭД к ним обратиться [12]. 

Рассмотрим эффективность ЦЭД на примере Балтийской таможни. С начала 

2019 года автоматически зарегистрировано 251 496 деклараций, что составляет 

74% от всего массива, а уже к концу года этот показатель увеличился до 96% от 

общего количества деклараций. Из них экспортные 88% зарегистрированы 
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автоматически, а выпущены 66%. Импортные 41% автоматически 

зарегистрированных, столько же выпущенных. Всего таможенное декларирование 

осуществляли 9 783 участника ВЭД, в том числе крупнейшие региональные 

компании. Так же удалось сократить время выпуска деклараций с 2:09 до 1:28 

часов, а среднее время выпуска безрисковых товаров составило 20 минут [28]. 

Данный ЦЭД функционирует с 2016 года, но только к концу 2019 года 

таможенному органу удалось окончательно обеспечить техническими средствами, 

а так же сформировать штат должностных лиц, что заметно отразилось на 

результативности. В среднем по регионам наблюдаются схожие данные. Значит 

можно сделать вывод об эффективном внедрении такой электронной таможенной 

технологии.  

По результатам реализации Стратегии развития таможенных органов до 2020 

года, хочется сказать, что на 1 января 2020 года согласовано 93 технологические 

карты межведомственного взаимодействия с 42 участниками такого 

взаимодействия. Сегодня в работу таможенных органов введены новые версии 

программных средств. Всего реализовано 38 таможенные технологии, которые 

используют 64 вида электронных документов, а так же 69 баз данных на 

федеральном уровне. Так же Единая автоматизированная информационная 

система таможенных органов (ЕАИС) получая более 35 млн. сообщений, 

функционирует круглосуточно благодаря 81 программному обеспечению и 2 тыс. 

каналов передачи связи. 

В рамках реализации программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации», ФТС разработано соглашение с Минкомсвязью по проведению 

эксперимента, связанным с переходом всех информационных систем ФТС РФ в 

облачную платформу [7]. 

Стоит заметить, что количество взимаемых таможенных платежей так же 

зависят от эффективности внедрения электронных технологий. На сегодняшний 

день у участников ВЭД существует возможность оплаты таможенных платежей 

на единый лицевой счет (ЕЛС). До введения таких технологий с участника ВЭД 
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взимались платежи в конкретный таможенный орган, указанный при 

перемещении, соответственно сколько было подано деклараций столько счетов и 

было открыто. Теперь все платежи аккумулируются на отдельном счету 

декларанта и эти счета регулируются региональными таможенными 

управлениями. На сегодняшний день, что время списания таможенных платежей с 

единого лицевого счета  занимает до 6,5 секунд [13]. 

Так же, сегодня риск выпуска товаров без уплаты таможенных платежей 

заметно снизился, как и задолженность участников ВЭД. Это можно объяснить 

возможностью списывания авансовых платежей и денежного остатка 

таможенными органами напрямую с лицевого счета. 

Всего за 2019 год таможенными органами было взыскано таможенных 

платежей, пошлин (специальный, антидемпинговых, компенсационных) и пеней 

на сумму 22,2 млрд. рублей. Из них таможенных платежей – 20,7 млрд. рублей, 

пеней – 1,5 млрд. рублей. Сравнивая сумму взысканной задолженности по уплате 

платежей и пеней, по отношению к 2018 году увеличилось на 9,7 млрд. рублей 

или в 1,8 раза. Соответственно сумма задолженностей на 2020 год уменьшилось 

на 45,5%.  

Подробнее динамику состояния задолженности по уплате таможенных 

платежей и пеней можно увидеть на рисунке 9.  

 
Рисунок 9 – Динамика состояния задолженности по уплате таможенных 

платежей и пеней 
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Разумеется, одним из главных механизмов для эффективной работы 

электронных таможенных технологий является система управления рисками. 

Выпуск таможенной декларации напрямую зависит от эффективности 

применения СУР и дает возможность развития удаленного выпуска товаров с 

низким уровнем риска. 

По состоянию на 1 января 2020 года к категории низкого уровня риска 

отнесено 10 664 участника ВЭД (по состоянию на 1 января 2019 года – 9 022 

участника ВЭД).  

Всего, 9 659 участников ВЭД с высоким уровнем риска, а средним – 96 345 

участников ВЭД.    

Так же, 67% деклараций в 2019 году составляют декларации, поданные 

участниками ВЭД с низким уровнем риска и 81% от всех уплаченных 

таможенных платежей взысканы с участников ВЭД именно с низким уровнем 

риска. 

На сегодняшний день участнику ВЭД, для того, чтобы определить к какой 

категории риска он относится, достаточно зайти в Личный кабинет участника 

ВЭД на официальном сайте ФТС в сети «Интернет». Так же, участник ВЭД может 

увидеть в связи с какими критериями таможенные органы могут изменить 

уровень риска. Сегодня уведомление об изменение категории приходит участнику 

ВЭД тогда, когда его оценка (согласно критериям) менее чем на 10% расходится с 

пороговым значением. Реализация такой функции позволяет увеличить 

прозрачность совершаемых действий таможенными органами. 

Таким образом, применение СУР позволяет сократить фактические 

таможенные формальности (осмотр, досмотр) на границе при перемещении 

товаров. Так же, доля эффективности проведения таможенного контроля 

увеличилась с 27,2% в 2018 году до 28,2% в 2019 году. 

Стоит заметить, что в связи с внедрением новых технологий таможенные 

органы в 2019 году провели более эффективную работу и в других направлениях, 

связанных с таможенными органами. 
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На пример, проводится работа по унификации таможенного контроля 

таможенной стоимости товаров.  

В отношении иностранных товаров, перемещаемых между таможенными 

органами на территории Российской Федерации в 2019 году оформлено более 940 

тысяч электронных транзитных деклараций, всего это 99,12% от общего числа 

транзитных деклараций. Так же, нужно заметить, что этот эксперимент – 

оформление электронных транзитных деклараций проводился на всей территории 

стран-участниц ЕАЭС и благодаря этому количество оформленных деклараций в 

3,5 раза превышает показатель 2018 года. Так же, в таможенных органах 

автоматически зарегистрировано 43 тыс. ЭТД, это 4,7% от общего количества 

ЭТД. Если говорить об автоматизированном выпуске, как и авторегистрация для 

транзитных деклараций эти технологии были внедрены позже, чем для 

деклараций на товары, поэтому только 0,6% от общего количества ЭТД 

автоматически выпущено. 

Хочется отметить еще один эксперимент, проведенный таможенными 

органами в рамках реализации Стратегии развития таможенной службы до 2020 

года. Этот эксперимент проводится с 6 участниками ВЭД низкого уровня риска, с 

предварительно поданной таможенной декларацией и связан с выпуском товаров 

на фактическом месте прибытия. Этот эксперимент проводился на МАПП 

Мамонтово-2 и показал, что среднее время совершения всех таможенных 

формальностей (предварительное информирование в ЦЭД о прибытии и убытие с 

пункта пропуска) составляет 112 минут.  

Так же по состоянию на 1 января 2020 года проводятся эксперименты 

связанные с введением навигационных пломб для транзитных товаров. Для этого 

внесены изменения в ряд нормативно-правовых актов Федерального значения [8, 

9]. 

Одно из важных направлений работы можно назвать контроль сроков 

таможенных операций в пунктах пропуска (таблица 6). 
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Таблица 6 – Время пребывания товаров в пунктах пропуска  

 
 

Из таблицы можно увидеть то, как таможенные органы ограничили время на 

проведение таможенных операций в пунктах пропуска, а так же количество 

времени нахождения товара на пункте пропуска для проведения таможенных 

формальностей, за исключением случаев, при которых участник ВЭД увеличивает 

срок хранения товаров на СВХ. Так же здесь необходимо отметить, что по 

состоянию на 1 января 2020 года таможенные органы заявляют об увеличении 

квалификации своих сотрудников в части нормативно-правового регулирования 

карантина растений и ветеринарии и об эффективности реализации механизма 

«единого окна» в части проведения ветеринарного и фито-санитарного контроля. 

В общем, заметна тенденция на улучшение эффективности работы по 

сравнению с другими годами.  

В этом параграфе рассмотрена динамика до 1 января 2020 года, то есть 

согласно результатам за 2019 год, для точности определения сравниваемый 

период – год.  
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В 2020 году ожидается повышение эффективности работы таможенных 

органов, но при общем снижении товаропотока, как следствие, возможно 

снижение количества взимаемых таможенных платежей. 

Резюмируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что внедрение 

электронных таможенных технологий показывает положительную динамику в 

сфере улучшения предоставления таможенных услуг.  

Улучшение таможенных услуг отображается в: 

− сокращении времени прохождения таможенных формальностей; 

− количество поданных электронных деклараций; 

− сокращение количества долгов по уплате таможенных платежей; 

− количество деклараций автоматически зарегистрированных и 

автоматически выпущенных; 

− эффективность проведения таможенного контроля, согласно СУР; 

− количество зарегистрированных участников с низким уровнем риска; 

− удобство пользования информационными ресурсами для участников ВЭД. 

Так как по всем критериям заметны улучшения, то можно сказать, что 

внедрение электронных таможенных технологий улучшает предоставляемые 

таможенные услуги.  

Для определения качества внедрения и определения эффективности 

электронных таможенных технологий в Российской Федерации и ЕАЭС, стоит 

рассмотреть внедрение цифровых технологий на международном уровне. 

2.2 Зарубежный опыт взаимодействия таможенных органов и участников ВЭД 

Всемирная таможенная организация объявила 2016 год годом «цифровой 

таможни». Так как это понятие неразрывно связанно с цифровизацией экономики 

в целом, такое понятие как «цифровая таможня» отсутствует. В таблице 7 

рассмотрено определение «цифровой экономики» оксфордского словаря и 

«цифровая таможня» из одного из выпусков журнала «WCO News».  
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Таблица 7 – Определение «Цифровая экономика» и «Цифровая таможня»  

Источник: составлено автором самостоятельно 

 

Анализируя эти определения хочется сказать что термин «цифровая таможня» 

и «цифровая экономика» тесно связаны, хотя бы потому, что и то и другое, 

согласно определениям, направлено на использование цифровых систем с целью 

повышения результативности. Разумеется, таможня, как государственный орган, 

контролирующий ввоз и вывоз товаров на территорию страны или Союза 

является неотъемлемой частью экономики. Именно по этому Во многих 

источниках уделяется больше внимания понятию «цифровая экономика» и почти 

везде отсутствует точное определение понятию «цифровая таможня». 
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Тем не менее, хочется рассмотреть результативность введения цифровых 

технологий зарубежных стран как следствие объявления в 2016 году ВТамО курс 

на цифровизацию таможни.  

Сегодня, многие страны использую электронное декларирование, но каждая из 

систем столкнулись с фундаментальными проблемами, тормозящими работу. 

Такими проблемы стали: 

1 – низкая компьютерная грамотность населения; 

2 – не принятие нововведений (отсутствие мотивации у властей и граждан); 

3 – отсутствие доступа к скоростному интернету; 

4 – нерегулярное финансирование.  

Электронные таможенные технологии в зарубежных странах в первую 

очередь регламентируется международными нормативно-правовыми актами. В 

первую очередь Международной конвенцией об упрощении и гармонизации 

таможенных процедур от 18 мая 1973 года («Киотская Конвенция») и Рамочными 

стандартами безопасности и облегчения мировой торговли от 23 июня 2005 года.  

Качественная составляющая предоставляемых услуг на международном 

уровне выше в тех странах, где широко применяются автоматизированные 

технологии, в том числе технологии электронного декларирования. 

Всего существуют три прогрессивные модели таможенной деятельности: 

сингапурская, шведская и американская. Эти модели работают на основе 

принципа «единого окна». По оценкам экспертов применение этих моделей в 

зарубежных странах способствовало общему росу ВВП на 20% [30, с. 49]. 

Особое внимание в этих моделях управление уделяется персоналу, как и 

сказано выше, появляется необходимость обучения и переподготовки 

профессиональных кадров. На примере Финляндской таможенной службы можно 

сказать, что предоставление бесплатного обучения и возможности 

переквалификации является эффективно моделью для осуществления таможенной 

деятельности [15]. 

Стоит подробнее рассмотреть принцип «единого окна» [22]. 
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Для таможенных органов всех стран применение принципа «единого окна» 

становится необходимым, в связи с цифровизацией таможенного дела.  

Этот механизм позволяет облегчить связь между участниками рынка. 

Подробнее схему работы «единого окна» можно рассмотреть на рисунке 6.  

 
Рисунок 6 – Схема перехода к принципу «единого окна» 

 

Оглядываясь на опыт США можно сказать, что система может видоизменятся 

в зависимости от использования. Так, в США изначально был введен свой аналог 

«единого окна», но при работе выявилось падение эффективности связанной с 

устареванием системы обработки информации, что повлекло собой увеличение 

времени ответа. На сегодняшний день эта система доработана  и способна давать 

ответ без доработки информации таможенным инспектором. В соответствии с 

этим, стоит сделать вывод, что внедрение такого механизма не означает 

повышение эффективности и модернизацию системы, необходимо обладать 

достаточным количеством ресурсов. 

Новая модель в США «Автоматизированная коммерческая среда» («Customs 

Automated Commercial Environment» (ACE)) позволяет сократить время на 
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границе до 33%, а так же в 68 раз быстрее совершать таможенные формальности, 

необходимые для перемещения товаров через государственную границу. При 

этом количество участников данной системы с каждым годом растет. 

Стоит отметить, в США, после теракта 11 сентября 2001 года, таможенная и 

эмиграционные службы, были объединены в Службу таможенного и 

пограничного контроля (Customs and Border Protectin – CBP). Теперь, в части 

автоматизации создана программа, включающая в себя ACE и называется 

«International Trade Data System» (ITDS). Фактически эта система, объединенных 

ведомств, осуществляет тотальный контроль не только за перемещением товаров, 

но и физических лиц, а так же таможенных платежей и транспортных средств. 

Так, система связанная с оформлением товаров, выполняет дополнительно 

информационная функция деятельности Департамента внутренней безопасности 

[17]. 

Возвращаясь к описанию применения электронных таможенных технологий 

зарубежными странами стоит обратить внимание на Швецию. В этой стране 

существует механизм «Виртуальная таможенная служба», главной целью 

которого можно назвать обеспечение предоставления таможенных услуг 24 часа 7 

дней в неделю любому участнику ВЭД. 

В Швеции электронное декларирование стало доступным уже в 90-е годы и на 

сегодняшний день время обработки 70% поданных деклараций составляет около 

3х минут. Всего около 90% деклараций подается благодаря электронным каналам 

связи [25]. 

Пользователем такой системы может стать любой посредством регистрации в 

системе «Моя таможенная служба». Стоит заметить, что система полностью 

финансируется за счет государственных средств. Так же основное направление 

использование системы определяют электронное декларирование. При подаче 

декларации декларанту приходит ответ спустя 90 секунд. 

Другими словами функционал «Виртуальной таможенной службы» похож на 

современную социальную сеть с простым интерфейсом и быстрым временем 



38 
 

ответа, но при этом позволяющее сократить издержки при перемещении через 

границу, а так же повышение качества предоставляемых услуг таможенными 

органами. 

Одной из самых развитых экономик мира называют Китай. Здесь с 2016 года 

запущена программа поощрения уполномоченных экономических операторов. 

Эта система позволяет уделять большее внимание тем, кто нарушает таможенное 

законодательство и дает возможность использование 49 упрощениям тем, 

компаниям, которые прошли аккредитацию и становятся развитыми 

сертифицированными компаниями (ACE). Эта система основана на 

кредитоспособности участников ВЭД. При нарушении законодательства 

кредитоспособность компании уменьшается, но при этом контроль за действиями 

компании увеличивается [26]. 

Важно сказать о том, что в КНР используется система межведомственного 

взаимодействия. Эта система в первую очередь используется таможенными 

органами, предоставляющими информацию о статусе уполномоченного 

экономического оператора, вследствие чего государственные ведомства проводят 

необходимые контролирующие мероприятия. Вследствие изменения статуса, при 

подозрении в незаконной деятельности информация отправляется обратно в 

таможенные органы, которые изменяют статус или исключают из 

соответствующего реестра. Так как система межведомственного взаимодействия 

основывается на принципе «единого окна», то результаты используемых 

контролирующих мер передается в Систему один раз и не требует повторного 

проведения таких мер. 

Сегодня в Китае используется распределение уполномоченных экономических 

операторов по 6 категориям. Такие категории, информация о них, расположены на 

официальном сайте таможенных органов Китая. При выполнении различных 

условий, уполномоченные экономические операторы, распределяются по этим 

категориями. Категории и меры контроля представлены в таблице 8 . 
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Таблица 8 – Категорирование уполномоченных экономических операторов  

и меры, используемые при контроле государственными 

службами, в том числе таможенными органами 

 
Исследуя таблицу, нужно заметить, что у участников ВЭД есть возможность 

получение двойной квалификации. Для этого необходимо подать заявку на 

платформе «Единое окно международной торговли». 

Так же в Китае используется система карантинного контроля. С 2018 года 

контроль за перемещением и уплата «карантинной пошлины» включены в 

порядок таможенного оформления. Это означает, что таможенные органы и 

органы контроля и надзора интегрированы, а так же в связи с упрощением 

формальностей, связанных с декларированием, увеличивается прибыль 

предприятий [27]. 
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Теперь КНР на пути унификации законодательства в сфере таможенного дела 

и контрольно-надзорных государственной деятельности. Можно сказать, для того, 

чтобы интеграция таких органов была проведена успешно необходимо 

унифицировать не только законодательство, но и меры таможенного контроля. 

При этом, не стоит забывать об изменении форм документов, штампов, печатей 

вследствие такой интеграции. 

Важно заметить, что такая интеграция позволяет участникам ВЭД 

взаимодействовать сразу с двумя государственными службами в лице одной, что 

позволяет сократить издержки.  

Сегодня, компании используют специализированную платформу 

«Таможенный интернет», позволяющее использовать как участникам ВЭД, так и 

таможенным органам использовать только актуальную информацию. Еще одно из 

важнейших нововведений, связанной с цифровизацией экономики можно назвать 

«Ningbo Customs», позволяющей проводить мониторинг прибытия, убытия, 

передачи и хранения товаров в режиме реального времени [22]. 

Необходимо упомянуть об экспериментальном проекте Европейского союза и 

Китая «Smart and Secure Trade Lanes Pilot» (SSTL). Этот проект, направлен на 

сокращение издержек и оптимизацию таможенных процедур, позволяет 

непрерывно анализировать безопасность цепочек поставок, в соответствии со 

стандартами SAFE (Рамочные стандарты безопасности) ВТамО, посредством 

обмена данными между таможнями разных государств. 

В некоторых стран для координации процесса электронного государственного 

сервиса создается межведомственный орган-разработчик информационных 

решений. В этих документах подробно описаны как технологические стандарты, 

так и требования к содержанию государственных сайтов. В итоге, вне 

зависимости от конкретного разработчика, любая таможенная администрация 

может быть уверена в полноценности своего портала и в согласованности своего 

сайта с другими правительственными порталами и службами. Таким образом, в 

стране реализуется «дорожная карта» движения к построению системы 
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электронного предоставления государственных, и, в том числе, таможенных услуг 

с целью гармонизации разнонаправленных векторов информационного развития 

[27]. 

Как и было сказано ранее, разработка и поддержание функционирование 

уникальной системы таможенного администрирования на основе механизма 

«единого окна», учитывающая национальную особенность каждой страны очень 

затратна, соответственно требует множество ресурсов. В ряде стран таможенное 

администрирование и финансирование в целом электронных систем ложится на 

плечи государства. При этом, в ряде других стран может использоваться частное 

финансирование или государственно-частное. Чаще всего, конечно, используется 

государственно-частное финансирование. Так же, в каждой стране существует 

такое понятие как «необязательность использование механизма при 

декларировании товаров», то есть используется разная методология 

использования механизма. Стоит отметить, что в зависимости от финансирования 

предоставляемые таможенные услуги так же делятся на платные и бесплатные для 

участников ВЭД. Список стран, способы финансирования, метод использования, 

предоставление услуг посредством модели механизма «единого окна» показаны в 

таблице 9.  

Таблица 9 – Список стран, способы финансирования, метод использования, 

предоставление услуг посредством модели механизма «единого 

окна» 

Страны Способ 
финансирования 

Оплата 
предоставляемых 

услуг 

Обязательность 
использования 

механизма 

США государство нет добровольное 

Китай государственно-
частное (Гонконг) 

да обязательное 

Финляндия государство нет обязательное 

Швеция государство нет добровольное 
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Гамбург частный сектор да добровольное 

Малайзия государственно-
частное 

да добровольное 

 

Окончание таблицы 9 

Страны Способ 
финансирования 

Оплата 
предоставляемых 

услуг 

Обязательность 
использования 

механизма 
Маврикий государственно-

частное 
да обязательное 

Сенегал государственно-
частное 

да обязательное 

Сингапур государственно-
частное 

да обязательное 

Источник: составлено автором 
 
Анализируя таблицу можно заметить некую зависимость между 

финансированием и платными услугами по разным схемам. В тех странах, где 

модель администрирования на основе механизма «единого окна» финансируется 

государством – предоставление услуг бесплатное и наоборот. 

Важно заметить, что впервые в мире концепцию «единого окна» внедрили в 

Сингапуре в 1989 году. Правительство обязало подавать декларации в 

электронном виде через систему «TradeNet». Именно эта система стала основой 

для Автоматизированной информационно-расчетной системы [24]. 

Вывод по главе 2. Анализируя эффективность внедрения электронных 

таможенных технологий в Российской Федерации получилось определить 

результаты за последние 2 года активного использования информационных 

технологий, а именно: 

1) сокращение времени при перемещении товаров через границу и как 

следствие сокращение издержек не только участников ВЭД, но и таможенных 

органов; 
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2) сокращение долгов участников ВЭД по таможенным платежам и пеням 

благодаря внедрению единого лицевого счета; 

3) эффективное использование СУР на прямую влияет на развитие 

электронных таможенных технологий. 

Так как Российская Федерация и страны-участницы ЕАЭС стремятся к 

унификации законодательства, методов таможенного контроля, а так же 

эффективность внедрения информационных технологий, можно сказать, что в 

целом показатели Российской Федерации и стран-участниц ЕАЭС сходятся в 

плане эффективности внедрения таможенных технологий. По этому в параграфе 

рассмотрена эффективность именно Российской Федерации, как одного из 

крупнейших рынков ЕАЭС.  

Посредством анализа использования электронных технологий зарубежных 

стран можно отследить эффективность применения моделей администрирования 

таможенных органов на основе применения механизма «единого окна». Стоит 

заметить, что электронные инновации в Российской Федерации основывается так 

же с помощью применения механизма «единого окна», а так же на основе 

зарубежного опыта. 

На сегодняшний день выделяют три общепринятые модели: сингапурская, 

американская и шведская. 

Согласно со всем вышесказанным хочется подытожить  мыслью о том, что в 

целом таможенные инновации всех стран развивается по одному пути. Различие 

содержатся только в механизме администрирования государственными органами.  

Так же, основываясь на зарубежном опыте использования электронных 

таможенных технологий, при этом учитывая специфику нашей страны, можно 

разработать ту систему, которая поможет вывести предоставление таможенных 

услуг на новый качественный уровень.  
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ЭЛЕКТРОННЫХ ТАМОЖЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1 Проблемы взаимодействия участников ВЭД и таможенных органов 

Сегодня все мировое пространство стоит на пути либерализации и 

цифровизации экономик. Несомненно таможенные органы, как один из 

важнейших регуляторов рынка, является непосредственным участником на пути 

общего развития экономики. Российская Федерация традиционно является одной 

из крупнейших экономик мира. Не смотря на различные внешние факторы 

(политические и др.), Россия стремится к созданию такой системы таможенного 

администрирования, при которой сократится разрыв между участниками ВЭД и 

должностными лицами таможенных органов. 

Сегодня одним из актуальных направлений развития таможенных технологий 

можно назвать автоматизированную систему, при которой уменьшается или вовсе 

исчезает прямое взаимодействие между участников ВЭД и должностным лицом 

таможенного органа. К этим технологиям относится: автоматическая регистрация 

и автоматизированный выпуск товаров [29]. 

На пути развития этого направления возникает проблема в реализации 

информационной функции таможенных органов. Сегодня IT-технологии 

развиваются как никогда быстро и участники ВЭД не всегда могут знать о 

введенной технологии в таможенные органы или методах использования той или 

иной технологии, что как следствие, выливается в ошибках при заполнении 

документов для таможенного оформления и, как следствие несоблюдение 

таможенного законодательства. Для участника ВЭД это может обернуться 

повышением уровня риска, а значит и внимательности таможенных органов при 

этом ужесточение таможенного контроля. При повышении уровня риска, 
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участник ВЭД так же увеличивает свои издержки как временные, так и 

финансовые. 

Так же одной из проблем можно выделить межведомственное 

информационное взаимодействие, а именно отсутствие единой системы, при 

которой абсолютно все ведомства находятся в одном информационном 

пространстве. По прежнему, существуют случаи в которых участнику ВЭД 

необходимо повторно подавать или запрашивать документы в различные 

ведомства. Здесь же, как следствие можно выделить неполноту баз данных 

различных ведомств, что напрямую отражается на участниках ВЭД увеличивая в 

основном временные издержки (ожидание ответа от необходимого ведомства). 

Так же это взаимодействие необходимо для увеличения возможности 

верификации сертификатов о происхождении товара. Сегодня, в таможенные 

органы по прежнему необходимо подавать бумажный вариант сертификата для 

подтверждения подлинности страны происхождения товара. Еще стоит добавить 

вытекающую проблему межведомственного взаимодействия, как подтверждение 

подлинности штампов государственного контрольного органа на разрешительных 

документах ввоза, если такие есть в наличии. 

Необходимость решения технических проблем в связи с электронным 

декларированием и в целом информационном взаимодействии стоит остро. Не 

смотря на ускорение устранение неполадок и обеспечение обновления программ 

электронного декларирования, цифровые технологии по прежнему требуют 

отдельного контроля и соответствующего обслуживания. Необходимо заметить, 

что в связи с переходом в информационное пространство увеличивается риск, 

связный с незаконным проникновением в Единую информационную систему 

таможенных органов, а так же связанной с этим утечкой данных участников ВЭД 

и самих таможенных органов.  

Несогласованность действий ЦЭД и пунктов фактического контроля. 

Существует такая проблема, при которой разница в часовых поясах, удалённость 

друг от друга ЦЭД и пунктов фактического контроля, увеличивает издержки 
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участников ВЭД и количество времени на проведение таможенного контроля.  

Так же формируется досмотровая очередь. 

Таким образом, выделенные проблемы представлены в рисунке 10. 

 
Рисунок 10 – Выявленные проблемы электронных таможенных технологий 

как инструмент взаимодействия таможенных органов и участников ВЭД 
 

3.2 Основные направления и рекомендации по совершенствованию 

взаимодействия таможенных органов и участников внешнеэкономической 

деятельности посредством повышения эффективности электронных таможенных 

технологий 

Рассмотренные проблемы в п. 3.1 имеют соответствующие решения, 

необходимые для реализации таможенными органами. Часть существующих 

проблем может быть решена, согласно Стратегии развития таможенной службы 

до 2030 года.  

Анализируя проблемы, описанные выше выделены предложения по их 

решению. Рассмотрим в частности каждое из них. 

1. Развитие информационной функции таможенных органов. 

недостаточное информирование участников ВЭД об 
электронных таможенных технологиях 

недостаточное межведомственное взаимодействие 

техническая несовершенность, незащищенность в 
информационном пространстве 

несогласованность действий ЦЭД и пунктов 
фактического контроля 
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Сегодня, согласно приказу № 52 от 24 января 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»» (Зарегистрирован 

в  Министерстве юстиции Российской Федерации 21 февраля 2008 г. № 11201), 

участники ВЭД могут подать заявку на информационное письмо, которое в 

течении 10 рабочих дней будет выслано запрашиваемому участнику ВЭД. В этом 

письме содержится полный комплект документов, необходимый для совершения 

таможенных операций, связанных с осуществлением таможенных формальностей. 

Но сегодня так же, существует такая проблема как неправильность заполнения 

деклараций участниками ВЭД, в следствии чего невыполнение таможенного 

законодательства и возможность повышения уровня риска. Решение такой 

проблемы может быть в упрощении формы таможенных деклараций, а так же 

составление пошагового упрощенного списка заполнения декларации на товары 

различной формы. Возможно, в течении развития технологий, осуществление 

электронного помощника для участника ВЭД. То есть при заполнении декларации 

программное обеспечение будет иметь способность определения возможной 

ошибки в заполнении декларации и подсказки декларанту возможное правильное 

исправление.  

Так же предлагаем упрощение интерфейса официального сайта ФТС РФ и, 

создание мобильного приложения для участника ВЭД, позволяющее вне 

зависимости от местонахождения отслеживать изменения, связанные с 

таможенным делом. Сегодня, так же существует тенденция на персонализацию 

предоставляемых данных. По этому, в разработанном мобильном приложении 

считаю необходимым предоставление такой информации участнику ВЭД, которая 

связанна с его деятельностью. При реализации этих разработок так же 

необходимо обеспечить канал связи в сети «Интернет». 

Еще одним из решений проблемы дезинформации участника ВЭД может стать 

создание виртуальной экскурсии по ЦЭДам и пунктам пропуска, в целях 
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информирование и формулирование понимания работы таможенных органов. 

Проведение круглых столов в сети «Интернет» с представителями ВЭД и 

таможни посредством теле-коммуникационных технологий. Так же, возможно 

создание информационных видеороликов и размещение в сети «Интернет» на 

пример на видеохостинге youtube.com. Создание графической информации и 

размещение ее в социальных сетях. 

При этом не стоит забывать, что необходимо соблюдение законодательства, 

как внутреннего, так и международного, по этому эти разработки не должны 

нарушать его. 

2. Улучшение межведомственного взаимодействия. 

Сегодня, согласно Результатам деятельности таможенных органов по 

состоянию на 1 января 2020 года разработано 93 технические карты 

межведомственного взаимодействия с 42 участниками. Но по прежнему не смотря 

на увеличение такого взаимодействия существуют некие расхождения. Это 

связанно с неполнотой предоставления доступа к базам данных органа 

исполнительной власти. Решением такой проблемы может стать создание 

законодательной базы, обязывающую органы исполнительной власти 

взаимодействовать между друг другом на основе принципа «единого окна». Так 

же необходимо разработать систему верификации подписей и штампов разных 

ведомств для ускорения подтверждения подлинности необходимых документов, 

связанных с перемещением товаров. Возможно необходимо создать систему 

автоматического подтверждения без необходимости участия должностного лица 

того или иного органа исполнительной власти. 

3. Защита данных, обеспечение соответствующего обслуживания 

информационных систем. 

Так как сегодня таможенные органы полностью переходят в сеть «Интернет» 

(облачное пространство), необходимо защитить данные как участников ВЭД, так 

и таможенных органов. Здесь, предлагаем разработать отдельный институт 

таможенного администрирования, призванный защитить от внешнего 
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информационного воздействия. С развитием электронных технологий и 

соответственно электронного декларирования появилась необходимость с 

перехода хранения информации на физических серверах в виртуальные. Это 

расширит объем хранения информации, что несомненно скажется на увеличении 

предоставляемой информации. 

Так же, стоит увеличить количество предоставляемых таможенных услуг 

предоставляемых дистанционно.  

Считаем необходимым ускорение времени ответа на запросы участников ВЭД, 

как следствие улучшения технического обеспечения. 

Еще одно из предложений решений технических проблем может стать 

разработка такого программного обеспечения, при котором ввиду появления 

внештатных ситуаций (отключение электричества, перегрузка системы), в 

автоматическом режиме, получаемые ЭТД распределялись автоматически, при 

этом так как отсутствует доступ у таможенного инспектора, автоматическое 

уведомление участника ВЭД о сложившейся ситуации и увеличении времени на 

таможенные формальности. 

Стоит заметить, что можно так же использовать кадровый потенциал. По этим 

понимается обучение и переквалификация должностных органов таможенной 

службы с целью обеспечения обслуживания информационных систем. 

4. Несогласованность действий ЦЭД и пунктов фактического контроля, 

расхождение в часовых поясах, появление досмотровых очередей. 

Решение этой проблемы, как мы считаем, может быть перераспределение 

объема электронных деклараций на другие ЦЭД, создание условий бесперебойной 

работы, а так же разработка эффективного алгоритма действий для возможности 

автоматической проверки, без участия инспектора.  

Пока, в ближайшем будущем, возможно перераспределение деклараций в 

ЦЭДы других федеральных округов, потому что из-за разницы часовых поясов в 

одном ЦЭДе может быть час-пик (большое количество поступаемых деклараций), 

а в другом только начало рабочего дня. Это позволит более эффективно 
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проводить таможенное декларирование с участием инспектора и не упустить 

вероятное нарушение законодательства. 

Так же использование навигационных пломб позволит на расстоянии 

контролировать  местонахождение товара без использования при этом 

человеческого ресурса. Неся в себе полную информацию о товаре, а так же 

используя систему GPS, отпадает необходимость фактической проверки 

должностным лицом товаров. Согласно разработке такого оборудования, как 

навигационные пломбы, на пунктах пропуска информация автоматически 

считывается с установленной на транспортное средство пломбы. Таким образом, 

повсеместное использование таких пломб может ускорить передачу информации 

с пункта пропуска в ЦЭД и соответственно ускорить прохождение таможенных 

формальностей даже для участников ВЭД с высоким уровнем риска. Кратко 

преимущества находятся на рисунке 11. 

 
Рисунок 11 – Преимущества навигационных пломб 

 

Так же, хочется заметить, что на сегодняшний день навигационные пломбы 

очень дорогое оборудование и для многих участников ВЭД, при изменении 

законодательства, где будет сказано об их обязательном использовании, это 
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может понести тяжелые финансовые издержки. В этой части решением проблемы 

может стать государственно-частное финансирование. К примеру, можно создать 

реестр таких участников ВЭД, которые могут использовать льготы при покупке 

навигационных пломб. Заказчиком и основным продавцом при этом станет 

государство.  

Вообще использование навигационных пломб несет в себе большой потенциал 

не только при использовании при транзите, но и при международных перевозках. 

И как следствие увеличение международного электронного документооборота. 

При условии работы информационных таможенных ресурсов 24 часа 7 дней в 

неделю, появляется необходимость в автоматическом алгоритме, позволяющем 

проверить и выпустить декларацию совсем без участия должностного лица 

таможенного органа, даже исключая необходимость «нажатия кнопки». Такая 

технология уже существует, при этом требует доработки в части применении 

СУР. Необходима более тщательная разработка критериев категорирования 

участников ВЭД. 

Существует принцип комплексности и непрерывности предоставления 

таможенных услуг. Сегодня электронное декларирование контролируется 

программным обеспечением, должностным лицом таможенного органа, а при 

выпуске ДТ еще и заместителем начальника ЦЭД. 

По этому, разработка эффективного программного обеспечения, улучшенная 

разработка критериев категорирования СУР, обеспечение возможности работы 

таможенного органа 24 часа 7 дней в неделю, а так же применение 

навигационных пломб – обеспечивает отсутствие человеческого фактора, риска 

ошибки предоставляемых таможенных услуг. 

Разумеется, на данном этапе развития электронных таможенных технологий 

невозможно полностью исключить человека из системы таможенных органов. Но, 

мне кажется, что именно к этому и стремится таможенное дело в России. 

Вследствие этого можно выделить еще одну проблему, которая может возникнуть 



52 
 

в будущем: необходимая переквалификация и гибкость должностных лиц при 

обучении. 

Хочется высказать предположение. Высока вероятность полной 

автоматизации таможенных органов, предоставления услуг, досмотров и 

остальных действий где, когда-то было необходимо присутствие человека. В 

будущем необходимость таможенных специалистов резко сократиться. В 

ближайшем будущем таможенным специалистам необходимо проявить гибкость 

и умение переквалификации в условиях цифровизации экономики. Пока, на 

сегодняшний день, после реформирования таможенных органов заметно 

сокращение рабочих мест. Так, можно сказать что будущему должностному лицу 

таможенных органов будет необходимо быть скорее специалистом в IT-сфере, 

ведь все таможенные операции, таможенный контроль и другие таможенные 

формальности будут проходить в автоматическом режиме. 

В общем, все проблемы и предложенные нами решения представлены в 

таблице 10. 

Таблица 10 – Рекомендации по повышению эффективности электронных 

таможенных технологий в части взаимодействия таможенных 

органов и участников ВЭД 

№  
п/п 

Выявленная проблема Предлагаемое решение 

1 Недостаточное 
информирование 

участников ВЭД об 
электронных 
таможенных 
технологиях 

 

– создание информационного помощника для 
участника ВЭД; 

– упрощение интерфейса сайта ФТС, создание 
мобильного приложения для участников ВЭД; 

– создание визуальной информации о таможенных 
органах и размещение ее в сети «Интернет»; 

– проведение виртуальных экскурсий участникам 
ВЭД с целью составления представления о работе 

таможенных органах; 
– повышение персонализации информации, 
получаемой участником ВЭД о таможенных 

органах. 
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Окончание таблицы 10 
№  
п/п 

Выявленная проблема Предлагаемое решение 

2 Защита данных, 
обеспечение 

соответствующего 
обслуживания 

информационных 
систем 

– создание отдельного института (органа), 
обеспечивающего защиту данных от внешнего 

воздействия 
– повышение квалификации кадрового состава 

таможенных органов с целью обеспечения 
обслуживания используемых информационных 

систем 
3 Несогласованность 

действий ЦЭД и 
пунктов фактического 
контроля, расхождение 

в часовых поясах, 
появление 

досмотровых очередей. 
 

– перераспределение объема поступаемых 
деклараций на другие ЦЭДы других федеральных 

округов 
– обязательное использование навигационных 

пломб с целью улучшения взаимодействия между 
ЦЭД и фактическими пунктами пропуска 

– обеспечение работы ЦЭДов 24 часа 7 дней в 
неделю посредством разработки программного 

обеспечения, исключающего человеческий 
ресурс совсем. 

Источник: составлено автором 

 

При реализации всех предложенных рекомендаций и решений проблем 

соответственно, таможенные органы, работающие 24 часа 7 дней в неделю, 

смогут предоставлять качественные услуги участникам ВЭД, которые понимают 

как работают таможенные органы и всегда верно заполняют декларацию. Так же, 

участники ВЭД с легкостью могут отследить товар в мобильном приложении 

посредством использования навигационных пломб. Так же, таможенные органы 

могут функционировать в полностью автоматическом режиме. 

Вывод по главе 3. В этой главе рассмотрены актуальные проблемы 

взаимодействия таможенных органов и участников ВЭД, предложены методы 

повышения эффективности электронных таможенных технологий.  

Основными методами можно назвать: 

1. Упрощение интерфейса используемых программ для участника ВЭД, а так 

же создание надежного канала обмена информацией. Разработка программного 
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обеспечения, нацеленного на уменьшение ошибок в заполнении деклараций и 

других ошибок, на которые влияет человеческий фактор со стороны участника 

ВЭД. 

2. Увеличение качества межведомственного взаимодействия. Создание 

общей информационной базы, призванной обеспечить необходимой информацией 

участника ВЭД. Разработка законодательства, направленного на оптимизацию 

работы всех ведомств, включая их взаимодействие. 

3. Разработка необходимого ПО для защиты данных участника ВЭД и 

таможни. Полный переход ресурсов ФТС в единое государственное облачное 

пространство в сети «Интернет». 

4. Равномерное распределение электронных деклараций на ЦЭДы. 

Использование навигационных пломб. Обеспечение работы ЦЕДов 24 часа 7 дней 

в неделю. 

Сегодня, таможенные органы практически полностью обеспечивают 

автоматическое взаимодействие с участниками ВЭД. Возникающие при этом 

проблемы призывают только к улучшению общей системы работы таможенных 

органов. Представленные предложения решения выделенных нами проблем 

практически применимы для таможенных органов, так как призваны улучшить 

электронные технологии при взаимодействии участников ВЭД и таможенных 

органов. 

Так же, стоит заметить, что необходимость в изменении или в улучшении 

таможенных технологий позволяет ускорить цифровизацию экономики, а значит 

и выйти Российской Федерации на мировой рынок на новый качественный 

уровень предоставляемых таможенных услуг. 

В общем, отдельные разработки позволяют увеличить и при возможном уже 

использовании – улучшить международный электронный документооборот.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проведенной в выпускной квалификационной работе 

законодательства, анализа результатов таможенных органов в части реализации 

Стратегий развития таможенной службы до 2020 и 2030 годов. А так же, 

электронных технологий можно сделать следующие выводы: 

1. Таможенное законодательство, как мировое, так и внутреннее, на 

сегодняшний день создало крепкую основу для использования и развития 

электронных таможенных технологий.  

2. Разработанные Стратегии развития таможенной службы до 2020 и 2030 

годов с одной стороны преследуют одну цель – автоматизацию таможенных 

органов, с другой Стратегия до 2030 года предусматривает переход таможенного 

дела на новый уровень, с использованием искусственного интеллекта. Так же при 

анализе заметна общая тенденция в развитии таможенного дела в России с 

помощью электронных технологий. 

3. Рассмотренные таможенные технологии позволили углубиться в 

предоставление услуг таможенными органами. Основными технологиями, 

работающими сегодня можно назвать: 

1) предварительное информирование, 

2) механизм «единого окна»; 

3) авторегистрация и автовыпуск ДТ; 

4) удаленный выпуск товаров; 

5) применение СУР; 

6) электронное декларирование. 

Так же рассмотрена система центров электронного декларирования. 

4. Проведена оценка эффективности по собственным критериям внедренных 

электронных таможенных технологий с использованием статистики по состоянию 

на 1 января 2020 года.  Так же проведена качественная оценка технологий, 

влияющих на взаимодействие участников ВЭД и таможенных органов. 
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5. Рассмотрен зарубежный опыт использования IT-технологий в таможенном 

деле. Определено, что основная масса разработанных цифровых таможенных 

систем основано на механизме «единого окна». Так же, выявлен результат 

эффективности внедрения электронных таможенных технологий. 

6. В 3 главе выделены проблемы и предложены решения, необходимые на 

взгляд автора.   

В заключении дипломной работы необходимо заметить, что все экономики 

мира, Российской Федерации и стран-участниц ЕАЭС стремительно движутся в 

сторону полной цифровизации. Реализация новых методов как в таможенном 

деле, так и в целом в экономике приведет к новым проблемам и человечеству 

снова нужно будет их решать. 

Важно, что в 2020 году, не смотря на предсказание роста новой цифровой 

экономики всех стран, наблюдается общее снижение товаропотока, 

экономические кризисы, а так же подсчитывается ущерб нанесенный пандемией 

коронавируса COVID-19. Это означает, что не смотря на политические, 

социальные или другие разногласия стран, сегодня, необходимо объединиться для 

повышения экономических показателей во всех сферах жизни. 

Для этого, возможно, в будущем возникнут новые торговые союзы, изменится 

таможенное законодательство на всех уровнях.  

Сегодня, стоит так же понимать, что вследвие автоматизации и цифровизации 

не только экономики но и многих других сферах жизни, появилась нехватка 

специалистов в сфере IT-технологий.   
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http://customs.ru/activity/results/itogovye-doklady-o-rezul-tatax-deyatel-nosti/document/229693
http://customs.ru/activity/results/itogovye-doklady-o-rezul-tatax-deyatel-nosti/document/229693
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Международные договоры Российской Федерации и акты органов Евразийского 
экономического союза 

№ Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении 
которых устанавливаются 
обязательные требования 

Указание на 
структурные 
единицы акта, 
соблюдение 
которых 
оценивается при 
проведении 
мероприятий по 
контролю 

1. 

Договор о Евразийском 
экономическом союзе (Астана, 29 
мая 2014 г.) 

Участники внешнеторговой 
деятельности государств-членов 
Евразийского экономического союза. 

  Товары, в том числе транспортные 
средства, перемещаемые через 
таможенную границу Евразийского 
экономического союза и (или) 
подлежащие декларированию 

2. 

Таможенный кодекс Евразийского 
экономического союза 

Лица, осуществляющие деятельность в 
сфере таможенного дела. 

  

Лица, перемещающие товары через 
таможенную границу Евразийского 
экономического союза. 
Товары, в том числе транспортные 
средства, перемещаемые через 
таможенную границу Евразийского 
экономического союза. 
Товары, находящиеся на таможенной 
территории Евразийского 
экономического союза в нарушение 
актов в сфере таможенного 
регулирования. 
Таможенные и иные документы, 
представление которых 
предусмотрено в соответствии с 
актами в сфере таможенного 
регулирования. 

3. 

Конвенция об охране интересов 
производителей фонограмм от 
незаконного воспроизводства их 
фонограмм 

Товары, содержащие объекты 
интеллектуальной собственности Статья 2 

(Заключена в г. Женеве 29 
октября 1971 г.) 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_293753/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5036/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5036/#dst100010


62 
 

Продолжение приложения А 

№ Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении 
которых устанавливаются 
обязательные требования 

Указание на 
структурные 
единицы акта, 
соблюдение 
которых 
оценивается при 
проведении 
мероприятий по 
контролю 

4. 

Бернская Конвенция по охране 
литературных и художественных 
произведений от 9 сентября 1886 
г. 

Товары, содержащие объекты 
интеллектуальной собственности Статьи 1, 2 

5. 

Протокол к Мадридскому 
соглашению о международной 
регистрации знаков Товары, содержащие объекты 

интеллектуальной собственности Статья 2 
(Подписан в г. Мадриде 27 июня 
1989 г.) 

6. 

Соглашение о международной 
регистрации знаков Товары, содержащие объекты 

интеллектуальной собственности Статьи 1,4 
(Заключено в Мадриде 14 апреля 
1891 г.) 

7. 

Соглашение по торговым 
аспектам прав интеллектуальной 
собственности Товары, содержащие объекты 

интеллектуальной собственности 
Раздел 4, статья 
51 

(Заключено в г. Марракеше 15 
апреля 1994 г.) 

8. 

Договор о законах по товарным 
знакам Товары, содержащие объекты 

интеллектуальной собственности Статьи 2, 19 
(Подписан в г. Женеве 27 
октября 1994 г.) 

9. 

Соглашение стран Содружества 
Независимых Государств от 12 
апреля 1996 г. «О Правилах 
определения происхождения 
товаров развивающихся стран 
при предоставлении тарифных 
преференций в рамках Общей 
системы преференций» 

Участники внешнеэкономической 
деятельности, заявляющие право на 
получение тарифных преференций. 

 Документы, подтверждающие 
выполнение преференциальных 
условий 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5112/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5112/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5112/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6069/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6069/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6069/#dst100031
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336631/#dst0
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Продолжение приложения А 

№ Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении 
которых устанавливаются 
обязательные требования 

Указание на 
структурные 
единицы акта, 
соблюдение 
которых 
оценивается при 
проведении 
мероприятий по 
контролю 

10. 

Соглашение между 
Правительством Российской 
Федерации и Правительством 
Республики Беларусь о мерах по 
урегулированию торгово-
экономического сотрудничества 
в области экспорта нефти и 
нефтепродуктов 

Участники внешнеэкономической 
деятельности - экспортеры. 

  Товары 27 и 29 группы ТН ВЭД ЕАЭС, 
поставляемые из Российской 
Федерации в Республику Беларусь 

(Заключено в Москве 12 января 
2007 г.) 

11. 

Соглашение о Правилах 
определения страны 
происхождения товаров в 
Содружестве Независимых 
Государств 

Участники внешнеэкономической 
деятельности, заявляющие право на 
получение тарифных преференций. 

  

Товары, подпадающие под действие 
режима зоны свободной торговли, в 
отношении которых заявлено право на 
получение тарифных преференций. 

(Заключено в Ялте 20 ноября 
2009 г.) 

Документы, подтверждающие 
выполнение преференциальных 
условий 

12. 

Соглашение по вопросам 
свободных (специальных, 
особых) экономических зон на 
таможенной территории 
Таможенного союза и 
таможенной процедуры 
свободной таможенной зоны 

Участники внешнеэкономической 
деятельности. 

 

Товары, ввезенные на территорию 
свободной экономической зоны, на 
которой применяется таможенная 
процедура свободной таможенной 
зоны, и помещенные под таможенную 
процедуру свободной таможенной 
зоны 

(Заключено в г. Санкт-
Петербурге 18 июня 2010 г.) 

Товары, находящиеся на территории 
свободной экономической зоны, не 
помещенные под таможенную 
процедуру свободной таможенной 
зоны 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340051/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352015/62a34de2dd70ab4eaab18b431cdd383f1b36fedd/#dst44368
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352015/2907fb856d8cf8e168f3e2ada8e785dc2e96c6c6/#dst45090
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_343963/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286811/#dst0
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Продолжение приложения А 

№ Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении 
которых устанавливаются 
обязательные требования 

Указание на 
структурные 
единицы акта, 
соблюдение 
которых 
оценивается при 
проведении 
мероприятий по 
контролю 

13. 

Соглашение между 
Правительством Российской 
Федерации и Правительством 
Республики Казахстан о торгово-
экономическом сотрудничестве в 
области поставок нефти и 
нефтепродуктов в Республику 
Казахстан 

Участники внешнеэкономической 
деятельности - экспортеры 

  Нефть и нефтепродукты, поставляемые 
из Российской Федерации в 
Республику Казахстан 

(Заключено в Москве 9 декабря 
2010 г.) 

14. 

Соглашение между 
Правительством Российской 
Федерации и Правительством 
Республики Южная Осетия о 
режиме торговли товарами  
 

Участники внешнеэкономической 
деятельности. 

  

Товары, ввозимые в Российскую 
Федерацию из Республики Южная 
Осетия и ввозимые в Республику 
Южная Осетия из Российской 
Федерации, за исключением 
поименованных в Приложениях № 
1, 2 к Соглашению. 

(Заключено в Москве 2 марта 
2012 г.) Нефтепродукты, газ природный, 

поставляемые из Российской 
Федерации в Республику Южная 
Осетия 

15. 

Соглашение между 
Правительством Российской 
Федерации и Правительством 
Республики Абхазия о режиме 
торговли товарами 

Участники внешнеэкономической 
деятельности. 

 

Товары, ввозимые в Российскую 
Федерацию из Республики Абхазия и 
ввозимые в Республику Абхазия из 
Российской Федерации, за 
исключением поименованных 
в Приложениях № 1, 2 к Соглашению. (Заключено в Москве 28 мая 2012 

г.) Участники внешнеэкономической 
деятельности. 
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Продолжение приложения А 

№ Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении 
которых устанавливаются 
обязательные требования 

Указание на 
структурные 
единицы акта, 
соблюдение 
которых 
оценивается 
при проведении 
мероприятий по 
контролю 

16. 

Соглашение между Правительством 
Российской Федерации и 
Правительством Республики 
Таджикистан о сотрудничестве в 
сфере поставок нефтепродуктов в 
Республику Таджикистан 

Участники внешнеэкономической 
деятельности - экспортеры. 

  Нефтепродукты, поставляемые из 
Российской Федерации в Республику 
Таджикистан (Заключено в Москве 6 февраля 

2013 г.) 

17. 

Соглашение между Правительством 
Российской Федерации и 
Правительством Республики 
Армения о сотрудничестве в сфере 
поставок природного газа, 
нефтепродуктов и необработанных 
природных алмазов в Республику 
Армения 

Участники внешнеэкономической 
деятельности – экспортеры. 

 

Товары, выработанные из нефти, 
природный газ в газообразном 
состоянии, поставляемые из 
Российской Федерации в Республику 
Армения (Заключено в г. Ереване 2 декабря 

2013 г.) 

18. 

Соглашение о свободной торговле 
между Евразийским экономическим 
союзом и его государствами-
членами, с одной стороны, и 
Социалистической Республикой 
Вьетнам, с другой стороны 

Участники внешнеэкономической 
деятельности, заявляющие право на 
получение тарифных преференций. 

 

Товары, попадающие под действие 
режима зоны свободной торговли, в 
отношении которых заявлено право 
на получение тарифных преференций. (Заключено в Бурабае 29 мая 2015 

г.) 
Документы, подтверждающие 
выполнение преференциальных 
условий 
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Продолжение приложения А 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Федеральное законодательство Российской Федерации в сфере таможенного 

дела 
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Продолжение приложения Б 

№ Наименование и реквизиты 
акта 

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении которых 

устанавливаются обязательные 
требования 

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается при 

проведении 
мероприятий по 

контролю 

  

Сооружения, помещения (части 
помещений) и (или) открытые площадки 
(части открытых площадок), 
предназначенные для использования или 
используемые в качестве складов 
временного хранения, таможенных 
складов, свободных складов, магазинов 
беспошлинной торговли, 
предназначенные для использования или 
используемые для временного хранения 
товаров уполномоченными 
экономическими операторами, а также 
предназначенные для использования или 
используемые в качестве зон таможенного 
контроля 

 

2. 

Налоговый кодекс Российско
й Федерации (часть вторая) 

Лица, признаваемые 
налогоплательщиками акциза и налога на 
добавленную стоимость в связи с ввозом 
товаров на территорию Российской 
Федерации и иные территории, 
находящиеся под ее юрисдикцией. 

Статьи 150, 
151, 164, 165, 169,1, 
181, 182, 185, 186.1, 
191, 193 

Товары, ввозимые на территорию 
Российской Федерации и иные 
территории, находящиеся под ее 
юрисдикцией, в отношении которых 
подлежат уплате налог на добавленную 
стоимость и акциз 

3. 

Бюджетный кодекс Российск
ой Федерации 

Юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, являющимися лицами, 
участвующими в реализации проекта 
создания и обеспечения 
функционирования территориально 
обособленного комплекса 
(инновационного центра «Сколково») 

Пункт 4 статьи 78 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354624/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354624/00e851cdb46302bc5205a07913f1d7c132592275/#dst6000
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354624/00e851cdb46302bc5205a07913f1d7c132592275/#dst6000
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354624/35cc6698564adc4507baa31c9cfdbb4f2516d068/#dst100298
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354624/e54dfbc2dc809d2678879853e2e9be6861fd24be/#dst16185
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354624/c775cd66d88d88c7c3cd9b289e5bf0f51bfbaf21/#dst14609
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354624/c4dda76950086823809763473e10fa70d9707463/#dst104359
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354624/9a422a4c6bafaf0012cc1c01e66bc0c3b62d1de8/#dst104074
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354624/d60b6703ecc594705edded1de755263430d35231/#dst11993
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354624/898ad3d01d18513a2853b66de0d7eba255b97fcd/#dst12004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354624/8c3312a04598d572c1832c60540d7f0524b6dc6e/#dst6244
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354624/22201a65e4f59a582714243c15b655989bd57066/#dst100798
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354548/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354548/1b6959f23cc516d0e11ddc2e213ca2dca83560df/#dst3279
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Продолжение приложения Б 

№ 

Наименование и реквизиты 
акта 

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении которых 

устанавливаются обязательные 
требования 

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается при 

проведении 
мероприятий по 

контролю 

4. 

Закон Российской Федерации 
«О вывозе и ввозе 
культурных ценностей» от 15 
апреля 1993 г. N 4804-1 

Физические и юридические лиц, 
осуществляющих вывоз, временный 
вывоз, ввоз или временный ввоз 
культурных ценностей.   
Товары, перемещаемые через 
таможенную границу Евразийского 
экономического союза 

5. 

Закон Российской Федерации 
от 14 мая 1993 г. № 4979-1 
«О ветеринарии» 

Лица, пересекающие Государственную 
границу Российской Федерации. 

  Товары, в том числе транспортные 
средства, перемещаемые через 
государственную границу Российской 
Федерации 

6. 
Закон Российской Федерации 
от 21 мая 1993 г. № 5003-1 
«О таможенном тарифе» 

Товары, перемещаемые через 
таможенную границу Евразийского 
экономического союза 

  

7. 

Федеральный закон от 22 
ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О 
государственном 
регулировании производства 
и оборота этилового спирта, 
алкогольной и 
спиртосодержащей 
продукции и об ограничении 
потребления (распития) 
алкогольной продукции» 

Организации - импортеры алкогольной 
продукции. 

  Алкогольная продукция, перемещаемая 
через таможенную границу Евразийского 
экономического союза 

8. 

Федеральный закон от 13 
декабря 1996 г. № 150-ФЗ 
«Об оружии» 

Лица, пересекающие границу Российской 
Федерации. 

Статья 17 Товары, перемещаемые через 
Государственную границу Российской 
Федерации 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286730/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351265/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_345896/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354559/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330831/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330831/4dee7787176d79adce01729fc707095dde896fcb/#dst100337
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Продолжение приложения Б 

№ 

Наименование и реквизиты 
акта 

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении которых 

устанавливаются обязательные 
требования 

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается при 

проведении 
мероприятий по 

контролю 

9. 

Федеральный закон от 8 
января 1998 г. № 3-ФЗ «О 
наркотических средствах и 
психотропных веществах» 

Юридические лица, поименованные в 
указанном федеральном законе. 

Статьи 28 и 31 Товары, перемещаемые через 
Государственную границу Российской 
Федерации 

10. 

Федеральный закон от 24 
июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и 
потребления» 

Лица, признаваемые плательщиками 
утилизационного сбора. 

Статья 24.1 
Колесные транспортные средства, шасси, 
самоходные машины и другие виды 
техники, прицепы по перечню, 
устанавливаемому Правительством 
Российской Федерации 

11. 

Федеральный закон от 19 
июля 1998 г. № 114-ФЗ «О 
военно-техническом 
сотрудничестве Российской 
Федерации с иностранными 
государствами» 

Продукция военного назначения   

12. 

Федеральный закон от 24 
июля 1998 г. № 127-ФЗ «О 
государственном контроле 
за осуществлением 
международных 
автомобильных перевозок и 
об ответственности за 
нарушение порядка их 
выполнения» 

Транспортные средства, ввозимые на 
территорию Российской Федерации   

13. 

Федеральный закон от 30 
марта 1999 г. № 52-ФЗ «О 
санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии населения» 

Товары, ввозимые на территорию 
Российской Федерации   
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Продолжение приложения Б 

№ 

Наименование и реквизиты 
акта 

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении которых 

устанавливаются обязательные требования 

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается при 

проведении 
мероприятий по 

контролю 

14. 

Федеральный закон от 31 
мая 1999 г. № 104-ФЗ «Об 
Особой экономической зоне 
в Магаданской области» 

Резиденты Особой экономической зоны. 

  

Товары, помещенные под таможенную 
процедуру свободной таможенной зоны, 
товары Евразийского экономического 
союза, не помещенные под таможенную 
процедуру свободной таможенной зоны, и 
иностранные товары, помещенные под 
иные таможенные процедуры 

15. 
Федеральный закон от 18 
июля 1999 г. № 183-ФЗ «Об 
экспортном контроле» 

Товары, в отношении которых установлен 
экспортный контроль   

16. 

Федеральный закон от 2 
января 2000 г. № 29-ФЗ «О 
качестве и безопасности 
пищевых продуктов» 

Товары, ввозимые на территорию 
Российской Федерации   

17. 

Федеральный закон от 27 
декабря 2002 г. № 184-ФЗ 
«О техническом 
регулировании» 

Товары, ввозимые на территорию 
Российской Федерации Статья 29 

18. 

Федеральный закон от 10 
декабря 2003 г. № 173-ФЗ 
«О валютном 
регулировании и валютном 
контроле» 

Резиденты, нерезиденты и органы 
валютного контроля. 

  Товары, перемещаемые через 
Государственную границу Российской 
Федерации 

19. 

Федеральный закон от 22 
июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об 
особых экономических 
зонах в Российской 
Федерации» 

Резиденты Особой экономической зоны. 

  

Товары, помещенные под таможенную 
процедуру свободной таможенной зоны, 
товары Евразийского экономического 
союза, не помещенные под таможенную 
процедуру свободной таможенной зоны, и 
иностранные товары, помещенные под 
иные таможенные процедуры 
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Продолжение приложения Б 

№ 

Наименование и реквизиты 
акта 

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении которых 

устанавливаются обязательные 
требования 

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается при 

проведении 
мероприятий по 

контролю 

20. 

Федеральный закон от 10 
января 2006 г. № 16-ФЗ «Об 
Особой экономической зоне 
в Калининградской области 
и о внесении изменений в 
некоторые законодательные 
акты Российской 
Федерации» 

Резидент особой экономической зоны. 

  

Товары, помещенные под таможенную 
процедуру свободной таможенной зоны, 
товары Евразийского экономического 
союза, не помещенные под таможенную 
процедуру свободной таможенной зоны, и 
иностранные товары, помещенные под 
иные таможенные процедуры 

21. 

Федеральный закон от 22 
декабря 2008 г. № 268-ФЗ 
«Технический регламент на 
табачную продукцию» 

Организации - импортеры табачной 
продукции. 

  Табачная продукция, перемещаемая через 
таможенную границу Евразийского 
экономического союза 

22. 

Федеральный закон от 12 
апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об 
обращении лекарственных 
средств» 

Юридические лица, поименованные в 
указанном федеральном законе. 

  Товары, перемещаемые через 
Государственную границу Российской 
Федерации. 

23. 

Федеральный закон от 28 
сентября 2010 г. № 244-ФЗ 
«Об инновационном центре 
«Сколково» 

Юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, являющимися лицами, 
участвующими в реализации проекта 
создания и обеспечения 
функционирования территориально 
обособленного комплекса 
(инновационного центра «Сколково») 

  

24. 

Федеральный закон от 23 
февраля 2013 года № 15-ФЗ 
«Об охране здоровья 
граждан от воздействия 
окружающего табачного 
дыма и последствий 
потребления табака» 

Охрана здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака 
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Окончание Приложения Б 

№ 

Наименование и реквизиты 
акта 

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении которых 

устанавливаются обязательные 
требования 

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается при 

проведении 
мероприятий по 

контролю 

25. 
Федеральный закон от 21 
июля 2014 г. № 206-ФЗ «О 
карантине растений» 

Товары, ввозимые на территорию 
Российской Федерации   

26. 

Федеральный закон от 29 
ноября 2014 г. N 377-ФЗ «О 
развитии Республики Крым 
и города федерального 
значения Севастополя и 
свободной экономической 
зоне на территориях 
Республики Крым и города 
федерального значения 
Севастополя» 

Резидент свободной экономической зоны. 

  

Товары, помещенные под таможенную 
процедуру свободной таможенной зоны, 
товары Евразийского экономического 
союза, не помещенные под таможенную 
процедуру свободной таможенной зоны, и 
иностранные товары, помещенные под 
иные таможенные процедуры 

27. 

Федеральный закон от 29 
декабря 2014 г. № 473-ФЗ 
«О территориях 
опережающего социально-
экономического развития в 
Российской Федерации» 

Резидент территории опережающего 
социально-экономического развития. 

  

Иностранные товары, помещенные под 
таможенную процедуру свободной 
таможенной зоны, товары, изготовленные 
(полученные) с использованием 
иностранных товаров, помещенных под 
таможенную процедуру свободной 
таможенной зоны, и товары, 
изготовленные (полученные) с 
использованием иностранных товаров, 
помещенных под таможенную процедуру 
свободной таможенной зоны, и товаров 
Евразийского экономического союза 

28. 

Федеральный закон от 13 
июля 2015 г. № 212-ФЗ «О 
свободном порте 
Владивосток» 

Товары, перемещаемые через пункты 
пропуска через Государственную границу 
Российской Федерации, расположенные 
на территории свободного порта 
Владивосток 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Приказы Президента и Постановления Правительства Российской Федерации 

в сфере таможенного дела 
№ Наименование документа (обозначение) Краткое описание круга лиц и 

(или) перечня объектов, в 
отношении которых 

устанавливаются обязательные 
требования 

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается 

при проведении 
мероприятий по 

контролю 

1. 

Указ Президента Российской 
Федерации от 14 февраля 1996 г. № 202 
«Об утверждении Списка ядерных 
материалов, оборудования, 
специальных неядерных материалов и 
соответствующих технологий, 
подпадающих под экспортный 
контроль» 

Товары, в отношении которых 
установлен экспортный контроль   

2. 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 23 июля 1996 
г. № 883 «О льготах по уплате ввозной 
таможенной пошлины и налога на 
добавленную стоимость в отношении 
товаров, ввозимых иностранными 
инвесторами в качестве вклада в 
уставный (складочный) капитал 
предприятий с иностранными 
инвестициями» 

Товары, ввозимые на территорию 
Российской Федерации в качестве 
вклада иностранного учредителя в 
уставный (складочный) капитал 
предприятий с иностранными 
инвестициями 

  

3. 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 21 июля 1998 
г. № 814 «О мерах по регулированию 
оборота гражданского и служебного 
оружия и патронов к нему на 
территории Российской Федерации» 

Юридические лица, имеющие 
лицензию на производство 
(исследование, разработку, 
испытание, изготовление, а также 
художественную отделку и ремонт 
оружия, изготовление патронов и 
их составных частей). 
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Продолжение Приложения В 

№ Наименование документа (обозначение) Краткое описание круга лиц и 
(или) перечня объектов, в 

отношении которых 
устанавливаются обязательные 

требования 

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается 

при проведении 
мероприятий по 

контролю 

  

Гражданское и служебное оружие, 
основные части огнестрельного 
оружия и патроны (составных 
части патронов) к нему, ввозимые в 
Российскую Федерацию и 
вывозимые из Российской 
Федерации 

 

4. 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 31 октября 
1998 г. № 1272 «О государственном 
контроле (надзоре) за осуществлением 
международных автомобильных 
перевозок» 

Транспортные средства, 
перемещаемые через 
государственную границу 
Российской Федерации 

  

5. 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 4 декабря 
1999 г. № 1335 «Об утверждении 
порядка оказания гуманитарной 
помощи (содействия) Российской 
Федерации» 

Товары, ввозимые на территорию 
Российской Федерации в качестве 
гуманитарной помощи 

  

6. 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 15 декабря 
2000 г. № 973 «Об экспорте и импорте 
ядерных материалов, оборудования, 
специальных неядерных материалов и 
соответствующих технологий» 

Ядерные товары и технологии, 
перемещаемые через таможенную 
границу Евразийского 
экономического союза 

пункт 20 
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Продолжение приложения В 

№ Наименование документа (обозначение) Краткое описание круга лиц и 
(или) перечня объектов, в 

отношении которых 
устанавливаются обязательные 

требования 

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается 

при проведении 
мероприятий по 

контролю 

7. 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 16 апреля 
2001 г. № 296 «Об утверждении 
Положения об осуществлении контроля 
за внешнеэкономической 
деятельностью в отношении 
оборудования, материалов и 
технологий, которые могут быть 
использованы при создании ракетного 
оружия» 

Оборудование, материалы и 
технологии, которые могут быть 
использованы при создании 
ракетного оружия и в отношении 
которых установлен экспортный 
контроль.   

Лица, перемещающие указанные 
товары через таможенную границу 
Евразийского экономического 
союза 

8. 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 7 июня 2001 
г. № 447 «Об утверждении Положения 
об осуществлении контроля за 
внешнеэкономической деятельностью в 
отношении товаров и технологий 
двойного назначения, которые могут 
быть использованы при создании 
вооружений и военной техники» 

Товары и технологии двойного 
назначения, которые могут быть 
использованы при создании 
вооружений и военной техники. 

  
Лица, перемещающие указанные 
товары через таможенную границу 
Евразийского экономического 
союза 

9. 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 14 июня 2001 
г. № 462 «Об утверждении Положения 
об осуществлении контроля за 
внешнеэкономической деятельностью в 
отношении оборудования и материалов 
двойного назначения, а также 
соответствующих технологий, 
применяемых в ядерных целях» 

Оборудование и материалы 
двойного назначения, а также 
соответствующие технологии, 
применяемые в ядерных целях, 
перемещаемые через таможенную 
границу Евразийского 
экономического союза. 

  

Лица, перемещающие указанные 
товары через таможенную границу 
Евразийского экономического 
союза 
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Продолжение приложения В 
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Продолжение приложения В 

№ Наименование документа (обозначение) Краткое описание круга лиц и 
(или) перечня объектов, в 

отношении которых 
устанавливаются обязательные 

требования 

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается 

при проведении 
мероприятий по 

контролю 

13. 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 24 сентября 
2001 г. № 686 «Об утверждении 
Положения об осуществлении контроля 
за внешнеэкономической 
деятельностью в отношении химикатов, 
оборудования и технологий, которые 
могут быть использованы при создании 
химического оружия» 

Химикаты, оборудование и 
технологии, которые могут быть 
использованы при создании 
химического оружия. Лица, 
перемещающие указанные товары 
через таможенную границу 
Евразийского экономического 
союза 

  

14. 

Указ Президента Российской 
Федерации от 14 января 2003 г. № 36 
«Об утверждении Списка оборудования 
и материалов двойного назначения и 
соответствующих технологий, 
применяемых в ядерных целях, в 
отношении которых осуществляется 
экспортный контроль» 

Оборудование и материалы 
двойного назначения и 
соответствующие технологии, 
применяемые в ядерных целях, в 
отношении которых 
осуществляется экспортный 
контроль 

  

15. 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 11 июля 2003 
г. № 418 «О порядке ввоза в 
Российскую Федерацию облученных 
тепловыделяющих сборок ядерных 
реакторов» 

Лица, перемещающие товары через 
таможенную границу Евразийского 
экономического союза 

пункт 13 и 18 

Облученные тепловыделяющие 
сборки ядерных реакторов. 

Документы, предоставление 
которых в таможенные органы 
освобождает от уплаты ввозной 
таможенной пошлины на товары, 
ввозимые на территорию 
Российской Федерации и иные 
территории, находящиеся под ее 
юрисдикцией, для целей 
соглашения о разделе продукции, а 
также вывозной таможенной 
пошлины на вывозимую с 
территории Российской Федерации 
продукцию, произведенную в 
соответствии с условиями 
соглашения о разделе продукции 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_295221/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_282781/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_134974/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_134974/#dst100055
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_134974/#dst100061
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Окончание приложения В 

 


