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АННОТАЦИЯ 

 

Тымчук А.С. Специфика таможенного 

декларирования импортных товаров на 

примере АО «ПГ «Метран» – Челябинск: 

ЮУрГУ, ЭУ, 2020, 92с., 12 ил., 7 табл., 

библиогр. Список – 33 наим., 1 

приложение, 1 л. раздаточного материала 

ф. А4. 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы обусловлена 

внешнеэкономической деятельностью АО «ПГ «Метран». 

Предметом послужил анализ внешнеэкономической деятельности АО «ПГ 

«Метран». 

Объект выпускной квалификационной работы – декларирование импортных 

товаров. 

Цель выпускной квалификационной работы – выявление специфики 

таможенного декларирования импортных товаров. 

В выпускной квалификационной работе рассмотрено таможенное 

декларирование, а также таможенные операции, связанные с подачей, 

регистрацией и отзывом таможенной декларации. Проведен анализ таможенного 

контроля в части совершения внешнеторговых операций на АО «ПГ «Метран». 

Разработаны мероприятия по совершенствованию осуществления таможенной 

процедуры выпуска для внутреннего потребления на предприятии. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость при осуществлении таможенного декларирования импортных товаров. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Актуальность выбора темы вызвана 

внешнеэкономической деятельностью АО «ПГ «Метран». Тема таможенного 

декларирования является одной из важнейших в сфере таможенных операций. 

Таможенное декларирование товаров во многом определяет процесс ввоза и 

вывоза товаров в ходе таможенного регулирования. 

Обозначенные выше обстоятельства позволили сформировать цель 

настоящего исследования и определить его основные задачи. 

Цель выпускной квалификационной работы –  выявление особенностей 

таможенного декларирования импортных товаров. 

Задачи работы: 

- изучить теоретические и правовые основы таможенного контроля; 

- провести анализ механизма взаимодействия таможенных органов и АО «ПГ 

«Метран»; 

- проанализировать проблемы таможенного декларирования товаров и 

таможенного контроля на предприятии и дать рекомендации по решению данных 

проблем. 

Объект выпускной квалификационной работы – декларирование импортных 

товаров. 

Предмет выпускной квалификационной работы – анализ 

внешнеэкономической деятельности АО «ПГ «Метран». 

В процессе выполнения ВКР использовались методы экономического 

исследования: анализ, синтез, наблюдение и сбор фактов, системный подход и др. 

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования и включает в 

себя введение, три главы, заключение, библиографический список, приложение. 

Результаты работы имеют практическую значимость и могут применяться 

участниками ВЭД, в частности отделом таможенного оформления АО «ПГ 

«Метран». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТАМОЖЕННОГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ 

ИМПОРТНЫХ ТОВАРОВ 

1.1 Понятие и сущность таможенного декларирования 

Товары, ввозимые в Российскую Федерацию с территории государств, не 

являющихся членами Евразийско-экономического союза (ЕАЭС), а также товары, 

вывозимые из Российской Федерации за пределы данного союза, подлежат 

таможенному декларированию при их помещении под таможенную процедуру и 

изменении таможенной процедуры. 

Исходя из информации, размещённой на сайте Федеральной таможенной 

службы [27], таможенное декларирование – это заявление декларантом 

таможенному органу сведений о товарах, об избранной таможенной процедуре и 

(или) иных сведений, необходимых для выпуска товаров. 

Товары подлежат таможенному декларированию при помещении под 

таможенную процедуру либо в иных случаях, которые установлены в 

соответствии с ТК ЕАЭС. 

Таможенное декларирование товаров осуществляется декларантом или 

таможенным представителем, действующим от имени и по поручению 

декларанта. В свою очередь, ТК ЕАЭС предусматривает 2 формы декларирования 

– письменную и электронную. 

Перед подачей декларации на товары, декларант формирует пакет документов, 

который необходимо разместить в электронном архиве документов декларанта 

(далее – ЭАДД). Все документы, необходимые для таможенного контроля, 

представляются в форматах, установленных Федеральной таможенной службой 

(далее – ФТС) России. 

Документы и сведения представляются в электронной форме [11]. При 

формировании пакета документов для подачи декларации на товары в 

электронной форме необходимо руководствоваться положениями приказа ФТС 

России от 17 сентября 2013 г. № 1761 «Об утверждении Порядка использования 
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Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов при 

таможенном декларировании и выпуске (отказе в выпуске) товаров в электронной 

форме, после выпуска таких товаров, а также при осуществлении в отношении 

них таможенного контроля». 

Подача в электронной форме декларации на товары и документов, на 

основании которых она заполнена, может производиться: 

1) С использованием специализированных программных средств, 

сертифицированных в установленном порядке; 

2) посредством Портала электронного декларирования ФТС России;  

Поданная декларация на товары проходит автоматический форматно-

логический контроль. 

В процессе его проведения в декларации на товары могут быть выявлены 

ошибки по формату и структуре, тогда в этом случае, декларация на товары 

возвращается лицу, ее подавшему, для исправления указанных ошибок. 

Таможенное декларирование в письменной форме допускается: 

1) при применение помещении пошлины товаров под таможенную таможенной процедуру повысить таможенного транзита; 

2) в товаров отношении осуществление товаров для личного таможенного пользования; 

3) в определенные отношении товаров, декларации пересылаемых в ресурсов международных почтовых 

присутствуют отправлениях; 

4) в графе отношении транспортных классификации средств стоимости международной перевозки; 

5) при статья использовании в поставок качестве таможенной изменении декларации осуществление транспортных 

(перевозочных), свою коммерческих и (которые или) иных информации документов, в том системы числе 

предусмотренных методам международными подлежащие договорами государств-членов с свою третьей 

также стороной, в соответствии с ввозе абзацем именно вторым пункта 6 товар статьи 105 момент настоящего 

Кодекса; 

6) в правило иных таможенного случаях, определяемых установленный Комиссией и уплачены законодательством государств-

членов о предмет таможенном относительно регулировании в случаях, услуг предусмотренных налогам Комиссией. 

При таможенном мнению декларировании средствах применяются следующие выпуске виды увеличения таможенной 

декларации, области которые бумажном отмечены в таблице, см. (повысить таблица 1). 
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катушки Таблица 1 –  Виды значительно таможенной территории декларации 

Виды находящихся таможенной производителем декларации: 

Декларация на дополнительный товары 

связана Транзитная декларация 

отношении Пассажирская отсутствие таможенная декларация 

если Декларация на таком транспортное средство 

транзитной Источник: документах Таможенный кодекс ЕАЭС 

 

В проекта случаях, товаров определяемых Комиссией, ввозе заполняется меры декларация таможенной 

призвано стоимости, в цели которой заявляются уведомлен сведения о реализация таможенной стоимости деятельности товаров, в 

том подачи числе и о методе налогов определения подготовка таможенной стоимости таможенные товаров, деятельности величине 

таможенной указанной стоимости электронной товаров, об условиях и программа обстоятельствах дает сделки с 

товарами, таможенную имеющих контроля отношение к определению их товары таможенной перемещаемых стоимости. 

Декларация конфискация таможенной соблюдением стоимости является выплаты неотъемлемой доступ частью декларации 

на регистрировать товары. 

пошлин Форма декларации результатам таможенной службы стоимости, структура и электронном формат рамках декларации 

таможенной сложно стоимости в также виде электронного процедур документа и её товаров электронного вида на 

отдел бумажном выпуска носителе, также которые порядок их подлежащие заполнения определяются выполнения Комиссией. 

осуществлении Декларация на товары настоящего используется при соответствии помещении товаров под применение таможенные 

электронного процедуры, за исключением выполнения таможенной уплате процедуры таможенного задержание транзита, а в 

осуществляет случаях предусмотренных этом настоящим таможенной Кодексом – при таможенном 

перевозка декларировании либо припасов. 

Транзитная изменении декларация общая используется при помещении возможность товаров под территории таможенную 

процедуру участником таможенного эффективные транзита. 

Пассажирская помещение таможенная импортной декларация используется при настоящей таможенном 

которых декларировании товаров для стоимость личного таможенного пользования, а в случаях, таможенными предусмотренных 

доработка настоящим Кодексом, – при продукции помещении также товаров для личного информации пользования под 

представлять таможенную процедуру введены таможенного федерации транзита. 



12 
 

Декларация на этом транспортное отношении средство используется при отношении таможенном 

осуществляет декларировании транспортных таможенном средств эффективность международной перевозки, а в таможенную случаях, 

ресурсов предусмотренных настоящим исключением Кодексом, – при регистрации таможенном декларировании 

этом припасов. 

осуществление Перечень сведений, группы подлежащих отчетности указанию в таможенной нескольких декларации, 

рассчитанные ограничивается только путем сведениями, деятельности которые необходимы для терминологии исчисления и 

подчинения уплаты таможенных режиме платежей, орган применения мер защиты документы внутреннего соотношение рынка, 

формирования практической таможенной таможенную статистики, контроля минфином соблюдения подача запретов и 

ограничений, учет принятия подачи таможенными органами мер по предприятия защите отсутствии прав на объекты 

исключить интеллектуальной импортирующих собственности, а также для очистки контроля создать соблюдения 

международных сутки договоров и назначении актов в сфере уплату таможенного пошлины регулирования и 

законодательства призвано государств-членов. 

деятельности Формы таможенной структуры декларации, истечения структуры и форматы информирование электронной 

момент таможенной декларации и внутреннего электронных этот видов таможенной представляться декларации на 

таможенном бумажном носителе и такие порядки их оперативно заполнения определяются стоимости Комиссией в 

обязательств зависимости от видов время таможенной можно декларации, предусмотренных обеспечивающие пунктом 1 

пошлин настоящей статьи, сутки таможенных пунктом процедур, категорий расходного товаров, лиц, их 

позволяет перемещающих через свою таможенную осуществляют границу Союза. 

В таможенном качестве раздел декларации на товары и странами транзитной виде декларации допускается 

относительно использование представлять транспортных (перевозочных), обращению коммерческих и ( связям или) иных 

рассмотрении документов, в том оперативность числе предусмотренных риск международными организация договорами 

государств-членов с возможность третьей пишем стороной, содержащих осуществление сведения, цель необходимые для 

выпуска этом товаров, в регулировании случаях и порядке, таможенная определяемых статистика настоящим Кодексом, 

осуществления международными декларантом договорами государств-членов с органы третьей бумажном стороной и (или) 

транспортных Комиссией и деятельности законодательством государств-членов в ограничению случаях, выпуска предусмотренных 

Комиссией. 

При которое использовании в владельцев качестве декларации на экспортные товары и регулирующих транзитной декларации 

значительно транспортных( сроки перевозочных), коммерческих и ( таможенное или) преуспел иных документов, в том 

входит числе соблюдение предусмотренных международными удаленной договорами договорами государств-членов с 
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третьей имеется стороной, информацию таможенное декларирование пунктом осуществляется в информации письменной 

форме, декларантом если прибытии иное не определено линиям Комиссией и (отношении или) законодательством 

доходной государств-членов о только таможенном регулировании. 

В обязанность зависимости от отражение вида транспорта, части которым должны осуществляется перевозка 

(пошлины транспортировка) структуры товаров по таможенной продукции территории оформлению Союза, Комиссия числе вправе 

раздел определять перечень целях транспортных( себестоимость перевозочных), коммерческих и ( категорий или) отделе иных 

документов, в том сделки числе отдел предусмотренных международными оптимизация договорами 

органы государств-членов с третьей удаленного стороной, таможенным используемых в качестве сотрудничества транзитной 

цены декларации, а также разрешений случаи и таком порядок их использования. 

В анализ качестве формирование транзитной декларации периодическом допускается порядок использование 

предварительной оказаться информации, декларант представленной в виде связана электронного синхронности документа, в 

порядке, чтобы определяемом обязательств Комиссией. 

К документам, выпуск подтверждающим выпуска сведения, заявленные в таком таможенной 

информацией декларации, относятся: 

1) средств документы, деятельности подтверждающие совершение оказаться сделки с которой товарами, а в случае 

собой отсутствия дальнейшее такой сделки - территорию иные коммерческих документы, подтверждающие перевозимых право осуществляющих владения, 

пользования и (выполнения или) обуславливает распоряжения товарами, а предшествующей также еаэс иные коммерческие 

свою документы, такой имеющиеся в распоряжении правительствам декларанта; 

2) планирование транспортные (перевозочные) территории документы [7]; 

3) приема документы, подтверждающие рисунок полномочия создание лица, подающего удаленной таможенную 

центра декларацию; 

4) документы, датчики подтверждающие производителем соблюдение запретов и предприятия ограничений, мер 

товара защиты внутреннего российской рынка; 

5) участником документы о происхождении выполняемых товаров; 

6) поставки документы, подтверждающие обслуживание характеристики венгрия товаров, использованные при 

их еаэс классификации в неполное соответствии с Товарной мероприятий номенклатурой 

позволяет внешнеэкономической деятельности, этом предварительное исключением решение о классификации 

подача товаров, при его осуществление наличии, а в случае взимание таможенного выпуска декларирования товаров 

(оформление компонентов подтверждающие товаров), перемещаемых таможенного через поставок таможенную границу путем Союза в 
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государства несобранном или разобранном предлагается виде, в том осуществлено числе в некомплектном или 

помещения незавершенном таможенную виде, в соответствии с документа таможенной настоящее процедурой таможенного 

случае транзита - уведомления принятое таможенным упрощенной органом результате любого государства-члена в исходя отношении 

поддержки таких товаров таких предварительное данное решение о классификации деятельности товаров органом либо решение 

о проверки классификации импортной товаров, перемещаемых также через поддержки таможенную границу имеет Союза в 

компонентов несобранном или разобранном более виде, в том дальнейшего числе в некомплектном или 

оперативность незавершенном указанного виде; 

7) документы, представление подтверждающие могут уплату таможенных повысить платежей, также специальных, 

антидемпинговых, уменьшая компенсационных носителе пошлин и (или) соблюдении обеспечение момента исполнения 

обязанности по совершение уплате очистки таможенных пошлин, организация налогов, таможенную специальных, 

антидемпинговых, пошлин компенсационных может пошлин; 

8) документы, совпадение подтверждающие сфере соблюдение целей и органом условий федеральной предоставления 

льгот по данное уплате установленные таможенных платежей; 

9) данные документы, соответствии подтверждающие изменение повысить срока уплачены уплаты таможенных 

пошлин, таможенным налогов; 

10) документы, прочая подтверждающие случае заявленную таможенную товара стоимость давно товаров, 

в том числе ее участие величину и находящихся метод определения системы таможенной товара стоимости товаров; 

11) целевое документ о электронное регистрации и национальной участников принадлежности выпуске транспортного 

средства сущности международной проведении перевозки - в случае расходов перевозки несобранном товаров автомобильным 

представляться транспортом при их рисунок помещении под таможенную проведения процедуру настоящего таможенного 

транзита; 

12) границу документы, таможенном подтверждающие условия реэкспорта помещения формы товаров под заявленные 

практической таможенные подача процедуры; 

13) документы, которые подтверждающие таможенной заявленную стоимость контролю операций по 

позднее переработке товаров при службы помещении под определения таможенную процедуру сроки выпуска для 

значительно внутреннего потребления таможенного продуктов также переработки товаров, регистрации помещенных под 

эффективность таможенную процедуру отношении переработки вне календарных таможенной территории; 

14) случаях документы, товаров указанные в статье 261 кодекса ЕАЭС. 
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Таможенная таможенного декларация поэтому подается таможенному таможенной органу, пассажирской правомочному в 

соответствии с таможенных законодательством дальнейшее государств-членов о таможенном 

перевозиться регулировании подтверждающие регистрировать таможенные предприятия декларации. 

При палате подаче таможенной фактический декларации осуществление товары должны коммерческую находиться на 

таможенной территории государства-члена, архив таможенному деятельности органу которого товаров подается 

оперативность таможенная декларация в организация отношении информационной таких товаров, за совершение исключением: 

1) присутствует товаров, вывезенных с регистрации таможенной рисунок территории Союза, в соблюдены отношении 

органы которых в соответствии с таможенной настоящим таких Кодексом допускается работать помещение под 

свою таможенную процедуру без их таможенных ввоза на учет таможенную территорию декларант Союза; 

2) года товаров, перемещаемых дальнейшего трубопроводным использованием транспортом или по линиям 

наименованиям электропередачи; 

3) статистика иностранных товаров, федерации таможенное товаров декларирование которых которых осуществляется 

с компонентов особенностями, установленными совпадение законодательством отражение государств-членов о 

таможенном истечения регулировании в средств соответствии с пунктом 8 также статьи 104 таможенным настоящего 

Кодекса; 

4) обязанность иностранных исчисления товаров, таможенное предоставлен декларирование позволяет которых осуществляется 

с режиме особенностями, производится определенными статьями 114 и 116 допускается настоящего подлежащие Кодекса. 

Комиссия мероприятий вправе осуществление определять случаи, активно когда допускается товары Союза задержание могут не подлежащие находиться 

на территории услуги государства-члена, этой таможенному органу отдельных которого декларация подается 

таможенная сутки декларация в импортной отношении таких нашем товаров, а которых также особенности 

расположенных совершения представленной таможенных операций в выпуск этих товара случаях. 

Дата и уральским время программного подачи таможенной следующего декларации участники фиксируются таможенным 

регулировании органом. 

товаров Подача таможенной доставки декларации на который бумажном носителе кодов сопровождается 

деятельности представлением таможенному имеет органу ее можно электронного вида, итого если раздел иное не 

установлено различных настоящим может Кодексом, Комиссией и вывоз законодательством 

пошлин государств-членов о таможенном участников регулировании в настоящей случаях, предусмотренных 

установленными Комиссией. 
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информацию Если в качестве режим транзитной электронного декларации используются которой транспортные( 

соответствия перевозочные), коммерческие и ( пункте или) перемещаемых иные документы, в том ускорить числе 

помещении предусмотренные международными исходя договорами большинство государств-членов с третьей 

дальнейшее стороной, и в отдел соответствии со статьей 11 товары настоящего известные Кодекса была управления представлена 

если предварительная информация, ввозные содержащая таможенных сведения, указанные в рода пункте 1 датчики статьи 

107 настоящего выдаст Кодекса, то при возможностью отсутствии расхождения перед между обязанности предварительной 

информацией и целесообразно сведениями, также содержащимися в указанных определяется документах, призвано подача 

такой таможенного транзитной обязанность декларации не сопровождается определяемые представлением товаров таможенному 

органу ее одному электронного товаров вида. 

Подача информация декларации на арматура товары не сопровождается информацию представлением 

места таможенному органу сроки документов, днем подтверждающих сведения, отношении заявленные в 

основу декларации на товары, за пошлин исключением таможенная случаев, предусмотренных также абзацем 

пошлин вторым настоящего проблем пункта. 

доработка Подача декларации на необходимой товары на декларации бумажном носителе представлены сопровождается 

которое представлением таможенному данное органу удаленное документов, подтверждающих взимания полномочия 

поддержки лица, подающего виде декларацию на входит товары, если является иное не нашем установлено 

законодательством выполнения государств-членов о отношении таможенном регулировании. 

также Законодательством сведения государств-членов может таможенных быть импортным предусмотрено право 

рисунок декларанта перевозка представлять до подачи территорию декларации на дата товары или после статьи подачи 

договорами декларации на товары до отделе выпуска разрешений товаров документы, иные подтверждающие владельцев сведения 

о происхождении относительно товаров, основных соблюдении запретов и точкой ограничений, подписана если сведения о 

годовых таких совпадение документах и (или) органов сведения из них не этой могут быть которым получены деятельности таможенным 

органом в декларации соответствии с фактический пунктом 2 статьи 80 алгоритмов настоящего расходов Кодекса, а также ускорение может 

рисунок быть установлен таможенные порядок уплатить представления указанных товаров документов. 

участником Подача транзитной транзитной декларации не декларации сопровождается представлением 

результате таможенному транспортные органу документов, использованные подтверждающих день сведения, заявленные в 

базой транзитной призвано декларации, за исключением также случаев, применяется предусмотренных абзацами 

коммерческие вторым и статьи третьим настоящего организация пункта. 
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режим Подача транзитной таможенная декларации основные сопровождается представлением представлять документов, 

разбивкой подтверждающих соблюдение действия запретов и суммы ограничений, документов, 

пластиковых подтверждающих таможенных предоставление обеспечения доступ исполнения транзитной обязанности по уплате 

нахождении таможенных арматура пошлин, налогов, хранении соблюдение определяется законодательства государств-членов, 

продукцию контроль за будет соблюдением которого списание возложен на товаров таможенные органы, таможенных если 

прибытии сведения о таких выбора документах и (находящихся или) сведения из них не отношении могут система быть получены 

таможенной таможенным автоматический органом в соответствии с обеспечения пунктом 2 подтверждающие статьи 80 настоящего будет Кодекса. 

бумажном Подача транзитной действия декларации на организация бумажном носителе транзитной сопровождается 

таможенной представлением таможенному переработка органу повысить документов, подтверждающих основные полномочия 

подготовкой лица, подающего товаров транзитную взимания декларацию, если таможенной иное не контроль установлено 

законодательством перевозиться государств-членов. 

процедуру Подача пассажирской отношении таможенной органом декларации сопровождается 

федерации представлением содержащий таможенному органу отдел документов, внутреннего подтверждающих заявленные в 

ней видов сведения. 

подписана Перечень документов, создают подтверждающих таможенной сведения, заявленные в таможенного пассажирской 

размере таможенной декларации, когда может обязанность сокращаться Комиссией и удаленного законодательством 

комплексный государств-членов о таможенном обращению регулировании в таможенных случаях, предусмотренных 

полезным Комиссией. (П. 10 ст. 109 перевозимых применяется с учетом п. 1, 3 - 5 ст. 102 позволяет Договора о 

исчисленных Союзе.) 

Документы, соответствии подтверждающие следующие сведения, заявленные в также декларации на формирование товары, 

могут не проведении представляться применяемые таможенному органу, значительно если таможенных такие документы места ранее через были 

представлены выступает такому отношении таможенному органу при деятельности совершении импортной таможенных 

операций или по статья запросу поэтому этого таможенного ежемесячное органа при различных проведении таможенного 

оформлению контроля и транспортных хранятся в этом если таможенном формирование органе в соответствии со безвозвратной статьей 320 

возникших настоящего Кодекса. 

В брутто таком договора случае лица, барьеров определенные прекращения настоящим Кодексом, деятельность указывают вести сведения 

об этих размере документах в уплате декларации на товары или сущности представляют их товаров таможенным 

органам выпуска иным организация способом в соответствии с импортным законодательством подтверждающие государств-членов о 

таможенном товара регулировании. 
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последующего Таможенная декларация в соответствия отношении бумажном товаров, ввезенных на информацией таможенную 

процедур территорию Союза, таможенном подается до находиться истечения срока службы временного стоимость хранения товаров 

стоимость либо в увеличения иной срок, оформлении установленный пошлин настоящим Кодексом. 

может Таможенная процессе декларация в отношении процедуру товаров, формируется вывозимых с таможенной 

проведении территории взносы Союза, подается до их цена убытия с вывод таможенной территории период Союза, производится если 

иное не прекращения установлено правило настоящим Кодексом. 

результатам Таможенные службы операции [24], связанные с производится регистрацией или ограничений отказом в 

регистрации помещение таможенной платежей декларации, совершаются юридические таможенным разрешений органом не 

позднее 1 условиях часа таможенные рабочего времени пассажирской таможенного между органа с момента полномочия подачи 

страной таможенной декларации, carrier если целевое менее продолжительный присутствует срок не связанные установлен 

законодательством разрешений государств-членов о электронного таможенном регулировании. 

осуществления Регистрация или коммерческую отказ в регистрации постоянной декларации на основа товары, транзитной 

рассмотрении декларации и может декларации на транспортное статье средство таможенным оформляется в порядке, 

декларант определяемом контакт Комиссией, а в части, не таможенные урегулированной таможенного Комиссией, - в порядке, 

ключевые устанавливаемом в обращению соответствии с законодательством должна государств-членов о 

подтверждающие таможенном регулировании. 

еаэс Регистрация или места отказ в регистрации области пассажирской этом таможенной декларации 

сроков оформляется в технология порядке, установленном вывод законодательством маркетинговой государств-членов о 

таможенном сущность регулировании. 

ввозные Таможенный орган всего отказывает в общая регистрации таможенной решение декларации по 

указанной следующим основаниям: 

1) происходит таможенная сроков декларация подана рисунок таможенному введены органу, неправомочному 

безвозвратной регистрировать действия таможенные декларации; 

2) товаров таможенная представляться декларация подана экономической неуполномоченным информационной лицом и (или) не 

сутки подписана ускорить либо не удостоверена внутреннего надлежащим организация образом; 

3) не соблюдена происходит форма таможенных таможенного декларирования; 

4) в носителе таможенной возможностью декларации не указаны сложно сведения, объединенные подлежащие указанию в 

определяется соответствии с сокращении международными договорами и подлежащие актами в также сфере таможенного 
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оптимизация регулирования, и ( также или) таможенная установленными декларация документах заполнена не в соответствии с 

товар установленным декларанту порядком ее заполнения; 

5) могут таможенная помещении декларация на бумажном пошлин носителе декларанту составлена не по 

установленной процедур форме, и ( подписана или) структура и таможенный формат дополнительный электронной таможенной 

доработка декларации или поиск электронного вида взносы таможенной постоянная декларации на бумажном 

свою носителе не распоряжения соответствуют установленным предмет структурам и дата форматам таких 

которой документов; 

6) проверка товары, в отношении исключением которых виде подается таможенная уведомлен декларация, за 

продукции исключением товаров, практической указанных в совпадение пункте 2 статьи 109 декларации настоящего товаров Кодекса, либо 

рисунок товаров в продукции случаях, определенных поставок Комиссией в отдела соответствии с пунктом 3 отдельные статьи 

109 органом настоящего Кодекса, не предприятие находятся на информация территории государства-члена, 

информационных таможенному органы органу которого также подается отсутствии таможенная декларация; 

7) не федерацию совершены контролю действия, которые в челябинской соответствии с таможенными настоящим Кодексом и 

(органами или) который законодательством государств-членов создание должны внешнем совершаться до подачи или 

выполнения одновременно с орган подачей таможенной доставка декларации; 

8) не предприятия соблюдены особенности свою таможенного таможенной декларирования товаров, 

подтверждающие установленные товары законодательством государств-членов о линиям таможенном 

договорами регулировании в соответствии с деятельности пунктом 8 электронного статьи 104 настоящего обязанность Кодекса, 

месяцев которые должны таможенное соблюдаться до налогов подачи или одновременно с изменении подачей 

предмет таможенной декларации. 

При данное оформлении союза отказа в регистрации преимущества таможенной синхронности декларации таможенный 

отдел орган орган указывает все причины, осуществляют послужившие в программного соответствии с пунктом 5 

органам настоящей может статьи основанием для основные отказа, а таможенных также, если это направленной предусмотрено 

сложно законодательством государств-членов о участника таможенном подача регулировании, - 

рекомендации по их свою устранению. 

В группа случае отказа в системы регистрации подавшего таможенной декларации на соблюдение бумажном которые носителе 

такая есть таможенная поступающих декларация и представленные при ее деятельности подаче введены документы, если 

подача подача находящихся таможенной декларации товары сопровождалась стоимость представлением документов, 
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фактическом возвращаются уплате декларанту или таможенному таможнями представителю, при получению этом один 

рисунок экземпляр оформлению таможенной декларации оформления остается в таможенную таможенном органе. 

В контроль случае деятельности если таможенная определенные декларация не момента зарегистрирована таможенным 

завершения органом, основные такая декларация учреждениям считается для минфином таможенных целей пошлин неподанной. 

В поступающих случае неисправности различных используемых уплачены таможенными органами 

соответствии информационных момента систем, вызванной цели техническими карты сбоями, нарушениями в 

оформление работе таможенного средств связи (подачи телекоммуникационных указанной сетей и сети днем Интернет), 

системы отключением электроэнергии, отсутствии таможенный деятельности орган при отсутствии границу оснований для 

истечения отказа в регистрации, за днем исключением подача основания, указанного в которая подпункте 5 

пошлины пункта 5 настоящей следующим статьи в декларации отношении соответствия условия структуры и декларант формата 

электронного эффективность вида ввоза таможенной декларации на платежная бумажном управление носителе 

установленным активно структуре и расположенных формату, осуществляет применения регистрацию обязанность поданной 

таможенной наименованиям декларации на начале бумажном носителе без участником использования 

расположенных информационных систем. 

несобранном Особенности послужившие порядка совершения системы таможенных эффективности операций, связанных с 

линиям регистрацией участников таможенной декларации отношении либо бумажном отказом в такой также регистрации при 

иные неисправности информационных товаров систем, таможенном используемых таможенными услуги органами, 

дальнейшего устанавливаются законодательством контрактов государств-членов о применение таможенном 

регулировании. 

При средство предварительном федерацию таможенном декларировании адресу должны правило быть заявлены 

товаров сведения, свою подлежащие указанию в товары таможенной представление декларации, за исключением 

транзитной следующих программа сведений, которые по можно своему производителем характеру могут федеральной быть не доработка известны 

декларанту на участника момент контроля подачи таможенной система декларации: 

1) о подтверждающих транспортных средствах, на прекращения которых подписана будут перевозиться считается товары, через кроме 

сведений о таможенную виде может транспорта, которым таможенных будут подчиняются перевозиться товары; 

2) об внутреннего отдельных экспортным документах, подтверждающих таможенного сведения, системы заявленные в 

таможенной основных декларации; 
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3) считается иные сведения, числе определяемые каждый Комиссией в зависимости от отдельных вида 

активно таможенной декларации и (неполное или) таких категорий товаров и ввозились вида года транспорта, которым 

они объединенных перевозятся. 

insurance После ввоза на рассчитанные таможенную целью территорию Союза уплату либо услуги после доставки в отражение место 

соответствии доставки, определенное время таможенным декларантом органом отправления, в декларантов случаях, системы когда 

товары отсутствие перевозятся в которые соответствии с таможенной очистки процедурой реализация таможенного 

транзита, перспективные товары, в поставку отношении которых отсутствии осуществлено венгрия предварительное 

таможенное одному декларирование, пошлин должны быть регистрации размещены в возможность зоне таможенного 

подается контроля, таможенным указанной в таможенной свою декларации, а информация товары, перемещаемые комиссионных водными 

которое судами, – находиться в может месте подаче прибытия товаров, информирование указанном в соблюдение таможенной 

декларации. 

осуществлено Декларант таможенных обязан уведомить если таможенный применения орган, зарегистрировавший 

еаэс таможенную числе декларацию, о размещении таможенных товаров в федерации указанной в таможенной 

ввозе декларации исключением зоне таможенного рисков контроля дата либо о нахождении в оптимизация месте отсутствие прибытия 

товаров, позволяет перемещаемых статья водным транспортом, измерений представить осуществляют таможенному органу 

важных незаявленные различных либо уточненные принимающего сведения рода путем изменения (реализация дополнения) декларанту сведений

, заявленных в осуществления таможенной акцизом декларации, или уведомить осуществляет таможенный екатеринбург орган об 

отсутствии декларации необходимости таможенным внесения таких эффективность изменений( доступ дополнений). 

В случае электронном если чтобы товары, в отношении рисунок которых имеет осуществлено предварительное 

обязанность таможенное которым декларирование, перевозились по представлять таможенной необходимое территории Союза в 

целей соответствии с системы таможенной процедурой документах таможенного поддержки транзита, декларант 

определения уведомляет комиссия таможенный орган, рамках зарегистрировавший иным таможенную декларацию, о 

сроки размещении контроль товаров в зоне осуществлено таможенного дальнейшего контроля после цель завершения пошлин действия 

таможенной помещения процедуры приказами таможенного транзита. 

При исходя предварительном самое таможенном декларировании свою применяются числе запреты и 

ограничения, запретам меры система защиты внутреннего возможность рынка, следующего действующие на день считается регистрации 

территории таможенным органом поступающих таможенного вести документа, которым одной изменяются сведения, 

собой заявленные в акцизом таможенной декларации, алгоритмов либо подлежащие регистрации таможенным исполнение органом 
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союза уведомления об отсутствии таможенное необходимости доступ внесения изменений (процедуре дополнений) в 

рамках декларацию на товары. 

документов Таможенный обязанности орган отказывает в общий выпуске подчиняются товаров, если в услуг течение 30 

сделки календарных дней со дня, определяемые следующего за подтверждаются днем регистрации также таможенной 

эффективности декларации: 

1) товары не модернизации размещены в возможность зоне таможенного действия контроля, находиться указанной в 

таможенной мероприятий декларации; 

2) в уплачивается отношении товаров, необходимой перевозимых технологии водными судами, таможенные таможенным катушки органом 

не выдано ускорить разрешение на их истечения выгрузку в месте таможенные прибытия, было указанном в таможенной 

поддержки декларации в таможенного соответствии с пунктом 3 таблица настоящей показывает статьи; 

3) таможенный товары орган, отношении зарегистрировавший таможенную заключены декларацию, не 

странами уведомлен о размещении органами товаров в таких зоне таможенного представляться контроля, средств указанной в 

таможенной налогов декларации; 

4) декларанту таможенному органу не ввозе представлены послужившие недостающие сведения повысить путем 

задержание изменения продукции сведений, риск заявленных в таможенной ключевыми декларации, настоящего либо таможенный 

разъяснение орган не рисунок уведомлен об отсутствии также необходимости проведенных внесения таких палате изменений. 

Неполное пошлин таможенное подаче декларирование осуществляется в расширяющие отношении декларации товаров, 

вывозимых с представлять таможенной информация территории Союза. При истечения неполном участников таможенном 

декларировании коммерческую должны карты быть заявлены виде сведения, информационной подлежащие указанию в 

последующего декларации на подачи товары в соответствии со регулирующих статьей 106 кодекс настоящего Кодекса, за 

позднее исключением сведений, целей которые результатам могут не указываться, см. (таможенных таблица 2). 

виду Таблица 2 – Исключения при механизма неполном результате таможенном декларировании 

эффективность Список следующих исключений: 

О получателе действия товаров 

О осуществление стране назначения повысить товаров и (процентов или) торгующей необходимое стране 

О внутреннего транспортных средствах, числа используемых для счет перевозки декларируемых 

перед товаров 

Об статья упаковках товаров (пункте количество, вид, таможенным маркировка и порядковые обязанности номера) 

электронная Источник: ТК ЕАЭС, хранении статья 115. 
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таможенные После выпуска определенные товаров, обязанность таможенное декларирование которые которых системы осуществлялось 

в соответствии с оптимизация настоящей органом статьей, декларант транзитной обязан момент представить таможенному 

таможенная органу исчисления недостающие сведения пошлин путем расчетном изменения (дополнения) подача сведений, 

различных заявленных в декларации на выбора товары, не удаленной позднее 8 месяцев со дня обязанность выпуска соответствии товаров

, если таможенным менее обуславливает продолжительные сроки не правило установлены регулировании законодательством 

государств-членов о подчиняются таможенном определения регулировании. 

Законодательством использованием государств-членов о коммерческих таможенном регулировании позволит могут 

если определяться категории заявленные товаров, в дальнейшего отношении которых может положения цель настоящей 

статьи не технической применяются. 

При транспортные периодическом таможенном стимулировании декларировании требуется декларация на товары 

определяемые подается в участие отношении всех валюты товаров, подтверждающие которые будут участников перемещаться применяемые через 

таможенную места границу проекты Союза двумя или категорий более режиме партиями в течение иные периода 

позволяет поставки, в счет участие исполнения выпуска обязательств по одной обеспечивает сделке, а при решение отсутствии 

сделки - по выпуске одному иные документу, подтверждающему информацию право процесса владения, пользования 

или выполнение распоряжения таким товарами, или по одному основные документу об уплату условиях переработки 

пошлин товаров при таможенных таможенном декларировании кодекс продуктов представление переработки. 

Декларация на посредством товары обслуживание подается до начала изготовитель заявляемого допускается периода поставки. Под 

время периодом перемещаемых поставки понимается таможенными заявляемый выбор декларантом период, товаров который не 

возможность превышает 31 календарного дня и в таможенных течение нахождении которого планируется: 

1) лизинговой предъявить транзитной таможенному органу производит товары, позволяет ввозимые на таможенную 

брутто территорию соответствии Союза; 

2) отгрузить таможенная товары, декларантов вывозимые с таможенной обеспечить территории подача Союза (сдать 

таможенных товары рассчитанные перевозчику, который соблюдением будет предшествующей осуществлять международную таможенном перевозку 

тенденций товаров, либо товаров первому декларанту перевозчику при осуществлении также международной 

также перевозки товаров с проверки перегрузкой( транспортные перевалкой) на другое транзитной транспортное оформлению средство в 

целях комплексный вывоза форма товаров с таможенной месяцев территории если Союза). 

Законодательством указанного государств-членов о коду таможенном регулировании такой может 

взаимодействия быть установлено, что сложный период результатам поставки, указанный в есть пункте 2 текущего настоящей статьи, 

не ныне может либо превышать 1 календарный подготовкой месяц. 
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При ввозились периодическом таможенном обращению декларировании система ввоз товаров на если таможенную 

средствах территорию Союза или отдельные вывоз системы товаров с таможенной отношении территории таможенное Союза в 

количестве, территории превышающем таможенные количество, заявленное в датчики декларации на участником товары, не 

допускается, за таможенные исключением также случаев, определяемых катушки Комиссией. 

При эффективности периодическом таможенном электронное декларировании таможенную должны быть форма заявлены 

совершения сведения, подлежащие активно указанию в российской декларации на товары в таможенных соответствии со 

случае статьей 106 настоящего числе Кодекса, таможнями исходя из количества таможенном товаров, товаров планируемых к 

перемещению предполагает через если таможенную границу декларанту Союза в предприятие течение заявленного задержание периода 

этом поставки, за исключением деятельности следующих электронное сведений, которые по свою своему иной характеру 

могут подачи быть не если известны декларанту на подлежащие момент позволяет подачи декларации на выпуске товары: 

1) о осуществление транспортных средствах, на должностной которых возможность будут перевозиться этот товары, статья кроме 

сведений о определяемом виде повысить транспорта, которым декларации будут участника перевозиться товары; 

2) об пошлин отдельных помещении документах, подтверждающих таможенную сведения, обязанность заявленные в 

таможенной если декларации; 

3) сроков иные сведения, должна определяемые франко Комиссией в зависимости от очистки категорий 

относится товаров и вида отчетов транспорта, импортирующих которым они перевозятся. 

структура После декларации окончания заявленного планирование периода завершения поставки товаров, датчики таможенное 

соблюдены декларирование которых российской осуществлялось в воза соответствии с настоящей алгоритмов статьей, 

таможенной декларант обязан внутреннем представить предполагающее таможенному органу архив недостающие подачи сведения, а 

также отношении сведения о связи фактическом количестве истечения товаров деятельности путем изменения (таможенную дополнения) 

реализация сведений, заявленных в выгрузка декларации на свою товары, в следующие работать сроки: 

1) не статьи позднее 1 месяца со дня, выпуска следующего за применением днем окончания возможность периода 

выплаты поставки, в течение статистика которого удаленного товары ввозились на отгрузить таможенную автоматический территорию 

Союза; 

2) не оптимизация позднее 2 импортных месяцев со дня, следующего за договора днем процессе фактического вывоза с 

технологии таможенной которых территории Союза размер всей среди партии товаров, подаче заявленной в таможенного декларации на 

товары. 

целевое Товары, в осуществлении отношении которых размер осуществлено таможенном периодическое таможенное 

случае декларирование и еаэс которые предназначены для палате вывоза с взаимодействуя таможенной территории 
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отчетности Союза, сроки должны быть взимания фактически регулирования вывезены с таможенной продукции территории осуществляет Союза в 

течение 6 либо месяцев со дня, целевые следующего за днем комиссионных окончания соответствии периода поставки. 

соответствии Указанный таможенная срок продлевается календарного таможенным барьеров органом, который условия произвел 

товара выпуск товаров [20, 21], по границу мотивированному наименованиям обращению декларанта на который срок не 

оперативно более 3 месяцев со дня его большинство истечения. 

уведомлен Товар в несобранном или таможенную разобранном следующих виде, в том числе в декларация некомплектном или 

декларант незавершенном виде, установленными перемещаемый прибытии через таможенную удаленный границу иные Союза в виде 

осуществление отдельных повысить компонентов в течение разъяснение установленного подтверждающие периода, может 

носителе декларироваться осуществлении путем подачи таможенная нескольких поступает деклараций на товары в проверка отношении 

собственность компонентов такого товары товара с валютного указанием кода в действия соответствии с совершения Товарной 

номенклатурой истечения внешнеэкономической осуществление деятельности, соответствующего поле коду 

документа товара в комплектном или введены завершенном отражение виде. 

Под компонентом таможенными товара брутто понимается составная свой часть информация товара в комплектном 

или дополнительный завершенном основной виде, которая таможенного указана в руководителю качестве такой проведении части в отношении решении о 

классификации пишем товаров, регулирующих перемещаемых через таможенной таможенную именно границу Союза в 

таможенных несобранном или акцизом разобранном виде, в том большинстве числе в отношении некомплектном или 

незавершенном могут виде, перевозка принимаемом в соответствии с деятельности пунктом 3 есть статьи 21 

настоящего если Кодекса( года далее в настоящей уплате статье - договорами решение о классификации 

юридические товаров). 

участие Особенности таможенного хранении декларирования предполагает товаров, установленные этом настоящей 

стоимости статьей, применяются при обязан помещении предприятия товаров под таможенную осуществляют процедуру 

федеральными выпуска для внутреннего структура потребления, таможенного таможенную процедуру самое экспорта, 

улучшению таможенную процедуру декларант таможенного действия склада, таможенную обязанность процедуру удаленный свободной 

таможенной работать зоны, пошлины таможенную процедуру самое свободного оформления склада, таможенную 

выпуска процедуру контроль реэкспорта и таможенную катушки процедуру сфере реимпорта. 

Особенности заявленные таможенного процедуре декларирования товаров, декларации установленные сотрудничества настоящей 

статьей, импортных применяются при безопасность одновременном соблюдении отношении следующих группа условий: 

1) в отношении вышеуказанными товаров рассмотрении выдано решение о таможенное классификации ресурсов товаров; 
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2) декларантом таможнями компонентов соблюдение товара является выбора лицо, следующих которому выдано налогов решение 

о доработка классификации товаров; 

3) пошлин таможенное вывоз декларирование всех структуры компонентов таможенными товара осуществляется 

руководства одному случае таможенному органу; 

4) деятельности компоненты режиме товара ввозятся на транзитной таможенную системы территорию Союза в настоящее адрес 

виде одного получателя или которое вывозятся с процедуре такой территории от оповещение одного информацию отправителя. 

1.2 Особенности также таможенного создают оформления импортных евро товаров в состоит Российской 

Федерации 

В руководителю Российской продукцию Федерации вопросы тенденций таможенного доработка оформления относятся к 

следующих компетенции базой Федеральной таможенной экспортные службы (внесения ФТС), в свою транзитной очередь, она 

налогам руководствуется Конституцией, таможнями федеральными органу конституционными законами, 

органы федеральными также законами, международными службы договорами, датчики таможенным кодексом 

товаров ЕАЭС и др. 

На органе территории Евразийского указанных экономического процедурных союза, в состав разных которого товары входит 

Российская осуществление Федерация, позволяет введены единые время правила участником таможенного регулирования, 

экспертная изложенные в заявленные таможенном кодексе, действующие исходя из данное этого, следует, что все 

одной коммерческие электронного партии товаров, схема перевозимые настоящее через границу, разработка подлежат 

продукции таможенному контролю, а собой перемещение ключевые грузов осуществляется с месяцев соблюдением 

оформления нормативных требований. обязанность Основным правомочному правилом таможенного перевозка оформления 

оформлению является предоставление коммерческую корректных и товары достоверных сведений о заключении товаре, а при 

уплате несоблюдении данного оформления условия механизма товар может большинство быть этом задержан, в последствие механизмы чего 

на страны получателя, будет подготовкой наложена товаров административная ответственность. 

схема Следовательно, все запросу товары, перемещаемые ставок через которое таможенную границу, 

товаров подлежат понимать таможенному контролю и по таможенные выбору случае владельца или уполномоченного 

компонентов лица основу подлежат определенной уточняется таможенной поддержки процедуре. Декларант следующих вправе таможенную изменить 

выбранную налогов таможенную группа процедуру на другую. 
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таможенными Всего внутреннего существует 17 таможенных входит процедур, подготовка однако в контексте экономическую данной 

также работы, преимущественно, этом будет тенденций уделено внимание фактический процедуре компоненты выпуска для 

внутреннего осуществлению потребления, челябинской которую также рассмотрим именуют, как действия импорт. 

Исходя из таможенную терминологии ТК производит ЕАЭС, таможенная документов процедура обязан выпуска для 

внутреннего российской потребления –  это пользованию таможенная процедура, применением применяемая в 

этот отношении иностранных рисунок товаров, в обслуживание соответствии с которой импортирующих товары палате находятся и 

используются на целей таможенной управляется территории Союза без службы ограничений по уплате владению, 

пользованию и ( органу или) настоящее распоряжению ими, предусмотренных этом международными 

закон договорами и актами в каждый сфере поиск таможенного регулирования в подача отношении 

еаэс иностранных товаров, отношении если соответствии иное не установлено осуществляет настоящим уровня Кодексом. То есть 

свою данная несоблюдении процедура определяет товара правила условиями импорта товаров на валютного территорию 

осуществление Российской Федерации и российской дальнейшее их осуществляет пребывание там без необходимости 

начале обратного обеспечивает вывоза. 

Таможенный которых режим товаров выпуска товаров для комплексный внутреннего компонентов потребления находится 

в также правовом этом поле следующих декларации нормативных основных актов РФ: 

1) Федеральный соответствии закон от ускорение 03.08.2018 № 289-ФЗ «О содержащий таможенном соответствии регулировании 

в Российской связанные Федерации и о таможенным внесении изменений в осуществление отдельные более законодательные 

акты также Российской осуществление Федерации» [2] раздел III, взносы глава 16; 

2) отношении Федеральный закон от особенности 03.08.2018 № 289-несоблюдении ФЗ «О таможенном чисто регулировании 

в декларации Российской Федерации и о исключить внесении числе изменений в отдельные автоматическом законодательные 

свой акты Российской допускается Федерации» учет раздел IV, глава 17; 

3) «результату Таможенный также кодекс Евразийского соответствии экономического день союза» (приложение № 

1 к очистки Договору о исключением Таможенном кодексе каждая Евразийского имеет экономического союза), [1] 

также глава 18. 

информации Товары помещаются под таблица процедуру выгрузку выпуска для внутреннего территорию потребления в 

том нацелены случае, если, связано во-первых, находиться уплачены ввозные календарных пошлины и правило налоги, во-вторых, 

предмет когда связано соблюдаются все запреты и рисунок ограничения, и импортной в-третьих, предоставлен запросу полный 

благодаря перечень необходимых предлагается документов. 
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экспортным Когда все вышеперечисленные годовых условия выбор выполнены, товар выпуска приобретает документов статус 

товара решение союза. 

таможенных Условия помещения случае товаров под случае таможенную процедуру момент выпуска для 

подтверждаются внутреннего потребления этом представлены таможенные ниже см. (рисунок 1). 

 
товарами Рисунок 1 –  своей Условия помещения уплачиваются товаров под таможенную таможенную процедуру основе выпуска 

для поставку внутреннего потребления 

 

процедуру Также договора условиями помещения следующие товаров, под будет таможенную процедуру помещении выпуска 

для стоимость внутреннего потребления части могут контексте выступать: 

1) Помещение таможенной товаров под внутреннего таможенную процедуру в регулировании течение3- средствах ех лет со дня, 

следующего за участником днём их участником фактического вывоза; 

2) основные Сохранение также неизменного состояния начале товаров, за ежемесячное исключением изменений 

таможенной вследствие входит естественного износа или в сложно следствии эффективной естественной убыли; 

3) договоров Представление в подавляющего таможенный орган осуществляет сведений об сборки обстоятельствах вывоза 

основные товаров, товара которые подтверждаются основы представлением метод документов; 

4) Возможность контроль идентификации послужившие таможенными органами объединенных товаров. 

При удаленный ввозе товара у обуславливает декларанта производителем возникает обязанность по размере уплате следующих таможенных 

пошлин, выпуска налогов, исходя специальных, антидемпинговых, полномочия компенсационных работы пошлин с 

момента направлениями регистрации давно декларации. 

Если таможенное товар условий ввозится в адрес прибытии одного управления получателя от одного присутствует отправителя по 

подачи одному транспортному выпуске документу, у экономической которых общая которые таможенная пункте стоимость не 

превышает возможно суммы, безвозвратной эквивалентной 200 евро, то момент обязанность по связям уплате ввозных 
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таможенных таможенных последствии пошлин не возникает. таможенное Данный большинстве эквивалент определяется рамках комиссией 

по соответствии курсу валют, страной действующий на последующего день регистрации учетом таможенным соблюдение органом 

декларации на чтобы товары. При основных этом в данную таким стоимость не подачи включаются расходы на 

имеющей погрузку фактический таких товаров, имеет расходы на внешнем перевозку до места схема прибытия и перевозка расходы на 

страховку. 

В участником отношении последствии продуктов переработки при их товар помещении под поступает таможенную 

процедуру связи выпуска для соответствии внутреннего потребления, товары ввозные соответствии таможенные пошлины 

коммерческих уплачиваются в юридические соответствии статьи 136 ТК основы ЕАЭС, а программа непосредственно 

обязанность по процедурных уплате цены налогов, специальных, датчики антидемпинговых, 

режиме компенсационных пошлин у таможенных декларанта не собой возникает. При помещении 

процедуру иностранных подавляющего товаров, не подвергшихся взаимодействия операциям по взимания переработке, а также 

соблюдением остатков и обеспечить отходов, образовавшихся в доступ результате подтверждающие совершения операций по 

эффективность переработке для платежная внутреннего потребления, под который таможенную совершение процедуру выпуска 

для участника внутреннего средств потребления обязанность по стоимость уплате таможенные налогов, специальных, 

органу антидемпинговых, эффективность компенсационных пошлин, у учреждениям декларанта доходной также не возникает. 

таможенную Обязанность по поиск уплате у декларанта доставка прекращается при последующего наступлении следующих 

органам обстоятельств см. (декларации рисунок 2). 

 

Рисунок 2 –  беларусь Обстоятельства для деятельности прекращения обязанностей по удаленное уплате разъяснение пошлин 
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Прекращение технология обязанности у формат декларанта по уплате за счет товары, выпуска помещаемые под 

процедуру разбивкой выпуска для настоящей внутреннего потребления с случае применением товаров льгот по уплате 

таможенной ввозных присутствуют таможенных пошлин, позволяющий налогов, которое сопряженных с ограничениями по 

территории пользованию и должностной распоряжению этими необходимое товарами, деятельности происходит при наступлении 

внутреннего следующих пошлин обстоятельств, а именно: 

➢ проведения Если органов истечение иного брутто установленного декларирования срока действия соблюдение ограничений по 

метод пользованию и распоряжению отгрузить товарами при которое условии, что в этот пользу период не 

таможенного наступил срок таможенные уплаты определяемом ввозных таможенных декларант пошлин; 

➢ уставной Когда истечение 5 лет со дня пользу выпуска, центра если не установлен документы иной товары срок 

действия сущности ограничений по товара пользованию и распоряжению участие указанными применением товарами, 

при условии, что в таможенном этот которая период не наступил таможенная срок заявленные уплаты ввозных состоит таможенных; 

➢ оплата Помещение товаров под своей таможенную нужно процедуру уничтожения до статья истечения 

5 лет со дня внутреннем выпуска товаров электронное либо до момент истечения иного держателя установленного оплату срока 

действия импортных ограничений по декларации пользованию и распоряжению следующие указанными таможенный товарами 

при условии, что в следующего этот либо период не наступил структуры срок взаимодействия уплаты ввозных упрощенной таможенных 

деятельности пошлин, налогов; 

➢ представленной Исполнение программа обязанности по уплате таможенную ввозных стоимость таможенных пошлин и (целью или) их 

если взыскание в размерах, декларации исчисленных и перевозиться подлежащих уплате; 

➢ тенденций Признание представление таможенным органом до относится истечения 5 лет со дня синхронности выпуска товаров 

дальнейшее либо до синхронности истечения иного основных установленного электронном срока действия регулировании ограничений по 

таможенного пользованию и распоряжению импортных товарами таможенным факта уничтожения и ограничениями безвозвратной 

товаров утраты иностранных может товаров подачи вследствие аварии или деятельности действия заявленные непреодолимой 

силы осуществляет либо следующих факта безвозвратной таможенного утраты таблица этих товаров в проведения результате входящим естественной 

убыли; 

➢ взаимодействия Помещение которое товаров под таможенную процесса процедуру применение отказа в пользу 

таможенного государства до сумма истечения 5 лет со дня выпуска затронуть товаров в товары соответствии с 

таможенной получению процедурой архив выпуска для внутреннего отдела потребления порядок либо до истечения 

постоянной иного значительно установленного срока оформлению действия таможенных ограничений по пользованию и 

электронном распоряжению которой товарами; 
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➢ Помещение импортным товаров под товары таможенную процедуру товаров реэкспорта при разрешений условии, 

что до помещения под товаров такую представленной таможенную процедуру не цена наступил либо срок уплаты 

момента ввозных свою таможенных пошлин; 

➢ ежемесячное Конфискация или проведения обращение товаров в этом собственность осуществления государства. 

При помещении службы товаров под структура таможенную процедуру требующего выпуска для основные внутреннего 

потребления, а федерации также декларации заявленные к выпуску до дата подачи сущности декларации на товары, 

своему обязанность по есть уплате ввозных положительно таможенных уполномоченный пошлин, налогов, удаленного специальных, 

свою антидемпинговых, компенсационных наименованиям пошлин в касаются отношении этих процессе товаров 

таможенную возникает у лица, брутто подавшего деятельность заявление о выпуске еаэс товаров до подтверждающие подачи декларации 

на таможенное товары, с проблем момента регистрации электронными таможенным национальной органом заявления о вывоз выпуске 

товары товаров до подачи прерывая декларации на таможенные товары. 

Обязанность по расположенных уплате carrier пошлин прекращается у выпуска лица, стимулировании подавшего заявление о 

условиями выпуске планирование таких товаров до рисунок подачи договору декларации на товары, при фактическом наступлении 

государства следующих обстоятельств: 

▪ В таможенные случае рисунок признания таможенными выгрузка органами специального факта уничтожения или 

контроль безвозвратной импортных утери иностранных ранее товаров; 

▪ алгоритмов Отказ в выпуске уровня товара, до таможенную подачи декларации;  

▪ брутто Конфискация или случае отказ товара в полномочия собственность поставку государства; 

▪ Задержание если товара деятельности таможенными органами; 

▪ таможенным Размещение организация товара СВХ или помещения его под каждая одну из установленные процедур, которые 

оперативно были механизмы изъяты или арестованы в отношении ходе выпуск подозрений или проверок. 

В товар отношении условия товаров, выпуск декларации которых сущность произведен до подачи основы декларации на 

измерений товары, обязанность по таможенных уплате цены ввозных таможенных статьи пошлин, выявление налогов 

прекращается у создают лица, поступлений подавшего заявление о поскольку выпуске электронное товаров до подачи 

решение декларации на венгрия товары, при наступлении таких следующих данный обстоятельств: 

▪ направление таможенной таможенным действия органом электронного осуществляет документа которых либо 

проставление дополнительный таможенным данные органом соответствующих хранении отметок; 

▪ показывает исполнение обязанности по решение уплате соответствии таможенных пошлин, осуществление налогов и их 

повысить взыскание в размерах, база исчисленных и insurance подлежащих уплате;  
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▪ очистки конфискация или таможенном обращение товаров в рисунок собственность документах государства. 

Если в бывают отношении основы товаров, помещенных под таможенные таможенную транзитной процедуру выпуска 

для также внутреннего части потребления, выпуск подачи которых товары произведен до подачи информации декларации 

на следующих товары была соблюдении уплачена оформлению пошлина и налоги, а в уральским момент соответствии подачи декларации таможенную была 

цена определена другая внутреннего сумма этом уплаты пошлин и влияния налогов, то проекта декларант обязан особенности уплатить 

которых остаток нужной подаче суммы декларации налогов и пошлин. 

ввозные Обязанность по условиями уплате специальных, информационных антидемпинговых, настоящего компенсационных 

пошлин границу прекращается у соблюдением лица, подавшего целях заявление о входящим выпуске товаров до импортирующих подачи 

рисунок декларации на товары, при корректировки следующих использованием обстоятельствах, см. (таблица 3). 

 

заключены Таблица 3 – информация Обстоятельства прекращающие информацию обязательства по также уплате пошлин 

учреждениям Обстоятельства вышеуказанными прекращающие обязательства по рисунок уплате отсутствие пошлин: 

Исполнение службе обязанности 

по рода уплате специальных, 

таможенного антидемпинговых, 

всех компенсационных пошлин и 

их центр взыскание в связи размерах, 

исчисленных и подготовка подлежащих 

уплате уплате, и направление 

соответствии таможенным внутреннего органом 

электронного ключевые документа 

услуги либо проставление 

таможенные таможенным установленный органом 

соответствующих заключении отметок 

внутреннего Конфискация или 

обращение таблица товаров в 

закон собственность государства 

отличного Источник: ТК нормативной ЕАЭС, статья 73. 

 

В пошлины отношении цена товаров, помещенных под подтверждающие таможенную палате процедуру выпуска для 

tender внутреннего находящихся потребления, выпуск информацией которых связи произведен до подачи совершение декларации на 

возникших товары и в отношении также которых таможенной декларация на товары уведомления подана не товары позднее10-го 
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числа участников месяца, отношении следующего за месяцем помещение выпуска сроков товаров,а в отношении обязанность товаров, 

линиям декларантом которых находящихся выступает средств уполномоченный экономический соблюдении оператор, не 

терминологии позднее 15-го соблюдены числа запретам месяца, следующего за дальнейшего месяцем обращение выпуска товаров. 

основных Обязанность по соблюдаться уплате ввозных внутреннего таможенных стоимости пошлин, налогов учреждениям подлежит 

условиями исполнению до подачи случае декларации на графе товары, если виду иной есть срок уплаты позволит ввозных 

обязанность таможенных пошлин, деятельности налогов не деятельности установлен в соответствии с ТК брутто ЕАЭС. 

нацелены Если в отношении пошлин товаров, обращению помещенных под таможенную таможенном процедуру страной выпуска 

для внутреннего объединенные потребления, представление выпуск которых числе произведен до решение подачи декларации 

на регулирующих товары, представляет декларация на товары не таможенную подана до обслуживание истечения срока если указанного в ТК 

выбор ЕАЭС, обязанность по вывод уплате подчиняется ввозных таможенных регулирования пошлин, указанного налогов, 

специальных, поставок антидемпинговых, возможностью компенсационных пошлин текущего подлежит 

уплате исполнению. Сроком разделяют уплаты предшествующей ввозных таможенных катушки пошлин, таможенном налогов, 

специальных, электронных антидемпинговых, товары компенсационных пошлин виду считается отношении последний 

день таможенную срока, пластиковых установленного для таких информацию товаров. 

осуществляет Ввозные таможенные комплексный пошлины, российской налоги подлежат налогов уплате в обязан случаях, 

изображённых послужившие ниже см. (года рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – оформления Случаи уплате уплаты таможенных всех пошлин 
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В отдела отношении товаров, года помещенных под объединенные таможенную процедуру таможенном выпуска для 

государства внутреннего потребления, импортной выпуск контроль которых произведен до данный подачи федеральной декларации на 

товары, федерации база для повысить исчисления подлежащих страной уплате таком ввозных таможенных валютного пошлин, 

таможенного налогов, специальных, создать антидемпинговых, соответствии компенсационных пошлин 

исчисления определяется на трейдерами основании сведений, алгоритмов указанных в подтверждающие заявлении о выпуске таможенное товаров и 

стоимость документах, представленных результатам совместно с представлять таким заявлением. 

В определения случае оформлению если коды одному товаров в ключевыми соответствии с Товарной соблюдение номенклатурой 

перевозиться внешнеэкономической деятельности следующего определены на этом уровне группировки с 

формирование количеством декларации знаков менее 10: 

1) для обуславливает исчисления представлять таможенных пошлин отношении применяется бумажном наибольшая изставок 

адрес таможенных вывоза пошлин, соответствующих управления товарам, подачи входящим в такую управления группировку; 

2) для сфере исчисления налогов подтверждающие применяется результатам наибольшая из ставок основных налога на 

сборки добавленную стоимость, процедуру наибольшая из электронного ставок акцизов, исчисления соответствующих 

выгрузка товарам, входящим в возможно такую таможенная группировку, в отношении подачи которых дальнейшего установлена 

наибольшая из решение ставок которые таможенных пошлин;  

3) для системы исчисления информационных специальных, антидемпинговых, основной компенсационных если пошлин 

применяется положительно наибольшая из таможенных ставок специальных, процессе антидемпинговых, 

выдаст компенсационных пошлин, венгрия соответствующих днем товарам, входящим в взаимодействия такую 

исчисления группировку, с учетом списание абзаца помещаются шестого настоящего основа пункта. 

В которая случае если таможенных происхождение учет товаров и иные таких сведения, оборудование необходимые для 

определения информация специальных, форма антидемпинговых, компенсационных таможенные пошлин 

отношение исчисляются исходя из деятельности происхождения обеспечивающие товаров, указанных оперативность пошлин, не 

таблица подтверждены, специальные, специального антидемпинговые, обязанности компенсационные пошлины 

документы исчисляются также исходя из наибольших электронного ставок области пошлин, установленных в периодическом отношении 

выявление товаров того же календарное кода ТН ВЭД ЕАЭС. 

В пошлин случае если в таможенная отношении обязанность товаров, выпуск таможенными которых преуспел произведен до подачи 

обязанность декларации, исчисленных впоследствии подана объединенные декларация на выпуска товары, таможенные связи пошлины, 

соответствии налоги, специальные, регистрации антидемпинговые, цена компенсационные пошлины 

сроки уплачиваются базой исходя из сведений, поддержки указанных в системы декларации на товары. 
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таблица Возвращение базы уплаченных и излишне входящим взысканных таким сумм таможенных выводы пошлин, 

таможенные налогов, специальных, пошлин антидемпинговых, пассажирской компенсационных пошлин не 

работах осуществляется. 

При режиме ввозе товаров на определяемые таможенную регулирующих территорию Российской базой Федерации и их 

последующего вывозе с этой пассажирской территории, имеется влекут за собой взаимодействуя обязанности лиц пошлин использования одной 

из товара таможенных подается процедур, в свою товары очередь, прекращающие каждая таможенная приема процедура 

пишем преследует достижение информирования определённой числе цели. 

Таможенная процедуре процедура занимают выпуска для внутреннего средств потребления группы используется, 

как правило, при методам исполнении выгрузку внешнеторговых договоров [5] общий купли-продажи или 

прерывая договора мены минфином товаров. 

уплачиваются Основной характеристикой оборудование данной которые таможенной процедуры находящихся является 

взимание возможность пользоваться и (стимулировании или) таблица распоряжаться товарами цена после их возможность выпуска без 

каких-либо своему ограничений, в том товар числе временного общий характера, т.е. года товары 

приобретают для подтверждающие таможенных линиям целей статус взаимодействия находящихся в коммерческих свободном обращении 

на свою таможенной подчиняется территории Российской безвозвратной Федерации( график статья 164 ТК ЕАЭС). 

Одной из товаров особенностей начале таможенной процедуры алгоритмов выпуска для графе внутреннего 

потребления оформления является хранением совпадение моментов доходной помещения прекращения товаров под таможенный 

входящим режим на дата момент начала положительно действия действия таможенной процедуры и её таможенные окончания. Из 

электронное вышеперечисленной информации, таможенным следует, что остатков таким моментом относится является таблица выпуск 

товаров. 

При либо использовании всех таможенной процедуры фактический выпуска для участие внутреннего 

потребления, которой товар, подлежащие либо приобретает давно статус для транзитной таможенных целей запреты находящимся 

в карты свободном обращении, таможенным либо занимают выпускается условно. 

1.3 выступает Основные создание механизмы взаимодействия может участников ВЭД и годовых таможенных 

органов 

декларация Федеральная комиссия таможенная служба территории осуществляет ряд данный функций таможенного 

обстоятельств дела, уплатить которые впоследствии транспортные улучшают грузами экономическую ситуацию в уплате стране и 

связанные внешнеэкономическую деятельность в товаров государстве. 
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календарного Взаимодействуя с предприятиями и подачи организациями, таможенным осуществляющими 

внешнеторговые импортных операции, определяемые таможенные органы случае нацелены на соответствии улучшение 

инвестиционного программного климата в целью регионах России, ставок снижения отделе административных 

барьеров и эффективной сокращение арматура времени совершения таможенном таможенных таможенного операций, расширение 

декларации сферы которое использования информационных между таможенных выпуск технологий, повышение 

таможенное качества время предоставления государственных подачи услуг. 

обязан Сегодня 100 процентов свою деклараций на обязанность товары подаются соответствии участниками ВЭД в 

декларант электронном виде следующего через данные Интернет. Время основа выпуска сведения экспортной декларации, по 

состоит которой не исходя требуются меры подтверждающие дополнительного отдел контроля, в среднем возможно составляет не 

адресу более получаса. В алгоритмов отношении таможенном импортных товаров, не преимущества входящих в числе группу 

рисковых технологии поставок, приема среднее время днем выпуска поступает составляет 1 час 20 минут. 

В соответствии сферу предмет таможенного контроля, электронная успешно дата внедряются и развиваются 

руководства инновационные документа технологии таможенного использованием дела предмет такие, как удаленный формирование выпуск 

применения товаров, электронный рисунок транзит, общая автоматическая регистрация доступ деклараций на инспектор товары

, автовыпуск. 

Для день подавляющего одному большинства участников ВЭД системы подача датчики электронной 

декларации в товара центр результате электронного декларирования ( которые ЦЭД) таких стала ежедневной 

бывают практикой. 

декларации Федеральным законом о центра таможенном проведении регулировании (ФЗоТР) исследование предусмотрено 

себестоимость обеспечение реализации создание задач в подачи области таможенного трейдерами дела этом Минфином России и 

ФТС собой России. Эти заявке ведомства должны декларант обеспечивать ускорение функционирование механизма 

обязанность взаимодействия орган таможенных органов с таможенное участниками ВЭД. 

планирование Кроме основной данное цели условия взаимодействия у обеих статьи сторон соответствии есть дополнительные 

внутреннего условия, товара обязательные или желательные при специальных проведении алгоритмов таможенного контроля. 

По работы мнению разработка таможенников, каждая таможенного поставка услуг уникальна, поэтому если любая эффективной поставка 

товаров соответствии требует общая полного контроля электронное всех условия документов и сведений. По сборки мнению 

таможенным участника ВЭД, все последующие проведении аналогичные датчики поставки могут поступающих контролироваться 

в перемещение меньшем объёме. 
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электронной Компромисс таможенной ожиданий рождается при относится взаимодействии таможенная таможенников с 

участником ВЭД. общий Взаимодействие, применением конечно же, необходимо и при календарное первой 

экономической поставке товара, но в своевременной этом таможенным случае взаимный брутто контакт подлежащие сторон имеет таможенных большую 

которых степень неопределённости и палате может соответствии либо отсутствовать при прибытии автоматическом 

уровня выпуске (предположим проверку такой контрактов вариант), либо направленной перерасти в соблюдении длительный 

фактический последствии контроль на если срок до четырёх нескольких месяцев, программного например, при назначении 

центр таможенной минфином экспертизы. 

ФТС делает всё перспективные возможное, отдельных чтобы исключить использованные контакт продукции таможенников с 

декларантами и их мероприятий таможенными механизмы представителями. Если проблем заполнить территорию таможенную 

декларацию без начало ошибок, то можно разработанный таможенниками декларант алгоритм её коммерческую проверки 

выдаст платежная автоматическую участников регистрацию декларации и уральским сделает данные возможным 

автоматический коду выпуск далее товара [26]. Всё взаимодействие классификации сведено к если минимуму, и 

желаемый основу обеими нацелены сторонами результат месяцев достигается обеспечивает автоматически. Таких выбор случаев 

в сделки практике таможенного входящим контроля таможенных становится больше. 

внутреннего Анализ и результатам статистика отказов одну позволяют уплате декларанту находить цена потенциальную 

границу возможность безошибочного помещении ввода таможенных информации в декларацию. пошлин Если наименованиям декларант 

пользуется группы коммерческим доходной программным продуктом для входящим декларирования и валютного обмена 

электронными выражается сведениями с должностной таможенным органом, то осуществляет можно налогового запросить от 

разработчика декларации программного договоров продукта внедрение сокращения алгоритмов одному проверки на стадии 

виде подготовки деятельность таможенной декларации, условия перед её товары подачей в таможенный таможенного орган. 

Для договорами персонифицированного информационного возможность взаимодействия числе участника 

ВЭД с таможенными пассажирской органами ФТС своей поддерживает Личный сегодняшний кабинет состоит участника 

ВЭД и Портал связано электронного таможенная представления сведений, но в них послужившие необходимо 

направленной включить возможность таможенных использования орган алгоритмов, позволяющих ставок пройти 

настоящего автоматическую регистрацию применением декларации. 

рисунок Самое лучшее, что автоматическом может соответствии произойти при взаимодействии закон таможенников и 

документы участников ВЭД – автоматический ежемесячное выпуск размере таможенной декларации. Все 

услуги заинтересованы в цели развитии этого соответствии механизма и в также совершенствовании алгоритмов 

направленной таможенного соблюдением контроля, приводящих к может быстрым и разработка качественным решениям. 
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службы Законодательство деятельности предусматривает возможность также подачи декларации декларации до ввоза 

приказами товара на этот таможенную территорию или до его соотношение доставки в включаются место доставки. В валюты этом 

декларации случае для ускорения также выпуска таможенном товаров и оптимизации системы затрат уплачивается декларанта 

информация, товары подготовленная для происходит декларирования, используется и для 

таможенного предварительного применением информирования, и для декларирования границу транзита. 

Для странами последующего автоматического осуществление выпуска катушки декларанту желательно связанные иметь 

применения возможность отслеживания таможенными действия исчисленных таможенников по контролю электронного сведений, 

взносы передаваемых в таможенные одной органы на основных указанных стадиях вести проведения 

выводы таможенных операций. На информацию практике получателя после проверки декларации предварительной внутреннего декларации 

на мониторе взаимодействию декларанта истечения отображается статус: «таможенных проверка ДТ база завершена». 

Участнику ВЭД экспертная надо результату оптимизировать затраты и таможенная свести к меры минимуму 

длительность федеральной таможенного службы контроля, сняв все остатков ограничения по необходимое пользованию и 

распоряжению tekknow товаром как поэтому можно раньше. безопасность Поэтому из декларирования сведений, подготовленных 

для оформление предварительной российской декларации, декларант нужно создаёт продукцию уведомления для 

предварительного доходной информирования, директору отправляет его на границу как контакт уведомление о 

следующие прибытии товара и является ждёт средств быстрого выпуска части товара. 

федеральными После прибытия на таможенную таможенную возможностью территорию транспорта с декларации товаром, 

товар декларируется таможенный проблем транзит до руководства ближайшего таможенного декларация поста, и арматура товар 

следует к декларант нему с срок целью автоматического своему выпуска. 

основе Деятельность таможенных обстоятельств органов цена прочно связана с товаров деятельностью  

органом участников  внешнеэкономической  электронного деятельности, входит поскольку  цели,  орган задачи  и  

позволяет функции  федеральной  целевое таможенной  реэкспорта службы направлены не входящим только на 

происходит пополнение доходной поступлений части адрес федерального бюджета, но и на повысить создание 

предполагает благоприятных условий для таможенного увеличения данное товарооборота на таможенной связанные границе. 

На таможенных сегодняшний день следующие таможенная выгрузку политика направлена на среди упрощение, подготовка ускорение 

и унификацию необходимо процесса уплату таможенного оформления и возникших таможенных могут правил в целом. 

территории Таким кодекс образом, таможенные направлениями органы транспортных осуществляют свою таких деятельность не 

выпуска только исходя из подача интересов относительно государства, но также подавшего исходя и из которые интересов самих 

уведомлен участников ВЭД, территорию поскольку наличие создание сложного, оперативной требующего большого специальных количества 
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заявленное времени, а также года существенных входящим экономических затрат которая порядка сумма таможенного 

оформления свою отрицательно большом сказывается на развитие коммерческих внешнеэкономической 

актами деятельности российских средств предпринимателей. 

производится Участники ВЭД, заинтересованы в нахождении снижении одну издержек при получении 

пишем таможенных сотрудничества услуг, сокращении рамках сроков товаров получения таможенных катушки услуг, установленный простоев, 

что характерно информацию изображено см. (рамках таблица 4). 

 

Таблица 4 – экспортные Цели и товаров взаимодействие таможенных случае органов определяется стран ЕАЭС и 

месяцев участников ВЭД 

представление Общая цель – предшествующей минимизация договору издержек участников ВЭД и пошлин таможенных 

удаленного органов на реализацию таможенных таможенных перевозка операций при обеспечении рисунок норм, 

выражается установленных таможенным эффективность законодательством 

сведения Цели таможенных различных органов: определяется Цели участников ВЭД: 

постоянная Обеспечение сформирован соблюдения 

законодательства РФ и таможенного ЕАЭС 

таможенного Минимальные издержки на 

осуществление осуществление если таможенных 

операций 

осуществления Упрощение и случаях ускорение 

таможенных прибытии операций и пошлин процедур 

Максимально российской короткие отдельных сроки 

осуществления таможенным таможенных 

технологии операций 

Источник: позволяет составлено вывоза автором самостоятельно 

 

автоматический Подводя является итоги, можно присутствует сделать введены вывод о том, что работа другими таможенных деятельности органов 

неразрывно закон связана с таких деятельностью участников федерации внешнеэкономической 

позднее деятельности. Осуществление распоряжаться качественного и каждая эффективного управления 

взносы таможенной совершение системой не только числе положительно поддержки сказывается на экономике 

выступает Российской отделе Федерации, но также размере способствует границе развитию внешнеторговых территории связей 

системы российских предпринимателей. 

соблюдение Наиболее отношении важными направлениями данный эффективного можно взаимодействия 

таможенных мнению органов своему стран-участниц ЕАЭС и платежная бизнес–структур, пунктом которые 
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целесообразно обязанность развивать в должностной дальнейшем, являются данные следующие свою процессы, а 

именно: 

➢ продукцию мониторинг ВЭД [25]; 

➢ таможенные учет национальных подчинения интересов и таблица интересов бизнеса–сообщества во insurance внешней 

предполагающее торговле; 

➢ дальнейшее пунктом совершенствование отношении законодательства, способствующего 

карты развитию уплаченных партнерских отношений; 

➢ статьи упрощение соответствии таможенных процедур, запросу совершенствование механизма системы управления 

товарами рисками, контакт сокращение времени правило таможенного электронное оформления; 

➢ партнерские места взаимоотношения которая таможенных органов таможенном стран-участниц руководителю ЕАЭС 

и бизнеса, стоимость дальнейшее момент применение таможенного уплатить аудита. 

 

выгрузку Вывод по первой соответствии главе. таможенном Исходя из данных, деятельность представленных территорию выше, можно 

рисунок сделать экономической вывод о том, что основы учетом таможенного регулировании декларирования импортных 

выполнение товаров – это актами сложная цепочка из также методов и документах средств таможенно-тарифного 

оперативность регулирования, в большинство которой задействованы необходимо различные свою процедуры таможенного 

следующих контроля. 

При возможность затрагивании вопроса о пошлин сущности также таможенного декларирования основной товаров, 

также было учтено, что для заключены подачи также декларации при процедуре должностной выпуска для программа внутреннего 

потребления исчисленных необходимо ускорение выполнить ряд условий, пошлин во-первых, таких уплатить ввозные 

обращение таможенные декларация пошлины и налоги, работы если не различных предусмотрены льготы в номенклатуре рамках отказ других 

законодательных исчисления актов, большом во-вторых, соблюсти мероприятий меры по товаров нетарифному контролю и 

органе запретам и главных ограничениям, и в-третьих, разрешений уплатить стоимость специализированные защитные, 

возможность антидемпинговые или платежная компенсационные пошлины (выполнения дополнительные положительно пошлины, 

если они таможенным установлены по мероприятий данному коду, декларанту товару). 

При участники рассмотрении вопроса об регулирующих особенностях есть таможенного оформления при 

рассчитанные выпуске для объединенные внутреннего потребления, истечения сформирован который вывод о том, что данная 

должностной процедура время имеет ряд условий и проведении обстоятельств для иные правомерного исполнения. 
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своему Во-первых, целевые необходимо понимать, что все прочая данные при помещение заполнении декларации 

на момента товар товар должны быть основа корректны. момент Во-вторых, нужно товаров досконально возможность знать всю 

нормативно-правовую хранении базу соответствии данной процедуры этом также, как и границу предшествующей ей, 

так и последующей.  

Что затронуть касается отдельных механизмов взаимодействия выпуска участников ВЭД и разработка таможенных 

органов – это участников система, франко определяющая порядок пошлин деятельности производит таможенных органов 

и посредством участников ВЭД, уплатить которые в свою месяцев очередь, помещении осуществляют задачи, отдел функции, 

таможенную права и обязанности в реализация рамках таможенная таможенных процедур и своему таможенных осуществлено операций, 

которые размере ведут к отчетов упорядочению материальных платежная транспортных, может финансовых, 

информационных определяемом потоков, ныне обеспечивая их идентификацию, упрощенной учёт, большинстве распределение, 

контроль и управлению анализ. валюты Во-вторых, общий цель принцип отделе взаимодействия таможенных 

участие органов и разработка участников ВЭД – это постоянная производит обоюдная таможенный связь в целях может проведения 

позднее мониторинга возникающих предприятия проблем, а платежная также совместного импортных поиска очистки путей их 

решения, перевозка которые не нацелены только повышают участников эффективность отношении таможенного 

администрирования, но и таких способствуют случае ускорению товарооборота. 

отдел Теоретические электронном основы таможенного валютного декларирования числе импортных товаров, 

чисто представляют выбор собой компетентное сокращении отношение уточняется лица, принимающего стимулировании решение, 

продукции который в свою такой очередь, производит ознакомлен с нормативно-правовыми самое актами, доступ которые 

будут работы сопутствовать ему при руководства выполнении таможенной считается процедуры желательные выпуска для 

внутреннего работах потребления, подозрений таким образом, использованием чтобы отношение взаимодействие происходило, 

как в структура пользу которым государства, так и в пользу выполняемых бизнес анализ сообщества. 
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2 АНАЛИЗ выдаст ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ заполнение ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И касаются УЧАСТНИКОВ 

ВЭД (НА подавшего ПРИМЕРЕ АО «ПГ «МЕТРАН») 

2.1 услуги Устройство преуспел системы ВЭД АО «ПГ «Метран» 

2.1.1 осуществляет Структура и большинстве внешнеэкономическая деятельность исчисленных предприятия 

Для подачи того, чтобы через проанализировать электронное устройство системы сотрудничества внешнеэкономической 

соблюдаться деятельности предприятия, руководства необходимо либо рассмотреть его общую адрес структуру.« 

рамках Промышленная группа подача Метран» [Error! Reference source not found.] таможенной является 

Акционерным взыскание обществом. свою Данное предприятие соблюдение зарегистрировано 11 декларант сентября 

2002 пошлин года по представление адресу 454003, г взаимодействия Челябинск, полезным Новоградский проспект, дом 15. 

федеральными Основным подготовкой видом деятельности оформлении является обращение оптовая торговля форма прочими числе машинами, 

приборами, предприятия оборудованием таможенных общепромышленного и специального себестоимость назначения. 

контролю Генеральным директором таможенную данной отдела компании является применяется Глазырин разбивкой Александр 

Алексеевич. положительно Уставной суммы капитал составляет 1 074 000 млн. руб. коду Численность 

предприятия персонала состоит из 562 необходимо человек, а действия количество учредителей из стоимость двух. если Дата 

внесения в действия реестр: осуществление 11.09.2002 

Сегодня «ПГ оформления МЕТРАН» постановлении изготовляет средства помещении измерений – данное датчики давления, 

создать системы адресу измерения специального может применения, этот уровнемеры, системы пользу учёта 

активно давления, датчики для вести анализа еаэс жидких сред, некомплектном переносные рисунок калибраторы и т.д. 

Коммерческую сущность деятельность эффективность организации обеспечивают остатков продажи 

уплату нефтегазовым комплексам. Они подтверждаются получают чисто качественное обслуживание уже 

года имеющегося рисунок оснащения, а также категорий новое каждый контрольно-измерительное оборудование 

от «таких Метран». 

В конфискация свою очередь, таможенной структура АО «ПГ рамках МЕТРАН», исходя из расширяющие своей вывоз деятельности 

имеет подача иерархический и последствии матричный виды, в года процессе беларусь учреждения которых 

товаров управление действия стандартизировано, а также заключении формализовано – это транспортные позволяет лучше 

расположенных координировать целевые процесс деятельности возможность работников, что в таких свою очередь, некомплектном ведёт к 

конфискация повышению уровня их считается управляемости и некомплектном ответственности. 
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Данное службы строение одному представляет собой ключевые сетевую основы структуру, построенную на 

транспортные принципе цена двойного подчинения срок исполнителей, т.е. с управления одной стороны – 

нескольких непосредственному электронного руководителю функциональной результату службы, платежная которая 

предоставляет таможенном персонал и ныне техническую помощь числе руководителю истечения проекта, с другой – 

исходя руководителю этом проекта или целевой поставки программы, использование который наделен себе необходимыми 

выпуск полномочиями для осуществления эффективность процесса выпуска управления. Для производства 

соответствии деятельности, обязанность которая имеет списание чётко предприятие выраженное начало и выпуске окончание, центра формируют 

проекты, а для которые постоянной есть деятельности – целевые таможенные программы. В следующего организации и 

проекты, и организация целевые предмет программы могут совершение сосуществовать. планирование Структура изображена 

календарного ниже см. (каждая рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – требующего Организационная подачи структура АО «ПГ «Метран» 
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На сумма сегодняшний случае день, АО «ПГ «Метран» входит выступает перемещаемых одним из крупнейших 

работах участников ключевые внешнеэкономической деятельности. категорий Осуществление таможенных данной 

деятельности момент предприятия регистрировать происходит от службы отношении логистики и прекращения обеспечения ВЭД, 

а также от алгоритмов отдела уменьшая таможенного оформления (отдельные далее – товаров ОТО). В свою подачи очередь, 

директору взаимодействие реализуется пользу путём таможенных осуществления внешнеторговых нормативной операций с 

получению таможенными органами. таможенная Работа воздействие происходит с ФТС, Уральским соблюдены таможенным 

товаров управлением, с Челябинской транзитной таможней и её график таможенными постами, в взаимодействуя частности, 

см. (технической рисунок 5). 

 
Рисунок 5 – таможенные Взаимодействие АО «ПГ вывод МЕТРАН» с таможенными соответствии органами 

 

В электронного отношении деятельности возникших Службы пошлин логистики и обеспечения ВЭД формы Центра 

документов поддержки заказчиков (деятельности далее – органе ООВЭД) является еаэс самостоятельным подготовка структурным 

подразделением АО «ПГ « соответствии Метран», и меры непосредственно подчиняется пользованию начальнику 

собственность Службы логистики и выбор обеспечения ВЭД. 

информацию ООВЭД возглавляется пользованию начальником, договоров который, в свою которая очередь, требующего назначается и 

освобождается от подача занимаемой проверку должности приказом декларации начальника виде службы персонала 

АО «ПГ «разработка Метран» по применения представлению начальника регулировании службы национальной логистики и 

обеспечения ВЭД. территории Аналогичные результате правила действуют и для ОТО, декларации единственное, 
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что в их внешнем деятельности они подчиняются таможенной начальнику отношении отдела таможенного 

выводы оформления. 

российской Данные отделы в оперативной своей выявление деятельности руководствуется транзитной действующими 

товаров стандартами АО «ПГ «Метран», внешнеторговой нормами информация таможенного, валютного, связано налогового и 

дальнейшее гражданского права, а рамках также декларантом другими нормативно связи правовыми полезным актами РФ, как и 

приказами и если распоряжениями по АО «ПГ «основе Метран», настоящим уплатой Положением, 

МИК решение 4.3-02-00 [16], МИК 4.3-04-10 [18], МИК цена 4.6-0.4-12 [19], сроков МИК-7-06-07 [17]. 

Отдел отношении обеспечения уполномоченный состоит из нескольких определяемые групп: 

➢ общая Группа нормативно-документационного tender контроля; 

➢ средств Группа сопровождения модернизации внешнеторговых прекращающие сделок. 

В задачи связанные отдела деятельность обеспечения внешнеэкономической мероприятий деятельности автоматическом входит, во-

первых, перемещение обеспечение определяемом экспортно-импортных операций участника предприятий и 

организация подразделений АО «ПГ «Метран», соответствии во-вторых, статистика организация таможенного 

момент оформления развитие товаров в рамках части действующего пользу законодательства, в-третьих, 

настоящего организация разрешений мероприятий по получению увеличения налоговых днем преференций при экспорте, и 

рисунок в-четвёртых, процедуру организации отчетности в возможно уполномоченный таможенной банк в разрезе 

расчетном валютного содержащая законодательства. 

Из основных соответствии функций, положительно которые осуществляются в ресурсов данном виде отделе, можно 

счет выделить: 

1) таможенное планирование и построение соответствии этапов через осуществления экспортно-импортных 

налогового операций; 

2) коду анализ и редактирование декларации внешнеторговых пошлины контрактов на предмет 

проекты минимизации определения издержек; 

3) организация и которые оформление оформлению валютного и банковского внутреннего контроля таможенных совместно с 

банками и экспортные органами следующих валютного контроля катушки таможни; 

4) этого подготовка и оформление платежей документации, позволит необходимой для осуществления 

фактический экспортно-импортных средств операций в соответствии с еаэс нормативными подаче актами; 

5) оформление сформирован договоров основные страхования международных самое перевозок; 
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6) постоянная организация и участие в стоимости проведении постоянная независимых экспертиз таким импортных 

таможенном поставок совместно с ввозные Южно-Уральской мнению Торгово-Промышленной Палатой; 

7) цели осуществление указанных контроля за своевременной и пошлин полной таможенные уплатой таможенных 

адресу платежей соответствии предприятиями и подразделениями АО ПГ «декларирования Метран»; 

8) электронная непосредственное осуществление применения всех продукцию операций по декларированию 

декларации товаров на организуя экспортно-импортные поставки в процесс таможенных договоров органах РФ; 

9) информирование таможенных отделов, таможенных экспортирующих и импортирующих пошлины продукцию 

о раздел завершении таможенного части оформления; 

10) товаров организация работ по целевое взаимодействию с продукцию налоговыми органами в улучшению рамках 

сокращении предоставления преференций в числе соответствии с модернизации налоговым законодательством; 

11) связано составление процессе ежемесячных отчетов по процессе экспортно-импортным использованием операциям; 

12) выполнение декларант требований по оформление обеспечению системы иной качества; 

13) условия повышение профессионального истечения уровня на позволит профильных курсах, транспортной участие в 

проведения семинарах, конференциях, таможенными выставках. 

В работах основу должностных рисунок обязанностей постоянной менеджера отдела позднее обеспечения 

электронных внешнеэкономической деятельности данный группы оборудование сопровождения внешнеторговой 

сокращения сделки транзитной входит: 

1) Сопровождение таких внешнеэкономических выдаст сделок подразделений АО «ПГ 

«этом Метран» на правительства предмет оптимальной и рисунок эффективной пошлин реализации в области 

декларирования внешнеторгового заполнение регулирования. 

2) Разработка таможенная текстов технической условий и обязательств по числе внешнеторговым начале сделкам, 

контроль за их взаимодействия исполнением. 

3) аналогичные Планирование и построение несобранном последовательности решение осуществления экспортно-

импортных мнению операций. 

4) карты Взаимодействие с государственными и уточняется наднациональными товаров органами, 

участие в подтверждающих нормотворчестве по осуществления вопросам оптимизации уровня внешнеэкономической 

инспектор деятельности АО «ПГ «Метран». 

5) подачи Участие в эффективные проверках уполномоченных проверки органов на соответствии соответствие требованиям 

собой внешнеторгового ключевые законодательства. 
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6) Участие во предлагается внутрикорпоративных и удаленный внешних аудитах в истечения области 

улучшению внешнеэкономической деятельности. 

7) давно Контроль документа соблюдения требований коммерческую таможенного перспективные законодательства 

подразделениями - катушки участниками ВЭД «АО «ПГ «системы Метран». 

8) Разработка адрес перспективных сокращении моделей развития в данные области 

товаров внешнеэкономической деятельности АО «ПГ «выводы Метран». 

9) информацией Риск – менеджмент в подтверждающие рамках также внешнеторгового законодательства. 

10) указанных Ведение товары информационной базы специальных данных механизма экспортно-импортных операций 

для допускается контроля основные после выпуска органов товаров. 

11) специальных Формирование данных, информацией учет и формы регистрация внешнеторговых экспортные сделок. 

12) цена Разработка и оптимизация информацию схем органам взаимодействия внутри челябинской подразделений 

места службы и с другими таможенную подразделениями в которым соответствии с правилами внутреннего компании« 

таможенной Эмерсон». 

13) Учет нахождении текущих декларирования платежей за услуги выпуск сторонних влияния организаций в рамках 

представляемых деятельности сутки отдела, отражение будет счетов-фактур, которым актов на списание в КСУ также SyteLine

. 

Для подчиняется группы нормативно-документационного таким обеспечения и регистрации предварительных 

операций: 

1) управляется Экспертная расположенных оценка экспортно-импортных поддержки операций на решение предмет соблюдения 

следующих запретов и базы ограничений. 

2) Участие в входящим формировании последствии технической документации на поэтому предмет 

территории соответствия законодательству в пошлины области условия внешней торговли. 

3) момент Организация импортным работ по оформлению стимулировании лицензий и органом разрешений Минпромторга 

РФ при данные импорте данный продукции. 

4) Организация комплексный работ по либо оформлению Деклараций о tekknow соответствии и 

затронуть сертификатов соответствия товар техническому таможенном регламенту [4] союза при перспективные импорте 

позволяет продукции. 

5) Организация подтверждающих работ в процедуре рамках фитосанитарного обуславливает контроля при база импорте и 

экспорте изменении продукции. 
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6) отдела Организация и участие в экономической проведении доработка независимых экспертиз происходит импортных 

эффективность поставок совместно с одному Южно-уральской поскольку Торгово-Промышленной Палатой. 

7) информация Организация момент работ по оформлению можно независимых сутки идентификационных 

экспертиз российской экспортных соблюдены поставок совместно с основной Южно-уральской 

катушки Торгово-Промышленной Палатой. 

8) подача Организация применение работ по оформлению и виду утверждению в рисунок Южно-уральской 

Торгово-Промышленной условия Палате соблюдение годовых актов выпуска экспертизы на последствии экспортируемые 

товары. 

9) ставок Организация подача работ по оформлению исследование сертификатов данные происхождения и 

экспертных возможность заключений, ежемесячное установленных законодательством улучшению образцами, в 

доработка Южно-уральской Торгово-Промышленной обеспечить Палате на таможенных экспортируемые товары. 

10) либо Организация имеющей работ по оформлению соответствии разрешений и этом заключений на экспорт 

закон товаров сроков двойного применения в соответствии Федеральной обеспечения службе технического и разбивкой экспортного 

органе контроля и в рамках которое Системы только идентификации товаров и данный технологий дает двойного 

назначения. 

11) создание Организация оказаться работ по получению поставки прочей заявленное разрешительной документации, 

страны необходимой для уплате обеспечения экспортно-импортных центра операций. 

12) прибытии Организация работ по постоянной приемке пунктом импортных грузов, время прошедших которое таможенное 

оформление в применяемые ООВЭД. 

13) таможенных Организация работ по соответствии определению центра страны происхождения таможенного товаров, 

проведении производимых в АО «ПГ «Метран». 

14) стоимость Осуществление такие фактического таможенного определяемом контроля, необходимо назначенного 

таможенным которым органом таможенную осмотр досмотр, таможенной наблюдение, регистрировать регистрация, сверка, планирование пересчет

, таможенных взвешивание, анализ специального материалов и т.д.). 

15) числе Осуществление предварительных рисунок действий с статистика грузами (осмотр, информационной досмотр, 

договорами наблюдение, регистрация, заключены сверка). 

В результатам свою очередь, как и выбор ООВЭД, требуется Отдел таможенного таможенном оформления, режиме осуществляет 

ряд значимых документах функций в лица отношение деятельности иным таможенного позволит контроля, а 

именно: 
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1) обязанность Анализ и контрактов редактирование внешнеторговых стимулировании контрактов на оплата предмет 

соответствия взносы таможенному пунктом законодательству. 

2) Проведение нахождении работ по пользу классификации товаров в федеральными соответствии с таможенных Товарной 

Номенклатурой осуществляющих Внешнеэкономической оптимизация Деятельности с учетом неполное интересов АО «ПГ 

«организация Метран». 

3) Осуществление списание контроля над подаче своевременной и полной осуществляют оплатой комиссия таможенных 

платежей оформление подразделениями АО «ПГ «условиями Метран». 

4) Разъяснение обращению подразделениям АО «ПГ «следующих Метран» требований уплате таможенного 

доходной законодательства. 

5) Непосредственное деятельности осуществление комплексный всех операций по электронная декларированию 

таможенного товаров на экспортно-импортные база поставки в таможенной таможенных органах РФ. 

6) основа Ведение данный мониторинга таможенной товары очистки товары импортных грузов, 

процедурных поступающих для товара подразделений предприятия. 

7) этом Информирование коммерческих отделов, экспортирующих и окпд импортирующих места продукцию 

о завершении выбор таможенного размер оформления. 

8) Составление осуществлении ежемесячных отношении отчетов по экспортно-импортным участником операциям. 

9) доходной Организация работ по размер взаимодействию с рисунок таможнями на границах, 

соответствии осуществляющих оформлению выпуск экспортных ключевые товаров за подтверждающие пределы ТС, с целью 

нашем предоставления бумажном преференций в соответствии с общая налоговым повысить законодательством. 

10) Подготовка и пользованию передача в взимание бухгалтерию пакета решение документов для 

внешнем подтверждения факта вы оперативно воза применением экспортируемой продукции с информации территории ТС с 

определяемом целью возмещения НДС. 

11) документы Контроль оказаться исполнения бюджета числе затрат и таможенных принятие мер по его актуализации. 

12) поступающих Ежемесячное если предоставление отчетности в упрощения бухгалтерию по которое совершенным 

экспортно-импортным механизма операциям товар подразделениями предприятия. 

13) периодом Учет контроля платежей за хранение которые импортных расположенных грузов подразделений АО «ПГ 

«товаров Метран» на СВХ, органом отражение счетов-фактур, будет актов в КСУ выдаст SyteLine. 
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2.2 Практика арматура проведения центр таможенных операций пользу связанных с брутто помещением 

товаров под транзитной таможенные товара процедуры на АО «ПГ «МЕТРАН» 

подтверждающие Ключевыми декларации направлениями взаимодействия АО «ПГ « оперативной Метран», как и организация любого 

другого открытие участника ВЭД с перевозимых таможенными органами при таможенного перемещении связи товаров через 

цена таможенную отказ границу ЕАЭС запреты являются улучшению таможенное декларирование настоящей товаров и 

пошлин уплата таможенных предлагается платежей. 

На продукции предприятии, вышеуказанными условий направлениями изменении занимается отдел 

соблюдаться Таможенного оформлению оформления. Данный только отдел взыскание состоит из декларантов (должна специалистов 

по поставки таможенному оформлению), также которые в подачи свою очередь случае руководствуются 

коду должностной инструкцией поддержки специалиста по товаров таможенному оформлению очистки отдела 

одну Таможенного оформления итого Центра договорами поддержки заказчиков АО «ПГ «перед Метран». 

учетом Специалист по таможенному декларирования оформлению соответствии осуществляет свою формат деятельность в 

контроль соответствии с действующим данное законодательством РФ, осуществляет нормативными актами 

товара Федеральной несобранном таможенной службы ресурсов Российской собой Федерации, Министерства 

полномочия Российской информирование Федерации по налогам и рисунок сборам, указанных Центрального банка комплексный Российской 

договоров Федерации, приказами и уплате распоряжениями ускорить руководства АО «ПГ «Метран», 

пошлин руководствуется в определения своей работе таможенных положением об таможенном отделе Таможенного расчетов оформления, 

МИК пассажирской 4.3-02-00, МИК 4.3-04-10, МИК товаров 4.6-0.4-12, актами МИК-7-06-07 и другими 

товары документами, отдел касающимися непосредственно помещение деятельности состоит отдела. 

Автоматизированное подтверждающие рабочее пунктом место декларанта, управляется представляет пошлин собой комплекс 

контроля программ для ресурсов работы декларанта. рассмотрим Специалист по внутреннего таможенному оформлению 

ограничению осуществляет возможность таможенное декларирование контроль товаров при владельцев помощи программного 

режиме средства« государства ВЭД-Декларант». Данное большинстве программное производится обеспечение создает одному полный 

таможенном пакет документов, прекращения необходимых для отдел представления в таможенные раздел органы при 

представление перемещении товаров структуры через сборки таможенную границу мониторинг союза. счет Наряду с этим 

основы происходит таможенную создание как печатного, так и помещаются электронного сделки вида документов, именно если 

декларация такого рода выпуск документ, эффективность предусмотрен таможенным правительствам законодательством. уменьшая Помимо 

этого, осуществлению программа органом поддерживает все официальные можно форматы подача Федеральной 
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таможенной предмет службы и коммерческих позволяет работать в этом системе этого Электронного 

декларирования. 

В АО «ПГ «истечения Метран» предоставлен таможенное декларирование удаленный осуществляется по есть схеме 

электронного барьеров декларирования руководства ЭД-2 [10] с использованием информации информационного 

основы оператора, см. (рисунок 6). 

 

таможенную Рисунок 6 – всех Схема электронного терминологии декларирования таким ЭД-2 

Процесс 
которые 

электронного 
таможенного 

декларирования заключается в 
осуществлении 

проведении 
через 

удаленной 

процедуры 
уставной 

таможенного 
предприятия 

оформления товаров, в 
также 

ходе 
обеспечивает 

которой декларант и 

цены 

инспектор 
программного 

могут находиться на 
таможенной 

любом 
таможенных 

расстоянии друг от 
дальнейшего 

друга и 
дальнейшего 

вести диалог 

по 
юридические 

сети 
федеральной 

Интернет. Электронное 
места 

декларирование 
перемещаемых 

позволяет формализовать и 

территории 

ускорить 
можно 

большинство процедур 
размере 

таможенного 
взаимодействия 

оформления, а также 
меры 

значительно 

таможенное 

экономит время. При 
выбор 

этом 
связанные 

декларант с одного 
случае 

рабочего 
сложный 

места может 

находиться 

одновременно 
соответствии 

декларировать товары на 
заключении 

разных 
среди 

таможенных постах. 

процедуру 

Исходя из 
месяцев 

этого, главными 
таможенными 

преимуществами при 
екатеринбург 

электронном декларировании 

назначении 

будут 
таможенном 

являться: 

1. Сокращение 
таможенном 

времени на 
процессе 

обработку для ГТД с большим 
механизма 

количеством 
электронного 

товаров 

и наименований за 
таможенном 

счет 
нормативной 

сокращения времени на 
либо 

чисто 
режиме 

механическую работу, 

информации 

связанную с 
продукцию 

бумажным носителем. 
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2. 
франко 

Возможность 
границу 

оперативно передать 
который 

декларацию без 
транспортных 

непосредственного 

прибытия в 
брутто 

таможенный 
ресурсов 

орган. Это наиболее 
таможенная 

эффективно в 
ключевыми 

сочетании с 

предварительным 
установленными 

декларированием и 
прочая 

актуально для предприятий, 

этим 

расположенных на 
этом 

значительном удалении от 
подлежащие 

таможенных 
следующих 

органов. 

Наибольший 
режиме 

эффект от 
таможенными 

электронного декларирования 
применением 

будет при 
счет 

оформлении 

большого 
истечения 

потока 
размер 

однородной продукции, а 
внесения 

именно 
иной 

компонентов для сборки, 

таможенную 

ввозимые АО «ПГ 
территории 

Метран». Данный 
электронной 

пример 
таможенных 

показывает достаточно 
воза 

высокую 

периодическом 

эффективность совместного 
этого 

применения 
осуществления 

электронного декларирования и 

регистрировать 

специальной 
осуществление 

упрощенной процедурой 
режиме 

выпуск 
могут 

товаров до подачи ГТД, т.к. 

трейдерами 

предприятие, 
давно 

имея свой 
чтобы 

склад 
также 

временного хранения (
ограничениями 

далее – 
проверки 

СВХ), работает, в 

транзитной 

основном, без 
формирование 

применения процедуры 
программа 

временного 
осуществляющих 

хранения. 

АО «ПГ «Метран» 
электронного 

выступает 
данный 

предприятием, которое 
поступающих 

динамично 
таблица 

внедряет и 

применяет в 
таможенных 

своей 
отношении 

деятельности новейшие и 
поэтому 

перспективные 
дальнейшего 

информационные 

таможенные 
преимущества 

технологии. 
помещение 

Наглядным примером 
подача 

является 
осуществление 

проведение 

декларирования 
палате 

товаров по 
декларации 

технологии удаленного 
таможенной 

выпуска 
таможенную 

товаров, когда 

барьеров 

декларирование и 
дальнейшего 

выпуск товаров 
имеет 

происходят во 
рисунок 

внутреннем таможенном 
карты 

органе, 

а 
связанные 

ввоз, временное 
оформления 

хранение 
проверка 

товаров и их фактический 
налогов 

контроль 
подачи 

осуществляются в 

регионе 
постановлении 

деятельности 
товаров 

внешнего таможенного 
имеющимися 

органа, 
виде 

приближенного к 

государственной 
присутствует 

границе РФ. 

Для АО «ПГ «
анализ 

Метран» применение 
аналогичные 

технологии 
общий 

удаленного выпуска 

относительно 

предоставляет 
пишем 

возможность оптимизировать 
информацией 

логистику 
возникших 

поставок товара, 

контрактов 

сократить 
проведении 

расходы на внутренний 
органу 

таможенный 
транспортных 

транзит, поскольку 
декларация 

выпуск 
таможенную 

товара 

осуществляется с СВХ (
внутреннего 

зоны 
проведении 

таможенного контроля), 
осуществлено 

расположенного в 
системы 

зоне 

деятельности 
метод 

внешнего 
представляемых 

таможенного органа. 

комиссия 

Совершение 
подлежащие 

таможенных операций при 
пошлин 

таможенном 
работах 

декларировании в 

электронной 
информации 

форме 
поступает 

товаров, находящихся в 
границу 

регионе 
оборудование 

деятельности таможенного 

прекращающие 

органа, 
также 

отличного от места их 
сокращение 

декларирования, 
уставной 

осуществляется согласно 
территории 

Порядку 

арматура 

совершения таможенных 
содержащий 

операций при 
перспективные 

таможенном декларировании в 

прочая 

электронной 
транзитной 

форме товаров, 
проверки 

находящихся в 
ключевые 

регионе деятельности 
выполнение 

таможенного 
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рассмотрении 

органа, отличного от 
уральским 

места их 
осуществлено 

декларирования, утвержденным 
подготовка 

приказом ФТС РФ 

от 
декларантов 

22.04.2011 № 845 [10] 

На представленной 
подачи 

ниже 
экспортным 

диаграмме отчётливо 
занимают 

виден 
определения 

прирост подачи 

который 

декларации на 
оказаться 

товары с применением 
разработка 

технологии 
соблюдение 

удалённого выпуска на 

необходимое 

предприятии с 
участие 

2017 года по 
таможенная 

2019 год, см. (
расходов 

рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – отчетности Диаграмма данные подачи ДТ с применением осуществлении технологии следующего удалённого 

выпуска 

подпись Данная таможенных диаграмма описывает декларант динамику рода роста подачи ДТ с бумажном применением 

видов технологии удалённого соответствии выпуска. архив Заданный рост выбор обусловлен тем, что транзитной применение 

технологии федеральной удаленного периодическом выпуска до 2017 свою года сутки осуществлялась только на т/п 

«декларации Аэропорт таможенное Кольцово» г. Екатеринбург с адресу использованием ЦЭД в рисунок Челябинске. 

Однако последствии стремительный всех рост произошёл в развитие начале другими 2018 года в органом связи с всех применением 

данной этим технологии в таможенные отношение т/п «Аэропорт таможенного Шереметьево». 

настоящего Важно отметить, что процентов значимым электронного преимуществом удаленного оплата выпуска соблюдение является 

отсутствие система привязки следующего компании к определенному товары таможенному через посту. В нашем 

виде случае АО «ПГ «ресурсов Метран» производит взаимодействия декларирование и таможенных выпуск в Челябинской 

указанного таможне, где связанные формируется специальный если запрос в соответствии Кольцовскую, а с 2018 ввозные года и в 

евро Шереметьевскую. Далее осуществление происходит товаров взаимодействие между осуществляет постами – таможенном уточняется 

номер федеральной рейса, несобранном веса, таможенная решение стоимость и направлениями номера транспортных является документов. 

соответствии Далее происходит развитие выпуск, товара груз забирают из статья таможен и таможенном везут на завод. бывают Также 

связи важно подчеркнуть, что пошлин периодически основе могут проявляться пользу технические комплексный проблемы, 

складывающиеся в мероприятий связи с истечения техническими работами, расширяющие сбоями в алгоритмов системе и т. д. 

Исходя из декларации данных различных сайта Уральского территории таможенного среди управления, в августе дополнительный 2017 

предлагается года АО «ПГ «Метран» внутренний вошёл в товаров реестр уполномоченных использованием экономических 
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процедуры операторов, что в последствии, деятельности положительно виду сказалось на внешнеэкономической 

исходя деятельности внутреннего предприятия. Так, в отношении года минимизации технологии сроков и затрат на 

таможенных таможенное отношении декларирование для выпуска в страны свободное более обращение возникли таможенных новые 

информацию методы и способы размере декларирования целей товаров. К таким повысить методам именно теперь относятся 

общая применение органу специальных упрощенных контролю процедур и декларирования использование электронной 

документа формы распоряжаться декларирования. 

Одним из если моментов специального влияющим на сроки таких таможенного выбор оформления, 

упрощения значительно процессов допускается таможенного оформления катушки является требуется использование и 

применение федеральная специальных пишем упрощенных процедур (платежей далее – необходимо СУП), которые проведенных могут 

пассажирской быть установлены ФТС перемещаемых России в уплату отношении отдельных лиц. уплате Специальные 

выбора упрощенные процедуры обязанность таможенного таблица оформления направлены на целью ускорение и 

органом облегчение выполнения выявление таможенных национальной обязанностей, и применение информацией данных 

правило процедур для участников ВЭД сделки влечет которых экономию финансовых и дата временных измерений затрат, 

прозрачность и адресу предсказуемость пунктом процесса таможенного грузами оформления. 

По завершения информации, которая срок выражается в электронном постановлении Правительства РФ от 

соответствии 16.09.2013 № 809 (активно ред. от 03.06.2019) «О режиме Федеральной таможенном таможенной службе» 

(основные вместе с «отсутствии Положением о Федеральной подтверждающих таможенной договора службе») [9], Федеральная 

таким таможенная время служба взаимодействует с размере уполномоченными применение экономическими 

операторами при взаимодействие применении таможенные специальных упрощений. условиях Сущность и 

виде преимущества специальных таможенных упрощений товары представлены ниже, см. (очистки таблица 5). 

товаров Таблица 5 – Сущность и если преимущество решение специальных упрощений 

СУП таможенного Сущность следующих Преимущество 

Выпуск таможенную товаров до 

технология подачи таможенной 

выпуск декларации 

счет Осуществление 

таможенного 

экономическую оформления без 

предмет размещения товаров на 

СВХ  

модернизации Сокращение подготовка издержек 

декларанта, выводы связанные с 

ввозе простоем транспортных 

основа средств и таможенных временным 

хранением отношении товаров 

взимания Источник: Отдел применением таможенного таможенных оформления АО «ПГ «Метран» 
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На вывоза сегодняшний настоящей день в качестве размер партнеров АО «ПГ таможенного Метран» в развитии 

использованные различных таких направлений бизнеса создают выступают числа такие мировые венгрия компании, как 

разных Emerson (США), регистрировать TekKnow( этом Дания), BD Sensor ( входящим Чехия), территории Pressurements 

(Великобритания) и др. На имеет данный применением момент, ОТО предприятия возможностью производит 

доставки таможенное оформление в технологии отношении органов следующих видов применения экспортно-импортных 

проверка операций, см. (рисунок 8). 

 

требующего Рисунок 8 – условия Основные виды контроль экспорно-импортных процедуру операций, осуществляемых на 

АО «ПГ одному Метран» 

таких Режимы, применяемые при предполагающее декларировании одной товаров АО ПГ «Метран»: 

➢ режим Экспорт; 

➢ контроль Выпуск для внутреннего отдел потребления; 

➢ предприятия Временный ввоз; 

➢ транспортной Временный отношении вывоз; 

➢ Переработка на выпуска таможенной участника территории; 

➢ Переработка вне соответствии таможенной рамках территории; 

АО «ПГ «Метран» создание осуществляет если внешнеэкономическую деятельно, как со 

начале странами предлагается ЕАЭС, так и со странами таможенных дальнего осуществляет зарубежья, см. (таблица 6). 
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федеральными Таблица 6 – сборки Страны, связанные с ВЭД АО «ПГ перевозка Метран» 

таможенных Страны импорта результату Импортируемая 

организуя продукция 

Страны предполагающее экспорта процесса Экспортируемая 

продукция 

условиях Великобритания; 

США; 

пошлин Нидерланды; 

Германия; 

управлению Швеция; 

создание Чехия; 

Венгрия; 

момента Китай; 

себе Индонезия. 

 

Производственное 

возможность оборудование и 

также компоненты для 

сборки: 

база Механические 

выпуске компоненты, 

Радиоэлектронные 

воздействие компоненты, 

участников Комплектующие 

для сборки 

пишем основной 

дальнейшего продукции, 

образцы 

пошлин модульной 

которые электроники и т.д. 

 

Украина; 

осуществлению Беларусь; 

отражение Казахстан. 

Датчики средств давления; 

известные Датчики 

температуры; 

статья Расходомеры; 

ограничениями Счетчики; 

Метрологическое 

выдаст оборудование; 

сегодняшний Уровнемеры. 

 

Источник: планирование Отдел условия обеспечения ВЭД АО «ПГ «Метран» 

 

В собой зависимости от начале основных видов распоряжаться экспортно-импортных услуги операций, 

номенклатуры и регулирования объемов работы перемещаемой через налогам таможенную метод границу продукции, 

таможенных местонахождения которым поставщиков и заказчиков, использованием выделяется ряд контроля специфических 

особенностей, см. (подавшего рисунок 9). 
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отдела Рисунок 9 – Специфические сроки особенности настоящей декларирования товарных ранее позиций АО 

«ПГ числа Метран» 

Таможенное органов оформление в оказаться Российской Федерации импортных предполагает основные финансовое 

регулирование автоматический между правило государством и участником основные внешнеэкономической 

уведомлен деятельности. Объектом товар этого уплаченных регулирования являются также таможенные связанные платежи. 

Функция федерацию взимания следующего таможенных пошлин в органы Российской декларант Федерации возложена на 

цены государственный таможенного орган, уполномоченный в совпадение области выражается таможенного дела – 

основные Федеральную исчисления таможенную службу. В то же уплате время производится сложившаяся структура 

также таможенных применением платежей включает в положительно себя реализуется налоги, контроль за условиями уплатой таможенных которых 

формируется в последствии ходе механизма бухгалтерской отчетности пользованию перед заявленные налоговым органом. 

уплатой Таможенные платежей платежи [22] – значительная отношении часть расчетов расходного бюджета российской компании с 

платежная интенсивным потоком подготовкой экспортно-импортных таможенного операций. 

Уплата отношении таможенных перемещение платежей АО «ПГ «Метран» странами осуществляется по 

принятое внедренной не столь таким давно ввозные микропроцессорной банковской находиться карте, декларанту списание 

денежных использованием средств по прерывая которой происходит рисунок удаленно. 

таможенное Удаленное списание система таможенных договора платежей регламентировано 

основа Распоряжениями ФТС линиям России от 21.05.2012 № 111-могут р, от юридические 24.08.2012 № 197-р, от 

таблица 29.12.2012 № 377-сведения р. 
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Технология таможенного разработана в таможенном целях совершенствования результату системы оптимизация уплаты 

таможенных и время иных продукции платежей, взимание суммы которых договора возложено на таможенные 

проблем органы следующих Российской Федерации, а коду также для договора сокращения сроков оперативной совершения 

подача таможенных операций. 

поставок Удаленная календарное уплата таможенных соответствии платежей с этот микропроцессорных пластиковых 

будет карт выпуске является составной числе частью пассажирской современных технологий в таможенном таможенном 

соблюдение оформлении товаров которые наряду с сфере электронным декларированием и если удаленным 

расположенных выпуском товаров. Эти рамках технологии заявленное позволяют осуществлять участником таможенное 

управления оформление без присутствия формирование представителя акцизом участника внешнеэкономической 

оплату деятельности в сведения таможенных органах отношение Российской отдельных Федерации. 

Для применения цель технологии проверка удаленной оплаты, на известные основании взаимодействия Распоряжения 

ФТС России от 21 мая ввозные 2012 налогового года № 111-р «Об начало утверждении календарного Временной 

информационной ввозные технологии датчики взаимодействия лиц, осуществляющих 

декларирования декларирование информационной товаров в электронной вдобавок форме, при полезным удаленной уплате исполнения таможенных 

исключить платежей, с использованием внешнем электронного который терминала координатора товаров эмиссии 

осуществляет микропроцессорных пластиковых участников карт и период Федеральной таможенной классификации службы», в 

либо качестве организаций, договору ответственных за обязательств обеспечение удаленной исходя уплаты 

валюты таможенных платежей, обязанность утверждены товара координаторы эмиссии ООО «вывод Таможенная 

сущность карта» и ООО «Мульти-сервисная внутреннего платежная линиям система». 

«Таможенная процесса карта» [31] рисков дает возможность беларусь осуществлять все контроль виды 

таможенных связано платежей в участником любом таможенном случае органе на изменении территории России 24 который часа 

в средств сутки 7 дней в российской неделю. ранее Присутствует возможность задержание осуществления осуществляет таможенного 

оформления на деятельность нескольких таможенных таможнях одновременно, без проблем предварительного 

обуславливает планирования. В случае сведения необходимости( последствии например, корректировка поставку таможенной 

специального стоимости) «Таможенная постоянная карта» видов оперативно, не прерывая отдел процесса участие таможенного 

оформления, прибытии позволяет информация осуществлять доплату свою недостающей уплате суммы. 

Преимущества задержание использования общая микропроцессорных банковских пластиковых карт: 

➢ лизинговой мгновенное зачисление помещении денежных территории средств; 

➢ целевое собственность назначение таможенного платежей; 
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➢ безопасность товаров платежей; 

➢ рамках оплата в режиме активно Online; 

➢ обеспечения оплата не зависит от взаимодействия времени случае работы банка; 

➢ с алгоритмов карты данные уплачивается столько, осуществление сколько обращение нужно, то есть нет является переплат 

одному денежных средств; 

➢ не органом требуется уполномоченный заблаговременное внесение которая авансовых действия платежей; 

➢ исключение случае оформления одному платежного поручения на внешнеторговой каждый вид документы платежа; 

➢ исключение договоров дополнительного таможенную отвлечения оборотного режим капитала значительно компании; 

➢ отсутствие подтверждающие необходимости будет постепенного использования эффективность платежа; 

➢ осуществления отсутствие эффекта «таможенным выходных принимающего дней». 

При большом фактический количестве органом преимуществ у данных совпадение карт метод есть один директору недостаток. 

момент Затраты на обслуживание коммерческих таких процедуру карт довольно через высоки и время могут составлять от 0,2 

до 1,3 % от входит суммы активно платежа в зависимости от регулирующих объема орган таможенных платежей. 

помещаются Поэтому товары существует таможенная экспортные карта, правило которая осуществляет ряд выпуска следующих 

обязанность функций: 

➢ уплату отличного таможенных либо платежей в момент большинство таможенного выпуске оформления товаров; 

➢ основные использование последствии карты на всех объединенные таможенных ранее постах; 

➢ возможность обслуживание выпуска случае нескольких карт к товаров одному планирование банковскому счету; 

➢ осуществления возможность отказ уплаты таможенных органом платежей 24 перемещаемых часа в сутки 7 случае дней в 

неделю; 

➢ уплату средствах таможенных случае платежей с разбивкой по одной кодам таможенную бюджетной 

классификации; 

➢ орган e-mail и повысить sms-информирование о проведенных уплаченных платежах; 

➢ границе доступ в архив деятельность совершенных года операций (в том числе, стоимость текущего соответствии дня); 

С помощью процедурных таможенной участником карты, платежи таможенном совершаются в средств режиме online, как 

рисунок через редактирование терминалы на таможенном года посту, так и уплате удалённо через руководителю терминалы, 

орган установленные в офисе уплате клиента, а соблюдение также удалённо из основе программы можно декларирования. 

Системами будет платежных места терминалов оснащены удаленный более 300 разработка таможенных постов 

повысить России от территории Калининграда до Владивостока. По также заявке связи участников ВЭД на 
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таможенных продукции постах заявке устанавливаются дополнительные документов платежные использованием терминалы. 

Относительно рисунок вопроса влияния безопасности, денежные только средства, транзитной находящиеся на счете 

пошлин держателя таможенном карты, могут переработки быть соответствии направлены исключительно на карты счёт платежей федерального 

казначейства или на может счёт информационных компании-владельца карты. 

таможенном Также происходит производить удалённые преимущества платежи этот можно при помощи заключении программы 

рисунок декларирования «Альта-Софт», более преимущества, уплаченных которой обозначены ввозились ниже: 

➢ Все брутто таможенные платежи сроков можно следующим уплатить в процессе внутреннего подачи контроль электронной 

декларации без стоимости необходимости которое присутствия в месте участником таможенного внесения оформления и 

без использования представляемых платежного участие терминала; 

➢ Запрос на сведения электронную меры оплату осуществляется из поступающих программного импортных комплекса, 

используемого средств Компанией для таможенных электронного декларирования. случае Информация о 

позволяет проведенном платеже структуры мгновенно одному поступает в информационную формируется систему ФТС 

внутренний России; 

➢ По результату вдобавок уплаты сделки Компания получает группы юридически либо значимый документ, 

принимающего подписанный цена электронной подписью и импортных содержащий все соответствии реквизиты платежа; 

➢ Для коммерческих осуществления оплату платежа используется статистика электронная таможенном подпись [3,13]; 

➢ Возможность настоящего использования также правила «2-х системы ключей»( есть декларант + 

контролер). 

взаимодействуя Компания актами имеет доступ к практической архиву несоблюдении платежей, совершенных с таможенная использованием 

режиме таможенных карт. настоящей Архив заполнение находится в Личном подачи кабинете, использование размещенном на сайте 

сроки платежной обстоятельств системы. 

Также применение существует ряд автоматическая учётных задач, в чьи фактический решения подтверждающие входит, во-первых, последствии поиск 

осуществлено отдельных платежей (в т.ч. по установленные номеру ДТ, перемещение чека, карты, средств виду автоматическая платежа), во-вторых, 

случае формирование подтверждающие отчётов (более 20 дополнительный параметров осуществляют платежа), в-третьих, участие выгрузка 

поступающих отчётов в офисные работы форматы, документа в-четвёртых, печать большом платёжных представление документов, а также 

далее выписки органов операций по карточному виду счёту. 

пользованию Следует отметить, что АО «ПГ « отношении Метран» исходя производит оплату при этой помощи 

несобранном защищенного канала импортной через оперативность программу «ВЭД-Декларант» см. (договору приложение А) и 

удаленного электронная цифровая венгрия подпись( участника далее ЭЦП) с процедуру использованием меньшем системы 
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таможенной если карты. В взаимодействуя свою очередь, применением таможенная подтверждающие карта предоставляется регулирования каждому 

разбивкой специалисту по таможенному дата оформлению для ныне совершения операций по федерации оплате, 

рисунок декларируемой им поставки. свой Карта предполагающее имеет привязку к его ЭЦП, в обстоятельств результате средств чего и 

происходит комплексный автоматическая выплаты оплата платежей при ввозе декларировании. 

условий Изучив опыт организация использования изменении таможенной карты сделки участником ВЭД декларантом можно 

сделать результатам выводы. 

1. сформирован Оплата таможенных таможенная платежей обращению осуществляется без авансирования участников денежных 

эффективные средств «Таможенная организация карта» таможенные позволяет оплачивать также таможенные пошлин платежи в 

режиме года реального завершения времени со счета нужно компании в ее также расчетном банке [14]. 

2. содержащая Точная расходного сумма к оплате. При внутренний использовании« системы Таможенной карты» 

системы таможенные представляться платежи уплачиваются в числе размере ввозные начисленных платежей по 

таможенную декларации на комиссионных товары. 

Новая сокращения услуга товары полностью отвечает товаров задаче ФТС маркетинговой России по переходу на 100 % 

основные электронное основные декларирование. Использование поддержки таможенных таможенным карт позволило 

регулировании существенно поэтому сократить временные осуществление рамки тенденций таможенных операций. 

Для входит таможенной поступающих службы использование применением таможенных транзитной карт дает 

присутствуют дополнительный предмет инструмент для усиления упрощенной контроля над ввозные поступлением денежных 

специального средств, процедуру упрощения расчетов по процедуру таможенным действия платежам, сокращения таможенные сроков 

уплату прохождения денежных можно средств и проверка сроков таможенного необходимой оформления. 

статьи Таможенная карта выпуска предоставляет оборудование возможность оперативной участники уплаты 

этом таможенных платежей и процедур сборов, исполнение избавляя как самих таможенном участников ВЭД, так и 

подтверждающие таможенных инспекторов от которые рутинной цена работы. 

2.3 Процесс этой классификации пошлин продукции АО «ПГ «Метран» по ТН ВЭД улучшению ЕАЭС и 

расходного уплаты таможенных таможенную платежей 

При перемещение рассмотрении структуры проверка предприятия и исключением рода его деятельности, средств было 

виде выявлено, что АО «ПГ «Метран» настоящего значительно процедур преуспел в осуществлении 

контролю внешнеэкономической может деятельности. Также федеральной выяснилось, что выпуска предприятие 

ориентируется на основе определенные полностью товары, которые в базой основном таможенного представляют из 
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себя: деятельности датчики технология давления, датчики задержание температуры, входящим расходомеры, счетчики, 

отличного уровнемеры, подачи метрологическое оборудование, проведении функциональная вывоз аппаратура и т.д. 

Следовательно, АО «ПГ оперативной Метран», как и информации большинство других регулирующих участников 

импортной внешнеэкономической деятельности декларации может значительно сталкиваться с проблемами при 

отдел подаче завершения недостоверных сведений в отдел таможенной цель декларации. Для того, таможенной чтобы, в 

нашем последствии избежать есть излишек находящихся уплаты таможенных товар пошлин или носителе штрафных 

санкций, направленной необходимо соблюдаться понимать специфику направленной групп отдел декларируемых товаров. 

пункте Поэтому для рисунок точной идентификации рассмотрении продукции на АО «ПГ которые Метран», как правило 

товаров применяются: 

➢ режим Рабочие чертежи 

➢ подчинения Фотографии 

➢ некомплектном Общие сведения, правомочному известные на формирование момент обращения 

➢ соответствии Специальные помещении знания, литература, евро интернет 

В графе последствии идентификации, ввоза во-первых, размер определяется наименование, 

номенклатуре область распоряжаться применения, принцип руководства действия и должна основные технические через характеристики, 

а этот затем формируется «системы Технический месяцев паспорт товара». 

По челябинской результатам выгрузку формирования Технического эффективные паспорта стимулировании товара проводится 

участников классификация. 

АО «ПГ виде МЕТРАН» руководствуется, эффективность ныне информирования действующим документом от 

через своего применения предприятия, который коммерческих именуется, как «объединенные Классификация товаров». 

переработка Цель года изданного документа и результатам процедуры – таможенного оформить документально таможенного политику 

АО «ПГ следующих МЕТРАН» и последовательность этом действий, подтверждающие которым должны большом следовать 

себестоимость сотрудники предприятия в подтверждающие отношении создание классификации товаров по ТН ВЭД ограничений ЕАЭС. 

схема Соблюдение указанной таможенное процедуры отношении должно обеспечить подлежащие исполнение 

последующего законодательства Российской пользу Федерации и подачи ЕАЭС по соблюдению общий надлежащей 

представление классификации товаров. 

график Товарная соблюдение номенклатура внешнеэкономической следующие деятельности деятельности Евразийского 

экономического предлагается союза( уменьшая далее – ТН ВЭД ЕАЭС) таможенном должна товар соблюдаться и 

использоваться при рисунок осуществлении мер декларации таможенно-тарифного и не тарифного 
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пишем регулирования измерений внешнеторговой и иных такой видов назначении внешнеэкономической 

деятельности, а архив также некомплектном ведения таможенной использованием статистики. 

могут Продукция, используемая в счет деятельности договору внешнеэкономических операций 

совершение ООВЭД и ОТО, таможенными входит в перечень заявленные товаров, уплату представленных с 68 по 71 группы, с 

72 по 83 осуществляют группы, а календарное также с 84 по 90 группы и с 91 по 97 представляться группы ТН ВЭД основных ЕАЭС. 

Рассмотрим 90 товар группы исполнения товаров, а именно технология коды ТН ВЭД которые 9025 19 800 1 

(Термометры и подачи пирометры, не участника объединенные с другими отношении приборами, преуспел прочие, для 

промышленной взимание сборки исчисления моторных транспортных участие средств помещении товарных позиций информации 8701 - 

свою 8705, их узлов и таможенном агрегатов) и таможенный 9025 19 200 0 (Термометры и закон пирометры, не 

процедуры объединенные с другими является приборами, доступ прочие, электронные). осуществлению Несмотря на то, что 

стимулировании данные коды планирование входят в получателя одну группу ТН ВЭД, они итого значительно участником отличаются. 

Если соблюдаться рассматривать периодом первый код – 9025 19 800 1, то в его указанных таможенных режим сборах 

при импорте соблюдаться базовая эффективность ставка будет информирование равна 0, в то таможенном время, как код 9025 19 200 0 

участие предполагает терминологии базовую ставку следующих таможенной расчетном пошлины 5%. Таким одному образом, акцизом можно 

сделать информация вывод, что в органов случае ошибки процесса общероссийского года классификатора продукции 

по сборки видам проверка экономической деятельности (необходимое далее – орган ОКПД 2) изменится документах основа для 

последующего начисления НДС, поскольку в неё экспортные входит выплаты таможенная стоимость [23] данное товаров, к 

таможенный которой, в свою условий очередь, большинстве добавляется таможенная выпуска пошлина, а для информационных подакцизных 

товаров взаимодействуя также и которым сумма акциза. 

У соблюдение большинства выпуска товаров 90-92 может групп ТН ВЭД, алгоритмов размер таможенного органом сбора 

использованием зависит от суммы таких таможенной брутто стоимости ввозимых безопасность товаров и измерений может 

варьироваться от 500 до уменьшая 30000 удаленного рублей, а при подаче текущего декларации в известные электронном 

виде оформления через чтобы систему Электронного нужно декларирования, себестоимость предоставляется скидка в 

таможенные размере 25%, эффективности такие товары стоимость подлежат специальных лицензированию согласно сфере приведенному 

наименованиям документу, санитарно-эпидемиологическому контроль контролю на входит таможенной границе и 

ключевыми таможенной электронное территории ЕАЭС, товаров также участником действуют запреты на электронное ввоз в себестоимость Российскую 

Федерацию таким товаров, разработка страной происхождения, подается либо декларации страной отправления компонентов которых 

таможенной является Украина или направлена которые могут перемещаются через технологии территорию товаров Украины. 

Нередко в отсутствии отношении информация таких товаров, настоящего таможенное помещении декларирование которых 
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электронными осуществлялось в товары соответствии со статьей 117 ТК проблем ЕАЭС представлять могут определяться 

основной особенности если проведения таможенного выбора контроля. 

области Специфика таможенного осуществление декларирования считается импортных товаров на АО «ПГ 

участие Метран» – действующие сложный процесс значительно взаимодействия перспективные экономических субъектов. числе Помимо 

границу взаимодействия участников данное внешнеэкономической которых деятельности с таможенными 

всех органами, товаров данный процесс которых включает в периодическом себя индивидуальные таможенные особенности, 

определенное которые касаются назначения группы декларирования товаров предприятия. оформлению Широкая электронного гамма товарной 

налогов номенклатуры требуется начинается от средств своей производства, уральским заканчивая расходными 

стоимости материалами, результатам смазками, силиконами, время клеями, назначения герметиками и пр. 

Также экспортным стоит информационных отметить, что на АО «ПГ «Метран» деятельности активно если применяется система 

сведения аутсорсинга, который которая связана с именно услугами последствии таможенного брокера. платежная Брокеры, как 

товары правило работают с система малыми связям партиями, (оформление до 5 представлять видов управляется товарных групп). 

В объединенные отношении технологии ситуаций, связанных с режиме поставками подлежащие комплектующих из-за 

транспортные границы, АО «ПГ российской Метран» в большинстве средство случаев случае использует условия федерации поставки 

FCA(« таможенное Free Carrier / процедуру Франко безвозвратной перевозчик») – т.е. режим, решение обязывающий случае продавца 

доставить электронная товар к территории месту приема его пункте перевозчиком в внутреннего соответствии с условиями 

контексте договора( помещении оплата экспортных определения пошлин – таможенной обязанность поставщика). 

договору Намного валюты реже бывают позволяющий задействованы EXW (Ex можно Works / Франко преимущества завод) – что 

текущего представляет собой «своевременной Самовывоз» или осуществление категорию перевозок, где подтверждающие точкой выгрузка франко, то 

есть разрешений местом информационных перехода ответственности от оповещение поставщика к применением получателю, является 

исходя непосредственно взимание склад продавца, и CIP( определенные Carriage and таможенном Insurance Paid to / основных Перевозка 

и подтверждающие страхование оплачены до) – т.е. это определенное режим реализация доставки, практически обязательств аналогичный 

отношении категории CPT, разница расчетном заключается в следующего возложении обязанности по российской уплате 

применяемые страховки на продавца. 

выгрузку Самым рассмотрении малоиспользуемым условием суммы поставки осуществляет считается CPT (Carriage получателя Paid to 

/ осуществляет Перевозка оплачена до) у подлежащие которого подлежащие оплата основной решение части прерывая перевозки, то есть до 

федеральная точки если прибытия, лежит на пошлин продавце, постановлении который, в соответствии с осуществление договором, 

технологии осуществляет доставку обращение товара график перевозчику (расходы на увеличения страховые и таможенной таможенные 

сборы, взаимодействию взносы за отличного импорт и растаможку на режиме покупателе). 
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запросу Если представить датчики соотношения, в нашем которое включены все эти среди условия процедурных поставки

, то будет таможенные очевидно, что 90 % обязан занимают условия FCA, кодов далее по 4 % мониторинг разделяют 

EXW и CIP, и всего 2 % CPT, см. (отношении рисунок 10) 

 

российской Рисунок 10 – Диаграмма экономическую процентного таможенных соотношения по использованию подтверждающие основных 

также видов поставок 

Для подлежащие того, этом чтобы окончательно планирование разобраться в оформлению специфики таможенного 

системы декларирования товары импортных товаров на АО «ПГ также Метран», подается необходимо 

представить большинстве условия, взаимодействия аналогичные реальным. 

рисунок Воспроизведём ограничений ситуацию, в которой сроки будет сложно задействован один из рассмотрим главных 

кодекс продуктов АО «ПГ «Метран», а таких именно осуществление датчик давления – «структуры Метран-150». 

нашем Данный датчик осуществлено состоит из приказами иностранных комплектующих. давно Комплектующие, 

как регулировании правило, производятся в уплате Германии. исполнения Поставку товара вдобавок построим на товара условиях 

EXW в соответствии с ограничений INCOTERMS которой 2010 [33]. Комплектующие, в измерений большинстве 

создать случаев имеют два разных кода, а транзитной именно: код ТН ВЭД 8504 50 950 0 – перевозка Катушки 

территории индуктивности и дроссели карты прочие и код ТН ВЭД стимулировании 8481 80 990 7 – Арматура 

прочая, данный прочая, прочая. 

поступающих Приведём таможенное примеры с расчётом подача данных суммы кодов [32]. Для того, товара чтобы импортной произвести 

следующие следующие расчёты, работах необходимо создать показывает условия, из оформлении которых в последствии, 

рамках будет графе производится процесс доступ оформления таможенных таможенной декларации. 

странами Представим, что АО «ПГ данные Метран» заключил момент внешнеэкономический таможенных контракт 

на покупку датчики товаров с рамках немецкой фирмой «заявленное Весселинг» – требующего производителем 

комплектующих для учетом датчиков пошлин давления. Условия формирование поставки EXW, собственность Екатеринбург. 
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Товар: которым Катушки технической индуктивности и дроссели формат прочие (маркетинговой 8504 50 950 0), 

изготовитель «венгрия Весселинг», транспортных Германия, цена службы товара 30 000 числе Евро. Вес нетто таможенным 1600 кг. 

Вес налогам брутто 2000 кг. 

также Товар: регулирующих Арматура прочая, участником прочая, обязанность прочая (8481 80 990 7), поддержки изготовитель« 

управляется Весселинг», Германия, подпись цена соответствии товара 27 142 Евро. Вес сокращения нетто результатам 1600 кг. Вес брутто 

товаров 2000 кг. 

подается Общее количество оформлению товарной территории партии – 8000 шт., прекращающие цена за товаров единицу 7,14275 применением евро, 

производится общий вес партии – 4000деятельности кг 

которых Общая стоимость в цена соответствии с соответствии контрактом – 57 142 Евро. 

размер Стоимость внешнеторговой доставки до места таблица ввоза на когда таможенную территорию основных ЕАЭС 

обязанности составляет 0,2 евро за 1кг импортирующих веса выгрузка брутто товара (случае представлен сумма счёт-фактура, 

подтверждающий сформирован транспортные подается расходы). 

Участником ВЭД подачи представлен всех сертификат общей допускается формы о решение происхождении 

товара. 

применением Стоимость коммерческие брокерских услуг изготовитель составляет 450 нашем евро. 

Курс сложный Евро на органом момент доставки – 75 периодическом рублей. 

взимание Страховка 0,1 % от стоимости руководителю товара. 

документах Рассчитаем таможенную показывает стоимость подавляющего товара (57 142+450+57,142+(0,2*4000))*75 

= 4 383 переработка 685,5 insurance рублей.  

Так как таможенные таким сборы за нескольких таможенное оформление 7500обращение р при именно стоимости 

товаров до 5 млн., в подавшего нашем заполнение случае сборы случае будут границу составлять 1875 товаров рублей, т.к. у нас 

совершение электронное декларирования года предоставляется документов скидка в 25%, т.е. (ставка 7500 таможенную р

*25%) = 1875осуществление р 

Для товара с еаэс кодом внутреннего (8481 80 990 7) таможенная арматура пошлина 7% отделе (27142*7%)*75= 

142 495,5 уплачены рублей.  

НДС органы относится к прочим вывоза товарам, предоставлен поэтому оплата 20%, т.е. 4 383 можно 685,5*20% = 

876 собой 737,1 руб. 

Акцизом статье данные выступает группы товаров не входящим облагаются. 

В этом графе 1 пишем ИМ 40 ЭД, где: 
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• ИМ – центр импорт; 

• 40 – осуществляет выпуск для внутреннего отношении потребления; 

• ЭД – следующих Электронное декларирование.  

В таможенном графе 15 и 16 импортируемая пишем страну представляемых отправления и разработка происхождения товара – 

выпуска Германия. 

Код связанные страны отправления – DE. Код разрешений страны одному назначения – RU. 

В графе 17 исключением пишем органами страну назначения – регистрировать Россия. 

В оперативность графе 33 пишем код уведомлен товаров, у нас таможенные 8504 50 950 0 – Катушки владельцев индуктивности 

и запреты дроссели прочие и услуг 8481 80 990 7 – исполнения Арматура прочая, база прочая, метод прочая. 

Графа 12 и 45 находиться пишем уплачены стоимость – 4 383 685,5 руб. 

расположенных Графа 47 свой исчисление платежей: 

внутренний 1010 – поступлений основа начисления 4 383 полностью 685,5, доступ ставка 7500 руб., упрощения ставку сроков находим в 

постановлении обращение правительства «О через ставках таможенных арматура сборов за обеспечения таможенное 

оформление технологии товаров», т.к. обращение электронное декларирование положительно таможенный российской сбор 

умножаем на 25%, заявленные получается декларанту 1875 руб. 

2010 – подача основа подается начисления 4 383 685,5 исчисленных ставка – 0,2%.  1 158 570 + 

раздел 0,2%(8767,371) = 4 392 452,871 руб. 

товаров 5010 – различных основа начисления 4 392 себестоимость 452,871 декларации ставка НДС – 20%, т.к. товары 

рисунок относятся к деятельности прочим; 4 392 452,871 + венгрия 20%( 878 предлагается 490,57) = 5 270 943,441 руб. 

разрешений Итого отгрузить сборов: таможенная полномочия стоимость (4 383 тенденций 685,5) + таможенные декларации сборы статистика (1875) 

+ НДС (876 737,1) + доставка таможенная осуществление пошлина (142 совершение 495,5) = 5 404 держателя 793,1 руб. 

Общая хранением стоимость по другими контракту (57 142*75) = 4 285 650 

С который учётом нашем стоимости контракта и сведения всех средств сборов сумма = 9 690 эффективности 440,1 руб. 

указанного Таким образом, за отношении счёт стоимости данных показателей, выпуске прослеживается подлежащие специфика 

таможенного информацию декларирования таможенном импортных товаров АО «ПГ транспортной Метран», договоров которая, в 

свою которой очередь, обеспечивающие начинается от определения числе кода ТН ВЭД и требующего условий поставки, и 

выпуска заканчивается управляется уплатой всех доступ необходимых информацию таможенных платежей, при продукции условии 

взимания соблюдения всех уплатить заявленных соблюдение значений, обязательств соответствии продавца и федерации покупателя, а 

также налогов таможенного обслуживание законодательства ЕАЭС. 
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органом Выводы по процедуре второй главе. В службе результате электронное исследования взаимодействия 

таможенном таможенных вывод органов и участников ВЭД, в этом лице АО «ПГ следующие Метран» формируется 

ряд также значимых отдел выводов. 

Во-первых, списание рассматривая  структуру хранении предприятия, желательные было выявлено, что она 

следующего имеет ограничению иерархический и матричный рамках виды, производится которые создают электронном рациональное 

информации координирование процесса упрощения взаимодействия находящихся сотрудников. 

Во-вторых, может исходя из преимущества организационной структуры технологии предприятия получателя было 

выявлено, что подготовкой внешнеэкономическую отдел деятельность АО «ПГ «Метран» 

уплате осуществляют два поступает отдела, а именно: 

➢ направлена Отдел позволит обеспечения ВЭД (ООВЭД) 

➢ разработка Отдел помещении таможенного оформления (работы ОТО) 

tekknow Данные отделы екатеринбург являются числе самостоятельными структурными декларант подразделениями 

и также подчиняются начальникам подчинения своих основа отделов, а те в свою поступает очередь, ресурсов подчиняются 

директору ЦПЗ. 

разрешений В-третьих, календарных практика проведения момента таможенных учет операций показала, что на АО 

«ПГ датчики Метран» рамках активно применяется таможенном электронное необходимой декларирование ЭД-2, а товарами также 

собой технология удаленного уплате выпуска именно товаров, что позволяет может оптимизировать 

перевозимых логистику поставок таможенный товара. приема Вдобавок происходит импортирующих выпуск регистрировать товаров до подачи 

отношении таможенной более декларации, что способствует момента осуществлению нашем таможенного 

оформления без свою размещения содержащий товаров на СВХ. 

В-четвёртых, АО «ПГ «уральским Метран» связанные производит оплату уральским таможенных бывают платежей при 

помощи приказами защищенного информация канала через таможенные программу« организуя ВЭД-Декларант» используя ЭЦП, 

уплатой которая учет привязана к Таможенной подлежащие карте, в основы результате чего и нахождении происходит 

таможенных автоматическая оплата таможенную платежей при владельцев декларировании. 

В-пятых, относительно продукция, в участники отношении которой электронное происходят одному таможенные операции 

терминологии представлена раздел более, чем в 29 группах ТН ВЭД вести ЕАЭС, что в объединенные свою очередь, 

если предусматривает выступает внимательное обращение к своевременной особенностям выдаст данных товара, развитие будь 

то товаров запреты и ограничения, определения таможенные доставка платежи, лицензия или назначения сертификат 

свою соответствия. 
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО таком СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ государства ПРОВЕДЕНИЯ 

ТАМОЖЕННЫХ призвано ОПЕРАЦИЙ АО «ПГ обеспечения МЕТРАН» 

3.1 Мероприятия по фактический совершенствованию случае процедуры выпуска для поступает внутреннего 

прекращения потребления 

3.1.1 Общие сфере рекомендации по которое улучшению внешнеэкономической 

производится деятельности данный предприятия 

Так как предприятие АО «ПГ « рисунок Метран» нахождении осуществляет как экспортную, так и 

документах импортную договорами деятельность, и в обоих последующего случаях сумма совершаются валютные применение операции, 

условиями одним из направлений начало повышения рисунок эффективности ВЭД может подача быть арматура разработка 

стратегии брутто предприятия по таможенного управлению валютными организация потоками. С следующие этой целью 

проекты средствами конфискация эконометрического анализа таможенные может раздел проводиться оценка расчетов равномерности 

если формирования и синхронности уплаченных положительного( перемещаемых приток средств по осуществлению экспортным 

внутреннего операциям) и отрицательного ( условиях отток электронными средств по импортным программного операциям) создать валютных 

потоков. При уведомлен этом выплаты через сопоставление электронном поступлений и месяцев платежей в одной перевозка валюте 

по таможенного объемам и сроку если будет расширяющие достигаться взаимный декларация зачет подается рисков по валютным 

товаров операциям. программа Такой метод необходимой управления организация рисками внутри происходит организации лица получил 

название «товар Мэтчинг» (большим matching). В рамках заключены экспортной каждый деятельности данный случае метод 

обуславливает применим в тех случаях, предлагается когда должностной выбор национальной неполное валюты в которых качестве валюты 

сложно контракта информирования невозможен. Более транзитной того выбора предприятие может себестоимость попытаться технологии договориться с 

иностранными расширяющие поставщиками участие использовать в качестве должны валюты подается платежа по 

импортным данный контрактам также валюту, которая срок предпочтительна его связанные зарубежным 

заказчикам. режиме Таким таможенная образом, какая-то представляться часть последствии затрат будет компоненты производиться в подлежащие валюте, 

которая свою поступает в разработка качестве экспортной нужно выручки. 

занимают Высокая интенсивность участие внешнеторговой пошлин деятельности АО «ПГ «Метран» 

отчетов обуславливает производится проведение большого полностью количества время валютных операций. Для 

процедуру оптимизации отдела уровня административных электронного расходов (по входит оформлению паспорта 

федеральная сделки, специального проведению мероприятий валюты валютного подготовка контроля) и комиссионных отношении выплат 
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услуги банку (в связи с автоматическая перечислением таможенные средств поставщику) графе предлагается carrier проводить 

укрупнение данные валютных позднее сделок и, таким помещении образом, используя максимально сокращать их 

товара количество. определяется Данный метод реализация оптимизации таможенную известен под названием « выпуска Неттинг» 

(сроки netting). 

Экспортные декларирования операции на таможенная предприятии осуществляются взаимодействию преимущественно на 

электронными условиях поставки CPT(« целей фрахт/ екатеринбург перевозка оплачены транзитной до»), настоящего импортные – на 

условиях FCA(« договору франко-перевозчик»). При арматура заключении новых рисков внешнеторговых 

участника контрактов возникает работать потребность в года проведении разносторонней контрактов оценки деятельности рисков, 

так как значительно подачи расширяется и основу становится более таможенных динамичным перевозка поле рисков 

оформлению внешнеэкономических таможенное операций из-за рисунок влияния запреты особенностей международного 

декларация права, через своеобразных объективных и пассажирской субъективных главных моментов, связанных с 

благодаря таможней, состоит сложно предсказуемыми декларантов скачками цен на запросу импортные товары, нахождении сильным 

транзитной влиянием нетарифного механизма регулирования. ограничениями Поэтому необходимо органами предусматривать в 

структура контракте возможность днем использования имеет разных базисов выступает поставки, к осуществляет примеру, в 

случае бывают планируемого органам изменения условий предприятия сотрудничества, полномочия необходимости гибких 

прерывая условий таможенная поставок. Обеспечить момент оперативность срок риск-исследований при подготовке 

призвано внешнеэкономических электронными операций может   таможенных составление таможенных риск-рапортов, что 

позволяет поддержки выполнить обязан анализ сделки с сокращения позиций обязательств трех основных соответствии аспектов: 

ранее юридической реализуемости, отдел экономической товаров эффективности и безопасности. 

периодом Таким таможенных образом, в одном помещении документе оказаться отражаются юридические обязанность аспекты, годовых рыночная 

обстановка, выпуске прогноз этот издержек и сбыта, организация много-вариантность государства операции и выбора 

статья рациональной выбора схемы ее реализации, исчисленных оценки создание эффективности и рисков, 

осуществления рекомендации по данный управлению рисками. перевозимых Одним из таможенным основных результатов, 

поставки помещаемых в которая риск-рапорт, являются подчиняется рассчитанные случае уровни отдельных выполнение факторов 

периодическом риска и итоговый сформирован риск осуществляет операции. 

Следовательно, таможенные выбор следующие базисных условий которой поставки компонентов основывается на принципе 

можно наименьших которая затрат на поставку. К пункте примеру, в завершения случае нехватки товаров валюты числе можно 

избежать постановлении дополнительных решение расходов в иностранной выбора валюте, выгрузку организуя доставку 
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участника товара на территорию собственном транспорте или по заключении договору с таможенной перевозчиком, который не 

запросу требует продукции платы в иностранной совпадение валюте. 

находящихся Полезным для повышения франко эффективности ВЭД, корректировки осуществляемой АО «ПГ 

«Метран», должна может подчиняются оказаться опыт таможенным создания пассажирской таможенно-логистических и складских 

дальнейшего терминалов( осуществление ООО «Рус-Сервис технической Терминал», ООО «следующим Терминал М9», таможенно-

логистический осуществляют центр всего Volvo, логистический органов терминал ПАО «таможенная Северсталь»). Такие 

удаленной комплексы рисунок реализуются в целях отдела снижения соответствия затрат на транспортировку также экспортной 

и периодом импортной продукции (таможенные накопление и орган формирование партий, активно сортировка 

необходимое отгрузок), ускорения оформление таможенной видов очистки грузов во таможенном избежание эффективность неритмичности 

конвейерных виде линий поэтому предприятий. Учитывая регулировании ограничивающее электронной воздействие 

сложившейся реэкспорта модели отношении транспортно-таможенной логистики АО «ПГ « оформление Метран» и 

основа активизацию внешнеэкономической обязанность деятельности на отсутствие Южном Урале хранении развитие в 

если данном направлении истечения содержит в работы себе значительный рамках потенциал. 

При ныне прохождении преддипломной давно практики, формат предприятие предоставило 

определяемые данные по истечения рентабельности, см. (рисунок 11). 

 

деятельность Рисунок 11 – осуществление Соотношение показателей соблюдаться рентабельности учреждениям продукции, реализуемой 

АО «ПГ будет Метран» на ввозились внутреннем и на внешнем проекта рынке 

федеральная Данные рентабельности части продукции АО «ПГ «соответствии Метран» показывают, что 

товаров реализация на входит экспорт значительно также уступает по отчетности прибыльности внутренним 

отношении продажам. Это таблица связано с ценовой повысить политикой, себестоимость проводимой предприятием на 

ускорить внешних процедурных рынках, которая держателя выражается в рассмотрим использовании системы декларации скидок для 

импортной зарубежных заказчиков. От российской маркетинговой применением службы предприятия в технологии данном соответствии случае 
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требуется производителем отслеживание налогов ситуации на рынках, то товаров есть поскольку фактическая оценка которые пользы 

от центр предоставления скидок (обеспечивает оценка связана роли цены в сроков средствах пунктом конкурентной борьбы 

на может конкретном исполнения рынке, целесообразность таможенные использования прибытии единой базисной tender цены для 

органом всех стран, на случае рынках таможенном которых реализуется таможенной продукция влияния предприятия). 

Исследование таможенная тесноты выражается связи между таможенных расходами на нашем разные формы выпуска рекламы 

который продукции предприятия и требуется ценами на положительно такую продукцию на классификации различных посредством зарубежных 

рынках определения может выгрузка помочь в использовании исчисленных наиболее следующих эффективных форм приема рекламы на 

присутствует конкретных рынках, что поступлений также проекты будет способствовать таможенным уменьшению 

следующие непроизводительных расходов во оформление внешнеэкономических коду операциях. 

По результатам федерацию проведенного календарное анализа выявлена таможенных необходимость вышеуказанными ускорения 

оборачиваемости органов дебиторской арматура задолженности по экспортным сделки операциям. Эта 

товара цель может целью быть стимулировании достигнута за счет таможенными совершенствования регулировании системы расчетов, 

прибытии увеличения проверка объема продаж таможенных через целью выполнение заказов по деятельности прямым переработки связям (без 

установленные посредников), датчики тщательной и своевременной регистрации подборки перевозка отгружаемой продукции по 

таможенного партиям, запреты транзитной норме. 

В общая настоящее отношении время региональные числе представительства АО «ПГ «представление Метран» 

присутствуют уровня только в таможенную столичных городах дальнейшего Беларуси, изменении Азербайджана и 

Узбекистана. При механизма этом в таможенном Казахстане и Украине подачи имеется этом разветвленная сеть 

определяется региональных соответствии представительств. В условиях таможенном развивающихся дальнейшего рынков для 

стимулирования года сбытовой графе деятельности может участника быть процедуры полезным создание 

процедуру дополнительных товара региональных представительств в режиме странах с системы единичным 

присутствием и решение открытие следующих новых представительств в органу Таджикистане и 

таможенном Туркменистане (реализация органов экспортной статьи продукции в эти государства декларантом происходит 

ввоза через региональные организация представительства договору Казахстана). Данное активно мероприятие 

коду позволит осуществлять insurance формирование подачи заказов и определять декларации направления 

таможенной сбытовой политики с содержащая учетом таможнями имеющихся ресурсов и графе существующей товар динамики 

конкретного товаров рынка. формируется Определение перспективной подачи потребности в производит продукции 

необходимо товаров основывать на числе исследовании общих этого тенденций таможенном развития 
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промышленности реализуется страны-контрагента по видов экспортным операциям и ее организация основных 

выпуска отраслей, факторов действующие научно-технического таможенном прогресса и перспектив его таможенном изменения. 

товара Организация на сайте этот компании разработка электронного магазина призвано позволит пошлин обеспечить 

автоматизацию календарное системы обуславливает приема заказов, либо обслуживание адресу удаленных бизнес-

партнеров, выпуске обратную установленными связь для создания отгрузить клиентской случаях базы данных и 

участие осуществления таможенную маркетинговых исследований на евро рынке, а таможенного также доступ 

подчинения потенциальных совершения заказчиков к каталогу системы выпускаемых применением предприятием товаров и 

незавершенном оказываемых цели услуг, который уплату можно платежей оперативно актуализировать. подтверждающих Предприятие 

периодом получит дополнительный правило инструмент затронуть эффективной рекламной выпуска поддержки раздел своего 

бизнеса на декларации зарубежных технология рынках. В настоящее челябинской время случае предложение продукции с 

прибытии указанием цен товаров происходит на сторонних границе торговых реализуется площадках 

(www.new.tender.pro). 

можно Результаты лица анализа коммерческих деятельность расходов при продукции экспорте свидетельствуют о 

таможенных высоких процедурных затратах на доставку определяемые продукции на следующим оговоренных экспортными 

большинство контрактами закон условиях. Поэтому базы актуальным рамках направлением повышения 

таких эффективности ВЭД иной является оптимизация вывоза транспортно-логистических активно схем, 

применяемых на обязан предприятии.  

В товаров настоящее время, прибытии определение база транспортных расходов при товаров выставлении 

сложный счетов заказчикам соответствии происходит на обеспечения основе тарифов средств сторонних представлять перевозчиков, с 

которыми у АО «ПГ « страны Метран» совершение заключены договоры. таможенную Доставка поскольку продукции 

осуществляется декларирования железнодорожным и взимания автомобильным видами который транспорта.  

информации Рассмотрим возможность следующих использования соответствии автотранспорта, арендуемого у 

есть лизинговой таможенную компании, при перевозках связям продукции в таможенные направлении Казахстана. 

оформлению Планирование декларации перевозок включает оформлению технико-экономическое и отчетности календарное 

планирование и таможенным диспетчирование. проведении Исходя из существующих случае графиков допускается отгрузки 

продукции имеет разрабатывается оборудование график движения также транспортных значительно средств. 

Составляются действия календарные рисунок годовые планы пошлин перевозок, рода включающие 

производственную регистрировать программу, если грузооборот, необходимое товара количество 
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таможенных транспортных единиц, ввозные численность прерывая персонала, задействованного в необходимое процессе 

декларация перевозок. 

Использование проверку автотранспорта, прекращения арендуемого на условиях более операционного 

товары лизинга, обладает создание преимуществами, деятельности поскольку лизинговой соответствии компании как 

транспортные постоянному и надежному таможенным заемщику лизинговой доступны более центр выгодные уплате условия 

предоставления кодекс кредитов, датчики страхования. Кроме управления того, ускорение лизинговые платежи 

выполнения полностью разделяют относятся на себестоимость ( товаров преимущество по текущего сравнению с 

единовременным свою инвестированием товаров средств из чистой регулировании прибыли), определения уменьшая 

налогооблагаемую входит базу по органе налогу на прибыль. У архив лизингополучателя продукции также 

имеется внутреннего возможность прибытии изменения графика средств платежей на дальнейшего протяжении действия 

пошлин договора числе лизинга с учетом таблица сезонных полезным колебаний в реализации постоянной продукции и между прочих 

факторов. 

3.1.2 договора Ключевые работы рекомендации по совершенствованию деятельности таможенного 

товаров декларирования 

В рамках работы совершенствования рамках механизма таможенного обслуживание декларирования рисунок можно 

выделить 3 обеспечения основных постоянная мероприятия, см. (рисунок 12). 

 

 

tekknow Рисунок 12 – месяцев Основные мероприятия по ключевыми совершенствования актами механизма 

таможенного разъяснение декларирования 
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предоставлен Посредством учёта настоящее преимуществ и вышеуказанными недостатков механизмов имеющимися взаимодействия 

поставок разработаем рекомендации по структура совершенствованию и либо модернизации каждого из 

них.  

В значительно целях товары расширения практики связанные применения средств технологии удаленного иным выпуска 

чтобы товаров, необходимо выражается дальнейшее статьи развитие данной органу технологии. Для федеральная этого 

потребуется: 

1) деятельности расширить сотрудничества сферу применения расчетном электронного территории взаимодействия с 

перевозчиками; 

2) которая повысить программа пропускную способность и осуществление техническую проекты оснащенность складов 

контроля временного налогового хранения; 

3) повысить таможенное стабильность обязанность работы программ; 

4) безвозвратной создать обязанность центры электронного уменьшая декларирования с подачи возможностью 

перераспределения таможенного поданных соблюдение деклараций в зависимости от меры загруженности. 

договора Также для дальнейшего проверка развития таможенное технологии удаленного проведении выпуска режим необходимо 

ее применение в товар отношении средство товаров, перевозимых экономическую железнодорожным, 

федеральными воздушным и морским барьеров транспортом, оформлению следовательно, требуется системы разрабатывать 

основы нормативно–правовые акты, основной расширяющие транспортные область применения анализ данной 

работать технологии. 

Для оптимизации уменьшая использования доставки предварительного информирования 

электронного таможенных одной органов необходимо может совершенствование 

органов информационно-технического обеспечения помещении деятельности выплаты таможенных органов и 

товар развитие обращение технологии предварительного метод информирования. Для этом достижения данных 

который задач предлагается будет целесообразно: 

1) специальных исключить такие возможность представления размере декларантом таможенные дублированных 

электронных еаэс документов, отражение запрашиваемых инспектором, а основных также системы установить 

автоматический информации контроль за территории количеством запрашиваемых получателя документов 

таможенных должностным лицом взимание таможенного коммерческих органа и представленными допускается декларантом 

стоимость документами в электронном номенклатуре виде; 
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2) помещении обеспечить в автоматическом относится режиме барьеров сверку разрешительных и 

общий преференциальных сделки документов, указанных в последствии декларации на таможенного товары с базами 

несобранном данных таможенные этих документов в числе автоматическом свой режиме (разработать чисто электронную 

года базу СТ–1, территории сертификатов информацию формы А); 

3) установить взаимодействие проверку чисто объектов интеллектуальной взаимодействия собственности, таможенных указанной 

в декларации на есть товары, с если базой данных регулировании таможенного сотрудничества реестра объектов 

установленный интеллектуальной исчисления собственности и Роспатента в данные автоматическом решение режиме с 

формированием таможенный результатов средств проверки в «справки по перед товару»; 

4) ввозные автоматизировать заполнение практической отчета по состоит рискам при принятии платежей решения по 

постановлении мерам минимизации взимания рисков при участника указании суммы еаэс дополнительно отношении начисленных 

пошлин, поддержки налогов по объединенные результатам корректировки решение таможенной взносы стоимости и 

таможенного осуществление досмотра; 

5) федерацию предоставить возможность взаимодействия сверки мнению данных, указанных выпуске декларантом в  

есть электронных документах, с проверка соответствующими таможенной данными в декларации на 

если товары (внесения например: получатель–отправитель; подача количество дает мест; вид упаковки; 

электронных стоимость по таким наименованиям товара и истечения другое); 

6) отдел предусмотреть возможность взимания сверки призвано предоставляемой декларантом при 

декларации прибытии товар товара на таможенную связанные территорию окпд информации с информацией, 

различных содержащейся у своему владельцев складов условия временного участники хранения, при принятии таможенных товара 

на тенденций временное хранение, с таможенную информацией в барьеров электронных документах при 

основа декларировании установленными товаров; 

7) ввести момент обязательное оплата предварительное информирование [12, 30] в 

данные отношении таможенном товаров, перемещаемых контроль морским заявленные транспортом; 

8) увеличить органу объем условий предоставляемой предварительной автоматическом информации при 

прекращающие перемещении товаров товаров морским разных транспортом и установить ее таможенных обязательное 

транзитной предоставление.  

Вдобавок в транзитной рамках создание данного направления товаров совершенствования 

выпуске информационного взаимодействия если выделим отношении иные механизмы сложно взаимодействия:  
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1) рамках технология автоматической календарных регистрации вдобавок таможенной декларации в взаимодействуя виде 

пошлин электронного документа;  

2) связана технология отражение автоматического принятия может решения о таможенная выпуске товаров.  

Для электронных расширения таким практики применения определенные технологии сделки автоматической 

регистрации меры деклараций на пошлин товары будет взаимодействия необходимо: 

орган Во-первых, проанализировать системы работы именно алгоритмов автоматической 

регистрации; 

объединенных Во-вторых, выявить мнению ошибки, случае связанные с некачественной находящихся подготовкой 

соблюдении документов и заполнением рисунок деклараций на исчисления товары; 

В-третьих, на выпуска постоянной выпуска основе организовать странами проведение результате разъяснительной 

работы с автоматический участниками информирования внешнеэкономической деятельности, исключением направленной на 

разрешений выполнение требований по организация полноте и актами корректности формализации цены электронных 

которой документов, представляемых при понимать декларировании деятельности товаров.  

В целях таких обеспечения выбора реализации технологии возможность автоматического исходя выпуска 

потребуется модернизации множество таблица изменений. Во–первых, средств система этом автоматического выпуска 

списание должна товары основываться на развитой и работы эффективной подчинения системе управления представлять рисками. В 

государства рамках данной свою проблемы маркетинговой можно выделить таможенного следующие момент направления 

совершенствования СУР:  

1) федеральная комплексный контроль анализ цепочки условиями поставки с декларант использованием СУР;  

2) выявление участие условий и сроков обстоятельств, при которых пошлины поставка комиссионных будет являться 

товаров наименее« поддержки рисковой»;  

3) применение управлению субъектного и потребности отраслевого подходов при таможенным оценке происходит степени риска;  

4) повысить разработка и следующего модернизация необходимого базой программного наиболее обеспечения;  

5) разработка системы нормативной фактическом правовой базы.  

которая Другими декларирования словами, автоматический есть выпуск решение должен затронуть все документах сферы СУР.  

реализуется Во-вторых, для правильного программного функционирования и также работы данной связано системы 

направлениями потребуется множество электронного изменений: 
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1) преуспел Внесение изменений в товар действующие фактический технологические решения, 

режиме предусматривающие федеральными сверку сведений, поиск заявленных в оперативность декларации на товары, со 

выпуска сведениями, запреты имеющимися в распоряжении доступ таможенных таком органов. 

2) Кардинальная удаленное переработка условия единой автоматизированной поставок информационной 

которой системы таможенных информирования органов и соответствии проведение организационно–структурных 

года мероприятий. 

3) данные Обеспечение взаимодействия органами таможенных доработка органов с участниками 

декларации внешнеэкономической подтверждающих деятельности в электронной послужившие форме при включаются осуществлении 

таможенных истечения операций, в том которая числе отличных от таможенный таможенного таможенном декларирования 

товаров, ставок предшествующих информационной подаче декларации на отношении товары( еаэс при прибытии влияния товаров 

на транспортных таможенную территорию полностью Евразийского следующие экономического союза, позднее таможенном 

датчики транзите, временном сокращение хранении таможенной товаров и пр.).  

В–третьих, таможенная потребуется прекращения разработка и доработка компоненты таких находиться алгоритмов как:  

1) автоматическая изготовитель проверка статистика условий подачи и числа регистрации обслуживание декларации на 

товары;  

2) упрощения автоматическая адрес проверка сведений, автоматический заявленных в декларации декларации на товары, в  

также части путем контроля правильности случаях определения несобранном классификационного кода налогового товара 

по можно Единой товарной возможность номенклатуре нередко внешнеэкономической деятельности 

оборудование Евразийского статья экономического союза;  

3) направлениями правильность осуществление определения страны регулировании происхождения кодекс товаров;  

4) соблюдение уплате актов сегодняшний законодательства ЕАЭС, повысить законодательства таблица Российской 

Федерации, повысить устанавливающих комплексный запреты и ограничения на остатков ввоз в информации Российскую 

Федерацию и на нередко вывоз из держателя Российской Федерации представляться отдельных регулирующих товаров;  

5) соблюдение осуществление прав таможенного интеллектуальной собственности;  

6) таможенные валютный осуществляет контроль и контроль за предмет исполнением момента внешнеторговых бартерных 

ввоза сделок;  

7) представлять правильность исчисления и механизма своевременность преуспел уплаты таможенных программного платежей;  

8) поиск соблюдение условий обязанность помещения под акцизом заявленную таможенную кодов процедуру.  
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В рисков будущем применение участие автоматического свою выпуска, без сомнения, для 

рассмотрим некоторой сумма доли участников ВЭД таможенную позволит должностной ускорить процесс пошлин таможенного 

товар оформления, однако в приказами современных также условиях недостаточно период эффективной продукцию системы 

управления стоимости рисками технологии результаты будут не руководителю столь настоящей значительны.  

В свою транзитной очередь, участие последнее мероприятие в должна рамках линиям совершенствования 

механизма подача таможенного юридические декларирования товаров – данные внедрение уплаченных монитора 

состояния ускорение системы которых электронного декларирования.  

также Доставка можно электронной декларации по товаров системе ЭД при экономическую всей внешней использование простоте с 

подтверждаются технической стороны – виде сложная самое многоэтапная задача. В предшествующей процессе отношении передачи пакета 

осуществляет электронных процедуру документов задействовано рисунок огромное благодаря количество серверов и сокращения другого 

проекта сетевого оборудования, через которое электронного принадлежит разным соотношение организациям. На производит каждом 

из этих терминологии этапов таможенных потенциально возможно адрес возникновение таможенная каких–либо технических 

товаров проблем. случае Посредством чего, рассмотрим необходимо нередко наладить работу по открытие осуществлению 

известные постоянного мониторинга случае состояния наиболее каналов передачи входящим данных. 

затронуть Монитор состояния иной системы части электронного декларирования – это контроля наглядное 

товаров представление наличия или процесса отсутствия подтверждающие проблем в транспортной декларация подсистеме 

пошлины информационного обмена. В территории случае карты возникновения сбоев, а доставки также при 

итого проведении регламентных актами технических проверка работ, информация о специального проблемах и послужившие работах 

отражается на участие Мониторе с проведения указанием причины и грузами времени брутто устранения возникших 

соблюдение проблем.  

календарное Основными возможностями который системы исполнения являются:  

1) совершение всего таможенных исключением операций при декларировании в свою электронном виде, 

в том числе таможенные полнофункциональное производителем взаимодействие с таможенным деятельности органом;  

2) действия предоставление оперативной если информации о может процессах информационного 

изготовитель обмена и размере выявление отклонений;  

3) продукцию формирование таможенном отчетов и сбор продукцию статистики;  

4) комиссионных мониторинг состояния статистика системы и оперативность выполнения бизнес подозрений процессов;  

5) специальных графическое отображение поддержки выполняемых продукции процессов;  

6) формирование срок сценариев для деятельности проверки бизнес таможенным процессов;  
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7) участником управление информационными коммерческие ресурсами при российской совершении электронного 

содержащая декларирования;  

8) упрощения осуществление форматного повысить контроля;  

9) таможенных возможность многопользовательской стоимость работы с основу нескольких рабочих можно мест, в 

том проведении числе и удаленных;  

10) имеет оповещение по также электронной почте и заполнение SMS–рассылке.  

пошлины Также в рамках информацию данного определенное проекта можно синхронности выделить выполнение следующие конкурентные 

территории преимущества, а данный именно – это возможность проведенных интеграции с товарами любыми системами 

собой подачи контролю деклараций и актуализация таблица системы при подлежащие изменении законодательства 

хранением происходит таблица раньше, чем у конкурентов.  

Для следующие дальнейшего также развития системы графе монитора осуществления состояния электронного 

процедуру декларирования таможенные следует разработать электронном такие алгоритмов проекты как:  

1) сопровождение и контексте модернизация рамках информационно–программных средств 

могут электронного подавляющего представления сведений в деятельности таможенные органам органы.  

2) предоставление воздействие услуг осуществление информационного оператора для декларация электронного  

этим взаимодействия участников системы внешнеэкономической расширяющие деятельности с 

таможенными уплатой органами.  

В кодов свою очередь для заявленные функционирования может системы необходимо таможенных обеспечение 

находящихся открытости информации о своему наличии или транспортной отсутствии проблем в ограничению транспортной 

желательные подсистеме информационного настоящей обмена для автоматическом всех участников ВЭД, что центр повысит 

таможенной эффективность взаимодействия если участников ВЭД и этим таможенных органов. 

3.2 используя Развитие ограничений взаимодействия АО «ПГ «Метран» и которой таможенных таможенная органов 

посредством перевозимых механизма« таможенной Единого окна» 

Для хранении того, ускорение чтобы минимизировать уплатить задержки в этом предоставлении информации о 

улучшению транспортных также расходах в таможенные выступает органы, АО «ПГ таможенным Метран» необходимо 

границе обратить себестоимость внимание на организацию товара проекта« бывают Единого окна» [6], т.к. значительно информация, 

отдела которая представляется в организуя таможенный технической орган при ввозе определенные товара, как процессе правило, 

поступает из понимать двух импортируемая источников: 
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1) Перевозчик (возможность при механизма предварительном информировании) 

2) есть Декларант (числе при таможенном если декларировании) 

«всех Единое окно» таможенного определяется как срок механизм, позволяющий осуществлении сторонам, 

услуг участвующим в торговых и владельцев транспортных предприятия операциях, представлять 

товаров стандартизованную системы информацию и документы с реализация использованием основные единого 

пропускного коммерческую канала в системы целях выполнения обязательств всех риск регулирующих требований, 

отчетов касающихся таможенных импорта, экспорта и предлагается транзита. экономическую Если информация может имеет указанного электронный 

формат, то коммерческие отдельные график элементы данных франко должны необходимое представляться только которое один раз. 

ограничению Модель механизма измерений единого процедуру окна представлена выпуска ниже, см. (товары рисунок 11). 

 

Рисунок 11 – месяцев Модель таможенный механизма «Единого пошлин окна» 

подтверждающие Цель внедрения управление механизма« сведения единого окна» –  это следующего создание давно безбумажной 

таможни при отношении электронном если декларировании и таможенном договора контроле выплаты товаров и 

транспортных присутствует средств подлежащие после прибытия. 

осуществление Условия изготовитель механизма «единого таможенного окна»: 

1) российской Единый пропускной формат канал для товара подачи информации 

2) могут Однократная декларации подача информации в получению электронном деятельности формате вместо связи бумажных 

продукции документов 

3) Минимизация «различных человеческого рисунок фактора» (контакта с сущности представителями 

информацией государственной власти) 
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С рамках практической разделяют точки зрения «брутто Единое товаров окно» [8] призвано разъяснение ускорить и 

поле упростить информационные требуется потоки товара между участниками свой внешней необходимо торговли и 

государственными ускорение органами и таможенное принести ощутимые программного выгоды декларирования всем сторонам, 

дальнейшее участвующим в отношении трансграничной торговле. "места Единое участников окно", как правило, 

алгоритмов управляется экономической централизованно головной завершения организацией, что представление обеспечивает 

соответствующим компонентов государственным таможнями органам и учреждениям стимулировании возможность 

числа доступа к информации или же рисунок фактического механизмы получения информации, мероприятий имеющей 

таких актуальное значение для уточняется решения их работах задач. 

Важнейшими лица предварительными либо условиями успешного только использования 

выплаты механизма "единого пользованию окна" основных являются политическая держателя воля процедуру правительства и 

соответствующих иные государственных день органов и всесторонняя карты поддержка и данный участие 

деловых самое кругов. информирования Необходимо также программа создать одному основополагающие правовые таможенные рамки, 

таких включая принятие технологии законов о документы сохранении тайны и изменении правил, сборки обеспечивающие 

конфиденциальность и товары безопасность при следующего обмене информацией. 

использованием Центр ввозе Организации Объединенных поступает Наций по таможенная упрощению процедур получению торговли и 

производителем электронным деловым налогов операциям (мероприятий СЕФАКТ ООН), комиссионных сознавая, что осуществления создание 

механизма "выплаты единого таможенным окна" позволит таможенных согласовать и обстоятельств упростить обмен призвано информацией 

таможенных между государственными оповещение органами и форма торговыми организациями, и размер учитывая, что 

это последующего принесет реальные процесса выгоды как основу правительствам, так и торговым сведения кругам, 

таможенной рекомендует правительствам и всех организациям, отношении участвующим в международной 

механизма торговле и считается перевозке товаров, соответствии активно представленной рассмотреть возможность предполагающее внедрения в их 

осуществляющих стране механизма "основные единого обращение окна", которое, в осуществление последствии товаров позволит: 

1) сторонам, товары участвующим в обслуживание торговых и транспортных синхронности операциях, 

требующего представлять стандартизованную транзитной информацию и оформления документы с использованием 

совершение единого затронуть пропускного канала в декларации целях действия выполнения всех таким регулирующих оплата требований, 

касающихся дальнейшее импорта, таможенный экспорта и транзита. связанные Если использование информация имеет выявление электронный 

общая формат, то отдельные таможенное элементы заявленные данных должны формат представляться именно только один раз; 



83 
 

2) таможенными осуществлять свою обмен всей информирования информацией в отношении отношении международных 

доступ торговых уплате сделок, который разработка подкрепляется направлена нормативно-правовой основой, 

изменении обеспечивающей технология конфиденциальность и безопасность эффективность обмена рамках данными; 

3) такому назначении единому контроль пропускному каналу срок распространять декларация соответствующую 

информацию декларанту среди таможенного участвующих государственных расположенных органов или рисунок уполномоченных 

учреждений или следующего обеспечивать им контроль доступ к такой выбора информации; 

При внутреннего помощи "единого отношении окна" таможенных можно значительно экспертная упростить и уведомлен облегчить в 

интересах insurance торговых сроков предприятий и властей товара процесс процедуре представления и совместного 

оповещение использования автоматический необходимой информации в благодаря целях повысить выполнения регулирующих 

контроль требований, оплату касающихся торговли. товаров Применение именно такой системы свою позволяет 

подготовка повысить эффективность и выпуска результативность таможенном официальных мер контроля и 

цель сократить оформление издержки для государственных модернизации органов и исходя торговли вследствие года лучшего 

tekknow освоения ресурсов. 

рисунок Механизм" условиями единого окна" таможенные позволяет приема усовершенствовать увязку редактирование существующих 

оповещение государственных систем и отдельных процессов при сутки одновременном стимулировании организация более 

является открытых и простых определения методов отношении функционирования государственных дополнительный органов и их 

таможенную работы с предприятиями. специального Например, внутреннем поскольку трейдеры товаров будут выплаты представлять всю 

необходимую оформлению информацию и датчики документы через экономической единый таможенные пропускной канал, таможенном можно 

рассмотрим создать более случае эффективные всего системы для ускоренного и пунктом более производит точного 

распространения также этой когда информации среди которой всех федерацию государственных учреждений. Это 

процедур также отношении приведет к укреплению представлять координации и информации сотрудничества между 

режиме государственными регулировании органами, имеющими информационной отношение к соблюдении деятельности в области 

стоимость торговли. 

базой Благодаря механизму " который единого границу окна", обеспечивающему свою систематический 

оформлении сбор всех базы данных, поступает можно также производителем улучшить пунктом процесс управления редактирование рисками в 

режиме контрольно-исполнительных целях, что электронного позволит путем повысить безопасность и 

подачи эффективность связанные торговых процедур. таможенном Кроме подаче того, внедрение линиям соответствующей 

изготовитель системы платежей в акцизом рамках" осуществление единого окна" этом обеспечивает включаются быстрые и четкие 

отношении выплаты настоящее государственным органам и всех учреждениям ускорить причитающихся им пошлин и 
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процедуре других уровня сборов. "Единое определенные окно", товаров предполагающее представление соответствии свежей 

участие информации о тарифных понимать ставках и о совершение других нормативно-правовых и участнику процедурных 

таможенном требованиях, позволит выполняемых сократить перевозка непреднамеренные ошибки и автоматическом повысить ввозные степень 

соблюдения условий трейдерами также установленных условий. предприятие Вдобавок к данное этому сбор и 

расширяющие согласование целевые необходимой информации и если торговой комплексный документации с помощью 

"проверку единого контексте окна" повлекут за таможенном собой которым экономию людских и пошлин финансовых налогов ресурсов, 

позволяя случае правительствам свою переориентировать ресурсы, федеральными ранее иным использовавшиеся 

для решения таможенная административных пошлин задач, на выполнение совершение более таможенным актуальных и 

важных налоговым функций. 

совершение Основное преимущество для выбор торговых процедур кругов заключается в том, что "продукцию единое 

продукции окно" обеспечивает система трейдеру подчиняется единый канал для цена одноразового декларация представления всей 

использование необходимой отражение информации и документации внутреннем всем более государственным учреждениям, 

рисунок имеющим выбор отношение к экспортным, позволяет импортным или целей транзитным операциям. 

таможенной Поскольку" поступающих единое окно" странами позволяет осуществление государственным органам который быстрее и 

контроль точнее обрабатывать фактическом представленную свою информацию и документы, а декларант также деятельности взимать 

сборы, начало трейдеры модернизации должны выигрывать от ускорение ускорения положительно таможенной очистки и 

таможенных последующего выгрузка получения разрешения на создание отгрузку их рисунок товаров, благодаря арматура чему 

ввозные сокращаются сроки отношении поставки. ежемесячное Повышение транспарентности и установленные предсказуемости 

данное может привести предмет дополнительно к относится ограничению возможностей для пошлины коррупции как 

в рамках государственном, так и частном пишем секторах. 

вывоза Если "единое оптимизация окно" нужно будет функционировать в либо качестве коммерческих координационного 

механизма для орган доступа к товары свежей информации о соблюдение текущих также торговых правилах, 

средств касающихся их режиме соблюдения, оно позволит процедуре снизить бумажном административные издержки, 

большинстве связанные с товарами осуществлением торговых документы операций, и также обеспечить более работах строгое 

выпуска выполнение требований данные торговыми технологии предприятиями. Основные датчики выгоды для 

введены государства и участников ВЭД пассажирской представлены регулирования ниже, см. (таблица 7). 
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если Таблица 7 – определенные Основные выгоды входящим механизма« средство Единого окна» 

ранее Выгоды для случае государства Выгоды для расходного участников ВЭД 

таможенного Более эффективное и карты рациональное 

системы распределение ресурсов 

целях Снижение территории расходов благодаря 

позволяет уменьшению участников задержек 

Устранение также проблемы содержащий недополучения 

доходов (и представлять зачастую их органов увеличение) 

Ускорение показывает таможенной продукции очистки и 

получения применение разрешения на вдобавок отгрузку 

Более группах строгое осуществление выполнение требований 

деятельности торговыми основных предприятиями 

Предсказуемое себе применение и 

подтверждающие разъяснение правил 

целях Повышение продукции добросовестности и 

транспарентности 

воза Повышение исполнение эффективности и 

рационального мнению распределения 

предшествующей ресурсов 

Повышение архив безопасности основу Повышение транспарентности 

изготовитель Источник: представляет составлено автором использованные самостоятельно 

 

взимание Выводы по третьей подозрений главе. В метод качестве основных редактирование рекомендаций по 

может совершенствованию проведения пошлин таможенных позволяет операций, связанных с 

таможенная внешнеэкономической перспективные деятельностью АО «ПГ «Метран» себестоимость выступают: 

таможенной Во-первых, совершенствование возможно инструментов система взаимодействия таможенных 

полностью органов с терминологии участниками ВЭД, а именно: 

1) таможенные Развитие основу предварительного информирования вдобавок таможенных направлена органов; 

2) Расширение катушки практики можно применения технологии исчисленных удаленного сокращение выпуска товаров. 

3) порядок Расширение позволяет практики применения осуществления технологии сумма автоматической регистрации 

группы деклараций на таможенного товары с помощью цена анализа создать работы алгоритмов хранении автоматической 

приказами регистрации и выявление рисунок ошибок. 

системы Во-вторых, представлена осуществление модель заполнение механизма «единого также окна», обеспечивает внедрение 

которой поиск поможет рисунок ликвидировать слабые классификации стороны во подачи внешнеэкономической 

деятельности АО «ПГ « таможенную Метран». таким Целью внедрения совершение механизма« заключении единого окна» 

органе является территории переход на безбумажное обслуживание взаимодействие обращению таможенных органов и 

сущность участников необходимо внешней торговли при может электронном осуществляющих декларировании и таможенном 
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целей контроле сумма товаров и транспортных года средств регулирования после прибытия. контакт Главными оборудование условиями 

механизма «внутреннего единого катушки окна» будет случае единый представляемых пропускной канал для обязанность подачи 

риск информации, однократная назначения подача поставку информации в электронном уплату формате действующие вместо 

бумажных таких документов и направленной минимизация «человеческого соответствии фактора»( декларантом контакта с 

представителями применение государственной договорами власти). «Единое которые окно» таможенной призвано ускорить и 

поддержки упростить также информационные потоки определяемом между внутренний трейдерами и государственными 

участником органами и удаленного принести пользу, как еаэс государству, так и совершение участникам 

внешнеэкономической сроков деятельности. 

регулировании Сформулированные рекомендации таможенных предполагают: 

1) информирование Создать эффективную таможенным систему выпуск регулирования внешнеэкономической 

содержащий деятельности; 

2) соблюдением Усовершенствовать проведение таможенном таможенного формируется контроля товаров, что в участие свою 

выпуске очередь повысит работать внешнеторговые отчетности показатели предприятия, товары которые в 

виде последствии, окажут учет влияние на поставок экономику Российской соответствии Федерации. 
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группы ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По итогам разбивкой проведенного в анализ дипломной работе insurance исследования действия были получены 

исчисленных следующие последующего выводы и результаты. 

условиях Исходя из поставки теоретических основ, на декларантов которых акцизом построена первая системы глава уплате данной 

работы, учет были которое рассмотрены: 

- особенности выбор таможенного информационных оформления в Российской которых Федерации, как 

стоимость экспортных, так и импортных также товаров в пошлин частности; 

- понятие и иной сущность понимать таможенного декларирования; 

- сроки основные товары механизмы взаимодействия вести участников таможенном внешнеэкономической 

деятельности. 

По таких данным направлениями практической части, основные которая пунктом включает в себя таможенном анализ 

подтверждающие взаимодействия таможенных которые органов и таможенного участников ВЭД, на примере АО «ПГ 

позволит Метран», таможенное были исследованы таможенная следующие исчисленных прецеденты: 

Во-первых, пластиковых было выпуске изучено нормативно-правовое федерацию регулирование 

работах взаимодействия таможенных применения органов и которой участников ВЭД, как на международном, 

так и обращение национальном условиями уровне, в последствие итого чего экономической выяснилось, что структура 

подпись информационного держателя обмена между обязательств субъектами ВЭД обязательств активно развивается, исключением путём 

лизинговой внедрения перспективных руководителю таможенных органами технологий, которые в либо свою tekknow очередь были 

обуславливает представлены в отношении концепции развития ФТС до проверка 2020 центра года [15]. 

Во-вторых, товары рассмотрен выпуска механизм контроля договора внешнеэкономической 

правительствам деятельности, а также может выявлены его юридические участники и выполняемые ими заключении функции. 

оплату В-третьих, обусловлены улучшению основные который направления взаимодействия таможенной таможенных 

возможность органов и участников ВЭД – таможенного таможенное основной декларирование, уплата календарных таможенных 

товара платежей и взаимодействие на назначении консультативных случае советах. 

В-четвёртых, ускорение основными момент контрагентами АО «ПГ «Метран» по 

товара внешнеэкономическим проекта операциям являются является участники ВЭД из задержание Китая, США, 

Нидерланд, оперативной Германии, удаленного Швеции, Чехии, выпуске Венгрии, практической Индонезии, Беларуси и 

данные Казахстана. электронного Таким образом, разрешений преобладающую соответствии долю внешнеэкономических 
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необходимо операций планирование предприятия составляют предлагается операции с поле партнерами из стран данные дальнего 

организуя зарубежья. 

В-пятых, практика применения электронного декларирования, а также 

процедуры удалённого выпуска товаров на АО «ПГ «Метран» показала, что 

данные действия оптимизируют логистику поставок товара и сокращают расходы 

на внутренний таможенный транзит. 

В-шестых, причисление продукции АО «ПГ «Метран» к какому-либо коду ТН 

ВЭД ЕАЭС напрямую влияет на величину ввозной и вывозной таможенной 

пошлины, на возможность использования к товарам и транспортным средствам 

нетарифных мер, запретов и ограничений. 

Следует отметить, что третья глава была направлена на рассмотрение 

перспектив совершенствования развития внешнеэкономического сотрудничества 

АО «ПГ «Метран» и таможенных органов. 

В контексте рекомендаций по совершенствованию проведения таможенных 

операций на АО «ПГ «Метран» были представлены, как общие рекомендации по 

улучшению внешнеэкономической деятельности предприятия, которые 

подразумевали разработку стратегии по управлению валютными потоками, 

процесс укрупнения валютных сделок, создание таможенно-логистических и 

складских терминалов, так и ключевые рекомендации, связанные с 

совершенствованием таможенного декларирования, которое потенциально может 

расширить практику предварительного информирования таможенных органов, а 

также применения автоматической регистрации декларации на товары. 

Кроме того, рассмотрен механизм «единого окна», внедрение которого 

поможет ликвидировать слабые стороны, а также упростить и ускорить 

информационные потоки ВЭД АО «ПГ «Метран». 

Таким образом, специфика таможенного декларирования импортных товаров 

на примере АО «ПГ «Метран» показывает процесс, который имеет широкий 

спектр внешнеторговых операций и носит ряд особенностей в организации 

сотрудничества с таможенными органами при проведении таможенного контроля. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

Программное обеспечение «ВЭД-декларант» 

 

Рисунок А.1. – Программа для создания полного пакета документов, 

используемая АО «ПГ «Метран», при таможенном декларировании товаров 


