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УПРАВЛЕНИЕ В ЦЕНТРАХ ЭЛЕКТРОННОГО 

ДЕКЛАРИРОВАНИЯ 

 

Аннотация: В данной статье дан анализ системы электронного 

декларирования, декларирование с применением электронных таможен и 

ЦЭД основано на разделении фактического и документарного контроля. 

Определена специфика управления в ЦЭД. Выявлены существенные 

недостатки в управлении.  

Annotation: this article analyzes the system of electronic Declaration, 

Declaration with the use of electronic customs and CED is based on the separation 

of actual and documentary control. The specificity of control in the CED is defined. 

Significant shortcomings in management are revealed. 
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 В настоящее время в работе таможенной службы происходят 

существенные преобразования, главная цель которых представляет собой 

изменение отношений между таможенными органами и участниками 

внешнеэкономической деятельности (ВЭД).  

 Основными идеями данными изменений являются: 

 - клиентоориентированность; 

 - транспарентность, предсказуемость, законность и обоснованность 

принимаемых решений; 

 - добровольное соблюдение таможенных правил участниками ВЭД; 

 -сокращение затрат бизнеса при осуществлении внешнеэкономической 

деятельности; 

 - минимизация фискальных рисков. 

 Главным инструментом для осуществления данных идей является 

электронная таможня. 

 Планы по созданию электронных таможен выглядят следующим образом 

(рис.1). 

Исходя из этих данных, мы можем сделать вывод о том, что эксперимент 

по концентрации таможенного декларирования в ЦЭД является успешным. 

 Центр электронного декларирования (ЦЭД) представляет собой 

специализированный таможенный пост, компетенция которого ограничена 

совершением таможенных операций по декларированию товаров 

исключительно в электронной форме. ЦЭД предназначен разделить 
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     Декларант                                                   Электронная таможня                                                       

                                                     

 

    Пост фактического контроля 

 

2018 г. 3 региональные электронные таможни, 3 специализированных 

ЦЭД 

2019 г. 1 региональная таможня, 5 специализированных ЦЭД 

2020 г. 4 региональные таможни 

Количество мест таможенного декларирования: 

 

 

 

 

 

          Размещаются                           РЭТ                            
      исключительно на                            

государственных площадях             ЦЭД 
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Рис. 1.  Электронная таможня 
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документальный контроль деклараций на товары и фактический 

таможенный контроль товаров. Внедрение документооборота, технологии 

удаленного выпуска и концентрация декларирования на ЦЭД позволяет 

перейти на совершенно новую схему организации таможенного контроля – 

схему распределения функций документального и фактического контроля 

географически, с концентрацией должностных лиц таможенных органов, 

осуществляющих документальный контроль, в едином месте – ЦЭД, 

расположенном в здании таможни в городе-миллионнике 1 . Это, кстати, 

позволяет и более успешно решать проблему подбора должностных лиц 

высокой квалификации на конкурсной основе – ведь в малых городах ресурс 

кадрового потенциала часто ограничен вплоть до недостаточности (рис.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Сменный заместитель таможенного поста 

 ЦЭД является более крупным и показательным по сравнению с 

таможенным постом.  По итогам его работы выявлены следующие 

положительные эффекты. Первый эффект заключается в появлении 

«удаленного» выпуска товаров. Это означает, что товары могут размещаться 

на складе временного хранения, расположенного в местах, приближенных к 

государственной границе РФ, а обмен информации о ввозимой продукции 

                                                           
1  Кудряков О.В., Стрельников А.А. О сокращении сроков выпуска деклараций на товары, подаваемых в 

электронном виде путем повышения качества работы специалистов по таможенным операциям декларантов: сборник 

материалов научно-практической конференции. Москва, 2016 С. 214–220 
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между таможенными органами осуществляется в электронном виде. По 

поручению инспектора ЦЭД, принявшего декларацию, в приграничном 

таможенном органе осуществляется фактический контроль. Это позволяет 

снизить логистические и транспортные издержки участников ВЭД.  Второй 

положительный эффект состоит в росте системной устойчивости серверной 

платформы ЦЭД. Это обусловлено как комплексом дополнительных 

мероприятий по повышению надежности работы техники и средств связи, так 

и постоянным контролем со стороны информационно-технической службы 

таможни (ИТС) в части бесперебойности функционирования программных 

комплексов и средств. Третий эффект заключается в размещении, а именно в 

том, что ЦЭД фактически расположен в административном здании таможни. 

Результатом является повышение степени вовлеченности функциональных 

подразделений таможни в процесс таможенного контроля в части серьезного 

сокращения времени реагирования по двум основным направлениям: 

отработку запросов таможенного поста в ходе документального контроля, 

включая полноту и единообразие применения мер по минимизации рисков, а 

особенно заметно сокращено время реагирования на неправомерные решения 

ЦЭД в рамках ведомственного контроля после выпуска с одновременным 

повышением уровня правомерности принимаемых решений за счет 

практически постоянного целенаправленного обучения должностных лиц 

ЦЭД непосредственно на рабочих местах 1 .Четвертый эффект является 

декларационный массив в едином центре, что предполагает возможность 

равномерного распределения нагрузки должностных лиц, осуществляющих 

документальный контроль2.В условиях работы ЦЭД естественным образом 

обеспечивается более равномерная подача ДТ, загрузка таможенного органа 

становится менее зависимой от активности отдельных участников ВЭД. Это 

позволило сделать процесс распределения нагрузки между должностными 

                                                           
1 Игнатьева, Г.В. Перспективы и риски цифровых технологий в таможенном деле /Г. В. Игнатьева, О. В. 

Алёхина//Экономическая безопасность и качество. -2018. -№ 1 (30). -С. 41-48. 
2 Ковалев Ю. Преимущества не исключают недостатки [Электронный ресурс]: CustomsExpert.  
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лицами ЦЭД более управляемым, что в конечном итоге приводит к 

повышению правомерности и оперативности таможенного контроля. На этом 

фоне практически вдвое повысилось время полезной работы должностных 

лиц. 

 Теперь о проблемных вопросах. Первым проблемным вопросом работы 

является хоть и нечасто необходимость предоставления оригиналов 

документов на бумажном носителе, особенно по подтверждению таможенной 

стоимости, соблюдения запретов и ограничений, а также страны 

происхождения товаров1. Вторым проблемным вопросом является качество 

работы и оперативность работы самих декларантов. Анализ причин продлений 

сроков выпуска ДТ 2 указывает на то, значительная часть этих продлений 

фактически происходит из-за человеческого фактора. То есть по вине 

непосредственно декларантов, представляющих электронные документы с 

различными недостатками и недочетами, вызывающими осложнения в работе 

должностного лица таможенного поста при проверке ДТ в виде корректировок 

и запросов у декларанта документов и сведений, которые должны были быть 

представлены при подаче ДТ. Третьей проблемой является нахождение 

таможенных органов и участников ВЭД в разных часовых поясах. 

 В заключение отмечаем, что проводимые мероприятия по концентрации 

декларирования не оказывают негативное влияние на деятельность 

участников ВЭД и объема товарооборота. Экспериментальная технология 

переросла в успешно действующую региональную модель организации 

таможенного декларирования и контроля товаров в таможенных органах с 

функциями центров электронного декларирования. Имеющиеся проблемные 

вопросы необходимо решать в части изменения законодательной базы 

выходом предложения на ее изменение в части использования современных 

                                                           
1 Ковалев Ю. Преимущества не исключают недостатки [Электронный ресурс]: Бесплатный таможенный бизнес-

каталог организаций России CustomsExpert. URL: http://customsexpert.ru 
2  Кудряков О.В., Стрельников А.А. О сокращении сроков выпуска деклараций на товары, подаваемых в 

электронном виде путем повышения качества работы специалистов по таможенным операциям декларантов //: сборник 

материалов научно-практической конференции. Москва, 2016 С. 214–220. 
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возможностей передовых электронных технологий, а в части повышения 

качества работы участников ВЭД – применением административного ресурса, 

СУР и дальнейшего совершенствования системы контрольных показателей 

работы таможенных органов1. 
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