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ЭЛЕКТРОННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ КАК ИННОВАЦИЯ В 

ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ 

 

      Аннотация.  В статье исследуется технология электронного 

декларирования как инновация в   таможенном деле. Автором определены 

преимущества и недостатки электронного декларирования на современном 

этапе, предложены меры по дальнейшему развитию системы ЭД -2. 
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ELECTRONIC DECLARATION AS THE INNOVATION IN THE 

CUSTOMS SERVICE 

       Annotation. The technology of the electronic declaration is researched in the 

article as the innovation in the customs service. The author indicates the advantages 
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and disadvantages of the electronic declaration using nowadays, suggests some 

methods for the further development of the system ED-2. 

Keywords:  customs declaration, electronic declaration, innovation. 

Основная проблема в таможенной службе – создание единой сети 

электронных таможен и центров электронного декларирования (ЦЭД). 

 Основной задачей электронной таможни, которая становится 

принципиально новым институтом в структуре таможенной службы, является 

обеспечение процесса декларирования товаров исключительно в электронной 

форме. 

Электронное декларирование товаров – это процесс информационного 

взаимодействия между участником ВЭД и таможенным органом при 

декларировании товаров и транспортных средств с использованием 

электронной декларации [1, ст. 2].  

Использование электронной формы декларирования даёт возможность 

пересылать документы в таможенный орган с рабочего места декларанта. Это, 

конечно, упрощает и ускоряет процедуру декларирования. 

 В настоящее время применяется технология электронного 

декларирования с использованием сетей Интернет (ЭД-2), которая включает 

следующие этапы:  

 1. Подготовка стандартного пакета документов -декларация на товары. 

 2. Составление описи документов. Все документы, заявленные в описи, 

необходимо иметь в электронном виде. В программе имеется возможность 

готовые электронные документы привязать к строчкам описи или создать их, 

используя информацию из других документов. 

3. Направление в таможенный орган через Интернет пакета документов, 

необходимых для начала таможенного оформления: ДТ, опись и ДТС (если 

нужно). 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

4. Таможенный орган принимает документы к оформлению и 

присваивает регистрационный номер или присылает протокол ошибок 

Форматно-логического контроля (далее ФЛК). 

5. Возможный запрос таможенного органа на дополнительные 

документы, о которых имеются данные описи.  

6. Отправка уведомления о таможенном досмотре при необходимости. 

Возможное проведение таможенного досмотра.  

7. Отправка акта таможенного досмотра декларанту.  

8. Выпуск товаров. Уведомление декларанта по общему правилу. 

Таможенное декларирование в ЕАЭС и РФ осуществляется в 

электронной форме [1, п. 3, ст. 104]. При помещении товаров под таможенную 

процедуру таможенного транзита, в отношении товаров для личного 

пользования, в отношении товаров, пересылаемых в международных 

почтовых отправлениях, в отношении транспортных средств международной 

перевозки допускается письменное декларирование [1, п. 4, ст. 104]. 

Не применяется электронное декларирование и в ситуациях, если у 

таможенного органа нет возможности принять декларацию в электронной 

форме в связи с неисправностью информационной системы, вызванной 

техническими сбоями, нарушениями системы средств связи, например, 

Интернета или отключением электроэнергии [1, п. 5, ст. 104]. 

В России электронное таможенное декларирование товаров 

осуществляется на основе декларации на товары в виде электронного 

документа, который подписывается электронной подписью. 

Решением Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 №257 

утверждены форма декларации на товары и Инструкция о порядке её 

заполнения. 

Электронное декларирование упрощает и ускоряет процесс 

обслуживания при проведении таможенного процесса. В связи с внедрением 

современных технологий увеличивается качество выполнения обязанностей 
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должностными лицами таможенных органов, сокращается время 

представления таможенных услуг в рамках электронного декларирования 

товаров, обеспечивается информационная безопасность.            

К преимуществам электронного декларирования относится: 

1) высокая скорость таможенного декларирования; 

2) снижение бумажного документооборота; 

3) возможность подачи декларации в любой таможенный орган; 

4) декларант может подать декларацию из любого места, где есть 

Интернет.   

Система электронного декларирования помогает участнику ВЭД 

получить следующие положительные результаты: 

1) подготовка для таможенного декларирования транспортных, 

коммерческих, финансовых документов в электронном виде; 

2) заверение документов электронной подписью; 

3) уменьшение времени на оформление документов; 

4) документальный контроль до фактического поступления товара в 

таможенный пункт назначения без времени простоя товара и транспортных 

средств; 

5) заочное общение с таможенным инспектором и быстрое принятие 

субъективных решений [4, с.145]. 

Для таможенных органов положительными результатами являются: 

1) сокращение сроков выпуска электронного декларирования товаров;  

2) решение проблем, связанных с недостоверным декларированием; 

3) борьба с коррупцией; 

4) снижение трудоёмкости работы членов таможенной службы; 

5) быстрое поступление таможенных платежей в государственный 

бюджет [3; 7]. 

            Анализ практического опыта применения процедуры электронного 

декларирования в РФ позволил выделить следующие проблемы:  
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 1) высокая степень формализации документов; 

2) не все действующие таможенные посты могу работать с центрами 

электронного декларирования; 

3) несовершенство информационного обеспечения внутри таможенной 

системы и недостаточная материально – техническая база;  

 4) нехватка квалифицированных профессиональных кадров; 

5) недостаточный уровень подготовки должностных лиц таможенных 

органов; 

 6) коррупция в таможенных органах;  

7) не налажена система обмена информацией государств – участников 

ЕАЭС с иностранными государствами; 

8) незаинтересованность участников ВЭД в трате средств на покупку 

программного обеспечения и получение электронной цифровой подписи.  

 С целью повышения качества таможенного контроля, упрощения 

электронного декларирования необходимо решать возникшие проблемы 

посредством: 

1) модернизации информационной системы таможенных органов, их 

технического переоснащения за счёт: 

-внедрения новых современных технологий; 

-совершенствования системы информационного взаимодействия 

таможенных органов с другими органами государственной   власти 

иностранных государств; 

-повышения уровня информационной безопасности таможенных 

органов; 

2) развития механизма «единое окно», которое позволит сократить 

количество документов и сведений при таможенном декларировании; 

3) проведения антикоррупционной политики; 

4) укрепления кадрового потенциала таможенных органов; 
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5) упрощения процедуры доступа участника ВЭД к электронной форме 

декларирования, для чего необходимо обеспечить возможность получения 

бесплатного программного обеспечения для электронного декларирования, 

например, с сайта ФТС России. 

Таким образом, переход на электронное декларирование повышает 

эффективность деятельности таможенных органов. Сотрудники таможенных 

органов стали обрабатывать большее количество информации за меньшее 

время. Введение электронного декларирования положительно сказывается не 

только на деятельности таможенных органов, но и на деятельности участников 

внешнеэкономической деятельности. 
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