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 ЦЕНТРЫ ЭЛЕКТРОННОГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

Аннотация: Статья посвящена вопросу создания единой сети 

электронных таможен. Бесперебойное функционирование центров 

электронного декларирования является приоритетной задачей для 

Федеральной таможенной службы. В этой связи необходимость выявления 

некоторых проблем и перспектив в рассматриваемой сфере становится 

очевидной.   
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Центры электронного декларирования (далее – ЦЭД) - это 

специализированные таможенные посты, созданные Федеральной 

таможенной службой России для работы по технологии электронного 

декларирования и расширения практического применения технологии 

удаленного выпуска товаров.  

Создание единой сети электронных таможен и ЦЭД регламентируется 

«дорожной картой» по реформированию системы таможенных органов в 

период с 2018 года по 2020 год, утвержденной приказом Минфина России № 

2 («О решении коллегии ФТС России от 29 мая 2018 года «О создании единой 

сети электронных таможен и центров электронного декларирования. 

Проблемы и пути их решения»»). 

В целях исполнения поставленных на этапе проектирования задач 

ключевым аспектом является распределение функций между созданными 

электронными таможнями, ЦЭД, таможнями и таможенными постами 

фактического контроля. Так, согласно упомянутому ранее решению коллегии 

ФТС России, «технологические особенности работы таможенных органов, а 

также вопросы их взаимодействия между собой отражены в разработанной 

ФТС России схеме бизнес-процессов взаимодействия электронных таможен, 

ЦЭД, таможен и таможенных постов фактического контроля при совершении 

таможенных операций на всех этапах перемещения товаров, начиная с 

совершения операций, необходимых для ввоза (вывоза) товаров, до 

проведения контроля после выпуска товаров». Приказ ФТС от 31 мая 2018 г. 

№ 833 «Об утверждении Общего положения о таможне» содержит основные 

положения особенностей взаимодействия рассматриваемых субъектов [2].  

Оценивая текущую ситуацию, отметим, что на конец 2018 года 

функционируют электронные таможни в Московской областной таможне, 

Приволжском, Уральском, Северо-Кавказском таможенных управлениях. 

Примечательно, что Новороссийский ЦЭД был создан раньше 
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запланированного времени, что свидетельствует об эффективной работе в 

направлении всеобъемлющего выполнения запланированных этапов на пути 

формирования единой сети электронных таможен.   

Спустя месяц после начала функционирования новых ЦЭД отмечена 

большая заинтересованность участников ВЭД. Большая часть деклараций 

была подана для помещения товаров под такие таможенные процедуры как 

экспорт и выпуск для внутреннего потребления (более 80% от всего 

количества поданных деклараций). К примеру, в Приволжском ЦЭД данный 

показатель составил 88,1 % и 81,6%, а в Северо-Кавказском ЦЭД и того 

больше - 95,6% и 92,5% соответственно.  

В настоящее время отмечается рост показателей автоматической 

регистрации - в начале 2018 года доля автоматически зарегистрированных 

деклараций на товары составила порядка 60% в отношении экспортируемых 

товаров и 14% в отношении импортируемых, к концу третьего квартала 

показатели достигли значений 74% и 30% соответственно [2]. 

Не смотря на очевидные преимущества, хотелось бы выделить 

некоторые проблемные аспекты функционирования ЦЭД. Барьером к 

достижению большей доли автоматически зарегистрированных деклараций 

является невыполнение критериев автоматической проверки соблюдения 

условий регистрации на товары [1]. В частности, это касается вопросов 

компетенции таможенного органа (основная проблема и для экспорта, и для 

импорта), подтверждения наличия товара в зоне таможенного контроля (для 

импорта), особенностей начисления сборов (для экспорта). Также существуют 

и другие проблемные аспекты функционирования ЦЭД: 

 несогласованность действий постов ЦЭД и постов фактического 

контроля;  

 удаленность ЦЭД друг от друга, разница в часовых поясах; 

 фактические сбои в программном обеспечении. 



__________________________________________________________________________ 

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

Alley-science.ru 

Так, очереди на проведение досмотровых операций порой может 

доходить до 20 дней на некоторых терминалах, что является следствием 

несоответствия сопоставляемых объемов документального оборота и 

фактического товара на постах прибытия. По мнению участников ВЭД, 

«сверку фактического нахождения товара на терминалах с постов прибытия», 

полностью исключив человеческий фактор [3].  

Еще одним существенным недостатком ЦЭД является увеличение 

количества дополнительно запрашиваемых документов и сведений. Так, для 

товаров, попадающих под такую нетарифную меру как техническое 

регулирование, возникла необходимость предоставления протоколов 

испытаний, которые прежде не подлежали проверке. При несоответствии 

описания товара (состав) на иностранном языке и русскоязычного документа, 

должностное лицо таможенного органа может отказать в выпуске. Хотя 

данного рода проверка входит в компетенцию Роспотребнадзора, что может 

быть осуществлено в рамках системы межведомственного электронного 

взаимодействия (СМЭВ), но зачастую такой способ обмена данными 

используется не в полном объеме.  

Одна из проблем технического характера – существование порядка 400 

форматов электронных документов, с которыми приходится работать 

уполномоченным должностным лицам. Такие форматы не совпадают с 

международными форматами. В результате, документы приходится 

преобразовывать самостоятельно. Отметим, что необходимость 

усовершенствования программного обеспечения очевидна в рамках работы с 

технологическими картами межведомственного взаимодействия, принятыми в 

2014 году.  

Цифровизация экономики – приоритетное направления развития, 

обозначенное Правительством РФ. Так, основной стратегической целью ФТС 

России стал постепенный переход на оптимизированные механизмы 

таможенного администрирования. Данные постулаты нашли отражение в 
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Комплексной программе развития ФТС России на период до 2020 года, в 

Решении коллегии ФТС России «О мерах по совершенствованию 

информационных систем и ресурсов таможенных органов РФ в целях 

обеспечения выполнения Комплексной программы развития ФТС России на 

период до 2020 года» и т.д. 

Немаловажно, что в настоящее время ФТС запланированы 

существенные доработки комплексов программных средств, которые позволят 

распространить действие внедренных таможенных технологий на все 

таможенные процедуры и таможенные операции, а также проводить контроль 

в нештатных ситуациях ситуаций. Таким образом, благодаря реализации 

инновационных решений ФТС России ожидается увеличение прироста доли 

товаров, которые будут выпущены вовсе без участия должностных лиц 

таможенных органов - технология диспетчеризации деклараций на товары во 

многом обуславливает прирост [2]. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что таможенные органы проводят 

работу по всеобъемлющему переходу в цифровое пространство, постепенно 

автоматизируя процессы совершения таможенных операций. Однако 

проведение такой работы в ряде случаев зависит от готовности и других 

органов перейти на электронную форму взаимодействия, о чем сейчас нельзя 

говорить с уверенностью.  
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