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На современном этапе развития в условиях усиления международной 

глобализации процесс предварительного информирования и электронного 

декларирования приобретает весомое значение в качестве одного из 

основных инструментов интеграции России в мировое сообщество. Особенно 

актуальным применение системы электронного декларирования в России 

стало в связи с образованием Таможенного союза и вступлением нашей 

страны во Всемирную торговую организацию, которая требует от 
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государств-участников единых схем унификации и стандартизации 

таможенных процедур. 

В России процесс модернизации и унификации таможенных процедур 

проводился в несколько этапов, и в настоящий момент времени таможенная 

служба завершила проведение всех необходимых технических, 

технологических и организационных мероприятий в этой области. Так, с 1 

января 2014 года на территории РФ действует обязательное электронное 

таможенное декларирование товаров, подразумевающее проведение 

таможенного декларирования только посредством использования сети 

Интернет при взаимодействии участников внешнеэкономической 

деятельности и таможенных органов.  

В соответствии со ст. 74 ТК ЕАЭС, декларант обязан воспользоваться 

электронным декларированием товаров при предоставлении документов, 

необходимых для таможенного оформления. Порядок представления и 

использования электронной таможенной декларации определяется решением 

Комиссии ЕАЭС [1]. 

Электронному декларированию не подлежат такие товары, как [1]: 

 товары, для которых действуют лишь определенные места 

декларирования; 

 подакцизные товары, подлежащие лицензированию на таможенной 

территории ЕАЭС; 

 товары, в отношении которых применяются меры нетарифного 

регулирования в виде лицензирования или квотирования. 

Порядок и условия электронной формы декларирования определены 

Инструкцией о совершении таможенных операций при декларировании 

товаров в электронной форме, утвержденной Приказом ГТК РФ от 30 марта 

2004 г. № 395. Данный нормативно-правовой документ определяет 

следующие варианты электронной формы декларирования – электронное 

декларирование с подключением к ведомственной локально-вычислительной 
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сети таможни (ЭД-1) и электронное декларирование с подключением к 

ГНИВЦ ФТС России через сеть Интернет (ЭД-2). 

В целом, система электронного декларирования построена на основе 

обмена информацией между декларантами и должностными лицами 

таможенного органа посредством применения электронной цифровой 

подписи (ЭЦП) на таможенных документах. Выдача ключей электронной 

цифровой подписи, в соответствии с Федеральным Законом РФ «Об 

электронной цифровой подписи», осуществляется главным научно-

информационным вычислительным центром ФТС России (ГНИВЦ ФТС 

России) на договорной основе с непосредственным декларантом. Важно 

отметить, что лица, претендующие на получение электронной цифровой 

подписи, самостоятельно комплектуют свою информационную систему 

техническими средствами и необходимым программным обеспечением [2]. 

После проведения соответствующего контроля и таможенного 

оформления, таможенный сотрудник совершает необходимые отметки о 

своем решении по отношению к декларанту (выпуск, разрешение на вывоз, 

отказ, отзыв декларации и др.). Данные отметки удостоверяются электронной 

цифровой подписью таможенного органа, после чего декларанту 

направляется электронная декларация с произведенными отметками. 

Следует отметить, что должностное лицо таможенного органа вправе 

запросить бумажные экземпляры документов, заявленные в электронной 

декларации в следующих случаях [2]: 

 выявление рисков, либо в случаях, указанных в Инструкции; 

 выявление недостоверных сведений, предоставленных в 

электронной декларации при таможенном досмотре товаров. 

Второй вид электронного декларирования – электронное 

декларирование через глобальную компьютерную сеть Интернет (ЭД-2) 

утвержден Приказом ФТС России от 24 января 2008 г. № 52 в целях 
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обеспечения передачи электронных данных между таможенными службами 

участников внешнеэкономической деятельности. 

Отличием между системами электронного декларирования является тот 

факт, что ЭД-1 использует ведомственную сеть таможенного органа, а ЭД-2, 

в свою очередь, использует сеть Интернет. 

Для начала работы в системе ЭД-1 декларанту необходимо [3]: 

 закупить соответствующие оборудование для электронного 

декларирования, установить лицензионное программное обеспечение; 

 заключить соглашение с таможенным органом; 

 сделать заявку на подключение к ведомственной сети таможенного 

органа, а также получить код электронной цифровой подписи; 

 установить программное обеспечение для работы ЭД-1 на сервер. 

По системе ЭД-2 порядок подключения участника ВЭД к 

информационной системе таможенных органов через Интернет содержит 

следующие требования [3]: 

 подготовка необходимого помещения и закупка программных и 

технических устройств; 

 проведение аттестации информационной системы;  

 заключение соответствующего договора на обслуживание средств 

криптозащиты с организацией, имеющей соответствующую лицензию; 

 получение, в соответствии с законодательством ФТС России ЭЦП; 

 проведение комплексного мониторинга системы. 

На сегодняшний день в современных экономических и политических 

условиях применение электронного декларирования непосредственно через 

Интернет является наиболее востребованной формой таможенной 

декларации среди стран-участниц внешнеэкономической деятельности. 

Таким образом, к преимуществам применения электронной формы 

декларирования можно отнести следующие значимые факторы: 
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 минимизация временных и финансовых издержек, 

характеризующихся простоем транспортных средств, при экспорте, погрузо-

разгрузочными работами на складах; 

 упрощение процесса взаимодействия декларанта и таможенного 

сотрудника в режиме on-line путем передачи между ними сообщений; 

 отслеживание в режиме реального времени все этапы таможенного 

оформления; 

 снижение уровня коррупции, обеспечение оперативности и 

прозрачности процессов таможенного оформления; 

 возможность интегрирования с информационными системами 

зарубежных государств и т.д. 

В заключение следует отметить, что, не смотря на явные преимущества 

применения электронного декларирования в таможенной системе, Россия 

долго шла к этому процессу, значительно отстав от других стран. Однако 

быстрое развитие WEB-технологий позволяет сделать оптимистичные 

прогнозы, связанные с применением IT-решений в декларировании товаров. 

Эти прогнозы напрямую зависят от дальнейшей оптимизации процесса 

электронного декларирования в РФ и создании условий заинтересованности 

в электронном декларировании не только таможенных структур, но и всех 

участников ВЭД.  
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