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ВВЕДЕНИЕ

Развитие информационных технологий в современном мире позволяет
существенно упростить многие экономические явления, в том числе
взаимодействие в сфере внешнеэкономической деятельности. С появлением в
таможенных органах Российской Федерации Единой автоматизированной
информационной системы, начало развиваться и электронное декларирование.
В статье 104 действующего Таможенного кодекса Евразийского
экономического союза установлено, что таможенное декларирование товаров
и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу,
производиться в письменной или электронной формах с использованием
таможенной декларации.
Система

электронного

декларирования

товаров

позволяет

минимизировать недостоверное декларирование товаров, исключить случаи
умышленного занижения таможенной стоимости, и решить проблему с
коррупцией в таможенных органах. Также электронное декларирование
товаров позволяет сократить время прохождения таможенного оформления.
Переход на новые информационные таможенные технологии является
показателем высокого уровня развития таможенных органов. При появлении
электронного

декларирования

появилась

возможность

осуществлять

оформление и контролировать декларации по средствам сети Интернет.
При электронной форме декларирования, декларант самостоятельно
может вносить изменения и устранять ошибки, недочеты без фактического
присутствия

в

таможенном

органе.

Поэтому

нередко

электронное

декларирование называют удаленным способом оформления. Еще одной
положительной чертой является то, что декларант в любой момент может
отследить состояние и этапы таможенного оформления.
Актуальность данной темы определяется тем, что в соответствии с
пунктом 4 статьи 322 Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О
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таможенном регулировании в Российской Федерации» (ред. от 29.01.2018) с 1
января 2014 года таможенное декларирование товаров с использованием
декларации на товары становится обязательным в электронной форме, за
исключением случаев, при которых таможенное декларирование может
осуществляться в письменной форме.
Переход

на

электронное

декларирование

товаров

потребовал

сосредоточения усилий таможенных органов на работе по сокращению
перечня документов, представляемых участниками внешнеэкономической
деятельности, и на максимальном использовании различных баз данных и
сведений, как сформированных непосредственно таможенными органами, так
и получаемыми из других федеральных органов исполнительной власти.
Имеющийся в распоряжении таможенных органов и постоянно
актуализируемый

информационный

ресурс

позволяет

минимизировать

количество сведений, необходимых для совершения таможенных операций,
что позволило отменить необходимость представления документов путем
издания соответствующих нормативных правовых актов, вследствие чего
существенно сокращаются временные и финансовые издержки участников
внешнеэкономической деятельности.
Но

на

сегодняшний

день

процесс

внедрения

электронного

декларирования не завершен, участники внешнеэкономической деятельности
и таможенные органы отмечают ряд проблем, которые препятствует
эффективному использованию электронного декларирования. И, как правило,
проблемы, которые препятствуют полному применению электронного
декларирования, требуют первоочередного решения Федеральной таможенной
службы России.
Цель исследования  комплексное рассмотрение характеристики
электронного декларирования, а также анализ деятельности Саратовской
таможни в сфере электронного декларирования.
Задачи исследования:
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 рассмотреть исторические этапы формирования электронного
декларирования товаров;
 представить правовую характеристику системы электронного
декларирования;
 описать процесс электронного декларирования;
 выявить особенности электронного декларирования товаров в
регионе деятельности Саратовской таможни;
 представить рекомендации по совершенствованию применения
электронного декларирования для повышения качества контроля товаров.
Объект исследования  общественные отношения, возникающие при
использование системы электронного декларирования.
Предмет



исследования

регламентирующие

отношения,

нормы

возникающие

таможенного
при

права,

электронном

декларировании товаров.
Нормативно-правовая база исследования:
1.

Международная

конвенция

об

упрощении

и

гармонизации

таможенных процедур (совершено в Киото 18.05.1973) (в ред. Протокола от
26.06.1999).
2.

Конституция

Российской

Федерации

(принята

всенародным

голосованием 12.12.1993) (ред. от 21.07.2014).
3.

Таможенный

кодекс

Евразийского

экономического

союза

(приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского
экономического союза от 11 апреля 2017 года).
4. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном
регулировании в Российской Федерации» (ред. от 29.12.2017).
5. Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной
подписи» (ред. 31.12.2017).
Теоретическая основа исследования. А. И. Абрамова, Н. Г.
Александрова, С.С. Алексеева, М.И. Байтина, A. M. Витченко, А. П. Дудина,
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В.Б. Исакова, Е. А. Киримовой, А. Б. Лисюткина, Н. И. Матузова, А. В.
Малько, М. Н. Марченко, Д.Е. Петрова, А. С. Пиголкина, А. Е. Рябова, Т. Д.
Тениловой, В. Н. Хропанюка и др.
Теоретическая
историческими

значимость

этапами

и

правовой

исследования

представлена

характеристикой

формирования

электронного декларирования, а также процессом использования электронной
цифровой подписи при таможенном декларировании товаров.
Практическая значимость исследования представлена комплексным
анализом

использования

деятельности

Саратовской

совершенствованию

электронного
таможни,

применения

декларирования
а

также

электронного

в

регионе

рекомендациями
декларирования

по
для

повышения качества контроля товаров.
Методы

исследования.

В

процессе

исследования

применялись

различные научные методы системного и структурно-функционального
анализа, синтеза, логический, статистический, а также историко-правовой,
сравнительно-правовой и другие общепринятые в науке методы.
Структура работы. Дипломная работа состоит из введения, двух глав,
выводов по главам, заключения, списка использованных источников и
приложения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Электронное

декларирование

–

это

комплекс

аппаратных

и

программных средств, позволяющих производить в электронной форме
таможенное оформление товаров и транспортных средств.
Изначально декларирование производилось в письменной форме на
бумажных носителях, с комплектом сопроводительных документов. Затем
таможенные службы разных государств, стали использовать в своей
деятельности

различные

автоматизированные

системы.

Компьютеры
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позволили создавать мощные базы для анализа данных. Это повлияло на
качество таможенного контроля. После того, как компьютерные технологии
прочно вошли в сферу таможенной деятельности, таможенники стали
требовать от декларантов копии деклараций в электронной форме, данное
новшество позволяло снизить время таможенных формальностей.
С

2014

года

взаимодействие

участников

внешнеэкономической

деятельности и таможенных органов происходит исключительно на основе
электронных технологий.
К

правовым

документам,

регламентирующим

электронное

декларирование товаров, и информатизацию таможенных органов в целом
относятся:
1.

Международная

конвенция

об

упрощении

и

гармонизации

таможенных процедур (совершено в Киото 18.05.1973) (в ред. Протокола от
26.06.1999).
2.

Конституция

Российской

Федерации

(принята

всенародным

голосованием 12.12.1993) (ред. от 21.07.2014).
3.

Таможенный

кодекс

Евразийского

экономического

союза

(приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского
экономического союза от 11 апреля 2017 года).
4. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» (ред. 01.01.2018).
5. Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной
подписи».
Принцип работы электронного декларирования состоит в сборе
формализованного пакета документов, на основании которого составляется
декларация,
документов.

далее

происходит

Электронная

формирование

декларация

электронного

заполняется,

архива

подтверждается

электронной подписью и автоматически отправляется в таможенный орган,
где таможенный инспектор принимает решение о выпуске товаров.
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Система электронного декларирования представляет собой комплекс
аппаратного, программного и информационно-методического обеспечения,
позволяющий

организовать

информационное

взаимодействие

между

подсистемами декларанта и таможенного органа для целей предоставления
сведений таможенному органу и осуществления таможенного оформления и
таможенного контроля товаров и транспортных средств в электронной форме.
Саратовский таможенный пост стал первым на территории Саратовской,
Пензенской областей и республики Мордовия, где был создан центр
электронного декларирования. Здесь декларации оформляются исключительно
в цифровом формате.
В

Саратовской

области

уже

около

98

процентов

участников

внешнеэкономической деятельности предпочитают именно электронное
декларирование. Не секрет, что многие представители бизнеса избегали
заниматься

внешнеэкономической

деятельность

исключительно

из-за

сложности прохождения «бумажной» таможенной процедуры. Так что,
широкое внедрение цифровых технологий позволяет сделать экспортноимпортные операции куда более привлекательным родом деятельности.
Саратовский

завод

энергетического

машиностроения

первым

из

предприятий Саратовской области начал оформлять декларации на импортные
и экспортные товары с использованием электронной формы декларирования.
В регионах деятельности Саратовской таможни отмечен значительный
рост объемов электронного декларирования как наиболее перспективного
способа обмена и представления сведений. Доля таможенных деклараций,
выпущенных в электронном виде, в общем числе таможенных деклараций на
конец 2017 года составила 91,09 %. В практику внедрено проведение учебнометодических семинаров на базе таможни с рассмотрением проблемных
вопросов, возникающих в процессе таможенного контроля.
Для

эффективного

функционирования

системы

электронного

декларирования выделим такие направления совершенствования, как:
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1. Полная автоматизация процесса электронного декларирования
товаров на уровне таможенного органа.
2. Взаимная интеграция систем таможенного оформления странучастниц Таможенного союза.
3.

Использование

технологических

карт

при

электронном

декларировании товаров.
4. Разработки процесса автоматического выпуска декларации на товары.
Полагаем, что указанные направления совершенствования системы
электронного

декларирования

поспособствуют

упрощению

процедуры

декларирования товаров, а также сокращению времени на таможенные
формальности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Система электронного декларирования товаров прочно вошла в
практику деятельности таможенных органов Российской Федерации и
участников внешнеэкономической деятельности, и продемонстрировала свои
преимущества в обеспечении более качественного и эффективного контроля в
сфере

таможенного

перемещаемых

оформления

через

товаров

таможенную

и

границу

транспортных
Российской

средств,

Федерации.

Несомненным плюсом данной системы стало ускорение всех сопутствующих
таможенных процедур оформления и контроля товаров.
Электронное
программных

декларирование

средств,

которые

представляет

позволяют

собой

осуществлять

совокупность
оформление

таможенных деклараций в электронном виде. Прежде всего, оно направленно
на

качественное

улучшение

взаимодействия

между

участниками

внешнеэкономической деятельности и должностными лицами таможенных
органов, и как следствие, на ускорение таможенного оформления благодаря
минимизации операций с большим количеством бумажных носителей.
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На

начальном

этапе

развития

электронного

декларирования

применялась технологическая схема ЭД-1 с подключением к ведомственной
сети таможенных органов. Однако она имела ряд существенных недостатков:
отсутствие удобного интерфейса, ручной ввод данных в части таможенного
представителя, необходимость создания собственного узла, сложность
программ заполнения, более того, таможенный представитель не получал от
участника

внешнеэкономической

деятельности

в

электронном

виде

практически никакой информации. После анализа всех возникших проблем
была предложена теологическая схема ЭД-2, которая функционирует и на
сегодняшний день.
Для создания благоприятных

условий применения электронного

декларирования необходимо активно развивать систему межведомственного
взаимодействия. Также необходимо налаживать процесс получения сведений
о разрешительных документах непосредственно от контролирующих органов
Российской Федерации, выдающих эти разрешения, а не от участников
внешнеэкономической деятельности.
Таким

образом,

на

сегодняшний

день

применение

технологии

электронного декларирования существенно упростило и ускорило работу
должностных лиц таможенных органов в процессе таможенного оформления и
принесло,

таким

образом,

ряд

существенных

выгод

участникам

внешнеэкономической деятельности. С 1 января 2014 года Российское
Федерация осуществляет применение электронного декларирования в 100%
случаях.

Существенные

декларирования
Евразийского

отмечены

преимущества
по

экономического

данного

всему

миру.

В

союза

прописана

вида

таможенного

Таможенном
единственная

кодексе
форма

таможенного декларирования – электронная.
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