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Во введении обоснована актуальность выбранной темы. В работе
отмечено, что в настоящее время имеется достаточное количество
перспективных

IT

разработок,

которые

активно

внедряются.

Автоматизированные системы и технологии такие как: электронное
декларирование,

предварительное

информирование,

система

контроля

таможенного транзита, система обеспечения уплаты таможенных платежей –
требуют перехода на другой уровень централизации обработки и хранения
информации.
Целью работы является изучение таможенного декларирования товаров,
проведение анализа теоретических и практических аспектов применения
современных методов таможенного декларирования.
Достижение поставленной цели определило необходимость решения
следующих задач:
− изучить понятие и содержание таможенного декларирования;
− произвести

анализ

деятельности

таможенных

органов

по

таможенному декларированию;
− рассмотреть

прогрессивные

технологии,

используемые

при

таможенном декларировании;
− изучить проблемы, возникающие при таможенном декларировании, и
пути их решения.
Объектом
возникающие

исследования
в

процессе

выступают
правового

общественные
регулирования

отношения,
таможенного

декларирования товаров и транспортных средств.
Предметом

исследования

является

нормы

таможенного

законодательства, устанавливающие порядок таможенного декларирования.
Теоретическую

основу

исследования

составили

идеи,

взгляды,

содержащиеся в публикациях ученых исследовавших вопросы в области
таможенного декларирования просматривается в трудах: В.В. Еремина, Д.Р.
Канищева,

И.И.

Никитченко,

И.А.

Орлова,

В.Г.

Свинухова,

С.В.
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Сенотрусовой, В.Ю. Шерстобитова, Е.А. Ширнина, которые раскрывают
сущность таможенного декларирования, а также рассматривают всю
проблематику данной области.
Нормативной

базой

работы

выступают:

Таможенный

кодекс

Евразийского экономического союза, Федеральный закон от 27 ноября 2010 г.
№ 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации», Решение
Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010г. № 257 «Об Инструкциях по
заполнению таможенных деклараций и формах таможенных деклараций», а
также другие нормативно-правовые акты.
Методологическую основу исследования составляют общенаучные и
частнонаучные способы познания такие как: диалектический, системный,
функциональный, сравнительный, анализ и другие методы исследования.
Теоретическая и практическая значимость работы определяется
актуальностью и важностью проблемы, поставленных задач и достигнутым
уровнем разработанности темы исследования, анализом и обобщением
российского теоретического и прикладного опыта исследования правового
регулирования таможенного декларирования в электронной форме в РФ, а
также авторскими выводами по направлению развития правового обеспечения
исследуемых правоотношений.
Структура работы включает введения, основную часть, состоящую из
двух глав и четырёх параграфов, заключения и списка использованных
источников.
Первая глава дипломной работы «Правовые основы таможенного
декларирования» посвящена изучению понятия, сущности и особенностей
таможенного декларирования.
В работе отмечено, что в Таможенном кодексе Евразийского
экономического союза таможенной декларацией считается таможенный
документ, содержащий сведения о товарах и (или) иные сведения,
необходимые для выпуска товаров. Товары подлежат таможенному
декларированию при их непосредственном помещении под таможенную
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процедуру, также при перемещении товаров для личного пользования в
сопровождаемом

и

несопровождаемом

багаже,

при

перемещении

транспортных средств международной перевозки, припасов, для нахождения
и использования на таможенной территории и за ее пределами.
Таможенное декларирование может осуществляться как в электронной,
так

и

в

письменной

форме.

Письменная

форма

декларирования

осуществляется только в том случае, если таможенный орган не может
осуществить электронное декларирование в связи с неисправностью и
техническими сбоями в информационной системе.
В

рамках

прогрессивных

отдельного
технологий

параграфа
при

рассматривается

таможенном

применение

декларировании.

Автор

рассмотрел развитие электронного декларирования с 2002г. по 2008 г., а также
изучил особенности применения таких технологий как удаленный выпуск,
предварительное

информирование,

автоматическая

регистрация

и

автоматический выпуск товаров.
Отмечено, что удаленный выпуск товаров – это технология таможенного
оформления, при которой декларации подаются на внутренний таможенный
пост, а товары хранятся на приграничном сладе временного хранения, где и
осуществляется их фактический контроль. Благодаря технологии удаленного
выпуска товаров, значительно ускоряются поставки товаров, а также
сокращаются расходы на внутренний таможенный транзит, так как выпуск
товаров осуществляется со сладов временного хранения, расположенных в
зоне деятельности таможенного органа.
Предварительное информирование таможенных органов – это сведения
в электронном виде о товарах, предполагаемых к перемещению через
таможенную границу Союза, транспортных средствах международной
перевозки, перевозящих такие товары, времени и месте прибытия товаров на
таможенную территорию Союза, пассажирах, прибывающих на таможенную
территорию Союза.
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Автор отмечает, что суть технологии автоматической регистрации
деклараций на товары заключается в регистрации декларации, и направления
ее в таможенный орган через Интернет, а технология автоматического
выпуска заключается в принятии решения о выпуске товаров, которое
производится информационной системой таможенных органов без участия
должностного лица, что делает эту технологию максимально быстрой и
прозрачной. Средние сроки автоматического выпуска товаров составляют 4-5
минуты.
Глава 2 «Практические аспекты таможенного декларирования»
посвящена изучению анализа деятельности таможенных органов по
таможенному декларированию с 2015 по 2017 года.
Для

создания

благоприятных

условий

и

осуществлении

внешнеэкономической деятельности, таможенные органы, осуществляют
совершенствование таможенного администрирования, в результате которого
сокращается количество документов, необходимых для предоставления. В
работе проведено статистическое исследование, в ходе которого были
графически представлены данные, касающиеся динамики роста поданных
электронных таможенных деклараций и электронных таможенных деклараций
с

технологией

удаленного

выпуска,

а

также

роста

участников

внешнеэкономической деятельности.
Основным фактором достижения поставленных целей ФТС России в
части сокращения времени совершения таможенных операций и содействия
международной торговле является автоматизация процессов таможенного
контроля. Полномасштабное внедрение автоматического принятия решений
при декларировании товаров требует дальнейшего развития системы центров
электронного декларирования, работа которых построена исключительно на
использовании электронных документов.
В рамках параграфа 2.2. «Проблемы, возникающие при таможенном
декларировании,

и

пути

их

решения»

проанализированы

проблемы
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применения электронной формы таможенного декларирования, к которым
можно отнести:
− нескоординированность

работы

контролирующих

органов

Российской Федерации;
− невозможность полного отказа от делопроизводства на бумажных
носителях;
− отсутствие единой базы разрешительных документов;
− недостаточная

мощность

серверов,

обеспечивающих

работу

электронного таможенного декларирования товара;
− наличие сбоев в процессе обработки документов и сведений, которые
передаются участниками внешнеторговой деятельности в таможенные органы
в электронной форме.
− низкий уровень квалификации персонала, который совершает
электронное таможенное декларирование товара с помощью штатных
программ;
− достаточную техническую сложность применяемых программных
средств электронного таможенного декларирования.
Кроме того, были проанализированы и графически представлены
результаты выпущенных таможенными постами, находящимися в ведении
Саратовской таможни деклараций за 2015 - 2017 гг.
Заключение работы отражает основные выводы, сделанные в ходе
всего дипломного исследования. Для решения имеющихся проблем автором
выделены следующие пути совершенствования электронного декларирования:
1)

Совершенствование таможенных операций через интернет, что

позволит сократить коррупционные риски, транзакционные издержки,
ускорит работу таможенных служб и простимулирует конкуренцию сервисов
этих структур. Время регистрации декларации сократится в 2 раза, а время
выпуска товаров - в 6 раз.
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2)

Дальнейшее внедрение автоматизированных рабочих мест для

проведения таможенного контроля и таможенного оформления на всей
территории ЕАЭС.
3)

Дальнейшее

внедрение

технологии

электронного

транзита.

Данная технология позволит сократить сроки совершения таможенных
операций, существенно повысить уровень информационного взаимодействия
таможенных органов и участников ВЭД, обеспечить автоматическую
обработку сведений, содержащихся в представляемых документах, и, как
следствие, повысить оперативность принятия решений
4)

Дальнейшее развитие единого информационного ресурса ЕАЭС.

С его помощью, появляется возможность подать электронную таможенную
декларацию, не выходя из дома. При наличии электронной цифровой подписи
большинство

операций

можно

будет

совершить

через

интернет,

взаимодействуя с информационной системой таможенного органа.
5)

Совершенствование работы с кадрами, в том числе проведение

большего числа семинаров как для сотрудников таможенных органов, так и
для участников ВЭД, с целью повышения квалификации.
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