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ТАМОЖЕННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ТОВАРОВ 

Аннотация: в данной статье даны общие сведения по заполнению декла-

рации, виды и формы декларации, а также перечни, по которым выдаются 

льготы лицам. 
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Основное таможенное оформление базируется на выполнении участниками 

внешнеэкономической деятельности требований таможенного законодательства 

об обязательном декларировании всех товаров и транспортных средств, переме-

щаемых через таможенную границу. 

В системе органов государственного управления внешнеэкономической де-

ятельностью (ВЭД) особая роль отводится таможенной службе как наиболее ди-

намично развивающейся, своевременно и качественно обслуживающей участни-

ков ВЭД. Эта роль обусловлена ростом масштабов внешнеэкономических свя-

зей. Значимость деятельности таможенной системы обусловлена тем обстоятель-

ством, что самым стабильным источником доходной части федерального бюд-

жета России являются таможенные налоги и сборы. 

Таможенное декларирование представляет собой процедуру юридического 

оформления перемещения товаров через таможенную границу, а также товаров, 

уже перемещенных через таможенную границу, таможенная процедура которых 

изменяется (в том числе и при отсутствии факта перемещения товаров через та-

моженную границу), либо иных товаров, которые подлежат таможенному декла-

рированию. 
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Согласно ст. 180 ТМК ТС в зависимости от заявляемых таможенных проце-

дур и лиц, перемещающих товары, при таможенном декларировании товаров 

применяются следующие виды таможенной декларации: 

1) декларация на товары; 

2) транзитная декларация; 

3) пассажирская таможенная декларация; 

4) декларация на транспортное средство. 

Таможенный орган регистрирует или отказывает в регистрации таможенной 

декларации в срок не более 2 часов с момента подачи таможенной декларации в 

порядке, определяемом решением КТС. 

Дата и время подачи таможенной декларации, ее электронной копии, необ-

ходимых документов фиксируются таможенным органом, в том числе с исполь-

зованием информационных технологий. 

Форма декларирования определяется федеральным министерством, уполно-

моченным в области таможенного дела, в соответствии с ТМК ТС РФ и иными 

правовыми актами Российской Федерации. 

Предусмотрено 4 формы декларирования товаров и транспортных средств: 

 письменная; 

 устная; 

 конклюдентная; 

 электронная. 

При применении письменной формы декларирования используется тамо-

женная декларация. 

Устная форма декларирования представляет собой заявление физическим 

лицом должностному лицу таможенного органа об отсутствии в сопровождае-

мом багаже товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию. 

При перемещении физическими лицами товаров в ручной клади и сопро-

вождаемом багаже и не подлежащих обязательному письменному таможенному 

декларированию допускается использование конклюдентной формы таможен-

ного декларирования товаров. 



Электронная форма представляет собой создание электронной копии грузо-

вой таможенной декларации (ГТД), сброс в автоматизированную систему с по-

мощью специальных каналов связи, регистрация, прохождение через форматно-

логический контроль, с целью выявления ошибок и несоответствий. 

Разумное таможенное законодательство ведет к укреплению экономики 

страны, росту благосостоянию ее жителей, и таможенное декларирование играет 

в этом процессе немаловажную роль, к. т. правильное заполнение декларации – 

основа нормальной деятельности таможенной службы. Неправильное деклари-

рование влечет за собой административную и уголовную ответственность. 
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