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Федеральная таможенная служба внедрила технологию автоматической ре-

гистрации электронных деклараций. Первая электронная декларация была авто-

матически зарегистрирована 8 мая 2014 года на Каширском таможенном посту 

Московской областной таможни. В разных регионах России к 30 июня автома-

тически зарегистрированы около 1000 деклараций, поданных участниками ВЭД 

в виде электронного документа. 

Данная работа ведется во исполнение пункта 9 «Дорожной карты» «Совер-

шенствование таможенного администрирования», утвержденной распоряже-

нием Правительства РФ от 29.06.2012 №1125-р (ред. от 12.12.2015). Он преду-

сматривает разработку и реализацию технологии автоматической регистрации 

таможенной декларации, поданной в виде электронного документа. 

Суть новшества заключается в том, что юридически значимое действие ре-

гистрация декларации, направленной в таможенный орган через Интернет, со-

вершается без непосредственного участия должностных лиц. Форматно-логиче-

ский контроль электронной декларации проходит без участия человека. Действи-

тельность электронной подписи, факт уплаты таможенных платежей, наличие в 

электронном реестре таможенных органов необходимых документов проверяет 
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компьютерная программа. При соблюдении всех условий электронная деклара-

ция регистрируется автоматически. Далее она поступает к таможенному инспек-

тору для контроля. 

Подготовка к внедрению технологии автоматической регистрации элек-

тронных деклараций была проведена в соответствии с распоряжением ФТС Рос-

сии от 31 декабря 2013 года №438-р «О практической реализации технологии ав-

томатической регистрации декларации на товары, поданной в виде электронного 

документа». Согласно этому документу, к 1 мая 2014 года программно-техниче-

ское обеспечение и кадровый состав таможенных органов были готовы к внед-

рению новой технологии. 

Внедрение технологий проведения таможенных операций автоматически 

при осуществлении таможенного декларирования наблюдается только в странах 

с развитыми информационными системами как таможенных служб, так и всех 

государственных контролирующих органов, вовлеченных во внешнеэкономиче-

скую деятельность. 

Можно выделить несколько условий для реализации автоматической реги-

страции и автоматического выпуска. 

Первое – широкое распространение использования в бизнес-процессах 

электронных документов участниками внешнеэкономической деятельности. 

Второе – наличие информационной системы, позволяющей в режиме реаль-

ного времени взаимодействовать с таможенным органом и участником внешне-

экономической деятельности. 

Третье – наличие систем информационного взаимодействия таможенных и 

других контролирующих органов. 

Причем для внедрения автоматической регистрации не требуется развитой 

системы межведомственного взаимодействия, поскольку на этапе принятия к 

рассмотрению и регистрации таможенной декларации важны только правиль-

ность заполнения полей декларации и соблюдение условий регистрации. 

Одно из базовых условий проведения таможенных операций в автоматиче-

ском режиме – наличие эффективно функционирующей системы управления 
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рисков, но первоочередным условием является использование участниками 

внешнеэкономической деятельности в своих внутренних процессах электронных 

документов. 

Внедряя технологию автоматической регистрации электронных деклара-

ций, ФТС России продолжает совершенствовать таможенное администрирова-

ние. В результате таможенные операции и процедуры становятся более про-

стыми. Временные затраты на совершение таможенных процедур сокращаются. 

Все это создает благоприятные условия для внешнеэкономической деятельности 

в России. 

При экспорте товаров. 

Общее количество деклараций на товары (далее ДТ), зарегистрированных в 

2016 году в автоматическом режиме – 195 717 шт. (по состоянию на 3 июля 

2016 г.), что составляет 30,15% от общего количества деклараций на экспорти-

руемые товары. В 2015 году было автоматически зарегистрировано 110 089 ДТ 

(9,3%). 

Общее количество ДТ, выпущенных в 2016 году с применением технологии 

автовыпуска – 10 117 шт. (1,56% от общего количества ДТ). Всего в 2015 г. вы-

пущено в автоматическом режиме 1550 ДТ. 

При импорте товаров. 

Практическая реализация авторегистрации ДТ, поданных в соответствии с 

таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления, началась с 

12 апреля 2016 года. 

Общее количество ДТ, зарегистрированных в автоматическом режиме в пе-

риод с 12 апреля 2016 г. по 3 июля 2016 г. – 3987 шт. (0,7% от общего количества 

ДТ, поданных в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутрен-

него потребления). 

В настоящее время авторегистрация ДТ, поданных в соответстствии с тамо-

женными процедурами экспорта и выпуска для внутреннего потребления, а 

также автовыпуск экспортируемых товаров применяются на всех таможенных 

постах, правомочных регистрировать ДТ. 
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До конца 2016 года на 99 таможенных постах – объектах пилотной зоны 

начнется практическая реализация технологии автовыпуска товаров в соответ-

ствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления. 

Дальнейшее развитие технологий авторегистрации и автовыпуска строится 

в соответствии с Планом-графиком развития автоматической регистрации декла-

рации на товары, поданной в виде электронного документа, и автоматического 

выпуска товаров, утвержденным ФТС России 26 июня 2016 г. 

В целом, реализованные ФТС реформы позволили более чем в два раза со-

кратить время выпуска товаров. Время прохождения безрисковых поставок, не 

подлежащих дополнительному контролю, сократилось при импорте с 5 часов 

2 минут в 2014 г. до 1 часа 37 минут в первом полугодии 2016 г. При экспорте 

товаров – с 1 часа 40 минут в 2014-м до 48 минут в первом полугодии 2016 г. 

Внедряя технологию автоматической регистрации электронных деклара-

ций, ФТС России продолжает совершенствовать таможенное администрирова-

ние. В результате таможенные операции и процедуры становятся более про-

стыми. Временные затраты на совершение таможенных процедур сокращаются. 

Все это создает благоприятные условия для внешнеэкономической деятельности 

в России. 

В целом, реализованные ФТС реформы позволили более чем в два раза со-

кратить время выпуска товаров. Время прохождения безрисковых поставок, не 

подлежащих дополнительному контролю, сократилось при импорте с 5 часов 

2 минут в 2014 г. до 1 часа 37 минут в первом полугодии 2016 г. При экспорте 

товаров – с 1 часа 40 минут в 2014-м до 48 минут в первом полугодии 2016 г. 

Автоматизация регистрации деклараций стала не только новым опытом в 

работе отечественной таможни, но также стала и определенной новостью для 

юристов. Перед ними встала задача доработать российское законодательство с 

учетом того, что сейчас совершать юридически значимые действия может не 

только человек, но и компьютер. ФТС России совместно с Евразийской эконо-

мической комиссией подготовила пакет предложений по изменению статьи 173 

Таможенного кодекса Таможенного Союза и Решения Комиссии Таможенного 
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союза от 20 мая 2010 года №262 «О порядке регистрации, отказе в регистрации 

декларации на товары и оформления отказа в выпуске товаров». Изменения кос-

нутся возможности совершать таможенные операции не только должностным 

лицом таможенного органа, но и информационной системой таможенного органа 

без непосредственного участия должностных лиц. Аналогичные предложения 

уже учтены при подготовке таможенного кодекса Евразийского экономического 

союза. 
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