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Окончательный переход на
таможенное декларирование в
электронной форме
А. Сергеев

С 1 января 2014 года вводится обязательное таможенное декларирование товаров только в электронной
форме. Таможенное декларирование в России осуществляется в электронной форме на основе
информационных технологий взаимодействия участников ВЭД и таможенных органов с использованием
информационно-коммуникационной сети Интернет, за исключением случаев, установленным
Правительством Российской Федерации.
С 1 января 2014 г. таможенное декларирование товаров должно осуществляться только в электронной
форме (п. 4 ст. 322 Федерального закона от 27 ноября
2010 г. №311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации»). Исключением являются случаи,
связанные со спецификой информации о товаре (государственная тайна), спецификой таможенных процедур
(уничтожение, отказ в пользу государства, специальная
таможенная процедура), и ряд других случаев (например, пересылка товаров в международных почтовых от-

правлениях, декларирование товаров отдельными категориями иностранных лиц, перемещение товаров физическими лицами или в адрес физических лиц). Причем здесь право выбора формы декларирования остается за декларантом.
Для таможенного декларирования в электронной
форме декларант использует электронную подпись, которую можно получить как непосредственно в ФТС России, так и в 21 удостоверяющем центре, которые входят в
систему удостоверяющих центров таможенных органов.
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Электронная форма таможенного декларирования и
до 1 января 2014 г. являлась основной. По состоянию
на 15 ноября 2013 г. в электронной форме выпущено
3 822 212 деклараций на товары, что составляет 98,4% от
общего декларационного массива; ее применяют 93,65%
участников ВЭД.
Одним из узких мест применения электронного декларирования является необходимость в ряде случаев одновременного представления наряду с декларацией на товары в электронной форме копий товаросопроводительных, коммерческих, а также разрешительных документов, выдаваемых иными государственными органами. Таких государственных органов – более 20.
В 2013 г. около 30% деклараций, поданных в электронной форме, потребовали представления документов на
бумажных носителях. Для уменьшения доли таких деклараций разработана и внедрена в таможенных органах автоматизированная система формирования, ведения и использования базы данных разрешительных документов. Кроме того, организовано электронное межведомственное взаимодействие с государственными органами в целях получения сведений из разрешительных
документов, выданных этими государственными органами, чтобы у декларантов не было необходимости представлять данные разрешительные документы на бумажных носителях.
Технологической и юридической основой для осуществления электронного межведомственного взаимодействия являются технологические карты межведомственного взаимодействия (ТКМВ). Они предназначены
для получения сведений при осуществлении таможенного декларирования в электронной форме. В частности, ТКМВ заключены с такими федеральными органами
исполнительной власти, как Минфин России, Минпромторг России, Минкультуры России, Минобороны России,
Роскомнадзор, ФСБ России, МВД России, Росаккредитация, Росздравнадзор, Росприроднадзор, Росрыболовство, Минздравсоцразвития России, Роспотребнадзор,
ФСТЭК России, ФСВТС России, Россельхознадзор.
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Техническая реализация ТКМВ базируется на использовании системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), применение которой предусмотрено мероприятиями по совершенствованию таможенного администрирования. Автоматизация процесса сверки
сведений, указанных в декларации, со сведениями, получаемыми по СМЭВ в рамках межведомственного обмена,
осуществляется с использованием информационных систем таможенных органов в режиме, близком к реальному времени. Данная технология применяется в таможенных органах с 15 июля 2013 г.

Для справки

Внедрение электронного таможенного декларирования шло поэтапно. Первая в России электронная таможенная декларация была выпущена 25 ноября 2002 г. по
технологии «ЭД-1» (подключение по выделенному каналу связи). Поскольку применение технологии «ЭД-1» требовало от участника ВЭД существенных финансовых затрат, то и объемы поданных в электронной форме деклараций были незначительны.
К 2008 г. в электронной форме подавалось не более
9% от общего количества деклараций. Массовый переход на электронное декларирование начался с сентября
2009 г. после внедрения технологии «ЭД-2» (подключение по сети Интернет). В октябре 2010 г. все таможенные
посты, принимающие декларации на товары, могли принимать их в электронной форме по сети Интернет.
В 2012 г. была реализована возможность подачи электронной декларации на товары через Интернет посредством информационного портала электронного представления сведений. Созданный на основе современных
web-технологий информационный портал позволил исключить необходимость применения участником внешнеэкономической деятельности специализированного
программного обеспечения и предоставил доступ к данной технологии всем категориям заинтересованных лиц.
Данные технологии стали основой для перехода в 2014 г.
на обязательное таможенное декларирование товаров в
электронной форме.

