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Аннотация. В данной статье автором изучен процесс перехода российских
таможенных органов к электронной таможне. Тема представляется особо
актуальной в условиях цифровизации экономики РФ. Основой электронной
таможни являются функционирующие центры электронного декларирования, в
которых осуществляется удаленный выпуск товаров. Создание электронной
таможни

является

следующим

шагом

развития

таможенного

администрирования, предусмотренного ФТС России. Это позволяет сделать
уже

накопленный

успешный

опыт

работы

центров

электронного

декларирования.
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Annotation. In this article the author studies the process of transition of the Russian
customs authorities to e-customs. The topic seems to be particularly relevant in the
conditions of digitalization of the Russian economy. The basis of e-customs is
functioning electronic declaration centers, in which the remote release of goods. The
creation of e-customs is the next step in the development of customs administration
provided for by the Russian Federal Customs Service. Accumulated successful
experience of the centers of electronic declaration allows to make such a step.
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В настоящее время центры электронного декларирования являются
неотъемлемым элементом системы таможенных органов России. Развитие
центров электронного декларирования является приоритетом и основным
вектором

движения

на

пути

совершенствования

таможенного

администрирования [4].
Комплексная программа ФТС России по реформированию таможенного
администрирования основывается на глобальных структурных изменениях
системы таможенных органов РФ. Важным шагом в работе ФТС России в
ближайшее время станет создание электронной таможни. Особую актуальность
данное направление развития вызывает в условиях цифровой экономики,
которая находится в стадии активного развития в РФ.
К 2020 году весь декларационный массив планируется сконцентрировать
в 16 центрах электронного декларирования (далее ЦЭД) вместо существующих
в настоящее время 672 мест таможенного оформления товаров.
В числе указанных ЦЭД будут:
− 8 региональных (по одному в каждом региональном таможенном
управлении (далее РТУ);
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− 2 областных (в Калининградской областной и Московской областной
таможнях);
− 6 специализированных (3 морских – в портах Санкт-Петербурга,
Новороссийска и Владивостока; по одному при Центральной энергетической и
Центральной акцизной таможнях; Московский авиационный узел). Такие
центры электронного декларирования будут созданы в 9 региональных
электронных таможнях (далее РЭТ), которые планируется создавать в тех же
городах, что и РТУ [3].
Каждый ЦЭД будет включать два отдела (и более – при необходимости)
таможенного оформления и контроля, в которых таможенные инспекторы
будут работать по сменному графику 2/2, обеспечивая его ежедневное
функционирование, а также подразделения документального обеспечения. В
зависимости от внешнеэкономических характеристик каждого региона режим
работы отдельного ЦЭД будет двенадцатичасовым или круглосуточным [2].
Типовая структура сменного ЦЭД представлена на рисунке 1.
Компетенцией новых ЦЭД как и ранее будет также принятие и контроль
деклараций на товары в электронном виде, поданных через сеть «Интернет», а
также

выпуск

товаров.

Взаимодействие

ЦЭД

и

таможенных

постов

фактического контроля будет реализовываться по технологии удалённого
выпуска товаров [2].
В

целях

осуществления

таможенного

контроля

ЦЭД

будут

взаимодействовать с таможенными постами фактического контроля своего
регионального таможенного управления, а при декларировании товаров
участником ВЭД низкого уровня риска – с таможенными постами фактического
контроля страны. Специализированные ЦЭД будут взаимодействовать с любым
таможенным постом фактического контроля своей таможни [2].
Компетенцией таможенных постов фактического контроля по плану ФТС
России будут являться таможенные операции в отношении товаров в
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несобранном или разобранном виде, припасов, а также товаров, помещаемых
под таможенные процедуры таможенного транзита, таможенного склада,
уничтожения, отказа в пользу государства, свободного склада и свободной
таможенной зоны (последнее – за исключением Калининградской областной
таможни), а также под специальную таможенную процедуру. Также в их
компетенции будет осуществление таможенного контроля после выпуска
товаров [2]. Предполагаемая схема взаимодействия РЭТ, РТУ, ЦЭД, таможен и
таможенных постов фактического контроля представлена на рисунке 2.

Источник: Письмо ФТС России от 25.12.2017 № 01-11/73654 «Об электронных
таможнях».

Рис. 1 – Типовая структура сменного центра электронного декларирования
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Источник: Письмо ФТС России от 25.12.2017 № 01-11/73654 «Об электронных
таможнях».

Рис 2 – Схема взаимодействия РЭТ, РТУ, ЦЭД, таможен и таможенных постов
фактического контроля при создании электронной таможни
В ближайшее время центры электронного декларирования должны стать
основными местами таможенного оформления товаров. Долю электронных
деклараций на товары, зарегистрированных в ЦЭД, к 2020 году планируется
довести до 95 % (таблица 1) [1].
Таблица 1 – Целевые показатели решения задач Комплексной программы
развития ФТС России на период до 2020 года
№
п/п
1

Целевой показатель

Единица
Годы
измерения
2016
2017
2018
Ключевые показатели «10 шагов навстречу бизнесу»
Доля электронных
%
16
20
30
деклараций на товары,
зарегистрированных в
центрах электронного
декларирования

2019

2020

60

95

Приоритетной задачей является размещение центров электронного
декларирования в помещениях, находящихся в государственной собственности.
Это позволит разорвать отношения с собственниками СВХ и цепочку
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«должностное лицо таможенного органа – участник ВЭД», существенно снизив
коррупционные риски в работе таможенных органов.
Таким образом, центр электронного декларирования, в котором должен
сконцентрироваться основной декларационный массив, с подчиненными
постами

фактического

контроля

будет

подчиняться

соответствующей

региональной электронной таможне, находящейся в структуре регионального
таможенного управления. ФТС России накоплен достаточный потенциал,
позволяющий сделать

новый качественный шаг – создать и начать

функционирование электронной таможни.
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