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СОВРЕМЕННАЯ ТАМОЖНЯ КАК СЕРВИС-АГЕНТСТВО  

 

MODERN CUSTOM AS A SERVICE AGENCY 

 

Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации» [1], ныне являющийся основой таможенного администрирования, 

внес существенные изменения во взаимоотношения между таможенными 

органами и участниками внешнеэкономической деятельности, придав им характер 

партнерских, упростив таможенные процедуры, но при этом, не затронув многих 

вопросов правового регулирования работы таможенной службы. В России 

реализуется общемировая тенденция формирования так называемой сервисной 

таможни.  

Federal law "On customs regulation in the Russian Federation" [1], now being the 

basis of the customs administration, has made significant changes in the relationship 

between customs authorities and participants of foreign economic activity, giving them 

the character of the partnership, simplifying the customs procedure, but not addressing 

many issues of legal regulation of customs service. Russia is implementing the global 

trend of the formation of the so-called service of the customs. 
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Новые подходы к деятельности таможенных органов были изложены еще в 



Концепции развития таможенных органов Российской Федерации, одобренной 

распоряжением Правительства РФ от 14 декабря 2005 г. N 2225-р [2], реализация 

которой должна проводиться посредством своевременных корректив 

национального законодательства, регулирующего различные направления 

деятельности таможенных органов. 

Таможенной службе России необходимо придерживаться новой для нашей 

страны философии таможенного дела, когда государственная администрация не 

только эффективно взимает налоги с товаров, но и оказывает услуги, исходя из 

потребностей участников ВЭД, которые получают статус «клиент». 

Федеральная таможенная служба проводит значительную работу по 

совершенствованию таможенного администрирования, направленную на 

упрощение экспортных и импортных операций. На данный момент обсуждаются 

вопросы внедрения технологии автоматической регистрации декларации на 

товары, задачи совершенствования технологии удаленного выпуска товаров, 

должны рассматриваться проблемы внедрения технологий удаленной уплаты 

таможенных платежей, использования сервисов «Личного кабинета» участника 

внешнеэкономической деятельности, разработана технология «Зеленый коридор». 

Практическое осуществление реформ проводится на базе современных IT-

технологий, реализованных в Единой автоматизированной информационной 

системе таможенных органов. Уже сейчас внедрены необходимые программные 

продукты и налажена их бесперебойная работа. Осуществлен полномасштабный 

переход на применение электронного декларирования. Сегодня более 99% 

таможенных деклараций подается в электронном виде. 

Участники внешнеэкономической деятельности отмечают, что работа в 

электронном формате и новые прогрессивные технологии значительно сократили 

количество документов, представляемых при осуществлении таможенных 

операций, сроки проведения таможенных операций, а также оказали 

существенное влияние на снижение финансовых затрат участников 

международной торговли. 

Перспективной технологией, внедренной в 2015 году, является 

автоматическая регистрация деклараций на товары, которая в отношении 



экспортируемых товаров осуществляется во всех таможенных органах. При 

импорте эта технология начала применяться с конца 2015 года. Реализация 

данной технологии исключает возможность участия должностного лица 

таможенного органа в регистрации декларации на товары и значительно 

сокращает в целом сроки таможенных операций. Среднее время автоматической 

регистрации составляет от 20 до 40 секунд. 

ФТС России реализован автоматический выпуск экспортных товаров во 

всех таможенных органах,  правомочных регистрировать декларации на товары. 

Также ФТС России приступила к практической реализации данной технологии в 

отношении ввозимых товаров. В рамках данной технологии принятие решения о 

выпуске товаров 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 

минут. 

Общее количество деклараций на товары (далее ДТ) при экспорте товаров, 

зарегистрированных в 2016 году в атоматическом режиме - 195 717 шт. (по 

состоянию на 3 июля 2016 г.), что составляет 30,15 % от общего количества 

деклараций на экспортируемые 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. выпущено в автоматическом режиме 1550 ДТ. 

Практическая реализация авторегистрации ДТ, поданных в соответствии с 

таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления, началась с 12 

апреля 2016 года. Общее количество ДТ при импорте товаров, 

зарегистрированных в автоматическом режиме в период 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 внутреннего потребления). 

В настоящее время авторегистрация ДТ, поданных в соответстствии с 

таможенными процедурами экспорта и выпуска для внутреннего потребления, а 

также автовыпуск экспортируемых товаров применяются на всех таможенных 

постах, правомочных регистрировать ДТ. 



До конца 2016 года на 99 таможенных постах – объектах пилотной зоны 

начнется практическая реализация технологии автовыпуска товаров в 

соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления. 

Дальнейшее развитие технологий авторегистрации и автовыпуска строится 

в соответствии с Планом-графиком развития автоматической регистрации 

декларации на товары, поданной в виде электронного документа, и 

автоматического выпуска товаров, утвержденным ФТС России  26 июня 2016 

года. 

На сегодняшний день таможенная служба Российской Федерации 

предоставляет государственные услуги, опираясь на мировой опыт в области 

взаимодействия с бизнес-сообществом. В данном случае наиболее благоприятные 

условия для осуществления предпринимательской деятельности возможны путем 

сокращения, упрощения и повышения уровня прозрачности всех видов процедур, 

связанных с деятельностью предприятий, внедрения общепринятой в мировой 

практике системы критериев оценки условий ведения бизнеса и на этой основе 

дальнейшего повышения международного рейтинга уровня делового и 

инвестиционного климата страны. 

Все эти изменения требуют скоординированных действий и единого 

понимания процессов и их активного обсуждения таможенными органами и 

бизнес-сообществом. Для максимального содействия бизнес-инициативам 

таможенное дело в России должно строиться на следующих принципиальных 

положениях: 

- понятность (что предполагает сформулированные точно и ясно 

требования); 

- доступность (в том числе пропаганда правил и норм, легкий поиск 

информации); 

- активность государственных органов; 

- применение современных технических средств и методов контроля; 

- изучение международного опыта; 

- связи с постоянными декларантами; 

- внедрение онлайн решений; 



- опросы пользователей. 

Одновременно с достижением цели по формированию комфортной среды 

таможенных операций для участников ВЭД перед таможенной службой стоят и 

цели содействия осуществлению мировой торговли при условии минимальных 

затрат для экономики государств, а также защита общества от незаконного 

перемещения товаров через границу. 
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