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Подача ЭДТ (таможенной декларации) 

Совершение таможенных 

операций(два рабочих дня) 
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Проверка заполнения документов 

Проверка документов и сведений 
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Структура импорта 



Структура экспорта 



Зачем отдавать ВЭД на аутсорсинг? 

на примере реализации сделок по импорту 

ВЭД-оператор 

ВЭД-оператор 



Схема реализации контрольных функций таможенными 
органами при таможенном декларировании 

 ФОИВ 

Участник ВЭД 
ЕАИС  

ФТС России 

Выпуск 

 товаров 

Декларация 
 на товары 

Разрешительные 

документы 



Уровень 1. Система безбумажного декларирования  

Уровень 2. Интеграция с иными контрольными органами 

Уровень 3. Система портовых сообществ – взаимосвязь 
между всем портовым сообществом  

Уровень 4. Интегрированная Национальная Логистическая 
Платформа 

Уровень 5. Интегрирование национальной логистической 
платформы в региональную систему информационного 
обмена Трансграничный электронный документооборот 

Направления развития внедрения в работу таможенной службы принципов 
«Единого окна» на основе государственно-частного партнерства. 

«Дорожная карта «Единого окна» 



Контроль после выпуска совместно с иными 
государственными контролирующими 

органами власти 

- Запрос документов и сведений (у лиц, 
имеющих отношение к сделке и у 
государственных органов) функциональными 
отделами таможен и региональных таможенных 
управлений, в том числе при проведении 
ведомственного контроля 

- Таможенная проверка (включая методы 
аудита): камеральная, выездная, встречная 

Внедрение с 2010 года по настоящее время технологии  

«Единое окно» 

Смещение акцента таможенного контроля на этап после 
выпуска товаров 



Основные направления таможенного контроля после выпуска 
товаров 

в 2014 -2016 г.г. в Российской Федерации 

Соблюдение порядка 
пользования либо 
распоряжения условно 
выпущенными товарами 

Контроль достоверности  
заявления кода ТН ВЭД ЕАЭС 

Контроль достоверности 
заявления таможенной 
стоимости 



• Уменьшение количества документов, 
требуемых для пропуска товара через 
границу ---5  (план – 2017 год) 

• Обеспечение возможности подтверждения 
нулевой ставки налога на добавленную 
стоимость при вывозе, в том числе по 
договорам с физическими лицами, в 
международных почтовых отправлениях 
товаров на основании данных, 
содержащихся в таможенной декларации 
формы  СN 23 (план – июнь 2016 года) 

Дорожная карта "Поддержка доступа на рынки 
зарубежных стран и поддержка экспорта" 



Утверждение плана мероприятий по упрощению розничной и  
мелкооптовой экспортной торговли, осуществляемой с 
использованием международных почтовых сервисов, экспресс-
перевозчиков и т.д.: 
 Предоставление декларанту права на использование в качестве декларации 

на товары документов Всемирного почтового союза – (план - май 2016 года) 

 

 Обеспечение включения в проект Таможенного кодекса Евразийского 
экономического союза (пункт 3 статьи 297) положений, предусматривающих 
наряду с подачей декларации на товары с использованием формы  СN 23 
возможность ее представления в электронном виде  (план - январь 2016 
года) 

 

 

Дорожная карта "Поддержка доступа на рынки 
зарубежных стран и поддержка экспорта" 



   

   Проект ТК ЕАЭС : основные подходы 
 

Проектом ТК ЕАЭС предусмотрена возможность совершения таможенных 
операций, связанных с регистрацией таможенной декларации и выпуском 
товаров автоматически информационными системами и программными 

комплексами таможенных органов  



   

   Проект ТК ЕАЭС : основные подходы 
 

• Приоритет электронного таможенного 
декларирования; 

• Автоматический выпуск товаров; 
• Возможность подачи таможенной 

декларации без предоставления 
таможенному органу документов, на 
основании которых она заполнена; 

• Совершенствование института 
уполномоченного экономического 
оператора; 

• Сокращение сроков выпуска товаров; 
• Сокращение форм таможенного контроля 
• Использование механизма «единого окна» 

при совершении таможенных операций и 
др.  



Стратегия развития - система управления 
рисками 

 • Дифференцированное применение мер по минимизации рисков - 
категорирование лиц, совершающих таможенные операции 
(возможность нарушения таможенного законодательства): 

  Три категории уровня рисков 
 
 
 1 

• Высокий уровень риска – красный коридор 
при пересечении таможенной границы 

2 
• Средний уровень риска – желтый коридор 

при пересечении границы  

3 
• Низкий уровень риска – зеленый коридор 

при пересечении границы 



Стратегия развития - система управления 
рисками 

  

 

 

Совершенствование СУР за счет анализа таможенной и 
налоговой репутации участника ВЭД или иного субъекта, 
взаимодействия с другими правоохранительными органами, 
доступа к их информационным ресурсам (по большей части – 
автоматического доступа, работающего в закрытом режиме 
по заранее заданным параметрам, без возможности 
инспектора получить конфиденциальную информацию на 
того или иного конкретного участника ВЭД), в том числе: 

• Внедрение всеохватывающей дифференциации 
участников ВЭД, основанной на понятных и прозрачных 
принципах. 

• Внедрение комплексной (балльной) оценки всей цепочки 
поставок (отправитель, получатель, перевозчик, 
контрактодержатель, склад, брокер и т.п.). 

• Уход от тотального контроля при декларировании товаров 
за счёт переноса акцентов на контроль после выпуска и 
концентрации контрольных мероприятий на объектах, 
отобранных на основе СУР, и комплексной оценки 
ситуации, включая объём возможного ущерба. 



Например: 

Стоимость 
товара по 
контракту 

Таможенная 
стоимость 

Цена 
реализации 

на 
внутреннем 

рынке 

Перепродажа 
товара 

посреднику в 
РФ 



Стратегия развития - система управления 
рисками 

  

 

 

• Установление ограничителей для СУР – независимо 
от количества профилей риска, их индикаторов и 
предписываемых ими мер, общее количество 
сработок и применения «тяжёлых» форм контроля 
(на статистически объективных массивах 
деклараций) не должно превышать значений, 
обеспечивающих баланс между интересами 
таможенного контроля и устранением 
административных барьеров. 
 

• Создание условий для обработки не менее 30 % 
товарооборота уполномоченными экономическими 
операторами за счёт радикального снижения 
административных барьеров для добросовестных 
участников ВЭД (уполномоченных  экономических  
операторов,  таможенных  перевозчиков  и 

      участников, прошедших дифференциацию) 



Уполномоченный экономический оператор 
 

 

 

 

ТК ЕАЭС вводит 3 типа свидетельств о включении в реестр 
УЭО в зависимости от видов специальных упрощений. 
 Расширен список специальных упрощений:  
• Совершение таможенных операций, связанных с 

прибытием, убытием, таможенным декларированием 
и выпуском товаров, в первоочередном порядке; 

• Непредставление при помещении под таможенную 
процедуру таможенного транзита товаров, в 
отношении которых декларантом выступает УЭО, 
обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов, а 
также специальных, антидемпинговых, 
компенсационных пошлин; 

• Непредставление обеспечения уплаты таможенных 
пошлин, налогов при помещении товаров под 
некоторые таможенные процедуры; 



Уполномоченный экономический 
оператор 

  

 

 

• Приоритетное участие в проводимых 
таможенными органами пилотных проектах и 
экспериментах, направленных на сокращение 
времени и оптимизацию порядка совершения 
таможенных операций; 

 
• Совершение таможенных операций в отношении 

товаров, находящихся в регионе деятельности 
таможенного органа, отличного от таможенного 
органа, которому осуществляется их таможенное 
декларирование, если такие таможенные органы 
находятся на территории одного государства-члена; 

 
• Применение уполномоченным экономическим 

оператором средств идентификации, используемых 
таможенными органами. 

 Уполномоченные экономические операторы, имеющие 
свидетельства второго или третьего типов, относятся к 

низкому уровню риска 



 

Внедрение уникального идентификатора (кода) 
для каждого участника ВЭД, вне зависимости 

от того, резидентом какого государства – члена 
ЕАЭС он является, и использование этого 
номера в таможенных целях. Внедрение 
уникального идентификатора поставки, 

создающего систему «сквозного» контроля от 
пересечения партией границы до того момента 
как будет снята с контроля последняя значимая 

часть партии.  
 
 



Дополнительная проверка 

таможенной стоимости 

Проверка таможенных, иных документов 

и (или) сведений 

Принятие решений в отношении 

таможенной стоимости: 

• о принятии таможенной 

стоимости 

• о корректировке таможенной 

стоимости 

По результатам таможенного контроля 

принимается решение: 

• о выпуске товаров 

• о внесении изменений в ДТ 

Особенности таможенного контроля 

• таможенной стоимости товаров 

• происхождения товаров 

Возможность выпуска товаров  

с обеспечением уплаты таможенных 

платежей во всех случаях, когда 

проверяемые сведения влияют на 

величину таможенных платежей 

Возможность выпуска товаров  

с обеспечением уплаты 

таможенных платежей при 

контроле таможенной стоимости 

 

Таможенный контроль 



применяются правила 

определения происхождения 

товаров, установленные 

международным договором 

Союза с третьей стороной 

применяются 

непреференциальные правила 

определения происхождения 

товаров, устанавливаемые 

Комиссией 

На таможенной территории Союза 

применяются единые правила определения 

происхождения товаров 

предоставления тарифных 

преференций в отношении 

товаров  

из развивающихся или 

наименее развитых стран 

применяются правила 

определения происхождения 

товаров из развивающихся и 

наименее развитых стран, 

устанавливаемые Комиссией 

предоставления тарифных 

преференций в отношении товаров 

из государств, с которыми Союзом 

применяется  

режим свободной торговли 

•  таможенно-тарифного 

регулирования (за исключением 

тарифных преференций) 

•  нетарифного регулирования 

•  защиты внутреннего рынка 

•  маркировки происхождения 

товаров 

•  государственных закупок 

•  статистики внешней торговли 

товарами 

Для целей 

Происхождение товаров 



Учебный центр «Компас ВЭД» 
 Малый пр. П.С., 5, оф. 212, Санкт-Петербург, 197198 

www.deklarantonline.ru, info@deklarantonline.ru 
Тел: +7 (812) 385-10-32 

Группа компаний «Импорто» 
 Малый пр. П.С., 5, оф. 213, Санкт-Петербург, 197198 

www.importo.spb.ru, sedneva@importo.spb.ru, info@importo.spb.ru 

Тел/Факс.: +7 (812) 385-11-20, +7 921 638 93 95  

Спасибо за внимание! 


