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АННОТАЦИЯ
В статье исследуются правовые, экономические и организационные 
основы использования логистических технологий в таможенной 
сфере. Рассматриваются видовой состав и особенности применения 
технологий таможенной логистики в рамках Единого экономического 
пространства ЕврАзЭС. 
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ANNOTATION
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are considered.
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Стремительное развитие интеграционных процессов 
в мировой экономике и активное участие в них России 
привели к созданию на постсоветском пространстве 
нескольких международных интеграционных объеди-
нений: Евразийского экономического сообщества (Ев-
рАзЭС); Таможенного союза Республики Беларусь, 
Республики Казахстан и Российской Федерации; Зоны 
свободной торговли стран СНГ; Единого экономическо-
го пространства на базе Таможенного союза ЕврАзЭС. 
В ближайшей перспективе ожидается формирование 
Евразийского экономического союза.

В теории международной экономической интеграции 
единое экономическое пространство (ЕЭП) характеризует-
ся, чаще всего, как общий рынок (common market) и рас-
сматривается в качестве более совершенной интеграцион-
ной структуры в мировой экономике по сравнению с зонами 
свободной торговли и таможенными союзами. Основными 
принципами функционирования общего рынка являются 
обеспечение свободы перемещения товаров, услуг, финан-
сового и человеческого капитала через границы государств-
участников и унификация регулирования их торговых отно-
шений с третьими странами.

Единое экономическое пространство на территории Рос-
сийской Федерации, Республики Беларусь и Республики 
Казахстан начало функционировать с 1 января 2012 года, и 
пока в его рамках осуществляется лишь свободное переме-
щение товаров Таможенного союза. Предполагается, что в 
полной мере интеграционные соглашения ЕЭП начнут рабо-
тать с июля 2012 года.

Как известно, принцип свободного движения товаров 
предусматривает устранение изъятий и ограничений во 
взаимной торговле, унификацию ставок ввозных таможен-
ных пошлин, формирование общего таможенного тарифа, 
применение единых мер нетарифного регулирования в тор-
говли товарами с третьими странами. В конечном счете, все 

эти действия направлены на минимизацию временных и фи-
нансовых затрат при прохождении товарными потоками та-
моженных границ сопредельных государств и согласование 
экономических интересов всех субъектов сферы междуна-
родной торговли.

По мнению авторов статьи, именно в этих целях долж-
ны применяться технологии таможенной логистики, к числу 
которых, в соответствии с действующими международными 
договорами и законодательством Российской Федерации 
в области таможенного дела, можно отнести следующие:
•  декларирование товаров в электронной форме с удосто-

верением документов и сведений электронно-цифровой 
подписью (ЭЦП);

•  уплату таможенных платежей и/или обеспечение обяза-
тельств по их уплате посредством применения специали-
зированных микропроцессорных карт (так называемых 
«таможенных карт»);

•  предварительное информирование таможенных органов 
о товарах и транспортных средствах международной пе-
ревозки, перемещаемых через таможенную границу, в том 
числе, предварительное декларирование товаров;

•  декларирование товаров с подачей неполной или периоди-
ческой таможенной декларации; 

•  выпуск товаров без подачи таможенной декларации при 
представлении сведений, необходимых для их идентифи-
кации;

•  проведение таможенного декларирования на объектах лиц, 
ввозящих товары на таможенную территорию ЕЭП;

•  хранение товаров на складе получателя;
•  технологию «удаленного выпуска»;
•  технологию «сухого порта»;
•  применение участниками внешнеэкономической деятель-

ности, получившими статус уполномоченного экономичес-
кого оператора, специальных упрощений.

Используя данные опроса непосредственных и опосре-
дованных участников внешнеэкономической деятельности 
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ставителей, владельцев складов временного хра-
нения, иных заинтересованных лиц), проведенно-
го Комитетом РСПП по интеграции, торгово-тамо-
женной политике и ВТО, рассмотрим особенности 
применения в 2011 году отдельных технологий 
таможенной логистики в рамках ЕЭП.

В соответствии со ст. 204 Федерального за-
кона от 27.11.2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном 
регулировании в Российской Федерации» декла-
рация на товары должна подаваться в электрон-
ной форме. Правительство РФ устанавливает 
перечни товаров, таможенных процедур, а также 
случаи, при которых декларирование может осу-
ществляться в письменной форме. В случае по-
дачи декларации на товары в письменной форме 
она должна сопровождаться представлением ее 
электронной копии. Декларация на товары при та-
моженном декларировании в электронной форме 
подписывается ЭЦП в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

По мнению большинства респондентов (70 из 
80), основными барьерами, сдерживающими использование 
технологии электронного декларирования в нашей стране, яв-
ляются:
•  требование таможенных органов предоставить полный бу-

мажный комплект документов к декларации на товары, либо 
указанные документы на магнитном носителе для прове-
дения дополнительной проверки по коду товаров, для под-
тверждения уплаты таможенных платежей, для подтвержде-
ния заявленной таможенной стоимости, для подтверждения 
страны происхождения товара, для подтверждения полномо-
чий декларанта, для проверки соблюдения ограничений (41 
респондент);

•  присвоение номера электронной декларации происходило 
спустя длительное время после ее подачи (54 респондента);

•  наличие фактов потерь электронных деклараций, внесения 
должностным лицом необоснованных правок в декларацию 
на товары, искусственное создание ошибок;

•  информационный обмен по электронным декларациям про-
исходил по принципу «запрос — ответ», в связи с чем из-за 
длительного отсутствия поступления от таможенного органа 
«запроса — сообщения» не было возможности переслать ин-
формацию или документ для проверки;

•  с ростом доли электронных деклараций, в том числе мно-
гокодовых, увеличился объем информации, передаваемой 
по каналам связи, а также время на ее передачу. При этом 
программные продукты и аппаратная часть не справлялись 
с обработкой указанных информационных массивов, что 
приводило к периодическим системным сбоям при пере-
даче электронных деклараций и к остановкам (задержкам) 
в оформлении товаров (65 респондентов);

•  необходимость приведения большого объема документов, 
в том числе получаемых от многочисленных поставщиков, 
в электронный вид, что обусловливало привлечение для этой 
работы дополнительных сотрудников;

•  отсутствие надлежащего взаимодействия между подразде-
лениями таможенного оформления и таможенного контроля 
и функциональными отделами таможни (таможенного поста);

•  присвоение разных номеров одной декларации на товары, 
повлекшее за собой списание таможенных сборов за тамо-
женные операции;

•  необходимость постоянного нахождения представителя де-
кларанта при выпускающем таможенном инспекторе;

•  осуществление проверок заявленной информации таможен-
ным инспектором вручную (с калькулятором);

•  работа таможенного органа только в будни, в результате чего 
материальные затраты декларанта соответствовали деме-
реджу простоя судна;

•  практическая невозможность удаленного списания денежных 
средств, в связи с чем требовалось обязательное присутс-
твие представителя декларанта с оригиналом платежного 
поручения;

•  прохождение ежегодных процедур по заключению контракта 
на закупку и перевыпуск ЭЦП (стоимость пересылки ограни-
чена шестью месяцами с аннулированием неиспользуемых 
пакетов; необходимость каждые полгода выбирать операто-
ра на тендерной основе; программное обеспечение разных 
фирм кардинально отличается друг от друга, что требует пе-
реобучения персонала и дополнительных денежных затрат);

•  наличие недостоверных данных о лице, подающем декла-
рацию на товары (и/или декларанте), в сертификате ключа 
электронной цифровой подписи, выпускаемой коммерческим 
провайдером.

В соответствии с действующими международными до-
говорами государств-участников ЕЭП и законодательством 
Российской Федерации в области таможенного дела, пред-
ставление субъектами внешнеэкономической деятельнос-
ти предварительной информации о перемещаемых товарах 
таможенным органам не носит обязательного характера. В 
связи с чем, большинство респондентов Комитета РСПП по 
интеграции, торгово-таможенной политике и ВТО (65) сообщи-
ли, что технология предварительного информирования не ис-
пользовалась ими из-за отсутствия очевидных преимуществ. 
Респондентами, применявшими предварительное информиро-
вание (32) (в том числе и отдельными заинтересованными ли-
цами, не использовавшими данную технологию), отмечено, что 
время нахождения товаров и транспортных средств в пунктах 
пропуска сократилось (19), не сократилось (26) и значительно 
увеличилось (3). 

В качестве причин не сокращения и/или увеличения вре-
мени нахождения товаров и транспортных средств в пунктах 
пропуска через таможенную границу назывались следующие: 

1) длительное время подачи сведений; 
2) отсутствие на границе «зеленого коридора» для пере-

возчиков, предоставивших предварительную информацию; 
3) неиспользование в должной мере предварительной 

информации при таможенном контроле и таможенном декла-
рировании товаров (например, на пограничных переходах с 
Финляндией таможенный представитель мог передать пред-
варительную информацию таможенному органу только после 
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тельная проверка не проводилась); 
4) непринятие предварительной информации и направле-

ние (под любым предлогом) к платным таможенным предста-
вителям ФГУП «РОСТЭК» для формирования электронной 
копии книжки МДП;

5) необходимость повторного заполнения предваритель-
ной информации. 

В свою очередь, к числу основных недостатков, с которы-
ми столкнулись субъекты внешнеэкономической деятельности 
при применении технологии предварительного информирова-
ния, были отнесены следующие: 
•  базы данных таможенных органов на основании предвари-

тельной информации не формировали предварительные ре-
шения о выдаче разрешения на транзит, либо о применении 
дополнительных форм таможенного контроля, в связи с чем 
таможенный инспектор принимал решение о применении мер 
контроля самостоятельно;

•  использование предварительной информации в качестве 
электронной копии транзитной декларации не обеспечивало 
полноты информации для оформления самой транзитной де-
кларации и создавало предпосылки для обращения респон-
дентов к таможенным представителям, которые оказывали 
платные услуги по повторному оформлению электронной ко-
пии транзитной декларации, электронной копии книжки МДП;

•  необходимость заполнения всех полей предварительной ин-
формации (в том числе необязательных) в портале электрон-
ного представления сведений по требованию таможенного 
инспектора;

•  возникновение проблем технического характера (ошибки и 
непроходимость формата подаваемой информации, неустой-
чивая работа каналов связи, требование по предоставления 
фотографий перемещаемого товара).

Предварительное декларирование товаров является одной 
из технологий системы предварительного информирования 
таможенных органов. Возможность ее применения предусмот-
рена ст. 193 Таможенного кодекса Таможенного союза (ТК ТС). 
Согласно указанной статье таможенная декларация может 
быть подана в отношении иностранных товаров до их ввоза 
на таможенную территорию Таможенного союза (в настоящее 
время она полностью совпадает с территорией ЕЭП). 

Большинство респондентов Комитета РСПП по интегра-
ции, торгово-таможенной политике и ВТО (46 из 71) сообщи-
ло, что они использовали технологию предварительного де-
кларирования. Из них 26 респондентов отметили, что время 
совершения таможенных операций в отношении товаров и 
транспортных средств сократилось. 23 респондента в качестве 
причин не сокращения и/или увеличения времени совершения 
таможенных операций выделяли следующие:
•  должностные лица таможенных органов начинали проверку 

зарегистрированной предварительной декларации только 
после предъявления товаров таможенному органу (прибытия 
транспортного средства с товаром на терминал); 

•  удаленность субъектов внешнеэкономической деятельности 
от таможенных органов и отсутствие единой базы электрон-
ного документооборота между ФТС России и железнодорож-
ным перевозчиком; 

•  электронная «привязка» прибытия товаров осуществлялась 
перед выпуском товаров и была возможна, только когда та-
моженный инспектор завершал проверку декларации; 

•  электронные декларации (в том числе предварительные) об-
рабатывались в конце рабочей смены, в связи с чем предста-
вители декларанта должны были находиться на таможенном 
посту во внерабочее время.

Некоторые респонденты (7) отметили, что они хотели бы 
использовать технологию предварительного декларирования, 

но не смогли по причине отказа таможенных органов в при-
еме предварительной декларации под «любыми предлога-
ми». Например, отдельные таможенные посты использовали 
предварительное декларирование для повышения значения 
контрольных показателей, но если эти показатели по итогам 
отчетного периода были выполнены, предварительные декла-
рации не принимались. В то же время, если таможенные посты 
и принимали предварительные декларации, то по прибытию 
транспортного средства декларирование товаров проходило в 
обычном режиме, что объяснялось загруженностью зон тамо-
женного контроля.

Справедливости ради, необходимо отметить, что у большинс-
тва респондентов (25 из 32) проблемных ситуаций при примене-
нии технологии предварительного декларирования не возникало. 
В свою очередь, те респонденты, которые имели какие-либо про-
блемы, к числу недостатков данной технологии отнесли:
•  не регистрацию предварительной декларации, так как тамо-

женный контроль производился только по прибытии транс-
портного средства;

•   «дружественный» отказ в приеме декларации по причине 
двойной работы таможенного инспектора;

•  необходимость проведения таможенным представителем 
дополнительного контроля прибытия товаров после подачи 
предварительной декларации, поскольку отделу таможенно-
го оформления таможенного поста эта информация длитель-
ное время была недоступна.

Необходимо отметить, что большинство респондентов Ко-
митета РСПП по интеграции, торгово-таможенной политике 
и ВТО (40 из 56) довольны проводимыми мероприятиями по 
внедрению перспективных технологий таможенной логисти-
ки, поскольку их использование направлено на минимизацию 
временных и финансовых затрат при взаимодействии с тамо-
женными органами. Однако, по их мнению, любые инновации 
в таможенной сфере должны заранее апробироваться, а не 
разрабатываться по ходу внедрения, сопровождаясь дополни-
тельными финансовыми потерями для участников внешнеэко-
номической деятельности.

Остальные респонденты (16) отметили, что все нововве-
дения в таможенной сфере устаревают до их внедрения, ме-
роприятия, проводимые таможенными органами, являются 
малоэффективными и носят «показной» характер, наблюда-
ется принуждение к использованию технологий электронного 
декларирования, в результате чего увеличивается время на 
подготовку комплекта таможенных документов.

В целом же, можно прийти к выводу, что с усилением ин-
теграционных процессов в рамках ЕЭП и увеличением объ-
емов внешнеторговых товарных потоков востребованность 
технологий таможенной логистики будет увеличиваться как со 
стороны участников внешнеэкономической деятельности, так 
и со стороны таможенных органов. 
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