
ПРОЕКТ ПО СОСТОЯНИЮ НА 23.08.2019 

ПРОГРАММА  

МЕЖДУНАРОДНОГО ТАМОЖЕННОГО ФОРУМА – 2019 

24 – 25 октября 2019 г., Москва, Центр международной торговли 

  
ТАМОЖНЯ 2030: ТРАЕКТОРИЯ БУДУЩЕГО 
Будущее мировой торговли: роль и задачи таможенных служб  

 

Амфитеатр, 2 этаж 
Пленарное заседание 

 
 
РЕФОРМИРОВАНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ. АДАПТАЦИЯ К СИСТЕМНЫМ 
ИЗМЕНЕНИЯМ 
Создание сети электронных таможен и ЦЭД. Результаты работы 

Амфитеатр, 2 этаж 
Панельная сессия 
 

В соответствии с решением Президента Российской Федерации и планом мероприятий («дорожной картой») 
по реформированию системы таможенных органов на период до 2020 года ФТС России осуществляет создание 
единой сети электронных таможен и центров электронного декларирования, которые к 2020 году должны стать 
основными местами электронного декларирования товаров. В рамках единой сети электронных таможен созданы 
и функционируют 3 электронных таможни в регионах деятельности Приволжского, Уральского и Северо-Кавказского 
таможенных управлений и 10 центров электронного декларирования. Всего до 2020 года будут созданы 
9 электронных таможен и 16 центров электронного декларирования. Как реализуется декларирование товаров 
в центрах электронного декларирования? Как происходит распределение компетенции между центрами 
электронного декларирования и таможенными постами фактического контроля? Как налажено взаимодействие 
центров электронного декларирования с таможенными постами фактического контроля? В чем преимущества 
технологии удаленного представления документов? Стали ли технологии авторегистрации декларации на товары 
и автовыпуска «инструментами первой необходимости»? Каких новых технологических решений, связанных 
с функционированием единой сети электронных таможен и центров электронного декларирования, ожидать 
в ближайшем будущем? 
 
 

КОНЦЕНТРАЦИЯ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ ПОДАКЦИЗНЫХ ТОВАРОВ: ОЖИДАНИЕ БИЗНЕСА 
И РЕАЛЬНОСТЬ. ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ 
Создание сети электронных таможен и ЦЭД. Результаты работы 

Зона презентаций, 2 этаж 
Презентация 

 
Основным направлением деятельности ФТС России в соответствии с Комплексной программой развития 
ФТС России на период до 2020 года является обеспечение цифровизации и автоматизации деятельности 
таможенных органов и создание комфортных условий для участников внешнеэкономической деятельности. 
Центральным звеном этого направления является концентрация декларационного массива в центрах электронного 
декларирования, размещенных на находящихся в федеральной собственности площадях. Начавший свою работу 
в феврале 2019 года центр электронного декларирования Центральной акцизной таможни позволил значительно 
сократить сроки совершения таможенных операций, повысив качество и прозрачность работы таможенного органа, 
при этом создав благоприятные условия для ведения бизнеса в целом. Какие результаты работы достигнуты? 
Как проходит оптимизация мест постов фактического контроля? 
 
 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ТАМОЖЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: ПЕРВЫЕ ИТОГИ 
И ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
Таможенное законодательство. Правоприменительная практика 

Зал «Амфитеатр», 2 этаж 
Панельная сессия 
 

ФТС России ведет непрерывную работу по созданию благоприятных условий для ведения предпринимательской 
деятельности и выстраиванию конструктивного диалога с бизнес-сообществом на основе баланса интересов бизнеса 
и государства. При активном участии ведущих деловых кругов трансформируется таможенное законодательство. 
При подготовке ТК ЕАЭС и нового Федерального закона «О таможенном регулировании…» были учтены лучшие 
международные практики таможенного администрирования, введен приоритет автоматизированных электронных 
технологий над бумажным документооборотом, оптимизированы обязательные требования, предъявляемые 
к участникам таможенных правоотношений. В настоящее время проводится масштабная работа по приведению 
актов Евразийской экономической комиссии и подзаконных актов Российской Федерации в соответствие 
с положениями ТК ЕАЭС и Федерального закона. Вместе с тем практическое применение положений ТК ЕАЭС 
и Федерального закона выявили ряд проблемных вопросов. Каковы первые результаты правоприменительной 
практики положений ТК ЕАЭС и Федерального закона? Какие проблемные вопросы необходимо еще решить? Какие 
перспективы принятия решений ЕЭК, направленных на реализацию положений ТК ЕАЭС? Чего ожидать бизнес-
сообществу от принятия подзаконных актов, направленных на реализацию положений Федерального закона? Какую 
работу проводят ЕЭК и Минфин России по разъяснению положений ТК ЕАЭС и Федерального закона? Каковы 
масштабы предстоящей работы по внесению изменений и дополнений в ТК ЕАЭС и Федеральный закон? Какие 
международные практики можно взять за основу?  



ПРОЕКТ ПО СОСТОЯНИЮ НА 23.08.2019 

ВНЕСУДЕБНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ СПОРОВ: ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ 
БИЗНЕСА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
Развитие внесудебных механизмов разрешения споров в таможенной сфере 

Зал «А», 2 этаж 
Круглый стол 

 
Активное применение механизмов досудебного урегулирования споров и его дальнейшее совершенствование 
посредством перевода в цифровой формат дает возможность бизнесу максимально упростить взаимодействие 
с таможенными органами при решении спорных вопросов. С принятием Федерального закона «О таможенном 
регулировании…» существенно оптимизирован порядок подачи и рассмотрения жалоб. С 1 января 2022 года 
предусмотрена возможность подачи и рассмотрения жалоб в электронном виде. Активно расширяется практика 
применения механизма ведомственного контроля, как эффективного инструмента восстановления прав и законных 
интересов государства, а также юридических и физических лиц, нарушенных вследствие принятия незаконных 
решений в области таможенного дела. Какие преимущества досудебного урегулирования таможенных споров 
по сравнению с судебным порядком? Какие перспективы автоматизации и цифровизации процесса подачи 
и рассмотрения жалоб на решения таможенных органов в области таможенного дела? Каким образом 
осуществляется ведомственный контроль решений таможенных органов в области таможенного дела и каковы его 
основные цели и задачи? Какие перспективы дальнейшего развития механизмов внесудебного урегулирования 
таможенных споров? 
 
 

ТАМОЖЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: ИЗ НАСТОЯЩЕГО В БУДУЩЕЕ 
Таможенные IT-технологии. Личный кабинет участника ВЭД 

Зал «А», 2 этаж 
Круглый стол 
 

Одной из парадигм развития таможенной сферы в настоящее время можно с уверенностью назвать переход 
к автоматической системе работы с данными. Одним из важнейших элементов такой системы является 
предварительное информирование (ПИ) – обязательная процедура для всех видов транспорта с 1 июля 2019 года. 
Какой опыт получат таможенные органы и участники внешнеэкономической деятельности? Есть ли планы 
дальнейшего развития нормативной базы, связанной с предварительным информированием? Какие возможности 
имеют участники ВЭД при работе в «Личном кабинете»? Какие преимущества от предварительного информирования 
доступны участникам процесса? Как будет предварительное информирование развиваться дальше? И чего ожидать 
после ПИ? 
 
 

«МЕРКУРИЙ II» – СИСТЕМА ЦИФРОВИЗАЦИИ КАРНЕТОВ АТА» 
Таможенные IT-технологии. Личный кабинет участника ВЭД 

Зона презентаций, 2 этаж 
Презентация 

 
По итогам консультаций по внедрению инновационных решений на базе Всемирной таможенной организации 
(ВТамО) Российская Федерация была выбрана в ограниченный состав участников пилотного проекта ВТамО 
«Меркурий II», направленного на использование электронного карнет АТА. Активное участие Российской Федерации 
в пилотном проекте будет способствовать укреплению престижа на мировой арене, а также содействовать общей 
идее информатизации таможенных органов и внедрению перспективных таможенных технологий. Каковы 
перспективы использования электронных документов карнет АТА в целях ускорения и упрощения таможенных 
операций? В чем преимущества модели пилотного проекта ВТамО «Меркурий II»? Как проходит процесс 
автоматизации контроля за товарами, перемещаемыми с использованием электронных карнет АТА? В чем 
заключены основные перспективы использования национальной модели по контролю и таможенному оформлению 
товаров, перемещаемых по карнет АТА? Как и с кем осуществляется обмен информацией посредством системы 
межведомственного взаимодействия? 
 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ TAX FREE В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Таможенные IT-технологии. Личный кабинет участника ВЭД 

Зона презентаций, 2 этаж 
Презентация 
 

Экономическая эффективность проекта выражается в увеличении налоговых поступлений от роста продаж, которого 
не было бы без системы Tax Free (налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, уплачиваемый 
производителями и поставщиками, налог на доходы физических лиц). Товарооборот предприятий розничной 
торговли после начала реализации пилотного проекта увеличился. Также положительные экономические эффекты 
формируются в связи с увеличением количества туристов, которые пользуются инфраструктурой (гостиницами, 
ресторанами, магазинами и т.д.) и оставляют средства в экономике страны. Проект Tax Free носит значительную 
имиджевую составляющую и реализует международные стандарты торговли и сервиса. Пилотный проект можно 
признать успешно реализованным на первом этапе - с ограниченным составом участников и применением 
бумажного документооборота. Как осуществляется переход ФТС России, ФНС России, операторов Tax Free 
и магазинов розничной торговли на безбумажное оформление чеков Tax Free? Какие результаты достигнуты 
в рамках пилотного проекта Tax Free на сегодняшний день? 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОЕКТ ПО СОСТОЯНИЮ НА 23.08.2019 

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ УЧАСТНИКА ВЭД. СЕРВИС «РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ» 
Таможенные IT-технологии. Личный кабинет участника ВЭД 

Зона презентаций, 2 этаж 
Мастер-класс 

 
Личный кабинет участника ВЭД является важным рабочим инструментом при ведении внешнеэкономической 
деятельности. Он экономит время и финансовые ресурсы предпринимателей, позволяет решать определенные 
задачи, не выходя из дома или офиса в любое время суток. Сервис «Разрешительные документы» предоставляет 
различные возможности, в том числе получение участниками ВЭД информации об отнесении ввозимых товаров 
к подконтрольным объектам, возможность увидеть в режиме онлайн разрешительные документы, выданные 
им федеральными органами исполнительной власти. Как воспользоваться возможностями этого сервиса Личного 
кабинета без труда? Какие еще преимущества можно в нем найти участнику ВЭД? 
 
 

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ УЧАСТНИКА ВЭД. СЕРВИС «ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ» 

Таможенные IT-технологии. Личный кабинет участника ВЭД 

Зона презентаций, 2 этаж 
Мастер-класс 
 

Личный кабинет участника ВЭД является важным рабочим инструментом при ведении внешнеэкономической 
деятельности. Он экономит время и финансовые ресурсы предпринимателей, позволяет решать определенные 
задачи, не выходя из дома или офиса в любое время суток. Сервис «Валютный контроль» предоставляет различные 
возможности, в том числе получение участниками ВЭД информации о наличии в информационных ресурсах 
таможенных органов сведений об уникальных номерах контрактов и информации о зарегистрированных 
таможенными органами декларациях на товары. Как воспользоваться возможностями этого сервиса Личного 
кабинета без труда? Какие еще преимущества можно в нем найти участнику ВЭД? 
 
 

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ УЧАСТНИКА ВЭД. СЕРВИС «ПРАВООБЛАДАТЕЛИ» 
Таможенные IT-технологии. Личный кабинет участника ВЭД 

Зона презентаций, 2 этаж 
Мастер-класс 
 

Личный кабинет участника ВЭД является важным рабочим инструментом при ведении внешнеэкономической 
деятельности.  Он экономит время и финансовые ресурсы предпринимателей, позволяет решать определенные 
задачи, не выходя из дома или офиса в любое время суток. Сервис «Правообладатели» предоставляет различные 
возможности, в том числе получение правообладателем (его представителем) в электронном виде государственной 
услуги по включению объекта интеллектуальной собственности в таможенный реестр объектов интеллектуальной 
собственности, возможность проинформировать таможенный орган о получении и просмотре правообладателем  
(его представителем) уведомления о приостановлении срока выпуска товаров. Как воспользоваться возможностями 
этого сервиса Личного кабинета без труда? Какие еще преимущества можно в нем найти участнику ВЭД? 
 
 

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ УЧАСТНИКА ВЭД. СЕРВИС «СТАТИСТИЧЕСКОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ» 
Таможенные IT-технологии. Личный кабинет участника ВЭД 

Зона презентаций, 2 этаж 
Мастер-класс 
 

Личный кабинет участника ВЭД является важным рабочим инструментом при ведении внешнеэкономической 
деятельности. Он экономит время и финансовые ресурсы предпринимателей, позволяет решать определенные 
задачи, не выходя из дома или офиса в любое время суток. Сервис «Статистическое декларирование» 
предназначен для заполнения и представления в таможенные органы статистической формы учета перемещения 
товаров, располагает различными вспомогательными инструментами, облегчающими заполнение статистической 
формы. Как воспользоваться возможностями этого сервиса Личного кабинета без труда? Какие еще преимущества 
можно в нем найти участнику ВЭД? 
 
 

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ УЧАСТНИКА ВЭД. СЕРВИС «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ БАНКА», 
«ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО УПЛАТЕ ТАМОЖЕННЫХ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ», «ЕДИНЫЙ 
ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ» 
Таможенные IT-технологии. Личный кабинет участника ВЭД 

Зона презентаций, 2 этаж 
Мастер-класс 
 

Личный кабинет участника ВЭД является важным рабочим инструментом при ведении внешнеэкономической 
деятельности. Он экономит время и финансовые ресурсы предпринимателей, позволяет решать определенные 
задачи, не выходя из дома или офиса в любое время суток. Сервисы «Личный кабинет банка», «Задолженность», 
«Единый лицевой счет» предоставляют различные возможности, в том числе возможности при обеспечении 
исполнения обязанности по уплате таможенных платежей, а также при информационном взаимодействии 
с таможенными органами по вопросам задолженности по уплате таможенных платежей. Как воспользоваться 
возможностями этого сервиса Личного кабинета без труда? Какие еще преимущества можно в нем найти участнику 
ВЭД? Как может банк, выдающий банковские гарантии в пользу таможенных органов, получить информацию  
об их принятии? 

 
 
 



ПРОЕКТ ПО СОСТОЯНИЮ НА 23.08.2019 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОНТРАБАНДЕ ЛЕСА И ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ 
Обеспечение экономической безопасности России 

Зона презентаций, 2 этаж 
Презентация 
 

Лес – национальное достояние народов России. Сохранение леса во многом определяет нравственную, 
экономическую и экологическую обстановку в стране. Лес – особый вид государственного имущества, помимо 
сырьевой потребительской ценности, имеющий огромное экологическое и социальное значение в качестве среды 
обитания животных и различных народов России. Сегодня криминальная деятельность организованных преступных 
групп в сфере лесопользования представляет серьезную угрозу экономической безопасности России. Товары 
лесного комплекса отнесены к перечню стратегически важных ресурсов, за незаконное перемещение которых 
в Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность. ФТС России уделяет особое внимание борьбе 
с незаконным перемещением леса и лесоматериалов через таможенную границу. Какие оперативно-розыскные 
и профилактические мероприятия по пресечению каналов контрабанды леса и лесоматериалов проводит 
ФТС России? Как соблюдаются требования валютного законодательства РФ при экспорте товаров лесной отрасли? 
Какие модели взаимодействия с правоохранительными и иными контролирующими органами в борьбе 
с контрабандой леса и лесоматериалов показали свою эффективность? 
 
 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ: НОВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ 
И ВОЗМОЖНОСТИ 
Таможенные платежи. Развитие сервисов Единого лицевого счета 

Пресс-зал, 2 этаж 
Панельная сессия 

 
В новом таможенном законодательстве заложены правовые основы широкого использования информационных 
технологий при исчислении, учете и уплате таможенных платежей. Полномасштабное внедрение современных 
технологий уплаты таможенных  платежей отвечает как задачам обеспечения полноты и своевременности взимания 
таможенных платежей, так и созданию комфортной среды для добросовестного бизнеса. С их помощью удалось 
достигнуть повышения качества и результативности таможенного администрирования. Однако развитие не стоит 
на месте, новые сервисы Личного кабинета, в том числе информационное взаимодействие участников ВЭД, 
кредитных организаций, таможенных органов и иных лиц, осуществляющих деятельность в области таможенного 
дела, позволили трансформировать его функционал в единую интерактивную среду. В рамках этого взаимодействия 
все участники имеют возможность решать свои задачи в режиме реального времени с минимальными временными и 
технологическими затратами. Какие возможности открываются в процессе централизации учета таможенных 
платежей? Каких изменений ожидать благодаря развитию сервисов Единого лицевого счета? Как расставить 
приоритеты в рамках информационного взаимодействия при обеспечении исполнения обязанности по уплате 
таможенных платежей? Каковы современные технологии учета и взыскания задолженности по уплате таможенных 
пошлин, налогов?  
 
 

ОКНО В ЕВРОПУ: КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ МЕЖДУ ФТС РОССИИ И ПАРТНЕРАМИ ИЗ 
СТРАН ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА – ПУТЬ К СОЗДАНИЮ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛИ И ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА 
Международное сотрудничество. Взаимодействие с таможенными службами стран Европейского союза 

Пресс-зал, 2 этаж 
Круглый стол 
 

На сегодняшний день Европейский союз, как интеграционное объединение, является основным инвестиционным 
партнером Российской Федерации. Россия для Евросоюза – крупнейший поставщик стратегически важных товаров, 
в частности, энергоресурсов. Отсюда возникают обязательства по поддержанию стабильных экономических 
отношений и развитию торговли между партнерами, вопреки современным политическим тенденциям. В этом ключе 
особая роль отводится таможенной сфере. ФТС России осуществляет взаимодействие с иностранными партнерами, 
в том числе, из стран ЕС. Несмотря на непростые экономические и политические условия на внешнем контуре, 
сотрудничество с рядом европейских коллег осуществляется наиболее интенсивно по различным аспектам 
таможенного дела. В настоящее время ФТС России является единственным федеральным органом исполнительной 
власти, который в части своей компетенции осуществляет взаимодействие с координирующим органом  
на пространстве ЕС – Европейской комиссией. Какие совместные таможенные проекты с применением новейших 
информационных технологий реализуются? Какие тенденции и перспективы намечаются с точки зрения упрощения 
таможенных процедур для добросовестных участников ВЭД? Какие преимущества открываются для бизнес-
сообщества в условиях развития международной таможенной кооперации? И как будут учтены их интересы  
и потребности? 

 
ОЦЕНКА ДОБРОСОВЕСТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ. РЕФОРМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
Система управления рисками. Категорирование при реализации риск-ориентированного подхода 

Зал «А», 2 этаж 
Круглый стол 

 
В рамках реализации риск-ориентированного подхода при выборе объектов и форм таможенного контроля 
таможенными органами Российской Федерации применяется субъектно-ориентированная модель системы 
управления рисками, предусматривающая учет не только сведений о перемещаемых товарах, но и характеристику 
перемещающих эти товары участников внешнеэкономической деятельности с точки зрения вероятности нарушения 
ими таможенного законодательства. Как применяется порядок автоматизированного категорирования участников 
ВЭД? Какие критерии оценки деятельности участников ВЭД влияют на повышение уровня риска? Каких перспектив 
применения отраслевого категорирования можно ожидать участникам ВЭД? Как можно оценить влияние результатов 
категорирования на процессы совершения таможенных операций? Каким образом в дальнейшем будет 
осуществляться совершенствование оценки деятельности участников ВЭД? 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА УЭО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Перспективы развития института уполномоченного экономического оператора 

Пресс-зал, 2 этаж 
Круглый стол 
 

УЭО является одним из самых динамично развивающихся институтов, обеспечивающих возможность 
добросовестным участникам ВЭД использовать набор специальных упрощений при осуществлении таможенных 
операций, что позволяет существенно снизить финансовые издержки и сократить сроки проведения таможенной 
очистки перемещаемых товаров. Благодаря указанным возможностям, а также существенным нововведениям 
в регулировании института УЭО, установленным ТК ЕАЭС и новым Федеральным законом «О таможенном 
регулировании», сохраняется высокий интерес бизнес-сообщества к данной теме. Каковы условия получения 
статуса УЭО? Насколько привлекательны предоставляемые упрощения и преимущества УЭО? Что служит 
основанием приостановления и лишения статуса УЭО? Как будет развиваться институт УЭО дальше? Каких 
перспектив ожидать? 
 
 

МАРКИРОВКА НАЧИНАЕТ И ВЫИГРЫВАЕТ 
Национальная система прослеживаемости. Маркировка товаров 

Пресс-зал, 2 этаж 
Круглый стол 
 

В рамках проводимой работы по созданию действенного механизма по противодействию незаконному обороту 
товаров в Российской Федерации продолжается развитие систем маркировки и прослеживаемости товаров. 
В настоящее время имеется положительный опыт использования инструментов маркировки, который используется 
в целях дальнейшего расширения спектров применения маркировки. Как проходит процесс создания системы 
прослеживаемости товаров? Что является приоритетным при организации проведения пилотного проекта?  
Как должна выстраиваться стратегия введения обязательной маркировки и функционирования информационной 
системы маркировки товаров? Какой эффект уже достигнут от проводимых экспериментов и чего ожидать дальше? 
Как бизнес-сообщество участвует в пилотных проектах? Как подготовиться к дальнейшим преобразованиям  
без ущерба и издержек? 
 
 

БЛИЖЕ К ДЕЛУ: В ЧЕМ РОЛЬ ТАМОЖЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ? 
Таможенная экспертиза: вопросы назначения и проведения 

Зал «А», 2 этаж 
Круглый стол 
 

Установление характеристик товара, необходимых для целей его классификации, а также безопасности 
и происхождения, - важная задача при осуществлении таможенного контроля. Благодаря таможенной экспертизе 
устанавливаются признаки недостоверного декларирования, устанавливаются показатели, влияющие на применение 
мер нетарифного регулирования. Какие проблемы могут возникнуть при отборе проб и образцов товаров – мнения 
контролирующих органов власти и участников ВЭД? Какой порядок возмещения расходов, возникших в связи 
с проведением таможенной экспертизы, если по результатам проведения таможенной экспертизы выявлены 
нарушения международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования? Как принимаются 
и оформляются таможенным органом решения о привлечении для оказания содействия в проведении таможенного 
контроля специалистов и экспертов из других государственных органов Российской Федерации? Каков порядок 
назначения таможенной экспертизы в иную экспертную организацию (иному эксперту?) Есть ли планы 
на дальнейшее совершенствование порядка проведения таможенной экспертизы? Как осуществляется 
сотрудничество с иностранными таможенными лабораториями и экспертными организациями?  
 
 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ТАМОЖЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
Таможенная экспертиза: вопросы назначения и проведения 

Зона презентаций, 2 этаж 
Презентация 

 
Автоматизированная информационная система «База данных Экспертиза» предназначена для комплексной 
автоматизации деятельности экспертно-криминалистических таможенных служб России, ведения экспертной 
информации в единой системе, получения статистической отчетности по хранимой экспертной информации 
и обмена информацией между участниками рабочих процессов в части формирования единого экспертно-
информационного документационного пространства, а именно процессов регистрации, хранения, представления 
и рассылки экспертной документации, выдачи, контроля исполнения экспертных исследований и их архивного 
хранения. Система позволяет обмениваться электронными документами между экспертными, оформляющими 
и правоохранительными подразделениями таможенных органов, а также с участниками ВЭД посредством личного 
кабинета. Каковы основные механизмы взаимодействия программных средств экспертных, оформляющих 
и правоохранительных подразделений таможенных органов? Как происходит взаимодействие с участниками ВЭД? 
И есть ли возможности и идеи для дальнейшей цифровизации деятельности? 
 
 

E-COMMERCE. КАК АДМИНИСТРИРОВАТЬ КАЧЕСТВЕННО? 
Электронная торговля. Автоматизация процесса уплаты таможенных платежей 

Пресс-зал, 2 этаж 
Круглый стол 

 
Международная электронная торговля содержит огромный потенциал для экономического роста 
и конкурентоспособности стран, стимулирует новые тенденции в области потребления и создает новые рабочие 
места. Актуальность темы обусловлена бурным прогрессом техники и технологий Интернет в сочетании 
с интенсивным развитием международных экономических отношений, способствующих широкому распространению 



ПРОЕКТ ПО СОСТОЯНИЮ НА 23.08.2019 

международной электронной торговли. Преимущества использования Интернет привлекают всѐ большее число 
участников, стремящихся воспользоваться новыми возможностями ведения бизнеса, осуществления продаж 
и совершения покупок. Информационные технологии стали незаменимым спутником практически любой сферы 
современного предпринимательства и причиной становления новой экономики. Интернет в наши дни - целая 
индустрия, быстро проникающая во все области человеческой деятельности. Эта индустрия находится в стадии 
стремительного роста. Компании во всѐм мире видят в Интернет большой коммерческий потенциал и возможность 
перевода своего бизнеса на качественно новый уровень. Новая модель торговли, включая сделки «бизнес для 
потребителя» (В2С) и «потребитель для потребителя» (С2С), ставит перед таможенными и налоговыми органами 
ряд задач по упрощению процедуры оформления товаров, по созданию эффективного механизма уплаты 
таможенных платежей и по упрощению возмещения налогов. Как механизмы подтверждения ставки НДС в размере 
0% при розничном экспорте реализуются сегодня? Как осуществляется администрирование международной 
электронной торговли в рамках права ЕАЭС? Каковы международные тенденции развития интернет-торговли  
и ее регулирования? Какое место в мировой торговле займет e-commerce в ближайшее время? 
 

ТАМОЖНЯ И БИЗНЕС: ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА В БОРЬБЕ С КОНТРАФАКТОМ 
Защита прав на объекты интеллектуальной собственности 

Зал «А», 2 этаж 
Круглый стол 

 
В целях получения практически значимых сведений ФТС России организована работа по направлению защиты прав 
интеллектуальной собственности как с правообладателями, так и с зарубежными таможенными службами. В ходе 
сотрудничества с иностранными таможенными службами достигнуты договоренности об обмене информацией 
с Главным таможенным управлением Китая по фактам выявления контрафактных товаров, перемещаемых  
во взаимной торговле, в том числе пересылаемых в МПО. Осуществляется тесное взаимодействие с таможенными 
службами государств – партнеров по ЕАЭС в рамках Рабочей группы при Объединенной коллегии таможенных 
служб по вопросам защиты интеллектуальной собственности, проводятся рабочие встречи с представителями 
отраслевых объединений, представляющих интересы ведущих отечественных и международных компаний – 
владельцев фирменных торговых марок. Какие проекты по линии борьбы с контрафактом осуществляются в рамках 
международного таможенного сотрудничества сегодня? Какие возможности и преимущества открываются благодаря 
информационному сотрудничеству между ФТС России и Роспатентом? Как формируется сотрудничество 
ФТС России и правообладателей объектов интеллектуальной собственности? Что еще можно улучшить в рамках 
взаимодействия с заинтересованными лицами для уменьшения масштаба контрафакта? 
 
 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО НА ПРИМЕРЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
КИНОЛОГИЧЕСКИХ СЛУЖБ 
Человеческий потенциал в государстве и бизнесе 

Зона презентаций, 2 этаж 
Презентация 

 
Несмотря на динамичное внедрение информационных технологий в деятельность таможенных органов, работа 
кинологов и служебных собак по-прежнему остается значимой. Проведение оперативно-розыскных мероприятий, 
осуществление эффективного таможенного контроля, пресечение незаконного перемещения через таможенную 
границу наркотических средств, психотропных веществ, оружия – практическая задача кинологических служб всех 
стран. Международные соревнования кинологов таможенных служб Азии, Европы и СНГ стали площадкой для 
обмена опытом. В рамках мероприятия обсуждались перспективы дальнейшего развития кинологических служб 
таможенных органов, повышение эффективности работы кинологов и укрепление международного сотрудничества. 
Что обсудили в рамках мероприятия? Кто стал победителем? 

 


