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Участники ВЭД, применяющие электронную
форму декларирования товаров
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Абсолютные значения количества участников ВЭД, декларирующих товары
в таможенных органах Российской Федерации
Применяющих электронную форму декларирования
Применяющих бумажную форму декларирования
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Статистика применения технологии удаленного выпуска товаров в
2010 – 2014 годах
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Распределение товаров по группам ТН ВЭД ТС,
декларации на которые зарегистрированы
в автоматическом режиме

Доля деклараций на товары
4%
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19 - Продукты из зерна, молока

7%

28 - Неорганическая химия

31%
3%
4%

33 - Косметика
34 - Мыло
39 - Пластмассы
40 - Каучук, резина
44 - Древесина

15%
7%

48 - Бумага
72 - Черные металлы
Прочие

3%
20%
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Этапы автоматизации совершения таможенных
операций при декларировании товаров
АВТОРЕГИСТРАЦИЯ
Распространение алгоритма
автоматической регистрации
на таможенные процедуры:
• экспорта;
• выпуска для внутреннего
потребления;
• таможенного склада;
• свободной таможенной зоны

Разработан
алгоритм
автоматической
регистрации
деклараций
в соответствии
с таможенной
процедурой
экспорта

2013 год

Внедрена
технология
автоматической
регистрации
деклараций на
товары

АВТОВЫПУСК

2015 год
Внедрение технологии автоматического
выпуска на:

2014 год
Разработан алгоритм
автоматического
выпуска деклараций
на товары

• электроэнергию,
помещаемую
под
таможенные процедуры выпуска для
внутреннего потребления и таможенного
транзита;
• ввозимые товары в соответствии с
таможенной процедурой выпуска для
внутреннего потребления
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Сокращение перечня документов, представляемых
при таможенном декларировании товаров

2014
год

Отменены требования о представлении:
• документа, удостоверяющего личность для подтверждения полномочий
лица, подающего декларацию на товары в электронной форме;
• документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений;
• документов, подтверждающих уплату и (или) обеспечение уплаты
таможенных платежей;
• документов, подтверждающих соблюдение требований валютного контроля.
Декларант вправе однократно представлять документы, подтверждающие
полномочия и правоспособность на совершение таможенных операций.

2015
год

Планируется отмена представления:
• контракта;
• транспортных (перевозочных) документов для товаров, помещаемых под
таможенную процедуру экспорта и не облагаемых вывозными таможенными
пошлинами.

2016
год

Проектом Таможенного кодекса Евразийского экономического союза
предусмотрен
отказ
от
обязательного
представления
документов,
подтверждающих заявленные сведения, при подаче декларации на товары.
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