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• Формализованный документ – документ в виде файла с расширением xml (Extensible Markup Language – 

расширяемый (открытый) язык разметки), созданный по форматам, утвержденным ФТС России и 

рекомендованный для электронного документооборота между таможенными органами и заинтересованными 

лицами. 

• Неформализованный документ, документ свободной формы, FreeDoc – документ, не отражающий сущность 

документа, а являющийся способом получения любого нетипового документа в электронной форме. 

• Бинарный, сканированный, FreeBinaryDoc – электронный образ документа, полученный путем сканирования 

документов на бумажном носителе (схемы, чертежи, фотографии и другие графические материалы). 

• Альбом форматов –  набор форматов электронных форм документов, предназначенных для организации 

взаимодействия таможенных органов с автоматизированными системами предприятий, осуществляющих 

деятельность в области таможенного дела 

• Спецификация интерфейса взаимодействия - разработана с целью обеспечения реализации электронного обмена 

данными между: 

 - автоматизированной системой таможенных органов и информационными системами  лиц, декларирующих 

товары в электронной форме; 

 - автоматизированной системой таможенных органов и информационными системами лиц предоставляющих 

предварительную информацию о товарах и транспортных средствах, планируемых к ввозу на территорию Российской 

Федерации. 

Формализованные, неформализованные, бинарные, сканированные 

документы, документы свободной формы 



Понятие электронного архива документов 

декларанта 

• ЭАДД – это удаленное хранилище документов формата xml на 

сервере таможенного органа в соответствии со спецификацией 

интерфейса взаимодействия. 

• В обязательном порядке указываются: 

- уникальный идентификатор документа; 

- наименование документа (например, инвойс); 

- тип документа (например, 04021) – решение КТС от 20.09.2010  

№ 378 





Таможенный кодекс ЕАЭС 

Статья 82. Совершение таможенными органами и лицами таможенных 
операций  
1. Таможенные операции совершаются таможенными органами, декларантами, перевозчиками, лицами, обладающими полномочиями в 
отношении товаров, иными заинтересованными лицами. 

2. От имени таможенных органов таможенные операции совершаются должностными лицами таможенных органов, уполномоченными 
на совершение таких таможенных операций в соответствии со своими должностными (функциональными) обязанностями. 

3. Отдельные таможенные операции могут совершаться таможенными органами 
посредством информационной системы таможенных органов без участия 
должностных лиц таможенных органов. 

Порядок совершения таможенными органами таможенных операций посредством 
информационной системы таможенных органов без участия должностных лиц 
таможенных органов определяется Комиссией, а до его определения Комиссией - в 
соответствии с законодательством государств-членов. 
4. Декларанты, перевозчики, лица, обладающие полномочиями в отношении товаров, иные заинтересованные лица совершают 
таможенные операции непосредственно или через работников, состоящих в трудовых отношениях с такими лицами. 

От имени декларанта, перевозчика, лица, обладающего полномочиями в отношении товаров, иного заинтересованного лица 
таможенные операции могут совершаться таможенным представителем, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, - иным 
лицом, действующим по поручению этих лиц. 

 



Сведения об автозарегистрированных и автовыпущенных деклараций 

на товары в регионе деятельности СЗТУ за 9 месяцев 2017 года   
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Основные причины отказа в авторегистрации ЭДТ (экспорт) 

Проверка на 

дубли 38,8% 

Проверка 

сведений о 

декларанте 

15,3% 

Проверка по 

валюте 

контракта 5,7% 

Другие случаи: 

наличие 

компетенции, 

проверка 

полномочий 

декларанта, 

наличие льгот по 

уплате 

там.платежей 

30% 



Основные причины отказа в автовыпуске ЭДТ (экспорт) 

Проверка по 

уровню риска 

71,1% 

Проверка по 

органу выезда 

(гр.29 ДТ) 8,2% 

Другие случаи: 

признаки 

интеллект. 

собственности, 

соот-ие 

сведений о коде, 

весе товаров 

10,7% 

Проверка по 

коду товаров 

4,4% 



Основные причины отказа в авторегистрации ЭДТ (импорт) 

Проверка 

сведений о 

номере ТД 

37,0% 

Компетенция 

таможенных 

органов 22,8% 

Проверка 

полномочий 

лица 8,3% 

Наличие 

преференций 

7,7% 

Другие случаи: 

наличие 

дублей, 

ошибки при 

списании 

платежей 

21,2% 



Основные причины отказа в автовыпуске ЭДТ (импорт) 

Проверка на 

риски 89,6% 

Проверка по 

гр. 44 (1 

контракт, 1 

инвойс) 2,2% 

Другие случаи: 

проверка по 

количеству 

товаров, 

наличию 

ограничений 

4,3% 



Пример выявления декларации с ошибкой кодировки 

«С» на латинице ≠ «C» кириллица С → Ñ  



Федеральная таможенная служба 

Северо-Западное таможенное управление 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


