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Торговое сотрудничество России и Евросоюза 

2 



Проекты электронного обмена информацией 
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Таможенный кодекс Евразийского экономического 
союза 
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Таможенный 

кодекс ЕАЭС 

Приоритет электронного декларирования 

Отмена необходимости подачи документов вместе с 
таможенной декларацией 

Авторегистрация и автовыпуск ДТ 

Сокращение сроков выпуска товаров до  
4 часов 

Использовании механизма «единого окна» 

Предварительная информация о прибытии товаров в 
виде электронного документа 

Новая концепция института Уполномоченного 
экономического оператора 



Принципы Комплексной программы развития  
ФТС России до 2020 года 
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ПРОСТОТА 

• Ускорение таможенных 
операций 

• Концентрация 
декларационного 
массива в ЦЭД 

• Развитие «Личного 
кабинета участника 
ВЭД» 

• Внедрение «единого 
окна» 

• Система 
межведомственного 
электронного 
взаимодействия 

• Электронный транзит 
• Авторегистрация 

деклараций  
• Автовыпуск товаров 
• Автоматизация 

процессов выявления 
рисков 

УДОБСТВО 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

• Единый механизм 
администрирования 
платежей 

• Результативность 
таможенного 
контроля 

• Выполнение 
контрольного задания 
по перечислению 
платежей 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

• Совершенствование 
правоохранительной 
деятельности 

• Прослеживаемость 
движения товаров 

• Развитие системы 
профилактики 
правонарушений 



Направления развития ФТС России в рамках КП 
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Носят «обеспечивающий» 

характер по отношению  

к ключевым 

41 целевой показатель 

18 направлений 

Ключевые  
(10 показателей) 

Мониторинговые  
(31 показатель) 

«10 шагов навстречу 

бизнесу» 

Характеризуют главные 

приоритеты таможенной  

службы 



ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С БИЗНЕСОМ 
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Расширение «зеленого сектора» участников ВЭД 
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Доля деклараций на товары, по которым проводился 
таможенный досмотр, в общем количестве поданных 

деклараций по категориям риска 
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Результаты субъектно-ориентированного подхода в 
рамках системы управления рисками в 2017 году 
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Динамика возбуждения уголовных и 
административных дел в отношении участников 

ВЭД 
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Автоматизация совершения таможенных операций 
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Электронная таможня 
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IT-ПРОГРАММЫ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ФТС РОССИИ 

Декларирование 

Аналитика, 
СУР 

Постконтроль 

Правоохрана ЕАЭС 

Участники 
ВЭД 

СМЭВ 

Личный кабинет 

onLine onLine 



ЕАИС ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 
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Организация межведомственного электронного 
взаимодействия  



Личный кабинет участника ВЭД 
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Личный кабинет участника ВЭД 

18 



Преимущества для таможни и бизнеса 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


