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 1 Текущая ситуация и актуальность реформирования

Мировые тенденции в области таможенного 

администрирования

 Переход на электронный способ обмена информации – прозрачность процедур

 Единое окно – однократность представления информации:

• Сокращение объема требуемой информации

• Унификация формата предоставления для всех контролирующих органов на основе 
международных стандартов и классификаторов

 Финансовые гарантии вместо удержания товаров (предсказуемость поставки)

 Контроль до ввоза и после выпуска товаров (минимальные сроки удержания товаров для 
выполнения таможенных формальностей)

 Анализ рисков – анализ мирового производства и логистики, компаний, задействованных в 
цепочках поставок, анализ тенденций, выявление «нетипичного поведения», 
использование больших данных

 Сотрудничество и консультации (выбор наименее затратных способов регулирования и 
контроля)

 Избирательный подход при осуществлении таможенного контроля (анализ рисков, 
уполномоченный экономический оператор)



Преобразования в России

 Внешние условия: ВТО, 

ЕАЭС ВТО

Договор о ЕАЭС; 
Таможенный кодекс 

ЕАЭС

Решения органов Евразийского 
экономического  союза

Национальные законы 
(Республика Беларусь - акты Президента)

Подзаконные и ведомственные акты государств –
членов ЕАЭС



Преобразования в России

 Внутренние условия: 

 Национальные программы:

 Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»

 Комплексная ведомственная программа развития ФТС России до 2020 года

 Программа преобразований контроля и надзора в таможенной сфере в рамках программы 

реформирования контрольно-надзорной деятельности в России до 2024 года

 Программа «Трансформация делового климата»

 Проект Стратегии «Таможня 2030»



Что сделано
 Обновлена правовая база (Договор о Евразийском экономическом союзе, Таможенный кодекс 

ЕАЭС, национальные законы и другие акты)

 Концентрация декларирования в центрах электронного декларирования, технологии удаленного 

выпуска

 Автоматизация совершения таможенных операций (автоматические регистрация и выпуск)

 Электронные сервисы: единый лицевой счет, личный кабинет участника ВЭД

 Категорирование участников ВЭД и управление рисками

 Информационное взаимодействие с таможенными службами других государств

 Частичная передача таможенным органам функций иных государственных органов в пунктах 

пропуска



Достижения и проблемы

 Единое окно – СМЭВ, Одно окно

 Интеграция контроля государственных органов в пунктах пропуска 
(Свободный порт Владивосток)

 Прослеживаемость: маркировка или анализ информации?

 Техническое регулирование: унификация технических регламентов, 
признание результатов исследований, выявление и пресечение 
нарушений

 Взимание таможенных платежей:

 Таможенная оценка

 Классификация товаров по ТН ВЭД

 Единый механизм администрирования таможенных и налоговых платежей



Таможенные платежи. 

Изменение бизнес-процессов

 Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование; косвенные налоги, 

таможенные льготы

 Таможенный аудит:

 Контроль после выпуска три года, но упрощение и ускорение выпуска

 Определение таможенной стоимости

 Соглашение о применении статьи VII ГАТТ

 Определение тарифной позиции (классификация ТН ВЭД)

 Однообразие обеспечивает компетентная таможенная служба

 Прослеживаемость и роль налоговых органов

 Выгодно ли занижать таможенные платежи?
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Стратегия Таможня 2030

 Центры электронного декларирования; авторегистрация таможенной 

декларации, автовыпуск

 Технологии удаленного выпуска товаров

 Система межведомственного электронного взаимодействия

 Электронные сервисы: личный кабинет, единый лицевой счет

 Обязательное предварительное информирование и контроль после 

выпуска

 Глобальная система прослеживаемости

 Уполномоченный экономический оператор

 Взаимодействие и сотрудничество



Формирование качественно новой, насыщенной 

«искусственным интеллектом», 

быстроперенастраиваемой, информационно 

связанной с внутренними и внешними партнерами, 

умной таможенной службы, незаметной 

для законопослушного бизнеса и результативной 

для государства

Стратегическая цель



Спасибо за внимание!

10


