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Одной из основных задач совершенствования таможенного 
администрирования, которые ставит перед собой Федеральная 
таможенная служба, является ускорение перемещения товаров и 
транспортных средств через таможенную границу, совершенство-
вание таможенных операций с целью сделать их более быстрыми, 
простыми и прозрачными. Этого можно добиться только при эф-
фективном применении новых перспективных информационных 
технологий.

Со своей стороны, бизнес-сообщество выработало Хартию 
добросовестных участников ВЭД, основной целью Хартии 
является установление ее участниками добросовестных форм 
осуществления своей внешнеэкономической деятельности, 
а также взаимодействия с партнерами, контрагентами и 
государственными органами.

Для реализации целей Хартии ее участники всемерно содей-
ствуют внедрению и развитию технологий автоматического ин-
формационного обмена с таможенными органами.

В настоящее время наиболее перспективной технологией в 
этой области является технология автоматической регистрации и 
автоматического выпуска таможенной декларации.

Автоматическая регистрация декларации  — это технология, 
с помощью которой осуществляется автоматическое присвоение 
порядкового номера декларации в таможенном органе без уча-
стия его должностных лиц.

Автоматический выпуск — это технология, с помощью кото-
рой осуществляется автоматический выпуск декларации без уча-
стия должностных лиц таможенного органа.

ЭДТ — деклараций на товары, поданные в виде электронного 
документа.
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Полномасштабное внедрение данных технологий позволит 
сократить сроки таможенного оформления, уменьшить риски 
коррупционных проявлений и повысить прозрачность таможен-
ного оформления.

Согласно Решению коллегии ФТС России от 25 мая 2017 г. «О 
Комплексной программе развития ФТС России на период до 2020 
года» ФТС запланировала:

—  дальнейшее проведение работ по автоматизации процессов 
таможенного контроля, связанных с принятием решения о 
регистрации таможенной декларации и выпуске товаров 
в автоматическом режиме, а также автоматизации выбора 
объектов таможенного контроля после выпуска товаров;

—  совершенствование таможенного администрирования в 
части внедрения информационных технологий при тамо-
женном декларировании будет осуществляться путем со-
вершения таможенных операций, связанных с регистраци-
ей деклараций на товары и выпуском безрисковых товаров, 
преимущественно в автоматическом режиме;

— внедрение технологий таможенного администрирования, 
позволяющих обеспечить условия, при которых примене-
ние к товарам запретов и ограничений не будет являться 
барьером в использовании технологий автоматической ре-
гистрации.

Целевые показатели решения задач Комплексной 
программы развития ФТС России на период до 2020 года

Целевой показатель
Единица 
измере-

ния

Годы

2016 2017 2018 2019 2020

Ключевые показатели «10 шагов навстречу бизнесу»
Доля автоматически зареги-
стрированных электронных 
деклараций на экспортируе-
мые товары

% 35,7 50,0 60,0 70,0 99,0
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Целевой показатель
Единица 
измере-

ния

Годы

2016 2017 2018 2019 2020

Доля автоматически зареги-
стрированных электронных 
деклараций на импортируе-
мые товары

% 1,6 10,0 30,0 60,0 99,0

Доля автоматически вы-
пущенных электронных 
деклараций на экспорти-
руемые товары, поданных 
участниками ВЭД низкого 
уровня риска

% 20,0 25,0 40,0 60,0 80,0

Доля автоматически вы-
пущенных электронных 
деклараций на импорти-
руемые товары, поданных 
участниками ВЭД низкого 
уровня риска

% 0 5,0 25,0 50,0 80,0

Распоряжением ФТС утвержден алгоритм автоматической 
регистрации декларации на товары (далее — АР ДТ) и алгоритм 
автоматического выпуска декларации на товары (далее — АВ ДТ), 
поданной в форме электронного документа, в соответствии с та-
моженной процедурой, предусматривающей вывоз товаров.

Таблица 1. 
Алгоритм автоматической регистрации декларации  

на товары, поданной в форме электронного документа,  
в соответствии с таможенной процедурой, предусматривающей 

вывоз товаров
№ 

п/п Наименование проводимых проверок

1 Декларация на товары подана в форме электронного документа
2 Форматный контроль соответствия поданной декларации на 

товары в электронной форме (далее — ЭДТ) структуре и форма-
там, установленным ФТС России
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№ 
п/п Наименование проводимых проверок

3 ЭДТ подана в отношении товаров, не облагаемых вывозными 
таможенными пошлинами

4 Таможенный орган правомочен регистрировать ЭДТ (компетен-
ция)

5 Декларирование товаров с применением ЭДТ производится в 
соответствии с таможенной процедурой, предусматривающей 
вывоз товаров с таможенной территории Таможенного союза

6 Проверка полномочий лица на подачу ЭДТ
7 ЭДТ содержит сведения, предусмотренные статьей 181 ТК ТС
8 Проверка совершения действий, которые должны совершаться 

до подачи или одновременно с подачей ЭДТ
9 Проверка уплаты таможенных сборов за совершение действий, 

связанных с выпуском товаров
10 Проверка соответствия сведений о соблюдении ограничений, 

указанных в ЭДТ, структуре номера разрешительного документа

Регистрация ЭДТ, не прошедшей хотя бы одну из проверок, 
перечисленных в таблице, а также отказ в регистрации ЭДТ осу-
ществляются уполномоченным должностным лицом таможенно-
го органа.

Автоматическая регистрация декларации на товары произво-
дится во время работы таможенного органа.

Таблица 2. 
Алгоритм автоматического выпуска декларации на товары, 

поданной в форме электронного документа, в соответствии 
с таможенной процедурой экспорта

№ 
п/п Наименование проводимых проверок

1 ЭДТ зарегистрирована без непосредственного участия долж-
ностного лица таможенного органа

2 Не выявлены риски, индикаторы которых содержатся в профи-
лях рисков
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№ 
п/п Наименование проводимых проверок

3 ЭДТ подана лицом, в отношении которого в установленном по-
рядке принято решение об определении степени выборочности 
применения мер по минимизации рисков в отношении переме-
щаемых им товаров

4 ЭДТ подана в отношении товаров, не облагаемых вывозными 
таможенными пошлинами

5 Контроль за соблюдением запретов и ограничений
6 Контроль правильности определения страны происхождения 

товаров в отношении товаров, включенных в сводный перечень 
товаров, формируемых Евразийской экономической комиссией

7 Контроль товаров, содержащих объекты интеллектуальной 
собственности

8 Валютный контроль
9 Вывоз товаров осуществляется в соответствии с возмездным 

договором купли-продажи товаров, заключенным участником 
внешнеэкономической деятельности, декларирующим товары

10 Вывоз товаров осуществляется через российский участок тамо-
женной границы Таможенного союза через один пункт пропуска

11 Контроль сведений о документах, указанных в описи к ЭДТ и 
размещенных в электронном архиве декларанта

12 Результаты документальной проверки с использованием инфор-
мационных ресурсов ЕАИС ТО

Выпуск ЭДТ, не соответствующей хотя бы из одной из про-
верок, перечисленных в таблице 2, а также отказ в выпуске ЭДТ 
осуществляются уполномоченным должностным лицом тамо-
женного органа.

Автоматический выпуск декларации на товары производится 
во время работы таможенного органа.

В соответствии с распоряжением ФТС России от 24 марта 
2016  г. № 83-р, которое вносит изменения в распоряжение ФТС 
России от 31 августа 2015 г. № 266-р, с 11 апреля 2016 г. таможен-
ные посты (отделы таможенного оформления и таможенного кон-
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троля, имеющие код), определены объектами пилотной зоны, в 
которых осуществляется АР ДТ, поданных в форме электронного 
документа в соответствии с таможенными процедурами выпуска 
для внутреннего потребления или в пределах свободной тамо-
женной зоны.

Таким образом, с 11 апреля 2016  г. на таможенных постах, 
упомянутых в распоряжениях, должна реализовываться 
технология автоматической регистрации (далее  — ТАР) и 
технология автоматического выпуска (далее — ТАВ) ДТ, поданных 
в форме электронного документа, в соответствии с таможенной 
процедурой экспорта, и ТАР в отношении ДТ, поданных в 
форме электронного документа, в соответствии с таможенными 
процедурами выпуска для внутреннего потребления или в 
пределах свободной таможенной зоны.

Наименование 
технологии

Распорядитель-
ный документ

Перечень объектов пилотной 
зоны

Авторегистра-
ция деклара-
ций на товары

Распоряжения 
ФТС России от 
24.03.2016 № 83-
р, от 08.07.2016 
№ 191-р, от 
01.08.2016 № 219-р

Авторегистрация (АР ЭК):
–  все таможенные посты, пра-

вомочные регистрировать 
декларации на товары

Авторегистрация (АР ИМ):
–  все таможенные посты, пра-

вомочные регистрировать 
декларации на товары

Автовыпуск 
деклараций на 
товары

Распоряжения 
ФТС России от 
08.07.2016 № 191-
р, от 17.04.2017 
№ 88-р

Автовыпуск (АВ ЭК):
–  все таможенные посты, пра-

вомочные регистрировать 
декларации на товары

Автовыпуск (АВ ИМ):
–  все таможенные посты, пра-

вомочные регистрировать 
декларации на товары
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Этапы внедрения АР и АВ

Первым критерием для применения АВ ЭДТ является реги-
страция такой ЭДТ без участия должностного лица таможенного 
органа.

Алгоритм АР в отношении ЭДТ с заявленной таможенной 
процедурой экспорта включает следующие проверки:

—  товары помещаются под таможенную процедуру экспорта 
(ЭК10);

— товары не облагаются вывозной таможенной пошлиной;
— в качестве отправителя, декларанта и лица, ответственно-

го за финансовое регулирование, должен выступать один 
участник ВЭД;

— должен присутствовать паспорт сделки;
— должна отсутствовать ДТС;
— ИНН и КПП декларанта должны соответствовать паспорту 

сделки;
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— сведения из электронной подписи должны совпадать со 
сведениями, указанными в графе 54;

— идентичность заполнения граф 9, 14 ЭДТ, в том числе в ча-
сти обособленных подразделений;

— статистическая стоимость должна быть указана для каждо-
го декларируемого товара;

— графа 40 ЭДТ должна быть пустой;
— страна происхождения товаров — Россия;
— перемещение товаров должно осуществляться на возмезд-

ной основе по договору купли-продажи товаров (без осо-
бенностей декларирования);
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— в графе 14 ЭДТ указаны сведения о декларанте: ИНН, КПП, 
ОГРН, наименование декларанта, населенный пункт, в том 
числе:
•	 «RU» — код страны местонахождения декларанта,
•	 «РОССИЯ»  — краткое наименование страны местона-

хождения декларанта;
— в графе 54 должно быть указано:

•	 документ, удостоверяющий полномочия лица на подачу 
ЭДТ,

•	 дата выдачи документа, подтверждающего полномочия 
лица на подачу ЭДТ, не позднее  даты регистрации ЭДТ,

•	 код вида документа, удостоверяющего личность, и его 
краткое наименование соответствуют значениям в 
справочнике НСИ ЕАИС ТО, действующим на дату ре-
гистрации ЭДТ,

•	 дата выдачи документа, удостоверяющего личность, не 
позднее даты регистрации ЭДТ;

— если в графе 54 ЭДТ заполнены сведения под номером 1, то:
•	 ИНН и КПП лица, указанного в графе 14 ЭДТ, не должны 

совпадать с ИНН и КПП лица, указанного в графе 54 
ЭДТ под номером 1,

•	 номер документа, свидетельствующего о включении 
в реестр таможенных представителей и заявленного в 
графе 54, содержится в справочнике НСИ ЕАИС ТО,

•	 номер и дата договора таможенного представителя с де-
кларантом соответствуют номеру и дате, содержащимся 
в электронном архиве декларанта,

•	 дата договора таможенного представителя с декларан-
том не может быть позднее даты составления ЭДТ, ука-
занной в графе 54,

•	 дата окончания договора таможенного представителя с 
декларантом не может быть ранее  даты подачи ЭДТ,

•	 ИНН и КПП таможенного представителя соответству-
ют данным в справочнике НСИ ЕАИС ТО;
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— в графе 44 ЭДТ должен быть заявлен документ под 
кодом 11003 с указанием идентификатора документа в 
электронном архиве декларанта;

— в графе 8 должны быть указаны сведения о получателе 
товара, в том числе:
•	 наименование получателя,
•	 населенный пункт местонахождения,
•	 наименование страны местонахождения получателя и 

ее двухсимвольный буквенный код.

Алгоритм АР в отношении ЭДТ с заявленной таможенной 
процедурой импорта осуществляет аналогичные виды проверки:

— товары помещаются под таможенную процедуру импорта 
(ИМ40);

— товары облагаются ввозной таможенной пошлиной;
— в качестве получателя, декларанта и лица, ответственного 

за финансовое регулирование, должен выступать один 
участник ВЭД;

— должен присутствовать паспорт сделки;
— должна присутствовать ДТС;
— в графе 8, 9, 14 ЭДТ указаны сведения о получателе, лице, 

ответственном за финансовое регулирование, декларанте: 
ИНН, КПП, ОГРН, наименование декларанта, адрес 
местонахождения, в том числе:
•	 “RU” — код страны местонахождения декларанта,
•	 «РОССИЯ»  — краткое наименование страны местона-

хождения декларанта;
— в графе 2 должны быть указаны сведения об отправителе 

товара, в том числе:
•	 наименование отправителя,
•	 населенный пункт местонахождения,
•	 наименование страны местонахождения отправителя и 

ее двухсимвольный буквенный код;
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— ИНН и КПП декларанта должны соответствовать паспорту 
сделки;

— сведения из электронной подписи должны совпадать со 
сведениями, указанными в графе 54;

— идентичность заполнения граф 9, 14 ЭДТ, в том числе в ча-
сти обособленных подразделений;

— стоимость должна быть указана для каждого декларируе-
мого товара;

— должна присутствовать транзитная декларация;
— не должно быть ограничений по компетенции по коду ТН-

ВЭД;
— перемещение товаров должно осуществляться на возмезд-

ной основе по договору купли-продажи товаров (без осо-
бенностей декларирования);

— необходимо совпадение информации о коде страны рези-
дента в паспорте сделки, графе 11 ЭДТ и графе 16 ЭДТ;

— необходимо совпадение информации о номере и дате кон-
тракта в паспорте сделки и в графе 44 ЭДТ;

— в графе 54 должно быть указано:
•	 документ, удостоверяющий полномочия лица на подачу 

ЭДТ,
•	 дата выдачи документа, подтверждающего полномочия 

лица на подачу ЭДТ ,не позднее или равна дате реги-
страции ЭДТ,

•	 код вида документа, удостоверяющего личность, и 
его краткое наименование соответствуют значениям 
в справочнике НСИ ЕАИС ТО, действующим на дату 
регистрации ЭДТ,

•	 дата выдачи документа, удостоверяющего личность, не 
позднее или равна дате регистрации ЭДТ;

— если в графе 54 ЭДТ заполнены сведения под номером 1, то:
•	 ИНН и КПП лица, указанного в графе 14 ЭДТ, не должны 

совпадать с ИНН и КПП лица, указанного в графе 54 
ЭДТ под номером 1,
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•	 номер документа, свидетельствующего о включении 
в реестр таможенных представителей и заявленного в 
графе 54, содержится в справочнике НСИ ЕАИС ТО;

— номер и дата договора таможенного представителя с де-
кларантом соответствуют номеру и дате, содержащимся в 
электронном архиве декларанта;

— дата договора таможенного представителя с декларантом 
не может быть позднее даты составления ЭДТ, указанной в 
графе 54;

— дата окончания договора таможенного представителя с де-
кларантом не может быть ранее даты подачи ЭДТ;

— ИНН и КПП таможенного представителя соответствуют 
данным в справочнике НСИ ЕАИС ТО;

Причины непрохождения технологий авторегистрации и 
автовыпуска деклараций на товары, поданных в виде электронного 
документа:

—  выявление признаков наличия ранее поданной декларации 
(контроль наличия дублей);

— отсутствие подтверждения компетенции таможенного 
органа в автоматическом режиме;

— наличие любых особенностей декларирования товаров;
— проблема правильности заполнения сведений в транзитной 

декларации — например, в графе 44 транзитной декларации 
номера транспортных документов указываются не под 
своими кодами видов документов, что не позволяет 
осуществить их автоматическую сверку.

Основными причинами отказа в автоматическом выпуске при 
экспорте, кроме базового ограничения применения технологии, 
связанного с участниками ВЭД низкого уровня риска, являются 
выявление риска нарушения таможенного законодательства, в 
первую очередь по линии запретов и ограничений.

При импорте доминирующим ограничением является декла-
рирование товаров участником ВЭД, не отнесенным к низкому 
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уровню риска. Данный критерий применяется сразу после авто-
матической регистрации.

После обновления в октябре 2017  г. программных средств 
произошло увеличение доли деклараций на товары, в отношении 
которых применяется автоматическое совершение таможенных 
операций. Так, в новых алгоритмах:

— сокращен перечень экспортируемых товаров, в отношении 
которых не применяется автоматический выпуск;

— автоматический выпуск импортируемых товаров расши-
рен на автокатегорированных участников ВЭД, при экс-
порте — на автопроизводителей;

— появилась возможность автовыпуска многотоварных партий.
Основные причины непрохождения алгоритмов 

авторегистрации экспортных ЭДТ:
— наличие в информационной системе таможенных органов 

сведений о возможном наличии аналогичной ЭДТ (дублей);
— несовпадение сведений об отправителе, лице, ответствен-

ном за финансовое урегулирование, и декларанте;
— товары перемещаются с особенностями декларирования.
Основные причины непрохождения алгоритмов автовыпуска 

экспортных ЭДТ:
— декларантом товаров является организация, не отнесенная 

к категории участников низкого уровня риска;
— наличие запретов и ограничений в отношении вывозимых 

товаров;
— выявлена необходимость применения мер по минимиза-

ции рисков.
Основные причины непрохождения алгоритмов автореги-

страции и автовыпуска импортных ЭДТ:
— несоответствие сведений о транспортных документах, ука-

занных в декларации на товары, и транзитной декларации;
— наличие преференций по ввозимым товарам.
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Также применению АР ЭДТ препятствуют ошибки, допускае-
мые декларантами при заполнении таможенной декларации или 
формализации документов (доверенность, договор таможенного 
представителя и декларанта).

Выделены основные из них:
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Существует ряд типичных ошибок декларантов при запол-
нении деклараций и формализованных документов, которые не 
позволяют реализовать авторегистрацию. Если по экспортным 
декларациям доля таких ошибок минимальна, так как у всех экс-
портеров за годы применения данной технологии имеется нарабо-
танная практика корректного заполнения деклараций на товары 
для целей авторегистрации, то по импортным декларациям очень 
велика доля деклараций, по которым авторегистрация не прошла 
именно из-за ошибок, допущенных декларантом.

Самой распространенной ошибкой является отсутствие дове-
ренности в первоначальном комплекте документов, предоставляе-
мых в таможенный орган. Порядок электронного взаимодействия 
между таможенным органом и декларантом при декларировании 
товаров четко определен так называемой Спецификацией взаи-
модействия между информационными системами таможенных 
органов и информационными системами декларантов. Данной 
Спецификацией предусмотрено, что в первоначальном сообще-
нии-контейнере, которое декларант направляет в таможенный 
орган, помимо самой декларации и декларации таможенной сто-
имости должна также содержаться доверенность. Это правило 
должно соблюдаться вне зависимости от таможенной процедуры, 
под которую помещаются товары. Но, к сожалению, далеко не все 
декларанты это правило соблюдают.

Среди других ошибок, препятствующих авторегистрации 
деклараций, встречаются и недостатки в заполнении формали-
зованной доверенности (например, не указываются сведения об 
ИНН и ОГРН декларанта), и случаи несоответствия сведений о 
лице, заполнившем ЭДТ, которые указаны в декларации, сведени-
ям, указанным в доверенности, и другие.

Перечень наиболее часто встречающихся ошибок:
1) отсутствие в первоначальном комплекте документов фор-

мализованного документа, подтверждающего полномочия 
лица (доверенности или договора с таможенным предста-
вителем);
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2)  несовпадение сведений, заявленных в графах 14 и 54 ЭДТ, со 
сведениями, представленными в документе, подтверждаю-
щем полномочия лица (инициалы лица, подающего ЭДТ; 
реквизиты документа, подтверждающего полномочия; дата 
окончания полномочий лица, подающего ЭДТ; сведения о 
документе, удостоверяющем личность лица, подающего 
ЭДТ; должность лица, подающего ЭДТ);

3)  неверное наименование документа, подтверждающего 
полномочия лица, подающего ЭДТ (например, в графе 54 
ЭДТ указано сокращенное наименование документа «ДОВ-
ТЬ»);

4)  некорректное заполнение графы 47 и графы В  (при за-
явлении таможенной процедуры экспорта в отношении 
беспошлинных товаров в графе 47 ЭДТ должна содержать-
ся информация только о виде платежа «1010», основа на-
числения не указывается, указывается сумма платежа, спо-
соб платежа, способ уплаты, ставка);

5)  расхождение сведений, содержащихся в доверенности или 
договоре таможенного представителя с декларантом и за-
явленных в графе 54 ЭДТ (орфографические ошибки в на-
писании фамилии, имени, отчества; незаполнение в элек-
тронных копиях документов всех полей, предусмотренных 
альбомом форматов электронных форм документов);

6) нарушение порядка заполнения ЭДТ, установленного 
решением Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 г. 
№ 257 (незаполнение в графах 2, 9 и 14 ЭДТ кода и краткого 
наименования страны местонахождения юридического 
лица; заявление таможенной стоимости вывозимых 
товаров в случае, когда такие товары не облагаются 
вывозными таможенными пошлинами);

7) неуказание в формализованной доверенности или в 
договоре таможенного представителя и декларанта 
сведений об ИНН и/или КПП и/или ОГРН декларанта / 
таможенного представителя;
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8) небрежность при указании даты окончания действия 
доверенности, паспортных данных в формализованной 
доверенности и/или в ЭДТ;

9) незаполнение в формализованной доверенности поля 
«Наименование документа»;

10) некорректное заполнение в ЭДТ сведений об особенностях 
декларирования (графа 37 ЭДТ);

11) представление ДТС для беспошлинного товара;
12) неуказание в графе 8 ЭДТ кода и наименования страны-

получателя;
13) излишнее заявление в ЭДТ сведений о таможенной 

стоимости и методе ее определения в отношении 
беспошлинных товаров (графы 12, 43, 45 ЭДТ);

14) неидентичность содержания ИНН, КПП и ОГРН в 
графах 9 и 14 ЭДТ, в том числе в части, относящейся к 
обособленному подразделению юридического лица.

При формализации доверенности стоит обратить внимание 
на заполнение следующих полей:

1)  «EndDate» — дата окончания действия полномочий;
2)  раздел «DocumentReference» — реквизиты документа:
 «cat_ru:PrDocumentName» (наименование документа), 
 «cat_ru:PrDocumentNumber» (номер документа), 
 «cat_ru:PrDocumentDate» (дата документа);
3)  раздел «Organization» — сведения об организации:
 «cat_ru:OrganizationName» — наименование организации,

•	 подраздел «cat_ru:RFOrganizationFeatures»  — сведения 
об организации Российской Федерации: 
– «cat_ru:OGRN» — ОГРН организации, 
– «cat_ru:INN» — ИНН организации, 
– «cat_ru:КРР» — КПП организации,

•	 подраздел «cat_ru:Аddress» — адрес организации, 
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– «cat_ru:PostalCode» — почтовый индекс, 
– «cat_ru:CountryCode»  — буквенный код страны в 

соответствии с классификатором стран мира, 
– «cat_ru:CountryName» — краткое название страны в 

соответствии с классификатором стран мира, 
– «cat_ru:Region» — область (регион, штат, провинция 

и т. п.), 
– «cat_ru:City» — населенный пункт, 
– «cat_ru:StreetHouse»  — улица, номер дома, номер 

офиса;
4) раздел «OrganizationPerson»  — лицо организации-

доверителя:
 «cat_ru:PersonSurname» — фамилия, 
 «cat_ru:PersonName» — имя, 
 «cat_ru:PersonMiddleName» — отчество, 
 «cat_ru:PersonPost» — должность;
5) раздел «Passport» — паспортные данные доверенного лица:
 «cat_ru:IdentityCardCode»  — код документа, удостоверя-

ющего личность, «cat_ru:IdentityCardName»  — краткое 
наименование документа, удостоверяющего личность, 
«cat_ru:IdentityCardSeries» — серия документа, удостоверя-
ющего личность;

 «cat_ru:IdentityCardNumber»  — номер документа, удосто-
веряющего личность, «cat_ru:IdentityCardDate»  — дата 
выдачи документа, удостоверяющего личность, «cat_
ru:OrganizationName»  — наименование организации, вы-
давшей документ.

При формализации договора таможенного представителя с 
декларантом стоит обратить внимание на заполнение следующих 
полей:
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1) «PaymentFactSign»  — признак возможности оплаты 
таможенных платежей таможенным представителем за 
декларанта;

2) раздел «CustomsRepresentative»  — таможенный 
представитель:

 «cat_ru:OrganizationName» — наименование организации / 
ФИО физического лица;
•	 подраздел «cat_ru:RFOrganizationFeatures»  — сведения 

об организации:
– «cat_ru:OGRN» — ОГРН организации,
– «cat_ru:INN» — ИНН организации,
– «cat_ru:КРР» — КПП организации;

•	 подраздел «cat_ru:Аddress» — адрес организации: 
– «cat_ru:PostalCode» — почтовый индекс, 
– «cat_ru:CountryCode» — буквенный код страны в со-

ответствии с классификатором стран мира, 
– «cat_ru:CountryName» — краткое название страны в 

соответствии с классификатором стран мира, 
– «cat_ru:Region» — область (регион, штат, провинция 

и т. п.),  
– «cat_ru:City» — населенный пункт, 
– «cat_ru:StreetHouse»  — улица, номер дома, номер 

офиса;
•	 подраздел «CustomsRepresCertificate» — свидетельство о 

включении в реестр таможенных представителей: 
– «cat_ru:PrDocumentName»  — наименование доку-

мента, 
– «cat_ru:PrDocumentNumber» — номер документа, 
– «cat_ru:PrDocumentDate» — дата документа;

3) раздел «Declarant» — декларант:
 «cat_ru:OrganizationName» — наименование организации;
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•	 подраздел «cat_ru:RFOrganizationFeatures»  — сведения 
об организации: 
– «cat_ru:OGRN» — ОГРН организации, 
– «cat_ru:INN» — ИНН организации, 
– «cat_ru:КРР» — КПП организации;

•	 подраздел «cat_ru:Аddress» — адрес организации: 
– «cat_ru:PostalCode» — почтовый индекс, 
– «cat_ru:CountryCode» — буквенный код страны в со-

ответствии с классификатором стран мира, 
– «cat_ru:CountryName» — краткое название страны в 

соответствии с классификатором стран мира, 
– «cat_ru:Region» — область (регион, штат, провинция 

и т. п.), 
– «cat_ru:City» — населенный пункт, 
– «cat_ru:StreetHouse»  — улица, номер дома, номер 

офиса;
4) раздел «ContractDetails» — реквизиты договора декларанта 

с таможенным представителем:
 «cat_ru:PrDocumentName» — наименование документа, 
 «cat_ru:PrDocumentNumber» — номер документа, 
 «cat_ru:PrDocumentDate» — дата документа, 
 «StartDate» — дата начала срока действия договора, 
 «ExpiryDate» — дата окончания срока действия договора;
5) раздел «RepresentativeDetails»  — полномочия таможен-

ного представителя: «RepresentativeIndicator»  — признак 
полномочия лица на подачу ЭДТ в отношении всех това-
ров, поступающих в адрес декларанта (1  — все товары, 
0 — в отношении товаров, поступающих по документам в 
PresentedDocuments).
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Справочно:

С июня 2017  г., после утверждения коллегией ФТС России 
Комплексной программы развития ФТС России на период до 
2020 г., СЗТУ и подчиненными таможенными органами была ор-
ганизована работа, направленная на достижение соответствую-
щих целевых показателей.

Так, по целевому показателю №  3 (АР ЭК) в 2017  г. 
зарегистрировано более 146 тысяч (146  689) деклараций на вы-
возимые товары (в 1,4 раза больше, чем в 2016 г. — 103 361 ЭДТ), 
что составило 56,75 % (в 2016 г. — 41,3 %) от общего количества 
зарегистрированных экспортных ЭДТ.

По целевому показателю №  5 (АВ ЭК) автоматически выпу-
щено товаров более чем по 26 тысячам (26  804) деклараций на 
вывозимые товары (в 4,3 раза больше, чем в 2016 г. — 6 213), что 
составило 36,77 % (в 2016 г. — 14,18 %) от общего количества заре-
гистрированных экспортных ЭДТ.

По целевому показателю №  4 (АР ИМ) зарегистрирова-
но более 30 тысяч (30 333) деклараций на ввозимые товары (в 3 
раза больше, чем в 2016  г.  — 9  989 ЭДТ), что составило 5,39  % 
(в  2016  г.  —  1,96  %) от общего количества зарегистрированных 
импортных ЭДТ.

По целевому показателю № 6 (АВ ИМ) автоматически выпуще-
но товаров по 188 декларациям на ввозимые товары (в 2016 г. — 0 
ЭДТ), что составило 2,61 % от общего количества зарегистриро-
ванных импортных ЭДТ.


