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Аннотация. Статья посвящена вопросам использования автоматизированных ин-

формационных систем и технологий в таможенном деле как необходимой составляю-

щей, повышающей эффективность деятельности, как таможенных органов, так и уча-

стников внешнеэкономической деятельности. Рассмотрены и изучены вопросы, связан-

ные с электронным декларированием, автоматической регистрацией деклараций. Так же 

рассмотрены преимущества применения таможенными органами инновационной техно-

логии автоматического выпуска товаров и сервиса удаленной уплаты таможенных пла-

тежей для лиц внешнеэкономической деятельности. 
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В настоящее время информационные 

технологии все больше входят в нашу 

жизнь. И сфера таможни не является ис-

ключением. Одна из главных задач ин-

формационных технологии в таможенном 

деле заключается в повышении и упроще-

нии взаимодействия таможенных органов, 

с лицами, которые принимают непосред-

ственное участие во внешнеэкономиче-

ской деятельности. 

ИТ повышают эффективность контроля 

над теми, кто принимает участие в дея-

тельности, связанной с внешней экономи-

кой, и упрощают прохождение таможен-

ных операций. Важной частью работы ин-

спектора является скорость выполнения 

таможенных операций. Одно из первых 

нововведений в таможенном деле стало 

электронное декларирование, появившееся 

в 2002 году. По мнению Дроздова С.А из-

начально использование данной процеду-

ры было связано с высокими затратами, 

что не допускало ее широкого распростра-

нения [3]. С 2008 года появилась возмож-

ность предоставлять информацию о пере-

возимых товарах в Интернете. С 2014 года 

электронное декларирование стало обяза-

тельным [1]. 

Электронное декларирование – это пол-

ноценный документооборот, состоящий 

непосредственно из деклараций, подавае-

мых в таможенные органы, а также пред-

варительной информации о товарах, пере-

возимых всем транспортом. Благодаря 

электронному декларированию любой, кто 

участвует во внешнеэкономической дея-

тельности, получил возможность отправ-

лять документы с любого электронного 

устройства, имеющего выход в Интернет. 

Эта система ускоряет процесс проверки 

отправленной информации и, как следст-

вие, упрощает таможенное оформление 

товаров. 

На следующем этапе в 2015-2016 году 

появилась автоматическая регистрация. 

Она была создана, для того чтобы свести к 

минимуму попытки сотрудников таможни 

помешать декларированию во время реги-

страции. Данную регистрацию может 

пройти любая декларация, которая удовле-

творяет соответствующие критерии и не 

связанны с возникновением риска. Задачей 

и преимуществом в этом случае будет со-

кращение времени декларирования това-

ра [2]. 

Первое автоматический выпуск декла-

рации был сделан в 2015 году. Весь про-

цесс от регистрации до выпуска занял не 

более двух минут. Эта технология приме-

няется в отношении отправлений с наи-

меньшим риском или поставок, не тре-

бующих дополнительной проверки бу-

мажных документов. Благодаря этой сис-

теме таможенные органы могут уделять 



87 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2-3 (53), 2021 

больше времени и внимания рискованным 

поставкам. Как следствие от использова-

ния технологий авторегистрации и выпус-

ка деклараций явилось создание центров 

электронного декларирования. 

В 2020 году было открыто 16 таких 

центров, главными качествами которых 

стали доступность, оперативность и про-

зрачность. Остальные таможни в основном 

осуществляют лишь фактический кон-

троль. Центры электронной регистрации 

отвечают за прием деклараций и всех со-

проводительных документов, проведение 

проверок и принятие решения о выпуске 

товаров [3]. 

Благодаря этим технологиям сокраща-

ется время таможенного оформления, та-

моженные органы освобождаются от не-

обходимости работать с бумажными до-

кументами, что, в свою очередь, снижает 

вероятность коррупционных рисков [5]. 

Кроме того, электронное декларирова-

ние способствует ускоренному развитию 

процессов удаленной уплаты таможенных 

платежей. С 2001 года в обращение вошли 

таможенные платежные карты. В настоя-

щее время активно используются две пла-

тежные системы, которые предоставляют 

ООО «Таможенная карта» и 

ООО «Мультисервисная платежная систе-

ма»: Таможенная карта и Карта Раунд.  

Для того, чтобы получить доступ к вы-

шеуказанным системам достаточно иметь 

таможенную карту, выданную кредитными 

организациями [4]. Современные техноло-

гии уплаты таможенных платежей позво-

лили добиться следующих результатов: 

– уменьшить время, затрачиваемое для 

совершения таможенных операций;  

– устранение необходимости нахожде-

ния участника внешнеэкономической дея-

тельности в местах осуществления тамо-

женной деятельности; 

– избежать ошибок при вводе информа-

ции, необходимой для однозначной иден-

тификации плательщика и платежей. 

– гарантировать уплату таможенных 

платежей в сумме, указанной в деклара-

ции, без применения авансовой оплаты. 

Информационные технологии сокра-

щают время, затрачиваемое на таможен-

ные операции, сокращают издержки уча-

стников внешнеэкономической деятельно-

сти и снижают роль человеческого факто-

ра [1]. 

Развитие информационных технологий 

в таможенной сфере отражается в непре-

рывной автоматизации всех основных 

операций, в увеличении количества услуг, 

предоставляемых в электронной форме, в 

оптимизации взаимодействия любого ха-

рактера [5]. 

Использование описанных информаци-

онных технологий при подаче деклараций 

в электронном виде, автоматической реги-

страции и выпуске, удаленной оплате пла-

тежей упрощает выполнение таможенных 

операций. Использование информацион-

ных технологий увеличивает скорость и 

улучшает качество таможенных операций, 

что приводит к повышению комфорта та-

моженного администрирования и взаимо-

действия бизнеса и таможенных органов. 
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