
Практическая реализация технологии автоматической регистрации 

деклараций на товары в регионе  деятельности Северо-Осетинской таможни 
 

В последние годы в деятельности таможенных органов произошли существенные 

изменения, позволившие существенно сократить сроки совершения таможенных операций, 

сохранив при этом высокий уровень качества таможенного контроля. 

Первым этапом был переход на 100% декларирование в электронном виде с 

использованием международных сетей «Интернет». С поставленной задачей Северо-

Осетинская таможня справилась, и справилась успешно! 

Вторым этапом стало введение с середины прошлого года автоматической 

регистрации декларации на товары.  

С июля 2014  года Владикавказский таможенный пост и таможенный пост МАПП 

Нижний Зарамаг были включены в перечень таможенных органов, в которых 

осуществляется применение Алгоритма автоматической проверки соблюдения условий 

регистрации декларации  на товары без непосредственного участия  должностных  лиц  

таможенных органов.   

Необходимо отметить, что в рамках требований распоряжения ФТС России от 

31.12.2013 №438-р «О практической реализации технологии автоматической регистрации 

декларации на товары, поданной в виде электронного документ» срок регистрации 

таможенной декларации не превышает 30 секунд с учетом особенности применения самой 

технологии авторегистрации.  

С целью координации работ должностных лиц таможенных постов Северо-

Осетинской таможни, по реализации положений  законодательства Российской федерации в 

области таможенного дела, отделом таможенных процедур и таможенного контроля 

таможни на постоянной основе проводится анализ работы алгоритмов автоматической 

регистрации  деклараций на товары , в целях выявления наиболее типичных причин отказа 

в автоматической регистрации на товары, а также ошибок, связанных с некачественной 

подготовкой документов и заполнением декларации на товары.  

с 15.04.2015 года по настоящее время 1006 ДТ не были зарегистрированы с 

применением технологии автоматической регистрации по различным причинам (таблица). 
 

Сведения о причинах отказа в авторегистрации 

 

Код 

критерия 
Описание ошибки 

Количес

тво ДТ 

23 

Документ подтверждающий полномочия лица на подачу ЭДТ, 

отсутствует в пакете документов, подаваемых одновременно с ЭДТ 426ДТ 

4 Декларирование товаров производится в соответствие  с 

таможенной процедурой, отличной от экспорта  446 ДТ 5 

10 Ошибка, связанная с особенностями внешнеэкономической сделки 33 ДТ 

9 

Ошибка, связанная      с перемещением товаров по договорам, 

отличным от договоров купли-продажи  59 ДТ 

48 

Указанный критерии в описании , применяемых при 

авторегистрации  декларации на товары, поданных в форме 

электронного  документа, отсутствует  15 ДТ 

 
Также прошу обратить Ваше внимание, что должностными лицами таможенных 

органов проводится подробный контроль сведений заявленных в ДТ, и сведений, 

содержащихся в представленных при декларировании документах результаты проверочных 



2 

мероприятий, будут учитываться  при принятии у лиц, претендующих на   получение 

квалификационных аттестатов специалистов по таможенным операциям.  

Развитие электронного декларирования продолжается и выходит на следующий этап 

совершенствования - применение технологии автоматического выпуска товаров. 

Федеральной таможенной службой планируется переход на автоматический выпуск 

деклараций завершить к 2018 году.    

 

Реализация пилотного проекта внедрения технологии автоматического принятия 

решения о выпуске товаров при предоставлении таможенной декларации в виде 

электронного документа  Федеральной таможенной службой России уже началась.  Северо-

Осетинской таможней уже направлены  предложения по включению Владикавказского 

таможенного поста в пилотную зону  проекта ФТС России по автоматическому выпуску 

деклараций на товары в электронном виде без участия инспектора, а также  предложения по 

совершенствованию и расширению применения технологии автоматической регистрации и 

автоматического выпуска товаров на товары, не идентифицированные как рисковые 

поставки и помещенные под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, 

и  на участников внешнеэкономической деятельности осуществляющих производственную 

деятельность, в отношении которых принято решения об определении степени 

выборочности применения мер по минимизации рисков. 

 

 
 

Это позволит сократить время совершения таможенных операций, сделает процесс 

оформления более прозрачным. Помимо прочего, это также и антикоррупционная мера, так 

как в процессе не присутствует человеческий фактор. Предполагается, что информационная 

система будет проверять ДТ, в том числе, сверяясь с базами учреждений, которые 

участвуют в выдаче разрешений на ввоз товаров. Должностное лицо таможенного органа 

будет включаться только в том случае, если сработает система управления рисками.  

Кроме того, планируется, что реализация данного механизма будет осуществляться 

на данный момент только в отношении «некритичных» товаров, т.е. тех, которые не 

требуют дополнительной проверки документов на бумажных носителях. В свою очередь, 
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это позволит таможенникам сфокусироваться на поставках, в отношении которых выявлены 

риски. 

 

 
 

Автоматический выпуск, это одно из направлений ускорения совершения 

таможенных операций, т.к. решение о его выпуске должно приниматься компьютером, а 

значит занимать гораздо меньше времени, что в свою очередь, будут в немалой степени 

способствовать решению главной задачи - улучшению инвестиционного и 

предпринимательского климата в стране, а также содействие реализации единой торговой 

политики таможенного союза. 
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Однако необходимо отметить, что переход к автоматическому выпуску невозможен  

без повышения качества представления документов при декларировании товаров   и 

соблюдением  требований действующего таможенного законодательства, в части 

автоматической регистрации, а  также исключении характерных ошибок, выявляемых в 

ходе реализации алгоритма автоматической регистрации на товары. 

 

 

____________ 
 

 

 

Подготовлено по результатам состоявшегося 

заседания Консультативного Совета  

по работе с участниками ВЭД при Северо-

Осетинской таможне 

 


