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Аннотация: 

В статье раскрывается процесс внедрения современных цифровых технологий 

в практику работы российских таможенных органов. Анализируется роль и 

значение электронных инструментов в реализации перевода в цифровой 

формат процедуры уплаты таможенных платежей. Подчеркивается 

необходимость координации и взаимодействия таможенных органов с 

другими органами исполнительной власти в указанных целях. 

Abstract: 

The article deals with the process of introduction of modern digital technologies in 

the practice of the Russian Customs authorities. Analyses the role and value of 

electronic tools in the implementation of the digitization of procedure of payment of 

customs payments. Stresses the need for coordination and interaction of customs 

bodies with other executive bodies for these purposes. 
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Внедрение в экономику и государственное управление 

информационно-электронных технологий рассматривается руководством 

российского государства в качестве приоритетной цели, достижение которой 

может обеспечить ускоренное развитие производительных сил страны и 

новый уровень качества жизни россиян. В первом же после инаугурации Указе 

Президента РФ "О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года" в числе национальных целей 

развития России обозначено «обеспечение ускоренного внедрения цифровых 

технологий в экономике и социальной сфере». Для достижения этой цели 

предполагается решить задачу внедрения цифровых технологий и 

платформенных решений в сферах государственного управления и оказания 

государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого 

и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей.1 

Необходимо отметить, что проблема цифровизации решается в России 

не первый год. Задача сложная, объемная, комплексная и требует серьезного 

подготовительного периода количественного накопления потенциала. По ходу 

этого процесса необходимо было создать адекватную и работающую систему 

правового обеспечения, как на базовом уровне, так и по конкретным 

направлениям и объектам. В последнее время мы вплотную подошли к порогу 

качественного изменения объекта регулирования, цифровые технологии стали 

активно входить в конкретные процессы управления в различных областях, 

кардинально влияют на скорость и надежность информационных потоков, 

принципиально изменяют взаимоотношения между государством и 

обществом. 

                                                           
1 См.: п. «ж» ст. 1 и п. «б» ст. 12 Указа Президента РФ от 07.05.2018 N 204 "О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" // 
Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 

http://www.pravo.gov.ru/
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В настоящее время общее государственное регулирование 

информационного обеспечения процессов в различных сферах 

осуществляется Федеральным законом от 27 июня 2007 г. N 149-ФЗ “Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации“. При 

этом в ключевых сферах регулирования законодательно установлены 

дополнительные специальные требования к информационному обеспечению 

процессов.2 

Вместе с тем в такой ключевой области государственного 

регулирования как регулирование бюджетных правоотношений в настоящее 

время нет специальных норм, касающихся информационного обеспечения 

бюджетного процесса. При этом в указанной сфере функционирует 

значительное количество отраслевых информационных систем, в том числе 

информационные системы организаций сектора государственного 

управления, информационные системы главных администраторов средств 

бюджетов, информационные системы финансовых органов публично-

правовых образований, общероссийские информационные системы 

Министерства финансов Российской Федерации и Федерального 

казначейства, Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной 

службы. 

                                                           
2 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" // Собрание законодательства Российской Федерации 
от 31 июля 2006 г. N 31 (часть I) ст. 3448 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ // 
Собрание законодательства Российской Федерации от 3 января 2005 г. N 1 (часть I) ст. 16 

Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. N 311-ФЗ "О таможенном регулировании в 
Российской Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации от 29 ноября 
2010 г. N 48 ст. 6252 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации от 31 декабря 2012 г. N 
53 (часть I) ст. 7598 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации от 
28 ноября 2011 г. N 48 ст. 6724 
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Федеральная таможенная служба расценивает использование 

электронных технологий как приоритетную задачу реформирования 

таможенного дела, основное направления совершенствования таможенных 

операций. В этом направлении в деятельность российской таможни активно и 

последовательно внедряются технологии «одного окна», «электронного 

декларирования», системы управления рисками, прогрессивные формы 

электронных платежей. 

Произошедшие за последние годы изменения в политической и 

социально-экономической жизни страны, динамичное развитие 

интеграционных процессов на Евразийском пространстве оказали 

существенное влияние на организацию таможенного дела в Российской 

Федерации. 

В целях создания комфортных условий ведения бизнеса в рамках 

реализации Федерального закона от 30 декабря 2015 г. № 463-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации» ФТС России организована возможность подачи банковских 

гарантий уплаты таможенных пошлин и налогов в электронном виде. Первая 

банковская гарантия, оформленная в электронном виде и подписанная 

электронной подписью (электронная банковская гарантия), поступила в 

информационную систему таможенных органов 17 апреля 2017 года. 

Оформление банковских гарантий в виде электронного документа 

существенно ускоряет процесс их принятия таможенными органами. Согласно 

действующему порядку банковская гарантия, оформленная на бумажном 

носителе, должна приниматься таможенными органами в течение 5 рабочих 

дней, а электронная банковская гарантия принимается не позднее рабочего 

дня, следующего за днем ее поступления. 

В связи с этим электронная банковская гарантия предоставляет 

участнику ВЭД реальную возможность внести необходимое обеспечение 

непосредственно при декларировании товаров. При этом исключена 

необходимость личного получения участником ВЭД электронной банковской 
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гарантии в кредитной организации для ее последующего представления в 

таможенный орган. Направление электронных банковских гарантий в 

таможенные органы осуществляют непосредственно кредитные организации. 

С апреля 2017 года таможенными органами принято около 3,5 тыс. 

электронных банковских гарантий на сумму около 22 млрд. рублей, которые 

выданы двадцатью тремя кредитными организациями. 

В соответствии с частью 11 статьи 137 Федерального закона от 27 

ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации»3 в целях определения единого документа, выдаваемого 

таможенными органами в подтверждение принятия обеспечения уплаты 

таможенных пошлин, налогов, в котором указываются суммы принятого 

обеспечения, издан приказ Минфина России от 9 июня 2017 г. № 86н «Об 

утверждении формы таможенной расписки, порядка заполнения и 

использования таможенной расписки, а также порядка информирования 

плательщиков таможенных пошлин, налогов и (или) иных лиц, 

предоставивших обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов, об 

оформлении таможенной расписки». (*) Для реализации положений приказа 

Минфина России осуществлена доработка программного средства для работы 

с таможенными расписками. В рамках перевода таможенной расписки в 

электронный вид упрощена форма данного документа и предусмотрен 

автоматизированный порядок передачи плательщику электронных сведений о 

таможенной расписке. В 2017 году таможенными органами оформлено 29,8 

тыс. таможенных расписок в электронной форме. 

Проводимые мероприятия сокращают время на принятие обеспечения 

исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов и 

формирование таможенной расписки, что в целом снижает издержки 

                                                           
3 Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. N 311-ФЗ "О таможенном регулировании в 
Российской Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации от 29 ноября 
2010 г. N 48 ст. 6252 
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участников ВЭД путем сокращения времени на совершение таможенных 

операций. 

В 2017 году продолжено использование поручительства, 

оформляемого в электронном виде с применением электронных подписей при 

таможенном транзите товаров в качестве обеспечения уплаты таможенных 

пошлин, налогов. За указанный период таможенные органы приняли более 407 

тыс. поручительств, оформленных в электронном виде. 

В таможенных органах проводится эксперимент по использованию 

сведений о сертификатах обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов, 

содержащихся в программных средствах Единой автоматизированной 

информационной системы таможенных органов, при помещении товаров под 

таможенную процедуру таможенного транзита. В рамках эксперимента 

участникам ВЭД и перевозчикам не требуется представлять второй и третий 

экземпляры сертификата обеспечения уплаты таможенных пошлин и налогов 

в таможенный орган отправления. Чтобы подтвердить наличие обеспечения 

при транзите, достаточно указать сведения о номере сертификата в 

предварительной информации, представляемой участниками ВЭД в 

таможенные органы, или в транзитной декларации. 

Отсутствие необходимости представлять бумажный сертификат в 

таможню отправления позволяет исключить издержки импортеров по его 

пересылке грузоотправителю, а в случае нахождения транспортных средств с 

товарами в пункте пропуска участнику ВЭД предоставляется возможность 

оперативно внести недостающую сумму обеспечения. Итоги эксперимента 

свидетельствуют о востребованности данной технологии участниками ВЭД: в 

2017 году оформлено более 36 тыс. сертификатов. 

В 2017 году была продолжена работа по применению участниками ВЭД 

технологии централизованного учета таможенных и иных платежей с 

применением единого ресурса лицевых счетов плательщиков таможенных 

пошлин и налогов, открытых на уровне ФТС России. В 2017 году по 

заявлениям участникам ВЭД ФТС России открыто около 4 тыс. единых 
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лицевых счетов на уровне ФТС России. Сумма таможенных и иных платежей, 

уплаченных плательщиками при декларировании товаров с использованием 

этого ресурса, уже в 2017 году составила около 210 млрд. рублей. 

Применение технологии удаленной уплаты таможенных платежей во 

всех таможенных органах лицами, осуществляющими декларирование 

товаров в электронной форме, свидетельствует об эффективности ее 

применения. Сумма таможенных и иных платежей, уплаченных с 

применением технологии удаленной уплаты, составила более 535 млрд. 

рублей. 

В целях повышения уровня и комфортности взаимодействия 

участников ВЭД с таможенными органами продолжена работа по повышению 

уровня и расширению спектра информационных услуг, предоставляемых с 

помощью «Личного кабинета участника ВЭД». 

«Личный кабинет участника ВЭД» предназначен для 

персонифицированного информационного взаимодействия участников ВЭД с 

таможенными органами и представляет собой набор бесплатных 

информационных сервисов, использование которых существенно экономит 

время участника ВЭД, позволяет оптимизировать производственный процесс, 

отказаться от посреднических услуг и контролировать свой бизнес 

самостоятельно без лишних затрат и личного присутствия в таможенном 

органе. 

В настоящее время в АПС «Личный кабинет участника ВЭД» 

функционирует 28 информационных сервисов, в том числе сервис «Лицевой 

счет», предназначенный для контроля участником ВЭД общего состояния 

лицевого счета, получения в электронной форме информации о движении 

денежных средств, о предоставленных банковских гарантиях и таможенных 

расписках. Данный сервис обеспечивает получение участником ВЭД сведений 

по лицевым счетам в таможенных органах в виде следующих отчетов об 

остатках на платежных документах; о расходовании денежных средств, 

внесенных в качестве авансовых платежей; о подтверждении уплаты 



8 
 
таможенных пошлин и налогов. Информация о предоставленных банковских 

гарантиях и таможенных расписках поступает в сервис из таможенных 

органов в автоматическом режиме. 

В 2017 году число зарегистрированных пользователей в личном 

кабинете, воспользовавшихся сервисом «Лицевой счет», составило 22,9 тыс.; 

ими получено 618,4 тыс. отчетов с информацией об остатках денежных 

средств и 27 тыс. отчетов о движении денежных средств на лицевых счетах. 

Всего по состоянию на 1 января 2018 года в личном кабинете 

зарегистрировано 142 343 пользователя. 

Утверждена и реализуется Комплексная программа развития ФТС 

России на период до 2020 года.4 Программой предусмотрено 18 направлений 

развития таможенных органов, из которых одним из основных являются 

формирование «электронной таможни» и использование электронного 

взаимодействия с участниками ВЭД по вопросам представления и получения 

информации, необходимых документов и сведений, услуг. 

Когда заходит речь непосредственно об использовании цифровых 

технологий в области таможенных платежей, в первую очередь обычно 

упоминается таможенная карта - наиболее старый и уже привычный и 

удобный электронный сервис. 

Расчеты «Таможенной картой» имеют ряд очевидных преимуществ. 

Таможенная карта ‒ уникальный платежный инструмент для расчетов. 

Она дает возможность осуществлять все виды таможенных платежей в любом 

таможенном органе на территории России 24 часа в сутки 7 дней в неделю. 

Возможно таможенное оформление на нескольких таможнях одновременно, 

без предварительного планирования. 

Таможенная карта позволяет произвести мгновенную оплату 

таможенных платежей одновременно с подачей декларации. В случае 

                                                           
4 Комплексная программа развития ФТС России на период до 2020 года, утверждена 
решением коллегии ФТС России от 25 мая 2017 года. // Официальный сайт Федеральной 
таможенной службы Российской Федерации http//www.customs.ru 
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необходимости, например, корректировка таможенной стоимости, 

Таможенная карта оперативно, не прерывая процесса таможенного 

оформления, позволяет осуществлять доплату недостающей суммы. 

При пользовании Таможенной картой плательщику нет необходимости 

за несколько дней до начала таможенного оформления перечислять 

таможенные платежи на счета таможен в разбивке по видам. Таможенная 

карта позволяет избежать депонирования средств на счете таможенного 

органа или оформления банковской гарантии в качестве обеспечения 

выполнения обязательств по уплате таможенных платежей. 

Таможенная карта предоставляет возможности онлайн-контроля за 

движением средств по карте. При расчетах с использованием Таможенной 

карты информация об осуществленном платеже содержится в банковской 

выписке плательщика по спецкартсчету. Доступно смс-информирование о 

проведенных платежах и остатке на счете. Возможна установка лимита на 

осуществление платежей по карте. 

С помощью таможенной карты таможенные платежи осуществляются 

на счета таможенных органов в Федеральном Казначействе. Уплата каких-

либо иных платежей блокируется. Таким образом, денежные средства 

участника ВЭД, находящиеся на счете в банке, не могут быть использованы не 

по назначению. Даже в случае утери таможенной карты постороннее лицо не 

сможет использовать денежные средства в личных целях. 

Для удобства пользователей крупными банками предоставляется 

возможность установить платежный терминал таможенной карты в офисе 

компании – участника ВЭД и оплачивать таможенные платежи удаленно со 

его рабочего места. 

Использование таможенной карты позволяет онлайн-оплату 

таможенных платежей в момент подачи электронной декларации. 

Информация о платеже мгновенно поступает в информационную систему 

ФТС России. По результату оплаты декларант получает юридически значимый 
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документ, подписанный электронной подписью и содержащий все реквизиты 

платежа. 

Возможности таможенной карты позволяют также получить 

мобильный доступ к архиву платежей. Для этого необходимо установить 

мобильное приложение для iPhone и iPad. Мобильное приложение для доступа 

в Личный кабинет содержит историю последних платежей, информацию о 

расходовании денежных средств, информационные справочники. 

В настоящее время более 70 банков осуществляют эмиссию 

таможенной карты. 

Применение электронных технологий при администрировании 

обеспечения исполнения обязанности уплаты таможенных пошлин, налогов и 

организации взыскания задолженности по уплате таможенных платежей, 

пени, в том числе в рамках межведомственного взаимодействия в сочетании с 

применением диверсификации технологий удаленного выпуска товаров и 

удаленной уплаты таможенных платежей, упрощения расчетов по 

таможенным платежам, выводит таможенное администрирование на 

качественно новый уровень. 

Можно отметить, что в таможенном законодательстве в части 

правового регулирования освоения таможенными органами IT технологий 

складывается логичная система необходимых для этого документов, 

включающих стратегическое планирование, федеральные законы, 

постановления Правительства РФ и нормативные акты Министерства 

финансов и Федеральной таможенной службы, подкрепленные 

соответствующими решениями международного уровня в рамках ЕАЭС. 

Внедрение цифровых технологий кардинально улучшает качество и 

эффективность деятельности таможенных органов и является реальным 

рычагом противодействия коррупционным проявлениям в таможенной сфере, 

вывода большой массы товаров из теневого сектора. 

 

Список нормативных актов. 
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