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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. В современном мире 

оптимизация является главным двигателем прогресса. За счет нее 

упрощается процесс работы, экономится время, повышается коэффициент 

полезного действия сотрудников. Методы работы в таможенных органах 

также нуждаются в непрерывном усовершенствовании, чтобы сократить 

время ожидания в пунктах пропуска. 

Введение предварительного информирования в таможенных органах 

решает эту проблему, а также минимизирует угрозы экономической и 

национальной безопасности государства и одновременно обеспечивает 

всемерное содействие торговле, создает благоприятные условия для 

привлечения инвестиций. 

После законодательного введения процедуры обязательного 

предварительного информирования сократилось время совершения 

таможенных операций в пунктах пропуска при одновременном сохранении 

эффективности организации таможенного контроля за счет анализа 

предварительно поданной информации о товарах с помощью системы 

управления рисками (возможность заранее определять объекты, подлежащие 

контролю, выявить признаки возможного нарушения таможенного 

законодательства). Сократились коммерческие и транспортные издержки 

участников ВЭД за счет возможности применять упрощенный порядок 

помещения под процедуру таможенного транзита, минуя помещение на склад 

временного хранения.  

Вместе с тем, реализация процедуры предварительного 

информирования требует дальнейшего совершенствования, поскольку 

разнообразие видов транспорта порождает различные проблемы реализации 

данной технологии на каждом из них: законодательные, технологические. 

Степень разработанности темы исследования. Проблемы 

реализации технологии предварительного информирования рассматривали 
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следующие авторы Малышенко Ю.В., Афонин П.Н., Ясенев В.Н., Кулешов 

А.А., Коробкова М.И., Моисеев В.В., Полякова А.В., Корняков К.А., Егоров 

Ю.А., Кожанков Ю.А. 

Объектом исследования является процедура предварительного 

информирования таможенных органов. 

Предметом исследования является механизм реализации процедуры 

предварительного информирования на различных видах транспорта. 

Цель исследования - проанализировать отечественный и зарубежный 

опыт применения предварительного информирования таможенных органов и 

предложить рекомендации по его совершенствованию. 

Задачами исследования являются: 

- раскрыть понятие, цели и задачи предварительного информирования  

- изучить механизм реализации технологии предварительного 

информирования таможенных органов; 

- проанализировать особенности и практику предварительного 

информирования на автомобильном, железнодорожном и морском 

транспорте в условиях функционирования Таможенного союза (на примере 

Калининградской областной таможни); 

- рассмотреть опыт применения предварительного информирования в 

Европейском союзе; 

- предложить подходы к решению проблем реализации технологии 

предварительного информирования и определить перспективы 

совершенствования института предварительного информирования. 

Нормативно-правовой основой исследования являются Таможенный 

кодекс Таможенного союза, Федеральный закон № 311-ФЗ от 27.11.2010 «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации, 

Межправительственное Соглашение «О представлении и об обмене 

предварительной информацией, о товарах и транспортных средствах, 

перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза», Решение 

Комиссии Таможенного союза  «О ведении обязательного предварительного 
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информирования о товарах, ввозимых на таможенную территорию 

Таможенного союза автомобильным транспортом»,   Решение Коллегии 

Евразийской экономической комиссии «О введении обязательного 

предварительного информирования о товарах, ввозимых на единую 

таможенную территорию Таможенного союза железнодорожным 

транспортом» и др. 

Эмпирическая основа исследования включает международные 

договора и соглашения в области предварительного информирования, 

статистические данные Евразийской Экономической Комиссии,  

статистические данные, а также внутренние приказы и распоряжения 

Калининградской областной таможни. 

Теоретической основой исследования послужили положения 

международных  и российских нормативных правовых актов, а также работы 

зарубежных и отечественных авторов: Малышенко Ю.В., Афонин П.Н., 

Ясенев В.Н., Корняков К.А., Егоров Ю.А., Кожанков Ю.А.  

Методологическую основу исследования составляет комплекс мер 

научного познания, среди которых анализ, синтез, индукция, дедукция, 

системный подход, метод сравнительно-правового анализа, исторический 

метод. 

Научная новизна исследования заключается в том, что изучена 

практика применения технологии предварительного информирования 

таможенных органов, что позволило выявить ее особенности и проблемные 

аспекты для различных видов транспорта в рамках Таможенного союза и 

Европейского союза и предложить подходы и перспективные направления ее 

совершенствования.  

Положения, выносимые на защиту. В ходе исследования на защиту 

выносятся следующие положения дипломной работы: 

- выявлены особенности и проблемы реализации технологии 

предварительного информирования на автомобильном, железнодорожном, 

морском и воздушном транспорте в условиях функционирования 
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Таможенного союза (общие: неполнота и достоверность представляемой 

предварительной информации, нарушение перевозчиками сроков подачи 

предварительной информации, требуется дополнительное обучение 

должностных лиц таможенных органов); 

- проведен сравнительный анализ предварительного информирования в 

Таможенном союзе и Европейском союзе и выявлены сходства (сроки, 

предварительное информирование является обязательным) и различия (срок 

введения, ответственность, требование к составу предварительной 

информации) реализации данной технологии; 

- определены и обоснованы проблемы информационного обмена при 

предварительном информировании (необходимость единообразия 

требований к предварительной информации, предоставление некорректных 

сведений, предоставляемых через электронный портал, увеличение времени 

оформления и снижение пропускной способности многостороннего 

автомобильного пункта пропуска) и предложены подходы к их решению 

(создание единых требований к предварительной информации, создание 

эффективного механизма контроля за действиями должностных лиц 

таможенных постов, заключение соглашений между таможенными органами 

и представителями бизнес-сообществ, совершенствование 

внутриведомственного информационного и организационного 

взаимодействия в рамках системы управления рисками, осуществление 

предварительной информации должно быть не только в интересах 

таможенных органов, но и для целей остальных контролирующих органов); 

- предложены основные направления международного таможенного 

сотрудничества в области предварительного информирования, среди 

которых: информационный обмен и гармонизация практики таможенного 

оформления.  

Апробация результатов исследования проведена в рамках 

выступления на международной научно-практической конференции 



10 
 

«Актуальные проблемы международного права и внешнеэкономической 

деятельности» 4-5 декабря 2015 г. с опубликованием статьи.  

Структура работы. Дипломная работа состоит из введения, трех глав, 

разделенных на параграфы, заключения, библиографического списка и 

приложений.  
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ГЛАВА 1. СИСТЕМА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИНФОРМИРОВАНИЯ 

ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 

 

§ 1. Понятие, цели и задачи системы предварительного информирования 

 

Одной из задач таможенных органов является содействие внешней 

торговле. В этой связи деятельность таможенных органов направлена на 

минимизацию издержек участников внешнеэкономической деятельности, 

связанных, в том числе и с проведением фактического таможенного 

контроля, с хранением товаров, простоем транспортных средств, 

увеличением срока выпуска товаров. 

Предварительное информирование (далее ПИ) является основой для 

внедрения Рамочных стандартов безопасности и облегчения торговли, 

внедрения управления интегрированной цепочкой поставок в рамках 

проводимой работы Всемирной таможенной организации (Приказ ФТС 

России от 10.03.2006 N 192 "Об утверждении Концепции системы 

предварительного информирования таможенных органов Российской 

Федерации"). 

Концепция представляет собой совокупность взглядов на правовые, 

технологические и информационно-технические вопросы, связанные с 

организацией представления предварительной информации и с ее 

использованием таможенными органами. 

Перед таможенной службой Российской Федерации, как и перед 

таможенными службами всех государств, стоит цель - создать условия для 

минимизации угроз экономической и национальной безопасности 

государства и одновременно обеспечить всемерное содействие торговле, 

создать благоприятные условия для привлечения инвестиций
1
. 

                                                           
1
 Приказ ФТС России от 10.03.2006 № 192 «Об утверждении Концепции системы предварительного 

информирования таможенных органов Российской Федерации». 
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Всемирная таможенная организация (далее ВТО) считает показателем 

высокого уровня развития таможенной службы использование ею 

предварительной информации. 

Международная конвенция о упрощении и гармонизации таможенных 

процедур (Киотская конвенция, 1999 г.) предусматривает необходимость при 

разработке таможенных процедур использовать предварительную 

информацию и обеспечивать передачу ее в электронном виде. 

Наряду с другими механизмами и инструментами предварительное 

информирование и предварительное декларирование является основой для 

внедрения Рамочных стандартов безопасности и облегчения торговли, 

внедрения управления интегрированной цепочкой поставок в рамках 

проводимой работы ВТО. 

Реализация Концепции развития таможенных органов Российской 

Федерации, одобренная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 14.12.2005 N 2225-р, обеспечивает последовательное 

проведение таможенной реформы и повышение уровня администрирования 

таможенной службы. Необходимым шагом при модернизации должно стать 

создание системы предварительного информирования таможенных органов 

Российской Федерации (далее СПрИнТ) с учетом приоритетных направлений 

деятельности таможенной службы (система управления рисками, 

электронное декларирование, интеграция Автоматизированной системы 

контроля за таможенным транзитом с Новой компьютеризированной 

транзитной системой (NCTS) стран ЕС, развитие партнерских отношений 

между т аможенными органами и деловыми кругами и т.д.), и которая 

должна стать взаимоувязанным элементом единой автоматизированной 

системы таможенного контроля
1
. 

                                                           
1 

Приказ ФТС России от 10.03.2006 № 192 «Об утверждении Концепции системы предварительного 

информирования таможенных органов Российской Федерации». 
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Предварительное информирование  — это процедура предоставления 

сведений о товарах и транспортных средствах до их фактического прибытия 

на таможенную территорию Таможенного союза
1
. 

 Данная процедура предназначена для проведения предварительной 

проверки определенных сведений, а также сокращения времени оформление 

груза на границе. Основным документом на территории Таможенного союза, 

устанавливающим правила предварительного информирования, является 

Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики 

Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 21.05.2010 г. «О 

представлении и об обмене предварительной информацией о товарах и 

транспортных средствах, перемещаемых через таможенную границу 

Таможенного союза». 

На сегодняшний день система предварительного информирования 

регламентирована «Инструкцией об особенностях совершения 

должностными лицами таможенных органов отдельных таможенных 

операций в отношении товаров и транспортных средств, перемещаемых 

через таможенную границу РФ, с использованием предварительной 

информации». Данная инструкция введена в действие Приказом ФТС № 1230 

от 03.10.2008 (ред. От 14.01.2010)2. 

Инструкция об особенностях совершения должностными лицами 

таможенных органов отдельных таможенных операций в отношении товаров 

и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу 

Российской Федерации, с использованием предварительной информации 

(далее Инструкция) разработана в целях создания благоприятных условий 

для ускорения товарооборота через таможенную границу Таможенного 

союза, сокращения времени таможенного оформления, внедрения 

                                                           
1
 Совместное предприятие Интегра [Электронный ресурс]. URL:  

http://spintegra.ru/ed/ed_basics/technology_pi/ (дата обращения: 21.04.2016). 
2 Приказ ФТС России от 03.10.2008 г. № 1230 «Об утверждении Инструкции об особенностях совершения 

должностными лицами таможенных органов отдельных таможенных операций в отношении товаров и 

транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации, с 

использованием предварительной информации». 
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безбумажных технологий при таможенном оформлении и таможенном 

контроле, повышения эффективности таможенного контроля посредством 

использования предварительной информации о перемещаемых через 

таможенную границу Таможенного союза товарах и транспортных средствах. 

Инструкция определяет порядок действий должностных лиц 

таможенных органов при проведении таможенного оформления и 

таможенного контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых 

через таможенную границу Таможенного союза, в таможенных органах, 

расположенных в автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска 

через государственную границу Российской Федерации (далее пограничные 

таможенные органы). 

Освобождаются от подачи предварительной информации: 

 - товары и транспортные средства, перемещаемые физическими 

лицами для личного пользования; 

 - товары, пересылаемые в международных почтовых отправлениях; 

 - товары и транспортные средства, перемещаемые отдельными 

категориями иностранных лиц в соответствии с главой 45 Таможенного 

кодекса таможенного союза; 

 - товары и транспортные средства, перемещаемые для ликвидации 

последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф; 

 - воинские грузы
1
. 

В зависимости от вида транспорта, пересекающего границу 

Таможенного союза, различают несколько видов предварительного 

информирования: 

1) Предварительное информирование о товарах, ввозимых на 

территорию Таможенного союза автомобильным транспортом; 

                                                           
1
 Приказ ФТС России от 03.10.2008 г. № 1230 «Об утверждении Инструкции об особенностях совершения 

должностными лицами таможенных органов отдельных таможенных операций в отношении товаров и 

транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации, с 

использованием предварительной информации». 
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2) Предварительное информирование о товарах, ввозимых на 

территорию Таможенного союза железнодорожным транспортом; 

3) Предварительное информирование о товарах, ввозимых на 

территорию Таможенного союза авиационным транспортом; 

4)  Предварительное информирование о товарах, ввозимых на 

территорию Таможенного союза морскими транспортом. 

Одной из целей создания предварительного информирования является 

реализация принципа «Единого окна», который предполагает ввод сведений 

в электронном виде и формирование набора данных, необходимых для 

таможенного контроля, начиная с подачи предварительной информации о 

ввозимых товарах и транспортных средствах и заканчивая таможенным 

декларированием и выпуском товаров
1
. 

Главной целью предварительного информирования является 

сокращение времени нахождения товаров и транспортных средств в пунктах 

пропуска на внешней границе стран, участниц Таможенного союза. 

Применение технологии предварительного информирования позволяет 

решить следующие задачи: 

- усовершенствовать систему таможенного администрирования, 

сократив время выполнения таможенных формальностей в пунктах пропуска 

на таможенной границе Таможенного союза; 

- повысить оперативность принятия решений должностными лицами 

таможенных органов посредством предварительного определения товаров и 

транспортных средств, подлежащих таможенному контролю; 

- повысить эффективность механизма обеспечения экономической 

безопасности Российской Федерации. 

Представление предварительной информации таможенным органам о 

товарах и транспортных средствах, перемещаемых через таможенную 

                                                           
1
 Совместное предприятие Интегра [Электронный ресурс]. URL:  

http://spintegra.ru/ed/ed_basics/technology_pi/ (дата обращения: 21.04.2016). 
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границу Таможенного союза участниками ВЭД в настоящее время возможно 

следующими способами: 

- с использованием сетей Интернет через Портал электронного 

представления сведений (www.edata.customs.ru), ссылка на который также 

имеется на официальном сайте ФТС России www.customs.ru, причем 

внесение сведений участником ВЭД возможно как вручную, так и при 

помощи загрузки с внешнего носителя XML-сообщения, содержащего 

предварительную информацию; 

- с использованием программных средств, сертифицированных ЦИТТУ 

ФТС России, список которых размещен на официальном сайте ФТС России в 

разделе «Электронное представление сведений» - «Реестр свидетельств о 

проведении испытаний программного обеспечения информационных систем, 

предназначенных для представления участниками внешнеэкономической 

деятельности сведений в электронной форме в целях таможенного 

оформления товаров». 

Предварительное информирование позволило сократить время 

таможенных операций для тех грузовиков и фур, по которым такая 

информация поступила заранее. Но если машина уже прибыла в пункт 

пропуска, а информации на таможне нет, то данные вводятся вручную. 

Сокращение времени таможенных операций происходит 

исключительно за счет того, что данные не вводятся вручную, а сверяются с 

данными, указанными в транспортных и коммерческих документах, которые 

в бумажном виде предъявляются при пересечении границы
1
. 

Таким образом, предварительное информирование не освобождает 

перевозчика от предоставления бумажных транспортных и коммерческих 

документов сотрудникам таможенных органов в пункте пропуска для 

проверки сведений, указанных при предварительном информировании. 

 

                                                           
1
 Официальный сайт Федеральной Таможенной Службы России [Электронный ресурс].  URL: 

http://ved.customs.ru/ (дата обращения: 26.04.2016). 

http://www.edata.customs.ru/
http://www.customs.ru/


17 
 

§ 2. Правовые основы предварительного информирования в 

Таможенном союзе 

 

Правовыми основами применения процедуры предварительного 

информирования в рамках Таможенного союза являются:  

1. "Соглашение о представлении и об обмене предварительной 

информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через 

таможенную границу Таможенного союза" (Заключено в г. Санкт-Петербурге 

21.05.2010) (ред. от 08.05.2015).  

Подробно регламентирует процедуру ПИ и технические требования к 

ее реализации
1
. 

2. Статья 42 Таможенного кодекса Таможенного союза (ред. от 

08.05.2015) (приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного 

союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на 

уровне глав государств от 27.11.2009 N 17) «Представление таможенным 

органам предварительной информации»; 

Регламентирует возможность представления ТО в электронном виде 

предварительную информацию о товарах, предполагаемых к перемещению 

через таможенную границу, транспортных средствах международной 

перевозки, перемещающих такие товары, времени и месте прибытия товаров 

на таможенную территорию таможенного союза или убытия с такой 

территории, пассажирах, прибывающих на таможенную территорию 

таможенного союза или убывающих с такой территории, а также содержит 

отсылку к Случаям обязательного представления таможенным органам 

предварительной информации, объему, порядку ее представления, 

определяемому Соглашением «О представлении и об обмене 

                                                           
1 "Соглашение о представлении и об обмене предварительной информацией о товарах и транспортных 

средствах, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза" (Заключено в г. Санкт-

Петербурге 21.05.2010). 
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предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, 

перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза". 

3. Статья 158 (пункт 2) Таможенного кодекса Таможенного союза (ред. 

от 08.05.2015) (приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного 

союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на 

уровне глав государств от 27.11.2009 N 17) «Уведомление о прибытии 

товаров на таможенную территорию Таможенного союза»; 

Регламентирует порядок уведомления таможенных органов о прибытии 

товара на таможенную территорию Таможенного союза
1
. 

4. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации» (статья 196); 

Определяет порядок действий должностных лиц таможенных органов 

при использовании предварительной информации
2
. 

5. "Международная конвенция об упрощении и гармонизации 

таможенных процедур" (совершено в Киото 18.05.1973) (в ред. Протокола от 

26.06.1999); 

Конвенция состоит из преамбулы, 5 глав приложений, в которых 

определены стандарты, переходные стандарты и рекомендации по 

практическому применению. Целью Конвенции является упрощение и 

гармонизация таможенных процедур, и предоставление более благоприятных 

условий договаривающимся сторонам
3
.  

6. Межправительственное Соглашение о представлении и об обмене 

предварительной информацией, о товарах и транспортных средствах, 

перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза от 21 мая 

2010 года; 

В этом Соглашении определены технические условия, технические 

требования о представлении и об обмене предварительной информации о 

                                                           
1
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Ст. 158. 

2
 Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации». 

3
 Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур. 
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товарах и транспортных средствах, перемещаемых через таможенную 

границу Таможенного союза
1
. 

7. Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 899 «О 

ведении обязательного предварительного информирования о товарах, 

ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза автомобильным 

транспортом»; 

В Решении указано, какие сведения должны предоставляться при 

обязательном предварительном информировании товаров, ввозимых на 

таможенную территорию Таможенного союза автомобильном транспортом
2
.  

8. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

17.09.2013 № 196 «О введении обязательного предварительного 

информирования о товарах, ввозимых на единую таможенную территорию 

Таможенного союза железнодорожным транспортом»; 

В Решении установлены сведения, предоставляемые при обязательном 

предварительном информировании товаров, ввозимых на таможенную 

территорию Таможенного союза железнодорожным транспортом. 

9. Приказ ФТС России от 10.03.2006 № 192 «Об утверждении 

Концепции системы предварительного информирования таможенных 

органов Российской Федерации»; 

В Концепции представлена общая совокупность вопросов, связанных с 

организацией предоставления предварительной информации и 

использованием ее таможенными органами. 

10. Приказ ФТС России от 03.10.2008 г. № 1230 «Об утверждении 

Инструкции об особенностях совершения должностными лицами 

таможенных органов отдельных таможенных операций в отношении товаров 

                                                           
1
 Межправительственное Соглашение о представлении и об обмене предварительной информацией, о 

товарах и транспортных средствах, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза от 

21.05.2010 г.  
2
 Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 899 «О ведении обязательного предварительного 

информирования о товарах, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза автомобильным 

транспортом». 
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и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу 

Российской Федерации, с использованием предварительной информации»; 

В данной Инструкции отмечены особенности совершения 

должностными лицами таможенных органов отдельных таможенных 

операций в отношении товаров и транспортных средств, перемещаемых 

через таможенную границу Российской Федерации, с использованием 

предварительной информации. 

11.  Приказ Федеральной таможенной службы от 5 июля 2012 г. N 1345 

"Об утверждении порядка использования в рамках системы управления 

рисками предварительной информации о товарах, ввозимых на территорию 

Российской Федерации автомобильным транспортом, и транспортных 

средствах международной перевозки, перемещающих такие товары"; 

В приказе ФТС № 1345 прописан процесс использования 

предварительной информации о товарах, ввозимых на территорию 

Российской Федерации автомобильным транспортом, и транспортных 

средствах международной перевозки, перемещающих такие товары, в рамках 

системы управления рисками.   

12. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 1 

декабря 2015 г. № 158 “О введении обязательного предварительного 

информирования о товарах, ввозимых на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза воздушным транспортом”; 

В Решении установлены сведения, предоставляемые при обязательном 

предварительном информировании товаров, ввозимых на таможенную 

территорию Таможенного союза воздушным транспортом. 

13. ФТС России разработан и направлен в Евразийскую экономическую 

комиссию проект решения Коллегии Евразийской экономической комиссии 

«О введении обязательного предварительного информирования о товарах, 

ввозимых на единую таможенную территорию Таможенного союза водными 

судами», которым предусмотрено введение с 1 октября 2016 года 

обязательного предварительного информирования о товарах, ввозимых на 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_80536/f6d264ae4a0a3b89f7a7f666ee8ba5f9640311f1/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_80536/f6d264ae4a0a3b89f7a7f666ee8ba5f9640311f1/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_80536/f6d264ae4a0a3b89f7a7f666ee8ba5f9640311f1/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_80536/f6d264ae4a0a3b89f7a7f666ee8ba5f9640311f1/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_80536/f6d264ae4a0a3b89f7a7f666ee8ba5f9640311f1/
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единую таможенную территорию Таможенного союза водными судами, и 

перемещающих их водных судах, а также утвержден состав предварительной 

информации о товарах (письмо ФТС России от 31 октября 2014 г. № 01-

39/52100); 

Также Комиссией рекомендованы для использования: 

14. Структура и формат предварительной информации о товарах, 

ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза 

железнодорожным транспортом, в соответствии с Рекомендацией Коллегии 

Евразийской экономической комиссии от 10 ноября 2015 г. № 27; 

15. Структура и формат предварительной информации о товарах, 

ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза 

воздушным транспортом, в соответствии с Рекомендацией Коллегии 

Евразийской экономической комиссии от 12 апреля 2016 г. №5. 

 

§ 3. Алгоритм осуществления процедуры предварительного 

информирования 

 

Таможенное оформление товаров и транспортных средств, 

перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза с 

использованием предварительной информации, производится в соответствии 

с Инструкцией при одновременном выполнении следующих условий: 

- получения предварительной информации пограничными 

таможенными органами о товарах и транспортных средствах, ввозимых на 

таможенную территорию Таможенного союза; 

- у должностных лиц пограничных таможенных органов имеется 

возможность сравнения ранее полученной предварительной информации с 

перемещаемой партией товаров, на основе указанного в транспортных и 

https://docs.eaeunion.org/sites/storage1/Lists/Documents/06051088-0367-4b19-aaf9-5a2f442abe8a/f666bc65-5f13-4529-860d-8124e539989b_%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%E2%84%96%2027%20%D0%BE%D1%82%2010%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202015%20%D0%B3.pdf
https://docs.eaeunion.org/sites/storage1/Lists/Documents/06051088-0367-4b19-aaf9-5a2f442abe8a/f666bc65-5f13-4529-860d-8124e539989b_%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%E2%84%96%2027%20%D0%BE%D1%82%2010%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202015%20%D0%B3.pdf
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товаросопроводительных документах уникального идентификатора (далее – 

идентификационный номер) партии товаров
1
. 

В качестве идентификационного номера могут быть использованы: 

 - штрих-код; 

- номер таможенного документа или учетной записи, 

- иные символы, позволяющие однозначно идентифицировать сведения 

с предварительной информацией о перемещаемой партии товаров, 

содержащиеся в транспортных и товаросопроводительных документах.  

Чтобы определить, что перевозка товаров осуществляется с 

использованием предварительной информации, транспортные средства, 

осуществляющие перемещение товаров через таможенную границу 

Российской Федерации, могут быть оснащены соответствующими 

опознавательными знаками. 

В случае если предварительное информирование осуществляется в 

соответствии с договоренностями (соглашениями) между ФТС России и 

таможенной службой иностранного государства, порядок и регламент 

информационного обмена, состав и форматы данных, порядок формирования 

и проставления идентификационного номера, его структура и формат, а 

также внешний вид и схема расположения на транспортных средствах 

опознавательных знаков определяются взаимными договоренностями ФТС 

России с таможенными службами зарубежных стран. 

Во всех других случаях порядок и регламент информационного обмена, 

состав и форматы данных, порядок формирования и проставления 

идентификационного номера, его структура и формат, а также внешний вид и 

схема расположения на транспортных средствах опознавательных знаков 

определяются ФТС России
2
.  

                                                           
1
 Соглашение о представлении и об обмене предварительной информацией о товарах и транспортных 

средствах, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза. 
2
 Приказ ФТС России от 03.10.2008 г. № 1230 «Об утверждении Инструкции об особенностях совершения 

должностными лицами таможенных органов отдельных таможенных операций в отношении товаров и 

транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации, с 

использованием предварительной информации». 
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Предварительная информация может быть представлена отправителем, 

получателем, перевозчиком, таможенным представителем или другим 

заинтересованным лицом вне зависимости от того, где он находится – в 

странах – участницах ТС или в любом другом государстве. 

Заинтересованное лицо представляет предварительную информацию в 

информационную систему таможенных органов государства - члена 

Таможенного союза, на территории которого расположено место прибытия 

товаров и транспортных средств, в случае, когда ввозимые товары 

предполагаются к помещению под таможенную процедуру таможенного 

транзита в месте прибытия в объеме сведений, установленных для 

транзитной декларации, и содержит сведения о (об): 

- отправителе, получателе товаров в соответствии с транспортными 

(перевозочными) документами; 

- стране отправления, стране назначения товаров; 

- декларанте; 

- перевозчике; 

- транспортном средстве международной перевозки, на котором 

перевозятся товары; 

- наименовании, количестве, стоимости товаров в соответствии с 

коммерческими, транспортными (перевозочными) документами; 

- коде товаров в соответствии с Гармонизированной системой описания 

и кодирования товаров или Товарной номенклатурой внешнеэкономической 

деятельности Евразийского экономического союза (далее ТН ВЭД ЕАЭС) на 

уровне не менее первых шести знаков; 

- весе товаров брутто или объеме, а также количестве товаров в 

дополнительных единицах измерения (при наличии таких сведений) по 

каждому коду Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза или Гармонизированной системы 

описания и кодирования товаров; 

- количестве грузовых мест; 
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- пункте назначения товаров в соответствии с транспортными 

(перевозочными) документами; 

- документах, подтверждающих соблюдение ограничений, связанных с 

перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза, если 

такое перемещение допускается; 

- планируемой перегрузке товаров или грузовых операциях в пути; 

- времени и месте прибытия товаров на таможенную территорию 

Таможенного союза. 

В случае, когда ввозимые товары не предполагаются к помещению под 

данную процедуру в месте прибытия, заинтересованное лицо представляет 

следующую предварительную информацию в информационную систему 

таможенных органов государства-члена Таможенного союза, на территории 

которого расположено место прибытия товаров и транспортных средств: 

- о государственной регистрации транспортного средства 

международной перевозки; 

- о наименовании и об адресе перевозчика; 

- о наименовании страны отправления и страны назначения товаров; 

- о наименовании и об адресе отправителя и получателя товаров; 

- о продавце и получателях товаров в соответствии с имеющимися у 

перевозчика коммерческими документами; 

- о количестве грузовых мест, об их маркировке и о видах упаковки 

товаров; 

- о наименовании, а также кодах товаров в соответствии с 

Гармонизированной системой описания и кодирования товаров или единой 

Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза на уровне не менее первых четырех знаков; 

- о весе брутто товаров (в килограммах) либо объеме товаров (в 

кубических метрах), за исключением крупногабаритных грузов; 

- о наличии товаров, ввоз которых на таможенную территорию 

Таможенного союза запрещен или ограничен; 
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- о месте и дате составления международной товаротранспортной 

накладной; 

- о времени и месте прибытия товаров на таможенную территорию 

Таможенного союза. 

Предварительная информация может быть представлена не менее чем 

за 2 часа до планируемого ввоза товара на территорию Таможенного союза 

автомобильным транспортом отправителем, получателем, перевозчиком, 

таможенным представителем или другим заинтересованным лицом
1
. 

При международной перевозке морским (речным) транспортом: 

а) за 24 часа до погрузки товаров, перемещаемых в контейнерах 

в порту отправления; 

б) за 24 часа для грузов, перевозимых наливом, россыпью или навалом 

(грузов без упаковки) до прибытия в первый порт на таможенной территории 

Таможенного союза; 

При международной перевозке воздушным транспортом: 

а) в момент взлета самолета - при маршруте малой протяженности; 

б) за 4 часа до прибытия в первый аэропорт на таможенной территории 

Таможенного союза - при маршруте большой протяженности; 

При международной перевозке железнодорожным транспортом - за 2 

часа до прибытия в пункт пропуска; 

При международной перевозке автомобильным транспортом - за 1 час 

до прибытия в пункт пропуска
2
. 

Участник ВЭД для предоставления предварительной информации в 

таможню может воспользоваться комплексом программных средств для 

передачи в таможенные органы предварительной информации о товарах и 

транспортных средствах (КПС «Предварительное информирование»). 

                                                           
1
 Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 899 «О ведении обязательного предварительного 

информирования о товарах, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза автомобильным 

транспортом». 
2
 Приказ ФТС России от 10.03.2006 № 192 «Об утверждении Концепции системы предварительного 

информирования таможенных органов Российской Федерации». 

http://programm.soft-impex.ru/KPSPI/DISTR/FULL/setup_pi.zip
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Грузополучателем, перевозчиком или другим уполномоченным лицом 

не позже чем за два часа до планируемого времени ввоза товара, следующего 

автотранспортом на таможенную территорию ТС должна быть отправлена 

предварительная информация в таможенные органы государства – члена ТС, 

на территории которого расположен МАПП. 

Предварительную информацию при перемещении товаров через 

российские МАПП необходимо представлять на русском языке, исключение 

составляют условные обозначения, используемые в виде классификаторов. 

Передача данных в таможню происходит согласно следующей схеме     

(Рисунок 1): 

1) Участник ВЭД готовит и отправляет в ЦИТТУ ФТС пакет 

предварительной информации о грузе (Инвойс, ТТН и др.). Подготовка 

происходит средствами КПС ПИ или Портала ФТС. 

2) Сервер ЦИТТУ обрабатывает полученный пакет данных и 

присваивает ему «Таможенный идентификационный номер» (далее ТИН), 

данный идентификатор отправляется участнику ВЭД. В конечном итоге 

полученный ТИН интерпретируется в виде штрих кода. Полученный штрих-

код распечатывает частник ВЭД. 

3) Происходит передача штрих-кода перевозчику груза (водителю). 

Перевозчик груза включает в состав товаросопроводительных документов 

этот штрих-код. Передача штрих-кода происходит физически или через 

электронную почту (в виде сканированного изображения). 

4) Водитель, по прибытию на таможенный пост предъявляет 

сотруднику таможенного поста, полученный штрих-код, помимо 

стандартных транспортно-сопроводительных документов перевозчика. 

Инспектор сверяет данные, предоставленные в предварительном 

уведомлении, с данными в документах и сканирует штрих-код
1
. 

                                                           
1
 Совместное предприятие Интегра [Электронный ресурс]. URL:  

http://spintegra.ru/ed/ed_basics/technology_pi/ (дата обращения: 21.04.2016). 
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Рисунок 1 - Схема процедуры предварительного информирования на 

автомобильном транспорте 

 

В соответствии с Решением ЕЭК № 196 от 17.09.2013 «О введении 

обязательного предварительного информирования о товарах, ввозимых на 

единую таможенную территорию Таможенного союза железнодорожным 

транспортом» (далее Решение ЕЭК № 196) с 1 октября 2014 

года представление предварительной информации в отношении товаров, 

ввозимых железнодорожным транспортом, является обязательным
1
. 

Двухуровневая система подачи ПИ предусмотрена Решением ЕЭК № 

196. 

На первом уровне лица, имеющие право владения, пользования и (или) 

распоряжения товарами, уполномоченные экономические операторы, 

таможенные представители, экспедиторы или иные заинтересованные лица, 

указанные в ст. 42 ТК ТС, через Портал ОАО «РЖД» не менее чем за 4 часа 

                                                           
1
 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17.09.2013 № 196 «О введении обязательного 

предварительного информирования о товарах, ввозимых на единую таможенную территорию Таможенного 

союза железнодорожным транспортом». 

 

http://rzdpi.ru/
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до прибытия товаров представляют  сведения о товарах, необходимые для 

осуществления предварительного информирования, перевозчику государства 

– члена Таможенного союза, на территории которого расположено место 

прибытия товаров на таможенную территорию Таможенного союза. 

Перевозчик ОАО «РЖД», который ввозит товары железнодорожным 

транспортом на единую таможенную территорию ТС, на втором этапе 

осуществляет консолидацию указанных сведений от заинтересованных лиц и 

не менее чем за 2 часа до прибытия в место пересечения таможенной 

границы ТС предоставляет в таможенный орган предварительную 

информацию. 

Представляемый перечень сведений в составе ПИ, определён Решением 

Коллегии ЕЭК № 196 и зависит от вида таможенной процедуры. 

Предварительная информация считается непредставленной, если ПИ будет 

представлена в ФТС не в полном объеме, а также в случае ее несоответствия 

структуре и формату, определённым техническими требованиями ФТС, лицу, 

представившему ПИ, направляется электронное сообщение о непринятии ПИ 

к рассмотрению с указанием причин. 

Товарная партия будет отнесена таможенными органами к области 

риска, если ПИ не будет представлена таможенному органу государства-

члена в объеме и сроки, определенные Решением Коллегии ЕЭК № 196. 

Таможенные органы государств - членов ТС будут обязаны принять меры по 

минимизации такого риска в соответствии с законодательством государств-

членов. 

Схема процесса предварительного информирования для товаров, 

ввозимых железнодорожным транспортом представлена на рисунке 2.  
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Рисунок 2 - Схема процедуры предварительного информирования на 

железнодорожном транспорте 

 

Процесс оформления должен занимать не более 15 минут, если  

отсутствуют расхождения. В случае расхождений таможенные органы 

принимают решение о проведении контроля товаров
1
. 

Таможенные органы ежемесячно ведут журналы регистрации 

сообщений о прибытии товаров и транспортных средств, журналы 

сообщений об убытии товаров и транспортных средств, журналы по мерам 

по минимизации рисков, журнал санитарно-карантинного контроля, журнал 

ветеринарного контроля, журнал срабатывания информационных писем, 

журнал запроса сведений ПИ, реестр таможенных деклараций либо иных 

документов и их копий, в соответствии с которыми товары были фактически 

вывезены с территории Таможенного союза и отчет-справку для 

представления в налоговую инспекцию, подтверждающую фактический 

вывоз товаров (или конкретного товара) по указанному документу, в 

                                                           
1
 Совместное предприятие Интегра [Электронный ресурс]. URL:  

http://spintegra.ru/ed/ed_basics/technology_pi/ (дата обращения: 21.04.2016). 
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соответствии  со штатным программным средством КПС «Автомобильный 

пункт пропуска». А также обеспечивают хранение в электронном и 

бумажном виде журнала «Информация о запросах сведений предварительной 

информации» в течение срока, определенного пункта 3 статьи 166 ФЗ от 

27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации». 
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ГЛАВА 2. ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

ИНФОРМИРОВАНИЯ В СТРАНАХ-ЧЛЕНАХ ТАМОЖЕННОГО 

СОЮЗА И ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ 

 

§ 1. Особенности и практика предварительного информирования на 

автомобильном, железнодорожном и морском транспорте в условиях 

функционирования Таможенного союза (на примере Калининградской 

областной таможни)  

 

Очевидно, что введение обязательного предварительного 

информирования на всех видах транспорта – процесс неизбежный.  

Более того, введение обязательного предварительного информирования 

(ОПИ) закреплено в Стратегии развития таможенной службы Российской 

Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 

28.12.2012 № 2575-р, и в Плане мероприятий («дорожной карты») 

«Совершенствование таможенного администрирования», утвержденного 

распоряжением Правительства РФ от 29.06.2012 № 1125-р
1
. 

Первым введено в России обязательное предварительное 

информирование о товарах, ввозимых на таможенную территорию 

Таможенного союза в 2012 году автомобильным транспортом (вступило в 

силу Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 899).  

С указанной даты уполномоченные экономические операторы, 

перевозчики, таможенные представители и иные заинтересованные лица 

(далее - заинтересованные лица) обязаны представлять таможенным органам 

предварительную информацию о ввозимых автомобильным транспортом 

товарах не менее чем за два часа до их ввоза на территорию Таможенного 

союза. Заинтересованное лицо представляет предварительную информацию в 

                                                           
1
 Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.customs.ru/index.php?id=17220&Itemid=2375&option=com_content&view=article (дата обращения: 

29.04.2016). 
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информационную систему таможенных органов государства - члена ТС, на 

территории которого расположено место прибытия товаров и транспортных 

средств
1
.  

Поскольку процедура предварительного информирования на 

автомобильном транспорте является на данный момент наиболее 

разработанной и широко применяемой, представляется целесообразным 

рассмотреть механизм ее практической реализации в деятельности 

Калининградской областной таможни. 

Рассмотрим основные показатели деятельности Калининградской 

таможни и статистику предоставления информации о товарах и 

транспортных средствах, осуществляемого в рамках процедуры 

предварительного информирования за 2014-2015 гг. 

В январе-декабре 2015 года в регионе деятельности Калининградской 

областной таможни внешнеэкономическую деятельность в осуществляли 4 

219 участников (уменьшение на 7,5 % по сравнению с 2014 годом). В том 

числе: 4 158 юридических лиц (уменьшение на 7,8 %) и 61 индивидуальный 

предприниматель без образования юридического лица (увеличение на 19,6 % 

по сравнению с 2014 годом) (Таблица 1). 

 

Таблица 1 - Участники внешнеэкономических связей в регионе деятельности 

Калининградской областной таможни 

Показатель Январь-декабрь 2015г. 2015г. к 2014г., % 

Всего участников ВЭД: 

в т. ч. юридических лиц 

в т. ч. ИП и физических лиц 

4 219 

4 158 

61 

92,5 % 

92,2 % 

119,6 % 

Экспортеров 589 115,9 % 

Импортеров 4 042 91,2 % 

                                                           
1
 Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 899 «О ведении обязательного предварительного 

информирования о товарах, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза автомобильным 

транспортом». 
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Анализируя основные показатели деятельности таможни за указанный 

период, следует отметить, что в целом наблюдался спад всех показателей. 

Так, общее количество оформленных участниками ВЭД деклараций на 

товары составило 366 773 (наблюдалось снижение на 21,7 %), что может 

обуславливаться значительным снижением товарооборота (на 26,7 %). 

Количество оформленных деклараций в процедуре таможенного транзита 

также сократилось на 19,5 %, книжек МДП - на  4,4 %, ТПО – на 5,2%. 

Общее Количество транспортных средств, проследовавших через границу 

снизилось на 30%. Основные показатели деятельности Калининградской 

областной таможни в январе-декабре 2015 года (Приложение 1).  

Анализирую данные отдела таможенной статистики Калининградской 

областной таможни по состоянию на 15 января 2016 года (данные, 

содержащиеся в декларации на товары, по которым принято положительное 

решение о выпуске товаров), можно сделать вывод о том, что в январе-

декабре 2015 года в Калининградской областной таможне было выпущено 

165 418 ДТ, что на 17,8 % меньше объема декларационного массива 2014 

года. 

Помещение товаров производилось под 13 таможенных процедур из 17 

таможенных процедур, определенных таможенным кодексом Таможенного 

союза. 

В общем объеме таможенного декларирования доля товаров, 

помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, 

составляет 49,4 %. Это меньше на 4,9 % доли аналогичных ДТ за январь-

декабрь 2014 года. 

На втором месте находится оформление ДТ в соответствии с 

таможенной процедурой реимпорта 38,0 % (увеличение доли на 5,6 %) – это 

товары, произведенные в Особой экономической зоне в Калининградской 

области и вывозимые на остальную часть территории ТС. 

Третье место занимают товары, помещенные под таможенную 

процедуру экспорта  4,8 % (увеличение доли на 1,1 %). 
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Количество ДТ оформленных в соответствии с таможенной 

процедурой выпуска для внутреннего потребления, составляет 6,5 % от всего 

объема деклараций на товары (уменьшение доли на 2,1%). 

Распределение декларационного массива (Приложение 2). 

Анализируя совершение таможенных операций в разрезе таможенных 

постов, можно сказать, что их основной объем приходился на Московский 

таможенный пост (20,8 %), Багратионовский таможенный пост (13,7 %) и 

Мамоновский таможенный пост (10,3 %) (Приложение 3). 

Распределение основных товарных групп по таможенным процедурам 

выглядело следующим образом: в таможенной процедуре выпуска для 

внутреннего потребления были выпущены товары 88 товарных групп из 97 

товарных групп ТН ВЭД ЕАЭС (Приложение 4). 

В таможенной процедуре экспорта были выпущены товары 68 

товарных групп из 97 товарных групп, определенных ТН ВЭД ТС 

(Приложение 5).  

В таможенной процедуре свободной таможенной зоны были 

представлены 96 товарных групп из 97 (Приложение 6). 

Товары, произведенные в ОЭЗ в Калининградской области и 

вывозимые на остальную часть территории ТС, представлены 58 товарными 

группами ТН ВЭД ТС (Приложение 7). 

Анализируя практику предварительного информирования на основании 

данных таможенного поста МАПП Чернышевское за 2015 год - установлено, 

что таможенным постом проведен транспортный контроль в отношении 112 

219 грузовых транспортных средств, вручено 344 учетных талона, 48 

уведомлений об оплате за использование автомобильных дорог РФ 

иностранным перевозчикам (Таблица 2).  
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Таблица 2 – Показатели таможенного поста в 2014-2015 гг. 

Показатели 2014 г. 2015 г. 

Грузовые транспортные средства 129 190 112 219 

Легковые транспортные средства 266 369 142 530 

Пассажирские транспортные средства 2 093 1 989 

Транзитные декларации (открытие таможенной 

процедуры таможенного транзита) 

10 012 8 940 

Транзитные декларации (завершение таможенной 

процедуры таможенного транзита) 

59 432 55 496 

Фактический вывоз по ДТ (товарных партий) 2 598 2 155 

Убытие многооборотной тары по таможенной 

процедуре временного ввоза (допуска) 

203 174 

 

Основная номенклатура товаров, перемещаемых через таможенную 

границу, в регионе деятельности таможенного поста: 

- по вывозу из Калининградской области: грузовые и легковые 

автомобили/прицепы (реэкспорт и на основную территорию РФ), бытовая 

техника, рыбная продукция, мебель, лесоматериалы, мясопродукция. 

Основные направления вывоза товаров: Россия, Литва, Беларусь. 

- по ввозу в РФ: бытовая техника, грузовые и легковые автомобили, 

автозапчасти, строительные материалы, продукты питания, кондитерские 

изделия, алкогольная продукция, бытовая химия, овощи, фрукты. 

Основные направления ввоза товаров: Россия,  Литва, Беларусь. 

В рамках федерального закона от 28.12.2010 № 394-ФЗ 

уполномоченными должностными лицами ОТО и ТК осуществлен 

документарный контроль по отдельным видам государственного контроля: 

- Санитарно-карантинный контроль (в 2015 г. 1 093 партии товаров); 

- Ветеринарный надзор (в 2015 г. 193 партии товаров); 

- Фитосанитарный контроль (в 2015 г. 608 партий товаров). 
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С 1 октября 2014 г. введено обязательное предварительное 

информирование о товарах, ввозимых на единую таможенную территорию 

Таможенного союза железнодорожным транспортом. 

Железнодорожный транспорт и железнодорожные пункты пропуска 

являются важной составляющей частью транспортной инфраструктуры 

Северо-Западного федерального округа. 

В настоящее время в регионе Северо-Западного таможенного 

управления функционируют 10 железнодорожных пунктов пропуска, через 

которые осуществляется перемещение товаров и транспортных средств. 

Данные пункты пропуска располагаются в регионах деятельности 6 таможен: 

Выборгской, Калининградской областной, Карельской, Кингисеппской, 

Псковской, Себежской. 

Это позволило ускорить пересечение железнодорожными грузами 

таможенной границы Таможенного союза, что влечет за собой увеличение 

грузооборота и будет способствовать привлекательности железнодорожного 

транзита через территорию Таможенного союза. 

Основные преимущества: 

- загрузка и работа с информацией, поступающей от ОАО «РЖД» в 

отношении объектов пилотной зоны, осуществляются непосредственно в 

штатных программных средствах таможенных органов (КПС «ЖДПП»); 

- информационный обмен происходит в режиме реального времени; 

- осуществляемей информационный обмен документами и 

сообщениями, подписанными электронной подписью, позволяет отказаться 

от использования бумажных документов
1
.  

С момента введения обязательного предварительного информирования 

доля товаров, на которые была подана обязательная предварительная 

информация, в общем объеме ввозимых товаров составила 97,72%, что 

                                                           
1
 Официальный сайт Федеральной Таможенной Службы [Электронный ресурс].  URL: http://ved.customs.ru/ 

(дата обращения: 15.03.2016). 
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позволило сократить на 10-20 % время совершения таможенных операций в 

железнодорожных пунктах пропуска. 

Главной отличительной особенностью подачи предварительной 

информации в отношении товаров, прибывающих железнодорожным видом 

транспорта от автомобильного, является то, что сведения о товарах, 

консолидируются перевозчиком и только после этого передаются в 

таможенный орган. 

Ввоз товаров железнодорожным транспортом на единую таможенную 

территорию Таможенного союза (далее перевозчик), осуществляется 

перевозчиком, в том числе таможенный перевозчиком. Он обязан не менее 

чем за 2 часа до перемещения товаров через таможенную границу 

Таможенного союза представить предварительную информацию. 

Сведения о товарах, необходимые для осуществления 

предварительного информирования, перевозчику государства - члена 

Таможенного союза, на территории которого расположено место 

перемещения товаров через таможенную границу Таможенного союза (далее 

место прибытия), представляют уполномоченные экономические операторы, 

таможенные представители, экспедиторы, лица, имеющие право владения, 

пользования и (или) распоряжения товарами, или иные заинтересованные 

лица, не менее чем за 4 часа до прибытия товаров.   

Если товары, заявленные к помещению под таможенную процедуру 

таможенного транзита в месте прибытия, представляется следующая 

предварительная информация: 

а) сведения об отправителе, получателе товаров в соответствии с 

транспортными (перевозочными) документами; 

б) сведения о стране отправления, стране назначения товаров; 

в) сведения о декларанте; 

г) сведения о перевозчике; 

д) сведения о транспортном средстве международной перевозки, на 

котором перевозятся товары; 
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е) наименование, количество товаров в соответствии с коммерческими, 

транспортными (перевозочными) документами; 

ж) стоимость товаров в соответствии с коммерческими, транспортными 

(перевозочными) документами; 

з) код товаров в соответствии с Гармонизированной системой описания 

и кодирования товаров или единой Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности Таможенного союза на уровне не менее 

чем первых 6 знаков; 

и) вес товаров брутто или объем, а также количество товаров в 

дополнительных единицах измерения (при наличии сведений) по каждому 

коду Гармонизированной системы описания и кодирования товаров или 

единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 

Таможенного союза; 

к) количество грузовых мест; 

л) пункт назначения товаров в соответствии с транспортными 

(перевозочными) документами; 

м) сведения о документах, подтверждающих соблюдение ограничений, 

связанных с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного 

союза, если такое перемещение допускается (при наличии документов); 

н) сведения о планируемой перегрузке товаров или контейнеров и (или) 

грузовых операциях в пути (при наличии сведений); 

о) планируемое время прибытия; 

п) место прибытия. 

Если товарная партия не предполагаются к помещению под 

таможенную процедуру таможенного транзита в месте прибытия или 

перевозчик не обладает информацией о помещении товаров под данную 

таможенную процедуру, представляется следующая предварительная 

информация: 

а) наименование и адрес отправителя товаров; 

б) наименование и адрес получателя товаров; 
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в) наименование станции отправления и станции назначения товаров; 

г) количество грузовых мест, маркировка и виды упаковок товаров; 

д) наименование и коды товаров в соответствии с Гармонизированной 

системой описания и кодирования товаров или единой Товарной 

номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза на уровне не менее чем первых 4 знаков; 

е) вес брутто товаров (в килограммах); 

ж) идентификационные номера контейнеров; 

з) планируемое время прибытия; 

 и) место прибытия. 

Выше перечисленная предварительная информация представляется 

таможенному органу государства-члена, на территории которого 

расположено место прибытия. 

Предварительная информация считается непредставленной, если она не 

в полном объеме, а также не соответствует структуре и формату, 

определенным техническими требованиями, предусмотренными статьей 6 

Соглашения, в результате лицу, представившему такую предварительную 

информацию, направляется электронное сообщение о непринятии 

предварительной информации к рассмотрению с указанием причин.  

При помещении товаров под таможенную процедуру таможенного 

транзита в месте прибытия предварительная информация, представленная в 

соответствии, используется в качестве электронной копии транзитной 

декларации при условии отсутствия расхождения между предварительной 

информацией и сведениями, содержащимися в коммерческих, транспортных 

(перевозочных) и (или) иных документах. 

Товарная партия, в отношении которой предварительная информация 

не представлена таможенному органу государства-члена в нужном объеме и 

в установленные сроки, относится к области риска. Таможенные органы 

государств-членов принимают меры по минимизации такого риска в 

соответствии с законодательством государств-членов. 
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 Если таможенный орган в месте прибытия по техническим причинам 

не может получить предварительную информацию, то таможенные операции 

в отношении представленных товаров проводятся в соответствии с 

таможенным законодательством Таможенного союза
1
. 

Рассмотрим практику применения предварительного информирования 

на морском транспорте.  

В мае 2011 года на Дальнем Востоке началась подготовка к введению 

новой таможенной технологии, к ней были подключены таможенные посты 

Находкинской, Владивостокской, Сахалинской, Магаданской и Хасанский.  

Данная технология применяется участниками ВЭД для организации и 

сокращения информационного взаимодействия в процессе исполнения 

внешнеторговых сделок. 

В морской порт Восточный (Находкинская таможня) до декабря 2012 

участники ВЭД предоставляли таможенным органам предварительную 

информацию только о половине судов. А уже в 2013 году предварительная 

информация поступает обо всех контейнеровозах, следующих через этот 

порт. 

Также высокий уровень 100% предварительной информации был, 

достигнут к концу первого квартала 2013 года в морском порту Сочи и порту 

Сочи Имеретинский (Сочинская таможня). С апреля этого же года судовые 

агенты предоставляют предварительную информацию в 100% случаев в 

морском порту Выборг (Выборгская таможня). 

В конце 2012 года доля морских судов Черноморского региона, в 

отношении которых использовалась предварительная информация, 

составляла 89%. Уже по состоянию на 1 марта 2013 года, данный показатель 

увеличился до 95%. 

Предварительно получив максимально полную информацию о 

перевозимой партии товаров и транспортных средствах, таможенный орган 

                                                           
1
 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17.09.2013 № 196 «О введении обязательного 

предварительного информирования о товарах, ввозимых на единую таможенную территорию Таможенного 

союза железнодорожным транспортом». 
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имеет возможность выполнить ряд таможенных операций до прибытия судна 

в порт. Для формирования электронных форм таможенных документов и 

журналов учета при приходе судна, а также определения объектов 

таможенного контроля используются полученные электронные сообщения. 

Использование технологии предварительного информирования в морском 

пункте пропуска, позволяет заметно сократить время совершения 

таможенных операций. 

Находкинская таможня считается главной в российской таможенной 

службе по разработке использования технологии предварительного 

информирования на морском транспорте. Экспериментальная система по 

таможенному оформлению морских судов начала функционировать еще в 

2001 г. на таможенном посту "Морской порт Восточный" Находкинской 

таможни. 

Программно-техническая поддержка данного эксперимента 

обеспечивалась порталом ООО "Компания "Проминвест" в международной 

сети Интернет, штатными программными средствами Находкинской 

таможни, в частности КПС "Морской пункт пропуска", КПС "Учет товаров 

на ВХ". 

В отделе специальных таможенных процедур (далее ОСТП) 

таможенного поста "Морской порт Восточный" Находкинской таможни было 

оборудовано специальное рабочее место, на компьютер которого была 

установлена программа-клиент для взаимодействия с созданным порталом. 

После получения с портала предварительной информации через 

промежуточный носитель можно переносить в штатные программные 

средства (КПС "Морской пункт пропуска"), с помощью них осуществляется 

регистрация данных о судне. 

Целью данного эксперимента было ускорить ход таможенных 

операций при прибытии/убытии морского судна, осуществляющего морскую 

перевозку в зоне деятельности таможенного поста "Морской порт 

Восточный" Находкинской таможни. 
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Систему процесса подготовки и использования предварительной 

информации можно представить в виде следующих этапов (Рисунок 3): 

1) подготовка и передача на портал предварительной информации 

заинтересованными лицами сведений о товарных парнтиях, планируемых к 

перемещению через таможенную границу Таможенного союза; 

2) загрузка с портала и проверка таможенным органом информации о 

перемещаемых товарах на соблюдение запретов и ограничений; 

3) создание ТИН, который можно рассматривать как предварительное 

решение таможни о выполнении участником ВЭД требований 

законодательства при ввозе/вывозе товарной партии; 

4) передача ТИН перевозчику при предоставлении груза к перевозке; 

5) внесение перевозчиком ТИН в бортовой коносамент; 

6) уведомление таможенного органа перевозчиком о прибытии/убытии 

товарной партии путем подачи декларации о грузе по приходу/отходу судна, 

содержащей сведения о коносаментной партии с указанием ТИН; 

7) проверка таможенным органом декларации о грузе и принятие 

решений по организации таможенного контроля
1
.  

 

 

Рисунок 3 - Процесс подготовки и использования предварительной 

информации 

                                                           
1
 Гончарова Е.Ю. Особенности применения в ЕАЭС предварительного информирования таможенных 

органов о товарах, перемещаемых морским транспортом // Евразийский экономический союз в условиях 

глобализации: вызовы, риски, тенденции. - 2015. – С. 9-14. 
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В соответствии со ст. 22 Федерального закона от 13.07.2015 № 212-ФЗ 

«О свободном порте Владивосток» с 1 октября 2016 года станет 

обязательным представление перевозчиком (заинтересованным лицом) в 

таможенный орган предварительной информации о ввозимых товарах до их 

прибытия на таможенную территорию Евразийского экономического союза. 

Состав такой информации определяется Правительством Российской 

Федерации, исходя из заявленной таможенной процедуры и необходимости 

проведения государственного контроля. 

При этом в числе других сведений в предварительной информации 

необходимо указывать код товара в соответствии с ЕТН ВЭД ЕАЭС, в 

частности в целях осуществления в отношении товаров иных видов контроля 

(санитарно-карантинного, карантинного фитосанитарного контроля и 

ветеринарного надзора)
1
. 

В соответствии с п. 12 ст. 22 Федерального закона «О свободном порте 

Владивосток» в отношении товаров, по которым предварительная 

информация таможенным органам не представлена, будет применяться 

система управления рисками
2
.  

В Новороссийской таможне в феврале 2014 года на базе 

Новороссийского юго-восточного таможенного поста стартовало 

тестирование прототипа портала «Морской порт». Этот проект начал свое 

действие в пяти морских пунктах пропуска на объектах пилотной зоны: 

- в Дальневосточном таможенном управлении: г. Владивосток, морской 

порт «Владивосток», таможенный пост «Морской порт Владивосток» 

Владивостокской таможни; г. Находка, морской порт «Восточный», 

таможенный пост «Восточный» Находкинской таможни; 

- в Северо-Западном таможенном управлении: г. Калининград, морской 

порт «Калининградский морской порт», таможенный пост «Морской порт 

                                                           
1
Официальный сайт Федеральной таможенной службы России [Электронный ресурс].  URL: 

http://ved.customs.ru/ (дата обращения: 26.04.2016). 
2
Федеральный закон от 13.07.2015 N 212-ФЗ "О свободном порте Владивосток". 
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Калининград им. Н.С. Хазова» Калининградской таможни; посёлок Усть-

Луга ОАО «Лесной Терминал «Фактор» Кингисеппский район 

Ленинградской области, морской порт «Усть-Луга», таможенный пост «Усть-

Лужский таможенный пост» Кингисеппской таможни; 

- в Южном таможенном управлении. 

18 февраля 2014 года после проведения организационной работы по 

привлечению участников проекта (государственных контролирующих 

органов и заинтересованных лиц) первое судовое дело и предварительная 

информация о товарах (ПИТ1) и о судозаходах (ПИТ2) были обработаны. 

Связующим звеном между всеми участниками логистического 

процесса в морском порту (операторами портовых терминалов, 

декларантами, перевозчиками, государственными контролирующими 

органами) является прототип портала «Морской порт». Работа портала 

позволяет обеспечить непрерывность логистического процесса и улучшить 

совершение операций, что приведёт к сокращению сроков нахождения 

товаров в морском порту. 

Таким образом, единое информационное пространство при перевозке 

товаров морским транспортом обеспечит взаимодействие между всеми 

участниками перевозочного процесса в морских пунктах пропуска, увеличит 

эффективность государственного контроля, осуществляемого в области 

морских перевозок, аккумулирует информацию из различных источников 

(ГКО, перевозчики, администрация порта и т.п.), ускорит процессы 

оформления за счёт предварительного информирования и отсутствия 

предоставления информации каждому заинтересованному лицу (принцип 

«Одного окна»). 

Объектом автоматизации при создании КПС «Прототип Портала 

морской порт» являются процессы информационного взаимодействия между 

участниками морских перевозок для перемещения товаров через российский 

участок границы Таможенного союза. 
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По состоянию на 14 мая 2014 года, отделом специальных таможенных 

процедур Новороссийского юго-восточного таможенного поста в КПС 

«Прототип портала морской порт» создано 116 судовых дел. 

Проконтролировано и принято решений в отношении морских судов 

различных типов: «сухогруз», «Ро-Ро», «контейнеровоз», «танкер»; 

осуществлялось взаимодействие с государственными контролирующими 

органами (Пограничная служба ФСБ России, Россельхознадзор, 

Росветнадзор, Росавтодорнадзор, Администрация морского порта 

Новороссийск) по вопросам предоставления необходимых документов. 

Программное средство позволяет прикреплять документы как в 

отсканированном, так и в формализованном виде со стороны 

заинтересованных лиц, осуществлять обмен сообщениями. При этом 

предоставляемые документы и данные о принятии тех или иных решений 

становятся мгновенно видимыми всем участникам процесса.  

Работа с программным продуктом позволяет принять решения о 

выгрузке товаров с борта морского судна до прихода судна в порт, 

информировать участников процесса о необходимости заблаговременного 

предоставления тех или иных документов, что, в свою очередь, позволяет 

сократить время оформления морских судов в порту и исключить какие-либо 

задержки, а также уменьшить время таможенного оформления товаров. 

Преимущества, выявленные в ходе проведения эксперимента: 

- проведение операций, в том числе и иных видов контроля, с 

использованием одного программного средства; 

- возможность ухода от бумажных носителей; 

- автоматическое ведение журналов; 

- обеспечение взаимодействия с государственными контрольными 

органами; 

- при интеграции с ЕАИС таможенных органов возможно проведение 

он-лайн мониторинга процессов оформления, разгрузки/погрузки морских 

судов в морском порту; 
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- сокращение времени простоя морского судна в порту за счёт 

обработки предварительной информации; 

- освобождение участника ВЭД от необходимости подачи одних и тех 

же документов каждому государственному контрольному органу (документы 

подаются один раз, принцип «одного окна»); 

- ведение единой базы данных. 

Прототип портала «Морской порт» - чрезвычайно важный проект, 

который способствует повышению конкурентоспособности морских портов 

России и эффективности их работы, оптимизации всех процессов 

оформления. Ожидается, что работа по формированию единого 

информационного пространства с целью оптимизации процессов 

прохождения контрольных мероприятий и обработки товаров в морских 

портах поможет решению многих вопросов и станет необходимым шагом в 

деле повышения привлекательности морских портов России. 

Таким образом, на сегодняшний день у перевозчиков 

(заинтересованных лиц) существует возможность подачи предварительной 

информации в таможенные органы о товарах, ввозимых морским 

транспортом по средствам использования портала «Морской порт». 

Дальневосточное таможенное управление рекомендует участникам 

перевозочного процесса до введения с 1 октября 2016 года обязательного 

предварительного информирования на морском транспорте отработать 

представление в таможенные органы предварительной информации в ходе 

опытной эксплуатации портала «Морской порт». 

Впоследствии  разработки Федеральной таможенной службы прототипа 

единой платформы информационного взаимодействия контрольных органов 

и заинтересованных лиц в морских пунктах пропуска, задачей которой 

является создание общих принципов информационного взаимодействия  

государственных органов и всех заинтересованных участников бизнес-

процессов в морских портах, произойдет усовершенствование 

взаимодействия между государственными контрольными органами, морским 
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портом и участниками внешнеэкономической деятельности путём создания 

единого информационного поля на основе WEB-технологий
1
. 

 

§ 2. Опыт внедрения обязательного предварительного информирования 

при ввозе товаров на территорию Европейского союза 

 

Важным представляется опыт внедрения обязательного 

предварительного информирования при ввозе товаров на территорию 

Европейского союза. Данная мера введена для повышения безопасности в 

связи с ростом угроз террористических актов. В комплекс таможенных услуг 

экспорта в любую страну Евросоюза обязательно включается подача 

предварительной информации о грузе и транспортном средстве, чтобы 

предоставить таможенному органу возможность провести анализ рисков и 

своевременно принять соответствующие меры. 

С 1 января 2011 г. Введено обязательное предварительное 

информирование таможенных органов Европейского союза (далее ЕС) о 

ввозимых грузах. Это связано с новыми требованиями таможенного 

законодательства ЕС, которым предусмотрено, что информация обо всех 

грузах, которые ввозятся на территорию ЕС, подлежит обработке на предмет 

анализа рисков до прибытия груза на территорию ЕС. 

В Европейском союзе существует три документа, которые 

оформляются для предоставления предварительной информации. К ним 

относится общая декларация ввоза, книжка МДП в электронном виде и 

транзитная декларация, дополненная элементами безопасности.  

Объем необходимых для обработки данных, а также время подачи ввозной 

краткой декларации (entry – summary declaration ) зависит от вида транспорта, 

в котором перемещаются товары. 

                                                           
1
 Официальный сайт Федеральной таможенной службы России [Электронный ресурс].  URL: 

http://ved.customs.ru/ (дата обращения: 01.05.2016). 
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В случае перевозки груза автомобильным транспортом такая 

декларация должна быть подана не менее чем за 1 час до его фактического 

прибытия на территорию ЕС, в случае железнодорожных перевозок – за 2 

часа, при авиаперевозках – до фактического отправления воздушного судна 

(при длительных рейсах - как минимум за 4 часа до прибытия воздушного 

судна в ЕС). Подать эти данные можно только в электронном виде, используя 

систему контроля импорта или новую компьютеризированную транзитную 

систему NCTS.  

Эту систему можно использовать в случае, если данные будут 

подаваться вместе с транзитной декларацией или электронной книжкой МДП 

(TIR carnet)
1
. 

Ответственность за подачу деклараций несет перевозчик, т.е. лицо, 

несущее ответственность за перевозку груза на территории ЕС. Однако 

перевозчик имеет право заключить договор с любым иным лицом 

(доверенное лицо, представитель, брокерская фирма или получатель товара), 

в распоряжении которого имеется вся необходимая информация о грузе, а 

также которое имеет доступ к системе электронного декларирования 

соответствующей страны-участницы ЕС. Но представление ввозной краткой 

декларации не перевозчиком, а иным лицом не избавляет перевозчика от 

ответственности. Перевозчик должен удостовериться, что ввозная краткая 

декларация была представлена в установленные сроки с указанием в ней всех 

необходимых сведений. 

Сведения, подлежащие указанию в ввозной краткой декларации: 

- количество наименований товаров; 

- уникальный номер перевозки; 

- номер транспортного документа; 

- отправитель; 

- лицо, представляющее ввозную краткую декларацию; 

                                                           
1
 Таможенное оформление [Электронный ресурс]. URL: http://abi-

tr.ru/poleznaya_informaciya/predvaritelnoe_informirovanie_eksporte_v_es/ (дата обращения: 07.05.2015). 
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- получатель; 

- перевозчик; 

- транспортное средство, на котором перемещаются товары, на 

границе; 

- код первого места прибытия на таможенную территорию ЕС; 

- код государств по маршруту движения транспортного средства; 

- вид транспорта на границе; 

- место погрузки; 

- код места разгрузки; 

- описание товаров; 

- код вида упаковки; 

- количество упаковок; 

- номер контейнера, если товары перемещаются в контейнере; 

- номер наименования товара; 

- код товара по Товарной номенклатуре; 

- вес нетто (в кг); 

- код метода уплаты транспортных сборов; 

- код товара по Номенклатуре ООН для опасных грузов, если таковые 

перемещаются; 

- номер пломбы; 

-  дата декларации; 

- подпись или аутентификация лица, подающего декларацию; 

- иные специфические сведения. 

Краткая ввозная декларация должна направляться в электронном виде. 

Каждая страна разрабатывает собственную информационную систему 

для представления ввозной краткой декларации.  

Общеевропейская информационная система, в рамках которой можно 

подавать ввозную краткую декларацию, называется «Система контроля 

импорта». 



50 
 

В целом общее требования таможенного законодательства ЕС состоит 

в том, что ввозная декларация подаётся изначально в полном объеме и с 

достоверными сведениями. В то же время существует ряд принципов в 

отношении внесения изменений в такую декларацию. 

Таможенное законодательство ЕС не устанавливает жестких 

ограничений по внесению изменений в ввозную краткую декларацию. 

Однако, с юридической точки зрения, не могут меняться сведения о лице, 

подающем такую декларацию, его представителе и первом пункте ввоза на 

таможенную территорию ЕС, поскольку это создаст серьезные технические 

сложности. 

При этом следует обратить внимание на то, что внесение в нее 

изменений не влияет на срок, предоставленный для печати ввозной краткой 

декларации. 

Таможенные органы осуществляют на основе ввозной краткой 

декларации анализ рисков. Если в поданный документ вносятся изменения, 

то после этого процедура анализа рисков начинается заново с учетом 

внесенных изменений. На время выпуска товаров внесение изменений 

влияет, если были внесены в очень короткое время до ввоза товаров и 

таможенным органам необходимо дополнительное время на осуществление 

анализа риска
1
. 

Однако никакие изменения не будут приняты таможенными органами, 

если:  

- лицо, предоставившее краткую ввозную декларацию, было 

проинформировано таможенными органами об их намерении досмотреть 

товары; 

- таможенными органами установлено, что сведения в декларации 

являются неверными; 

                                                           
1
 Официальный сайт Федеральной таможенной службы [Электронный ресурс].  URL: http://ved.customs.ru/ 

(дата обращения: 01.05.2016). 
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- таможенные органы уже разрешили вывоз товаров из места их 

представления. 

Если говорить о случаях, когда представление ввозной краткой 

декларации не требуется, то отметим, что согласно требованиям 

таможенного законодательства ЕС, таможенный орган ввоза может не 

требовать подачи ввозной краткой декларации, если в сроки, установленные 

для ее представления, таможенному органу была представлена полная 

электронная таможенная декларация, содержащая все необходимые 

сведения, предусмотренные в ввозной краткой декларации. Подача полной 

таможенной декларации не требуется в отношении: 

- электрической энергии; 

- товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом; 

- писем и почтовой корреспонденции; 

- товаров, перемещаемых в личном багаже пассажиров; 

- товаров, в отношении которых разрешено устное таможенное 

декларирование. 

Таким образом, исключения весьма незначительны, и в целом 

выполнение требования об обязательном предварительном информировании 

будет применимо к перевозчикам стран Таможенного союза практически в 

100% случаев коммерческого товарооборота в рамках международной 

перевозки грузов. 

Кроме того, хотелось бы отметить, что необходимость представления 

ввозной краткой декларации не отменяет требования регистрации субъектов 

хозяйствования в системе EC EORI (Economic Operators Registration and 

Identification System), которая действует с 1 июля 2010 г.  

Система EORI является одной из составных частей создаваемой в ЕС 

электронной среды таможенного дела, разработанной в рамках программы   

e-Customs – т.е. среды без бумажных носителей для таможенных 

администраций и коммерческой деятельности в ЕС. Каждое из государств – 
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членов ЕС разработало свою собственную национальную систему EORI, 

которая является частью системы Евросоюза EORI. 

Отметим, что субъекты хозяйствования подлежат только однократной 

регистрации в системе EORI и им присваивается уникальный 

идентификационный номер EORI, которым они пользуются впоследствии. 

Субъект обязан пользоваться этим единым, признаваемым на 

территории всего ЕС, номером EORI в ходе проведения всех сделок и 

таможенных процедур на территории ЕС, для осуществления которых 

требуется их идентификатор. 

Что касается процедуры получения номера EORI, то заинтересованные 

организации из стран вне пределов ЕС, могут обратиться с просьбой о 

присвоении номера EORI к таможенным органам или определенным органам 

одного из государств ЕС перед планируемым проведением на территории ЕС 

таможенных операций.  

Эти субъекты могут также обратиться с просьбой о присвоении номера 

EORI в ходе проведения первой таможенной операции, для осуществления 

которой необходимо воспользоваться номером EORI, в случае, если ранее им 

был присвоен номер EORI в другой стране через ЕС. 

Номер EORI должен быть в обязательном порядке указан в ввозной 

краткой декларации
1
. 

Сравнительный анализ практики применения предварительного 

информирования в Европейском союзе и Таможенном союзе представлен в 

Приложении 8. 

Проведя сравнительный анализ были выявлены сходства и отличия 

процедуры предварительного информирования в Европейском союзе и 

Таможенном союзе.  

 

 

 

                                                           
1
 Таможенное оформление [Электронный ресурс]. URL: http://abi-

tr.ru/poleznaya_informaciya/predvaritelnoe_informirovanie_eksporte_v_es/ (дата обращения: 07.05.2015). 
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§ 3. Практика внедрения обязательного предварительного 

информирования на воздушном транспорте 

 

В Домодедовской таможне в 2012 году была начата работа по 

подготовке к вводу обязательного предварительного информирования на 

авиатранспорте.  

В мае 2012 года был реализован программный проект, который 

позволяет принимать предварительную информацию.  

Внедрение стандарта e-Freight является государственным 

межотраслевым проектом, объединяющим с одной стороны всех участников 

грузовой авиаперевозки (грузоотправителей/грузополучателей, грузовых 

агентов и экспедиторов, авиаперевозчиков, аэропортовые структуры, агентов 

по наземной обработке грузов), с другой стороны – федеральные органы 

исполнительной власти, подразделения которых задействованы в 

оформлении и сопровождении грузовой авиаперевозки. 

E-freight – международный стандарт безбумажного оформления и 

сопровождения грузовых воздушных перевозок, рекомендованный 

Международной ассоциацией воздушного транспорта (далее ИАТА) к 

использованию в тех странах, где развиты грузовые авиаперевозки. 

Внедрение e-freight осуществляется в рамках Международной 

отраслевой Программы ИАТА по упрощению ведения бизнеса (Simplifying 

the Business of Air Cargo). 

Цель внедрения стандарта e-freight – это создание подлинных 

документов по оформлению грузовой авиаперевозки исключительно в 

электронном виде и их дальнейший электронный обмен, осуществляемый 

участниками грузовой авиаперевозки между собой и с представителями 

контрольно-надзорных органов государственной власти как на воздушных 
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пунктах пропуска, так и при дальнейших процедурах, связанных с грузовой 

авиаперевозкой. 

Перспективы внедрения обязательного предварительного 

информирования на воздушном транспорте: 

- уменьшение расходов: вся отрасль грузовых авиаперевозок может 

сэкономить до 4,9 миллиарда долларов США в год; 

- экономия времени при транзите: возможность отправки документов 

до отправки самого груза сокращает цикл их обработки; 

- большая точность: единовременный ввод электронных данных в 

пункте вылета снижает возможность задержки отправки груза из-за 

неточности или неполноты данных. Возможность отправки электронных 

документов по неправильному адресу минимальна, поэтому задержек из-за 

отсутствующей документации не будет. Это улучшит наш показатель 

качества C2K; 

- соответствие нормативным актам: e-Freight соответствует всем 

международным и местным нормативным актам в отношении электронной 

документации и данных, требуемых органами таможни, гражданской 

авиации и другими регулирующими организациями; 

- повышенная безопасность: электронная документация доступна лишь 

сторонам, которым она требуется для осуществления перевозки; 

- экологичность: e-Freight позволяет избавиться от 7 800 тонн 

бумажных документов, что эквивалентно загрузке 80 грузовых Boeing 747
1
. 

Это также снижает вес груза на борту, что, в свою очередь, ведет к 

меньшей эмиссии CO2. 

В апреле 2010 года «Инновационным Центром гражданской авиации» 

была инициирована и обоснована необходимость проработки вопроса о 

внедрении в Российской Федерации международного стандарта электронного 

оформления и сопровождения грузовых авиаперевозок с целью реализации 

                                                           
1
 SKYTEAM CARGO [Электронный ресурс]. URL: http://www.skyteamcargo.com/ru (дата обращения: 

27.11.05.2015). 

http://www.skyteamcargo.com/ru
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транзитного потенциала России и обеспечения возможности для ее 

интеграции в мировую транспортную систему.  

В этой связи были приняты следующие решения: 

1. Решение по итогам заседания Правительственной Комиссии по 

транспорту и связи РФ 15.12.2010 о подготовке предложений по 

совершенствованию таможенного регулирования (упрощение процедур и 

сроков оформления) грузов, перевозимых авиационным транспортом, в том 

числе в том числе по внедрению технологии e-Freight. 

2. Минтрансом России инициирована НИР: «Разработка структуры и 

предложений к Концепции развития грузовых авиаперевозок в Российской 

Федерации». 

НИР разработана «Инновационным Центром гражданской авиации», 

одобрена Научно-техническим советом Минтранса России (07.12.2011). 

НИР включает: 

– проекты изменений нормативно-правовых актов в транспортной, 

таможенной, налоговой и иных сферах регулирования грузовых 

авиаперевозок; 

– технологию взаимодействия и базовые требования 

(транзит/трансфер) к основным участникам пилотного проекта; 

– план-график реализации пилотного проекта по внедрению стандарта 

e-Freight в России. 

3. Решение по итогам заседания Правительственной Комиссии по 

транспорту и связи РФ 29.11.2011 о проведении пилотного проекта, составе 

пилотной зоны, согласовании план-графика с заинтересованными 

ведомствами, создании рабочей группы при Правительственной комиссии по 

транспорту и связи под руководством заместителя министра транспорта РФ 

В.М. Окулова. 

В рамках реализации пилотного проекта по внедрению в Российской 

Федерации международного стандарта безбумажного оформления и 

сопровождения грузовых авиаперевозок (стандарта ИАТА e-freight) 
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авиакомпании «Аэрофлот» и «ЭйрБриджКарго» выполнили первые пилотные 

рейсы через аэропорты Шереметьево и Толмачево, в ходе которых 

оформление и сопровождение транзитного груза осуществилось в 

электронном виде в режиме теста. 

Тестовые рейсы являются регулярными рейсами авиакомпаний в 

рамках маршрутной сети: 

1. «Аэрофлот» рейс SU-5561 из Гонконга в Шереметьево с посадкой в 

Новосибирске – прибыл 03.07.2012 в 08.58 (мск); 

2. «ЭйрБриджКарго» рейс RU-298 из Шанхая в Шереметьево – прибыл 

04.07.2012 в 14.42 (мск); 

3. «ЭйрБриджКарго» рейс RU-386 из Чжэнчжоу в Шереметьево – 

прибыл в ночь – 05.07.2012 в 01.13 (мск); 

4.  «Аэрофлот» рейс SU-5563 из Гонконга в Шереметьево с посадкой в 

Новосибирске – прибыл 05.07.2012 в 14.10 (мск). 

При выполнении каждого рейса по информационно-технологическим 

каналам прошло 7 электронных документов, необходимых для оформления 

транзита (в соответствии с перечнем ИАТА и российской нормативно-

правовой базой). Все процедуры электронного оформления грузов 

выполнялись на основании «Временного порядка» ФТС России, 

распространяющегося на участников пилотной зоны в течение всего периода 

реализации проекта на основании Приказа ФТС России «Об утверждении 

Временного порядка совершения таможенных операций и проведения 

таможенного контроля в отношении воздушных судов, совершающих 

промежуточную, вынужденную (техническую) посадку на территории 

Российской Федерации, и перемещаемых ими товаров при представлении 

документов и сведений в электронной форме». На данный момент данный 

приказ утратил силу в связи с утверждением Решения ЕЭК
1
. 

                                                           
1
 Официальный сайт Федеральной таможенной службы России [Электронный ресурс].  URL: 

http://ved.customs.ru/ (дата обращения: 15.03.2016). 
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Участники проекта – Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контрольно-надзорные функции на воздушных пунктах 

пропуска авиационного груза и входящие в Межведомственную рабочую 

группу при Правительственной комиссии по транспорту и связи Российской 

Федерации в связи с реализацией пилотного проекта: 

1. Минтранс России; 

2. Минздравсоцразвития России; 

3. Минкомсвязь России; 

4. Минсельхоз России; 

5. ФНС России; 

6. ФСБ России; 

7. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору (Россельхознадзор); 

8. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор); 

9. ФТС России; 

10.  Федеральное агентство по обустройству государственной 

границы Российской Федерации (Росграница); 

11.   Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация). 

Внедрение e-freight в России сопровождают следующие документы: 

1. Совместный приказ Минтранса России, ФТС России, ФБС России «О 

проведении в Российской Федерации пилотного проекта по внедрению 

международного стандарта электронного оформления и сопровождения 

грузовых воздушных перевозок»; 

2. Приказ Минтранса России «Об установлении формы электронной 

грузовой авиационной накладной»
1
; 

3. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 1 

декабря 2015 г. № 158 «О введении обязательного предварительного 

                                                           
1
 Aviation Explorer [Электронный ресурс]. URL:  http://www.aex.ru (дата обращения: 27.11.05.2015). 

http://www.aex.ru/
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информирования о товарах, ввозимых на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза воздушным транспортом»; 

Евразийская экономическая комиссия завершило подготовку проекта 

решения о введении обязательного предварительного информирования о 

товарах, ввозимых воздушным транспортом
1
.  

С 1 апреля 2017 года вводится обязательное предварительное 

информирование о товарах, ввозимых на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза воздушным транспортом. 

 Предварительная информация включает в себя: 

а) сведения о воздушном судне и маршруте полета: 

- знаки национальной принадлежности и регистрационные знаки 

воздушного судна; 

- наименование эксплуатанта воздушного судна; 

- номер рейса отправления; 

- наименования пункта вылета и аэропорта отправления; 

- фактическое время убытия из аэропорта, предшествующего аэропорту 

места прибытия; 

- наименования пункта прибытия и аэропорта назначения; 

- планируемое (расчетное) время прибытия; 

- наименования промежуточных пунктов посадки (при наличии); 

- сведения о наличии (отсутствии) на борту воздушного судна товаров, 

ввоз которых на таможенную территорию Союза запрещен или ограничен, а 

также оружия, боеприпасов; 

- сведения о наличии (отсутствии) на борту воздушного судна 

лекарственных средств, в составе которых содержатся наркотические, 

сильнодействующие средства, психотропные и ядовитые вещества (при 

наличии таких сведений); 

                                                           
1 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 1 декабря 2015 г. № 158 “О введении 

обязательного предварительного информирования о товарах, ввозимых на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза воздушным транспортом”. 
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б) сведения о ввозимом товаре, указанные в транспортных 

(перевозочных) документах (сведения приводятся по каждому документу): 

- номер документа; 

- наименование товара; 

- наименования пункта погрузки и пункта выгрузки товара; 

- количество мест; 

- вес брутто товара (кг); 

- вес нетто (кг) или объем товара (при наличии таких сведений); 

- код товара в соответствии с единой Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза на 

уровне не менее первых 6 знаков (при наличии таких сведений); 

- сведения об отправителе и получателе товара. 

Предварительная информация представляется таможенному органу 

государства - члена ТС, на территории которого расположено место 

прибытия товаров на таможенную территорию ТС, перевозчиком, 

осуществляющим ввоз товаров воздушным транспортом, или иным лицом, 

действующим от имени и по поручению этого перевозчика
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Aviation Explorer [Электронный ресурс]. URL:  http://www.aex.ru (дата обращения: 27.11.05.2015). 

http://www.aex.ru/
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ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНСТИТУТА 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИНФОРМИРОВАНИЯ 

 

§ 1. Совершенствование реализации технологии предварительного 

информирования 

 

Формирование Таможенного союза потребовало решения большого 

количества проблем, решение которых невозможно без применения новых 

таможенных технологий, связанных с получением информации, ее 

обработкой и последующей передачей в таможенные органы. 

Введение обязательного предварительного информирования 

направлено на повышение эффективности механизмов таможенного 

администрирования, как на территории ТС, так и за рубежом. В первую 

очередь речь идет о минимизации нелегального импорта
1
. 

Вопросам предварительного информирования и возникающим при 

этом проблемам уделяется традиционно повышенное внимание, в том числе 

на международном уровне. В частности, не первый год в рамках Рабочей 

группы Европейской экономической комиссии организации объединенных 

наций (далее ЕЭК ООН) по таможенным вопросам, связанным с 

транспортом, делегациями различных сторон постоянно поднимается данная 

тема. Практическое применение обязательного предварительного 

информирования, введенного с 17 июня 2012 г. в соответствии с Решением 

Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 899 (далее Решение) в 

отношении товаров, ввозимых на таможенную территорию Таможенного 

союза автомобильным транспортом, выявило ряд проблемных аспектов, не 

                                                           
1
 Официальный сайт Федеральной таможенной службы России [Электронный ресурс].  URL: 

http://ved.customs.ru/ (дата обращения: 15.03.2016). 
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позволяющих существенным образом ускорить совершение необходимых 

операций, связанных с пересечением границы
1
.  

К таковым относятся: 

– непредставление электронной предварительной информации (далее – 

ЭПИ) заблаговременно, т.е. не позднее чем за два часа до прибытия товаров в 

пункт пропуска; 

– низкое качество представляемой информации. 

Как известно, ст. 2 Соглашения о представлении и об обмене 

предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, 

перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза, от 

21.05.2010 (далее Соглашение)
2
 определено, что уполномоченные 

экономические операторы, перевозчики, в том числе таможенные 

перевозчики, таможенные представители и иные заинтересованные лица 

могут представлять таможенным органам государств – членов Таможенного 

союза в электронном виде предварительную информацию (далее – ЭПИ) о 

товарах, предполагаемых к перемещению через таможенную границу, и 

транспортных средствах, перемещающих такие товары. 

Следует отметить, что в соответствии со ст. 3 Соглашения 

обязательное представление ЭПИ не требуется в отношении:  

– товаров и транспортных средств, перемещаемых физическими 

лицами для личного пользования; 

– товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях;  

– товаров и транспортных средств, перемещаемых отдельными 

категориями иностранных лиц в соответствии с гл. 45 Таможенного кодекса 

Таможенного союза; 

                                                           
1
 Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 899 «О ведении обязательного предварительного 

информирования о товарах, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза автомобильным 

транспортом». 
2
 Соглашение о представлении и об обмене предварительной информацией о товарах и транспортных 

средствах, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза. 
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– товаров и транспортных средств, перемещаемых для ликвидации 

последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф; 

– воинских грузов. 

Для исключения случаев нарушения законодательства Таможенного 

союза, принимая во внимание положения Конвенции о временном ввозе от 

26 июня 1990 г., которыми не предусмотрено предварительное 

информирование о ввозе товаров, перемещаемых с применением карнетов 

АТА, таможенным органом в местах прибытия товаров не следует требовать 

обязательного представления предварительной информации при перевозке 

товаров с применением карнета АТА. 

В соответствии со ст. 7 Соглашения ЭПИ должна быть направлена в 

таможенный орган государства – члена ТС заинтересованным лицом не 

менее чем за два часа до перемещения через таможенную границу 

Таможенного союза товаров и транспортных средств.  

В случае несоответствия ЭПИ составу сведений, структуре и формату, 

утвержденным техническими требованиями, заинтересованному лицу 

направляется электронное сообщение о непринятии ЭПИ к рассмотрению с 

указанием причин. При отсутствии ошибок в представленной ЭПИ 

заинтересованному лицу направляется электронное сообщение, содержащее 

уникальный идентификационный номер перевозки (далее УИНП). 

 Для совершения таможенных операций УИНП представляется 

заинтересованным лицом таможенному органу государства – члена 

Таможенного союза в месте перемещения товаров и транспортных средств 

через таможенную границу Таможенного союза. При получении от 

заинтересованного лица УИНП должностное лицо таможенного органа 

государства – члена Таможенного союза должно выполнить следующие 

действия: 

– запросить по УИНП посредством программных средств ЭПИ о 

товарах и транспортных средствах, содержащуюся в базах данных 

таможенных органов; 



63 
 

– сравнить сведения, содержащиеся в транспортных (перевозочных) и 

коммерческих документах, представленные перевозчиком, со сведениями, 

содержащимися в ЭПИ; 

– проверить соблюдение запретов и ограничений
1
. 

В целях единообразного применения положений решения Комиссии 

Таможенного союза от 09.12.1011 № 899 «О введение обязательного 

предварительного информирования о товарах, ввозимых на Таможенную 

территорию Таможенного союза автомобильным транспортом», а также 

оптимизации работы таможенных органов при использовании 

предварительной информации в отношении товаров, перемещаемых 

автомобильным транспортом можно предложить следующий алгоритм: 

1) При приеме документов на этапе прохождения транспортного 

(весового) контроля осуществлять проверку наличия у перевозчика 

(водителя) уникального идентификационного номера предварительной 

информации (далее УИН). 

2) При наличии УИН на оборотной стороне трех экземпляров товарно-

транспортной накладной проставлять отметку «Прибытие с ПИ» и указывать 

номер УИН. 

3) В случае отсутствия у перевозчика (водителя) номера УИН на 

оборотной стороне трех экземпляров товарно-транспортной накладной 

проставлять отметку «Прибытие без ПИ». Перевозчику (водителю) выдавать 

уведомление (Приложение 9)  о соблюдении требований пункта 4 статьи 160 

Таможенного кодекса Таможенного союза (при необходимости).   

4) В зале оформления распределить рабочие места для регистрации 

сообщения о прибытии товаров с предварительной информацией, поданной 

заинтересованным лицом до прибытия в пункт пропуска, и с 

предварительной информацией, поданной заинтересованным лицом 

непосредственно в пункте попуска. 

                                                           
1
 Соглашение о представлении и об обмене предварительной информацией о товарах и транспортных 

средствах, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза. 
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5) При принятии предварительной информации с применением КПС 

«АПП» («Предварительная информация» - «Просмотреть в виде бланка») 

осуществлять проверку сведений, содержащихся в представленных 

документах, данных, содержащихся в предварительной информации до 

регистрации сообщения о прибытии. 

6) В случае непредставления заинтересованным лицом 

предварительной информации, выявления расхождений сведений или 

наличия неполных данных в предварительной информации передавать 

документы для регистрации сообщения о прибытии должностному лицу в 

специально выделенном рабочем месте. 

При этом представителю перевозчика вручить извещение. В извещении, 

указывать, какие именно сведения не представлены либо являются 

некорректными. Один экземпляр извещения (Приложение 10) с подписью 

водителя оставлять в документах таможенного поста. 

7) в случае скопления транспортных средств в пункте пропуска и 

образования очередей заместителю начальника таможенного поста 

принимать решение о перераспределении нагрузки на должностных лиц, 

совершающих таможенные операции при регистрации сообщения о 

прибытии, расположенных в автомобильных пунктах пропуска, при 

регистрации сообщения о прибытии с использованием предварительной 

информации. 

8) На основании выданных извещений фиксировать сведения о количестве 

предварительной информации, поданной перевозчиком или 

заинтересованным лицом после прибытия в пункт пропуска. 

9) Должностным лицам таможенных постов, в регионе деятельности 

которых находится место доставки товаров, в случае наличия отметки на 

оборотной стороне товаротранспортной накладной «Прибытие без ПИ» 

предусмотреть при завершении таможенной процедуры таможенного 
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транзита выборочное проведение дополнительных форм таможенного 

контроля с использованием системы управления рисками
1
. 

На основании п. 5 Решения в случае представления ЭПИ в объеме, 

установленном для помещения ввозимых товаров под таможенную 

процедуру таможенного транзита в месте прибытия, представленная ЭПИ 

используется в качестве электронной копии транзитной декларации при 

отсутствии расхождений между ЭПИ и сведениями, содержащимися в 

документах, используемых в качестве транзитной декларации. При 

сравнении должностным лицом таможни в пункте пропуска сведений, 

содержащихся в транспортных (перевозочных) и коммерческих документах, 

представленных перевозчиком, со сведениями, содержащимися в ЭПИ, 

зачастую выявляются расхождения, которые не позволяют использовать 

представленную ЭПИ в качестве электронной копии транзитной декларации.  

К основным ошибкам в ЭПИ можно отнести следующие: 

1) отражение в ЭПИ не всех товаров, сведения о которых содержатся в 

транспортных (перевозочных) документах; 

2) расхождения между сведениями, содержащимися в ЭПИ, и 

указанными в транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных 

документах: 

– о весе товаров брутто; 

– о коде товаров в соответствии с ТН ВЭД ТС; 

– о стоимости товаров; 

– о количестве товаров в дополнительных единицах измерения; 

– в наименовании (описании) товаров. 

Указанные ошибки в ЭПИ замедляют движение товаров через 

таможенную границу Таможенного союза. 

С целью минимизации отказов использования ЭПИ в качестве 

электронной копии транзитной декларации ведется активная работа по 

совершенствованию информационных технологий, направленная на 

                                                           
1
 Докладная записка от 05.04.2013 г. № 12-09-01/096987 «Об исполнении протокола ФТС России». 
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обнаружение ошибок в ЭПИ при ее представлении заинтересованным лицом 

в информационную систему таможенных органов Республики Беларусь. 

Дорабатывается форматно-логический контроль ЭПИ, что будет 

способствовать заблаговременному оповещению заинтересованного лица об 

имеющихся ошибках в ЭПИ еще до прибытия товаров в пункт пропуска
1
. 

В работе по внедрению ПИ уже на данный момент понятны проблемы, 

которые являются общими (Рисунок 4): 

1. Необходимость единообразия требований к предварительной 

информации.  

У каждого таможенного поста свои требования к заполнению, 

например, книжки МДП. Из этого следует, что при предварительном 

информировании, без необходимости редактирования на таможенном посту 

предоставленной предварительной информации, ускорения таможенного 

оформления достичь нельзя. Необходимо создать единую инструкцию по 

правилам проверки электронной копии предварительной информации на 

таможенных постах. 

2. Предоставление информации через Портал ФТС в режиме ПИ 

бывает неполной и некорректной для оформления процедуры МДП. 

3. Технология работы в сбойных ситуациях, когда не работает что-либо 

в тракте «Обмена данными» с ФТС.  

4. Проблемы у перевозчиков при пересечении госграницы (инспектор 

«не видит» предварительной информации, данные предварительной 

информации, отображаются некорректно и т.п.). 

5. Время прохождения таможенных операций при прибытии товаров 

находится в зависимости не от наличия у таможенных органов 

предварительной информации, а от технологической цепочки работы и 

пропускной способности пунктов пропуска.  

Так как касательно пропускной возможности МАПП, следует отметить, 

что в паспорте указан технический критерий позволяющий определить, 

                                                           
1
 Таможенный консультант [Электронный ресурс]. URL: http://tamojinfo.by/ (дата обращения: 10.05.05.2016). 
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сколько автомобилей может проехать за сутки через данный ПП, не 

причинив физического ущерба дорожному полотну и строениям
1
.  

6. Отсутствует автоматизированная централизованная система рисков. 

Внедряя технологию предварительного информирования на 

железнодорожном транспорте, следует учесть ряд недостатков, выявленных 

при функционировании аналогичной процедуры на автомобильном 

транспорте (Рисунок 5). Как сообщает СЗТУ (Северо-западное таможенное 

управление), по результатам проведенного мониторинга, примерно 20 % 

объема представляемой перевозчиками предварительной информации не в 

полной мере соответствует требованиям решения Комиссии Таможенного 

союза № 899. При этом полнота и достоверность представляемой 

предварительной информации напрямую влияет на время совершения 

таможенных операций в многостороннем автомобильном пункте пропуска 

(МАПП). 

 

Рисунок 4 – Общие проблемы предварительного информирования 

 

Ошибки, которые совершают лица, представляющие предварительную 

информацию, отрицательно сказываются на сроках оформления 

                                                           
1
 Официальный сайт Федеральной Таможенной Службы [Электронный ресурс].  URL: http://ved.customs.ru/ 

(дата обращения: 15.05.2016). 
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транспортных средств, так как эта информация используется в качестве 

основы для формирования электронной копии транзитной декларации. 

Исправление данных ошибок увеличивает время простоя транспорта на 

границе. 

Наибольшая доля некорректных сведений выявляется в информации, 

представляемой через портал. Чаще всего таможенные органы сталкиваются 

с некорректными данными о грузовом автомобиле, на котором перевозятся 

товары. Регулярно выявляются неточности в указании государственного 

номера тягача и прицепа или VIN-номера, данных о стране регистрации 

транспортного средства. Имеют место факты ошибочного внесения кода вида 

транспортного средства в соответствующие графы при формировании 

предварительной информации. Например, при перевозке товаров 

автомобилем с прицепом нередко указывают код вида транспортного 

средства 30 (автодорожный транспорт), правильный же код - 31 (состав 

транспортных средств).  

Также довольно распространенной ошибкой являются случаи подачи 

недостоверной информации об общей стоимости товара, валюте, количестве 

грузовых мест, либо в данном поле необоснованно указывают значение - 0. 

Встречаются неточности в сведениях об организационно-правовой 

форме компании-перевозчика, получателя, отправителя, в данных о стране 

регистрации автомобиля.  

Довольно часто не указывается дата товаротранспортной накладной, с 

ошибками заполняется графа «Наименование (описание) товара». Большие 

сложности возникают при представлении предварительной информации на 

общую товарную партию, в то время как товар фактически перемещается по 

нескольким товаротранспортным накладным. Вышеперечисленные ошибки 

существенно увеличивают время оформления и снижают пропускную 

способность МАПП.  

Любое заинтересованное лицо может подать информацию в 

таможенный орган, не отвечая за достоверность представляемых сведений. 
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Это значительно усложняет процесс предварительного информирования, так 

как часть информации в той или иной мере не соответствует 

действительности. Возможным решением данной проблемы является 

введение ответственности за подачу недостоверной предварительной 

информации.  

Перевозчики и участники ВЭД должны осознавать свою меру 

ответственности и обеспечить своевременное представление качественно 

подготовленной информации. Вследствие чего, механизм предварительного 

информирования будет эффективно и  успешно функционировать, и принесет 

ожидаемые от него результаты
1
. 

 

Рисунок 5 - Проблемы ПИ на автомобильном транспорте 

 

Предварительное информирование на морском транспорте 

осуществляется на добровольной основе. Чтобы оно стало обязательным 

опять же нужно решить ряд проблем. Введение обязательного 

предварительного информирования на морском транспорте должно 

относиться к компетенции ЕЭК.  

                                                           
1
 Топкова И.А. Информационное обеспечение инновационных таможенных технологий в условиях риска: 

дис. ... канд. тех. наук: 08.00.05. Санкт-Петербург, 2015. – С. 69. 
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Необходима разработка и принятие законов, сопутствующих 

подзаконных актов, а далее проведение организационных и технических 

мероприятий. Потом  перейти от интернета, где сейчас размещен прототип 

«Морской порт», к полномасштабному программному средству, которое 

будет построено на централизации информационных ресурсов, 

межведомственного взаимодействия, юридической значимости и т.д. И тогда 

эта технология будет внедрена по всей стране. 

В то же время можно констатировать ряд сложностей при 

использовании программного продукта «Морской порт» (Рисунок 6):  

– с порталом не связаны многие государственные контролирующие 

органы;  

– функционирует пилотная версия продукта;  

– требует дополнительного обучения должностных лиц таможенных 

органов;  

– неполное освобождение участников ВЭД от бумажного 

документооборота
1
.  

 

Рисунок 6 – Проблемы ПИ на морском транспорте 

                                                           
1
 Российский таможенный портал [Электронный ресурс]. URL: http://www.tks.ru/news/nearby/2015/02/19/0001 

(дата обращения: 01.05.2016). 
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Таким образом, для эффективной реализации технологии ПИ требуется 

решить ряд поставленных задач: 

1. Совершенствование национального законодательства в области ПИ и 

предоставления сведений таможенным органам. 

2. Создание эффективного механизма контроля товаров на границе. 

3. Создание международного единого информационного пространства. 

Следует отметить, при непрерывной разработке информационных 

таможенных технологий (далее ИТТ) можно добиться того, что 

предоставление предварительной информации станет возможным с любого 

компьютера или иного гаджета без дополнительных расходов на 

дорогостоящее программное обеспечение, а также организовать 

интегрированное управление торговыми и транспортными потоками на 

границе. 

 

§ 2. Подходы к решению проблем информационного обмена при 

предварительном информировании 

 

Для успешного инновационного развития таможни необходима 

серьезная систематизация. Несистемный характер развития связан с 

недостаточностью необходимых теоретических и аналитических разработок 

и их пошагового практического применения и анализа результатов. 

Для решения этих вопросов необходимо предпринять определенные 

для подготовки к внедрению инноваций, как: назначение ответственных, 

выработка основных стратегий, создание определенной системы управления, 

разработка нужных документационных материалов и методик, политическая 

поддержка и, наконец, обучение персонала и создание единой 

информационной базы. 

На сегодняшний день элементы «Единого окна» наиболее успешно 

реализованы в автомобильных пунктах пропуска и на железнодорожных 

пунктах пропуска. 



72 
 

На авиационном транспорте, где ситуация несколько сложнее, 

поскольку там не такой линейный процесс оформления, сейчас под эгидой 

Минтранса ведется работа по внедрению международного стандарта е-freight, 

который соотносится с Рекомендациями ЕК ООН (№ 33, 35) и 

предусматривает, что иностранный экспортер оформляет электронную 

авианакладную с компанией, которой он передает на перевозку товар, и 

практически все транспортные документы изначально могут оформляться в 

электронном виде
1
. 

Одной из проблем информационного обмена при предварительной 

информации является законодательная. Дело в том, что международными 

актами, регулирующими правоотношения, например, в области морского 

транспорта (международные Конвенции) и законодательством ТС ( статья 

159 ТК ТС), установлен конкретный перечень сведений, которые должны 

представляться морским перевозчиком. В перечне обязательных сведений 

отсутствуют данные о коде ЕТН ВЭД ЕАЭС и описание товара, что 

препятствует в полной мере и применению СУР, и осуществление иных 

видов государственного контроля. Выходом из этого противоречия может 

стать заключение соглашений между таможенными органами и 

представителями бизнес-сообществ о добровольном предоставлении 

дополнительных сведений. 

Использование предварительного информирования выявило такую 

проблему как, нарушение перевозчиками сроков подачи предварительной 

информации; представление предварительной информации в не полном или 

неактуальном виде; отсутствие альтернативного способа передачи 

перевозчиком данных должностному лицу таможенного органа, что влечет за 

собой увеличение времени таможенного декларирования товаров. 

В эффективности таможенных органов государств-членов 

Таможенного союза за счет внедрения информационных таможенных 

                                                           
1
 Российский таможенный портал [Электронный ресурс]. URL: http://www.tks.ru/news/nearby/2015/02/19/0001 

(дата обращения: 01.05.2016). 



73 
 

технологий и их использование выявились не соответствия содержания 

документов и Таможенного кодекса Таможенного союза, а также программ, 

использованных для таможенных операций, банковских документов. Из 

этого следует, что нужно создать единые требования к ПИ. 

Естественно, что участники соглашений должны видеть конкретные 

плюсы в улучшении деятельности своей компании благодаря той или иной 

схеме взаимодействия с таможенным органом. 

Говоря о максимальной эффективности ПИ, необходимо знать, что ПИ 

должно осуществляться как в интересах таможенных органов, так и в 

интересах остальных контролирующих органов. 

Только аналогичный подход позволит максимально приблизиться к 

решению задачи «Единого окна» и возможности всесторонне и максимально 

оперативно оценивать любые риски. При этом способствуя ускорению 

процесса прохождения товара через границу и снижая бизнес-затраты на 

перемещение товаров. 

А также создание международного единого информационного 

пространства отдельно для каждого вида транспорта. 

Объем запрашиваемой электронной информации для таможенных 

органов велик, так как чем больше сведений заранее представлено в 

электронном виде, тем быстрее будет проходить оформление при прибытии 

товаров, а бизнес стремиться к его сокращению.  

Многие участники ВЭД обращаются к работникам ФТС, с просьбой, 

чтобы таможенники принимали предварительную информацию не только для 

таможенных целей, а еще для иных видов контроля (ветеринарного, 

транспортного и т.п.)
1
. 

Но, конечно, необходимы встречные шаги со стороны бизнеса – 

понимание того, что надо отказываться от бумажных документов. Если 

участники ВЭД не будут представлять в электронном виде информацию, не 

                                                           
1
 Официальный сайт Федеральной Таможенной Службы [Электронный ресурс].  URL: http://ved.customs.ru/ 

(дата обращения: 21.04.2016). 



74 
 

только предварительную, но вообще необходимую для совершения операций 

при прохождении товара, движения вперед не произойдет. 

Также нужно создать эффективный механизм контроля за действиями 

должностных лиц таможенных постов, правовой основой которого должны 

являться как постановления и приказы ФТС, так  и внутренние приказы и 

распоряжения таможни или таможенного поста (т.е. в основе которого лежит 

совершенствование «внутриведомственного» информационного и 

организационного взаимодействия в рамках системы управления рисками). 

Например, основываясь на требованиях Решения Комиссии 

Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 899 «О введении обязательного 

предварительного информирования о товарах, ввозимых на таможенную 

территорию Таможенного союза автомобильным транспортом» и приказе 

ФТС России от 26.06.2013 № 1186 «Об утверждении Инструкции о действиях 

должностных лиц таможенных органов при реализации системы управления 

рисками», в обязанности начальников таможенных постов (в частности 

Калининградской областной таможни), может входить (Рисунок 7): 

1) контроль за действиями должностных лиц при регистрации 

сообщения о прибытии с использованием предварительной информации и 

корректировке сведений, содержащихся в предварительной информации; 

2) проведение анализа предварительной информации, имеющейся в 

журнале сообщений о прибытии, в целях выявления рисков в рамках системы 

управления рисками; 

3) применение в случае выявления несоответствия сведений, 

содержащихся в предварительной информации таможенного органа, 

сведениям, содержащимся в документах, представленных перевозчиком, мер 

по минимизации рисков в соответствии с профилями рисков и мер по 

минимизации рисков; 

4) контроль за соблюдение подчиненными должностными лицами 

правил заполнения отчета о результатах применения мер по минимизации 

рисков, доведенных ФТС России; 
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5) незамедлительное информирование должностным лицом 

заместителя начальника таможенного поста о выявлении несоответствия 

сведений содержащихся в предварительной информации таможенного 

органа, сведениям, содержащимся в документах, представленных 

перевозчиком при прибытии товаров, о результатах применения мер по 

минимизации рисков, о необходимости внесения изменений в журнал 

регистрации сообщений о прибытии в КПС «АПП»
1
. 

 

 

Рисунок 7 - Пути оптимизации  внутриведомственного информационного и 

организационного взаимодействия в рамках СУР 

 

Проблемы информационного обмена при ПИ и подходы к их решению 

(Рисунок 8). 

Проанализировав проблемы информационного обмена при 

предварительной информации, можно обозначать подходы к их решению: 

- создание единых требований к предварительной информации; 

- создание эффективного механизма контроля за действиями 

должностных лиц таможенных постов; 

                                                           
1
 Решение Калининградской областной таможни от 22 октября 2013 г. № 128-р  «О мерах по усилению 

контроля за действиями должностных лиц таможенных постов при регистрации сообщения о прибытии 

товаров, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза автомобильным транспортом с 

использованием предварительной информации». 
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 - заключение соглашений между таможенными органами и 

представителями бизнес-сообществ; 

- совершенствование внутриведомственного информационного и 

организационного взаимодействия в рамках СУР; 

- осуществление предварительной информации должно быть не только 

в интересах таможенных органов, но и для целей остальных 

контролирующих органов. 

 

 

 

Рисунок 8 - Проблемы информационного обмена при ПИ и подходы к их 

решению 

 

§ 3. Направления международного таможенного сотрудничества в 

области предварительного информирования 

 

Необходимым элементом развития системы предварительного 

информирования является развитие международного таможенного 

сотрудничества в данной сфере, которое выражается через двусторонние и 
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многосторонние договоры, а также внутреннее законодательство государств. 

Решением многих правовых проблем в рамках осуществления таможенного 

сотрудничества является принятие национальных актов, внесение изменений 

и дополнений в национальное законодательство.  

Принцип предварительного информирования является одним из 

основных условий «Единого окна» в мировой торговли. Он является 

востребованным и эффективным как в отношениях между таможенными 

органами различных государств, если предварительное информирование 

осуществляется в отношении планируемых мер торгового характера, или 

между участниками внешнеэкономической деятельности и таможенными 

органами в отношении товаров, перемещаемых в отношении товаров.  

Одной из причин создания информационного обмена между Россией и 

ЕС стали километровые очереди транспортных средств в районе пунктов 

пропуска на границе между Россией и ЕС. 

Для решения этой проблемы с 1 января 2009 года запустился пилотный 

проект, в соответствии с которым Европейская комиссия и 12 стран-членов 

ЕС (Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Италия, Латвия, Литва, Польша, 

Финляндия, Чехия, Швеция и Эстония) вместе с Россией начали обмен 

информацией о товарах, перемещаемых с территории стран-участниц 

проекта на территорию России. Передача информации происходит в режиме 

реального времени через единый интерфейс
1
. 

Необходимо отметить, что в рамках данного проекта передаче 

подлежит информация о товарах, перемещаемых автомобильным 

транспортом с применением книжки МДП в соответствии с Таможенной 

конвенцией о международной перевозке грузов от 14 ноября 1975 г. 

Получение таможенными органами предварительной информацией о 

товарах, в отношении которых открыта процедура МДП и место доставки 

которых находится на территории России, по задумке проекта, должно 

                                                           
1
 Официальный сайт Федеральной Таможенной Службы [Электронный ресурс].  URL: http://ved.customs.ru/ 

(дата обращения: 21.04.2016). 
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сократить время таможенного оформления, позволить таможенным органам 

в полной мере реализовать принцип выборочности таможенного контроля и 

более эффективно применять систему управления рисками, заранее 

определяя товары, подлежащие более тщательному таможенному контролю. 

В совокупности такой эффект от введения предварительного 

информирования должен поспособствовать исключению случаев подмены 

товаросопроводительных документов, декларирования товаров не под своим 

кодом товарной номенклатуры, занижения веса перевозимых товаров, а 

также увеличению пропускной способности пунктов пропуска и 

уменьшению очередей транспортных средств на границе России и ЕС. 

Электронной базой реализации данного проекта является «Новая 

компьютеризированная транзитная система» транзитных перевозок 

автомобильным транспортом с применением книжки МДП. В рамках обмена 

предварительной информацией передаче подлежат следующие сведения о 

товарах: 

 - страна отправления и страна назначения;  

- регистрационный номер транспортного средства, а также документ, 

подтверждающий допуск транспортного средства к транзитным перевозкам;  

- информация об упаковке, маркировке товара, средствах 

идентификации, а также о контейнерах в случае их использования для 

перевозки товара;  

- информация о товаре;  

- наименование таможенного органа на границе и таможенного органа 

назначения;  

- сведения об отправителе и получателе товара. 

Предполагается передача информации о товарах, в отношении которых 

открыта процедура МДП, в таможенный орган на территории России. 

Таможенный орган, получивший такую информацию, должен произвести 

необходимые операции для проведения анализа рисков. 
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После прибытия товара на территорию России участник ВЭД 

предъявляет таможенному органу на границе товар, а также книжку МДП, 

содержащую ТИН перевозки и подтверждение внесения декларации, 

поданной при открытии процедуры, в базу «Новой компьютеризированной 

транзитной системы». 

Таможенный орган на границе по средствам электронной связи 

запрашивает информацию у таможенного органа, который ее 

заблаговременно получил и обработал. В соответствии с этой информацией 

таможенный орган на границе осуществляет дальнейшие таможенные 

операции, необходимые для завершения таможенного оформления.  

При разработке проекта стороны предусмотрели порядок действий на 

случай, если какая-либо из систем, обеспечивающих передачу данных, по 

тем или иным причинам окажется недоступной. В этом случае таможенные 

органы России будут проводить таможенное оформление и таможенный 

контроль в обычном порядке в соответствии с законодательством России. 

Данный проект является открытым для остальных стран ЕС, которые 

могут присоединиться к нему на любой стадии реализации. Как было 

отмечено, дальнейшая реализации, а также будущее содержание проекта 

будут зависеть от результатов его применения. Мониторинг реализации 

проекта осуществляется на постоянной основе, а его результаты подлежат 

обсуждению на заседаниях Рабочей группы Россия-ЕС по таможенным 

пограничным вопросам. Результаты проекта свидетельствуют о том, что в 

целом стороны удовлетворены работой проекта, однако в целях получения 

большего положительного эффекта отдельные аспекты его реализации 

требуют корректировки.  

Прежде всего, следует отметить отсутствие среди передаваемой 

информации сведений, требуемых в соответствии с законодательством 

России, а также некорректное заполнение передаваемых информационных 

сообщений. В целях соблюдения российского законодательства таможенник 

вынужден требовать от участников внешнеэкономической деятельности 
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дополнительную информацию и вносить ее в электронное уведомление о 

направлении товаров в место доставки. При некорректном заполнении 

информационного сообщения таможенник должен вносить соответствующие 

изменения. 

Среди основных недостатков предварительных уведомлений, 

передаваемых российским таможенным органам, следует отметить 

следующие:  

- отсутствие кода товаров, а также использование общих наименований 

товаров, не позволяющие их идентифицировать для целей экспортного 

контроля; 

 - отсутствие стоимости товаров;  

- отсутствие информации о маркировке и виде упаковки товаров; 

 - некорректная информация о транспортном средстве, перемещающем 

товары.  

Данные недостатки предварительных уведомлений требуют от 

таможенных органов совершения дополнительных действий, что 

существенно увеличивает продолжительность оформления товаров на 

границе и снижает положительный эффект от предварительного 

информирования
1
. 

 Основной причиной указанных проблем является различные 

требования России и ЕС в связи с перемещением товаров через границу. 

Сведения, заявлять которые необязательно при заполнении таможенных 

документов при вывозе товаров с территории ЕС, являются обязательными 

при ввозе товаров в Россию. В результате, для того чтобы обеспечить 

беспрепятственное перемещение товаров через российскую границу 

европейские участники внешнеэкономической деятельности вынуждены 

выполнять формальности, которые не являются обязательными в ЕС 

(например, указать в экспортной декларации код или стоимость товаров).  

                                                           
1
 Турланов Д.А. Правовые основы сотрудничества: дис. … канд. юр. наук: М., 2014. – 68 С. 



81 
 

Таким образом, возникает ситуация, при которой ФТС России для того 

чтобы ускорить оформление импортных товаров, в отношении которых 

поступают предварительные уведомления из ЕС, а также обеспечить 

соблюдение российского таможенного законодательства, требует от ЕС 

расширить состав передаваемой информации. При этом выполнение ЕС 

данного требования приведет к возложению на участников 

внешнеэкономической деятельности дополнительных обязательств. 

Во избежание этого в рамках работы Рабочей группы Россия-ЕС по 

таможенным пограничным вопросам обсуждаются варианты выхода из 

описанной ситуации, которые могли бы устроить как Россию, так и ЕС. 

Например, помимо вариантов технологического характера поступило 

предложение в отсутствие со стороны ЕС информации о стоимости товаров 

по каждой таможенной декларации организовать ежеквартальный обмен 

ценовой информацией, получаемой в результате обращения участников 

внешнеэкономической деятельности с заявлением о возмещении налога на 

добавленную стоимость при экспорте товаров. Такая информация могла бы 

использоваться в рамках осуществления таможенного контроля после 

выпуска товаров. 

Как было отмечено, предметом дискуссии в рамках реализации проекта 

является вопрос об указании кода товара. Проблема в том, для целей 

таможенного оформления в ЕС используется шестизначный код товара, в то 

время как в России используется десятизначный код, который состоит из 

первых шести цифр, аналогичных тем, которые используются в ЕС, и 

дополнительных четырех, используемых в российской номенклатуре 

товаров. Это различие приводит к тому, что в случае, если участник 

внешнеэкономической деятельности, импортирующий товар из ЕС, укажет в 

таможенной декларации шестизначный код товара, то российский 

таможенник в целях обеспечения соответствия российскому таможенному 

законодательству имеет право дополнить такой код дополнительными 

четырьмя знаками, что может привести к увеличению продолжительности 
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таможенного оформления и снижению эффективности проекта по 

предварительному информированию.  

Такого рода проблемы заставляют Рабочую группу по таможенному 

пограничному сотрудничеству искать их решения во избежание замедления 

товарооборота между Россией и ЕС.  

При этом следует отметить, что в связи с прогнозируемым ростом 

товарооборота после окончания мирового финансово-экономического 

кризиса и вступления России в ВТО работа по гармонизации требует 

осуществления в самом ближайшем будущем. Это будет способствовать 

ускорению товарооборота, в том числе посредством повышения 

положительной отдачи от реализации проекта России и ЕС по 

предварительному информированию, а также станет благоприятным 

фактором, способствующим развитию сотрудничества по другим 

направлениям. 

Это направление таможенного сотрудничества в области 

предварительного оформления является одним из базовых, на котором 

строятся и другие направления
1
. 

Следующее направление международного таможенного 

сотрудничества – это гармонизация в области практики таможенного 

оформления. 

Одним из направлений гармонизации могла бы стать работа по 

обеспечению соответствия используемых в практике таможенного 

оформления форм документов. 

 Следует отметить, что такая работа велась Россией до формирования 

Таможенного союза и состояла в ведении формы таможенной декларации по 

аналогии с Единым административным документом (далее ЕАД), 

используемым в  ЕС. Одной из предпосылок введения в России аналогичной 

                                                           
1 Дробот Е.В., Синельников Е.В. Особенности международного сотрудничества России в области 

таможенного дела // Портал научно-практических публикаций [Электронный ресурс]. URL: 

http://portalnp.ru/2015/06/2639 (дата обращения: 24.02.2016). 
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ЕАД формы таможенной декларации было создание условий для 

присоединения к Конвенции об упрощении формальностей в торговле 

товарами 1987 года и Конвенции о процедуре общего транзита 1987 года, что 

позволило бы интегрироваться в систему общеевропейского транзита.  

В практике таможенного оформления России с 1989 года 

использовалась грузовая таможенная декларация (далее ГТД), прообразом 

которой явился ЕАД, введенный в ЕС и странах Европейской ассоциации 

свободной торговли в соответствии с подписанной ими в 1987 году 

Конвенцией об упрощении формальностей в торговле товарами и 

заменивший прядка  форм документов, применявшихся в торговле.  

На сегодняшний день вместо ГТД оформляется декларация на товары 

(транспортная декларация, далее ДТ). А с 1 января 1993 г. в ЕС в качестве 

письменной таможенной декларации для импорта и экспорта применяется, 

так называемый Единый административный документ SAD (Single 

Administrative Document). 

Для таможенных целей роль и значение ДТ весьма велики. В ней 

участник ВЭД заявляет основные сведения о товарах: их наименования, 

стоимость, вес, сведения об упаковке, коды по ЕТН ВЭД ЕАЭС, таможенной 

процедуре, под которую они помещаются, и другие сведения.  

 Сведения, содержащиеся в этом документе, являются исходными 

данными для формирования статистики внешней торговли. Они представляет 

интерес не только для таможенных органов, но и для налоговых органов, 

органов внутренних дел и ряда других государственных органов. 

Использование в практике таможенного оформления ДТ, содержащей 

указанные сведения, позволяет сократить объем документооборота, а также 

вести автоматизированную обработку данных. 

Однако со временем ТД стала отличаться от ЕАД. Главным фактором 

стало применение таможенными органами России и ЕС различных по форме 

и содержанию ДТ и ЕАД, сдерживающим поступательное развитие взаимной 

торговли и требовало гармонизации таможенных документов. 
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После формирования Таможенного союза форма таможенной 

декларации, используемая в России, а также в других государствах-членах 

Таможенного союза, стала отличаться от ЕАД. Такое отличие стало 

дополнительным препятствием в торговле с ЕС
1
.  

Направления международного таможенного сотрудничества в области 

ПИ (Приложение 11). 

Таможенным органам данная системы позволяет получать из единой 

информационной базы сведения о товаре сразу же после оформления товара 

таможней отправления, что в результате дает возможность анализировать 

полученную информацию и принимать решение о требуемых мерах 

таможенного контроля до прибытия товара. 

 Это позволяет без снижения эффективности контрольных 

мероприятий существенно ускорить перемещение товаров через границу, что 

является особенно актуальным в условиях постоянно растущего 

товарооборота между Россией и ЕС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Турланов Д.А. Правовые основы сотрудничества: дис. … канд. юр. наук: 12.00.10. – М., 2014. – 103 с.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы: 

1. Технология предварительного информирования таможенных 

органов о перемещаемых товарах еще до их прибытия в страну, как 

показывает международный опыт, является перспективным направлением 

развития таможенного дела. Данная технология  реализует принцип 

«Единого окна», который предполагает ввод сведений в электронном виде и 

формирование набора данных, необходимых для таможенного контроля, 

начиная с подачи предварительной информации о ввозимых товарах и 

транспортных средствах и заканчивая таможенным декларированием и 

выпуском товаров. 

2. Основными преимуществами реализации технологии 

предварительного информирования являются:  

- сокращение времени совершения таможенных операций в пунктах 

пропуска при одновременном сохранении эффективности организации 

таможенного контроля, за счет анализа предварительно поданной 

информации о товарах с помощью СУР (возможность заранее определять 

объекты, подлежащие контролю, выявить признаки возможного нарушения 

таможенного законодательства);  

- осуществление контроля за соблюдением запретов и ограничений до 

прибытия транспортного средства в пункт пропуска и принятие 

предварительных решений в отношении ввозимых товаров;  

- сокращение коммерческих и транспортных издержек участников ВЭД 

за счет возможности применять упрощенный порядок помещения под 

процедуру таможенного транзита, минуя помещение на склад временного 

хранения.  

3. Таможенное оформление товаров и транспортных средств, 

перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза с 

использованием предварительной информации, производится в соответствии 
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с Инструкцией об особенностях совершения должностными лицами 

таможенных органов отдельных таможенных операций в отношении товаров 

и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу 

Российской Федерации, с использованием предварительной информации. 

4. Наиболее отлажена процедура предварительного информирования на 

автомобильном транспорте. После введения процедуры обязательного 

предварительного информирования на автомобильном виде транспорта, 

время нахождения товаров и транспортных средств в автомобильном пункте 

пропуска сократилось на треть. Сейчас оно в среднем составляет 53 минуты. 

Наличие данных преимуществ способствовало распространению 

практики предварительного информирования на иные, помимо 

автомобильного, виды транспорта. 

В 2014 году предварительное информирование стало обязательном для 

товаров, перевозимых железнодорожном транспортом. С этого момента 

введения обязательного предварительного информирования доля товаров, на 

которые была подана обязательная предварительная информация, в общем 

объеме ввозимых товаров составила 97,72%, что позволило сократить на 10 – 

20%  время совершения таможенных операций в железнодорожных пунктах 

пропуска. 

Что касается морских судов и авиаперевозок, ФТС России провела 

эксперимент по внедрению безбумажных технологий в отношении морских 

судов и перевозимых ими товаров. Доля морских судов, в отношении 

которых использовалась предварительная информация, составляла 89%. Уже 

по состоянию на 1 марта 2013 года данный показатель увеличился до 95%. С 

1 октября 2016 года предварительное информирование на морском 

транспорте станет обязательным. 

В апреле 2010 года «Инновационным Центром гражданской авиации» 

обозначена необходимость модернизирования таможенного регулирования 

грузов, перевозимых авиационным транспортом и внедрения технологии e-

Freight, в связи с чем с 1 января 2017 года будет в полной мере 
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функционировать предварительное информирование на воздушном 

транспорте. 

Введение обязательного предварительного информирования на 

воздушном транспорте представляется перспективным шагом,  поскольку 

оно повышает эффективность таможенного контроля, сокращает время 

оформления грузов.  

5. Следует отметить, что в настоящее время система предварительного 

информирования не на всех видах транспорта столь хорошо и детально 

отработана, как на автомобильном.  

Наибольшая доля некорректных сведений на автомобильном 

транспорте выявляется в информации, представляемой через портал. Чаще 

всего таможенные органы сталкиваются с некорректными данными о 

грузовом автомобиле, на котором перевозятся товары. Также довольно 

распространенной ошибкой являются случаи подачи недостоверной 

информации об общей стоимости товара, валюте, количестве грузовых мест. 

На железнодорожном транспорте – незаблаговременное 

предоставление сведений и их недостоверность.  

Проблемы на морском транспорте: 

- с порталом не связаны многие государственные контролирующие 

органы;  

– функционирует пилотная версия продукта;  

– требует дополнительного обучения должностных лиц таможенных 

органов;  

– неполное освобождение участников ВЭД от бумажного 

документооборота 

На авиационный транспорт одной из главных проблем является 

законодательная и взаимосвязь с другими контролирующими органами. 

6. Одним из направлений совершенствования технологии 

предварительного информирования является развитие международного 

таможенного сотрудничества в этой сфере.  
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Однако на данный момент в этой области существует ряд проблем, во-

первых, информационного обмена, таких как: 

- отсутствие в перечне обязательных сведений данных о коде ЕТН ВЭД  

ЕАЭС и описание товара; 

- нарушение перевозчиками сроков подачи предварительной 

информации; 

- представление предварительной информации в не полном или 

неактуальном виде; 

- отсутствие альтернативного способа передачи перевозчиком данных 

должностному лицу ТО;  

- несоответствия содержания отдельных концептуальных документов и 

ТК ТС, а также программных продуктов используемых в процессе 

таможенного декларирования, и банковских документов, представляемых 

декларантами должностным лицам ТО. 

Во-вторых, гармонизация таможенного оформления – работа по 

обеспечению соответствия используемых в практике таможенного 

оформления форм документов. 

7. Для решения этих вопросов необходимо предпринять определенные 

мероприятия для подготовки к внедрению инноваций, такие как: назначение 

ответственных, выработка основных стратегий, создание определенной 

системы управления, разработка нужных документационных материалов и 

методик, политическая поддержка и, наконец, обучение персонала и создание 

единой информационной базы. 

ЕЭК и ФТС России должна совершенствовать соответствующую 

нормативную базу, устранить проблемы, мешающие полноценно применять 

систему предварительного информирования. 

Несмотря на существование проблем внедрения технологии 

предварительного информирования, она представляется выгодной 

участникам внешнеэкономической деятельности, поскольку означает для них 
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значительное сокращение времени и минимизацию затрат, а таможенным 

органам  помогает справиться с возрастающим потоком импортных товаров. 
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Приложение 1 

Основные показатели деятельности Калининградской областной таможни в 

январе-декабре 2015 года 

№ 

п/п 

Наименование показателя Январь-декабрь 

2015г. 

Январь-декабрь 

2014г. 

2015г. к 

2014г., % 

1 Общее количество оформленных ДТ 165 418 201 355 82,2 % 

2 Грузооборот (тыс. тонн) 10 907,6 10 648,1 102,4 % 

3 Товарооборот (млн. долл. США) 16 545,4 28 980,8 57,1 % 

4 Количество участников ВЭД 4 219 4 561 92,5 % 

5 Количество оформленных транзитных 

деклараций: 

отправление 

поступление 

 

 

145 963 

162 748 

 

 

186 232 

182 879 

 

 

78,4 % 

89,0 % 

6 Количество оформленных МДП: 

отправление 

поступление 

 

 

302 

333 

 

 

303 

360 

 

 

99,7 % 

92,5 % 

7 Оформлено ТПО: 

количество 

сумма (млн. руб.) 

6 040 

278,0 

14 529 

1 248,3 

41,6 % 

33,3 % 

8 Количество всех транспортных средств, 

проследовавших через границу: 

легковые 

грузовые 

 

 

 

 

3 949 028 

239 646 

 

 

 

 

4 591 103 

285 339 

 

 

 

 

86,0 % 

84,0 % 
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Приложение 2 

Распределение декларационного массива 

Направл

ение 

Код 

таможенной 

процедуры 

Таможенная процедура Кол-во ДТ, шт. 

2015 г. к 2014 г., % 

 

 

 

 

 

ИМ 

53 Временный ввоз (допуск) 42,2 % 

40 Выпуск для внутреннего потребления 62,4 % 

60 

 

 

6078ххх 

Реимпорт с одновременным выпуском для 

свободного обращения без уплаты там. 

платежей 

Товары, произведенные в ОЭЗ в 

Калининградской обл. и вывозимые на 

остальную территорию ЕАЭС 

78,0 % 

 

 

96,3 % 

51 Переработка на таможенной территории 149,0 % 

78 Свободная таможенная зона 74,7 % 

90 Специальная таможенная процедура 8,3 % 

93 Уничтожение 87,5 % 

94 Отказ в пользу государства 66,7 % 

96 Беспошлинная торговля 88,0 % 

 ИТОГО 81,0 % 

 10 (кроме 

1078ххх) 

1078ххх 

 Экспорт 

 

Товары, произведенные в ОЭЗ в 

Калининградской обл. и вывозимые за пределы 

ЕАЭС 

97,7 % 

 

119,3 % 

31 Реэкспорт 130,9 % 

21 Переработка вне таможенной территории 86,7 % 

23 Временный вывоз 150,0 % 

96 Беспошлинная торговля 65,5 % 

ИТОГО 108,1 % 

ВСЕГО  82,2 % 
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 Приложение 3 

Совершение таможенных операций в разрезе таможенных постов 

Таможенный пост Кол-во 

ДТ 

Уд. 

вес, % 

Стат. 

ст-ть 

(млн. $) 

Уд. 

вес, 

% 

Вес нетто 

(тыс. т) 

Уд. 

вес, % 

10012010 Багратионовский 22 737 13,7 

% 

1 863,4 11,3% 265,1 2,4 % 

10012020 Калининградский 

(ЦЭД) 

11 738 7,1 % 2 648,1 16,0 

% 

335,4 3,1 % 

10012030 Мамоновский 17 103 10,3 

% 

2 587,2 15,6 

% 

152,8 1,4 % 

10012040 Московский 34 374 20,8 

% 

1 229,0 7,4 % 330,2 3,0 % 

10012050 Советский 15 539 9,4 % 709,2 4.3 % 238,0 2,2 % 

10012060 Аэропорт 

Калининград 

1 323 0,8 % 145,0 0.9 % 2,2 0,0 % 

10012070 Балтийск 8 897 5,4 % 1 267,8 7,7 % 539,7 4,9 % 

10012100 МАПП 

Багратионовск 

82 0,0 % 10,7 0,1 % 1,1 0,0 % 

10012150 МАПП Советск 23 0,0 % 2,1 0,0 % 0,3 0,0 % 

10012160 МАПП 

Чернышевское 

1 0.0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 

10012170 Морской порт 

Калининград им. 

Н.С. Хазова 

6 657 4,0 % 1 541,2 9,3 % 2 257,0 20,7 % 

10012180 Светлый 15 293 9,2 % 2 719,2 16,4 

% 

5 625,7 51,6 % 

10012190 Центральный 15 135 9,1 % 547,5 3,3 % 721,4 6,6 % 

10012200 Черняховск 13 009 7,9 % 1 136,3 6,9 % 400,2 3,7 % 

10012210 Калининградский 

акцизный 

3 510 2,1 % 138,6 0,8 % 38,5 0,4 % 

ИТОГО 165 418 100,0 

% 

16 545,4 100,0 

% 

10 907,6 100,0 

% 
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Приложение 4 

Таможенная процедура выпуска для внутреннего потребления в разрезе 

основных товарных групп 

Товарная группа 

 

Январь-декабрь 2015 г. 

тыс. тонн млн. 

долл. 

уд. вес по 

ст-ти, % 

ВСЕГО 333,4 599,9 100,0 

84 Оборудование и механические 

устройства 

5,9 87,8 17,1 

15 Жиры и масла живот. и 

растит. происхождения 

85,5 80,5 15,7 

23 Остатки, отходы пищевой 

промышленности 

115,7 62,9 12,2 

87 Средства наземного 

транспорта, их части 

15,3 49,6 9,7 

88 Летательные аппараты, их 

части 

0,0 39,5 7,7 

22 Алкогольная продукция 11,9 24,9 4,9 

85 Электрические машины, 

оборудование 

4,1 13,7 4,8 

03 Рыба и ракообразные, 

моллюски 

3,4 14,3 2,7 

89 Суда, лодки плавучие 

конструкции 

20,1 9,9 1,9 

39 Пластмассы и изделия из них 2,3 9,6 1,9 

ИТОГО 264,3 

 

403,3 78,5 
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Приложение 5 

Таможенная процедура экспорт в разрезе основных товарных групп 

Товарная группа Январь-декабрь 2015 г. 

тыс. тонн млн. 

долл. 

уд. вес по 

ст-ти, % 

ВСЕГО 1 771,5 599,9 100,0 

15 Жиры и масла живот. и 

растит. происхождения 

214,1 157,0 26,2 

10 Злаки (пшеница, ячмень, 

кукуруза) 

869,7 155,7 26,0 

23 Отходы пищевой 

промышленности, корма для 

животных 

288,3 70,2 11,7 

72 Отходы и лом черных 

металлов 

134,0 34,5 5,8 

85 Электрические машины, 

оборудование 

0,1 34,1 5,7 

12 Масличные семена и плоды 70,6 29,7 5,0 

44 Древесина и изделия из нее 64,7 19,0 3,2 

84 Оборудование и мех. 

устройства, их части 

0,5 14,3 2,4 

87 Средства наземного 

транспорта, их части 

20,1 12,4 2,1 

31 Удобрения  1,1 11,4 1,9 

ИТОГО 1 683,3 538,5 89,8 
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Приложение 6 

Таможенная процедура свободной таможенной зоны в разрезе основных 

товарных групп 

Товарная группа Январь-декабрь 2015 г. 

тыс. тонн млн. 

долл. 

уд. вес по 

ст-ти, % 

ВСЕГО 5 084,7 7 411,8 100,0 

84 Оборудование и мех. 

устройства, их части 

44,1 1 889,7 25,5 

87 Средства наземного 

транспорта, их части 

121,5 1 108,2 15,0 

85 Электрические машины, 

оборудование 

35,0 1 068,4 14,4 

12 Масличные семена и плоды 2 181,6 949,1 12,8 

39 Пластмассы и изделия из них 77,9 232,8 3,1 

02 Мясо, пищевые мясные 

субпродукты 

96,8 220,1 3,0 

72 Черные металлы 171,4 145,1 2,0 

94 Мебель, постельные 

принадлежности 

32,1 139,1 1,9 

03 Рыба и ракообразные 51,4 132,6 1,8 

08 Съедобные фрукты и орехи 44,4 6 020,2 1,8 

ИТОГО 2 856,1  81,2 
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Приложение 7 

Товарная направленность продукции ОЭЗ в Калининградской области, 

вывозимой на остальную часть территории ТС в соответствии с таможенной 

процедурой реимпорта 

Товарная группа 

 

Январь-декабрь 2015 г. 

тыс. тонн млн. 

долл. 

уд. вес по 

ст-ти, % 

ВСЕГО 2 251,8  5 564,4 100,0 

87 Средства наземного 

транспорта 

148,0 2 129,3 38,3 

16 Готовые продукты из мяса, 

рыбы 

311,8 760,9 13,7 

23 Отходы пищевой 

промышленности, корм для 

животных 

1 135,8 620,5 11,2 

85 Электрические машины, 

оборудование 

32,8 607,2 10,9 

24 Сигареты 6,5 209,7 3,8 

94 Мебель, постельные 

принадлежности 

67,8 163,4 2,9 

39 Пластмассы и изделия из них 126,9 154,4 2,8 

22 Алкогольные и 

безалкогольные напитки 

25,7 115,1 2,1 

20 Продукты переработки 

овощей, фруктов, орехов 

15,8 114,8 2,1 

15 Жиры и масла животного и 

растительного происхождения 

93,3 90,0 1,6 

ИТОГО 1 963,9 4 965,4 89,2 
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Приложение 8 

Сравнительный анализ практики применения предварительного 

информирования в Европейском союзе и Таможенном союзе 

Показатели Опыт ЕС Опыт ТС 

Сроки введения 2011 г. 2012 г. 

Документы Краткая декларация, 

книжка МДП в элк. виде, 

транзитная декларация, 

дополненная элементами 

безопасности 

В зависимости от 

таможенной процедуры и 

вида транспорта 

 

Сроки подачи ПИ на: 

 

- автомобильном транспорте 

 

- железнодорожном транспорте 

 

- морском транспорте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- воздушном транспорте 

 

 

а 1 ч 

 

За 2 ч 

 

а) за 24 часа до погрузки в 

порту отправления для 

товаров, перемещаемых в 

контейнерах; 

б) за 24 часа до прибытия в 

первый порт на 

таможенной территории 

для грузов без упаковки, 

перевозимых наливом, 

россыпью или навалом. 

 

 

За 4 ч до прибытия 

 

 

 

За 2 ч 

 

За 2 ч 

 

За 24 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За 4 ч 

Ответственность за подачу декларации перевозчик Уполномоченный 

экономический оператор, 

перевозчик, таможенный 

представитель 

Обязательность  предоставления электронной 

ПИ 

Обязательна 

 

 Исключения: 

- электрической энергии; 

 

-товаров, перемещаемых 

трубопроводным 

транспортом; 

 

-писем и почтовой 

корреспонденции; 

 

-товаров, перемещаемых в 

личном багаже 

пассажиров; 

 

-товаров, в отношении 

которых разрешено устное 

таможенное 

декларирование. 

 

Обязательна 

 

Исключения: 

- товары и транспортные 

средства, перемещаемые 

физическими лицами для 

личного пользования; 

- товары, пересылаемые в 

международных почтовых 

отправлениях; 

- товары и транспортные 

средства, перемещаемые 

отдельными категориями 

иностранных лиц в 

соответствии с главой 45 ТК 

ТС; 

- товары и транспортные 

средства, перемещаемые для 

ликвидации последствий 

стихийных бедствий, аварий 

и катастроф; 

- воинские грузы. 
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Продолжение приложения 8 

Показатели Опыт ЕС Опыт ТС 

Требования к Составу ПИ - количество 

наименований товаров; 

- уникальный номер 

перевозки; 

- номер транспортного 

документа; 

- отправитель; 

- лицо, представляющее 

ввозную краткую 

декларацию; 

- получатель; 

- перевозчик; 

- транспортное средство, 

на котором перемещаются 

товары, на границе; 

- код первого места 

прибытия на таможенную 

территорию ЕС; 

- код государств по 

маршруту движения 

транспортного средства; 

- вид транспорта на 

границе; 

- место погрузки; 

- код места разгрузки; 

- описание товаров; 

- код вида упаковки; 

- количество упаковок; 

- номер контейнера, если 

товары перемещаются в 

контейнере; 

- номер наименования 

товара; 

- код товара по Товарной 

номенклатуре; 

- вес нетто (в кг); 

- код метода уплаты 

транспортных сборов; 

- код товара по 

Номенклатуре ООН для 

опасных грузов, если 

таковые перемещаются; 

- номер пломбы; 

-  дата декларации; 

- подпись или 

аутентификация лица, 

подающего декларацию; 

- иные специфические 

сведения. 

 

- о государственной 

регистрации транспортного 

средства международной 

перевозки; 

- о наименовании и об адресе 

перевозчика; 

- о наименовании страны 

отправления и страны 

назначения товаров; 

- о наименовании и об адресе 

отправителя и получателя 

товаров; 

- о продавце и получателях 

товаров в соответствии с 

имеющимися у перевозчика 

коммерческими 

документами; 

- о количестве грузовых мест, 

об их маркировке и о видах 

упаковки товаров; 

- о наименовании, а также 

кодах товаров в соответствии 

с Гармонизированной 

системой описания и 

кодирования товаров или 

единой Товарной 

номенклатурой 

внешнеэкономической 

деятельности Таможенного 

союза на уровне не менее 

первых четырех знаков; 

- о весе брутто товаров (в 

килограммах) либо объеме 

товаров (в кубических 

метрах), за исключением 

крупногабаритных грузов; 

- о наличии товаров, ввоз 

которых на таможенную 

территорию Таможенного 

союза запрещен или 

ограничен; 

- о месте и дате составления 

международной 

товаротранспортной 

накладной; 

- о времени и месте прибытия 

товаров на таможенную 

территорию Таможенного 

союза. 
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Приложение 9 

Уведомление о соблюдении требований 
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Приложение 10 

Извещение 

  

  



108 
 

Приложение 11 

Направления международного таможенного сотрудничества в области ПИ 

Название 

направления 

Проблемы Пути решения 

Информационный 

обмен 

2) Отсутствие среди передаваемой 

информации сведений, требуемых в 

соответствии с законодательством России:  

- отсутствие кода товаров, 

- отсутствие стоимости товаров,  

- отсутствие информации о маркировке и 

виде упаковки товаров,  

- некорректная информация о транспортном 

средстве, перемещающем товары 

Организация 

ежеквартального обмена 

ценовой информацией в 

рамках осуществления 

таможенного контроля 

после выпуска 

2) Некорректное заполнение передаваемых 

информационных сообщений; 

3) Различие требований России и ЕС в 

связи с перемещением товаров через границу 

(сведения, заявлять которые необязательно 

при заполнении таможенных документов при 

вывозе товаров с территории ЕС, являются 

обязательными при ввозе товаров в Россию). 

Гармонизация 

таможенного 

оформления 

Применение таможенными органами России 

и ЕС различных по форме и содержанию ДТ 

и SAD  

Обеспечение соответствия 

используемых в практике 

таможенного оформления 

форм документов и 

приведение используемой 

в Таможенном союзе 

формы таможенной 

декларации в 

соответствие с SAD 

 


