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Улучшение благосостояния и качества жизни 
населения способствовали значительному уве-
личению количества поездок россиян по всему 
миру. При поездках за рубеж физические лица 
все активнее покупают товары и транспортные 
средства, как для личного пользования, так и для 
осуществления своей предпринимательской де-
ятельности. Постоянное увеличение пассажи-
ропотока через таможенную границу обуслов-
ливает необходимость уменьшения времени на 
проведение таможенных операций в отношении 
товаров, перемещаемых физическими лицами 
для личного пользования. Вместе с  тем, пред-
ставляется, что уменьшение времени на прове-
дение таможенных операций неблагоприятно 
скажется на эффективности контрольных мер

Увеличение числа выявленных администра-
тивных правонарушений в  части ограничений 
на ввоз товаров, перемещаемых через таможен-
ную границу Евразийского экономического со-
юза (ЕАЭС) для личного пользования, несоблю-
дение запретов и  ограничений, установленных 
международными договорами государств — чле-
нов союза, решениями Комиссии Таможенного 

союза (КТС), нормативными правовыми актами 
при перемещении товаров физическими лица-
ми требуют разработки и  внедрения современ-
ных механизмов таможенного контроля и регу-
лирования.

В  этой связи проблема развития системы 
таможенного контроля товаров, перемещаемых 
через таможенную границу физическими лица-
ми с одновременным упрощением таможенных 
операций и сокращением времени на их выпол-
нение представляется весьма актуальной.

Целью представленного в  статье исследова-
ния является анализ применения технологии 
электронного декларирования товаров, пере-
мещаемых физическими лицами для личного 
пользования, через таможенную границу воз-
душным транспортом, выявление перспектив 
данной технологии для результативности про-
ведения таможенного контроля.

В  настоящее время порядок таможенного 
оформления товаров, перемещаемых физиче-
скими лицами через таможенную границу ЕАЭС, 
регламентируется главами 40 и 37 Таможенного 
кодекса ЕАЭС (ТК ЕАЭС) [ ], Решением Комисии 
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Таможенного союза [0], Соглашением [3] и  нор-
мативным актом Федеральной таможенной 
службы [7]. Действующий порядок перемещения 
физическими лицами через таможенную гра-
ницу ЕАЭС товаров для личного пользования 
включает льготы в виде: полного освобождения 
от уплаты таможенных пошлин, налогов; приме-
нения единых ставок таможенных пошлин, на-
логов; взимания таможенных платежей в  виде 
совокупного таможенного платежа (СТП); упро-
щенного порядка таможенного оформления; не-
применения к товарам (во всех вышеуказанных 
случаях) запретов и  ограничений экономиче-
ского характера и обязательного подтверждения 
соответствия товаров.

Идеология Таможенного кодекса ЕАЭС за-
ключается в применении «зеленого» и «красно-
го» коридоров в соответствии с мировой практи-
кой и  национальными интересами стран ЕАЭС, 
снижении экономического ущерба от ввоза то-
варов для коммерческого пользования под ви-
дом личных товаров.

Несмотря на то, что система таможенного 
регулирования перемещения физическими ли-
цами товаров постоянно совершенствуется, со-
храняются или вновь возникают проблемные 
вопросы, требующие решения. Одним из них 
является декларирование товаров.

Таможенное декларирование является обя-
зательной таможенной операцией для юриди-
чески законной перевозки товаров и транспорт-
ных средств через таможенную границу.

Таможенное декларирование, согласно ста-
тьи 2 ТК ЕАЭС, это заявление участником внеш-
неэкономической деятельности (ВЭД) или фи-
зическим лицом таможенному органу сведений 
о товарах, об избранной таможенной процедуре 
и (или) иных сведений, необходимых для выпу-
ска товаров на таможенную территорию.

Заявление сведений осуществляется путем 
подачи документа «Пассажирской таможенной 
декларации» (далее-ПТД), форма и  порядок за-
полнения которой установлены решением Ко-
миссии Таможенного союза (КТС) от 18  июня 
2010 г. № 287 «Об утверждении формы пасса-
жирской таможенной декларации и порядка за-
полнения пассажирской декларации» [4].

Согласно правилами (пункт  5, 6, 7), уста-
новленными вышеназванного документа, ПТД 
заполняется физическим лицом от руки, пре-
доставляется непосредственно во время осу-
ществления таможенного контроля перед 

посадкой пассажира в  самолет. Само по себе 
заполнение ПТД не является долгой процеду-
рой. Однако, если физическое лицо не знакомо 
с  правилами заполнения ПТД, могут возникать 
ошибки. Исправления в ПТД допускаются, но ка-
ждое исправление должно заверяться подписью 
и  личной номерной печатью инспектора, при-
нявшего ПТД.

Из-за увеличения объема пассажиропотока, 
появляется необходимость в  сокращении вре-
мени, затрачиваемого на проведение таможен-
ного контроля физических лиц и перемещаемых 
ими товаров, поскольку специфика воздушного 
транспорта не допускает задержек.

Ускорение процесса заполнения пассажир-
ской таможенной декларации и  ее подачи, со-
кращение документооборота и  времени про-
хождения таможенного контроля, уменьшение 
субъективного влияния на принятие соответ-
ствующих решений должностным лицом тамо-
женного органа, а  соответственно, исключение 
коррупционной составляющей из деятельности 
таможенных постов и  ряд факторов актуализи-
ровали необходимость перехода к подаче пасса-
жирской таможенной деклараций в  виде элек-
тронного документа.

Электронное декларирование не более чем 
подача документов и  сведений таможенному 
органу в  электронной форме. В то же время на 
практике и научно-технической литературе [02] 
под электронным декларированием понимают 
не только подачу документов и других сведений 
в  электронной форме, но и  выполнение с  ис-
пользованием компьютерных систем таможен-
ных операций для проверки заявленных в элек-
тронной форме сведений и выпуска товаров.

В  системах электронного декларирования 
все сведения и  документы, необходимые для 
выполнения таможенных операций, предостав-
ляются в  электронном виде. При этом участ-
ники процесса взаимодействуют между собой 
с использованием средств электронного обмена. 
Поэтому системы электронного декларирова-
ния — по сути, системы электронного докумен-
тооборота, которым присущие все компоненты 
таких систем.

С 2014 года технология электронного декла-
рирования товаров, ввозимых участниками ВЭД 
с  использованием международной ассоциации 
сетей Интернет в  таможенных органах ЕАЭС 
является обязательной и  одним из главный на-
правлений совершенствования порядка осу-
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ществления таможенных процедур.
В  рамках исполнения мероприятий, пред-

усмотренных Стратегией развития таможенной 
службы РФ до 2020  года [5], планом мероприя-
тий «Совершенствования таможенного админи-
стрирования» [6], распоряжением ФТС России от 
08.07.2016 № 192-р [7] с 08 августа 2016 запущен 
эксперимент по оформлению пассажирских та-
моженных деклараций в электронном виде.

Эксперимент охватил 27  таможен России. 
В  рамках эксперимента подавать ПТД физиче-
ское лицо может заранее до перемещения то-
варов через таможенную границу. Сделать это 
можно несколькими способами: через личный 
кабинет на официальном сайте ФТС, используя 
информационный сервис автоматизированной 
подсистемы «Компонент сервисов личного ка-
бинета» (Автоматизированное программное 
средство (АПС) «Личный кабинет», а  также пу-
тем использования специализированных тер-
миналов для подачи сведений в  отношении то-
варов для личного пользования, расположенных 
в  регионе деятельности таможенных органов 
или через программные средства таможенного 
представителя.

Исследование практики, осуществления тех-
нологии электронного декларирования товаров, 
перемещаемых физическими лицами в регионе 
деятельности таможен Дальневосточного тамо-
женного управления, мнение ряда специалистов 
[8, 9] позволяет выделит ряд проблемных вопро-
сов.

Одним из проблемных вопросов является 
недоработка программного обеспечения. Из 
анализа практики, осуществления технологии 
электронного декларирования товаров, пере-
мещаемых физическими лицами в  регионе де-
ятельности таможен Дальневосточного тамо-
женного управления следует, что физические 
лица в основном используют информационный 
сервис «Пассажирская декларации», который на-
ходится в «Личном кабинете участника ВЭД» на 
официальном сайте ФТС России. Работать в дан-
ном сервисе можно как при наличии электрон-
ной подписи (ЭП), так и при её отсутствии.

Интерфейс электронной формы ПТД содер-
жит сведения в  объеме бумажной ПДТ, пред-
усмотренных Решением КТС № 287 [4]. По наше-
му мнению, а также как отмечают таможенные 
инспектора, работающие с  физическими лица-
ми, недоработки интерфейса информационного 
сервиса, в  частности, отсутствие всплывающих 

подсказок по заполнению формы, режима про-
смотра сформированного бумажного варианта 
декларации, протокола ошибок на правильность 
заполнения полей являются причиной низкой 
активности электронного заполнения деклара-
ции физическими лицами.

Успешное применение технологии требует 
от участника ВЭД при заполнении ПТД следо-
вать четким правилам, что не всегда выполня-
ется. Распоряжением Федеральной таможенной 
службы России от 8.07.2016 № 192-р расписана 
технология совершении таможенных операций 
в отношении товаров для личного пользования, 
перемещаемых в  сопровождаемом, несопро-
вождаемом багаже или доставляемых перевоз-
чиком, с  применением сведений, подаваемых 
в  электронном виде. Алгоритм подачи элек-
тронной ПТД включает следующие этапы:

0. Заполнение электронной формы пасса-
жирской таможенной декларации в  личном ка-
бинете, ее проверка и  передача в  базу данных 
Единой автоматизированной системы таможен-
ных органов (ЕАИСТО).

 . После регистрации предварительной ин-
формации ПТД в адрес физичекого лица направ-
ляется уникальный идентификационный номер 
(УИН). Сервис дает возможность сохранить все 
ПТД, которые были направлены в  адрес тамо-
женного органа, а  также черновики электрон-
ных документов.

3. При прохождении таможенного контро-
ля физическое лицо предъявлет должностному 
лицу УИН ПТД с  одновременным документом, 
удостоверяющим его личность.

4. После получения УИН должностное лицо 
таможенного органа в  системе «АИСТ-М» ПЗ 
«Оформление пассажирских таможенных декла-
раций» (далее Программная задача) осущест-
вляет поиск ПТД по предъявленному физиче-
ским лицом УИН. Формирует ПТД на бумажном 
носителе и  осуществляет проверку заявленных 
сведений путем сопоставления информации, от-
раженной в ПТД, с информацией, содержащейся 
в  сопроводительных документах. Если расхож-
дений не найдено — отправляется запрос на 
регистрацию декларации, в ином случае в реги-
страции отказывают.

5. В  ходе обработки ПТД, для принятие 
решений об отнесении товаров к  товарам для 
личного пользования, автоматически осущест-
вляется запрос сведений в ЕАИСТО о частоте пе-
ремещения и стоимости товаров [3]. При анали-
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зе информации ПТД, осуществляется выявление 
рисков, индикаторы которых содержатся в про-
филях рисков. Сведения о  выявленных рисках 
фиксируются в установленном порядке.

6. На основании проведенной проверки 
в отношении сведений, подданных физическим 
лицом, таможенный орган принимает одно 
из следующих решений: 1. выпуск товаров без 
уплаты таможенных платежей, 2. Отказ в выпу-
ске товаров, 3. Выпуск товаров с  уплатой тамо-
женных платежей.

Следует обратить внимание, что, как прави-
ло, выпуск товаров чаще всего осуществляется 
с уплатой таможенных платежей.

С учетом Распоряжение ФТС России от 30 де-
кабря 2016 г. N357-р [00] предлагается объеди-
нение технологий электронного декларирова-
ния и удаленной уплаты таможенных платежей. 
Технологическая схема новой концептуальной 
модели электронного декларирования товаров 
будет включать этап получение УИН, штрих-код 
ПТД, а в случае, если подлежат уплате таможен-
ные платежи — электронную квитанцию. Физи-

ческое лицо перечисляет денежные средства на 
счет таможни с  использованием простой бан-
ковской карты.

Таким образом, использование вышеопи-
санной технологии позволяет осуществлять де-
кларирование товаров, перемещаемых физиче-
скими лицами и  уплату таможенных платежей 
в кратчайшие сроки, минимизирует влияние че-
ловеческого фактора при заполнении ПТД.

Безусловно, наличие возможности подавать 
ПТД в  электронном виде упростит и  ускорит 
процесс движения товаров через таможенную 
границу ЕАЭС, повысит оперативность и качеств 
таможенного контроля. Как отмечают авторы [9], 
указанное направление необходимо реализовы-
вать путем решения таких задач, как: разработ-
ка и внесения коррективов в уже действующие 
нормативные документы, создания мобильных 
приложений, размещения в  пунктах пересече-
ния таможенной границы ЕАЭС специализиро-
ванных терминалов и  обеспечение надежных 
каналов Wi-Fi-связи и бесплатного выхода в Ин-
тернет
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