Псковская таможня: авторегистрация и автовыпуск при экспорте

С 1 января 2018 года вступил в силу Таможенный кодекс Евразийского экономического
союза, предполагающий ускорение совершения таможенных операций за счет более
эффективной работы таможенных органов. Кодексом установлены более короткие
сроки регистрации и выпуска деклараций. Ускорение таможенного оформления
возможно при применении информационных технологий, в частности технологий
авторегистрации и автовыпуска.

Комплексная программа развития Федеральной таможенной службы до 2020 года
подразумевает переход к полной автоматизации таможенного оформления. Реформа
предполагает и максимальную минимизацию влияния человеческого фактора. К 2020
году количество автоматически зарегистрированных деклараций должно составлять не
менее 99%, автоматически выпущенных – до 80%.

Приказом ФТС России № 2600 от 22 декабря 2011 года «О компетенции таможенных
органов по совершению таможенных операций, связанных с принятием таможенных
деклараций и выпуском товаров, классифицируемых в соответствии с ТН ВЭД ТС в
товарных позициях 4401,4403, 4404, 4406, 4407 (за исключением подсубпозиций 4407 10
150 0, 4407 10 310 0, 4407 10 380 0, 4407 99 200 0, 4407 99 250 0, 4407 99 400 0),
вывозимых с территории Российской Федерации и помещаемых под таможенную
процедуру экспорта» определены таможенные посты, обладающие компетенцией по
совершению таможенных операций при помещении под процедуру экспорта товаров,
классифицируемых в указанных выше группах ТН ВЭД ТС. Среди указанных
таможенных постов 3 структурных подразделения Псковской таможни: Себежский
таможенный пост, ОТОиТК №1 Убылинского таможенного поста, ОТОиТК №4
Псковского таможенного поста.

При проведении организационно-штатных мероприятий на Псковском таможенном посту
компетенция по совершению таможенных операций при помещении под процедуру
экспорта товаров, классифицируемых в указанных выше группах ТН ВЭД ТС, сохранится
у двух других подразделений Псковской таможни, упомянутых в приказе ФТС России.

Учитывая успешную реализацию в Псковской таможне технологий авторегистрации и
автовыпуска, предусматривающих подачу документов в формализованном виде
участниками внешнеэкономической деятельности исключительно в электронном виде
без фактического физического присутствия в таможенном органе, помещение под
процедуру экспорта товаров, классифицируемых указанных выше групп ТН ВЭД ТС, не
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повлияет на скорость совершения таможенных операций и не повлечет издержек у
участников внешнеэкономической деятельности.

Многие экспортеры уже сегодня активно используют технологии авторегистрации и
автовыпуска. Так, в первом квартале 2018 года на Псковском таможенном посту из 1649
поданных экспортных деклараций, 1440 деклараций прошли авторегистрацию, что
составляет 87% от всего массива экспортных деклараций. На Себежском таможенном
посту из 338 поданных экспортных деклараций прошли авторегистрацию 268 (79%). На
Убылинском таможенном посту из 283 поданных экспортных деклараций 265 прошли
авторегистрацию (94%).

Применение технологий авторегистрации и автовыпуска позволяет успешно подавать
декларации в любой таможенный орган и получать информацию о принятом решении,
физически оставаясь на своем рабочем месте в офисе организации, расположенном в
любом регионе страны.
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