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Современное состояние развития внешнеторговой деятельности характеризуется 

ежегодным увеличением товарооборота, применением кардинально новых, более 

эффективных инструментов регулирования таможенных отношений, максимально 

эффективным взаимодействием всех участников. Усложнились требования к 

правовым механизмам регулирования внешнеторговой деятельности, которые 

осуществляются теперь как на уровне Евразийского экономического союза, так и 

на национальном уровне. Возрастающие объемы внешней торговли требуют 

совершенствования правового регулирования порядка перемещения товаров и 

транспортных средств через таможенную границу и активного внедрения новых 

механизмов таможенного декларирования, основанных на электронных способах 

обработки сведений. Электронное декларирование, предварительное декларирование, 

предварительное информирование, удаленный выпуск  эти и другие технологии 

позволили оптимизировать процесс перемещения товаров, повысить эффективность 

деятельности таможенных органов и создать благоприятную среду для развития 

экономики государства. Обеспечить бесперебойное перемещение увеличивающегося 

товаропотока невозможно без использования транспортных средств международной 

перевозки, которые также, как и перемещаемые товары, подлежат таможенному 

декларированию. По территории России проходят важнейшие транспортные 

трансконтинентальные коридоры, число которых ежегодно растет. Это требует 

совершенствования таможенного декларирования транспортных средств 

международной перевозки. 
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The current state of development of foreign trade is characterized by an annual 

increase in commodity turnover, the use of radically new, more effective tools for regulating 

customs relations, the most effective interaction of all participants. The requirements for 

legal mechanisms for regulating foreign trade have become more complex, which are now 

being implemented both at the level of the Eurasian Economic Union and at the national 

level. Increasing volumes of foreign trade require the improvement of legal regulation of the 
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order of movement of goods and vehicles across the customs border and the active 

introduction of new customs declaration mechanisms based on electronic methods of 

processing information. Electronic declaration, preliminary declaration, preliminary 

informing, remote release  these and other technologies made it possible to optimize the 

process of moving goods, increase the efficiency of customs authorities and create a 

favorable environment for the development of the state economy. It is impossible to ensure 

uninterrupted movement of the increasing flow of goods without the use of international 

transport vehicles, which, like the goods being moved, are subject to customs declaration. 

The most important transport transcontinental corridors pass through the territory of Russia, 

the number of which is growing every year. This requires the improvement of the customs 

declaration of international transport vehicles. 

Keywords: vehicles; international transportation; Customs declaration; electronic form; 

moving. 

Перемещение транспортных средств международной перевозки 

через таможенную границу Евразийского экономического союза (далее – 

ЕАЭС, Союз) может осуществляться всеми лицами на равных основаниях 

и на условиях, установленных законодательством. Так, п. 3 ст. 1 

Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее – 

ТК ЕАЭС) [1] закрепляет в качестве принципа равное право лиц 

при перемещении товаров через таможенную границу Союза.  

Перемещение через таможенную границу транспортных средств 

международной перевозки регулируется главой 38 ТК ЕАЭС и 

применяется по отношению к временно ввозимым на таможенную 

территорию Союза и временно вывозимым с этой территории 

транспортным средствам международной перевозки с учетом 

особенностей различных видов транспорта. При перемещении 

транспортных средств международной перевозки следует не только 

совершить таможенные операции, в том числе таможенное 

декларирование, но и обеспечить соответствие транспорта техническим 

нормам и требованиям того государства, в которое оно направляется. 

Транспортные средства международной перевозки, 

предназначенные для временного нахождения и использования на 

таможенной территории Союза и за ее пределами, подлежат таможенному 

декларированию.  

Таможенное декларирование по общему правилу осуществляется 

в электронной форме, однако в отношении данной категории 

транспортных средств допускается декларирование в письменной форме 

(п. 4 ст. 104 ТК ЕАЭС). При декларировании транспортных средств 

международной перевозки заполняется таможенная декларация 

на транспортной средство. Порядок заполнения и форма документа строго 

регламентированы [2]. 

Совершенствование таможенного администрирования предполагает 

полный переход на электронный документооборот, что повлечет за собой 

необходимость электронного декларирования транспортных средств 
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международной перевозки. На реализацию поставленной цели направлен 

принятый 21 ноября 2018 г. Приказ Федеральной таможенной службы 

России (далее – ФТС) № 1896 [3], утверждающий Технологии совершения 

таможенных операций в отношении автомобильных транспортных 

средств международной перевозки и перемещаемых ими товаров с 

использованием Единой автоматизированной системы таможенных 

органов (далее – ЕАИС ТО). 

Технология охватывает совершение таможенных операций 

в отношении автомобильных транспортных средств международной 

перевозки и перемещаемых ими товаров до прибытия на таможенную 

территорию ЕАЭС (предварительное информирование), а также при их 

прибытии и убытии.  

Так, например, автоматическое электронное сообщение 

направляется перевозчику: 

- при выявлении ошибок – с их перечнем для устранения и 

повторного направления предварительной информации; 

- при отсутствии ошибок – о принятии предварительной 

информации и ее регистрационном номере. 

Новый порядок позволит максимально прозрачно и быстро 

совершать таможенные операции по отношению к транспортным 

средствам международной перевозки при перемещении через 

таможенную границу, что в интересах как таможенных органов, так и 

участников ВЭД. 

Несмотря на очевидные преимущества и необходимость 

применения рассматриваемой Технологии, в процессе ее реализации 

могут возникнуть некоторые трудности. Так, не все участники ВЭД 

располагают должными ресурсами для декларирования транспортного 

средства международной перевозки в электронной форме.  

Проблемой является и многочисленные нарушения порядка и 

условий перемещения транспортных средств международной перевозки. 

Несоблюдение установленных правил рассматривается как 

правонарушение, за которое национальным законодательством государств 

ЕАЭС установлена ответственность. Самым частым видом 

административных правонарушений, предметом которых выступают 

транспортные средства международной перевозки, можно назвать ст. 

16.24 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ) «Незаконные операции с временно 

ввезенными транспортными средствами» [4]. Например, перевозчики 

зачастую передают управление транспортным средством лицу, не 

имеющему право на управление конкретным транспортным средством 

международной перевозки в соответствии с таможенной декларацией на 

транспортное средство, что недопустимо. 

Пробелом законодательства можно считать отсутствие 

ответственности за невывоз перевозчиком транспортных средств, которые 
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были ввезены ранее как транспортные средства международной 

перевозки. Данную проблему можно решить, дополнив главу 16 КоАП 

РФ нормой, устанавливающей такую ответственность. Установление 

ответственности за нарушение сроков временного ввоза транспортных 

средств международной перевозки будет способствовать более 

эффективному таможенному регулированию, а применение штрафных 

санкций – наполнению федерального бюджета. 

Таким образом, повышению эффективности деятельности 

таможенных органов в целом и таможенного декларирования, в 

частности, будет способствовать применение современных методов 

таможенного контроля и максимальное использование информационных 

технологий. Однако, несмотря на стремление к единому таможенному 

регулированию в ЕАЭС, не следует забывать о разных уровнях развития 

информационных технологий в государствах - членах и о различиях в 

подходах к институту предварительного информирования. 
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