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О развитии перспективных
таможенных технологий

Сообщаем, что на сегодняшний день ключевыми направлеНня1i
реализации плана мероприятий (Дорожной карты) «совершенствование
таможенного администрирования», утверждённого распоряжением Правительства
Российской Федерации от 29062012 ){2 1125-р, является развитие перспективных
таможенных технологий, в том числе исключающих субъективный человеческий
фактор при принятии решений в ходе совершения таможенных операций,
а также сокращение сроков совершения таможенных операций.

Наиболее перспективной в этой области является технология
автоматической регистрации деклараций на товары (далее — ТАР), и логичное
следствие успешной реализации данной технологии — технология
автоматического выпуска товаров (далее — ТАВ). Указанные технологии успво
применяются во Владивостокской таможне.

По результатам анализа применения указанных технологий уставовлсао
что ДТ, поданные от имени Вашей компании во Владивостокский таможевьл;й
пост (центр электронного декларирования), не прошли критерии ТАВ по причине
несоответствия (неидентичного указания) сведений о реквизитах контракта,
заявленных в графе 44 декларация на товары (далее — ДТ) и в паспорте сделки
(в том числе использование дополнительных символов, пробелов, различных
регистров и алфавитов).

Дополнительно направляем перечень наиболее распространенных ошибок,
которые допускают декларантьи при заполнении граф ДТ и формализаiои
прилагаемых документов, препятствующие успешной реализайани
технологий АР и АВ.

На сегодняшний день к таким ошибкам относятся следуюшие:
1. Информация в 54 графе должна полностью

собетствовать доверенности и договору таможенного
(если оформляется ДТ от таможенного представителя), а также информации
из сертификата электронной цифровой подписи.
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Наиболее распространенными ошибками при заполнении 54 графы
являются:

а) Некорректное указание имени и отчества декларанта в ЭП (с
использованием нижнею подчерка) в графе 54 дТ;

б) Некорректное заполнение или незаполнение поля “РЮосыщеiйКагпе
(наименование документа). В формализованной доверенности, необходимо
указывать название документа, подтверждаюгдего полномочия лица, подаюпюго
дТ, как: «ДОВЕРЕI-ГiтiОСТЬ». Если используется приказ или иной документ, то
для целей прохождения ДТ автоматической регистрации рекомендуем Вам
использовать доверенность, которую участники ВЭД вправе оформить на себя,
для целей прохождения критериев авторегистрации.

в) Сокращенное наименование документа удостоверяющего личность.
заявленное в 54 графе дТ, указано через знак пробела (например - ДОВ-ТЬ);

г) Не заполнена или некорректно заполнена дата окончания действия
полномочий декларанта в графе 54 дТ;

- д) Некорректное указание или неуказание номера и (или) даты
свидетельства о включении в реестр таможенньгх представителей в дого.ор
таможенного представителя с декларангом и графе 54 ДТ; -

е) Использование инiщиалов при указании в формализованяой
довереынослi сведений о доверенном лице;

2. В сведениях о декларанте и иных лицах (графы 2, 8, 9, 14 дТ)
не заявленьг: код страны, наименование страны, административный регион о т.д.,
то есть должны быть загiолнены все поля вышеуказанных граф ДТ (правильно:
КП, РОССИЯ, ПРИМОРСКИЙ КРАИ, ВЛАДИВОСТОК, УЛ..);

3. Если получателем товара является Российское лицо, то в
соответствующей графе обязательно указываются все реквизитьх лица. включая
ИН_Ы, К1-IгI, огРН.

4.. Зачастую декларанты в 44 графе ДТ заявляют товаротранспортш!тс
документы с одинаковыми номерами, но различными датами их составлмюi
(например, номер коносамента 1, 2, 3...). При проверке данная ДТ пе будет
автоматически регистрироваться, для авторегистрации ДТ целесообразно
присваивать уникальные номера транспортным документам.

5. Неуказание в графе 44 дТ сведений об идентификаторах архива и
документа в электронном архиве декларанта, в случае заполнения признака
представления документа значением !2Н

- не представлен при подаче;
6. В ЗО графе дТ «Местокахождение товаров» не указан 8-ми значныйкод

таможенного органа, в регионе деятельности которого находятся товары.
‘7. В 44 графе ДТ под кодом документа ((03011)> должен быть указам

внешнеторговый контракт.
8. Сведения, заявленные в графе 1 дТ, и сведения, заявленные в 37 фафе

ДТ, должны соответствовать друг другу.
9. Если таможенной процедуре импорта предшествует таможеагая

процедура таможенного транзита, то при заполнении ДТ необходимо обеспечить
идентичное заполнение граф 21, 18 дТ и Тд, а также реквизитов транспортных
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документов в 44 графе и корректно ПОД КОДОМ <ю9013» указывать в 44 графе ДТ
сведения о регистрационном номере транзитной декларации.

10. Излишнее заявление сведений о таможенной стоимости и (или) Методе
ее Ыиределения в отношении БВСПОШЛI’IВI-{ОГО товара (графы 12, 43, 45 ДТ
НО ДОЛЖНЫ быть заполнены), декларируемого в целях помещения под
таможенную процедуру экспорта.

11. Представление декларации таможенной стоимости (д’Г)
в отношении БЕСПОШЛI4I-I1-iОГО товара, декларируемого в целях помещения
под таможенную процедуру экспорта. -:

Предлагаем Вам учитывать ВышеуказанНые ошибки при заполнении хфф
дТ в целях успешной реализации технологий автоматической реги’трации ДТ
я автоматического выпуска товаров.

Благодарим за содействие!
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