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В статье раскрыты направления совершенствования таможенного декларирования при перемещении 
товаров физическими лицами через таможенную границу ЕАЭС, которые предусматривают совершенство-
вание информирования физических лиц, механизмов таможенного регулирования и нормативно-правовой 
базы, а также подачу пассажирской таможенной декларации в электронном виде. Рассмотрен порядок декла-
рирования и проведения таможенного контроля в отношении товаров, перемещаемых физическими лицами 
с применением пассажирской таможенной декларации в электронной форме, кроме того, перечислены пре-
имущества данного способа для физических лиц и таможенных органов. Указаны предполагаемые резуль-
таты от внедрения в практическую деятельность таможенных органов предложенных направлений, которые 
выражаются в повышении качества и результативности таможенного контроля, созданию более благопри-
ятных условий для физических лиц при условии соблюдения интересов всех участников этого процесса. 
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Вступление в силу Договора о Евразий-
ском экономическом союзе способствовало 
интенсификации перемещения физически-
ми лицами через таможенную границу Ев-
ропейского экономического союза товаров 
для личных целей и предопределило необ-
ходимость совершенствования указанного 
процесса. соответственно воздействовать 
на этот процесс необходимо с двух позиций: 
таможенных органов и физических лиц. Так, 
совершенствование перемещения физиче-
скими лицами продукции через таможенную 
границу должно основываться как на упро-
щении таможенного декларирования, так 
и посредством повышения результативности 
и качества контроля, осуществляемого тамо-
женными органами при таком перемещении. 

По нашему мнению, совершенствование 
перемещения физическими лицами товаров 

через таможенную границу Евразийского эко-
номического союза (ЕАЭС) должно происхо-
дить по направлениям, указанным на рис. 1.

Совершенствование информированно-
сти физических лиц, которые перемещают 
через таможенную границу ЕАЭС товары, 
необходимо, по нашему мнению, осущест-
влять путем предоставления сведений раз-
личными приемами и в удобной для пони-
мания форме.

В соответствии со сказанным, считаем 
целесообразным, чтобы информация о пра-
вилах перемещения через таможенную гра-
ницу ЕАЭС товаров предоставлялась для 
въезжающих или выезжающих другими 
способами помимо размещения норматив-
ных документов на специально установлен-
ных информационных стендах, например, 
посредством автоматизированной рассылки 
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сообщений на средства мобильной связи 
(поскольку растут возможности и частота 
использования данных средств).

Кроме того, информация, предоставля-
емая физическим лицам, перемещающимся 
через таможенную границу ЕАЭС, не долж-
на иметь вид распечатанного нормативного 
документа, а иметь вид переработанного, 
удобного для понимания физическим ли-
цом, которое не является специалистом 
в области таможенного дела, материала. По 
нашему мнению, данные сведения долж-
ны отвечать следующим требованиям: ла-
коничность, краткость, информативность. 
Реализация указанного направления не-
обходима для исключения нарушений за-
конодательства стран-участниц ЕАЭС фи-
зическими лицами на основании незнания 
данного законодательства [9]. 

Следующее ключевое направление 
совершенствования перемещения через 
таможенную границу ЕАЭС сопровожда-
емого багажа физическими лицами заклю-
чается в обеспечении возможности для 
данных лиц подать пассажирскую тамо-
женную декларацию в виде электронного 
документа. Указанное направление необхо-
димо реализовывать путем решения таких 
задач, как: разработка нормативной осно-
вы и внесения коррективов в уже действу-
ющие документы; создания мобильного 
приложения, работающего на различных 
платформах, применяемых в современ-
ных мобильных устройствах; разработки, 
создания и размещения в пунктах пересе-
чения таможенной границы ЕАЭС специ-
ализированных терминалов; обеспечения 

надежных каналов WI-FI-связи в пунктах 
пересечения таможенной границы ЕАЭС 
и создание возможности бесплатного вы-
хода в Интернет. 

Порядок совершения таможенных опе-
раций в пункте пропуска, связанных с пода-
чей пассажирской таможенной декларации, 
должен иметь следующий вид (рис. 2): 

1. При въезде физического лица в пункт 
пересечения таможенной границы ЕАЭС: 

– осуществляется подключение к сети 
Интернет;

– осуществляется заполнение электрон-
ной формы пассажирской таможенной де-
кларации, представленной в подразделе 
электронное декларирование сайта ФТС 
России (возможность заполнения ПТД 
в печатном виде уже существует на сайте 
http://fl.customs.ru), указанные действия не-
обходимо сопровождать подсказками, со-
держащими выдержки из нормативных до-
кументов, на основе которых заполняется 
и подается данная декларация, а также наи-
более распространенные ошибки во время 
декларирования, критерии классификации 
товаров к группе товаров, применяемых для 
личного пользования и т.д.

2. Загрузка декларации в специально уч-
режденную базу данных.

3. Декларант получает уникальный 
идентификационный номер.

4. Загруженная информация анализиру-
ется системой управления рисками.

5. На следующем этапе должностное 
лицо таможенного органа принимает от фи-
зического лица вышеназванный уникаль-
ный идентификационный номер.

Рис. 1. Отдельные направления совершенствования перемещения через таможенную границу 
ЕАЭС физическими лицами товаров 
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Рис. 2. Алгоритм подачи в электронной форме пассажирской таможенной декларации 

6. Посредством внесения должностным 
лицом таможенного органа уникального 
идентификационного номера в специаль-
ные программные средства осуществляется 
выгрузка пассажирской таможенной декла-
рации и ее распечатка.

7. Физическим лицом осуществляется 
сверка указанных в декларации сведений, 
после чего они удостоверяются подписью.

8. В то же время должностное лицо, 
основываясь на результатах деятельности 
СУР, решает, какие формы таможенного 
контроля необходимо применить в отноше-
нии товаров. 

9. Следующий этап характеризуется 
применением форм таможенного контроля, 
необходимость осуществления которых вы-
явлена СУР. 

10. Завершающим этапом будет являть-
ся получение товарами статуса «для лично-
го пользования» и их выпуск. 

Необходимо отметить, что имеются 
иные возможности для подачи в электрон-
ном виде пассажирской таможенной декла-
рации, в том числе данные действия воз-
можно выполнить при помощи специально 

созданных приложений для мобильных 
устройств или специализированных терми-
налов, которые, в перспективе, смогут при-
нимать таможенные платежи.

Преимуществами декларирования то-
варов для личного пользования в электрон-
ной форме, с точки зрения физических 
лиц, пересекающих таможенную границу 
ЕАЭС, и точки зрения таможенных органов 
являются возможность ускорения процесса 
заполнения пассажирской таможенной де-
кларации и ее подачи; уменьшение риска 
совершения ошибок в процессе деклариро-
вания товаров физическим лицом посред-
ством использования автоматически появ-
ляющихся подсказок при оформлении ПТД; 
появление возможности предварительного 
таможенного декларирования для физиче-
ских лиц; расширение возможностей для 
применения системы управления рисками 
посредством автоматической обработки 
сведений, представленных в ПТД; появле-
ние возможности ведения статистическо-
го учета пассажиропотока и товаропотока 
с целью совершенствования проведения та-
моженного контроля и осуществления тамо-



 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 2, 2016 

400  ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00) 
женного регулирования (например, можно 
определить, как часто товары перемещают-
ся одним физическим лицом); уменьшение 
субъективного влияния на принятие соот-
ветствующих решений должностным лицом 
таможенного органа, а соответственно, ис-
ключение коррупционной составляющей из 
деятельности таможенных постов (рис. 3).

Безусловно, наличие возможности по-
давать предварительную пассажирскую та-
моженную декларацию упростит и ускорит 
процесс движения товаров через таможен-
ную границу ЕАЭС. Во-первых, физические 
лица, переезжающие на постоянное место 
жительства, за более короткий срок смогут 
осуществить таможенные операции и прой-
ти таможенный контроль при пересечении 
таможенной границы ЕАЭС, кроме того, 
будут выявлены товары, запрещенные или 
ограниченные к перемещению на этапе, пред-
шествующем пересечению таможенной гра-
ницы. Данная мера, на наш взгляд, позволит 
упростить деятельность таможенного органа 
и, соответственно, планировать объем работы 
в каждом конкретном пункте пропуска.

Следующее направление совершенство-
вания движения товаров через таможенную 
границу ЕАЭС физическими лицами, на 
наш взгляд, должно выражаться в разра-
ботке Приказа ФТС России, который регла-
ментировал бы условия, порядок, критерии 
осуществления таможенного контроля та-
моженным органом относительно переме-
щаемых товаров [7]. По нашему мнению, 
данный приказ позволит установить базо-
вые параметры реализации действий, на-
правленных на обеспечение соблюдения 
таможенного законодательства при пере-
мещении товаров физическими лицами для 
личного пользования, что снизит субъектив-
ность принятия решений о степени и глуби-

не таможенного контроля должностными 
лицами таможенных органов. Данный до-
кумент должен содержать:

– конкретный перечень критериев, на 
основе которых должно приниматься реше-
ние о необходимости проведения таможен-
ного контроля;

– алгоритм, четко определяющий после-
довательность действий при проведении та-
моженного контроля относительно товаров, 
перевозимых через таможенную границу 
ЕАЭС физическими лицами;

– порядок фиксирования факта осу-
ществления таможенного контроля;

– порядок осуществления действий, 
направленных на завершение операций та-
моженного контроля относительно пере-
возимых через таможенную границу ЕАЭС 
физическими лицами товаров;

– особенности осуществления таможен-
ного контроля товаров, перевозимых физи-
ческими лицами с применением различных 
способов (в сопровождаемом багаже, в не-
сопровождаемом багаже, в международных 
почтовых отправлениях и т.д.).

Разработка данного документа должна 
привести к следующим положительным эф-
фектам:

– повышению прозрачности действий 
таможенных органов относительно про-
дукции, перемещаемой через таможенную 
границу ЕАЭС с целью использования ее 
в личных целях;

– росту эффективности при защите прав 
физических лиц, пересекающих таможен-
ную границу ЕАЭС;

– приведению существующих расплывча-
тых формулировок законодательства стран-
участниц ЕАЭС, которое регламентирует 
порядок перемещения товаров физическими 
лицами, к удобному для понимания виду. 

Рис. 3. Преимущества применения электронного декларирования товаров,  
перемещаемых физическими лицами
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Таким образом, внедрение в практику 

таможенной деятельности предлагаемых 
направлений совершенствования перемеще-
ния товаров физическими лицами будет спо-
собствовать созданию более благоприятных 
условий для физических лиц, перемещаю-
щих товары для личного пользования через 
таможенную границу ЕАЭС, и таможенных 
органов, осуществляющих контроль за их 
перемещением, при условии соблюдения ин-
тересов обоих участников этого процесса.
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