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ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ И СТАНДАРТЫ 

ДЕКЛАРАЦИИ ДЛЯ ТАМОЖНИ ГАРМОНИЗАЦИЯ ДАННЫХ. ОПЫТ 
ЕВРОСОЮЗА 

 
Принятие единой формы бланка таможенной 

декларации как Единого административного 

документа (далее – ЕАД) для таможенных 

органов позволило решить ряд следующих 

насущных проблем: 

- административный документооборот стал 

более рациональным и сокращенным;  

- позволило обеспечить открытость в 

национальных административных требованиях; 

 - значительно сократился объем данных (с возможностью для стран 

требовать или нет некоторые элементы данных ("Дополнительные 

опции"));  

- Стандартизация и гармонизация данных стала более эффективной 

(подразумевается использование единых кодов для определенных 

элементов данных). 

ЕАД стандартизирует и гармонизирует следующие данные (коды):  

 международные стандарты – (когда возможно); 

 модель данных – (согласно документам Всемирной таможенной 

организации (далее - ВТамО)); 

 международно-определенные коды:  

 коды Стран (согласно ISO альфа-2 коды – ISO 3166-

производный) (поля 15, 17, 21, 34 ...); 

 коды валют (поле 22 – ISO 4217)); 

 виды транспорта (поля 25 и 26 – согласно ЕЭК ООН Рек. 

28); 



 таможенные офисы (поле  29, 51 – согласно ООН ЛОКОД - 

частично); 

 упаковочные коды (поле  31- согласно ЕЭК ООН Рек. 21); 

 код товара (поле 33 – HS code); 

 идентификация документов (поле 1, 40, 44, частично 1001 – 

EDIFACT-коды); 

 и др. 

 Использование общих кодов для такого количества элементов данных 

должно осуществляться максимально, насколько возможно:  

 Идентификация номера  трейдера (поля 2, 8 ...). 

 Условия поставки (поле 20). 

 Природа сделки (поле 24). 

 Коды предпочтения (поле 36). 

 Коды процедур (поле 37 – частично). 

 Код метода оценки (поле 43). 

 Специальные ссылки (поле 44 – частично закодировано). 

 Типы налогов (поле 47). 

 Способы оплаты (поле 47). 

 Определение склада (поле 49). 

 Гарант (поле 53). 

Особо важным аспектом является обеспечение согласованности на 

протяжении всей цепочки сбора данных об информации «до 

прибытия»/«перед отъездом» в ЕАД декларации данных. Не менее важным 

представляется возможность избегать даже нескольких изменений в 

законодательстве, т.к. они могут повлиять на сбор таможенных данных в 

быстром темпе. Необходимо минимизировать разрушительные воздействия 

на частные и государственные ИТ-системы. Необходимо гармонизировать 

первые шаги упрощенных процедур. 

В настоящее время образовывается новая среда безопасности, 

последствия создания которой крайне важны для таможни. Позиция ЕС в 



данной ситуации на основании международных разработок следующая: 

необходимо создание нового Таможенного кодекса, который будет связан с 

безопасностью обеспечения в следующих частях: 

• Электронный обмен информацией между таможней и 

администрацией. 

• Рационализация видов таможенного контроля:  

 контроль безопасности на въезде или выезде товаров на 

территорию или с территории Сообщества; 

 передача тех финансовых вопросов на место, где трейдер 

основался. 

• Обеспечение надежных трейдеров со специальными, удобными 

вариантами. 

• Требование трейдерам предоставлять таможенным органам 

сведения о товарах, прежде чем они импортируются в страну или 

вывозятся с территории Европейского союза с помощью 

электронных деклараций. 

• Ввести критерий риска отбора, который будет применяться на 

всей территории Сообщества, что будет поддерживаться 

скоординированной компьютеризированной системой. 

ВТамО основу стандартов образуют «ВТамО – Модель Данных» и 

«AEO – концепция».  

При создании и реализации на практике модернизированного 

Таможенного кодекса (далее – МТК) будут осуществлять следующие 

новации: 

– Электронные декларации являются правилом. 

– Новые процедуры: Обзор кодов процедур. 

–   Обеспечения «ЕАД»:  

• Экспортные декларации. 

• Декларации на импорт. 

• Транзитные декларации.  



• Таможенный статус. 

– « Безопасность « Приложение 30A » обеспечения:  

• Декларации резюме въезда и выезда  

• Упрощенные декларации  

– « ОД1 » оценка данных  

– « резервные процедуры » формы  

– И др. 

Подводя итоги новых разработок положений МТК, можно отметить 

следующее: 

– Статистические данные будут образовывать новое экстрастат-

обеспечение:  

• МС пункта назначения / экспорт обязательный на импорт / 

экспорт. 

• Род сделки обязателен на импорт и экспорт. 

     –  Безопасность данных (продавец/покупатель, CN код) представляет 

собой включение новых наборов данных, временное хранение, 

упрощенный транзит и уведомления для реэкспорта, прибытия, 

презентации, и т.д.  

– Пересмотр и реструктуризация упрощенной декларации данных. 

Из положений МТК представители бизнеса должны извлечь для себя 

ряд положительных улучшений:  

– Внедрение номенклатуры химических продуктов.  

– Приоритет идентификации трейдеров по адресам.  

– Расширение использования ООН/ЛОКОДЕ (места 

погрузки/разгрузки). 

– Улучшение кодирования для MRN, налоговых типов, и т.д. 

– Расширение использования TARIC для кодов «сертификатов» и 

несколько дополнительных кодов TARIC. 

– Разъяснение текста. 

– ...  



Перед таможенными органами стоит главная задача - сокращать и 

гармонизировать данные везде, где возможно, а также использовать 

международных стандартов. Все эти события проводятся в согласованности с 

международными инструментами, такими как:  

• ВТамО основа стандартов – ВТамО модель данных.  

• ЕЭК ООН стандарты и рекоммендации . 

• И др. 

Там, где это невозможно, ЕС связывается с соответствующими 

организациями для поддержания этих инструментов. 

 

Интернет ссылки:  

 ЕТИП страница НТС веб - сайт: 

 http://ec.europa.eu/ecip/index_en.htm  

 ЕАД страница НТС веб - сайт : 

 http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/procedural_aspects/gen

eral/sad/index_en.htm  

 Безопасность страница НТС веб - сайт : 

 http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/security_amendment/in

dex_en.htm  

 ЭОРИ страница НТС веб - сайт : 

 http://ec.europa.eu/ecip/security_amendment/who_is_concerned/index

_en.htm#eori  

 E-customs страница НТС веб - сайт :  

 http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/electronic

_customs_initiative/index_en.htm  
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