Информация об электронном транзите

Технология электронного транзита применяется в таможенных органах
Дальневосточного таможенного управления с июля 2015 года. На первоначальном этапе
технология применялась в таможенных органах, включенных в перечень объектов
пилотных зон, определенных ФТС России. С июня 2016 в электронной форме можно
представить транзитную декларацию в любой таможенный пост Дальневосточного
таможенного управления, обязательным условием выступает только завершение
транзита в таможенном органе Российской Федерации.
Порядок совершения таможенными органами таможенных операций при таможенном
декларировании товаров, помещенных под таможенную процедуру таможенного
транзита, в электронной форме, утвержден распоряжением ФТС России от 18.02.2016
№ 62-р.
При этом процесс электронного взаимодействия декларантов с таможенными органами,
включенными в пилотную зону, осуществляется, как и в рамках стандартного
электронного декларировании, с использованием электронных цифровых подписей.
Схематично технология взаимодействия декларанта и таможенного органа при
декларировании транзитных товаров в электронной форме представлена на
прилагаемом слайде.
Основными преимуществами технологии электронного транзита являются:
- сокращение сроков совершения таможенных операций при декларировании;
- электронное взаимодействие декларантов с таможенными органами, осуществляется с
использованием электронных подписей, что обеспечивает протоколирование
программными средствами всех действий как декларанта, так и таможенного органа;
- подача транзитной декларации удаленно (отсутствие у декларанта необходимости
постоянно находится в здании таможенного органа).
- ведение электронного документооборота.
Результаты развития электронного транзита показывают заинтересованность
участников ВЭД в использовании данной технологии, которая позволит отказаться от
использования бумажных носителей и полностью перейти на электронный
документооборот.
По итогам октября 2016 года уровень развития технологии электронного транзита в
ДФО составляет порядка 81 %. Динамика развития электронного транзита в ДВТУ с
момента включения в технологию всех таможенных органов Российской Федерации
представлена на слайде.
Всех участников внешнеэкономической деятельности, которые еще не включились в
Эксперимент, проводимый в соответствии с распоряжением ФТС России от 18.02.2015
№ 62-р «О проведении эксперимента по совершению таможенными органами
таможенных операций при таможенном декларировании товаров, помещаемых под
таможенную процедуру таможенного транзита в электронной форме» ДВТУ приглашает
к участию.
Для участия в Эксперименте необходимо транзитную декларацию и документы, на
основании которых она составлена, подать в виде электронных документов,
предварительно разместив их в электронном архиве документов декларанта. При этом,
сведения, содержащиеся в электронной транзитной декларации и документах, должны
быть заверены электронной подписью декларанта.
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Ответственные за оказание информационной поддержки пользователям технологии
электронного транзита:
- Гаврюшкова Олеся Валериевна, главный государственный таможенный инспектор
отдела по внедрению перспективных таможенных технологий службы организации
таможенного контроля ДВТУ, тел. 8(423) 2308-904;
- Никитина Елена Владимировна, главный государственный таможенный инспектор
отдела по внедрению перспективных таможенных технологий службы организации
таможенного контроля ДВТУ, тел. 8(423) 2308-905.
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