
 
 

 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н А Я  Т А М О Ж Е Н Н А Я  С Л У Ж Б А  
(ФТС РОССИИ)  

 

П Р И К А З 

   №  
Москва  

 

 

 

Об утверждении Общего положения 

о таможенном посте (центр электронного декларирования) 

В соответствии с частью 5 статьи 10 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. 

№ 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, № 48, ст. 6252) и подпунктом 6.4 

Положения о Федеральной таможенной службе, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2013 г. № 809 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 38, ст. 4823; 2017, № 25, ст. 3689) 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Общее положение о таможенном посте (центр электронного 

декларирования) (приложение). 

2. Таможенным постам (центры электронного декларирования) 

осуществлять деятельность на основе Общего положения о таможенном посте 

(центр электронного декларирования), указанного в пункте 1 настоящего приказа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

руководителя ФТС России Т.Н. Голендееву. 

 

Настоящий приказ вступает в силу по истечении 30 дней после дня 

его официального опубликования. 

 
 

 

Руководитель                        В.И. Булавин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.А. Закирова 

(499) 449 84 74 

Приложение 
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к приказу ФТС России 

                                                                                           от _____________№ _______ 

 

 

Общее положение о таможенном посте (центр электронного 

декларирования) 

 

I. Общие положения 

 

1. Таможенный пост (центр электронного декларирования)  

(далее – таможенный пост) является таможенным органом Российской Федерации 

(далее – таможенный орган), входящим в единую федеральную 

централизованную систему таможенных органов Российской Федерации  

и обеспечивающим реализацию задач и функций ФТС России в регионе 

деятельности таможенного поста в пределах полномочий, определенных 

настоящим положением. 

2. Таможенный пост является специализированным таможенным органом, 

полномочия которого ограничивается исключительно совершением таможенных 

операций в отношении товаров, декларируемых с использованием 

информационной технологии представления таможенным органам сведений в 

электронной форме для целей таможенного оформления товаров, в том числе с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Таможенный пост обладает полномочиями по совершению таможенных 

операций в отношении любой категории товаров, за исключением товаров 

отдельных категорий, полномочия по совершению таможенных операций  

в отношении которых установлены таможенным органам. 

4. Регион деятельности таможенного поста определяет ФТС России. Регион 

деятельности таможенного поста входит в регион деятельности таможни 

(электронной таможни).  

5. Таможенный пост в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

международными договорами Российской Федерации, актами, составляющими 

право Евразийского экономического союза, законодательством Российской 

Федерации, актами Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, актами органов валютного регулирования, нормативными 

актами Банка России, нормативными и иными правовыми актами Минфина 

России и ФТС России, а также настоящим положением. 

6. Таможенный пост осуществляет свою деятельность во взаимодействии 

с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, юридическими и физическими лицами. 

 

 

II. Полномочия 

consultantplus://offline/ref=1E76D050FCB5F1AE180E489B3D477688B955602897852C30D3CFFAp95FP
consultantplus://offline/ref=1E76D050FCB5F1AE180E489B3D477688B95F662E9ED47B32829AF49A69E1A987D4237DCACA12D70ApB5EP
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7. Таможенный пост осуществляет следующие полномочия в соответствии с 

установленной компетенцией:  

1) совершение таможенных операций, связанных с помещением товаров под 

таможенную процедуру с использованием декларации на товары или заявления о 

выпуске товаров до подачи декларации на товары, и проведение таможенного 

контроля, в том числе посредством информационных систем таможенных органов 

без участия должностных лиц таможенных органов; 

2) контроль правильности классификации товаров, в том числе в рамках 

системы управления рисками, в соответствии с единой Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза  

(далее – ТН ВЭД ЕАЭС); 

3) принятие решений о классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД 

ЕАЭС при выявлении неверной классификации товаров, в том числе в рамках 

системы управления рисками; 

4) таможенный контроль таможенной стоимости товаров как до, так и после 

выпуска товаров в соответствии с установленным порядком, в том числе принятие 

решений в области таможенного дела по результатам таможенного контроля 

таможенной стоимости товаров, и определение таможенной стоимости товаров 

после выпуска товаров; 

5) контроль правильности определения происхождения товаров, 

предоставления тарифных преференций либо отказа в предоставлении тарифных 

преференций, в том числе в рамках системы управления рисками; 

6) внесение изменений (дополнений) в сведения, заявленные в декларации 

на товары, о происхождении товаров, предоставлении тарифных преференций 

либо отказе в предоставлении тарифных преференций, в том числе в рамках 

системы управления рисками;  

7) выявление рисков, в том числе индикаторы которых содержатся  

в профилях рисков; 

8) применение мер по минимизации рисков, содержащихся в профилях 

рисков, а также мер по минимизации рисков, которые могут применяться 

уполномоченными должностными лицами таможенного поста самостоятельно без 

указания в профиле риска; 

9) подготовка предложений по выявлению и управлению рисками с учетом 

особенностей региона деятельности таможенного поста и направление их в 

вышестоящий таможенный орган; 

10) учет результатов применения мер по минимизации рисков в 

соответствии с порядком, установленном правовыми актами ФТС России; 

11) выявление фактов некорректной работы (ошибок) информационно – 

программных средств Единой автоматизированной информационной системы 

таможенных органов, обеспечивающих выявление рисков, индикаторы которых 

содержатся в профилях рисков, и доведение информации о таких фактах  

в соответствии с установленным порядком, определенным правовыми актами 

ФТС России; 
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12) обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности  

на таможенной территории Евразийского экономического союза в соответствии  

с установленным порядком; 

13) участие в выработке предложений о порядке применения форм 

таможенного контроля и мер по минимизации рисков; 

14) контроль за соблюдением правильности заявления в декларации на 

товары сведений, необходимых для целей валютного контроля, при 

декларировании товаров в электронной форме, а также осуществления сверки 

сведений Единой автоматизированной информационной системы таможенных 

органов; 

15) обеспечение в установленном порядке соблюдения запретов и 

ограничений в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу 

Евразийского экономического союза; 

16) обеспечение мер по защите национальной безопасности государств − 

членов Евразийского экономического союза, жизни и здоровья человека, 

животного и растительного мира, окружающей среды; 

17) обеспечение в соответствии с международным договором государств – 

членов Евразийского экономического союза мер по противодействию 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма при проведении таможенного контроля за 

перемещением через таможенную границу Евразийского экономического союза 

наличных денежных средств и (или) денежных инструментов; 

18) совершение таможенных операций в отношении драгоценных металлов 

и драгоценных камней; 

19) выпуск товаров до подачи декларации; 

20) продление срока временного вывоза и срока временного ввоза товаров в 

соответствии с установленным порядком; 

21) учет товаров, находящихся под таможенным контролем; 

22) обеспечение соблюдения прав и законных интересов лиц в области 

таможенного регулирования и создание условий для ускорения товарооборота 

через таможенную границу Евразийского экономического союза; 

23) рассмотрение заявлений на переработку товаров на/вне таможенной 

территории, если в качестве заявления на переработку товаров используются 

декларации на товары; 

24) обеспечение соблюдения, единообразного применения и исполнения 

актов, составляющих право Евразийского экономического союза, 

законодательства Российской Федерации при осуществлении таможенных 

операций; 

25) систематизированный учет поступающих на таможенный пост 

законодательных и иных нормативных правовых актов, а также правовых актов 

ненормативного характера, включая издаваемые таможенным постом, 

поддержание их в актуальном состоянии; 

26) рассмотрение жалоб юридических и физических лиц в упрощенном 

порядке и актов прокурорского реагирования на решения, действия (бездействие) 
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должностных лиц таможенного поста, принятые и совершенные в области 

таможенного дела; 

27) участие в реализации программ развития таможенного дела в 

Российской Федерации; 

28) участие в реализации системы мер, направленных на пресечение 

незаконного оборота через таможенную границу Евразийского экономического 

союза наркотических средств, оружия, культурных ценностей, радиоактивных 

веществ, видов животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения,  

их частей и дериватов, объектов интеллектуальной собственности, других 

товаров; 

29) возбуждение дел об административных правонарушениях, проведение 

административного расследования; рассмотрение дел об административных 

правонарушениях, совершенных физическими лицами; обеспечение 

своевременного направления в таможню поступивших жалоб на постановления 

по делам об административных правонарушениях вместе с материалами дела; 

30) участие в реализации системы мер по профилактике преступлений  

и административных правонарушений, отнесенных законодательством 

Российской Федерации к компетенции таможенных органов; 

31) производство предварительного расследования в форме дознания  

и неотложных следственных действий по уголовным делам о преступлениях, 

отнесенных уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации 

к компетенции таможенных органов; 

32) взаимодействие с правоохранительными и контролирующими органами 

Российской Федерации по вопросам выявления, предупреждения, пресечения и 

расследования административных правонарушений; 

33) обеспечение соблюдения законности в своей деятельности при принятии 

решений и совершении действий в области таможенного дела, а также  

при привлечении лиц к административной ответственности; 

34) выявление причин и условий, способствующих нарушению прав, свобод 

и законных интересов юридических и физических лиц, принятие мер  

по их устранению; 

35) ведение делопроизводства, в том числе по обращения граждан, анализ 

состояния исполнительской дисциплины на таможенном посту, контроль  

за соблюдением порядка рассмотрения обращений граждан, организацию работ 

по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, 

образовавшихся в ходе деятельности таможенного поста; 

36) организацию личного приема граждан на таможенном посту; 

37) участие в реализации мероприятий по обеспечению функционирования 

Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов и 

ведомственной интегрированной телекоммуникационной сети таможенных 

органов; 

38) обеспечение в установленном порядке информационной безопасности, 

технических средств охраны таможенных органов, средств связи и 

телекоммуникаций, средств защиты информации; 

consultantplus://offline/ref=BDD1EA255AF665EC57727E7F9F1F09C86C541866CA7570170F453E757EDADCD28A91719E9879806Aw9m1G
consultantplus://offline/ref=BDD1EA255AF665EC57727E7F9F1F09C86C541867C37F70170F453E757EDADCD28A91719E98798868w9m5G
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39) контроль использования должностными лицами таможенного поста 

предоставляемой информации исключительно в таможенных целях, а также  

контроль за обеспечением ее конфиденциальности; 

40) участие в осуществлении мероприятий, обеспечивающих собственную 

безопасность таможенного поста; 

41) профилактику преступлений и правонарушений среди должностных лиц 

таможенного поста; 

42) взимание таможенных платежей, антидемпинговых, специальных  

и компенсационных пошлин, предварительных антидемпинговых, 

предварительных специальных и предварительных компенсационных пошлин, 

налогов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, 

контроль правильности исчисления, своевременности уплаты и списания 

указанных платежей и правомерности применения ставок указанных платежей; 

43) принятие обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных 

пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин в 

форме денежного залога и контроль исполнения такой обязанности; 

44) проверку соблюдения порядка и условий предоставления льгот  

по уплате таможенных платежей, освобождений от уплаты таможенных платежей 

в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского 

экономического союза, а также порядка и условий предоставления отсрочек, 

рассрочек уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов; 

45) исчисление (начисление) таможенных платежей, антидемпинговых, 

специальных, компенсационных пошлин, процентов и пени в случаях, 

установленных актами, составляющими право Евразийского экономического 

союза, и законодательством Российской Федерации; 

46) взыскание исчисленных и подлежащих уплате таможенных платежей, 

специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин за счёт денежного 

залога, внесенного в качестве обеспечения исполнения обязанности по их уплате; 

47) взаимодействие с таможенными органами и учреждениями, 

находящимися в ведении ФТС России; 

48) участие в работе по подбору, расстановке, обучению и воспитанию 

кадров таможенного поста; 

49) участие в подготовке предложений об издании, отмене, изменении 

нормативных и иных правовых актов Минфина России и ФТС России, а также 

правовых актов ненормативного характера вышестоящих таможенных органов; 

50) участие в проведении первичной профессиональной, боевой  

и физической подготовки должностных лиц таможенного поста; 

51) участие в выполнении программ и планов социального развития; 

52) реализацию мероприятий по охране труда, пожарной безопасности, 

гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) таможенных 

органов; 

53) формирование предложений о централизованных и децентрализованных 

закупках товаров, работ, услуг в установленной сфере деятельности в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами, направление в таможню (электронную 

таможню) соответствующих заявок и предложений; 

54) обеспечение на таможенном посту эффективного использования  

по назначению, технического обслуживания и ремонта информационно-

технических средств, транспортных средств, вооружения и других материально-

технических средств; 

55) обеспечение сохранности средств таможенной идентификации, бланков 

строгой отчетности, денежных средств, материально-технических средств, 

вооружения, соблюдение порядка их хранения и использования, предупреждение 

недостач и хищений; 

56) использование и защиту сведений, предоставленных таможенным 

органам исключительно для таможенных целей и составляющих коммерческую, 

банковскую, налоговую, служебную и иную охраняемую законом тайну и другую 

конфиденциальную информацию; 

57) обеспечение сбора, обработки и незамедлительной передачи в таможню 

информации об оперативной обстановке на таможенном посту,  

а также о чрезвычайных происшествиях и конфликтных ситуациях; 

58) выполнение установленных значений показателей результативности 

деятельности, показателей эффективности деятельности, а также мониторинг 

достигнутых значений индикативных показателей; 

59) предоставление в вышестоящий таможенный орган отчета о 

выполнении показателей результативности деятельности, показателей 

эффективности деятельности и о достигнутых значениях индикативных 

показателей; 

60) участие в выполнении годового плана работы таможни (электронной 

таможни) и выполнение плана работы таможенного поста; 

61) организацию проведения необходимых экспертиз и исследований  

в экспертно-криминалистических службах – региональных филиалах 

Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления, 

Центральном экспертно-криминалистическом таможенном управлении и иных 

соответствующих организациях; 

62) выполнение других полномочий, если такие полномочия предусмотрены 

законодательством Российской Федерации, актами Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Минфина России и ФТС России. 

8. Таможенный пост в целях реализации полномочий в установленной сфере 

деятельности имеет право: 

1) проводить проверки соблюдения резидентами и нерезидентами актов 

валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного 

регулирования, полноты и достоверности учета и отчетности по валютным 

операциям резидентов и нерезидентов; 

2) участвовать в пределах компетенции в обеспечении мер по 

противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
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путем, и финансированию терроризма при проведении таможенного контроля за 

перемещением через таможенную границу Евразийского экономического союза 

наличных денежных средств и (или) денежных инструментов; 

3) осуществлять учет, обобщение и анализ данных о перемещении через 

таможенную границу Евразийского экономического союза физическими и 

юридическими лицами валюты Российской Федерации, иностранной валюты, 

внутренних и внешних ценных бумаг в документарной форме; 

4) издавать в пределах компетенции правовые акты ненормативного 

характера; 

5) осуществлять производство по делам об административных 

правонарушениях и принимать решения по делам об административных 

правонарушениях, совершенных физическими лицами; 

6) осуществлять производство предварительного расследования в форме 

дознания и неотложных следственных действий по уголовным делам  

о преступлениях, отнесенных уголовно-процессуальным законодательством 

Российской Федерации к компетенции таможенных органов; 

7) обращать к исполнению постановления таможенного поста о наложении 

взысканий за административные правонарушения, совершенные физическими 

лицами, самостоятельно либо через органы и организации, уполномоченные  

на то законодательством Российской Федерации; 

8) признавать по результатам рассмотрения жалоб лиц, поданных  

в упрощенном порядке, правомерными решения, действия (бездействие) 

должностных лиц таможенного поста в области таможенного дела или признавать 

их неправомерными и отменять полностью или частично; 

9) принимать меры, предусмотренные актами, составляющими право 

Евразийского экономического союза, законодательством Российской Федерации,  

а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

контроль за соблюдением которых возложен на таможенные органы, в целях 

соблюдения лицами этих актов; 

10) требовать от юридических лиц подтверждения полномочий  

на совершение определенных действий или осуществление определенной 

деятельности в области таможенного дела; 

11) получать от государственных органов, юридических и физических лиц 

информацию, необходимую для выполнения своих функций; 

12) эксплуатировать информационные системы, системы связи и системы 

передачи данных, технические средства таможенного контроля, а также средства 

защиты информации, включая средства криптографической защиты,  

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

13) пользоваться согласно установленному порядку ведомственными 

информационными системами, создавать собственные базы данных  

и устанавливать порядок доступа к ним; 

14) запрашивать и требовать в соответствии с актами, составляющими 

право Евразийского экономического союза, законодательством Российской 

Федерации документы и сведения, необходимые для принятия решений по 

consultantplus://offline/ref=7E893CE320AE87B2950D08DD95062E4716A527115404290BF750725DD5D39E073991F909DA5E5AB9YFBCL
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вопросам, входящим в компетенцию таможенного поста; 

15) запрашивать и получать от таможни (электронной таможни) 

необходимые статистические, аналитические и другие данные, документы, 

заключения, необходимые для принятия решений по вопросам, отнесенным к 

компетенции таможенного поста; 

16) взаимодействовать в пределах компетенции с территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, общественными объединениями и иными организациями, 

физическими и юридическими лицами; 

17) организовывать проведение необходимых исследований, испытаний, 

экспертиз, анализов и оценок, а также научных исследований; 

18) пользоваться иными правами, предусмотренными актами, 

составляющими право Евразийского экономического союза, законодательством 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными и иными правовыми актами Минфина России  

и ФТС России. 

 

III. Организация деятельности 

 

9. Таможенный пост возглавляет начальник, назначаемый на должность  

и освобождаемый от должности руководителем ФТС России. 

Начальник таможенного поста может иметь заместителей, назначаемых  

на должность и освобождаемых от должности начальником таможни 

(электронной таможни) по согласованию с региональным таможенным 

управлением. Заместитель начальника таможенного поста, подчиненного 

таможне, непосредственно подчиненной ФТС России, назначается начальником 

таможни.  

На период отсутствия начальника таможенного поста временное 

исполнение его обязанностей возлагается на иного сотрудника таможенного 

органа в порядке, установленном ФТС России. 

Иные должностные лица таможенного поста назначаются на должность  

и освобождаются от должности приказом таможни (электронной таможни). 

Начальник таможенного поста несет ответственность за осуществление 

возложенных на таможенный пост полномочий, выполнение программ, планов  

и показателей деятельности таможенного поста. 

10.  Таможенный пост переподчиняется по решению ФТС России. 

Таможенный пост осуществляет свою деятельность под общим 

руководством ФТС России, регионального таможенного управления  

и непосредственным руководством таможни (электронной таможни). 

Организацию, контроль и координацию деятельности таможенного поста 

осуществляет таможня (электронная таможня). 

Компетенция и особенности деятельности отдельных таможенных постов 

определяются Минфином России. 
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11. Начальник таможенного поста: 

1) руководит деятельностью таможенного поста на основе принципа 

единоначалия; 

2) распределяет обязанности между своими заместителями; 

3) представляет в таможню кандидатуры должностных лиц для назначения 

на должность и освобождения от должности руководящего состава таможенного 

поста; 

4) подписывает (утверждает) на основании настоящего положения, 

нормативных и иных правовых актов ФТС России, правовых актов регионального 

таможенного управления и таможни (электронной таможни) правовые акты 

ненормативного характера по вопросам, отнесенным к полномочиям таможенного 

поста, и организовывает контроль за их исполнением; 

5) вносит в установленном порядке в таможню (электронную таможню) 

представления о присвоении специальных званий сотрудникам таможенного 

поста; 

6) принимает решения по жалобам лиц на решения, действия (бездействие) 

подчиненных должностных лиц, принятые и совершенные в области таможенного 

дела, в упрощенном порядке; 

7) осуществляет полномочия начальника органа дознания в соответствии с 

уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации; 

8) осуществляет другие обязанности, пользуется другими правами и несет 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

12. Финансирование расходов на содержание таможенного поста 

осуществляется за счет средств федерального бюджета. 

Таможенный пост не является юридическим лицом. 

13. Место нахождения таможенного поста определяется ФТС России. 


