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ФТС России в декабре 2017 года перезапустила эксперимент по таможенному
оформлению экспресс-грузов, проводимый с осени 2014 года. Данные изменения
затронули менее 1% отправлений трансграничной торговли. В эксперименте на
сегодняшний день принимают участие 6 компаний, занимающихся экспресс-доставкой.

Теперь для однозначной идентификации физического лица и для целей учета
стоимости и веса всех товаров, поступающих в его адрес в течение месяца,
экспресс-перевозчик должен указывать индивидуальный номер налогоплательщика
(ИНН) – получателя товаров.

Данное требование обусловлено выявленными ФТС России совместно с МВД России
фактами наличия подложных паспортов физических лиц – получателей товаров,
которые были изъяты, уничтожены, находились в розыске или принадлежали умершим.
При отсутствии информации об ИНН, имея паспортные данные физического лица –
получателя товаров, экспресс-перевозчики могут самостоятельно установить ИНН
физического лица, зайдя на официальный сайт ФНС России и, таким образом,
представить реестр в соответствии с установленным порядком.

ФТС России 10 ноября 2017 года разместила на своем официальном сайте альбом
форматов электронных форм документов с целью организации взаимодействия между
информационными системами таможенных органов и информационными системами
таможенных представителей. Желающие участвовать в эксперименте могли
ознакомиться с данными изменениями и доработать свои программные средства.

В целях информирования о положениях нового порядка 28 ноября 2017 года проведено
совещание с Ассоциацией экспресс-перевозчиков, на котором были даны
соответствующие разъяснения. У Ассоциации вопросов по положениям нового порядка
не возникло.

ФТС России в этой связи сообщает, что появившаяся в ряде СМИ информация о
«задержках на таможне тысяч посылок» не соответствует действительности и носит
зачастую спекулятивный характер. По итогам мониторинга ситуации на 12 декабря
таможенное оформление грузов проходит в штатном режиме, жалоб со стороны
экспресс-перевозчиков не поступало.
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Работа, проводимая ФТС России, повысила эффективность проведения таможенного
контроля, обеспечила доступ к информационным ресурсам таможенных
представителей. Это также позволит в будущем сократить время принятия решения по
таможенному оформлению. В федеральный бюджет было дополнительно перечислено:
в 2015 году – 33 млн руб., в 2016 году – 81 млн руб., за 9 месяцев 2017 года - 104 млн руб.
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