
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 28 ноября 2017 г.  № 2649-р   
 

МОСКВА  

 

 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в раздел III 

плана мероприятий ("дорожной карты") "Совершенствование таможенного 

администрирования", утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 июня 2012 г. № 1125-р (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 28, ст. 3926; 2013, № 40, 

ст. 5093; 2014, № 28, ст. 4102; 2015, № 34, ст. 4936; № 45, ст. 6286; № 52, 

ст. 7633; 2017, № 40, ст. 5873). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 28 ноября 2017 г.  № 2649-р 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в раздел III плана мероприятий ("дорожной карты")  

"Совершенствование таможенного администрирования" 

 

1. Позицию 9 изложить в следующей редакции: 

 

"9. Внедрение автоматической 

регистрации декларации на 

товары в виде электронного 

документа 

правовой акт  

ФТС России 

доля автоматически зарегистрированных 

деклараций на товары в виде 

электронного документа в общем 

количестве зарегистрированных 

деклараций на товары в виде 

электронного документа: 

при экспорте товаров: 

2017 г. - не менее 50 процентов; 

2018 г. - не менее 60 процентов; 

2019 г. - не менее 70 процентов; 

2020 г. - не менее 99 процентов;  

при импорте товаров: 

2017 г. - не менее 10 процентов; 

2018 г. - не менее 30 процентов; 

2019 г. - не менее 60 процентов; 

2020 г. - не менее 99 процентов 

2017 - 

2020 

годы 

ФТС России". 
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2. Позицию 11 изложить в следующей редакции: 

 

"11. Внедрение автоматического 

выпуска товаров 

правовой акт  

ФТС России 

доля автоматически выпущенных 

деклараций на товары в виде 

электронного документа в общем 

количестве выпущенных деклараций  

на товары в виде электронного 

документа, поданных участниками 

внешнеэкономической деятельности 

низкого уровня риска:  

при экспорте товаров: 

2017 г. - не менее 25 процентов; 

2018 г. - не менее 40 процентов; 

2019 г. - не менее 60 процентов; 

2020 г. - не менее 80 процентов;  

при импорте товаров: 

2017 г. - не менее 5 процентов; 

2018 г. - не менее 25 процентов; 

2019 г. - не менее 50 процентов; 

2020 г. - не менее 80 процентов  

2017 - 

2020 

годы 

ФТС России". 

 

 

____________ 

 


