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ДАС ГЛОБАЛ ЛОДЖИСТИК – Таможенный представитель 
Свидетельство № 0461/03 

 
 

Диспетчеризация 
 

С созданием ЦЭДов и электронных таможен определены принципы диспетчеризации деклараций, то есть 
автоматического распределения деклараций на товары между ЦЭДами, а также внутри ЦЭДов между 
должностными лицами в зависимости от их загрузки и компетенции.  
 
С применением технологии удаленного выпуска товаров таможенные декларации автоматически 
распределяются по 16 центрам электронного декларирования (ЦЭД) в соответствии со следующими 
критериями: 

1) Декларации на энергетические и подакцизные грузы автоматически направляются для оформления 
соответственно в ЦЭД Центральной энергетической таможни и в ЦЭД Центральной акцизной таможни. 
2) Декларации на товары, прибывающие морским транспортом, в зависимости от точки их ввоза 
направляются в Балтийский, Новороссийский и Владивостокский ЦЭДы. 

Морской транспорт, через пункты пропуска, находящиеся в регионе деятельности: 

 ДВТУ - Владивостокский таможенный пост (ЦЭД) Владивостокской таможни; 

 СЗТУ - Балтийский таможенный пост (ЦЭД) Балтийской таможни; 

 ЮТУ - Новороссийский таможенный пост (ЦЭД) Новороссийской таможни. 

3) Декларации на товары, прибывающие в Московский авиационный узел, - в Авиационный ЦЭД. 

Авиатранспорт московского авиаузла, товары, перемещаемые через воздушные пункты пропуска, 
находящиеся в регионе деятельности: 

 Внуковской, Домодедовской и Шереметьевской таможен – Авиационный таможенный пост (ЦЭД) 
Шереметьевской таможни. 

4) Декларации по остальным товарам направляются в ЦЭДы в соответствии с регионом их налоговой 
регистрации (ИНН, КПП декларанта - графа 9 ДТ). 

В зависимости от места налогового учета декларанта, при нахождении в: 

 Приволжском федеральном округе - Приволжский таможенный пост (ЦЭД) Приволжской электронной 
таможни; 

 Сибирском федеральном округе - Сибирский таможенный пост (ЦЭД) Сибирской электронной таможни; 

 Северо-Кавказском федеральном округе - Северо-Кавказский таможенный пост (ЦЭД) Северо-
Кавказской электронной таможни; 

 Южном федеральном округе - Южный таможенный пост (ЦЭД) Южной электронной таможни; 

 Северо-Западном федеральном округе (за исключением Калининградской области) - Северо-Западный 
таможенный пост (ЦЭД) Северо-Западной электронной таможни; 

 Дальневосточном федеральном округе - Дальневосточный таможенный пост (ЦЭД) Дальневосточной 
электронной таможни; 

 Уральском федеральном округе - Уральский таможенный пост (ЦЭД) Уральской электронной таможни; 

 Центральном федеральном округе (за исключением Московской области и г. Байконуре) - Центральный 
таможенный пост (ЦЭД) Центральной электронной таможни; 

 городе федерального значения Москве при условии нахождения товара в регионе деятельности 
Московской областной таможни или в Московской области - Московский областной таможенный пост 
(ЦЭД) Московской областной таможни; 
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 Калининградской области - Калининградский таможенный пост (ЦЭД) Калининградской областной 
таможни. 

Алгоритм диспетчеризации учитывает загруженность ЦЭДов и распределяет декларации на товары либо по 
виду транспорта и месту прибытия груза, либо по ИНН (КПП) декларанта. 

При распределении деклараций учитывается также разница в часовых поясах в зависимости от 
местонахождения груза с учетом ИНН (КПП) декларанта. 

Имеется также ряд исключений из диспетчеризации. 

Декларации, не подпадающие под действие алгоритма автоматического распределения деклараций, 
диспетчеризируются по коду поста, указанному декларантом. 

Право самостоятельного выбора ЦЭД предусмотрено при выборе отдельных таможенных процедур, может быть 
предоставлено участникам ВЭД низкого уровня риска и в других специальных случаях. 

Исключения из диспетчеризации допускаются в следующих случаях: 

Отдельные таможенные процедуры: 

 таможенный транзит 

 свободный склад 

 специальная таможенная процедура 

Особенности декларирования: 

 комплектные объекты 

 периодическое декларирование 

 завершение временного периодического декларирования 

Отдельные категории товаров: 

 драгоценные металлы и валютные ценности 

 лицензируемые товары 

 оборона кооперация, уникальное сырье 
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