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ГЛАВА 1 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ДОКУМЕНТОВ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ В  

ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ  
 

1.1. Электронное декларирование.  
Основные нормативно-правовые акты,  

регулирующие использование  
информационных технологий и электронных  

документов в таможенном деле 
 
Хотя в названии данной книги присутствуют слова «электронное декла-

рирование» до сих пор нет национального закона или стандарта, в котором да-
ется определение этого понятия.  

Впервые эти слова стали применять к технологиям, которые были реали-
зованы в системе автоматизации таможенной службы США, известной под 

названием Automation Commercial System (ACS)
1
. В ней «электронное деклари-

рование» понималось в широком смысле и включало в себя не только подачу 

участниками ВЭД документов и сведений в электронной форме, но и таможен-
ные операции по проверке заявленных сведений с помощью компьютерных 

технологий, а также предварительное информирование в электронной форме [9, 
17]. Со временем некоторые из подсистем АСS стали рассматриваться как не-

которые достаточно автономные компоненты, используемые для поддержки 
различных сфер деятельности таможенной службы (это например, системы 
предварительного информирования и управления рисками).  

В то же время ныне действующий Таможенный кодекс Таможенного со-
юза (ТК ТС) дает, по сути, более узкое толкование [53]. Так, в ТК ТС  в статье 4 

(Основные термины, используемые в настоящем Кодексе) «таможенное декла-
рирование» определяется как «заявление декларантом таможенному органу 

сведений о товарах, об избранной таможенной процедуре и (или) иных сведе-
ний, необходимых для выпуска товаров». Отсюда следует, что «электронное 

декларирование» не более чем подача документов и сведений таможенному ор-
гану в электронной форме. В то же время на практике и научно-технической 

литературе под электронным декларированием понимают не только подачу до-
кументов в электронной форме, но и выполнение таможенных операций, свя-

занных с проверкой заявленных в электронной форме сведений и выпуском то-
варов. 

Современное таможенное законодательство предполагает, что ране пред-
ставленные в таможенный орган документы и сведения, можно повторно не 
представлять при таможенном декларировании. Поэтому предварительное ин-

формирование можно рассматривать как часть электронного декларирования. 
В данной книге электронное декларирование рассматривается в широком 

смысле. 

                                                 
1
 Подробнее об ACS см. в главе 2 настоящей книги. 
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При этом под электронным декларированием будем понимать подачу в 
таможенный орган при таможенном декларировании документов и сведений в 

электронной форме, а также выполнение таможенных операций по проверке и 
выпуску товаров преимущественно с использованием информационных техно-
логий и систем. 

Под предварительным информированием будем понимать подачу в 
таможенный орган документов и сведений в электронной форме до пересечения 

таможенной границы транспортным средством с товаром и/или прибытия това-
ра до места фактического выпуска товара. 

Почему таможенная служба и декларанты заинтересованы в скорейшем 
внедрении электронного декларирования и предварительного информирования? 

Предварительная подача документов дает время для таможенного контроля, а 
декларирование в электронной форме позволяет эффективно использовать ком-

пьютерные системы для тщательного анализа представленных данных и доку-
ментов на предмет возможности нарушения таможенных правил. При этом мо-

гут привлекаться электронные базы не только таможенной службы, но и других 
ведомств и организаций. В результате таможенные органы могут провести 

большую часть таможенных операций, необходимых для выпуска товара, до 
прибытия товара к месту фактического выпуска. 

Декларанты тоже заинтересованы в этих технологиях, так как они могут 

«общаться» с таможней с помощью электронной почты и имеют возможность 
получить товар практически сразу же по его прибытию в пункт назначения. 

Немаловажным является и то, что декларант избавляется от необходимости фи-
зически общаться с конкретным таможенным инспектором, а все сообщения 

электронного обмена протоколируются.  
Таким образом, применение электронного декларирования позволяет не 

только избавиться от «вала» бумажных документов и ускорить процессы 
оформления товаров в таможенном отношении, но и повысить качество тамо-

женного контроля, снизить возможную коррупционную составляющую при 
взаимодействии должностных лиц таможенных органов с декларирующими 

лицами. 
Как в широком, так и в узком смысле, электронное декларирование пред-

полагает работу с информацией в электронной (цифровой) форме и использо-

вание при информационном взаимодействии средств электронного обмена. При 
этом для сбора, хранения и обработки информации используются компьютер-

ные системы.  
В федеральном законе «Об информации, информационных технологиях и 

защите информации» [25] дается следующее определение «Информационная 

технология  процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, представ-

ления, распространения информации и способы осуществления таких процес-

сов и методов». Таким образом «электронное декларирование» базируется на 
использовании информационных технологий. 

Понятно, что таможенная служба важный «национальный» элемент лю-
бого государства, в том числе для решения вопросов безопасности. С целью 
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обеспечения таможенной службе возможностей для решения поставленных пе-
ред ней задач, она наделяется довольно широкими правами, что закрепляется 

национальным таможенным законодательством. 
Характерная особенность настоящего этапа развития мировой торговли – 

все более широкое использование единых стандартов и правил. В выработке 

таких стандартов и правил значительную роль играют специальные группы, 
комиссии и центры при Европейской экономической комиссией (ЕЭК) ООН и 

ряд других международных организаций: Всемирная таможенная организация, 
Всемирная торговая организация, Центр Организации Объединенных Наций по 

упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям (СЕФАКТ 
ООН), Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и разви-

тию (ЮНКТАД), Международной организации по стандартизации (ИСО), Ко-
миссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли 

(ЮНСИТРАЛ) и др. 
Так в одной из рекомендаций ЕЭК ООН сформулирована концепция 

международной цепочки поставок, согласно которой международная торговая 
сделка рассматривается в качестве единого целого, а не ряда разрозненных опе-

раций, в которых участвуют различные "субъекты", такие, как экспортер, им-
портер, экспедитор, таможня, перевозчик, банк и т.д. 

Таким образом, любая внешнеторговая сделка  это цепь процессов, 

включающих операции по заключению сделки, оформление необходимых раз-

решений, перемещение товара от продавца к получателю, выполнение тамо-
женной очистки и выпуск товара. Очевидно, использование единых стандартов 

и правил существенно упрощает и ускоряет вышеуказанные процессы. Поэтому 
национальные законодательства постоянно редактируются с учетом междуна-

родных рекомендаций, в которых большое внимание уделяется стандартам и 
правилам, связанным с использованием информационных технологий и систем. 

Работа по информатизации российской таможни ведет в соответствии с 
рекомендациями Всемирной таможенной организации, таможенным законода-
тельством Таможенного союза и национальным таможенным законодатель-

ством. Основные нормативные акты, обеспечивающие правовую основу для 
применения информационных технологий в таможенном деле, которыми руко-

водствуется Таможенная служба России, приведены ниже: 

 Киотская конвенция (1999 г.); 

 Рамочные стандарты ВТО (2005 г.); 

 Таможенный кодекс Таможенного союза; 

 федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Феде-

рации»; 

 Соглашения стран таможенного союза и Решения Комиссии таможен-

ного союза
1
;  

 нормативные акты Федеральной таможенной службы России. 

                                                 
1
 С 2012 г. изменения в таможенном законодательстве стран Таможенного союза стали 

утверждаться Евразийской экономической комиссией. 
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Вышеуказанные нормативные акты относятся к тому, что мы называем 
таможенным законодательством. В то же время, реализация отдельных поло-

жений этих актов, может базироваться на других законах, указах Президента 
РФ, руководящих документах других ведомств и др. К числу таких норм, 
например, можно отнести федеральные законы «Об информации, информаци-

онных технологиях и защите информации» № 149-ФЗ и «Об электронной под-
писи», указ Президента РФ № 351 «О мерах по обеспечению информационной 

безопасности РФ при использовании информационно-телекоммуникационных 
сетей международного информационного обмена», руководящие документы 

Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) и др.   
В некоторых случаях таможенная служба вынуждена вносить изменения 

в свои нормативные акты в связи с требованиями таможенной службы торгую-
щей страны. Например, соответствующие изменения были внесены в связи с 

требованием всем поставщикам в страны ЕС с 01.01.12 представлять в элек-
тронной форме предварительную информацию о планируемых поставках. 

Характерная особенность настоящего этапа развития мировой торговли – 
все более широкое использование единых стандартов и правил. В выработке 

таких стандартов и правил значительную роль играют специальные группы, 
комиссии и центры при Европейской экономической комиссией (ЕЭК) ООН и 
ряд других международных организаций: Всемирная таможенная организация, 

Всемирная торговая организация, Центр Организации Объединенных Наций по 
упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям (СЕФАКТ 

ООН), Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и разви-
тию (ЮНКТАД), Международной организации по стандартизации (ИСО), Ко-

миссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли 
(ЮНСИТРАЛ) и др. 

Так в одной из рекомендаций ЕЭК ООН сформулирована концепция  
международной цепочки поставок, согласно которой международная торговая 

сделка рассматривается в качестве единого целого, а не ряда разрозненных опе-
раций, в которых участвуют различные "субъекты", такие, как экспортер, им-

портер, экспедитор, таможня, перевозчик, банк и т.д. 

Таким образом, любая внешнеторговая сделка  это цепь процессов, 

включающих операции по заключению сделки, оформление необходимых раз-
решений, перемещение товара от продавца к получателю, выполнение тамо-

женной очистки и выпуск товара. Очевидно, использование единых стандартов 
и правил существенно упрощает и ускоряет вышеуказанные процессы. Поэтому 

национальные законодательства постоянно редактируются с учетом междуна-
родных рекомендаций, в которых большое внимание уделяется стандартам и 

правилам, связанным с использованием информационных технологий и систем. 
Ниже рассматриваются основные нормативно-правовые акты, которыми 

руководствуется российская таможенная служба и которые затрагивают вопро-
сы применения электронных документов и информационных технологий в та-

моженном деле. 
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Одна из особенностей развития национальных таможенных законода-

тельств  их согласование с международными требованиями, вырабатываемы-

ми ООН, Всемирной таможенной организацией и Всемирной торговой органи-
зацией и/или требованиями экономических и таможенных союзов, в которых 

участвуют страны.  
Очевидно, что такое согласование длительный и болезненный процесс, 

так как национальные законодательства и национальные информационные си-
стемы создавались в рамках собственных требований и не могут быть момен-

тально приведены к общим требованиям. С другой стороны, даже националь-
ные законодательства имеют ряд противоречий и нестыковок в рассматривае-

мой области, так как технологии использования электронных документов и 
электронного обмена в процессе выполнения таможенных операций только не-

давно реально стали массово внедряться в таможенном деле.   
Автор не ставил целью рассматривать все эти противоречия, хотя некото-

рые из них указываются. В данной главе ставилась задача дать системный об-
зор нормативно-правовых документов, используемых Таможенной службой 
России при внедрении технологий электронного декларирования и предвари-

тельного информирования. 
 

1.2. Киотская конвенция об упрощении и гармонизации  
таможенных процедур 

 
Киотская конвенция является базовым международно-признанным актом 

в области таможенного дела [13, 22]. Можно считать, что именно в ней впервые 
довольно четко и системно были изложены основные принципы применения 

информационных технологий и электронных документов в таможенном деле.  
Киотская конвенция об упрощении и гармонизации таможенных 

процедур (International convention on the simplification and harmonization of 
customs procedures) ,была разработана под руководством Совета таможенного 
сотрудничества (Всемирная таможенная организация - World customs 

organization), была подписана (совершена) договаривающимися сторонами 18 
мая 1973 г. в городе Киото (Япония) и вступила в силу 25 сентября 1974 г.  

Упоминается в различных документах как Киотская конвенция. 
Всемирная таможенная организация при разработке положений Конвен-

ции стремилась устранить расхождения в таможенных процедурах и практике 
работы таможенных органов, способные затруднить осуществление междуна-

родной торговли и иных видов международного обмена. 
При этом разработчики Конвенции исходили из того, что  высокая степень 

гармонизации и упрощения таможенных процедур и практики их применения 
является одним из условий, благоприятных для международной торговли и  

других видов международного обмена и их развития. 
Происходящие изменения в международной торговле потребовали внесе-

ния изменений в действующую Киотскую конвенцию. 
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Подготовленные изменения были внесены Протоколом, подписанным 26 
июня 1999 г. в Брюсселе. С указанной даты и до 30 июня 2000 г. настоящий 

Протокол был открыт для подписания Договаривающимися сторонами Конвен-
ции. После этой даты он стал открытым для присоединения. По установленным 
правилам обновленная Киотская конвенция должна была вступить в силу после 

того, как участниками Конвенции станут 40 стран. Срок действия Конвенции не 
ограничен. 

Обновленная Киотская конвенция вступила в силу 3 февраля 2006 г., по-
сле присоединения к Конвенции Азербайджанской Республики, которая и стала 

40-й страной-участницей. 
Киотская конвенция исходит из того, что значительные преимущества, 

связанные с облегчением международной торговли, могут быть достигнуты без 
ущерба для соответствующих стандартов таможенного контроля,  в частности, 

на основе следующих принципов: 

 выполнение программ, преследующих цель непрерывного совершен-

ствования таможенных процедур и практики и тем самым повышения их эф-
фективности и действенности; 

 применение таможенных процедур и практики предсказуемым, после-

довательным и транспарентным образом; 

 предоставление заинтересованным сторонам всей необходимой инфор-

мации, касающейся таможенных законов, нормативных актов, административ-

ных рекомендаций, процедур и практики; 

 применение современных методов, таких как контроль на основе 

управления рисками; 

 взаимодействие во всех надлежащих случаях с другими государствен-

ными органами власти, другими таможенными администрациями и торговыми 

сообществами; 

 выполнение соответствующих международных стандартов; 

 предоставление сторонам, которых это касается, беспрепятственного 

доступа к обзорам административной и судебной практики. 
Киотская конвенция состоит из Основного текста (Body text), Генераль-

ного приложения (General annex) и 10 Специальных приложений (Specific 
annexes). Конвенция составлена на английском и французском языках, являю-

щихся официальными языками Всемирной таможенной организации, и состав-
ляет 156 страниц. Оба текста имеют равную силу (Статья 20 Конвенции).  

Если говорить о странах-участницах Киотской конвенции, то по состоя-
нию на 1 сентября 2010 г. участниками Конвенции являлась 71 страна. Россия 

присоединилась к Конвенции в 2011 г. 
Базовые положения по применению электронных документов и информа-

ционных технологий изложены в главах 3, 6, 7 и 9 Генерального приложения . 
Эти положения оформлены в виде стандартов и промежуточных стандартов: 

 стандарт  положение, выполнение которого признается необходимым 

для достижения гармонизации и упрощения таможенных процедур и практики; 
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 промежуточный стандарт  стандарт Генерального приложения, для ко-
торого допускается более длительный срок введения в действие. 

Кроме того, к отдельным главам имеются Рекомендации по применению, 
которые не обязательны для исполнения. 

Ниже приведены положения Генерального приложения, касающиеся 
применения электронных документов и информационных технологий. 

Глава 3. Очистка и другие таможенные формальности 
3.11. Стандарт. Содержание декларации на товары определяется тамо-

женной службой. Бумажный формат декларации на товары должен соответ-
ствовать Формуляру-образцу ООН. При автоматизированной очистке формат 

декларации на товары, подаваемой в электронном виде, основывается на меж-
дународных стандартах электронного обмена информацией, определенных Ре-

комендациями по информационным технологиям Совета таможенного сотруд-
ничества. 

3.18. Переходный стандарт. Таможенная служба разрешает представление 
подтверждающих документов при помощи электронных средств связи. 

3.21. Переходный стандарт. Таможенная служба разрешает подачу декла-

рации на товары при помощи электронных средств связи. 
Глава 6. Таможенный контроль 

6.9. Переходный стандарт. В целях совершенствования таможенного кон-
троля таможенная служба во всех случаях, где это возможно, использует ин-

формационные технологии и электронную коммерцию. 
Глава 7. Применение информационных технологий 

7.1. Стандарт. В целях поддержки проведения таможенных операций та-
моженная служба применяет информационные технологии в тех случаях, когда 

это экономически выгодно и эффективно для таможенной службы и участников 
торговой деятельности. Таможенная служба определяет условия их примене-

ния. 
7.2. Стандарт. При внедрении компьютерных систем таможенная служба 

использует соответствующие принятые международные стандарты.  

7.3. Стандарт. При внедрении информационных технологий осуществля-
ются консультации со всеми сторонами, которые имеют к этому непосред-

ственное отношение, во всех случаях, когда это возможно. 
7.4. Стандарт. Новое или измененное национальное законодательство 

должно предусматривать: 

 электронные способы обмена коммерческой информацией в качестве 

альтернативы требованиям представления документов на бумажном носи-

теле; 

 сочетание электронных методов и методов удостоверения подлинности и 

идентичности документов на бумажном носителе; 

 право таможенной службы оставлять у себя информацию для использо-

вания в таможенных целях и при необходимости для обмена такой инфор-

мацией посредством электронных средств обмена коммерческой информа-
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цией с другими таможенными администрациями и иными юридически 
правомочными сторонами. 

Глава 9. Информация, решения и предписания таможенной службы.  
A. Информация общего характера 
9.1. Стандарт. Таможенная служба обеспечивает беспрепятственный до-

ступ любого заинтересованного лица ко всей относящейся к делу информации 
общего характера, касающейся таможенного законодательства. 

9.2. Стандарт. Когда информация, к которой был обеспечен доступ, 
должна быть изменена в силу изменений таможенного законодательства, адми-

нистративных мер или требований, таможенная служба заблаговременно до 
вступления в силу этих изменений обеспечивает заинтересованным лицам бес-

препятственный доступ к соответствующей уточненной информации, чтобы 
они могли учесть их, за исключением случаев, когда предварительное уведом-

ление недопустимо. 
9.3. Переходный стандарт. Таможенная служба применяет информацион-

ные технологии с целью облегчения представления информации. 
 

Сравнение положений вышеприведенных стандартов с таможенным за-
конодательством, которым руководствуются российская таможенная служба и 
участники ВЭД, позволяет сделать вывод, что оно практически полностью со-

ответствует стандартами Киотской конвенции.  
Так, уже сегодня таможенный контроль заявленных декларантом сведе-

ний (в том числе в таможенной декларации) ведется с существенным использо-
ванием информационных технологий (стандарт 6.9).  

Необходимость применения электронной подписи при электронном об-
мене, которая является обязательным элементом отечественной системы элек-

тронного декларирования, следует из стандарта 7.4. 
Все положения стандартов Главы 7 Генерального приложения отражены 

в Таможенном кодексе Таможенного союза и законе «О таможенном регулиро-
вании в РФ», которыми руководствуется ФТС России в своей практической де-

ятельности. 
Создание сайта ФТС России [57] и свободный доступ по сети Интернет к 

размещенной на нем информации касающейся таможенного законодательства, 

нормативно-справочной информации, альбомов электронных форм документов 

и сценариев электронного обмена является реализацией стандартов 9.1  9.3.  

Правда, определенные проблемы существуют в использовании междуна-

родных стандартов при представлении документов и сообщений в электронной 
форме. В новых отечественных разработках систем автоматизации предусмат-

ривается более полное использование этих стандартов. 
Однако заметим, что стандарты и рекомендации Всемирной таможенной 

организации допускают использование нескольких стандартов, один из кото-
рых может быть «внутренним» стандартом таможни. Использование междуна-

родных стандартов наиболее эффективно и оправдано при организации элек-
тронного обмена с информационными системами других стран.  
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1.3. Рамочные стандарты безопасности и облегчения  
мировой торговли  

 
В декабре 2005 г. таможенными администрациями 166 стран были приня-

ты Рамочные стандарты ВТО [51], в которых существенное развитие получили 

некоторые положения (стандарты) Киотской конвенции, в том числе в части 
использования таможенными службами информационных технологий и доку-

ментов в электронной форме. 
В Предисловии Рамочных стандартов в качестве целей и принципов 

указаны: 

 установление стандартов, обеспечивающих повышение безопасности и 

облегчающих функционирование международной цепи поставок товаров на 

глобальном уровне с целью достижения большей определенности и предсказу-
емости. 

 обеспечение комплексного управления международной цепью поставок 
товаров для всех видов транспорта. 

 укрепление роли, функций и возможностей таможенных служб в свете 

вызовов и возможностей 21 века. 

 укрепление сотрудничества между таможенными администрациями с 

целью расширения их возможностей по обнаружению отправок повышенного 

риска. 

 укрепление сотрудничества между таможенными структурами и пред-

принимательским сообществом. 

 содействие непрерывному движению грузов по всей безопасной между-

народной цепи поставок товаров. 

Рамочные стандарты ВТО состоят из четырех основных элементов.  
Во-первых, они предусматривают гармонизацию требований в отноше-

нии предварительного электронного уведомления о грузе при входящих, исхо-
дящих и транзитных отправках.  

Во-вторых, все страны, присоединяющиеся к Рамочным стандартам, бе-
рут на себя обязательство последовательно подходить к вопросам управления 
рисками с целью решения вопросов безопасности.  

В-третьих, Рамочные стандарты требуют, чтобы по обоснованному за-
просу принимающей страны, основанному на сопоставимой методике отслежи-

вания рисков, таможенная администрация направляющей страны производила 
досмотр контейнеров и грузов повышенного риска при экспорте, желательно с 

использованием неинтрузивной аппаратуры обнаружения, такойтакого как 
крупноформатные рентгенаппараты и детекторы радиации.  

В-четвертых, в Рамочных стандартах определяются льготы, которые та-
моженные службы будут предоставлять компаниям, соблюдающим минималь-

ные стандарты безопасности международной цепи поставок товаров и исполь-
зующимиспользующих эффективные методы работы. 
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В рамочных стандартах выделено две «опоры»: система соглашений 
между таможенными администрациями и партнерские отношения между тамо-

женными службами и предпринимательским сообществом. Каждая опора опи-
сывается системой стандартов, изложенных в Приложениях 1 и 2 соответствен-
но. 

В стандартах первой опоры (Приложение 1) непосредственное упомина-
ние об информационных технологиях и обмене электронными сообщениями 

дается в 1, 4 и 6 стандартах.  
В стандарте 1 говорится о необходимости использования системы элек-

тронных сообщений для обмена таможенными данными; предварительном 
представлении таможенных деклараций на товары (как при импорте, так и экс-

порте) в электронной форме с перечислением данных, которые они должны со-
держать; даются сроки представления деклараций. Кроме того, в этом стандар-

те говорится об использовании «Модели данных ВТО» при организации ин-
формационного взаимодействия и о Концепции «Одно окно»

1
. 

Может показаться, что Концепция «Одно окно» не имеет связи с инфор-
мационными технологии. Однако надо иметь в виду, что эта Концепция изна-

чально предполагает, что таможенный орган и другие участники, связанные с 
процессами таможенной очистки, взаимодействуют используя средства элек-
тронного обмена.  

В стандартах второй опоры (Приложение 2) только в одном стандарте 
(стандарт 2) впрямую упоминаются информационные системы. В нем конкре-

тизируются требования к информационной безопасности при работе с данны-
ми.  

Ниже приведены выдержки из отдельных стандартов Рамочных стандар-
тов, касающиеся применения электронных документов и информационных тех-

нологий. 
В частности, в первой опоре особенности использования электронных 

сообщений и документов, требования к информационным системам излагаются 
в следующих стандартах. 

Стандарт 1  Комплексное управление цепью поставок товаров 
1.2.3. Контроль при отправке 

« … таможенные администрации, по территории которых проходит цепь 
поставок товаров, должны договориться об использовании системы электрон-

ных сообщений для обмена таможенными данными, результатами контроля и 
уведомлениями о прибытии, в частности в отношении отправок повышенного 

риска». 
1.3. Представление данных 

1.3.1. Экспортная грузовая декларация 
«При экспорте экспортер или его брокер, агент должны заранее представ-

лять электронную грузовую экспортную декларацию таможенным службам при 
экспорте до того, как груз погружен на транспортное средство или в контейнер, 

                                                 
1
 Подробнее о Концепции «Одно окно» в п. 4.8. 
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используемый при экспорте, представить таможенным службам предваритель-
ную электронную грузовую экспортную декларацию. В целях обеспечения без-

опасности таможенные службы не должны требовать включения в предвари-
тельную экспортную грузовую декларацию данных помимо тех, что перечисле-
ны ниже». 

«Экспортеры обязаны подтвердить перевозчику в письменном виде, же-
лательно в электронной форме, что они представили в таможенные службы 

предварительную экспортную грузовую декларацию. В тех случаях, когда экс-
портная грузовая декларация является неполной или упрощенной, на более 

позднем этапе в соответствии с положениями национального законодательства 
может потребоваться представить дополнительную декларацию для иных целей 

таких, как сбор статистических данных о торговле на более позднем этапе в со-
ответствии с положениями национального законодательства». 

1.3.2. Грузовая декларация 
«При экспорте и/или импорте перевозчик или его/ее брокер, агент обязан 

представить в таможню предварительную электронную грузовую декларацию 
таможенным службам при экспорте и/или импорте. При морских контейнерных 

отправках предварительная электронная грузовая декларация представляется до 
того, как грузы/контейнеры погружены на судно. При использовании всех дру-
гих видов транспорта и отгрузок она должна представляться до прибытия 

транспортного средства в таможню при экспорте и/или импорте. В целях обес-
печения безопасности таможенные службы не должны требовать представления 

данных помимо тех, что перечислены ниже». 
«В соответствии с нормами национального законодательства в дополне-

ние к предварительной грузовой декларации может представляться дополни-
тельная грузовая декларация». 

1.3.3. Импортная грузовая декларация 
«При импорте импортер или его/ее брокер должен до прибытия транс-

портного средства в первый таможенный пункт представить в таможню пред-
варительную электронную импортную грузовую декларацию до прибытия 

транспортного средства в первый таможенный пункт. В целях обеспечения без-
опасности таможенные службы не должны требовать больше информации, чем 
та, которая приведена в пункте 1.3.1. В тех случаях, когда импортная грузовая 

декларация представляет собой неполную или упрощенную декларацию, на бо-
лее позднем этапе в соответствии с нормами национального законодательства 

может потребоваться представить дополнительную декларацию для иных целей 
таких, как расчет пошлины или сбор торговой статистики. Уполномоченная 

цепь поставок товаров (см. пункт 1.4.2) предоставляет возможность объединить 
экспортные и импортные информационные потоки в единую экспортно-

импортную декларацию, которая совместно используется заинтересованными 
таможенными администрациями». 
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1.3.4. Обмен информацией в отношении грузовых партий повышенного 
риска 

С целью поддержки оценки рисков и облегчения выпуска, являясь со-
ставными частями комплексной цепи таможенного контроля, таможенные ад-
министрации, по территории которых проходит цепь поставок товаров, должны 

рассмотреть возможность обмена данными между таможенными службами, в 
частности в отношении грузовых партий повышенного риска. Такая электрон-

ная система сообщений может включать обмен уведомлениями об определен-
ных экспортных операциях экспортной операции, включая результаты кон-

троля, а также соответствующее уведомление о прибытии. 
Национальное законодательство должно содержать положения, разреша-

ющие таможенным органам передавать информацию, собираемую ими для соб-
ственных целей, другим таможенным администрациям. Если таких положений 

нет, их следует разработать и принять 
1.3.6. Сроки 

Точные сроки представления товарных и грузовых деклараций в тамо-
женную администрацию при экспорте или импорте должны устанавливаться в 

национальном законодательстве после тщательного анализа географической 
ситуации и деловой практики, применяемой при перевозках различными вида-
ми транспорта, после проведения консультаций с представителями предприни-

мательского сектора и другими заинтересованными таможенными администра-
циями. 

Морские перевозки: 

 контейнерный груз: за 24 часа до погрузки в порту отправления; 

 массовые грузы/грузы без упаковки: за 24 часа до прибытия в первый 

порт страны назначения. 
Воздушный транспорт: 

 маршрут малой протяженности: в момент взлета самолета; 

 маршрут большой протяженности: за 4 часа до прибытия в первый порт 

страны назначения. 
Железнодорожный транспорт: 

 за 2 часа до прибытия в первый порт страны назначения. 
Автомобильный транспорт: 

 за один час до прибытия в первый порт страны назначения.  

1.3.7. Модель данных ВТО 
Таможенные администрации должны обеспечивать, чтобы их информа-

ционные системы были функционально совместимы и основывались на откры-
тых стандартах. С этой целью таможенным службам следует использовать 

«Модель таможенных данных» ВТО, которая определяет максимальный набор 
данных для совершения экспортных и импортных формальностей. Модель дан-

ных определяет также формат электронных сообщений для соответствующих 
грузовых и товарных деклараций. «Модель данных ВТО» включает все элемен-

ты данных, перечисленные выше в пунктах 1.3.1, 1.3.2 и 1.3.3, которые могут 
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потребоваться в качестве предварительной информации в целях обеспечения 
безопасности. 

1.3.8. Концепция «Одного окна» 
С правительством следует разрабатывать соглашения о сотрудничестве 

между таможенными службами и другими государственными ведомствами, 

связанными с международной торговлей, с целью облегчения беспрепятствен-
ной передачи данных о международной торговле (концепция "одного окна") и 

организации обмена разведывательными данными относительно возможных 
рисков. Как на национальном, так и на международном уровне, правительствам 

следует разрабатывать соглашения о сотрудничестве между таможенными 
службами и другими государственными ведомствами, связанными с междуна-

родной торговлей. Это позволит участникам внешнеэкономической деятельно-
сти представлять необходимую информацию в электронном виде лишь в одну, 

назначенную для этих целей, службу, желательно в таможенную службу. В 
этой связи таможенным службам следует стремиться к максимальной интегра-

ции в максимально интегрировать коммерческие процессы и информационные 
потоки в глобальной цепи поставок товаров, например путем использования в 

качестве экспортных и импортных деклараций коммерческой документации та-
кой, как счета-фактуры или заказы. 

Выборка, профилирование и целевой отбор 

Таможенные службы должны использовать современные методы иденти-
фикации и целевого отбора грузов, потенциально представляющих повышен-

ный риск, включая, помимо прочего, предварительную электронную информа-
цию о грузовых отправках в страну и из нее до отправки или прибытия, страте-

гические разведданные, автоматизированные данные о торговле, анализ ано-
мальных ситуаций и показатели относительной безопасности цепи поставок то-

варов данной торговой компании.  
Стандарт 4 - Системы управления рисками 

4.1. Системы автоматизированной выборки 
С целью выявления грузовых контейнерных отправок, которые по пред-

варительной информации и данным стратегической разведки представляют со-
бой потенциальную угрозу безопасности и сохранности, таможенным админи-
страциям следует разработать на основе передовой международной практики 

автоматизированные системы, использующие механизмы управления рисками. 
В отношении Таможенным администрациям следует разработать автоматизи-

рованные системы, основанные на международной передовой практике, кото-
рые используют механизмы управления рисками с целью выявления грузовых 

контейнерных отправок, которые представляют собой потенциальную угрозу 
безопасности и сохранности и основаны на заблаговременной информации и 

стратегической разведке. Для морских контейнерных грузовых отправок эти 
системы должны единообразно применяться до погрузки на судно. 
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Стандарт 6  Предварительная электронная информация 
Для того чтобы обеспечить адекватную оценку рисков таможенная адми-

нистрация должна своевременно требовать предварительную электронную ин-
формацию о грузовых или контейнерных отправках. 

6.1. Необходимость компьютеризации 
Для предварительной передачи таможенным службам информации в 

электронном формате следует использовать таможенные компьютерные систе-
мы, включая использование электронного обмена информацией при экспорте и 

импорте. 
6.2. Рекомендации в отношении ИКТ, содержащиеся в Киотской конвен-

ции 
Стандарты 7.1, 6.9, 3.21 и 3.18 Генерального приложения к Киотской кон-

венции требуют, чтобы таможенные службы применяли в своей работе инфор-
мационные и коммуникационные технологии (ИКТ), включая использование 

технологий Интернет-торговли. С этой целью ВТО подготовило подробное Ру-
ководство по использованию в таможенных службах автоматизированных си-
стем. К данному Руководству по ИКТ Киотской конвенции следует обращаться 

при разработке новых или модернизации существующих таможенных ИКТ-
систем. Кроме того, таможенным администрациям рекомендуется обращаться к 

Таможенному сборнику ВТО по вопросам компьютеризации таможенных 
служб. 

6.3. Использование систем экономических операторов 
В Рекомендациях по ИКТ предусматривается также возможность исполь-

зования коммерческих систем экономических операторов для проверки их на 
предмет выполнения таможенных требований. В частности, применительно к 

Уполномоченной цепи поставок товаров отмечается, что предоставление тамо-
женным службам возможности доступа в режиме on-line к коммерческим си-

стемам участвующих сторон в режиме on-line, при условии решения всех воз-
можных вопросов конфиденциальности и правовых вопросов, что способство-
вало бы получению более широкого доступа к достоверной аутентичной ин-

формации и открыло бы возможности для значительного упрощения процедур. 
Еще одним примером является "системы грузового сообщества" (СГС), когда в 

портах или аэропортах все участвующие в транспортной цепи стороны создают 
электронную систему, посредством которой они обмениваются всеми соответ-

ствующими данными о грузе и перевозке. Учитывая, что эти системы содержат 
все элементы, необходимые для таможенных служб, таможенные службы мог-

ли бы изучить возможность участия в таких системах и получения из них дан-
ных, необходимых для собственных целей. 

6.4. Стандарты электронного обмена данными 
В Рекомендациях Киотской конвенции по ИКТ таможенным службам ре-

комендуется предложить несколько решений для электронного обмена инфор-
мацией. При том, что международный формат ООН EDIFACT, используемый 

для электронного обмена данными, по-прежнему является одним из предпочти-
тельных вариантов, таможенным службам следует также изучить другие воз-
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можности такие, как формат XML. В зависимости от возникающих рисков 
вполне приемлемым решением могло бы быть использование электронной по-

чты или телефакса. 
6.5. Модель данных ВТО 
Экономическим операторам, которые должны представлять грузовые и 

товарные декларации таможенным службам на основе наборов данных, содер-
жащихся в Таможенной «Модели данных ВТО», следует применять требования 

к электронным сообщениям Таможенной «Модели данных ВТО». 
6.6. Безопасность ИКТ 

Использование ИКТ в целом и для электронного обмена информацией по 
открытым сетям, в частности, требует наличия тщательно разработанной стра-

тегии безопасности ИКТ. Поэтому безопасность ИКТ следует рассматривать 
как неотъемлемую часть любой таможенной стратегии обеспечения безопасно-

сти цепи поставок товаров. Для выработки эффективной и действенной страте-
гии безопасности информационных технологий таможенным службам необхо-

димо провести оценку рисков. В Рекомендациях Киотской конвенции по ИКТ 
обрисованы способы, с помощью которых комплексная стратегия безопасности 

ИКТ может обеспечить наличие, целостность и конфиденциальность информа-
ционных систем, а также проходящей через них информации, включая, напри-
мер, недопущение отрицания причастности к отправлению или принятию со-

общения. Существует множество способов обеспечения безопасности ИКТ, ко-
торые можно найти в Рекомендациях Киотской конвенции по ИКТ. 

6.7. Цифровые подписи 
Одним из основных элементов безопасности ИКТ в стратегии обеспече-

ния безопасности цепи поставок товаров являются цифровые подписи. Исполь-
зование цифровых подписей или инфраструктуры сертификации открытых 

ключей может играть важную роль в обеспечении безопасности электронного 
обмена информацией. Цепь комплексного таможенного контроля включает 

предоставление участникам внешнеэкономической деятельности возможности 
заблаговременно подавать свои декларации, заблаговременно как в таможен-

ную администрацию страны-экспортера при экспорте, так и в таможенную ад-
министрацию страны-импортера.при импорте. Было бы весьма полезным, если 
бы экономические операторы смогли воспользоваться взаимным признанием 

цифровых сертификатов. Это позволило бы экономическим операторам подпи-
сывать все электронные сообщения, направляемые тем таможенным админи-

страциям, которые согласились признать такой сертификат. Такое трансгра-
ничное признание цифровых сертификатов может помочь повысить безопас-

ность, одновременно облегчив и упростив обязанности участников внешнеэко-
номической деятельности. С этой целью таможенным администрациям предла-

гается применять Рекомендацию ВТО об электронной передаче и аутентифика-
ции таможенной и иной соответствующей нормативной информации. 
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6.8. Институциональное развитие 
Таможенные администрации, обращающиеся с просьбой об оказании по-

мощи в разработке и приобретении необходимых автоматизированных систем, 
должны проявить политическую волю для внедрения Рамочных стандартов. 

6.9. Конфиденциальность и защита данных 

Обмен данными, как между таможенными администрациями, так и с 
частным сектором по требованию таможенных служб, следует начинать лишь 

после проведения консультаций между заинтересованными государственными 
структурами по вопросам обеспечения необходимой конфиденциальности и 

защиты данных. С целью защиты права личности на конфиденциальность, 
обеспечения конфиденциальности торговой информации и предоставления 

гражданам доступа к их личным данным для проверки ее точности принимается 
законодательство о конфиденциальности и защите данных. 

В этом плане национальное законодательство должно содержать положе-
ния, предусматривающие необходимость обеспечения конфиденциальности и 

безопасности, а также достаточной защиты любых собираемых и/или передава-
емых таможенными службами данных; кроме того, это законодательство долж-

но предоставлять определенные права физическим и юридическим лицам, к ко-
торым имеет отношение данная информация. 

Аналогичным образом вопросы защиты конфиденциальности данных 

рассматриваются в существующих инструментах ВТО таких, как Иоганнес-
бургская конвенция и Типовое двустороннее соглашение. 

В стандартах второй опоры имеется стандарт, в котором уточняются 
требования к информационной безопасности.  

Стандарт 2  Безопасность 

Контроль доступа к объектам в безопасной цепи поставок товаров должен 
включать оперативное изъятие выданных компанией своим сотрудникам иден-

тификационных документов и средств доступа к помещениям и информацион-
ным системам, по истечении их срока действия. 

Важные для торговли данные должны защищаться с помощью необходи-

мых автоматических систем резервного дублирования, закрытия паролем инди-
видуальных учетных записей, требующих периодического подтверждения, со-

ответствующей подготовки сотрудников в области безопасности информаци-
онных систем, а также защиты от несанкционированного доступа к информа-

ции или ее недобросовестного использования. 
В заключение отметим, что в таможенном законодательстве, которым та-

моженная служба России руководствуется в своей работе, есть практически все 
вышеперечисленные требования, упомянутые в Рамочных стандартах.  

 
1.4. Таможенный кодекс Таможенного союза  

 
Основной законодательный документ, которым руководствуется тамо-

женная служба России в своей практической деятельности  таможенный ко-
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декс. За время постсоветского периода законодатели приняли уже третий Та-
моженный кодекс.  

В первом Таможенном кодексе (1993 г.) вообще не упоминалось о воз-
можности применения документов в электронной форме и информационных 
технологий. Исключение составляла статья 169 (Форма декларирования), в ко-

торой говорилось «Декларирование производится путем заявления по установ-
ленной форе (письменной, устной, путем электронной передачи данных или 

иной) точных сведений о товарах и транспортных средствах, об их таможенном 
режиме и других сведений, необходимых для таможенных целей». 

Однако фраза «путем электронной передачи данных» появилась, видимо, 
только для того, чтобы как-то узаконить тот факт, что таможенная служба уже с 

начала 90-х годов стала требовать при представлении в таможенный орган бу-
мажной декларации одновременно представлять ее электронную копию

1
 на 

магнитном носителе. 
При этом в Кодексе указывалось «При ввозе таможенный контроль начи-

нается с момента пересечения товаром и транспортным средством таможенной 
границы РФ» (статья 192 Время нахождения под таможенным контролем). 

Иными словами фактически запрещались операции, например, по проверке 
сведений, заявленных по товару, до пересечения товаром таможенной границы, 
в то время как предварительное информирование и заявление сведений о това-

ре, а также начало операций таможенного контроля до пересечения таможен-
ной границы является важнейшим элементом технологий электронного декла-

рирования. 
К 2003 г, когда был принят следующий Таможенный Кодекс РФ, идеи 

электронного декларирования, в той или иной мере, использовались таможен-
ными службами десятков стран мира; уже получила всеобщее признание Киот-

ская конвенция, в которой значительное внимание уделялось применению ин-
формационных технологий в таможенном деле.  

В Таможенном кодексе РФ 2003 г. впервые появилась целая глава 40 
(Информационные системы и информационные технологии в таможенном де-

ле), посвященная применению информационных технологий таможенными ор-
ганами, а в ряде статей говорилось о возможности применения документов в 
электронной форме. В частности, в статье 124 (Декларирование товаров) ука-

зывалось, что декларирование товаров производится «в письменной, устной, 
электронной или конклюдентной форме …». 

На то время, в части касающейся применения электронных документов и 
информационных технологий, этот таможенный кодекс был пожалуй наиболее 

продвинутым в мире. В нем нашли отражение практически все соответствую-
щие положения Киотский конвенции.  

                                                 
1
 Требование представлять электронную копию декларации в значительной мере была обу-

словлена необходимостью создания базы для получения статистики по международной тор-
говле. 
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Статьи, касающиеся применения информационных технологий и элек-
тронных документов Кодекса 2003 г. условно можно разбить на три группы 

[21].  
В статьях главы 40 рассматриваются общие требования к разработке и 

применению информационных технологий, ресурсов и защите информации; 

порядок и условия информационного взаимодействия с участниками ВЭД.  
В статьях второй группы (ст. 63, ст. 72, ст. 81, ст. 102, ст. 124, ст. 127, ст. 

132) декларируется возможность участникам ВЭД (декларанту, перевозчику, 
лицам, помещающим товары на СВХ) подавать декларации и другие документы 

в электронной форме, а лицам подавшим декларацию получать ответ таможни в 
электронной форме.  

В статьях третьей группы ( ст. 363, 376) таможенному органу при провер-
ках представляется возможность запрашивать у участников ВЭД необходимую 

информацию. 
С 2010 г. в связи с образованием Таможенного союза был разработан и 

стал действовать Таможенный кодекс Таможенного союза  (ТС) [53].  
Предыдущие Кодексы содержали нормы не только относительно пере-

мещений и оформления в таможенном отношении лиц, товаров и транспортных 
средств, но и положения, касающиеся устройства таможенной службы России, 
а также прав и ответственности должностных лиц таможенной службы. Тамо-

женный кодекс ТС отличается от прежних в том, что он содержит преимуще-
ственно нормы относительно процессов, связанных с оформлением в таможен-

ном отношении лиц, товаров и транспортных средств. Такая структура Кодекса 
обусловлена его международным характером. Причем при его разработке изна-

чально ставилась задача сформировать только общие правила выполнения та-
моженных операций в рамках Таможенного союза, но при этом не навязывать 

странам союза общих правил устройства таможенной службы и не изменять их 
административное и уголовное право. 

В Таможенном кодексе ТС значительно увеличилось количество статей 
со ссылками на информационные технологии и электронные формы докумен-

тов.  
Статьи с такими ссылками условно можно разбить на несколько групп: 

 общие принципы и требования по применению информационных тех-

нологий в таможенном деле; 

 взаимодействие таможенных органов в ходе выполнения своих функций 

с участниками соответствующих процессов; 

 представление документов и сведений в таможенный орган при тамо-

женном декларировании, в том числе при выполнении таможенных операций, 
предшествующих подаче таможенной декларации; 

 выполнение операций по таможенному контролю. 

Общие принципы и требования по применению информационных тех-
нологий, в основном, изложены в специальной главе 4 «Информационные си-

стемы и информационные технологии». Ее основу составляет статья 43 (Ин-



 

23 

 

 

формационные системы, информационные технологии и средства их обеспече-
ния, используемые таможенными органами): 

1. Таможенные операции могут совершаться с использованием информа-
ционных систем и информационных технологий, в том числе основанных на 
электронных способах передачи информации, а также средств их обеспечения.  

2. Внедрение информационных систем и информационных технологий 
осуществляется с учетом соответствующих международных стандартов и обес-

печения требований информационной безопасности, установленных законода-
тельством государств-членов таможенного союза.  

3. Таможенными органами применяются информационные системы, ин-
формационные технологии и средства их обеспечения, разрабатываемые, про-

изводимые или приобретаемые таможенными органами в соответствии с зако-
нодательством и (или) международными договорами государств-членов тамо-

женного союза. 
4. Условия и порядок использования для таможенных целей информаци-

онных систем, информационных технологий, средств их обеспечения и про-
граммных технических средств защиты информации, а также требования к ним 

при организации информационного взаимодействия, основанного на электрон-
ных способах обмена информации, определяются таможенным законодатель-
ством таможенного союза и законодательством государств-членов таможенного 

союза.  
5. Для целей обеспечения взаимодействия таможенных органов на тамо-

женной территории таможенного союза создаются интегрированные информа-
ционные системы и информационные технологии. 

Остальные четыре статьи главы 4 (ст. 44  46), по сути, развивают выше-

приведенные положения.  
Об информационных ресурсах таможенных органов и доступе к ним го-

вориться в статье 44 (Информационные ресурсы таможенных органов): «Под 
информационными ресурсами таможенных органов понимается организованная 
совокупность документированной информации, включающая в себя базы дан-

ных, создаваемые, обрабатываемые и накапливаемые в информационных си-
стемах таможенных органов.  

Информационные ресурсы таможенных органов, касающиеся таможенно-
го законодательства таможенного союза, являются открытыми и общедоступ-

ными. 
Общедоступные информационные ресурсы размещаются на сайтах тамо-

женных органов и Комиссии таможенного союза». 
В статье 45 (Защита информации и прав субъектов, участвующих в ин-

формационных процессах и информатизации) указываются, что защита осу-
ществляется в соответствии с законодательством стран Таможенного союза, а 

соответствие уровня защиты информации определенной категории обеспечива-
ется таможенными органами, в ведении которых находятся информационные 

ресурсы. 
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Важным элементом статьи 46 является представление таможенным ор-
ганам права участвовать в «международном информационном обмене с тамо-

женными органами иностранных государств, а также международными и ины-
ми организациями в порядке и на условиях, определяемых законодательством 
государств-членов таможенного союза».  

Большое количество статей других глав касается информирования тамо-
женными органами участников ВЭД через сеть Интернет о таможенном зако-

нодательстве, реестрах; о взаимодействии с участников таможенных процессов 
для представления отчетов и других сведений в таможенный орган с помощью 

информационных технологий (статьи 10, 12, 15, 16, 18, 21, 23, 28, 31, 33 др.). 
Не менее значительная часть статей оговаривает возможность представ-

ления документов и сведений в электронной форме при таможенном деклари-
ровании, в том числе сведений, касающихся операций, предшествующих пода-

че декларации.  
Здесь, в первую очередь, надо выделить статью 179 (Общие положения о 

таможенном декларировании товаров), в которой говориться о формах декла-
рирования: … «Таможенное декларирование производится в письменной и 

(или) электронной формах с использованием таможенной декларации». 
К таможенной декларации, в общем случае, должны прилагаться доку-

менты, на основании которых заполнялась декларация. Статья 183 (Представ-

ление документов при таможенном декларировании товаров) определяет: 

 При таможенном декларировании товаров документы могут представ-

ляться в виде электронных документов в соответствии с настоящим Кодексом;  

 Порядок представления и использования электронных документов, 

определяется таможенным законодательством таможенного союза; 

 Подача таможенной декларации в электронной форме может не сопро-

вождаться представлением таможенному органу документов, на основании ко-
торых заполнена таможенная декларация, в том числе документов, установлен-

ных статьями 240, 253, 265, 294, 299 и 308 настоящего Кодекса, если в тамо-
женный орган ранее представлялись такие документы, либо они могут быть 

представлены впоследствии в соответствии законодательством государства-
члена таможенного союза. 

Таможенный кодекс ТС допускает предварительное декларирование и 
представление вместо таможенной декларации некоторых транспортных или 

коммерческих документов. При этом в статье 193 (Предварительное таможен-
ное декларирование товаров) указывается: …«Если для таможенных целей 

должны использоваться транспортные (перевозочные) или коммерческие доку-
менты, сопровождающие товары, при предварительном таможенном деклари-
ровании товаров таможенный орган принимает заверенные декларантом копии 

этих документов или сведения из этих документов в электронном виде и после 
предъявления товаров таможенному органу сопоставляет сведения, содержа-

щиеся в копиях указанных документов, с теми сведениями, которые содержатся 
в оригиналах документов, в том числе в электронных документах». 
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Таможенные органы должны регистрировать декларацию на товары и 
транзитную декларации, в том числе с помощью информационных технологий: 

статья 190 (Подача и регистрация таможенной декларации) и статья 182 
(Транзитная декларация).  

Четвертая группа статей относится к процессам таможенного контроля 

(статьи 98, 103, 111, ).  
Статья 98 (Представление документов и сведений, необходимых для 

проведения таможенного контроля): … «Декларант, лица, осуществляющие де-
ятельность в сфере таможенного дела и иные заинтересованные лица обязаны 

представлять таможенным органам документы и сведения, необходимые для 
проведения таможенного контроля, в устной, письменной и (или) электронной 

формах.  
Таможенный орган вправе запрашивать документы и сведения, необхо-

димые для проведения таможенного контроля, в письменной и (или) электрон-
ной формах, а также устанавливать срок их представления, который должен 

быть достаточным для представления запрашиваемых документов и сведений». 
Статья 111 (Проверка документов и сведений): … «Проверка достовер-

ности сведений, представленных таможенным органам при совершении тамо-
женных операций, осуществляется путем их сопоставления с информацией, по-
лученной из других источников, анализа сведений таможенной статистики, об-

работки сведений с использованием информационных технологий, а также 
другими способами, не запрещенными таможенным законодательством тамо-

женного союза» …  
Статья 103 (Взаимодействие между таможенными органами и контроли-

рующими государственными органами на таможенной границе): … «В целях 
повышения эффективности таможенного контроля товаров, перемещаемых че-

рез таможенную границу, таможенные органы и контролирующие государ-
ственные органы обмениваются информацией (сведениями) и (или) документа-

ми, необходимыми для проведения таможенного и иных видов государственно-
го контроля, с использованием информационных систем и технологий».  

К этой же группе статей можно отнести и статью 124 (Обмен информа-
цией между таможенными органами): 

«Таможенные органы осуществляют обмен информацией в целях обеспе-

чения соблюдения таможенного законодательства таможенного союза и зако-

нодательства государств  членов таможенного союза, в том числе, в части та-

моженного контроля в отношении товаров, перевозимых под таможенным кон-

тролем,  и транспортных средств международной перевозки, временно ввози-
мых на таможенную территорию таможенного союза, а также подтверждения 

вывоза товаров с таможенной территории таможенного союза. 
Обмен информацией между таможенными органами производится в со-

ответствии с международными договорами государств-членов таможенного 
союза, в том числе с использованием информационных систем и информаци-

онных технологий». 
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1.5. Федеральный закон «О таможенном регулировании РФ»   
 

Как уже отмечалось выше, Таможенный кодекс ТС не содержит норм от-
носительно устройства таможенной службы России, прав и обязанностей долж-
ностных лиц таможенной службы. Кроме того, в очень общем виде в нем опи-

саны требования к лицам осуществляющим деятельность в области таможенно-
го дела (таможенный представитель, владелец склада временного хранения, 

владелец таможенного склада, уполномоченный экономический оператор и др.) 
Это было в Таможенном кодексе РФ 2003 г., но он должен был прекратить дей-

ствие при введении Таможенного кодекса ТС. В связи с чем появилась необхо-
димость создания дополнительного национального закона. Таким и стал феде-

ральный закон «О таможенном регулировании РФ»  [49]. 
В части, касающейся применения электронных документов при деклари-

ровании и таможенном контроле, информационных технологий и систем он в 
какой-то мере дублирует положения Таможенного кодекса Таможенного союза, 

хотя и содержит ряд важных дополнений. 
Чтобы подчеркнуть важную роль информационных технологий в тамо-

женном деле в главе 2 (Таможенные органы) статье 11 (Принципы деятельно-
сти таможенных органов) в ряду других принципов, на которых основывается 
деятельность таможенных органов, указано: «… применения современных ин-

формационных технологий». В этой же главе в статье 19 (Права таможенных 
органов) говорится, что таможенные органы «… разрабатывают, создают и экс-

плуатируют 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». 

В настоящем законе, как и в Таможенном кодексе ТС, имеется особая 
глава 7 «Информационные системы и информационные технологии»  из пяти 

статей (статьи 97  101).  
В статье 97 (Информационные системы, информационные технологии и 

средства их обеспечения, используемые таможенными органами) определены 
требования к разработке и использованию информационных систем и инфор-

мационных ресурсов таможенных органов: 
«1. Информационные системы и информационные технологии использу-

ются таможенными органами в целях обеспечения выполнения возложенных на 
них задач, в том числе обмена информацией с федеральными органами испол-

нительной власти, оказания государственных услуг населению, участникам 
внешнеэкономической деятельности по предоставлению информации в элек-

тронном виде. 
2. Создание информационных систем, информационных технологий и 

средств их обеспечения осуществляется по заказу таможенных органов в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Порядок использования информационных систем в таможенном деле 
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, уполномочен-
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ным в области таможенного дела, в соответствии с таможенным законодатель-
ством Таможенного союза и законодательством Российской Федерации». 

Требования к техническим средствам информационных систем и к разра-
ботке средств защиты информации приведены в статье 98 (Требования к тех-
ническим средствам, предназначенным для обработки информации) и статья 

101 (Защита информации таможенными органами), соответственно. 
Очень важное положение, касающиеся возможности применения элек-

тронных документов в таможенном деле, дает второй абзац статьи 99 (Инфор-
мационные ресурсы таможенных органов): 

«Документы, представление которых предусмотрено в соответствии с та-
моженным законодательством Таможенного союза и законодательством Рос-

сийской Федерации о таможенном деле, в том числе таможенная декларация, 
могут представляться в форме электронного документа при соблюдении требо-

ваний к документированию информации, установленных законодательством 
Российской Федерации». 

Иными словами, статья дает законную основу для организации в тамо-
женном деле документооборота исключительно на основе электронных доку-

ментов. 
Кроме того, статья 99 дала более подробное описание того, что относит-

ся к информационным ресурсам таможенных органов:  

«Информационные ресурсы таможенных органов составляет документи-
рованная информация (сведения), имеющаяся (имеющиеся) в распоряжении 

таможенных органов в соответствии с международными договорами, таможен-
ным законодательством Таможенного союза, настоящим Федеральным зако-

ном, другими федеральными законами, в том числе: 
1) представляемая (представляемые) лицами при совершении таможен-

ных операций в соответствии с таможенным законодательством Таможенного 
союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле; 

2) представляемая (представляемые) федеральными органами исполни-
тельной власти в соответствии с межведомственными соглашениями об обмене 

информацией; 
3) направляемая (направляемые) ведомствами иностранных государств по 

запросу федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в обла-

сти таможенного дела, и (или) в соответствии с международными договорами 
об обмене информацией». 

О представлении информации заинтересованным лицам со стороны та-
моженных органов говорится в главе 4 (Информирование и консультирование), 

где в статье 51 указывается: «…таможенные органы обеспечивают свободный 
бесплатный доступ, в том числе с использованием информационных техноло-

гий, к информации о действующих актах таможенного законодательства Тамо-
женного союза, законодательства Российской Федерации о таможенном деле и 

об иных правовых актах Российской Федерации в области таможенного дела». 
В законе «О таможенном регулировании в РФ» имеется ряд статей, по-

священ требованиям к лицам, осуществляющим деятельность в области тамо-
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женного дела. Среди этих требований есть требования по их оснащенности со-
ответствующими информационными системами. 

Так, в статье 71 (Требования к обустройству, оборудованию и месту рас-
положения складов временного хранения) в ряду требований указано: 

 наличие автоматизированной системы учета товаров, совместимой с 

программными продуктами, разрешенными для использования таможенным 

органом; 

 обеспечение возможности передачи таможенному органу в электрон-

ном виде сведений, содержащихся в отчетности о товарах, находящихся на 

складе временного хранения, и получения в электронном виде от таможенного 
органа сведений о выпуске товаров, находящихся на складе временного хране-

ния. 
В статье 80 (Требования к обустройству, оборудованию и месту распо-

ложения таможенного склада): 

 наличие автоматизированной системы учета товаров, совместимой с 

программными продуктами, разрешенными для использования таможенным 
органом; 

 наличие электронной системы размещения и учета товаров (для тамо-

женных складов, оборудованных автоматизированной ячеечной системой хра-
нения товаров), совместимой с программными продуктами, используемыми та-

моженными органами, и позволяющей таможенному органу контролировать: 
а) размещение и нахождение товаров в ячейках; 
б) проведение осмотров, измерений, пересчетов, взвешивания товаров ра-

ботниками склада и лицами, обладающими полномочиями в отношении данных 
товаров, с определением даты и времени проведения указанных операций. 

Законом введено новое для отечественного таможенного права понятие 
«уполномоченный экономический оператор».  

В статье 88 (Условия получения юридическим лицом статуса уполномо-
ченного экономического оператора) в ряду других условий указано: 

 предоставляет таможенным органам доступ в пределах их компетенции 

к базам и банкам данных таможенных операций автоматизированных информа-
ционных систем заявителя с учетом требований законодательства Российской 
Федерации о защите информации; 

 применяет автоматизированную информационную систему, содержа-

щую меры защиты информации, обеспечивающие предотвращение несанкцио-
нированного доступа к информации, возможность незамедлительного восста-

новления информации, модифицированной или уничтоженной вследствие не-
санкционированного доступа к ней, и постоянный контроль за обеспечением 

уровня защищенности информации. 
Кроме того, в заявлении о включении в реестр, уполномоченный эконо-

мический оператор должен указать (статья 90 Заявление о включении в реестр 
уполномоченных экономических операторов): 
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 сведения о работниках, в чьи должностные обязанности входят органи-
зация таможенных операций и (или) их осуществление, с оценкой их знаний и 

навыков в использовании информационных технологий при совершении тамо-
женных операций, а также общих коммерческих операций и операций бухгал-

терского и налогового учета; 

 сведения о применяемых мерах защиты информации, содержащейся в 

автоматизированной информационной системе заявителя. 

Относительно форм декларирования в законе «О таможенном регулиро-
вании в РФ» дается несколько иная формулировка, чем в Таможенном кодексе 

РФ. 
Статья 204 (Декларация на товары): 

«Декларация на товары подается в электронной форме. Правительство 
Российской Федерации устанавливает перечни товаров, таможенных процедур, 
а также случаи, при которых декларирование может осуществляться в пись-

менной форме». 
Таким образом, в данном законе электронная форма выделена в качестве 

основной, а письменная рассматривается как некоторое исключение. Правда в 
переходных положениях (статья 322 Переходные положения) определено, что 

«До 1 января 2014 года по выбору декларанта таможенное декларирование про-
изводится в письменной или электронной форме с использованием таможенной 

декларации». 
Относительно декларации и представляемых документов в законе появи-

лось еще три новых положения. 
Статья 206 (Фиксирование подачи декларации на товары): 

«… При декларировании товаров в электронной форме фиксирование да-
ты и времени подачи декларации на товары и направление декларанту элек-
тронного сообщения, содержащего сведения об указанных дате и времени, 

осуществляются автоматически при поступлении такой декларации в электрон-
ную систему таможенных органов»; 

«… По требованию декларанта или таможенного представителя тамо-
женный орган обязан выдать подтверждение в письменной форме о дате и вре-

мени подачи декларации на товары, за исключением случаев ее подачи в элек-
тронном виде способом, позволяющим зафиксировать дату и время подачи ука-

занной декларации программными средствами». 
В статье 208 (Представление документов, на основании которых запол-

нена декларация на товары) указано, что при электронной форме декларирова-
ния документы, свидетельствующие о постановке лица, выступающего в каче-

стве декларанта, на учет в налоговые органы, представляются в таможенный 
орган в виде электронных документов, а таможенный орган выдает подтвер-

ждение принятия таких документов в электронной форме. 
Хотя электронная цифровая подпись (ЭЦП) стала использоваться для 

подписания электронных документов и сообщений уже в первой отечественной 
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системе электронного декларирования ЭД-1
1
, но закон «О таможенном регули-

ровании в РФ» явился первым в российском таможенном законодательстве, в 

котором определено, что декларация подписывается ЭЦП. 
Статья 207 (Удостоверение декларации на товары, подаваемой в элек-

тронной форме): 

Декларация на товары при таможенном декларировании в электронной 
форме подписывается электронной цифровой подписью в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 
В законе особо выделяется возможность для экономического оператора  

использовать ЭЦП при отправке в таможенный орган отчетности или уведом-
ления о принятии товара от перевозчика. 

Статья 87 (Особенности завершения таможенной процедуры таможенно-
го транзита в отношении иностранных товаров, следующих в адрес уполномо-

ченного экономического оператора, осуществляющего производственную дея-
тельность, выпуска товаров до подачи таможенной декларации или с примене-

нием предварительного таможенного декларирования товаров): 
«… Факт принятия товаров уполномоченным экономическим оператором 

от перевозчика подтверждается путем проставления соответствующих отметок 
в транспортных и (или) товаросопроводительных документах.  После простав-
ления этих отметок уполномоченный экономический оператор незамедлитель-

но направляет в таможенный орган подписанное электронно-цифровой подпи-
сью уведомление о дате и времени принятия товаров от перевозчика …». 

Статья 96 (Система учета и предоставление отчетности уполномоченным 
экономическим оператором): 

«… Отчетность может предоставляться в таможенный орган в электрон-
ном виде при наличии электронной цифровой подписи либо в электронном ви-

де без электронной цифровой подписи с обязательным предоставлением ин-
формации на бумажном носителе». 

Статья 177 (Проверка системы учета товаров и отчетности): 
«… Отчетность … может представляться в таможенный орган в элек-

тронном виде при наличии электронной цифровой подписи либо в электронном 
виде без электронной цифровой подписи с обязательным предоставлением ин-
формации на бумажном носителе, заверенной подписью руководителя органи-

зации, главного бухгалтера либо лица, ими уполномоченного, и печатью». 
В данном законе также впервые в национальном таможенном законода-

тельстве нашло отражение очень важное положение о возможности применения 
электронных платежных систем при совершении таможенных платежей. Это 

статья 116 (Порядок и формы уплаты таможенных пошлин, налогов), в кото-
рой в трех абзацах говорится о такой возможности: 

 Уплата таможенных платежей, авансовых платежей, пеней, процентов, 

штрафов в соответствии с настоящим Федеральным законом может осуществ-
ляться с применением устройств, предназначенных для совершения операций с 

                                                 
1
 Подробнее об отечественных системах электронного декларирования см. в главе 4. 
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использованием электронных средств платежа, без возможности приема (выда-
чи) наличных денежных средств (далее - электронные терминалы), а также че-

рез платежные терминалы или банкоматы; 

 При уплате таможенных платежей, авансовых платежей, пеней, процен-

тов, штрафов с использованием электронных терминалов, платежных термина-
лов и банкоматов информационный обмен между участниками расчетов осу-

ществляют юридические лица, ответственные за поступление на счет Феде-
рального казначейства и (или) на счет, определенный международным догово-

ром государств - членов Таможенного союза, денежных средств, уплаченных с 
использованием электронных терминалов, платежных терминалов и банкома-

тов, …; 

 Порядок и технологии совершения операций по уплате таможенных 

платежей, авансовых платежей, пеней, процентов, штрафов с использованием 
электронных терминалов, платежных терминалов и банкоматов определяются 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области та-
моженного дела. 

В нескольких статьях указывается, что таможенные органы могут уве-
домлять участников ВЭД о своих решениях и получать необходимую для про-

верок информацию в электронной форме. 
Статья 155 (Приостановление операций по счетам (счету) плательщика 

таможенных пошлин, налогов (организаций или индивидуальных предприни-
мателей) в банке): 

«Формы решения о приостановлении операций по счетам (счету) пла-
тельщика таможенных пошлин, налогов (организаций или индивидуальных 

предпринимателей) в банке и решения об отмене приостановления операций по 
счетам (счету) плательщика таможенных пошлин, налогов (организаций или 
индивидуальных предпринимателей) в банке в электронном виде и порядок 

направления указанных решений таможенным органом в банк устанавливаются 
Центральным банком Российской Федерации по согласованию с федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного де-
ла». 

Статья 190 (Распоряжение товарами, не обращенными в федеральную 
собственность; вступает в силу с 1 января 2013 года): 

«… В случае, если задержанные или изъятые товары являются скоропор-
тящимися, уведомление направляется в день задержания или изъятия товаров, в 

том числе возможными средствами оперативной связи, включая передачу ин-
формации в электронном виде, с указанием, что данные товары являются ско-

ропортящимися». 
Статья 306 (Подача заявления правообладателем и порядок его  рассмот-

рения) 
« … О принятом решении правообладатель уведомляется в письменной 

или электронной форме в течение трех дней со дня принятия такого решения». 

Статья 184 (Права должностных лиц таможенных органов при проведе-
нии таможенной проверки): 
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«… получать при проведении выездной таможенной проверки доступ в 
пределах своей компетенции к базам и банкам данных автоматизированных 

информационных систем проверяемого лица с учетом требований законода-
тельства Российской Федерации о защите информации». 

 

1.6. Соглашения членов таможенного союза и  
Решения Комиссии таможенного союза 

 
Соглашения членов таможенного союза и Решения Комиссии таможенно-

го союза  важная компонента таможенного законодательства Таможенного 

союза
1
.  

Однако в части касающейся предварительного информирования и соб-

ственно таможенного декларирования в электронной форме имеется ограни-
ченное число Соглашений и Решений вышеуказанных органов, в которых, по 

сути, излагаются общие принципы их применения. 
Основой для Решений Комиссии таможенного союза является межправи-

тельственное Соглашение стран, членов Таможенного союза [52]. В этом со-

глашении сформулированы принципы применения информационных техноло-
гий при обмене электронными документами во внешней и взаимной торговле 

на единой таможенной территории Таможенного союза. 
Соглашение имеет целью создать основу для принятия единых правил 

электронного документооборота Таможенного союза и устранения правовых 
барьеров на пути использования электронных документов во внешней и взаим-

ной торговле на единой таможенной территории Таможенного союз 

В статье 2 указывается, что данное Соглашение «регулирует отношения, 

возникающие в процессе составления, отправления, передачи, получения, хра-
нения и использования электронных документов государственными органами 

государств Сторон, физическими или юридическими лицами (далее – субъекты 
электронного взаимодействия) при применении информационных технологий 
для обмена электронными документами во внешней и взаимной торговле на 

единой таможенной территории Таможенного союза». 
В статьях 5 и 6 Соглашения оговаривается статус электронных докумен-

тов на территории Таможенного союза: 

 если в соответствии с законодательством государства каждой из Сторон 

требуется, чтобы документ был оформлен письменно, то электронный доку-

мент, оформленный по правилам и требованиям документирования, определяе-
мым Комиссией Таможенного союза (далее – Комиссия), считается соответ-

ствующим этому требованию; 

 если в соответствии с законодательством государства каждой из Сторон 

требуется, чтобы документ на бумажном носителе был заверен печатью, то 

                                                 
1
 С 2012 г. функции Комиссии таможенного союза переданы Евразийской экономической 

комиссии. 
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электронный документ, оформленный по правилам и требованиям документи-
рования, определяемым Комиссией, такого заверения не требует.; 

 электронный документ, оформленный по правилам и требованиям до-
кументирования, определяемым Комиссией, признается равным по юридиче-

ской силе аналогичному документу на бумажном носителе, заверенному под-
писью составителя электронного документа либо подписью и печатью; 

 документ не может быть лишен юридической силы на том лишь осно-

вании, что он составлен в форме электронного документа; 

 использование государствами Сторон электронного документа в каче-

стве доказательства правомерности не может быть запрещено по причине его 
электронной формы. 

Соглашение определяет, что общая инфраструктура документирования 
информации в электронном виде состоит из двух составляющих: государствен-

ных компонентов и интеграционного компонента. 
Операторами государственных компонентов общей инфраструктуры 

документирования информации в электронном виде выступают государствен-
ные органы, уполномоченные в соответствии с законодательством государства 

каждой из Сторон. 
Интеграционным компонентом общей инфраструктуры документиро-

вания информации в электронном виде является система трансграничного элек-
тронного документооборота на основе взаимодействия государственных ком-

понентов. Оператором интеграционного компонента общей инфраструктуры 
документирования информации в электронном виде выступает Комиссия. 

При Комиссии создается Координационный совет, основными задачами 
которого являются: 

 выработка решений для обеспечения информационной безопасности 

учетных систем и общей инфраструктуры документирования информации в 

электронном виде; 

 выработка состава компонентов общей инфраструктуры документиро-

вания информации в электронном виде на основе межгосударственных стан-

дартов государств – участников Содружества Независимых Государств, между-
народных стандартов и рекомендаций; 

 координация разработки и апробирования типовых информационно-

технологических решений и программно-аппаратных комплексов в рамках об-

щей инфраструктуры документирования информации в электронном виде; 

 координация разработки правил документирования информации в элек-

тронном виде, единой политики безопасности и регламентов работы отдельных 

компонентов и служб общей инфраструктуры документирования информации в 
электронном виде, а также рекомендаций по их применению для субъектов 

электронного взаимодействия; 

 подготовка рекомендаций для гармонизации законодательства государ-

ства каждой из Сторон при использовании электронных документов во внеш-
ней и взаимной торговле на единой таможенной территории Таможенного сою-
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за, а также для унификации интерфейсов информационного взаимодействия 
между учетными системами. 

В развитие Соглашения [52] решением Межгоссовета ЕврАзЭС от 19 но-
ября 2010 г. № 60, а затем и Комиссии ТС [44], была утверждена Концепция 
создания Интегрированной информационной системы внешней и взаим-

ной торговли Таможенного союза (ИИСВВТ). Эта информационная система 
призвана, в том числе автоматизировать процессы  предварительного информи-

рования и электронного декларирования на территории стран таможенного со-
юза. Более подробно Концепция создания ИИСВВТ изложена в главе 4 данной 

книги. 
Решением Комиссии ТС № 494 [23] утверждена краткая Инструкция по-

рядке предоставления и использования таможенной декларации в виде элек-
тронного документа. В Решении определено, что сроки начала принятия тамо-

женными органами государств – членов Таможенного союза таможенных де-
клараций в виде электронного документа определяются законодательством гос-

ударств – членов Таможенного союза. 
Ниже приведен текст этой инструкции. 

Инструкция 
о порядке предоставления и использования таможенной 

декларации в виде электронного документа 

1. Настоящая Инструкция о порядке предоставления и использования та-

моженной декларации в виде электронного документа разработана в соответ-
ствии со статьей 180 и 183 Таможенного кодекса таможенного союза (далее – 

Кодекс) и определяет порядок предоставления и использования таможенной 
декларации в виде электронного документа. 

2. Таможенная декларация в виде электронного документа (далее – ЭТД) 
предоставляется декларантом или таможенным представителем таможенному 
органу, правомочному в соответствии с таможенным законодательством Тамо-

женного союза регистрировать таможенные декларации. 
3. При совершении таможенных операций с использованием ЭТД, в том 

числе при выпуске товаров до подачи ЭТД в соответствии со статьей 197 Ко-
декса, документы, предоставление которых предусмотрено таможенным зако-

нодательством Таможенного союза (далее – документы), представляются в виде 
электронных документов и (или) документов на бумажных носителях, если 

иное не установлено таможенным законодательством Таможенного союза и 
(или) законодательством государств – членов Таможенного союза. 

4. Структуры и форматы ЭТД определяются законодательством Тамо-
женного союза и (или) законодательством государств-членов Таможенного со-

юза. 
5. Порядок информационного взаимодействия таможенных органов с де-

кларантами и (или) таможенным представителями при совершении таможен-
ных операций, связанных с помещением товаров под таможенную процедуру с 



 

35 

 

 

использованием ЭТД, определяется в соответствии с положениями главы 4 Ко-
декса. 

6. Особенности предоставления, использования и хранения ЭТД и доку-
ментов, могут определяться таможенным законодательством государств – чле-
нов Таможенного союза. 

Данная инструкция определяет возможность предоставления, использо-
вания и хранения ЭТД и документов в соответствии с законодательством Та-

моженного союза и (или) законодательством государств-членов Таможенного 
союза. При этом существующие Решения особо не детализируют процессы вы-

полнения операций с поданной ЭТД. Такие операции детально прописаны в 
нормативных актах национальных таможенных служб.  

Ниже приведены краткие аннотации Решений ТС, в которых упоминается 
об использовании электронных документов, информационных технологий и си-

стем. 
Решением [48] для стран Таможенного союза утверждены единые струк-

туры и форматы электронных копий декларации на товары и транзитной декла-
рации, корректировки декларации на товары. 

Решением [46] утверждена Инструкция о порядке регистрации или отка-
зе в регистрации декларации на товары, в которой установлено: 

 дата и время подачи ДТ, ее электронной копии и необходимых доку-

ментов фиксируется должностным лицом таможенного органа в журнале реги-

страции ДТ в бумажном и (или) электронном виде, форма и порядок ведения 

которого устанавливается законодательством государств  членов таможенного 

союза; 

 при таможенном декларировании товаров в электронной форме дата и 
время подачи ДТ фиксируются таможенным органом в информационной си-

стеме с использованием информационных технологий. 
Решением [41] определен порядок представления и использования пред-

варительной информации при перемещении товаров автомобильным транспор-
том, состав представляемых сведений. В Решении, в частности, указывается: 

 ввести обязательное предварительное информирование в отношении 

товаров, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза автомо-
бильным транспортом; 

 уполномоченные экономические операторы, перевозчики, в том числе 
таможенные перевозчики, таможенные представители или иные заинтересован-

ные лица (далее – заинтересованные лица) представляют информацию в отно-
шении ввозимых автомобильным транспортом товаров не менее чем за два часа 

до их ввоза на таможенную территорию Таможенного союза; 

 в случае несоответствия сведений, содержащихся в базах данных пред-

варительной информации таможенных органов государств – членов Таможен-

ного союза, сведениям, содержащимся в документах, представленных перевоз-
чиком, выявленные расхождения учитываются при принятии решения о приме-

consultantplus://offline/ref=9285F4DB788A10E79356B64C00C06551D78B2709199D15AA7C1A4F4843F6D4E38C32AF8F81CAB65Fl827B
consultantplus://offline/ref=9285F4DB788A10E79356B64C00C06551D78B2709199D15AA7C1A4F4843F6D4E38C32AF8F81CAB65Fl827B
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нении форм таможенного контроля в отношении представленных товаров с ис-
пользованием системы управления рисками;  

 в случае представления предварительной информации в объеме, уста-
новленном для помещения ввозимых товаров под таможенную процедуру та-

моженного транзита в месте прибытия, представленная предварительная ин-
формация используется в качестве электронной копии транзитной декларации 

при отсутствии расхождения предварительной информации и сведений, содер-
жащихся в документах, используемых в качестве транзитной декларации. 

В Решении предложено руководителям таможенных служб государств – 
членов Таможенного союза утвердить: 

– технические требования обмена данными между автоматизированными 
системами таможенных органов и информационными системами заинтересо-

ванных лиц, предоставляющих предварительную информацию о товарах и 
транспортных средствах; 

– технические условия организации обмена предварительной информаци-
ей о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через таможенную гра-
ницу Таможенного союза.  

Операции по получению и использованию предварительной информации 
подлежат протоколированию в информационных системах таможенных орга-

нов государств – членов Таможенного союза. 
Решениями [10, 24] была утверждена Инструкция по заполнению тамо-

женных деклараций на товары и формах таможенных деклараций. 
 

1.7. Нормативно-правовые акты ФТС России 
 

Хотя эксперименты по использованию технологий на основе электрон-
ных документов в российской таможне велись с середины 90-х годов

1
, но нача-

лом их массового внедрения можно считать конец 2002 г., когда на таможенном 
посту Каширский начала функционировать система электронного декларирова-
ния, позднее получившая название ЭД-1

2
. 

Немного ранее, в этом же году, появился приказ ГТК России
3
 [30], в ко-

тором описывались особенности осуществления таможенных операций при по-

даче декларации в электронной форме (сегодня не действует). Приказом были 
утверждены временные правила таможенного оформления и таможенного кон-

троля при заявлении в электронной форме сведений о товарах и транспортных 
средствах. Технология ЭД-1, по сути, отличалась от письменной формы декла-

рирования тем, что электронная форма декларации не приносилась в таможен-
ный орган на дискете, а пересылалась по телефонной линии, а сообщения о хо-

де проверки заявленных сведений декларант мог получать в виде электронных 
сообщений.  

Это в явном виде присутствовало в общих положениях приказа:  

                                                 
1
 Подробнее об этих экспериментах см. в главе 3 настоящей книги. 

2
 Подробнее о ЭД-1 см. в п. 4.6 настоящей книги. 

3
 Ныне ФТС России. 
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 «Таможенные органы вправе потребовать представить бумажные эк-
земпляры документов, необходимых для таможенных целей, для дополнитель-

ной проверки сведений, заявленных в электронной форме, а также документы, 
необходимые для помещения декларируемых товаров под заявленный тамо-

женный режим в соответствии с таможенным законодательством Российской 
Федерации»; 

 «Уполномоченное  должностное лицо таможенного органа после за-

вершения таможенного  оформления  и принятия  решения о выпуске товаров    
в   соответствии   с  заявленным   таможенным   режимом осуществляет следу-

ющее: … посредством программных средств узла обработки информации под-
тверждает выпуск товаров ЭЦП, распечатывает ЭГТД на бланке грузовой та-

моженной декларации формы ТД-1, проставляет в графе "Д" основного  листа  
и графах "С" добавочных листов оттиски штампа «Выпуск разрешен», в графе 
"С" основного листа запись «Электронное декларирование» и заверяет их под-

писью и личной номерной печатью». 
Несмотря на это временные правила содержали ряд прогрессивных поло-

жений, важных для последующего продвижения технологий электронного де-
кларирования, например: 

 «Подлинность СТТ
1
 и таможенных деклараций в электронной форме, 

принимаемых, обрабатываемых, хранимых и передаваемых в соответствии с 
Временными правилами, подтверждается электронной цифровой подписью 

(ЭЦП). Процедура подтверждения подлинности ЭЦП реализуется соответству-
ющими программными средствами»; 

 «Информационное взаимодействие в рамках АИС между подсистемами 
декларанта и таможенного органа осуществляется с использованием сообщений 

в электронной форме, подписанных ЭЦП (далее - авторизованные сообщения)». 
Хотя декларирование в электронной форме с 2011 года фактически стало 

основной формой декларирования товаров, нормативных актов ФТС России, 
касающихся особенностей действий декларирующих лиц и таможенных орга-

нов при такой форме декларирования довольно немного. К числу основных в 

этой области актов следует отнести документы [27, 32  35, 38, 39, 42, 45, 47, 

50]. 
Базовыми приказами (на момент издания настоящей книги), в котором 

изложены особенности технологии электронного декларирования, являются 
приказы ФТС России [34, 39]. В первом даются общие требования к электрон-

ному декларирования и утверждена Инструкция «О совершении таможенных 

операций при декларировании товаров в электронной форме». Во втором  

утвержден «Порядок совершения таможенных операций при таможенном де-

кларировании в электронной форме товаров, находящихся в регионе деятельно-
сти таможенного органа, отличного от места их декларирования». 

 
 

                                                 
1
 ССТ  сведения о товарах и транспортных  средствах. 
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В п. 1 Инструкции (Общие положения) приказа [34] указано: 

 Таможенной декларацией, подаваемой в электронной форме, является 

электронный документ, представляющий собой совокупность сведений, подле-
жащих указанию в грузовой таможенной декларации

1
, заполненной в соответ-

ствии с правилами заполнения грузовой таможенной декларации, либо в пись-
менной таможенной декларации иной формы в случаях, установленных норма-

тивными правовыми актами в области таможенного дела, поданных в таможен-
ный орган в электронной форме в форматах, определенных федеральным орга-

ном исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела, и 
подписанных ЭЦП; 

 Электронные документы, подтверждающие заявленные в таможенной 

декларации сведения, могут быть представлены лицом, декларирующим това-
ры, в формализованном виде в форматах, установленных ГТК России, либо, ко-
гда формализованный вид документа не предусмотрен, в виде их электронных 

образов, полученных путем сканирования документов на бумажных носителях. 
Собственно особенности выполнения таможенных операций при элек-

тронном декларировании изложены в п. 2 Инструкции. В нем дается перечень 
документов, которые декларант должен представить в электронной форме в та-

моженный орган при декларировании товара, а также электронные документы, 
формируемые таможенным органом, и далее указывается: 

 Электронная декларация подается в таможенный орган посредством 

электронного способа обмена информацией. Технология взаимодействия ин-
формационной системы таможенного органа и информационной системы лица, 

декларирующего товары в электронной форме, приведена в приложении 1 к 
Инструкции; 

 Одновременно с электронной декларацией лицо, декларирующее това-

ры, подает в электронной форме опись документов, представление которых 

предусмотрено при таможенном оформлении товаров в соответствии с выбран-
ным таможенным режимом; 

 В таможенном органе с использованием информационной системы та-

моженного органа в автоматическом режиме проверяется подлинность ЭЦП 
декларанта и проводится форматно-логический контроль (ФЛК) соответствия 
электронной декларации определенным ГТК России структуре и формату дан-

ных; 

 В случае успешного прохождения ФЛК электронная декларация авто-

матически регистрируется в базе данных таможенного органа и ей присваива-

ется регистрационный номер. С момента присвоения электронной декларации 
регистрационного номера она становится документом, свидетельствующим о 

фактах, имеющих юридическое значение; 

 Лицу, декларирующему товары, не позднее 15 минут после завершения 

ФЛК направляется авторизованное сообщение, содержащее регистрационный 
номер таможенной декларации, либо перечень ошибок в случае, если при про-

                                                 
1
 Ныне термин «Грузовая таможенная декларация» заменен на термин «Декларация на товары» ДТ. 

consultantplus://offline/ref=216DDDF0FEA1FCFAEACFEECD0F250E39D0BE28A8D8D3F680E70EFD47E427B23ED9AA7BOFHDC
consultantplus://offline/ref=216DDDF0FEA1FCFAEACFEECD0F250E39D0BC2DABDFD4F680E70EFD47E427B23ED9AA7BF8617CA78AO1H0C
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хождении ФЛК были выявлены ошибки. В случае выявления ошибок электрон-
ная декларация до их устранения лицом, декларирующим товары, и повторного 

направления данной электронной декларации в таможенный орган считается 
неподанной. Устранение ошибок не должно приводить к нарушению срока по-
дачи таможенной декларации; 

 Принятое решение о необходимости представления электронных доку-

ментов, указанных в описи, доводится до декларанта посредством авторизован-
ного сообщения; 

 Лицо, декларирующее товары в электронной форме, может представить 

электронные документы, необходимые для таможенного оформления, которые 
будут использоваться неоднократно (без внесения в них изменений и дополне-

ний) (далее - электронные долгосрочные документы), однократно, в том числе 
до подачи первой электронной декларации, для их включения в электронный 
архив. 

Электронному архиву присваивается индивидуальный номер, который 
сообщается лицу, декларирующему товары, посредством направления автори-

зованного сообщения. При декларировании электронные долгосрочные доку-
менты, помещенные в электронный архив, повторно таможенному органу не 

представляются. Лицо, декларирующее товары, указывает номер электронного 
архива, в котором хранятся электронные долгосрочные документы, относящие-

ся к поданной декларации, в описи документов; 

 Проверка электронной декларации проводится с использованием ин-

формационной системы таможенного органа и должна быть завершена в  тече-

ние трех часов рабочего времени с момента ее принятия; 

 После выпуска товаров, декларируемых в электронной форме, уполно-

моченный сотрудник таможенного органа направляет владельцу склада вре-
менного хранения (СВХ), на котором находятся товары, разрешение на выдачу 

товаров с СВХ;  

 В случае если выпуск товаров, декларируемых в электронной форме, 

осуществляется до подачи таможенной декларации, то для выпуска товаров ли-

цо, декларирующее товары, направляет в таможенный орган в электронной 
форме обязательство о подаче таможенной декларации и представлении необ-
ходимых документов и сведений, а также другие документы … в виде элек-

тронных документов. В информационной системе таможенного органа данному 
обязательству присваивается регистрационный номер, и оно помещается в 

электронный архив. Информационной системой таможенного органа отслежи-
вается соблюдение срока, по истечении которого лицо, декларирующее товары, 

обязано подать электронную декларацию, после подачи которой в информаци-
онной системе делается отметка о выполнении условий обязательства.  

В приложении 1 к приказу дается технология взаимодействия информа-
ционных систем таможенных органов и декларирующих лиц. В нем приведен 

перечень событий, которые протоколируются (с указанием даты и времени) и о 
которых информационная система таможенного органа должна отправить си-

стемное сообщение декларирующему лицу в течение 15 минут: 

consultantplus://offline/ref=216DDDF0FEA1FCFAEACFEECD0F250E39D0BE29A5D9D6F680E70EFD47E427B23ED9AA7BF8617EA78AO1H1C
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 получение информационной системой таможенного органа электронной 
декларации; 

 принятие таможенным органом электронной декларации; 

 направление информационной системой таможенного органа лицу, де-

кларирующему товары, сообщения об ошибках, выявленных в результате ФЛК; 

 начало и завершение проверки электронной декларации уполномочен-

ным должностным лицом таможенного органа; 

 запрос уполномоченным должностным лицом таможенного органа 

электронных документов, подтверждающих заявленные в электронной декла-

рации сведения; 

 получение уполномоченным должностным лицом таможенного органа 

электронных документов, подтверждающих заявленные в электронной декла-

рации сведения; 

 принятие уполномоченным должностным лицом таможенного органа 

решения о проведении таможенного досмотра (осмотра) и формирование в 
электронном виде акта таможенного досмотра (осмотра); 

 получение уполномоченным должностным лицом таможенного органа 

информации о товарах в виде их описания, графических изображений и другой 
визуальной информации; 

 принятие уполномоченным должностным лицом таможенного органа 

решения о выпуске (условном выпуске) товаров либо о невозможности выпуска 
товаров и (или) иных результатах таможенного контроля; 

 поступление от лица, декларирующего товары, обращения об измене-

нии, дополнении сведений, заявленных в электронной декларации, либо об от-

зыве электронной декларации и принятие таможенным органом соответствую-
щих решений; 

 другие действия, связанные с получением, принятием, проверкой элек-

тронной декларации и принятием решения о выпуске (условном выпуске) това-
ров. 

Информационное взаимодействие между лицом, декларирующим товары 
в электронной форме, и таможенным органом осуществляется с использовани-
ем сообщений в электронной форме, подписанных ЭЦП. 

Приказ [34] действовал до 2014 г. В 2013 г. взамен вышел приказ ФТС 
России от 17.09.2013 № 1761 «Об утверждении Порядка использования Единой 

автоматизированной информационной системы таможенных органов при та-
моженном декларировании и выпуске (отказе в выпуске) товаров в электронной 

форме, после выпуска таких товаров, а также при осуществлении в отношении 
них таможенного контроля». Он более подробно регламентировал действия де-

кларанта и таможенного органа. Кроме того, этот приказ предполагает, что все 
декларации поступают первоначально в вычислительный центр ЕАИС, функ-

ционирующий на базе ЦИТТУ, где проходят автоматический форматный кон-
троль и автоматически регистрируются при положительном результате провер-

ки. Приказ № 1761 фактически положил начало реализации таких важнейших 
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принципов электронного декларирования как создание единого национального 
центра приема и обработки деклараций и полная автоматизация документаль-

ного контроля (см. пп. 2.2). 
Приказом [39] утвержден «Порядок совершения таможенных операций 

при таможенном декларировании в электронной форме товаров, находящихся в 

регионе деятельности таможенного органа, отличного от места их деклариро-

вания» (далее  Порядок). Например, таможенная декларация подается в одну 

из таможен Московской области, в то время как товар фактически находится на 

складе временного хранения (СВХ) в регионе деятельности Владивостокской 
таможни. 

Утвержденный данным приказом порядок предполагает, что деклариро-
вание осуществляется с использованием средств Интернет. 

В п. 1 (Общие положения) приказа, в частности, указывается: 

 Подача ЭДТ и совершение таможенных операций при таможенном де-

кларировании в электронной форме и таможенном контроле товаров осуществ-
ляется в общеустановленном порядке, за исключением особенностей, установ-

ленных Порядком; 

 Порядок не применяется при таможенном декларировании товаров, 

находящихся на территории Республики Беларусь или Республики Казахстан. 

Другие пункты Порядка разъясняют особенности выполнения таможен-
ных операций при ввозе товаров, при вывозе с использованием предваритель-

ного таможенного декларирования и при вывозе товаров в случае размещения 
товара в регионе деятельности другого ТО. 

В Порядке таможенный орган, в который подается декларация в элек-

тронной форме, называют «внутренний таможенный орган»  (далее  внутрен-

ний ТО); таможенный орган, в регионе которого находится товар  «внешний 

таможенный орган» (далее  внешний ТО).  

Все сообщения, которыми обмениваются участники процессов, подписы-
ваются ЭЦП.  

Ниже приводятся с некоторыми сокращениями и обобщениями приводит-
ся Порядок выполнения таможенных операций, изложенный в приказе [39]. 

1. При ввозе товара уполномоченным должностным лицом внутреннего 

ТО выполняются следующие действия: 
а) осуществляется анализ сведений, заявленных в электронной деклара-

ции на товары (ЭДТ), с целью проверки условий возможности ее регистрации; 
б) на основании заявленных сведений формируется в электронной форме 

сообщение в виде запроса информации о нахождении товаров на СВХ (ЗТК) во 
внешний ТО; 

в) направляется запрос по электронным каналам связи во внешний ТО с 
использованием штатных программных средств. 
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2. После получения запроса уполномоченным должностным лицом внеш-
него ТО: 

а) подтверждается его получение с использованием штатных программ-
ных средств; 

б) в течение 30 минут проводится проверка факта размещения товаров на 

СВХ (ЗТК) с использованием отчетной документации, представленной в элек-
тронном виде СВХ (ЗТК) таможенному органу; 

в) в течение 10 минут после завершения проверки направляется по элек-
тронным каналам связи во внутренний ТО сообщение, содержащее информа-

цию о размещении товаров на СВХ (ЗТК), проставляя отметку: «Указанные то-
вары размещены на СВХ (ЗТК)» либо «Указанные товары на СВХ (ЗТК) отсут-

ствуют». 
3. В случае, если запрашиваемые товары отсутствуют на СВХ (ЗТК), 

уполномоченным должностным лицом внутреннего ТО в электронном виде 
формируется сообщение, содержащее информацию об отказе в регистрации 

ЭДТ, в котором проставляется отметка: "Указанные товары на СВХ (ЗТК) от-
сутствуют". Сообщение подписывается ЭЦП и направляется в адрес декларан-

та. 
4. При подтверждении факта наличия товаров на СВХ (ЗТК) во внутрен-

нем ТО: 

 с использованием информационной системы таможенного органа в ав-

томатическом режиме проводится ФЛК; 

 после успешного завершения ФЛК в установленном порядке присваи-

вается регистрационный номер ЭДТ. 

 во внешний таможенный орган направляется авторизованное сообще-
ние, содержащее сведения из ЭДТ вместе с описью документов, прилагаемых к 

ЭДТ, представление которых необходимо для таможенного декларирования то-
варов в соответствии с выбранной таможенной процедурой.  

5. Уполномоченным должностным лицом внешнего ТО подтверждается с 
использованием штатных программных средств получение указанного в пункте 

4 сообщения и осуществляется проверка документов и сведений путем сопо-
ставления информации, заявленной в ЭДТ, и информации, содержащейся в 

транспортных (перевозочных) и коммерческих документах, в документах, под-
тверждающих право на предоставление льгот (преференций) по уплате тамо-

женных пошлин, налогов (при их наличии), представленных внешнему тамо-
женному органу. Проверяется также наличие/отсутствие разрешительного 

штампа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего кон-
трольные (надзорные) функции в отношении товаров и транспортных средств в 
пунктах пропуска через таможенную границу Таможенного союза (далее - раз-

решительный штамп). 
6. После проведения проверки внешний ТО информирует о ее результатах 

внутренний ТО путем направления по электронным каналам связи сообщения в 
виде отчета, содержащего номер ЭДТ, номер графы ЭДТ, результаты сверки с 
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пояснением результатов в случае расхождения сведений, а также сведений о 
наличии/отсутствии разрешительного штампа (штампов) (далее - отчет). 

Вместе с отчетом направляются также имеющиеся сведения о примене-
нии форм таможенного контроля, связанных с таможенными операциями с то-
варами, при прибытии товаров на таможенную территорию Таможенного сою-

за, а также при их размещении на СВХ (ЗТК) с приложением надлежащим об-
разом оформленных формализованных/неформализованных документов, свиде-

тельствующих о проведении таможенного контроля (акт таможенного досмотра 
(осмотра), с приложениями, акт взятия проб и образцов и (или) прочие.  

Отчет и прилагаемые к нему формализованные документы (при наличии 
таких документов) подписываются ЭЦП уполномоченного должностного лица, 

сформировавшего отчет. 
7. Проверка документов и сведений после получения отчета из внешнего 

таможенного органа при условии отсутствия риска (рисков) должна осуществ-
ляться внутренним таможенным органом в следующие сроки: 

а) не более 1 часа рабочего времени - при декларировании от 1 до 10 
наименований товаров; 

б) не более 3 часов рабочего времени - при декларировании от 11 до 50 
наименований товаров; 

в) не более 5 часов рабочего времени - при декларировании от 51 до 100 

наименований товаров; 
г) не более 12 часов рабочего времени - при декларировании от 101 и бо-

лее наименований товаров. 
8. Если в процессе совершения таможенных операций возникает необхо-

димость применения форм таможенного контроля, связанных с операциями с 
товарами (далее - фактический таможенный контроль), во внешний ТО направ-

ляется в электронном виде сообщение, содержащее соответствующую инфор-
мацию о необходимости проведения фактического таможенного контроля, в 

том числе (при необходимости) с указанием сведений об отборе проб и образ-
цов. 

В случаях применения таможенного досмотра (осмотра) декларант ин-
формируется внутренним ТО об этом решении посредством направления авто-
ризованного сообщения. 

9. После получения внешним ТО информации о необходимости проведе-
ния фактического таможенного контроля товаров уполномоченным должност-

ным лицом этого таможенного органа направляется через внутренний ТО авто-
ризованное сообщение декларанту, содержащее информацию о месте и времени 

проведения такого таможенного контроля. В ответ на запрос декларант в тече-
ние 2 часов рабочего времени извещает через внутренний ТО об участии в про-

ведении фактического таможенного контроля. 
10. После проведения фактического таможенного контроля уполномочен-

ным должностным лицом внешнего ТО направляются в электронном виде 
надлежащим образом оформленные и подписанные ЭЦП формализован-

ные/неформализованные документы, свидетельствующие о проведении такого 
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контроля (акт таможенного досмотра (осмотра), акт взятия проб и образцов и 
(или) прочие) во внутренний таможенный орган. Внутренний ТО обеспечивает 

пересылку декларанту товаров документов, заверенных ЭЦП. 
11. Если в процессе таможенного декларирования декларантом была ото-

звана декларация или в ЭДТ были внесены изменения либо дополнения, внут-

ренний ТО  информирует об этом внешний ТО путем направления в его адрес 
сообщения, содержащего ЭДТ с соответствующими отметками, заверенными 

ЭЦП уполномоченного должностного лица внутреннего  ТО. 
После получения ЭДТ внешним ТО во внутренний ТО при помощи штат-

ного программного средства направляется подтверждение о получении ЭДТ. 
12. После завершения проверки ЭДТ, применения форм таможенного 

контроля и при соблюдении условий, определенных статьей 195ТК ТС, упол-
номоченным должностным лицом внутреннего ТО в соответствующих полях 

ЭДТ вносятся отметки, свидетельствующие о выпуске товаров, которые подпи-
сываются ЭЦП. Выпущенная ЭДТ направляется по электронным каналам связи 

во внешний ТО, а также декларанту. 
13. После получения выпущенной ЭДТ уполномоченным должностным 

лицом внешнего ТО проставляются в установленном порядке на транспортных 
(перевозочных) и коммерческих документах номер ЭДТ и отметки, свидетель-
ствующие о выпуске товаров внутренним ТО (с указанием наименования этого 

ТО), которые заверяются подписью и личной номерной печатью уполномочен-
ного должностного лица внешнего таможенного органа. 

14. По желанию декларанта оформленная ЭДТ на ввозимые на таможен-
ную территорию ТС товары может быть распечатана на бумажном носителе 

(листы формата A4) с проставлением на нем отметок, свидетельствующих о 
выпуске товаров с проставлением соответствующих отметок и заверяет их под-

писью и личной номерной печатью. 
Вышеизложенная технология предполагает, что в ходе таможенного кон-

троля сведений, заявленных в ЭДТ возможно два случая, когда таможенный ор-
ган вправе затребовать документы в бумажной форме: 

 в случае выявления рисков, по которым в качестве меры реагирования 
предусмотрена проверка бумажных носителей информации (могут быть затре-

бованы в бумажной форме документы, подтверждающие заявленные в ЭДТ 
сведения, а также документов, необходимых для помещения декларируемых 

товаров под заявленную таможенную процедуру);  

 если в результате таможенного досмотра или таможенного осмотра вы-

явлено несоответствие сведений, заявленных в ЭДТ, и сведений, полученных в 

результате применения указанных форм таможенного контроля  (данная декла-
рация распечатывается таможенным органом на бумажном носителе, а лицу, 

декларирующему товары, направляется сообщение, содержащее данную ин-
формацию и требование о представлении документов на бумажных носителях). 

Последние исключения  явные отклонения от идеи использования элек-

тронного документооборота как основы электронного декларирования. Причи-

на этого кроется в несовершенстве ныне действующей отечественной системы 
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электронного декларирования, а также отсутствие соответствующей судебной 
практики по использованию электронных документов при рассмотрении адми-

нистративных и уголовных дел в области таможенного дела. 
При вывозе с использованием предварительного таможенного декла-

рирования таможенные операции по проверке декларации и выпуску товара 

проводятся в следующем порядке. 
1. После завершения таможенных операций, связанных с принятием 

предварительной ЭДТ (далее  ПЭДТ) и проверкой заявленных сведений долж-

ностным лицом внутреннего ТО декларанту направляется сообщение, содер-
жащее уведомление об окончании проверки ПЭДТ. 

2. После прибытия во внешний ТО товаров представитель перевозчика 
уведомляет внешний ТО, что на товары оформлена ПЭДТ, путем представле-

ния сведений о номере этой ПЭДТ. Уполномоченным должностным лицом 
внешнего ТО запрашивается электронная копия указанной ПЭДТ. 

3. Из внешнего ТО с использованием штатных программных средств 
направляется во внутренний ТО сообщение, содержащее информацию о разме-
щении товаров на СВХ (ЗТК), номере ПЭДТ, результате сверки сведений, заяв-

ленных в ПЭДТ, со сведениями из транспортных (перевозочных) и коммерче-
ских документов, Если при прибытии товаров на таможенную территорию ТС 

и/или их размещении на СВХ (ЗТК) применялись формы таможенного кон-
троля, связанные с операциями с товарами, то во внутренний ТО направляется 

также сообщение об осуществлении таких форм таможенного контроля. 
4. После получения сообщения о прибытии и размещении товаров на 

СВХ (ЗТК) из внутреннего ТО направляется подтверждение о его получении во 
внешний ТО и соответствующее сообщение декларанту. Декларант производит 

действия по завершению операций по таможенному декларированию и выпуску 
товаров. 

Проверка документов и сведений после получения сообщения от внешне-
го ТО при условии отсутствия риска (рисков) должна осуществляться внутрен-
ним ТО в следующие сроки: 

а) не более 30 минут рабочего времени - при декларировании от 1 до 10 
наименований товаров; 

б) не более 1 часа рабочего времени - при декларировании от 11 до 50 
наименований товаров; 

в) не более 2 часов рабочего времени - при декларировании от 51 до 100 
наименований товаров; 

г) не более 4 часов рабочего времени - при декларировании от 101 и более 
наименований товаров. 

Дальнейшее взаимодействие внутреннего, внешнего ТО и декларанта 
осуществляется согласно соответствующим пунктам Порядка при ввозе това-

ров. 
Подача ЭДТ и совершение таможенных операций при вывозе товаров с 

таможенной территории ТС при нахождении  товаров в регионе деятель-
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ности иного таможенного органа осуществляется в общеустановленном по-
рядке, за исключением следующих особенностей: 

 если в ходе проверки ЭДТ возникла необходимость применения мер по 
минимизации рисков, предусматривающих проведение фактического таможен-

ного контроля товаров, уполномоченным должностным лицом таможенного ор-
гана, осуществляющего проверку ЭДТ (внутренний ТО), направляется декла-

ранту товаров сообщение о представлении товаров таможенным органам; 

 после получения сообщения декларант товаров предъявляет товары 

внешнему ТО путем их размещения в ЗТК, находящейся в регионе деятельно-

сти этого таможенного органа, и представляет этому таможенному органу 
транспортные (перевозочные) и коммерческие документы на бумажных носи-

телях. Сведения о месте размещения товаров декларант направляет во внутрен-
ний ТО в электронной форме; 

 в случае, если в ходе проверки ЭДТ не возникла необходимость в про-

ведении фактического таможенного контроля товаров, после завершения про-

верки ЭДТ внутренний ТО направляет декларанту сообщение в виде запроса о 
наименовании и реквизитах таможенного органа, в регионе деятельности кото-

рого находятся товары, для целей проставления отметок, свидетельствующих о 
выпуске товаров. Сведения о наименовании и реквизитах таможенного органа, 

в регионе деятельности которого находится товар, и которому будут представ-
лены транспортные (перевозочные), коммерческие документы и заверенные де-

кларантом копии ЭДТ на товары, декларант направляет во внутренний ТО по-
средством авторизованного сообщения в электронной форме; 

 после получения из внутреннего таможенного органа выпущенной ЭДТ 
и соответствующих документов, уполномоченным должностным лицом внеш-

него ТО: 
сверяются сведения, указанные в ЭДТ, со сведениями из транспортных 

(перевозочных) и коммерческих документов; 
проставляются в установленном порядке на транспортных (перевозоч-

ных) и коммерческих документах номер ЭДТ и отметки, свидетельствующие о 
выпуске товаров внутренним ТО (с указанием наименования этого таможенно-

го органа), которые заверяются подписью и личной номерной печатью уполно-
моченного должностного лица внешнего таможенного органа; 

проставляются на копиях ЭДТ в графе «D» основного листа (ДТ1), а так-
же графе «C» дополнительных листов (ДТ2) отметки «Выпуск разрешен», «Вы-
пущено ________ таможенным постом ________ таможни», которые заверяют-

ся подписью и личной номерной печатью уполномоченного должностного лица 
внешнего таможенного органа; 

возвращаются декларанту товаров транспортные (перевозочные), ком-
мерческие документы и заверенные копии ЭДТ. 

Как уже отмечалось ранее, важным процессом в идеологии электронного 
декларирования является предварительное информирование. С нормативно-

правовой точки зрения здесь важнейшим документом является Концепция 
предварительного информирования таможенных органов РФ [  ]. В ней сфор-
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мулированы основные принципы создания системы предварительного инфор-
мирования, ее роль как средства снижения таможенных рисков, временные по-

казатели подачи предварительной информации при перевозках различными ви-
дами транспорта и т.п.  

К моменту издания настоящей книги Концепция была реализована лишь 

частично. 
Сегодня в РФ и в Таможенном союзе предварительное информирование 

используется, в основном, при оформлении в таможенном отношении перево-
зок по таможенной территории Таможенного союза. При этом в технологиче-

ском отношении наиболее проработана и внедрена технология предварительно-
го информирования применительно к перевозкам автомобильным транспортом 

(подробнее об этой технологии см. в п. 4.2). Однако из ряда статей таможенно-
го законодательства следует, что информация, представленная при предвари-

тельном информировании, может использоваться также и при таможенном де-
кларировании товаров и проверке декларации.  

Кроме того, имеется ряд нормативно-правовых актов ФТС России, кото-
рые касаются программно-технических аспектов работы с электронными доку-

ментами при выполнении таможенных операций. Они устанавливают требова-
ния: к информационным системам декларирующих лиц; к оснащенности про-
граммно-техническими средствами таможенных органов, принимающих ЭДТ и 

осуществляющих их проверку и выпуск товаров; по информационной безопас-
ности и использованию ЭЦП; по организации информационного обмена с ис-

пользованием сети Интернет и др. [  ]
1
.  

Подавляющее большинство таможенных операций выполняется с исполь-

зованием программных комплексов. Если говорить об операциях, связанных с 
проверкой декларации на товары и выпуском товара, то основным программ-

ным средством, используемом на таможенных постах для этих целей, является 
автоматизированная информационная система (АИС) «АИСТ-М». При этом 

процессы, связанные с приемом ЭДТ и иных документов, проверкой представ-
ленных в них сведений и операции по выпуску товаров выполняются с актив-

ным участием человека (уполномоченного должностного лица таможенного ор-
гана) [19]. Поэтому важной составляющей нормативно-правовой базы деятель-
ности таможенных органов являются эксплуатационная документация и мето-

дические материалы по работе с программными системами, используемыми 
таможенными органами. 

В свою очередь, декларирующие лица для подготовки в электронной 
форме декларации и прилагаемых к ней документов и организации последую-

щего электронного обмена с таможенным органом используют соответствую-
щие программные средства подготовки документов и обеспечения информаци-

онной безопасности. Эти средства должны удовлетворять требованиям тамо-
женных органов [42, 45] и также обеспечиваются необходимой эксплуатацион-

ной документацией. 
                                                 
1
 Подробнее о программно-технических аспектах электронного декларирования и предварительного информ и-

рования см. в главе 4. 
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В заключение отметим, что существенное участие человека при работе с 
поступившей в таможенный орган ЭДТ (что явно видно из описаний вышепри-

веденных технологий)  один из наиболее существенных недостатков россий-
ских систем электронного декларирования. Разработчики отечественной систе-

мы электронного декларирования первоначально рассматривали информацион-
ные технологии как некоторый инструмент поддержки ручных операций тамо-

женного инспектора. Иными словами ручная технология работы с бумажной 
декларацией была частично возложена на компьютер, при сохранении доста-

точно существенного участия человека. Да и сегодняшняя технология работы с 
декларацией во многом продолжает базироваться на этой концепции (фактиче-

ски существенно изменился только способ доставки документов и сведений в 
таможню, а также информационного взаимодействия таможни и участника 

ВЭД). 
Очевидно, что значительное снижение участия человека в документаль-

ном таможенном контроле
1
 и принятии предварительных решений за счет чисто 

компьютерных технологий позволило бы существенно сократить подразделе-
ния таможенной службы, не связанные с фактическим таможенным контролем. 

В то же время нельзя не отметить, что система электронного деклариро-
вания в России постоянно совершенствуется. Уже с 2016 г. планируется по-

этапно переходить к полной автоматизации приема и анализа таможенных де-
клараций. Эта идея заложена в новый таможенный кодекс, разрабатываемый в 

связи с созданием Евразийского экономического союза.  
 

1.8. Стандарты электронного документооборота 
 

В системах электронного декларирования все поступающие в нее сведе-
ния и документы представляются в электронной форме. При этом участники 

таможенных процессов взаимодействуют между собой с использованием 

средств электронного обмена. Поэтому система электронного декларирования  

это, по сути, система электронного документооборота [16, 18].  
Участники таких систем обмениваются документами и сообщениями с 

использованием средств электронного обмена. Поэтому для любых систем 
электронного документооборота важны стандартизация и унификация, регла-

ментирующие правила, которые должны соблюдаться участниками электронно-
го обмена.  

Все вышесказанное справедливо и для систем электронного декларирова-
ния. 

Для выполнения таможенных операций, связанных с международными 
перевозками, помещением товара под таможенную процедуру и выпуском то-

варов в таможенные органы представляют информацию декларанты, перевоз-
чики, владельцы складов, на которые помещаются товары перед выпуском, 

                                                 
1
 «Документальный контроль»  проверка достоверности информации в представленных в таможенный орган 

документах и иных сведениях. 
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банки, налоговая служба и др. Иными словами, в таможенные органы поступа-
ют не только чисто таможенные документы (декларации, уведомления), но и 

транспортные, коммерчески и другие документу, являющиеся атрибутами 
оформления торговых сделок и перевозки товаров. Очевидно, что без единых 
стандартов (как по унификации видов, так и электронных форматов докумен-

тов) невозможно обеспечить единообразие в электронном обмене и понимание 
между участниками такого обмена.  

Особенно обострилась проблема применения единых стандартов и уни-
фикации, в связи с рекомендациями ООН и Всемирной таможенной организа-

ции о создании для участников международной торговли «Единого окна» для 
подачи документов и сведений, необходимых таможенной службе и другим 

контролирующим органам при ввозе/вывозе товаров и транспортных средств
1
, а 

также в связи с принятием решений Европейского союза и стран Таможенного 

союза об обязательности при перемещении товаров через таможенную границу 
предварительного информирования в электронной форме. 

Надо сказать, что в связи с внедрением систем электронного деклариро-
вания и предварительного информирования российской таможенной службой в 

прошедшие годы была проведена большая работа по разработке типовых элек-
тронных форматов документов, представляемых в таможенные органы, типо-
вых сценариев электронного обмена, унификации классификаторов, использу-

емых для кодирования данных. 
Форматы электронных документов и сценариев электронного обмена 

опубликованы в виде альбомов и спецификаций на сайте ФТС России 

(www.customs.ru), классификаторы  в приказе [43]. Страницы сайта со ссыл-

ками на файлы с форматами электронных копий ДТ, КДТ, ДТС, КТС, а также 

альбомы электронных форм других документов и спецификациями интерфей-
сов электронного взаимодействия приведены на рисунках 1.1 и 1.2. Однако эти 

форматы и сценарии разрабатывались практически без учета международных 
рекомендаций и правил. 

Необходимость построения систем автоматизации с учетом международ-

ных стандартов и рекомендаций сегодня отмечается практически на всех уров-
нях таможенного законодательства, в том числе в Киотской конвенции, Рамоч-

ных стандартах, межправительственных соглашениях стран Таможенного сою-
за и Таможенном кодексе таможенного союза, в федеральном законе «О тамо-

женном регулировании в РФ»
2
, в ряде нормативно-правовых актов ФТС Рос-

сии.  

Так, в разделе VI Концепции предварительного информирования [35] в 
ряду требований к этой информации указывается: 

 

                                                 
1
 Подробнее см. в п. 4.8. 

2
 Соответствующие выдержки из перечисленных нормативно -правовых актов можно найти в пп. 1.2  1.8. 
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Рис. 1.1. Страница сайта ФТС России с информацией о форматах ДТ, ДТС и КТС  

 

 
 

Рис. 1.2. Страница сайта ФТС России с альбомами форматов электронных форм  

документов и спецификациями электронного взаимодействия 
 

 должна быть обеспечена идентификация перемещаемых товаров с  пере-

данной информацией в соответствии с Рекомендациями ВТамО по  уникальной 
идентификации отправки (WCO Recommendation on the Unique Consignment 
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Reference (UCR), WCO, 2001) с применением штрих-кода, содержащего уни-

кальный номер партии; состав сведений должен соответствовать Таможенной 

модели данных ВТамО (WCO Customs Data Model ver. 1.1, 2003); 

 структура и формат предварительной информации должны соответство-

вать требованиям, устанавливаемым ФТС России, либо быть согласованы при 

организации информационного обмена между ФТС России и таможенной 
службой страны экспорта или транзита; 

 должна быть обеспечена аутентификация предварительной информа-

ции; 

 передаваемые сведения должны быть защищены от несанкционирован-

ных изменений и корректировки, в том числе с  использованием электронно-
цифровой подписи. 

Большое внимание уделяется вопросам стандартизации и унификации в 
разрабатываемых сегодня в интересах служб и организаций, участвующих в 

государственном контроле лиц, товаров и транспортных средств, перемещае-
мых через границу: Интегрированной информационной системы внешней и 

взаимной торговли Таможенного союза (ИИССВТ) и Межведомственной инте-
грированной автоматизированной информационной системы (МИАИС)

1
 

Такое повышенное внимание к использованию международных рекомен-
даций и стандартов вполне естественно в свете глобализации процессов, проис-

ходящих в мировой торговле, в том числе в таможенном деле. 
В разработке принципов и стандартов организации электронного доку-

ментооборота сегодня в той или иной мере участвуют практически все между-

народные организации, связанные с торговлей и транспортом. Ниже мы кратко 
рассмотрим наиболее важные документы в этой сфере. 

В выработке международных стандартов и правил по электронному до-
кументообороту сегодня ведущую роль играет Организации Объединенных 

Наций (ООН).  
Так, важное значение для внедрения электронного документооборота иг-

рают типовые законы, разработанные Комиссией ООН по праву международ-
ной торговли: 

 типовой закон об электронной торговле (http://www.uncitral. 
org/pdf/russian/texts/electcom/05-89450_Ebook.pdf); 

 типовой закон об электронных подписях (http://www.uncitral.org/pdf/ 

russian/texts/electcom/ml-elecsig-e.pdf). 
Разрабатываемые аналогичные национальные законы, как правило, бази-

руются на основных положениях этих модельных законов (в том числе и рос-
сийские). 

Особо следует выделить Центр ООН по упрощению процедур торговли и 
электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН). Под его началом вырабаты-

ваются и издаются в виде Рекомендаций требования, правила, справочники, ти-

                                                 
1
 Подробнее об этих системах см. в п. 4.8. 
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повые формы документов и т.п., которые в последующем используются в наци-
ональных стандартах и законодательстве. 

Рекомендации Центра касаются не только технических вопросов органи-
зации электронного обмена (разработка классификаторов, применение ЭЦП, 
правила создания электронных сообщений и др.), но и стандартизации видов и 

структуры документов, используемых в торговле и при международных пере-
возках, унификации различных процедур и т.п. При этом таможенные процессы 

рассматриваются как один из процессов международной торговли. 
Ниже перечислены некоторые Рекомендации наиболее важные в контек-

сте рассматриваемого в данном разделе вопроса. 
Рекомендации № 1. «Образец-формуляр ООН для внешнеторговых доку-

ментов». 
Рекомендации № 6. «Формуляр-образец унифицированного счета для 

международной торговли в целях интеграции электронного фактурирования» 
Рекомендации № 14. «Аутентификация внешнеторговых документов 

средствами отличными от обычной подписи». 
Рекомендация 18 «Меры по упрощению процедур международной тор-

говли».  
Рекомендация № 25. «Использование стандарта Организации Объединен-

ных Наций для электронного обмена данными в управлении, торговле и на 

транспорте (ЭДИФАКТ ООН)».  
Рекомендация № 26 «Коммерческое использование соглашений об об-

мене для электронного обмена данными». 
Рекомендация № 31. «Соглашение об электронной торговле»  

Рекомендация № 32. «Рекомендации об инструментах саморегулирования 
в области электронной торговли (кодексах поведения)». 

Рекомендация № 33 «Рекомендации и руководящие принципы по созда-
нию механизма "одного окна"». 

Рекомендация № 34 «Упрощение и стандартизация данных для междуна-
родной торговли». 

Рекомендация № 37 «Рекомендация в отношении функциональной совме-
стимости подписанных цифровых документов». 

Рядом других рекомендаций утверждены международные классификато-

ры для кодирования различных данных: названия стран, условия поставки, чис-
ленное представления дат и времени, наименование валюты, виды транспорта и 

др. 
В середине 80-х годов специальная Рабочая группа WP4 Европейской 

экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН) разработала комплекс рекоменда-
ций, впоследствии оформленный в виде Правил ООН по международному ком-

пьютерному обмену для администраций, коммерции и транспорта  United 

National Rules for Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and 
Transport (UN/EDIFACT, ЭДИФАКТ ООН).  
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В 1988 году Международная организация по стандартизации ISO 
(International Organization for Standardization) утвердила ЭДИФАКТ  ООН в виде 

двух международных стандартов:  
• ISO 7372-86 "Trade data interchange. Trade data elements directory. First 

edition. 1986-03-01" (Справочник элементов данных);  

• ISO 9735-88 "EDI for administration, commerce and transport (EDIFACT). 
Syntax rules. 1988-07-15" (Синтаксические правила ЭДИФАКТ ООН).  

Стандарты регламентируют только принципы создания и применения 
электронных форм документов и сообщений. В дополнение к ним разработаны 

и продолжают разрабатываться конкретные справочники и системы кодирова-
ния.  

Госстандарт СССР в 1990-1991 г.г. на их основе выпустил национальные 
стандарты: 

• ГОСТ 6.20.1-90 (ISO 9735-88). Электронный обмен данными в управле-
нии, торговле и на транспорте (ЭДИФАКТ). Синтаксические правила; 

• ГОСТ 6.20.2-91 (ISO 7372-86). Элементы внешнеторговых данных.  
Сегодня во многих Рекомендациях ООН указывается на целесообразность 

использования стандартов и правил ЭДИФАКТ ООН в национальных системах 
ЭОД, особенно в процессах, связанных с международной торговлей.  

Один из элементов критики существующих и создаваемых систем авто-

матизации, в той или иной мере используемых таможенной служб России и Та-

моженного союза,  слабое использование международных рекомендаций, 

стандартов, правил, справочников и классификаторов, в частности 

UN/EDIFACT [1, 16, 18]. Поэтому рассмотрим более подробно историю разви-
тия и особенности UN/EDIFACT. 

UN/EDIFACT определяет методические и технические аспекты организа-
ции электронного взаимодействия между отправителем и получателем инфор-

мации. В Правилах UN/EDIFACT выделены 4 основных компонента, подлежа-
щих стандартизации при подготовке документов для передачи по телекомму-
никационным каналам:  

1) элементы данных (data elements);  
2) стандартные группы элементов данных (standart data segments);  

3) стандартные сообщения (standart messages);  
4) синтаксические правила создания форматов документов (syntax rules).  

В состав EDIFACT входят справочники UNTDID, UNTDED, правила 
UNCID и др.  

Правила UNCID (Uniform Rules of Conduct for Interchange of Trade Data by 

Teletransmission)  «Унифицированные правила поведения при международной 

передаче торговых данных средствами компьютерной связи» были разработаны 

и в 1988 г. опубликованы при содействии Международной торговой палаты и 
ЕЭК ООН. Согласно ст. 1 Правил UNCID они имеют целью «облегчить обмен 
коммерческой информацией, которая передается через компьютеры, устанавли-

вая согласованные правила поведения между сторонами, которые участвуют в 
такой передаче». Они не касаются содержания передаваемых сообщений.  
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UNTDID содержит общие семантические и методические правила для ор-
ганизации и передачи электронных данных. В него входят справочник типов 

электронных сообщений (UNEDMD), справочник сегментов данных (UNESD), 
синтаксические правила применения и др.  

UNTDED  «Руководство по элементам торговых данных» (Trade Data 

Elements Directory). Этот документ был опубликован в качестве стандарта ISO 

7372. Руководство содержит несколько сот торговых терминов с многочислен-
ными пояснениями. В последующем UNTDED было дополнено рядом других, 

которые описывают использование типовых терминов в компьютерных процес-
сах. Фактически эти документы содержат унифицированную систему кодовых 

обозначений для ряда торговых терминов: наименования торговых документов, 
наименования стран, морских портов, аэропортов и др., а также перечни стан-

дартных сообщений и сегментов сообщений.  
В 1995 г. Рабочей группой WP4

1
 по упрощению процедур международной 

торговли ЕЭК ООН были приняты две рекомендации № 25 и № 26. Первая из 
них направлена на осуществление согласованных мер правительствами в целях 
внедрения стандарта UN/EDIFACT в качестве международного стандарта для 

электронного обмена данными (ЭОД) между государственными компаниями во 
всех экономических секторах на общемировой основе. Рекомендация предна-

значена для использования на национальном, региональном и международном 
уровнях.  

Рекомендация № 26 имела целью способствовать применению соглаше-
ний об обмене между участниками коммерческих операций, использующих 

электронные данные в рамках международных коммерческих сделок. Она ори-
ентирована на участников коммерческих операций, применяющих ЭОД и мо-

жет быть полезной для административных органов, занимающихся контролем, 
учетом, статистикой, и упрощением процедур в коммерческой деятельности.  

В 1995 г. Европейским комитетом по стандартизации было принято ре-
шение об опубликовании 25 типовых EDIFACT-сообщений в качестве европей-
ских стандартов. Сообщения относятся к сферам банковской деятельности, тор-

говли, таможенной практики, транспорта и строительства.  
Летом 1997 г. ECOSOC (Экономический и социальный совет ООН) при-

нял решение придать Рекомендации № 25 статус Рекомендации ООН, что в по-
следующем повлекло за собой международное признание UN/EDIFACT и его 

продвижение в качестве глобального стандарта. В этой рекомендации говорит-
ся:  

• пункт 13. При внутреннем применении ЭОД, осуществляемом на наци-
ональном, региональном или местном уровне в рамках нового или существенно 

более совершенного механизма обмена данными, государственные органы 
должны выбирать стандарты таким образом, чтобы обеспечить возможность 

для перехода к ЭДИФАКТ ООН;  

                                                 
1
 В 1997 г. на базе ранее существовавшей Рабочей группы WP4 была образована новая организация СЕФАКТ 

ООН. 
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• пункт 14. Странам, в которых государственные органы еще не внедрили 
ЭОД или только начинают использовать ЭОД, рекомендуется начать непосред-

ственно с поощрения использования и внедрения стандарта ЭДИФАКТ ООН.  
Сообщение UN/EDIFACT состоит из последовательности сегментов.  
Сегменты, составляющие сообщение, начинаются с трехбуквенного име-

ни, например UNA, UNB, UNH, BGM, CST и т.д. Оканчивается сегмент симво-
лом окончания сегмента. Трехбуквенное обозначение (тег) сегмента определяет 

назначение информации, которая содержится в нем (в табл.1.1 приведены при-
меры обозначений и назначений нескольких сегментов).  

Сегменты, начинающиеся с букв "UN" являются стандартными (от слов 
"United Nations"). Их содержимое не зависит от типа сообщения. 

Каждый сегмент состоит из элементов данных. Имя элементов данных не 
указывается в сообщении.  

Каждый из элементов данных занимает свое определенное место в сег-
менте. Если какой-либо из элементов данных не требуется, то для его пропуска 

повторяют разделитель элементов данных. Назначение того или иного элемента 
данных определяется справочником сегментов UNESD, который входит в набор 

стандартов UN/EDIFACT. 
Элементы данных могут быть простыми и составными, состоящими из 

компонентов. Их список фиксируется в специальном справочнике UNEDED. 

Каждый из стандартных элементов данных, составной или простой, а так 
же компоненты в справочниках стандарта UN/EDIFACT идентифицируются че-

тырехзначным обозначением. Последовательность элементов данных строго 
определена.  

Таблица 1.1 

Названия некоторых сегментов 

 

BGM BEGINNING OF MESSAGE НАЧАЛО СООБЩЕНИЯ 

CST CUSTOMS STATUS OF GOODS ТАМОЖЕННЫЙ СТАТУС ГРУЗА 

CUX CURRENCIES ВАЛЮТА 

DTM DATE/TIME/PERIOD ДАТА/ВРЕМЯ/ПЕРИОД 

FII FINANCIAL INSTITUTION IN-
FORMATION 

ИНФОРМАЦИЯ 0 ФИНАНСОВОМ УЧЕРЕ-
ЖДЕНИИ 

LOC PLACE/LOCATION IDENTIFI-
CATION 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ МЕСТА 

МОА MONETARY AMOUNT ДЕНЕЖНАЯ СУММА 
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По правилам UN/EDIFACT сообщение представляется как набор стан-
дартных сегментов, которые определены в специальных справочниках. Преду-

смотрена возможность создания новых сообщений и процедуру их регистрации 
и включения в стандартный международный перечень сообщений. Однако ре-
комендуется сначала подобрать близкое из уже разработанных. Справочники с 

такими сообщениями распространяются ЕЭК ООН под именем UNTDID, а спе-
цификации стандартных сообщений - UNEDMD. Сообщениям в справочниках 

присваивается статус "0" (проект документа),"1" (проект рекомендации) или "2" 
(рекомендация). 

Например, для платежного поручения подходящим по назначению явля-
ется стандартное сообщение PAYORD (рис.1.3). Названия стандартных сегмен-

тов PAYORD даны в прямоугольниках в середине рисунка, слева от каждого 
прямоугольника указано назначение соответствующего сегмента, а справа по-

казана связь сегмента с текстом платежного поручения. Для каждого сегмента в 
сообщении указывается его место в сообщении, статус (M- обязательное ис-

пользование, C- условное), число повторов сегмента.  
На рис.1.4 показана итоговая последовательность сегментов для рассмат-

риваемого сообщения. В начало, и конец сообщения ставятся служебные, обя-
зательные сегменты UNH (заголовок) и UNT (окончание сообщения). 

При создании систем электронного декларирования товаров возникает 

необходимость в электронном обмене данными с таможенным брокером. Для 
организации такого обмена могут использоваться имеющиеся в UN/EDIFACT 

сообщения типа CUSDEC, CUSRES, CONTRL.  
Стандартное сообщение CUSDEC предназначено для передачи данных от 

декларанта в таможню, от экспортера  к  импортеру, между подразделениями 
таможни (таможенного управления) и между таможнями и другими правитель-

ственными и государственными учреждениями. 

Оно состоит из трех частей. Первая часть  заголовочная, в которой опи-

сываются данные, касающиеся всей декларации (участники внешнеэкономиче-
ской  деятельности, транспорт, упаковка, документы и т.п.). Вторая часть со-

общения касается описания отдельных грузов» Это описание состоит из двух, 
практически идентичных блоков.  

Один из них описывает грузы таким образом, как это делается в коммер-
ческих документах, например, счете-фактуре или коносаментах. В другом бло-

ке дается детальное описание грузов в соответствии с требованиями таможни. 
По Российскому законодательству декларант представляет в таможню кроме 

декларации, еще и другие документы. Таможня может потребовать, в  частно-
сти, и счет-фактуру. Коммерческий документ используется для определения 

таможенной стоимости. Объединение его с грузовой декларацией дает каче-
ственно новый электронный документ. 

Стандартное сообщение CUSRES предназначено для передачи данных от 
таможни к участнику внешнеэкономической деятельности, например декларан-

ту (таможенному брокеру). Сообщение предполагает передачу информации в 
ответ на другие сообщения, поступающие в таможню, например CUSDEC. 
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Начало сообщения                                                                                      Документ / номер 

 
Дата/ Время/ Период                                                                                                          дата 

 
Дата/ Время/ Период                                                                                  Дата получения товара 
 

Свободный текст                                                                                        Назначение платежа 
                                                                                         

                                                                                                                      Сумма платежа  
Денежная сумма                                                                                                       
 

                                                                                                                      Банк плательщика 
                                                                                                                                      город 

Информация о                                                                                                              код банка 
финансовом институте                                                                                                № счета 
 

                                                                                                                     Банк плательщика 
                                                                                                                                      город 

Информация о                                                                                                              код банка 
финансовом институте                                                                                                № счета 
 

Информация о                                                                                            № счета 
финансовом институте                                                                              получателя 
 

Наименование и адрес                                                                              Плательщик/наимено- 
                                                                                                                     вание его код 

 
Наименование и адрес                                                                               Получатель/наимено- 
                                                                                                                      вание его код 

 
 

 
Рис.1.3. Использование стандартных сегментов 

для хранения информации отечественного платежного поручения 

 

Сообщение включает в себя информацию о грузе, упаковочных единицах, 

о расчете таможенных платежей, произведенных таможней, а так же ссылки на 
необходимые документы, которые требуются таможенной администрации для 

осуществления таможенных процедур. 
Стандартное сообщение CUSRES (Customs response message) представля-

ет ответ таможни на посланные ей электронные документы, в том числе о та-
моженной декларации.  

Содержание сообщения включает следующие блоки данных. 
1. Идентификация типа сообщения и ссылка на грузовую декларацию.  
2. Идентификация различных особенностей, требуемых таможенной   си-

стемой, например, специальные таможенные режимы, возврат груза, требуемые 
проверки. 

BGM 

DIM 

DIM 

FIX 

FII 

FII 

FII 

MOA 

NAD 

NAD 
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3. Идентификация и локализация ошибок для случая, если сообщение 
CUSRES является ответом. 

4. Идентификация упаковочных единиц, которые являются субъектом та-
моженных действий, их маркировка. 

5. Платежи, налоги и пошлины, вычисленные таможней с индикацией та-

моженной процедуры документов, относящейся к платежам. 
6. Документы, необходимые для обоснования таможенных процедур.  

7. Дополнительные документы, которые необходимо представить та-
можне. 

Сообщение типа CONTRL используется для: 
а) подтверждения или сигнализации об ошибках в процессе электронного 

обмена или сообщения перечня обнаруженных ошибок, 
б) подтверждения только факта проведения электронного обмена данны-

ми. 
 

 

 
Рис.1.4. Представление отечественного платежного поручения 

в виде последовательности сегментов в формате UN/EDIFACT 

 

Отправитель UN/EDIFACT сообщения может запросить (в сегменте UNB) 
от получателя уведомление о получении электронного сообщения, его синтак-

сической правильности, семантической правильности служебных сегментов и о 
том, поддерживает ли получатель функции, запрошенные в служебных сегмен-

тах.  
С начала 2000-х годов под эгидой СЕФАКТ ООН развивается универ-

сальная методология моделирования UMM (Universal Modeling Methodology, 

англ.), имеющая в основе применение универсального языка моделирования 
UML (Universal Modeling Language, англ.). В конечном итоге UML-диаграммы 

процессов являются исходными данными для генерации по специальной техно-
логии электронных форм документов (eDocs) и структур электронных сообще-

ний в синтаксисе XML и UN/EDIFACT. 
При генерации структур электронных сообщений (XML-схем) необходим 

набор элементов данных, а для генерации сообщений на основе бизнес-моделей 

универсальной методологии UMM  необходим единый справочник основных 

элементов данных. Такой синтаксически нейтральный справочник разработан 

СЕФАКТ ООН под наименованием  «Библиотека ключевых элементов дан-
ных» или CCL. 

Сегменты сообщения «Платежное поручение» 

 

DIM DIM UNT NAD NAD FII FII FII MOA FIX BGM UNH 

сообщение UNSM 
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Выбор синтаксиса XML объясняется его популярностью и относительной 
легкостью внедрения. Однако недостатки XML состоят в отсутствии признан-

ной стандартизации структур, справочников и кодов, присущих UN/EDIFACT. 
Отсюда - наличие множества разнотипных разработок в XML, несовместимых 
между собой. Один из путей решения этой проблемы – использование специ-

альных конверторов для преобразование стандартных сообщений UN/EDIFACT 
в XML без изменения структуры и при сохранении справочников кодов и клас-

сификаторов. 
Этот способ разработки сообщений XML закреплен международным 

стандартом ISO/TS 20625:2002. Electronic data interchange for administration, 

commerce and transport (EDIFACT)  Rules for generation of XML scheme files 

(XSD) on the basis of EDI(FACT) implementation guidelines . 

Общая схема преобразования показана на рис.1.5. Пусть надо отправить 
электронный документ от абонента А к абоненту В. Отправитель, прежде чем 

запустить конвертор, преобразует свое сообщение в некоторую промежуточ-
ную (внутреннюю) форму. Только тогда запускается конвертор, который пре-
образует формат сообщения из промежуточной формы в формат UN/EDIFACT. 

Затем сообщение передается получателю, чаще всего с помощью электронной 
почты. Получатель использует конвертор для того, чтобы преобразовать исход-

ное сообщение в некоторую стандартную (внутреннюю) форму получателя. Из 
внутреннего формата полученное сообщение далее преобразуется в форму для 

печати или вывода на экран компьютера. Конечно, пользователю при такой 
схеме работы с электронными сообщениями надо  сделать два преобразования 

для отправки или получения документа. Однако это более разумное решение 
проблемы, чем делать прямое преобразование каждого документа непосред-

ственно из формата (или в формат) UN/EDIFACT. 
 

Рис.1.5. Принцип применения конвертора UN/EDIFACT 

 

UN/EDIFACT содержит общие справочники международных кодов и 
форматов сообщений, а также общие правила организации электронного обме-

на. Однако в силу их универсальности они не очень удобны и эффективны в 
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конкретных областях применения. К середине 1990-х годов разработчикам 
UN/EDIFACT стало понятно, что основные усилия должны быть направлены на 

разработку и внедрение стандартов и сценариев электронного обмена на основе 
форматов и правил UN/EDIFACT применительно к конкретным областям.  

В области торговли ведущая роль в развитии и применении стандартов 

EDIFACT принадлежит Международной ассоциации GS1, которая была обра-
зовано путем объединения Европейской (European Article Numbering Associa-

tion – ЕAN International) и Северо - Американской (Uniform Code Council – 
UСC) ассоциаций товарной нумерации. Ими разработан Комплекс правил и 

стандартов для использования электронного обмена данными в процессе 
оформления и выполнения торговых сделок, который получил название 

EANCOM. [16, 57]. Он основывается на использовании некоторого подмноже-
ства стандартных сообщений UN/EDIFACT. Стандарты и правила ЕANCOM 

содержат подробные толкования сообщений применительно к тем или иным 
операциям в торговле, сценариев их применения.  

Коммерческие компании в зависимости от своих потребностей сами 
определяют, какими сообщениями и сценариями им следует ограничиться.  

Весь перечень стандартных сообщений EANCOM можно разделить на че-
тыре категории: 

 сообщения для передачи базовой информации (Master Data)  содер-

жат относительно редко изменяемые данные (характеристики продукции, 

наименования и реквизиты предприятий, фамилии и должности ответственных 
лиц и т.д.); 

 сообщения для коммерческих транзакций покрывают все этапы тор-

гового цикла: начиная с запроса расценок и заканчивая уведомлением о денеж-
ном переводе за выполненный заказ;  

 сообщения для планирования и отчета  содержат информацию 

сводного характера, необходимую для планирования. Они предоставляют ком-

мерческим партнерам средство для обмена точными данными об их потребно-
стях, содержат различные по объему и по периодичности формирования отчеты 

и прогнозы, касающиеся поставок, продаж, управления запасами; 

 сообщение общего назначения GENRAL  может применяться для 

отправки данных, для которых не существует стандартных сообщений.  

Очень важным является однозначная кодовая идентификация товаров и 
услуг, а также компаний (организаций), участвующих в информационном об-
мене. В сообщениях EANCOM каждый продукт (товар), к какой бы группе он 

ни принадлежал, имеет свой уникальный, стандартный номер EAN  GS1. Каж-

дая сторона, участвующая в транзакции, также идентифицирована уникальным 
номером. Эта система кодирования была использована, в частности, при созда-

нии стандартов штрих-кодов для товаров. Некоторые технологии, используемее 
в таможенном деле, предполагают использование штрих кодов

1
. 

                                                 
1
 При предварительном информировании перевозчик получает идентификационный код в виде штрих-кода, ко-

торый представляется в таможенный орган при пересечении таможенной границы. Подробнее об этой техноло-

гии см. в главах 3 и 4. 
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В отличие от UN/EDIFACT руководство по EANCOM содержит: 

 детальные указания по применению электронных сообщений для реше-

ния конкретных задач; 

 фиксированный список кодов и классификаторов обязательных для 

применения в сегментах электронных сообщений, а также списки кодов и клас-

сификаторов, имеющих рекомендательный статус применения; 

 примеры заполнения стандартных электронных сообщений для элек-

тронной передачи данных; 

 примеры сценариев обмена электронными сообщениями при решении 
задач заказов, поставки, финансовых расчетов и перевозки продукции. 

Одно из интересных направлений стандартизации  разработка модель-

ной Автоматизированной системы по обработке таможенных данных (АСОТД) 
[55]. Ее разработка ведется под эгидой Конференция Организации Объединен-

ных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) и известна под названием 
ASYCUDA (Automated SYstem for CUstoms DAta). Начало данной разработки 

восходит к 80-м годам прошлого столетия, когда ряд африканских стран обра-
тились с предложением к ООН разработать систему автоматизации, которая 

нужна была, в первую очередь, для сбора статистики по внешнеэкономической 
деятельности.  

В большом числе стран в том или ином варианте уже используют эту си-

стему в качестве основы автоматизации деятельности своей таможенной служ-
бы.  

В приложении Г Рекомендации 33 дается следующая информация о 
вышеуказанной разработке: 

«АСОТД представляет собой компьютеризованную таможенную управ-
ленческую систему, которая используется в осуществлении большей части 

внешнеторговых операций. Эта система предназначена для обработки грузовых 
манифестов и таможенных деклараций, ведения отчетности, обслуживания 

транзита, а также организации учета при временной приостановке взимания 
пошлин и сборов. С помощью АСОТД создаются базы данных по торговле, ко-

торые могут быть использованы в статистическом экономическом анализе. 
Программное обеспечение АСОТД разрабатывается ЮНКТАД в Женеве, и в 
данной системе используются микрокомпьютеры, работающие в режиме кли-

ент-сервер. АСОТД в полной мере согласуется с международными кодами и 
стандартами, разработанными ИСО (Международной организацией по стандар-

тизации), ВТАМО (Всемирной таможенной организацией) и Организацией 
Объединенных Наций. Конфигурация АСОТД может быть разработана таким 

образом, чтобы отвечать национальным характеристикам таможенных режимов 
отдельных стран, а также национальным системам тарифов и законодательству. 

Данная система позволяет также осуществлять электронный обмен данными 
(ЭОД) между трейдерами и таможенными органами с использованием правил 

ЭДИФАКТ ООН (правила для электронного обмена данными в сфере управле-
ния, торговли и на транспорте).  
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Самая последняя вебверсия АСОТД позволит работникам таможенных 
органов и торговым компаниям проводить основную часть своих операций че-

рез Интернет. Эта новая компьютерная система таможенной информации, по-
лучившая название AsycudaWorld, будет особенно полезной для развиваю-
щихся стран, где одной из главных проблем применения ЭВМ для целей управ-

ления является недостаточное развитие телекоммуникаций с выделенными ка-
налами связи. Она также является достаточно мощной для того, чтобы обеспе-

чивать удовлетворение операционных и управленческих потребностей при про-
ведении таможенных операций и в любой развитой стране. AsycudaWorld поз-

волит обеспечить даже более значительные налоговые поступления и более 
низкие операционные издержки, чем те, которыми характеризуется нынешняя 

версия этой системы АСОТД++, и тем самым становится показательным при-
мером эффективной практики электронного управления. Еще одно ее преиму-

щество заключается в том, что она позволяет получать информацию, способ-
ствующую осуществлению мер по борьбе с мошенничеством, коррупцией и не-

законной торговлей, поскольку она предоставляет таможенным органам в раз-
личных странах возможности для ведения совместной деятельности в диалого-

вом режиме».  
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ГЛАВА 2. ACS  ПЕРВАЯ СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО  

ДЕКЛАРИРОВАНИЯ 
 

2.1. История создания  
 

Первоначально декларирование осуществлялось в письменной форме, ко-
гда декларация и другие документы приносились в таможню в виде бумажных 

документов.  
Начиная с 80-х годов прошлого столетия таможенные службы мира стали  

активно внедрять в свою деятельность различные компьютерные системы ав-
томатизации. Использование компьютеров сделало возможным создание мощ-
ных баз данных и различных аналитических систем анализа данных. Компью-

теры и базы данных не только позволили ускорить выполнение таможенных 
операций, но и существенно повысить качество таможенного контроля и тамо-

женной статистики.  
Со временем компьютеры становились все более доступными, появились 

эффективные программные средства для подготовки документов и деклараций, 
их хранения в электронной форме в базе данных компьютера. Таможенники, в 

свою очередь, стали требовать от декларантов представлять декларации в элек-
тронной форме, что позволяло более активно использовать компьютерные спо-

собы проверки достоверности заявленных сведений и быстрее осуществлять 
такую проверку. 

Появление технологий удаленного взаимодействия вычислительных се-
тей инициировало создание систем электронного декларирования, в которых 
декларант мог не нести в таможню распечатанную на бумаге декларацию и 

иные, необходимые таможенной службе данные, а отправить декларацию и 
данные в электронной форме по каналам связи. В этих системах ответ от та-

можни тоже можно получить в электронном виде. Тогда и стали использовать 
термин «электронное декларирование». 

Первыми в мировой практике стали массово использовать технологии 
электронного декларирования в таможенной службе США [17, 20]. 

В начале 1980-х годов Таможенная служба США имела несколько от-
дельных автоматизированных систем. В их число входили Распределенная Си-

стема Сбора Платежей (ICS), Система Бухгалтерского учета (RAS) и Автомати-
зированная Система Бондов (ABIS). Каждая из этих систем функционировала 

независимо и не предназначалась для обмена информацией. 
В 1982 года Таможенная служба проводила исследование своих нужд в 

автоматизации. В результате этого исследования Таможенная служба начала 
создавать интегрированную автоматизированную систему, получившую назва-
ние Automation Commercial System (ACS). Первая очередь системы стала дей-

ствовать с 1984 года.  
В середине 90-х годов в таможенной службе США официально было око-

ло 19000 сотрудников. Через службу уже тогда ежегодно оформлялось 15 – 17 
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млн. деклараций по импорту
1
. В том числе еженедельно – около 20000 желез-

нодорожных вагонов и 200000 контейнеров, перевозимых морским путем; еже-

годно – около 10 млн. единиц автотранспорта и более 500000 воздушных судов. 
Такой объем работы был бы невозможен без использования автоматизирован-
ной системы ACS.  С момента ее внедрения в многократно увеличился объем 

оформляемых товаров без увеличения численности службы.  
В ходе разработки ACS были сформулированы основные принципы элек-

тронного декларирования, которые сегодня активно внедряются таможенными 
службами всех государств. Многие компоненты ACS в последующем стали 

рассматриваться как самостоятельные системы: система рисков, система пред-
варительного декларирования и др.  

Во второй половине 90-х гг. в США было принято решение о разработке 
новой версии автоматизированной системы для таможенного оформления и 

контроля, получившей название Customs Automated Commercial Environment 
(ACE). Первоначально основным движущим мотивом модернизации было мо-

ральное старение вычислительных и программных средств системы, технологий 
хранения данных и способов взаимодействия с участниками ВЭД. Однако собы-

тия 11 сентября 2001 г. в США и анализ причин, способствовавших проведению 
террористических актов, привели к пересмотру всей концепции деятельности 
таможенной, иммиграционной служб и иных контролирующих организаций, 

выполняющих контроль перемещаемых через границу людей, товаров и транс-
портных средств. Это отразилось и в подходе к автоматизации деятельности 

таможенной службы. 
Таможенная и иммиграционная службы, другие организации, выполняю-

щие контроль на границе, были объединены в единую службу, получившую на-
звание Служба таможенного и пограничного контроля (Customs and Border 

Protection  CBP). 

В части автоматизации была принята концепция создания общенацио-
нальной интегрированной Системы данных международной торговли (Inter-

national Trade Data System  ITDS). Фактически цель создания этой системы  

глубокий всеобъемлющий контроль за перемещением людей, товаров, плате-

жей и транспортных средств. Таможенная система ACE стала рассматриваться 
как часть ITDS. В новом варианте автоматизированной системы существенно 

усилена информационная поддержка процессов таможенного контроля (в част-
ности, были созданы специальные подсистемы анализа на риски по отдельным 

видам объектов таможенного контроля: физические лица, контейнеры, авто-
транспортные средства и др.). Дополнительно на ACE возложена также инфор-

мационная поддержка деятельности Департамента внутренней безопасности. При 
этом ряд подсистем старой системы ACS, связанных с документальным оформ-

лением товаров и транспортных средств, вошли в качестве составной части в 
ACE.  

                                                 
1
 Для сравнения: таможенная служба России к 2012 г. имела около 60 тыс. человек, в год оформлялось несколь-

ко млн. деклараций.  
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Система АСЕ представляет собой некоторый комплекс взаимосвязанных 
информационных систем, взаимодействие с которыми участники ВЭД осу-

ществляют преимущественно через сеть Интернет. При этом реально создано 
единое информационное пространство, позволяющее таможенной службе не 
только накапливать и использовать огромные собственные информационные 

ресурсы, но и иметь круглосуточный доступ к ряду информационных систем 
иных агентств и ведомств. 

Таможенная служба США  одна из наиболее закрытых таможенных ор-

ганизации и очень мало открытых публикаций о программно-технической реа-
лизации новой АСЕ. Однако ранее выработанные принципы электронного де-

кларирования использованы и в новой разработке, а ряд подсистем старой си-
стемы ACS вошли в качестве подсистем в АСЕ. При этом принципы построе-

ния ACS были использованы таможенными администрациями многих стран 
при создании собственных систем автоматизации.  

Поэтому представляет интерес ознакомиться с принципами и некоторыми 
особенностями построения ACS.  

Автор данной публикации в конце 90-х годов несколько раз выезжал в 

США для ознакомления с технологиями таможенного декларирования и осо-
бенностями автоматизации таможенного дела в США. Ниже, при описании си-

стемы ACS, использованы материалы, полученные в ходе этих поездок. 
 

2.2. Принципы электронного декларирования,  
реализованные в рамках ACS 

 
В принципе, и ранее использовавшиеся в США средства и технологии ав-

томатизации таможенного оформления и контроля предполагали использование 
компьютерных технологий, но при этом довольно большая роль отводилась 

непосредственному участию таможенного инспектора в проводимых таможен-
ных операциях.  

Разработчики ACS сразу стали рассматривать создаваемую систему как 

реализацию некой новой технологии по взаимодействию с участниками ВЭД и 
документальному таможенному контролю (т. е. контроля достоверности пред-

ставленных сведений). 
При этом предполагалось, что выполнение декларирования и таможенных 

операций, связанных с приемом, регистрацией и проверкой таможенной декла-
рации и иных сведений представляемых декларирующим лицом, а также пред-

варительное принятие решений по выпуску товаров осуществляются автомати-
чески исключительно на основе электронных документов и других компьютер-

ных данных с использованием средств электронного обмена между участника-
ми таможенных процессов.  

Иными словами создаваемая система электронного декларирования изна-
чально предполагала не просто использование электронных документов для 

выполнения таможенных операций. Это была новая технология с более высо-
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ким уровнем формализации и автоматизации, которой присущи следующие 
особенности: 

• использование при представлении документов и выполнении таможен-
ных операций исключительно электронных форм документов; 

• создание единого национального центра приема и обработки деклараций 

и иных сведений, направляемых в таможенные органы;  
• удаленный компьютерный доступ декларанта и иных участников ВЭД 

при предоставлении документов, необходимых, для оформления товара и 
транспортного средства в таможенном отношении, и электронном обмене с та-

моженными органами; 
• предварительное декларирование и информирование, т.е. подача элек-

тронных документов и сведений для таможенных целей до пересечения тамо-
женной границы и/или прибытия товара к месту фактического выпуска; 

• полная автоматизации документального контроля; 
• применение системы автоматической проверки рисков для оценки веро-

ятности нарушения таможенных правил; 
• возможность осуществления платежей с использованием электронной 

платежной системы; 
• особая нормативно-правовая база. 
 

2.3. Структура и обеспечение функционирования ACS 
 

Абонентами системы являются владельцы товаров, таможенные брокеры, 
перевозчики (морские, воздушные, железнодорожные и др.), банки, федераль-

ные контролирующие органы, департамент торговли и ряд других организаций. 
Посылаемые от них декларации и другие документы и сведения поступают в 

Информационно-вычислительный центр в г. Ньюингтоне, который по сути 
представляет общенациональный центр таможенного оформления (один на всю 

страну). Центр функционирует в автоматическом режиме круглосуточно.  
Программы ACS производят обработку поступивших документов и вы-

дают заинтересованным лицам (брокеру, перевозчику), а также в таможни по 
месту фактического нахождения грузов решение о результатах оформления 
(груз может быть выпущен, для выпуска груза необходимо представить некото-

рые документы, необходимо провести досмотр и т.п.). 
Основные принципы электронного декларирования, реализованные в 

ACS: 

 использование при таможенном декларировании и для таможенного кон-

троля исключительно электронных форм документов; 

 централизация приема, документального контроля, сохранения декла-

раций и других сведений в едином национальном информационно-
вычислительном центре; 

 удаленный компьютерный доступ декларанта и иных участников ВЭД 

при представлении документов, необходимых, для таможенного декларирова-

ния, а также получения решений таможенных органов в электронной форме; 
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 предварительное информирование (декларирование), т.е. подача элек-
тронных документов для таможенных целей до прибытия товара к месту пере-

сечения таможенной границы (в том числе, при заявлении процедуры иной, чем 
таможенный транзит); 

 полная автоматизация документального контроля; 

 применение системы автоматической проверки рисков для оценки веро-

ятности нарушения таможенного законодательства; 

 возможность осуществления платежей с использованием электронных 

платежных систем. 
Использование в таможенном деле систем электронного декларирования 

позволяет: 

 упростить и ускорить взаимодействие участников ВЭД в процессе по-

дачи декларации, получения решений таможенных органов и контролирующих 

организаций; 

 существенно освободить сотрудников таможенной службы от работы с 

бумажными документами и избавиться от бумажных архивов; 

 осуществлять перекрестный компьютерный анализ подаваемых данных 

и истории импортера/ экспортера с целью оценки необходимости досмотра и 

риска выпуска без досмотра; 

 существенно сократить время от подачи декларации до выпуска това-

ров; 

 осуществлять централизованное ведение баз данных и программных 
средств, что существенно упрощает проблемы актуализации нормативно – 

справочной информации и модификаций программных средств.  
Разработка и внедрение ACS осуществлялось поэтапно. Основной язык 

программирования – Кобол. ACS включает около 200 подсистем и 3200 про-
граммных модулей и около 800 баз данных

1
.  

Электронный обмен данными возможен с использованием трех типов 
форматов: EDIFACT, ANSI X.12, специальный формат таможни. 

Основные подсистемы ACS и их функции:  
ABI – взаимодействие с участниками оформления импортных грузов; 

AMS – передача электронных морских и воздушных манифестов, взаимо-
действие таможенных органов и государственных контролирующих организа-

ций с перевозчиками; 
AES - взаимодействие с участниками оформления экспортных грузов; 

ACH – проведение электронных финансовых расчетов; 
ESS – селекция грузов (т.е. оценка необходимости представления допол-

нительных документов и досмотра). 

Кроме этого в ACS выделяют ряд подсистем по видам транспорта, с по-
мощью которого перемещается товар. 

Первой была разработана и внедрена подсистема Брокерского интерфейса 
(ABI). Фактически на ее внедрение ушло 6-7 лет. Главным достоинством этой 
                                                 
1 В данной главе приведены данные по параметрам ACS на конец 90-х годов. 
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подсистемы стало то, что она позволила реально внедрить в практику таможен-
ного оформления процедуры электронного обмена данными брокеров с тамо-

женными органами в процессе таможенного оформления импортных грузов.  
Сначала ACS была ориентирована на внедрение технологий электронного 

декларирования товаров, перемещаемых морским путем (что наиболее актуаль-

но для США). Однако затем она стала развиваться и применительно к другим  
видам транспорта.  

Заметим, что при работе с ACS брокер посылает электронные образы до-
кументов и получает решения таможенного органа и контролирующих органи-

заций в электронном виде. Однако он обязан иметь и хранить в своем архиве в 
течение 5 лет все документы в бумажной форме. 

Уже в 1998 году более 98% всех импортных деклараций было оформлено 
с применением ACS. Причем около 60% таких деклараций и решений на вы-

пуск товара получено исключительно по электронным копиям документов, т.е. 
по безбумажной технологии. 

В упрощенном виде реализованная в системе технология безбумажного 
(электронного) таможенного оформления может быть представлена в следую-

щем виде. 
Брокер через систему ABI (импорт) подает упрощенную декларацию по 

форме 3461. Перевозчик отправляет манифест через подсистему AMS. Система 

ACS проводит анализ поступивших и ранее имевшихся данных, направляет из-
вещения в государственные контролирующие организации, если товар подле-

жит их контролю, формирует и передает сообщения брокеру и перевозчику об 
обнаруженных несоответствиях и о результатах рассмотрения электронных об-

разов документов. Через ABI контролирующие организации выдают брокеру 
свои решения. В решениях таможни и контролирующих организаций брокеру 

может быть предписано: предоставить дополнительные документы (в элек-
тронной или бумажной форме), подготовить товар к досмотру или дается раз-

решение на выпуск товара. Решение одновременно передается в таможню по 
месту выпуска товара. Возможна подача декларации и получение «электронно-

го» разрешения  на выпуск товара заранее, до поступления товара в страну. 
После выпуска товара брокеру дается 10 дней для проведения всех пла-

тежей и оформления полной декларации по форме 7501. Эти операции прово-

дятся через подсистемы ABI и ACH. При этом в ACS вновь проводится селек-
ция с помощью подсистемы ESS.  

Что касается экспортных товаров, то в США довольно длительное время 
таможенный контроль за экспортом фактически отсутствовал (экспортер про-

сто заявлял о желании вывезти товар), хотя в период «холодной» войны осу-
ществлялся довольно жесткий контроль за вывозом высокотехнологичных то-

варов в социалистические страны. Однако во второй половине 90-х годов в со-
ставе ACS стала действовать специальная подсистема AES для работы с экс-

портными декларациями.  
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Одной из важнейших функций ACS является анализ поступивших доку-
ментов с целью селекции грузов, т.е. определения партий товаров, которые по 

тем или иным причинам подлежат таможенному досмотру. 
 
2.4. Краткое описание подсистем  

 
Подсистема ABI. Автоматизированная система брокерского интерфейса 

 важнейшая составная часть ACS. ABI дает возможность аккредитованным 

участникам передавать информацию относящейся к товарам, импортируемым в 
США, прямо в Информационно-вычислительный центр таможенной службы. 

Аккредитованными для участия могут быть: брокеры, импортеры, порто-
вые власти, независимые информационные компании, называемые Сервис – 

центрами и др. 
ABI позволяет: 

 отправлять электронным путем декларации для таможенного оформле-
ния; 

 получать автоматически результат проверки квот; 

 получать электронные сообщения из государственных контролирующих 

организаций; 

 получать результаты проверок и автоматически обновлять данные та-

моженных деклараций; 

 взаимодействовать с таможней по электронной почте; 

 изменять данные о поставке грузов вплоть до прибытия груза; 

 брокеру получать статистику по  поданным декларациям; 

 получать решение по выпуску груза за 5 дней до прибытия транспорт-

ного средства; 

 получать информацию по платежам; 

 получать разрешение на пересечение границы и др.  

Участники ABI могут иметь доступ к ряду файлов данных, хранящихся в 

таможенной информационной системе, например: антидемпинговые ограниче-
ния, коды грузоперевозчиков, коды стран, коды валют, курс обмена валют, ста-
тистика ошибок, коды иностранных портов, цены на золото, таблица гармони-

зированного тарифа, коды регионов / районов / портов /, штатов и др. 
Подсистема AMS. Перевозчики и экспедиторы должны предварительно 

уведомлять таможню о перевозках, сроках прибытия и т.п.  В общем случае 
абонентами Автоматизированной Системы Манифестов (AMS) могут быть: 

воздушные перевозчики, морские перевозчики, портовые администрации, сер-
висные центры, железнодорожные перевозчики, автомобильные перевозчики, 

экспедиторы, грузовые контейнерные станции, операторы терминалов и др.  
Ниже приведены типичные возможности для морских перевозчиков: 

 ввод и обновление файлов с манифестами; 

 фиксация прибытия транспорта с грузом; 
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 организация электронного обмена между отделами, работающим с пе-
ревозчиками грузов и иными подразделениями; 

 получение разъяснений при задержке таможенных деклараций; 

 получение статуса груза и предварительного извещения о соответствии 

основным процедурам заказа; 

 запрос продления периода заказа; 

получение разрешения до прибытия  транспортного средства; 

 работа с безбумажными бондами (страховками); 

 информации о счетах, финансах и графики поставок; 

 получение замечаний по результатам проверки поданных документов; 

 безбумажное изменение в таможенном обязательстве; 

 получение электронной доверенности по обязательствам; 

 получение электронных сообщений из государственных контролирую-

щих организаций. 

Подсистема AES. При оформлении экспорта через AES подается специ-
альная упрощенная декларация, которая проверяется на правильность состав-
ления и согласовывается с контролирующими организациями (например , на 

предмет наличия лицензии). Решения брокер получает в электронном виде. 
Для почтовых отправлений и вывоза на некоторые территории (Канада, 

Пуэрто – Рико, Виргинские острова) заполняется один экземпляр декларации и 
два для других перевозчиков, хотя начальники таможен и ряда правительствен-

ных организаций могут потребовать представления дополнительных экземпля-
ров. При оформлении почтовых отправлений декларация направляется с от-

правляемыми пакетами в адрес Министерства почт. По трубопроводным пере-
возкам декларация предоставляется в таможню.  

Общая схема обмена данными через AES в процессе выполнения опера-
ций по экспорту показана на рис. 2.1. При этом все данные и сообщения идут в 

электронном виде. 
Экспортер (или его представитель – брокер) посылает электронную ко-

пию декларации в ACS (через подсистему AЕS). Если обнаруживаются ошибки, 
то декларация возвращается отправителю для исправлений. Выполняется также 
проверка на соответствие требованиям государственных контролирующих ор-

ганизаций. Если ошибок нет и получено разрешение на вывоз от контролирую-
щих организаций, товар направляется перевозчику. Погрузив товар, перевозчик 

направляет сообщение о грузе и дате отправки в ACS, а в ответ, он и экспортер/ 
его представитель, получают разрешение или запрет на вывоз. После отправки 

груза также направляется сообщение в ACS.  
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Рис. 2.1. Процесс взаимодействия с AES при перемещении экспортных грузов  

 
 

Подсистема имеет интерфейс с государственными контролирующими ор-

ганизациями. Этот интерфейс позволяет, например, абонентам подсистемы по-
лучать лицензии электронным образом. 
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Пользователи подсистем ABI и AMS могут использовать свои телеком-
муникационные средства для работы с подсистемой AES.  

Внедрение подсистемы началось со второй половины 1995 года, сначала 
для экспортных грузов, перемещаемых на судах. 

С внедрением AES связано появление услуги «информационного опера-

тора». Так называют во внедряемой сегодня в России системе электронного де-
кларирования посредников, которые берут на себя функции организации ин-

формационного обмена декларирующего лица электронными файлами и сооб-
щениями с таможней (подробнее об информационном операторе см. в гл. 4). 

Такие услуги стала оказывать фирма Flagship Customs Services, Inc. Кроме этого 
фирма взяла на себя функцию «отладки» деклараций, для чего фирма создала 

свой вычислительный центр, связанный защищенной линией связи с Информа-
ционно - вычислительным центром Таможенной службы США. К 1998 г. около 

70% экспортеров, работающих с AЕS, пользовались ее услугами. Пользователь 
связывается с вычислительным центром фирмы через сеть Интернет. Для защи-

ты передаваемой информации и используется специальная программа шифро-
вания с 56-битовым ключом. 

Подсистема ACH и процесс сбора платежей. Для выпуска товара надо 
оплатить целый ряд различных таможенных сборов и пошлин. 

Оплата может проводится электронным образом через банк, чеками или 

наличными деньгами через специальную таможенную систему сбора платежей. 
Причем существующая система учета платежей предполагает, что  сведения о 

всех проведенных платежах регистрируются в ACS. 
Платежи могут производится отдельно по каждой декларации или сразу 

по нескольким. 
Платежи можно сделать непосредственно в таможне, для чего в каждой 

таможне имеются специальные подразделения. 
Электронные платежи осуществляются через подсистему электронных  

платежей ACH. 
Обобщенная схема  сбора и регистрации платежей показана на рис. 2.2. 

На рисунке показано, что в случае электронного платежа платежное по-
ручение через подсистемы ACH и ABI поступает прямо в банк. 

В таможнях оплата принимается наличными либо чеками. При этом со-

общения о ежедневных сборах с рабочего места каждого кассира таможни пе-
редаются в ACS. Платежи по таможне, проведенные в течение дня, суммируют-

ся и проверяются на специальном терминале с указанием формы каждого пла-
тежа и также направляются в ACS. Кассир каждого рабочего места должен по-

лучить разрешение на работу в следующий операционный день. Кроме этого 
подготавливается и печатается, в виде пригодном для последующего считыва-

ния на специальном оптическом устройстве, депозитное поручение по форме 
SF – 215В. Суммарные сведения  за день направляются в ACS, а деньги курье-

ром отправляют в банк.  
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Рис. 2.2. Взаимодействие с AСS в процессе сбора платежей 

 
По поступающим данным о платежах в ACS формируется большое число 

различных форм и информационных справок. Каждый пользователь через под-
систему ABI может получать различные справки по прохождению своих пла-

тежей. 
Подсистема ESS – подсистема селекции грузов. Это одна из важнейших 

подсистем с точки зрения «контрольных» задач таможенной службы. В после-
дующем она получила серьезное теоретическое и организационное развитие и 

сегодня известна как «система управления рисков». 
Результатом работы подсистемы являются решения таможенных органов 

и контролирующих организаций о целесообразности представления от участ-
ников оформления дополнительных документов и, в итоге, решение о выпуске 

товара без досмотра либо о проведении досмотра до выпуска товара.  
Можно выделить три этапа в процессе декларирования и, соответственно, 

селекция проводится в три этапа. 

Селекция по упрощенной декларации (форма 3461). По американской 
технологии таможенного оформления отсутствие замечаний по этой деклара-

ции является основанием для выпуска груза. 
Селекция по полной декларации. Такая декларация подается в течении 10 

дней после выпуска товара. На этом этапе появляются дополнительные доку-
менты, в частности документы по оплате. 
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Селекция при окончательном закрытии декларации. Обычно декларация 
снимается с контроля и сдается в архив через год. 

Очевидно, наиболее ответственным является первый этап. Например, до-
смотру подлежит товар импортеров, впервые оформляющих сделку. Если фир-
ма совершила нарушения, то обязательна тщательная проверка для нескольких 

поставок, оформляемых такой фирмой. 
Критерии вырабатываются специалистами Управления оперативного ана-

лиза  и сотрудниками таможенной службы, являющимися  специалистами по 
импорту.  

Различают три группы критериев: принудительные (Е), ограничивающие 
(В), обобщающие (S). 

Обобщающие содержат критерии для всего пакета документов и исполь-
зуются, чтобы дать общую классификацию и оценку рисков. Ограничивающие 

критерии позволяют снизить риск решений по критериям группы S при приня-
тии решения о безбумажном оформлении.  

Принудительные критерии могут быть национальными и локальными (т.е 
формироваться с учетом требований центральных государственных органов 

или по месту выпуска товара). Применяются к декларациям, для которых ука-
зана необходимость соответствующей проверки. 

Критерии периодически пересматриваются и обновляются. 

Результаты работы подсистемы ESS оформляются в виде файлов резуль-
татов (ISL) и файлов истории (ISM). 

В файле ISL каждое преобразование данных через подсистему ABI 
оформляется в виде записи. Записи хранятся, пока декларация не будет снята с 

контроля или пока есть ошибки.  
Файл ISM содержит ряд данных, которые в последующем позволяют оце-

нить эффективность критериев селекции, провести проверку отчетов импорте-
ра, оценить кандидатов на безбумажное оформление. 

 
2.5. Таможенный контроль при перевозке товаров  

железнодорожным и автомобильным транспортом 
 

Для оформления в таможенном отношении грузов, перемещаемых желез-

нодорожным транспортом, разработаны и включены в состав ACS специальные 
программные средства.  

В процессе оформления  брокер и перевозчик направляют информацию о 
грузе в Информационно-вычислительный центр Таможенной службы и полу-

чают ответное сообщение. Взаимодействие идет через подсистемы AMS и ABI. 
Железнодорожные компании США, Канады и Мексики входят в Ассоци-

ацию Американских дорог, под эгидой которой функционирует специальный 
Вычислительный центр, предназначенный, в том числе, для автоматизации 

процессов обмена информацией с таможенной системой ACS. Этот центр рас-
положен в штате Северная Каролина (США) и в 1998 г. обрабатывал до милли-

она сообщений ежедневно.  
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Перевозчик направляет сведения о перемещаемых товарах (манифест и 
др.) в Вычислительный центр Ассоциации. Оттуда пакет данных, включающий 

манифест, информацию о составе и др. посылается в систему ACS. В свою оче-
редь, брокер через ABI получает манифест и направляет инвойс с пакетом дру-
гих документов в ACS.  

Система ACS должна получить вышеуказанные данные от перевозчика и 
брокера за 1 час до прибытия состава на пункт пропуска через границу. В тече-

ние 30 минут система ACS должна сообщить брокеру результаты селекции. 
Обычно реальное время получения решения не превышает 10 минут. Вторично 

обмен данными между перевозчиком, брокером и системой ACS осуществляет-
ся сразу после прибытия состава на пункт пропуска, после чего они получают 

окончательное решение таможенных органов. Вторичный обмен необходим в 
связи с тем, что в пути могли произойти изменения в железнодорожном составе 

(например, подцеплены дополнительные вагоны). 
В процессе данного взаимодействия ACS обязана выдать электронные 

квитанции на каждый обмен данными. 
С конца 90-х годов Таможенной службой США активно внедрялась си-

стема ускоренного оформления грузов, перемещаемых автотранспортом – LINE 
RELEASE SYSTEM (LRS) В течение 1998 году LRS использовалась для 
оформления около 4 миллионов товарных партий. Заметим, что подобная си-

стема стала активно внедряться таможенной службы России с 2010 г. и получи-
ла название «система предварительного информирования»

1
. 

Таможенный брокер передает в ACS ряд данных, содержащих сведения о 
перевозчике, импортере, описание товара, сведения о предыдущем перемеще-

нии товара с использованием данной системы и др. После чего выполняется 
проверка и перевозчику для данного товара выдается ярлык со специальным 

товарным 14-ти позиционным штрих-кодом.  
Укрупненная схема процесса выполнения таможенных операций на та-

моженном посту при перемещении товаров автомобильным транспортом по 
технологии LRS показана на рис. 2.3.  

Согласно этой схеме перевозчик по прибытию в пункт пропуска предъяв-
ляет таможенному органу инвойс с выданным ранее штрих-кодом и манифест. 
Таможенный инспектор с помощью специального устройства считывает в ком-

пьютер штрих-код.  
Штрих-код разбит на четыре части. 

Первая часть из 4-х позиций служит для идентификации перевозчика или 
производителя товара, вторая (4 позиции) – для указания платежеспособности 

импортера. 
Третья  и четвертая группы (по 3 позиции) отводятся под специальные 

национальные коды и коды, назначаемые Таможенной службой.  
Введенный штрих-код анализируется с привлечением данных из ACS и 

локальных баз данных. Если все нормально, то товар выпускается , и через ACS 

                                                 
1
 Подробнее об отечественной системе предварительного информирования см. в главе 4.  
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рассылаются извещения, выполняется архивирование данных. При отрицатель-
ном решении владельцу товара предлагается оформлять товар обычным обра-

зом (подать декларацию по форме CF 3461 или CF 3461/ALT) и затем получать 
разрешение на выпуск. Решение таможенного органа с помощью специального 
малогабаритного печатающего устройства печатается на инвойсе. 

Компьютерная обработка ведется с помощью программы BRASS, уста-
навливаемой на рабочей станции в таможне по месту оформления. Программа 

работает под управлением Windows NT и состоит из пяти основных модулей: 
Cargo Release, Maintenance, Transmit, Snapshot, Statistics.  

С помощью Cargo Releas осуществляется ввод штрих-кода, селекция 
(проверка на соответствие локальным и национальным критериям), сверка с 

данными инвойса.  
Модуль Maintenance выполняет функцию средств обслуживания системы: 

обновления баз данных и критериев, генерации отчетов о функционировании 
системы.  

Модуль Transmit применяется для организации обмена данными с систе-
мой ACS. 

 

Рис. 2.3. Процесс оформления при перевозках с использованием штрих-кода  
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Модуль Snapshot выполняет функцию администратора по текущему об-
новлению записей с входными данными. 

Статистические отчеты по выпускаемым грузам и графические формы 
различных выборок можно получить, используя модуль Statistics. 

Уже на начальном этапе внедрения предполагалось дальнейшее развитие 

системы, в частности, использование Интернет – технологий при взаимодей-
ствии участников ВЭД с таможенными органами, фотографических изображе-

ний транспортных средств, более высокой централизации данных и др.  
 

2.6. Взаимодействие с ACS других государственных  
контролирующих организаций  

 
Общую координацию работ по оформлению и выпуску грузов осуществ-

ляет Таможенная служба. У каждого участника этого процесса свои задачи и 
права. Таможенная служба может завершить свою часть операций, однако вы-

пуск товара будет невозможен до получения разрешения соответствующих 
контролирующих организаций. При этом существенная роль в процессах полу-

чения решений иных государственных контролирующих органов отводится си-
стеме ACS. 

В системе ACS организован специальный интерфейс для взаимодействия 

с государственными контролирующими организациями. 
По результатам обработки и анализа поступивших документов система 

ACS формирует  специальное извещение с указанием контролирующих органи-
заций, контролю которых подлежит данный товар. 

Типичная схема последующих действий контролирующей организации 
состоит в следующем. Получив извещение, контролирующая  организация дает 

указание ACS провести проверку документов на соответствие критериям дан-
ной контролирующей организации. Решение контролирующей организации вы-

дается таможенному брокеру и другим заинтересованным лицам через подси-
стему ABI. 

В зависимости от товара к контролю могут привлекаться различные орга-
низации. 

В частности функции контроля в США осуществляют следующие органи-

зации: 
Бюро подакцизных товаров (алкоголь, табак, оружие); 

Администрация по контролю продуктов питания и лекарственных препа-
ратов; 

Служба социальной защиты и здравоохранения; 
Федеральная комиссия связи; 

Министерство охраны рыбных ресурсов и дикой природы; 
Агенство по защите окружающей среды; 

Комиссия защиты прав потребителей (мясные продукты, растения); 
Министерство торговли; 

Налоговая служба США; 
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Министерство обороны; 
Министерство внутренних дел; 

Министерство образования; 
Министерство труда; 
Министерство транспорта: 

     администрация безопасности на автодорогах, 
     администрация федеральной авиапромышленности, 

     федеральная комиссия морского судоходства, 
     межштатовская комиссия по коммерции. 

Эти организации разные по численности.  
Так, работу, связанную с контролем в Министерстве сельского хозяйства 

в 1998 г. выполняло около 1500 человек. Министерство имеет представитель-
ства за рубежом, которые ведут предварительный контроль товаров, поступа-

ющих по импорту. Основная задача – выявление вредителей в молочных и  
мясных продуктах. После получения извещения от ACS о том, что товар под-

контролен данному министерству, с помощью ACS проводится анализ данных 
в поступивших документах по данному грузу с учетом требований данной кон-

тролирующей организации. Решение через подсистему ABI передается тамо-
женному брокеру и другим заинтересованным лицам. 

Аналогичным образом работают и другие контролирующие организации 

за исключением Администрации по контролю продуктов питания и лекар-
ственных препаратов (FDA), которая дополнительно создала собственную си-

стему автоматизации. 
Служба FDA имеет около 3000 сотрудников. Она имеет 19 региональных 

представительств по стране и 30-40 отдельных небольших лабораторий. Осу-
ществляет проверку качества и выдает сертификаты, проводит инспекции по 

месту производства товаров, поступающих по импорту. Данной Администра-
ции подконтрольно около 30% всех товаров, подлежащих контролю другими 

государственными организациями. 
Обобщенная схема процесса контроля FDA приведена на рис. 2.4. 
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Рис. 2.4. Схема процесса контроля FDA 

 
Таможенная служба с помощью ACS выдает извещение о необходимости 

получения ее разрешения на ввоз товара. FDA проводит анализ данных и при-
нимает одно из двух решений: 

 разрешить выпуск на основании имеющихся электронных данных 

(электронных копий документов и иных сведений в компьютерных базах дан-
ных); 

 приостановить выпуск товара до дополнительной проверки. 

Первое решение выдается в 70-80% случаев.  

При втором решении, после дополнительной проверки (обычно с пред-
ставлением дополнительных документов), дается разрешение на выпуск либо 

подтверждается приостановка оформления. Владелец товара может оспорить 
такое решение. После рассмотрения его доводов принимается окончательное 

решение: разрешить выпуск либо вывезти или уничтожить товар. Выполнение 
решений контролирует таможенная служба. 

FDА имеет собственную систему автоматизации – оперативно админи-
стративную систему (OASIS). Разработана на базе СУБД Oracle. Эта автомати-

зированная система установлена в вычислительном центре FDA (расположен в 
г. Роквилл, штат Мэрилэнд) и взаимодействует с ACS. Система начала разраба-
тываться в 1987 году, состоит из 20  крупных модулей, первая очередь факти-
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чески стала работать с 1992 года. К 1998 г.с ее помощью по безбумажной тех-
нологии выдавались разрешения в 70-80% случаев. 

Ниже на рис. 2.5 показана схема взаимодействия между OASIS и ACS.  
 

 

Рис. 2.5. Взаимодействие OASIS и ACS 

 

В систему OASIS из ACS поступает таможенная декларация (ТД) и иные 
данные. В системе OASIS с учетом кода товара, страны поступления, данных о 

производителе и перевозчике, сертификате вырабатываются критерии селек-
ции, которые в виде специального кодированного сообщения передаются в 

ACS.  
Таможенная система ACS проводит по своим базам данных анализ по 

данным критериям. Результат передается брокеру и в OASIS.  
Одной из важнейших подсистем в OASIS является подсистема FACTS – 

учета качества и определения соответствия качества критериям FDA. Она при-
меняется лабораториями при учете и анализе проб товаров. Решения FDA все-
гда выдаются в электронном виде, однако, при запрете на ввоз или оформлении 

результатов анализа проб, они дополнительно выдаются на бумаге.  
 

2.7. Организация эксплуатации 
 

Информационно – вычислительный центр таможенной службы США 
находится в г. Ньюингтон и оснащен мощными процессорами

1
.  

В конце 90-х годов основу центра составляли два процессора AS 399 с 
дисковой памятью 17 терабайт и оперативной памятью в несколько гигабайт. 

Таможенные органы в своей работе используют при передаче данных фе-
деральную коммуникационную сеть, которая принадлежит Министерству фи-

нансов. Пользователями этой сети являются большинство государственных 
служб – налоговая и таможенная, контроля за алкоголем и табачной продукци-
ей, контролирующие государственные организации, разрешение которых необ-

ходимы для импорта и экспорта грузов и др. К ней же могут подключаться та-
моженные брокеры, осуществляющие декларирование. Использование сети 

Министерства финансов является бесплатным. 
Министерство финансов обеспечивает свою коммуникационную сеть 

средствами криптографической защиты. В свою очередь, в информационно - 

                                                 
1
 Приведены данные на конец 90-х годов. 
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вычислительном центре таможенной службы предусмотрены свои средства 
криптографической защиты, т.е. в процессе передачи данных шифрование мо-

жет осуществляться несколько раз. При взаимодействии с пользователями ACS 
широко используются пароли и идентификаторы. 

Можно связываться с ACS и по другим сетям.  

Вычислительные системы центра имеют высокую отказоустойчивость, 
используется резервирование. Для обеспечения функционирования при отклю-

чении питания имеется аккумуляторная батарея (обеспечивает резервное пита-
ние в течение 20 минут) и дизельная подстанция, которая автоматически может 

включиться и выйти на рабочий режим в течении 15 секунд.  
Центр работает круглосуточно. 

Для оперативного решения вопросов, возникающих у абонентов системы 
ACS, имеется специальная телефонная дежурная служба. Работает одновремен-

но 5-7 операторов, каждый из которых за смену обслуживает до 200 звонков. 
Все сеансы электронного обмена с пользователями ACS фиксируются. Поэтому 

при возникновении проблем у пользователя можно восстановить предисторию 
и провести анализ с целью выявления причин проблемы. 

Разработана определенная система архивирования, резервирования и хра-
нения данных. Первоначально запоминаются все изменения по каждой декла-
рации. Информация хранится в дисковой памяти в течение полугода. Затем ар-

хивируется на кассеты с магнитной лентой. Емкость одной кассеты  2-4 Гб. До 
пяти лет кассеты находятся в специальном хранилище с роботами – манипуля-

торами, которые при необходимости автоматически устанавливают кассеты в 
дисководы. Затем кассеты помещаются в общий архив. На конец 90-х годов для 

хранения данных использовалось более 300000 кассет. Для быстрого поиска 
информации на магнитных лентах, которые имеют довольно большое время до-

ступа, в центре установлено более 100 многокассетных дисководов. 
В каждом Таможнном управлении (их в США – 20) имеется специалист, 

который выполняет предварительную диагностику вычислительной техники. 
Однако собственно ремонт, гарантийное и послегарантийное обслуживание 

осуществляется частными фирмами.  
Разработка программного обеспечения ведется по контрактам также 

частными фирмами. Однако требования к разработкам, к форматам данных и 

контроль разработки осуществляют специалисты  Таможенной службы. В част-
ности, специальными документами установлен перечень и форматы возможных 

электронных документов и сообщений, каждому из которых присвоен цифро-
вой код, используемый в технической документации. Так при работе с подси-

стемами ABI и AES возможно три типа форматов: специальный формат тамож-
ни, форматы ANSI X.12 и EDIFACT. Такой выбор форматов обусловлен исто-

рией развития системы и международными стандартами по электронному об-
мену данными. 

Группа проектирования, сопровождения и эксплуатации ACS  в Инфор-
мационно – вычислительном центре Таможенной службы содержит около 90 

человек и разбита на подгруппы по  подсистемам. 
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Все техническое и программное обеспечение сертифицировано с точки 
зрения требований по защите от несанкционированного доступа. Ежегодно 

компетентные органы проводят аудит для проверки выполнения требований по 
защите информации. 

Ко всем подсистемам ACS имеется подробная эксплуатационная доку-

ментация, которую могут получить все пользователи системы. 
Внедрение ACS первоначально шло с большим трудом, так как переход к 

новым технологиям требовал от брокеров дополнительных усилий и вложений. 
Перелом наступил, когда была введена предварительная упрощенная таможен-

ная декларация (форма  3461), которая подавалась только в электронном виде 
без предварительной уплаты таможенных платежей. Декларация могла пода-

ваться за пять дней до прибытия товара. При отсутствии замечаний брокеру 
выдавалось электронное решение о выпуске товара (еще до поступления това-

ра) с последующим оформлением основной декларации в течении 10 дней. Вве-
дение такой технологии существенно ускорило внедрение «электронного» де-

кларирования. 
Центр находится в подчинении офиса Информации и технологий Тамо-

женной службы США . 
Кроме поддержки системы ACS центр обеспечивает разработку и сопро-

вождение ряда других программных систем, связанных с использованием ин-

формационных технологий в таможенном деле: регистрации правонарушений 
при импорте, различные системы учета деятельности собственно таможенной 

службы (зарплата, кадры и т.п.). 
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ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ БЕЗБУМАЖНЫЕ  

ТЕХНОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ТАМОЖНИ  
 

3.1. История развития ЕАИС и основные  
направления автоматизации 

 
До 1989 года в России внешнеэкономической деятельностью занималось 

государство, таможенная служба была малочисленной и имела ограниченные 

функции. В 1989 году было разрешено оформлять внешнеэкономические сдел-
ки коммерческим фирмам и частным лицам. С этого момента таможенная 

служба России стала бурно развиваться, а для повышения эффективности ее 
работы потребовалось создавать различные автоматизированные системы. 

Началом для развертывания масштабной работы по автоматизации дея-
тельности таможенных органов послужило Постановление Совета Министров 

СССР  № 1203 от 15.10.88. «О генеральной схеме управления государственным 
таможенным контролем СССР». При подготовке этого постановления руковод-

ство Главного управления государственного таможенного контроля (ГУ ГТК) 
при Совете министров СССР внесло в Правительство предложение о создании в 

составе ГУ ГТК информационно-вычислительной системы, впоследствии полу-
чившей название Единая автоматизированная информационная система  
(ЕАИС) таможенных органов. 

Целью создания и внедрения ЕАИС являлось повышение эффективности 
формирования и осуществления единой таможенной политики государства и 

деятельности таможенных органов при выполнении ими своих функций на ос-
нове внедрения компьютерных технологий и использования современных 

средств передачи данных и математических методов. 
Для разработки, внедрения и обеспечения эксплуатации ЕАИС в 1990 г. 

был создан Главный научно-информационного вычислительный центр 
(ГНИВЦ) ФТС России, который просуществовал до 2012 г. Первым директором 

ГНИВЦ был Чеботов Юрий Алексеевич, под руководством которого были со-
зданы первые программные комплексы автоматизации таможенных операций и 

процессов, сеть телекоммуникаций для информационного обмена и сбора дан-
ных, компьютерные базы с данными о декларировании товаров и транспортных 

средств и др. В конце 2011 г. было принято решение о ликвидации ГНИВЦ и 
создании Центрального информационно-технического таможенного управ-
ления (ЦИТ ТУ). 

ЕАИС находится в постоянном развитии.  
Наиболее важные задачи, которые решались в рамках ЕАИС за про-

шедшие годы:  
1988-1989 гг. – принятие решений о создании автоматизированной систе-

мы; 
1990 г. – создание ГНИВЦ, на который были возложены задачи создания 

и организации эксплуатации системы автоматизации таможенной деятельности; 
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1990 г. - начало создания ЕАИС таможенных органов; 
1990-1996 гг. – первая очередь создания ЕАИС (закупка компьютеров, со-

здание центральной базы данных, развитие сетей связи, разработка автономных 
программ решения базовых задач таможенных органов); 

1996-2001 гг. – внедрение сетевых технологий (создание в таможнях ло-

кальных вычислительных сетей и программных систем таможенного контроля 
АИСТ-М и АИСТ-РТ21, автоматизация контроля за таможенным транзитом, 

внедрение электронной почты); 
2002-2009 – модернизация ЕАИС (обновление компьютеров, создание 

единой технологической транспортной подсистемы компьютерного обмена, ор-
ганизация информационного взаимодействия с другими ведомствами и зару-

бежными таможенными службами, начало работ по внедрению электронного 
декларирования, совершенствование системы обеспечения информационной 

безопасности); 
2009-по наст. время – разработка и внедрение технологий автоматизации 

таможенного контроля и электронного декларирования на основе единого ин-
формационного пространства и использования сети Интернет, организация ре-

гулярного информационного взаимодействия с таможенными службами стран-
членов Таможенного союза, а также с информационными системами ряда стран 
Европы (NCTS, МСАТ и др.). 

Разработка и внедрение новых информационных систем сегодня ве-
дется в соответствии с рядом Концепций, утвержденных Федеральной тамо-

женной службой России: 

 Об утверждении концепции системы предварительного информирова-

ния таможенных органов РФ. Приказ ФТС России от 10.03.2006  

№ 192;  

 О внедрении информационной технологии представления таможенным 

органам сведений в электронной форме для целей таможенного оформления 
товаров, в том числе с использованием международной ассоциации сетей «Ин-

тернет». Приказ ФТС России от 24.01.2008 г. № 52;  

 Концепция таможенного оформления и таможенного контроля товаров 

в местах, приближенных к государственной границе Российской Федерации. 

Письмо ФТС России от 21.08.2009 № 21-50/39656;  

 Концепция обеспечения информационной безопасности таможенных 

органов РФ на период до 2020 года. Приложение к приказу ФТС России от 
13.12.2010 № 2401. 

Для внедрения и сопровождения автоматизированных систем в рамках 
таможенной службы созданы специальные подразделения. В организационной 

структуре таможенных органов России выделяют четыре уровня: центральный 
аппарат таможенной службы, региональные управления, таможни, таможенные 

посты. Для каждого уровня созданы свои подразделения для осуществления ав-
томатизации на соответствующем уровне.  



 

85 

 

 

Они стали создаваться в 1990 г. и за прошедшее время неоднократно ре-
организовывались. Названия этих подразделений для каждого уровня на мо-

мент подготовки настоящего издания показаны на рис. 3.1. 
 

Рис. 3.1. Система органов управления информационно-технической 

деятельностью таможенных органов 

 
На самом верхнем уровне (центральный аппарат) действует две организа-

ции. Главное управление информационных технологий (ГУИТ). Оно плани-
рует и координирует новые разработки, распределяет финансы. Вторая органи-

зация – Центральное информационно-техническое таможенное управление:  
– разрабатывает технические задания на новые разработки, ведет их при-

емку; ведет центральную базу данных; осуществляет обновление программ и 
справочной информации, и др. До 2012 г. эти функции выполнял Главный 

научно-информационный вычислительный центр (ГНИВЦ).  
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На уровне таможенного управления (второй сверху) для поддержки си-
стем автоматизации созданы информационно-технические службы. Правда, 

был период, когда Региональные таможенные управления не имели своих ин-
формационно-технических служб. Их функции исполняли региональные отде-
лы ГНИВЦ (90-е годы). 

Третий уровень – уровень таможни. Там действуют информационно-
технические отделы.  

На уровне таможенных постов (четвертый уровень) – в крупных постах 
действуют информационно-технические отделы, на небольших таможенных 

постах обслуживанием систем автоматизации занимаются отделения или от-
дельные специалисты.  

Как уже отмечалось выше, информационные таможенные технологии 
реализуются в рамках ЕАИС. Задачи, которые автоматизируются в рамках этой 

системы, являются стандартными для всех таможенных служб мира. Это кон-
троль достоверности данных в декларациях, сбор таможенной статистики, кон-

троль доставки товаров по таможенному транзиту, контроль таможенной стои-
мости и взимания платежей, информационная поддержка борьбы с контрабан-

дой и нарушениями таможенных правил, контроль исполнения лицензий и квот 
и др. Причем в рамках ЕАИС сегодня автоматизированы не только базовые 
функции таможенных органов, но и задачи обеспечивающих подразделений: 

кадровой службы, тыловой службы, бухгалтерии и др. 
ЕАИС начала создаваться, когда уже началась активная внешнеэкономи-

ческая деятельность. Этот этап автоматизации характеризовался созданием от-
дельных программ под каждую задачу таможенных органов. Эти программы 

называли АРМ (автоматизированные рабочие места) и позволяли автоматизи-
ровать отдельные операции, которые ранее выполнялись вручную.  

Первым программным средством, предназначенным для таможенного 
оформления и контроля товаров, декларируемых с помощью Грузовой тамо-

женной декларации (ГТД)
1
, был АРМ «Таможенный инспектор» («ТИ»), первая 

версия которого была создана в 1990 г. В последующем был разработан АРМ 

«АСТО», который заменил АРМ «ТИ». Первые АРМ реализовывались в рамках 
операционной системы MS DOS, были независимы и несовместимы друг с дру-
гом [19]. В качестве сетевой операционной системы первоначально использова-

лась система фирмы Novell, а в качестве основного формата данных  dbf. 

Таможенные операции с поступившей декларацией в АРМ «АСТО» осу-
ществлялись через экранную форму, показанную на рис. 3.2. На ней мы видим 

основные операции, которые таможенный инспектор выбирал в ходе таможен-
ного оформления и контроля. Таможенное оформление начинается с приема 

ГТД. Принятая декларация регистрируется. Далее производился контроль соб-
ственно декларации, который разбивался на 5 этапов. Кроме того, в качестве 

отдельных операций этих этапов были операции по контролю ДТС, КТС, тамо-
женной стоимости и др. Контроль достоверности заявленных сведений осу-

                                                 
1
 С 2011 г. вместо термина ГТД стали использовать термин «декларация на товары» (ДТ). 
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ществлялся в режиме диалога таможенный инспектор  ЭВМ, в котором до-
вольно существенную и активную роль играл таможенный инспектор. При этом 

инфраструктура, поддерживающая электронный обмен, обеспечивала on-line 

передачу и прием данных только в пределах таможни или, в лучшем случае  

таможенного управления. 

В дальнейшем опыт создания этих АРМ и алгоритмы контроля представ-
ленных сведений были использованы как основа при создании заменивших их 

комплексов типа «АИСТ», которые используются и сегодня. Следует отметить, 
что несмотря на существенный общий прогресс в автоматизации процессов та-

моженного контроля за перемещения товаров и транспортных средств, техно-
логии автоматизации собственно операций по проверке достоверности сведе-

ний в декларациях, принятия решений о выпуске товаров и функциям таможен-
ного инспектора в этом процессе стали меняться только недавно. 

 

 
 

Рис. 3.2. Окно основных операций с ГТД в АРМ «АСТО» 

 
Как уже отмечалось (глава 1), первый Таможенный кодекс РФ фактиче-

ски запрещал таможенное декларирование в электронной форме. Однако уж с 
середины 90-х годов в российской таможне проводились эксперименты по ис-

пользованию электронных документов и средств электронного обмена в про-
цессах таможенного декларирования и предварительного информирования. 

Наибольшую активность в такой экспериментальной работе проявляли Северо-
Западное и Дальневосточное таможенные управления. Некоторые из экспери-

ментальных систем получили региональное применение, но до массового при-
менения не дошли. Однако опыт и технологии этих экспериментальных работ 
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получили развитие в позднее созданных системах, которые стали массово внед-
ряться в практику работы таможни. Ниже в данной главе дается описание 

наиболее интересных экспериментальных систем. 
На начальных этапах автоматизации было разработано и активно исполь-

зовалось более 120 разных АРМ. Большие усилия вкладывалось в телекомму-

никационную  инфраструктуру, позволяющую хотя бы в течение 1-2 дней обес-
печить передачу в центр (в Центральную базу данных, созданную в Москве на 

базе ГНИВЦ ФТС России) оформленных деклараций (ГТД, ТД, ТПО). Особую 
актуальность последней проблеме придавало то обстоятельств, что таможенные 

декларации были основой для статистики по международной торговле, необхо-
димой государственным органам для планирования своей деятельности.   

Уже к середине 90-х годов стало ясно, что использование автономных 

АРМ, зачастую не совместимых по данным,  затратный и неэффективный 

подход к автоматизации процессов таможенного контроля товаров и транс-

портных средств. Необходимо было переходить к созданию новых программ-
ных систем, которые работали в едином информационном пространстве, имели 
возможность работать с базами данных, сосредоточенными в едином нацио-

нальном центре и доступными в on-line режиме с любого таможенного поста. 
Хотя с середины 90-х годов АРМы «ТИ» и «АСТО» стали заменяться на более 

совершенные системы типа «АИСТ», однако последние, по сути, реализовыва-
ли старые технологии и не способствовали серьезному прогрессу в области ав-

томатизации процессов документального контроля таможенных деклараций и 
выпуска товаров. Вплоть до начала 2000-х годов продолжалось использование 

старых технологий и систем. 
Новый импульс в своем развитии ЕАИС получила после 2002 г. С конца 

2002 г. начала внедряться система электронного декларирования (позднее она 
получила название ЭД-2). Хотя она была очень несовершенна, использовалась 

таможнями и декларантами очень неохотно, но работа с ней позволила полу-
чить полезный опыт работы с документами в электронной форме.  

В это же время начались работы по подготовке проекта модернизации 

информационной системы таможенных органов, а затем и его реализация (ра-

боты по проекту проводились в период 2004  2008 гг. на средства Междуна-

родного банка реконструкции и развития). В рамках проекта была разработана 

и реализована транспортная технологическая система (ТТП), позволившая ор-
ганизовать электронный обмен внутри ЕАИС и с внешними абонентами на со-

временном уровне, разработать совершенно новые системы автоматизации ряда 
процессов по таможенному контроля за процессами перемещения товаров и 

транспортных средств. По сути, эти новые разработки позволяют говорить о 
реальном создании сегодня единого информационного пространства при тамо-

женном декларировании и совершении таможенных операций. Более подробно 
эти новые системы, которые создают новое качество ЕАИС, обсуждаются в 
главе 4. 
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3.2. Проект CUSTCOM 
 

Проект CUSTCOM является одним из частных проектов программы TE-
DIM. 

TEDIM  это была серия нескольких проектов, объединенных идеей со-

вершенствования логистической электронной технологии в регионе Северной 

Европы; представляет собой аббревиатуру от «Telematics in Foreign Trade Logis-
tics and Delivery Management» (телематика логистики и экспедирования между-

народной торговли). Цель проектов  ускорить перемещение грузов в междуна-

родных перевозках за счет внедрения электронного документооборота. Наибо-

лее значительные проекты  CUSTCOM, RAILCOM, RAILTRACE, EURORUS-

SIA. В них участвовали транспортные ведомства, таможенные и пограничные 
службы, частные фирмы. 

Наиболее активное участие в TEDIM принимали Финляндия, Германия и 
Россия. Важное место в этих проектах уделялось таможенному сотрудничеству, 

вопросам стандартизации, организации контроля товарных потоков и про-
блемам безопасности. 

CUSTCOM  проект таможенного сотрудничества, направленный на ре-

шение задачи быстрой перевозки грузов с использованием электронных тран-
зитных деклараций. В России этот проект получил свое развитие в организации 

таможенного транзита товаров, перевозимых автотранспортом из Финляндии в 
Россию [26]. 

Первоначально опробовалась следующая технология. На пункте пропуска 

водитель грузовика предъявляет на дискете финскую грузовую таможенную де-
кларацию вместе с другими сопроводительными документами. В соответствии с 

Протоколом о сотрудничестве по программе TEDIM между ФТС России (ГТК 
РФ) и Главным таможенным управлением Финляндской Республики россий-

ская таможенная служба принимала финскую декларацию (документ Т1) в каче-
стве основы для формирования документа контроля доставки, используемого 

российской таможней с целью контроля транзита. После обработки и проверки 
информации на дискете (с использованием соответствующих программных 

средств) файл, сформированный по российским правилам, вместе с документом 
контроля доставки по электронной почте направлялся в таможню пункта назна-

чения товара. В итоге ускорилось и упростилось таможенное оформление в 
пункте пропуска, так же как подготовка и проверка документа контроля до-
ставки. 

Эксперименты по вышеуказанной технологии проводились на таможен-
ном посту «Торфяновка» Северо-Западного таможенного управления в 1997 г. 

Сама технология была утверждена приказом таможенного управления и вклю-
чала следующие операции [6]. 

Действия на таможенном посту «Торфяновка». 
1. Водитель автотранспортного средства вместе с товаросопроводитель-

ными документами на груз передает инспектору таможенного поста "Торфя-
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новка" дискету с электронной формой документа контроля доставки (ДКД) и 
бумажный документ Т-1, заполненные в Финляндии. 

2. Инспектор таможенного поста регистрирует Т-1 согласно "Технологи-
ческой схемы ТЕДИМ": 

 считывает информацию с дискеты программой "Доставка-Т"; 

 сверяет электронную копию ДКД и бумажный документ Т-1. При нали-

чии ошибок в исходной информации, инспектор вправе устранить их согласно 

порядку, определенному в "Технологической схеме ТЕДИМ"; 

 присваивает документу Т-1 справочный номер ДКД по журналу оформ-

ления и заносит его в электронную копию ДКД, выполняет другие не-
обходимые действия в соответствии с технологией таможенного оформления. 

3. Данные по зарегистрированной ДКД выгружаются программой "До-
ставка-Т" в файл-уведомление о направлении грузов для передачи его на тамо-

женный пост назначения (в формате СОВАМ-Телепорт
1
). Для этого инспектору 

необходимо выполнить следующие действия: 

 отметить запись с оформленной ДКД; 

 выбрать режим "Передача данных по сети СОВАМ-Телепорт" и сфор-

мировать уведомление; 

 после успешного формирования файла-уведомления в формате СО-

ВАМ-Телепорт снять с записи отметку. 
4. Подготовленные для передачи данные передаются на таможенный пост 

назначения средствами  электронной почты MНS. Инспектор должен принять 
меры, чтобы отправка данных произошла не позднее 30 минут после окончания 

оформления. 
5. Полным окончанием действий инспектора считается получение под-

тверждения о доставке сообщения в адрес получателя. Если подтверждение не 
поступило в течение 1 часа после отправки сообщения (а в случае окончания 

рабочего дня в таможне назначения  в течение 1 часа после начала рабочей 
смены на таможенном посту назначения), инспектор обязан сообщить об этом 

начальнику АСУ Выборгской таможни, который в этом случае должен пред-
принять соответствующие действия. 

6. Регламент передачи данных между таможенным постом и отделом кон-
троля доставки Выборгской таможни определяется нормативными документа-

ми. 
Действия на таможенном посту назначения. 

1. Инспектор получает уведомление о направлении грузов от таможенно-
го поста "Торфяновка" средствами электронной почты MНS. 

Полученное сообщение инспектор загружает в локальную базу данных 

программы "Доставка-Т" в режиме "Таможня назначения"  "Работа с сетью 

передачи данных"  "Прием информации об отправленных грузах". 

                                                 
1
 СОВАМ-Телепорт  телекоммуникационная сеть, которая использовалась таможенными органами  для ин-

формационного обмена сообщениями об отправке и прибытии транспортных средств, осуществляющих тра н-

зитные перевозки. 
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2. После прихода транспортного средства таможенное оформление про-
исходит в обычном порядке с использованием данных,полученных из  Выборг-

ской таможни. 
3. Регламент информационного обмена между таможенным постом "Се-

веро-западный", "Южный" и ОКДТ Санкт-Петербургской таможни определяет-

ся нормативными документами. 
 

В последующем технология совершенствовалась с целью исключения 
«дискетного» варианта передачи данных о товаре. Была предусмотрена предва-

рительная передача финской стороной электронного документа с данными о пе-
ревозке в формате EDIFACT по электронной почте на сервер Северо-Западного 

таможенного управления (СЗТУ), в котором данные проверяются и пересыла-
ются на пограничный таможенный пост в формате электронного документа кон-

троля доставки. Финская сторона получает по электронной почте ответ с ре-

зультатом проверки данных и в случае их правильности  разрешение данной 

перевозки. В результате, когда финская машина с товаром прибывает на погра-
ничный пост, данные о нем уже находятся в базе данных, с которой работает та-

моженный инспектор пункта пропуска. 
Особенностью этой технологии является использование при электронном 

обмене сообщений в соответствии с международным стандартом UN/EDIFACT: 

CUSDEC  декларирование сведений для таможни; 

CUSRES  ответ таможни на посланные ей электронные документы; 

CONTRL  подтверждение или сигнализация об ошибках, подтверждение 

факта проведения электронного обмена. 
Несколько упрощенный алгоритм выполнения информационного обмена 

с небольшими сокращениями приведен ниже.  
Граф последовательности операций (шагов) при осуществлении между-

народных перевозок и таможенном контроле по проекту  показан на рис. 3.3. 
Стрелки от вершин 8 и 2 к 12, от 12 к 1 и от 13 к 1 соответствуют переходам 

при различных сбойных ситуациях (аварии телекоммуникационных сетей, 
ошибки в данных и т.п.). 
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Рис. 3.3. Граф информационного обмена по проекту CUSTCOM 

 
Шаг 1. Подготовка и отправка сообщения о перевозимом грузе Операцию 

выполняет фирма-экспортер, которая готовит сообщение CUSDEC по правилам, 

изложенным в руководстве по форматам сообщений и в документе «соглашение 
по обмену» между фирмой-экспортером и ВЦ СЗТУ. Перед отправкой сообще-

ния необходимо помнить, что: 
а) номер сообщения является уникальным; 

б) при отправке регистрируются дата и время сообщения, а также оставля-
ется резервная копия сообщения; 

в) передача сообщения будет происходить в установленное регламентом 
время. 

Подготовленное сообщение пересылается средствами электронной почты 
на EDI-сервер ВЦ СЗТУ. После этого оператор сервера-отправителя сообщений 

выполняет шаг 2, а EDI-сервер ВЦ СЗТУ начинает выполнять шаг 3. 
Шаг 2. Ожидание подтверждения 

Оператор фирмы-экспортера ожидает прихода ответа на отправленное 
сообщение в течение S часов. Если по каким-то причинам оператор считает или 
подозревает, что сообщение не дошло до получателя, то он может до истечения 

S  часов связаться по телефону с оператором сервера ВЦ СЗТУ и получить уст-
ное подтверждение о приходе сообщения. В течение S часов от сервера должно 

прийти ответное сообщение (CONTRL или CUSRES). Если сообщение экспор-
тера получено в конце рабочего дня (в период после 15 ч), то ответное сообще-

ние может быть отослано на следующий день. Если по истечении S часов не при-
шло никакого ответного сообщения, то далее выполняется шаг 12. После прихо-

да ответного сообщения выполняется шаг 13. 
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Шаг 3. Прием сообщения на почтовом сервере 
При приеме сообщения автоматически регистрируется дата и время при-

ема сообщения, код отправителя, размер сообщения (количество сегментов), 
номер сообщения. Операция выполняется автоматически. Регистрируемая ин-
формация извлекается из сегментов UNB, UNH

1
, и оператор сервера может об-

ратиться в любой момент для контроля действий сервера. 
Шаг 4. Форматный контроль содержимого сообщения 

Операция выполняется автоматически на сервере приложений. Сервер 
контролирует синтаксис входных сообщений на соответствие стандартам 

EDIFACT. В случае обнаружения ошибок формируется сообщение CONTRL, в 
котором содержится отчет об обнаруженных ошибках. Сообщение CONTRL, 

которое подтверждает только факт получения исходного сообщения, не форми-
руется. При завершении операции, если не обнаружено ошибок, выполняется 

шаг 5. При обнаружении ошибок после формирования ответного сообщения 
CONTRL оно отсылается отправителю, а отправитель выполняет шаг 13. Сер-

вер возвращается в исходное состояние. 
Шаг 5. Логический контроль содержимого сообщения 

Операция выполняется автоматически на сервере приложений. На этом 
шаге контролируется содержимое полей в сообщении на соответствие справоч-
никам, кодификаторам, используемым в российских таможенных органах. Про-

веряются на допустимость и сопоставляются коды валют, стран, товаров, тамо-
жен, участников ВЭД и т. д. В случае обнаружения несоответствий формируется 

протокол обнаруженных ошибок. 
Шаг 6. Контроль соблюдения правил TEDIM/CUSTCOM 

Операция выполняется автоматически на сервере приложений. На этом 
шаге контролируются наличие действующих разрешений на участие в проекте 

TEDIM/CUSTCOM, номенклатура перевозимых грузов, наличие действующих 
банковских гарантий и т. д. При обнаружении ошибок заполняется протокол 

обнаруженных ошибок и формируется ответное сообщение CUSRES с резолю-
цией о невозможности перевозки грузов. Сервер возвращается в исходное со-

стояние, и далее выполняется шаг 10. Если ошибок не обнаружено, то выполня-
ется шаг 7. 

Шаг 7. Конвертирование сообщения во внутренний формат 

Операция выполняется автоматически на сервере ВЦ СЗТУ. Исходное со-
общение конвертируется во внутренний формат, используемый в российской 

таможенной системе. Так как исходное сообщение проверено и в нем не обнару-
жены ошибки, то в результате конвертации появляется файл в формате про-

граммы «Доставка-Т» (использовалась в таможне для формирования и кон-
троля данных транзитной декларации, контроля сроков доставки). 

Шаг 8. Пересылка сообщения на пограничный таможенный пост  
Файл в формате программы «Доставка-Т» пересылается на пограничный 

таможенный пост. Пересылка производится средствами ведомственной элек-
                                                 
1
 Сообщения по стандартам EDIFACT состоят из типовых сегментов, каждый из которых  имеет трехбуквенный 

идентификатор. UNB и UNH  служебные сегменты, которые ставятся в начале и конце каждого сообщения.   
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тронной почты Group Wise
1
 автоматически и с требованием квитирования факта 

доставки сообщения. При успешном завершении передачи файла на внутренний 

таможенный пост сервер приложений выполняет шаг 9. Если в течение S часов 
не удалось получить подтверждение о доставке сообщения на пограничный 
пост, то сервер инициирует аварийную ситуацию, привлекая внимание опера-

тора. В этом случае далее выполняется шаг 12. 
Шаг 9. Пересылка ответного сообщения экспортеру 

При успешном завершении шагов 4, 5, 6, 7 и 8 сервер приложений автома-
тически формирует ответное сообщение CUSRES с положительной резолюцией 

о возможности перевозки груза. Это сообщение пересылается экспортеру. Сер-
вер переходит в режим ожидания. Следующим выполняется шаг 13.  

Шаг 10. Пересылка сообщения на внутренний таможенный пост  
После пересечения границы инспектор пограничного таможенного поста 

должен выполнить следующие операции по информационной поддержке: 

 найти в базе данных документов контроля доставки документ, соответ-

ствующий справочному номеру из графы 7 «бумажного» документа; 

 записать в электронный и бумажный документ дату и время прохожде-

ния груза, личный номер инспектора, а также заменить временный справочный 

номер на постоянный; внести другие необходимые данные в соответствии с 
технологией таможенного оформления; 

 средствами ведомственной электронной почты Group Wise отправить 

файл с внесенными добавлениями на внутренний таможенный пост. Отправка 
должна быть сделана с подтверждением о доставке сообщения. Для этого дан-

ные по текущей транзитной декларации выгружаются программой «Доставка-
Т» в файл в формате СОВАМ-Телепорт для передачи его на таможенный пост 
назначения. 

Инспектор должен принять необходимые меры, чтобы отправка данных 
произошла не позднее 30 мин после окончания оформления. 

После выполнения указанных действий работа инспектора по данному 
грузу считается законченной. Следующий шаг 14. Одновременно инициируют-

ся действия инспектора на внутреннем посту  шаг 11. 

Шаг 11. Действия на внутреннем таможенном посту 
Получив сообщение в формате СОВАМ-Телепорт из пограничного тамо-

женного поста, инспектор внутреннего таможенного поста обязан отделить при-
крепленный файл и загрузить его в локальную базу данных программы «Достав-
ка-Т» в режиме «Таможня назначения» - «Работа с сетью передачи данных» -

«Прием информации об отправленных грузах». Следующий шаг  14. 

Шаг 12. Выяснение причин аварийной ситуации 
Оператор сервера фирмы-экспортера обращается к оператору сервера ВЦ 

СЗТУ для выяснения причин отсутствия ответа на посланное сообщение. Опе-
ратор сервера ВЦ СЗТУ выясняет причину аварии. Норматив времени на устра-

                                                 
1
 Почтовая система Group Wise в то время являлась основой ведомственной электронной почты таможенной 

службы России.  
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нение аварийных ситуаций определяется в 1 ч (общее время ответа не должно 
превышать 2 ч). Если требуется больше времени, то лицо, ответственное за со-

стояние и работоспособность электронной почты, обязано проинформировать 
оператора сервера о невозможности дальнейшей работы, предполагаемых сро-
ках устранения аварии. 

Шаг 13. Реакция на ответное сообщение 
Экспортер может получить ответное сообщение типа CONTRL либо 

CUSRES. В случае получения сообщения CONTRL перевозка грузов невозмож-
на, так как в исходном сообщении содержатся грубые ошибки, не позволяющие 

извлечь необходимые данные для контроля доставки грузов. Оператор сервера 
экспортера должен проверить правильность синтаксиса сообщения, исправить 

ошибки и повторить передачу. При повторной передаче обработка данных будет 
происходить так, как в случае первичного сообщения. Работа системы при этом 

начнется с шага 1. 
При получении сообщения CUSRES ситуация может быть двоякой. В со-

общении может содержаться информация о найденных ошибках (сегменты 
ERC, ERP). Тогда перевозка товаров не может быть произведена и отправителю 

следует повторить передачу, исправив ошибки (необходимо вернуться к шагу 
1). 

При отсутствии ошибок оператор сервера экспортера должен дать разре-

шение на перевозку. В «бумажном» документе Т1 в графе 7 проставляется но-
мер документа контроля доставки, полученный из сообщения CUSRES (сегмент 

RFF), и экспортер отправляет груз. На этом работа оператора фирмы-
экспортера заканчивается (переход к шагу 14). После пересечения транспорт-

ным средством границы инспектор пограничного таможенного поста выполня-
ет действия, описанные в шаге 10. 

Шаг 14. Конец 
На этом цикл действий по информационной поддержке перевозки грузов по 

проекту TEDIM/CUSTCOM завершается. Все участники процесса переходят в ре-
жим ожидания. В случае следующей отправки действия начинаются с шага 1. 

 
 
3.3. Проект КЛИР-ПАК 

 
Проект был обязан своим появлением Инициативной Рабочей Группе 

«Дальний Восток России и Западное побережье США» Российско-
Американского комитета по экономическому развитию комиссии Гор- Черно-

мырдин. Ключевой идеей проекта являлось создание компьютерной и телеком-
муникационной  систем для организации приема, обработки и передачи  в элек-

тронном виде между участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД), 
таможней и контролирующими органами необходимого пакета документов и 

сведений, а также совершенствование на этой основе технологий выполнения 
таможенных операций и сертифицирования применительно к перевозкам това-
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ров на морских судах из портов США в Дальневосточные порты России (рис. 
3.4).  

 
 

 
Рис. 3.4. Страницы буклета с информацией о проекте КЛИР-ПАК 

 
Разработанная технология предполагала, что брокер (таможенный пред-

ставитель в нынешней терминологии) еще до прихода судна в российский порт 
готовит и направляет в электронном виде согласованный с таможней пакет до-

кументов, а таможня начинает предварительные операции (далее будем исполь-
зовать термин «предварительное оформление») на основе поданных электрон-

ных образов документов [6, 7, 12]. Часть документов декларант получает с по-
мощью электронной почты по сети Интернет через специальные офисы (офисы 

КЛИР-ПАК) в стране экспортера и в России. В процессе предварительного 
оформления брокер автоматически (с использованием электронной почты) ин-
формируется таможенным органом о его ходе. В итоге брокер может получить 

предварительное решение таможни еще до прихода судна с товаром, что позво-
ляет получателю, администрации порта и таможне спланировать действия при 

приходе судна. При поступлении товара таможня производит основное тамо-
женное оформление, в ходе которого сверяет оригиналы документов с ранее 

представленными брокером электронными образами документов, проводит до-
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смотр. Разработанная технология в проекте КЛИР-ПАК получила название 
«Предварительное Электронное Таможенное Оформление» (ПЭТО).  

В 1998 г. был проведен эксперимент для проверки основных положений 
разработанной технологии, в ходе которого было оформлено 9 партий груза из 
159 контейнеров, общим весом 4000 тонн, общей стоимостью 6,2 млн. долла-

ров. Он показал возможность существенного, в несколько раз, сокращения сро-
ков выпуска товара. 

В общем случае, в соответствии с исполняемыми в процессе ПЭТО функ-

циями, среди организаций  участников выделялось четыре группы: 

 таможенный брокер (декларант) – использует систему ПЭТО как сред-

ство  ускорения процесса подготовки документов для таможенного оформле-

ния, осуществляет электронный обмен данными  с таможнями, государствен-
ными контролирующими организациями, с зарубежным брокером и Региональ-
ной базой данных (РБД); 

 таможни – работают в режиме удаленного доступа с РБД, используя  

хранящиеся там электронные документы, осуществляют информационное вза-
имодействие с брокерами и контролирующими организациями в процессе та-

моженного оформления; 

 региональный вычислительный центр таможенного управления – 

предоставляет  свои технические и телекоммуникационные ресурсы для  раз-

мещения региональной базы данных (РБД), архива документов и электронно-
го обмена данными между участниками ПЭТО; 

 государственные  контролирующие  организации – обеспечивают 

выдачу электронных сертификатов и иных разрешительных документов, зане-

сение их в РБД, передачу по электронной почте ответов на запросы и электрон-
ных копий документов.  

Поэтому при разработке общей концепции построения системы ПЭТО в 
ее составе было выделено четыре подсистемы: 

 «БРОКЕР» – устанавливается на рабочем месте таможенного брокера;  

 «ТАМОЖНЯ» – устанавливается  в  таможне; 

 «ГОСКОНТРОЛЬ»  устанавливается в государственных контролиру-

ющих организациях; 

 «РБД» – устанавливается в Региональном вычислительном центре; 

Информационные ресурсы в системе ПЭТО представляют собой: 

 первичные документы, получаемые брокером от поставщика, получате-

ля и перевозчика для целей декларирования; 

 ГТД и пакет иных электронных документов, прилагаемых  к ГТД и пе-

ресылаемых в таможенный орган; 

 входящие и исходящие запросы. 

Существенным элементом ПЭТО является информационный обмен меж-
ду ее участниками. Для его организации в состав системы целесообразно было 

включить специальный программный модуль – транспортную систему (ТС), ко-
торая обеспечивает автоматическую передачу сообщений между таможней, 
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РБД и брокером. Она представляет собой промежуточный слой между про-
граммами подсистем и ведомственной электронной почтой. 

В начале 2001 г. был реализован базовый фрагмент ПЭТО, который в 
экспериментальном порядке стал эксплуатироваться во Владивостокской та-
можне. Были реализованы базовые фрагменты (БФ) подсистем «БРОКЕР», 

«ТАМОЖНЯ», РБД и транспортная система (в силу ряда причин подсистема 
«ГОСКОНТРОЛЬ» не была задействована в данном БФ ПЭТО, хотя некоторый 

модельный вариант ее был разработан и опробован в региональном отделе 
ГОССТАНДАРТа).  

На рис. 3.5 показаны схемы информационного взаимодействия и постро-
ения сетей телекоммуникаций в базовом фрагменте ПЭТО. 

Обмен электронными сообщениями организовывался с помощью почто-
вой системы Group Wise (GW). Сервер GW устанавливался в таможне. Для 

имитации ведения РБД в таможне устанавливался специальный сервер РБД. 
У брокера, для формирования пакета документов и сообщений в процессе 

информационного взаимодействия с таможней, был установлен БФ подсистемы 
«БРОКЕР», в таможне – БФ подсистемы «ТАМОЖНЯ».  

Для подготовки документов, требуемых для декларирования товара, в БФ 
«БРОКЕР» была включена программа «ГТД» московской фирмы ООО «Альта» 
(ныне «Альта-Софт»). Ее выбор был обусловлен тем, что в то время в Дальне-

восточном регионе это была наиболее широко используемая таможенными 
брокерами программа подготовки документов для декларирования.  

В подсистеме «ТАМОЖНЯ» для выполнения типовых операций тамо-
женного оформления и контроля использовался штатный АРМ «АСТО»

1
. 

Кроме этого БФ «ТАМОЖНЯ» и БФ «БРОКЕР» содержали транспортные 
системы (ТС) для автоматического обмена сообщениями через почту GW 

(Group Wise).  
 

 

                                                 
1
 Про АРМ «АСТО» см. в п. 3.1. 
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Рис. 3.5. Основные компоненты системы КЛИР-ПАК 
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Не все документы, необходимые для представления в таможню, могли 
быть подготовлены с помощью программы «ГТД». Тогда осуществляется вы-

ход из среды программы «ГТД» и выполнялось формирование таких докумен-
тов с использованием дополнительных форм. Для этого пользователь в специ-
альном окне (рис.3.6) указывает типы дополнительных документов. После 

нажатия кнопки «ОК» указанные документы открывались для редактирования 
(рис. 3.7).  

Подготовив пакет документов, брокер отправляет его с помощью транс-
портной системы (ТС) и почтовой системы GW. На почтовом сервере в та-

можне для каждого абонента заведен персональный почтовый ящик. С помо-
щью ТС брокер автоматически получает извещения о ходе прохождения его за-

дачи в таможне.  

 
Рис. 3.6. Окно выбора документов 

 
Полученная от брокера ГТД, далее направлялась в АРМ «АСТО», а дру-

гие документы  в РБД. В процессе проверки сведений, заявленных в ГТД, 

происходит взаимодействие с РБД в режиме on-line для просмотра документов. 
Для выбора нужного документа таможенный инспектор указывает номер ГТД и 

«щелкает» мышью на кнопке панели инструментов, сопоставленной соответ-
ствующему документу (рис. 3.8). 
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Рис. 3.7. Оконная форма для подготовки инвойса 

 

Рис. 3.8. Окно выбора документов из РБД для просмотра 

 

Проверка ГТД разбивается на несколько этапов, причем ход проверки 
отображается в специальном окне (рис. 3.9). В этом же окне отображается фа-

милия проверяющего инспектора и время начала проверки на этапе, информа-
ция о приостановке выпуска.  

В процессе предварительного оформления автоматически формируются 
электронные сообщения брокеру об изменении статуса ГТД (т.е. о завершении 

очередного этапа обработки). Брокер оперативно информировался о присвое-
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нии номера ГТД, выпуске ГТД с очередного этапа, завершении предваритель-
ного оформления и т.п.  

 

 
Рис. 3.9. Информация о выполнении этапов контроля 

 
Все сообщения протоколируются (рис. 3.10). При необходимости тамо-

женный инспектор может запросить дополнительную информацию от брокера в 
виде стандартных сообщений или  произвольного текста. 

Основное таможенное оформление выполнялось после подачи брокером 
оригиналов документов с отметками о поступлении товара на СВХ. В ходе ос-

новного таможенного оформления сверялись оригиналы документов с ранее 
представленными брокером электронными копиями, проводился досмотр и 

принималось решение о выпуске. 
В ходе проводимых экспериментов время предварительного таможенного 

оформления одной поставки составило от 2-х до 4-х часов. Последующее ос-

новное таможенное оформление занимало от 40 минут до 2 часов (заметим, что 
в 2001 г. нормативное время таможенного оформления и контроля составляло 

10 суток). 
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Рис. 3.10. Протокол информационного обмена в ходе проверки ГТД 

 

Эксперимент однозначно подтвердил возможность существенного со-
кращения времени основного таможенного оформления за счет перенесения ча-
сти операций таможенного оформления и контроля на стадию предварительных 

операций и использовании при этом электронных образов документов. Одно-
временно он показал, что применение электронного декларирования настолько 

сокращает сроки собственно таможенных операций, что основными причинами 
задержек выпуска товара становятся факторы чисто организационного характе-

ра, а также задержки с выгрузкой/погрузкой товара.  
 

3.4. Калининградский транзит 
 

Во второй половине 2003 г. начались работы по созданию и внедрению 
системы транзита российских товаров, перемещаемых по суше между Кали-

нинградской областью и остальной территорией РФ через территорию Литов-
ской Республики. Создаваемая система получила название «автоматизирован-

ная система «Калининградский транзит». 
Технология таможенного оформления и контроля, реализованная в этой 

системе, предполагает обмен электронными документами между таможенным 

органами России и Литвы через ГНИВЦ ФТС России и NCTS (New Computer-

ized Transit System)  новую компьютеризированную систему контроля тран-

зитных перевозок Европейского союза [31, 36]. 

Основные элементы таможенного оформления транзитных перевозок с 
использованием автоматизированной системы «Калининградский транзит» по-

казаны на рис. 3.11. 
Процесс таможенного оформления начинается с отправки декларантом в 

Вычислительный Центр (ВЦ) ГНИВЦ товаросопроводительных документов 
(ТСД) и гарантии оплаты таможенных платежей. 
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В Европейском союзе для оформления транзитных перевозок использует-
ся Единый административный документ Т1 (с небольшими отклонениями эта 

форма используется в качестве таможенной декларации и в России). В ВЦ 
ГНИВЦ в соответствии с требованиями NCTS формируется электронный доку-
мент, который пересылается в NCTS, где ему присваивается идентификацион-

ный номер и соответствующее ответное сообщение передается в ВЦ ГНИВЦ. 
После этого ВЦ ГНИВЦ формирует сообщение с разрешением транзитной пе-

ревозки, которое направляется в адрес таможни отправления. При пересечении 
границы перевозчик предъявляет таможенному инспектору Литовской Респуб-

лики необходимые для таможенного оформления документы. Инспектор делает 
запрос в NCTS, чтобы проверить, выдавалось ли разрешение на данную тран-

зитную перевозку. При положительном ответе перевозка разрешается и при пе-
ремещении по территории Литвы контролируется средствами NCTS. 

Одна из важных задач, которая впервые отрабатывалась в проекте «Кали-

нинградский транзит»  информационное взаимодействие с европейской си-

стемой NCTS. 
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Рис. 3.11. Таможенное оформление в системе «Калининградский транзит» 

 
С 1 июля 2005 г. в Европейском союзе обязательным является электрон-

ное декларирование, а с 1 января 2011 г. введено правило об обязательном  
предварительном информировании о транзитных перевозках из сопредельных 
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ЕС стран. При этом предполагается заблаговременное предоставление деклара-
ции, а не непосредственно на границе. 

New Computerised Transit System (NCTS) – общеевропейская компью-
теризированная система управления транзитными грузами. Система была раз-
работана на основе стандарта UN/EDIFACT для электронного документооборо-

та. Основной целью создания NCTS является интеграция таможенных систем 
Европы, а также почти полное упразднение бумажного документооборота при 

транзитных перевозках между странами. 
В настоящий момент NCTS включает в себя все страны Евросоюза, а 

также является условием ускоренного присоединения стран-претендентов. 
В NCTS служба каждой страны соединяется через центральный сервер в 

Брюсселе с системами всех стран – членов NCTS. Это обеспечивает связь меж-
ду более чем 3000 европейских таможенных пунктов и позволило заменит ра-

нее существовавшую систему бумажного документооборота. 
Участник внешнеэкономической деятельности общается с системой 

NCTS, используя сообщения особого формата, создаваемые специализирован-
ным программным обеспечением. Такое программное обеспечение позволяет 

не только создавать электронные декларации или, к примеру, сообщения о раз-
грузке, но и расшифровывать сообщения от NCTS о ключевых событиях в ходе 
процедуры транзита, как, например, принятие декларации, выпуск товаров, 

уведомление о выгрузке. Также в распоряжении участника внешнеэкономиче-
ской деятельности, который хочет использовать NCTS , должны находиться 

средства для приема/отправления сообщений в службу NCTS своей страны. 
В рамках NCTS участник внешнеэкономической деятельности единожды 

сообщает таможенным органам необходимую информацию о перемещаемом 
им через таможенную границу конкретном товаре, и через несколько минут эти 

сведения становятся доступны таможенным органам всех государств, границы 
которых пересекает груз при перевозке. 

В последующем технология «Калининградский транзит» получила разви-
тие в рамках проекта «Зеленого коридора», разработанного финскими, швед-

скими и российскими таможенными органами, а также при создании системы 
информационного обмена при международных перевозках автотранспортом 
между Россией и Украиной  [54].  

В информационном обмене о товарах и транспортных средствах, переме-
щаемых через финско-российский участок государственной границы участвуют 

ГНИВЦ ФТС России, Главное таможенное управление (ГТУ) Республики Фин-
ляндия, Главное таможенное управление Королевства Швеция (рис. 3.12). 

Основу информационного взаимодействия таможенных служб создают 
«Технические Условия электронного обмена данными при перемещении через 

границу товаров и транспортных средств из Республики Финляндия, Королев-
ства Швеция в Российскую Федерацию». 
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Рис. 3.12. Схема информационного обмена в проекте «Зеленый коридор» 

 

Техническими условиями предусмотрены следующие основные этапы в 
информационном обмене в процессе контроля перемещения товаров при экс-

порте и транзите: 

 экспортеры Финляндской и Шведской Сторон подают экспортные де-

кларации в свои ГТУ;  

 ГТУ Финляндской и Шведской Сторон уведомляют Российскую Сторо-

ну о намерениях вывоза товаров и транспортных средств на таможенную тер-

риторию РФ. Данное уведомление составляется на основе данных поданной и 
оформленной установленным порядком экспортной таможенной декларации 

или транспортных документов. 

 Российская Сторона использует сведения из полученных уведомлений 

для ускорения таможенного оформления. 
Информационное взаимодействие осуществляется в виде обмена элек-

тронными документами в формате XML, состав данных и структура которых, а 
также порядок обмена регламентированы Техническими условиями. 

Обмен сведениями, о товарах и транспортных средствах, перемещаемых 
через границу Республики Финляндии и Российской Федерации, осуществляет-

ся с помощью почтовых сообщений. Окончанием процедуры доставки сообще-
ния считается момент получения подтверждения о доставке электронной по-

чты. 
Аналогичная технология с некоторыми изменениями была реализована 

для международных перевозок автотранспортом между Россией и Украиной 
(рис. 3.13). 
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Рис. 3.13. Схема информационного обмена между таможенными  

органами России и Украины 

 
Информационное взаимодействие между ФТС России с Государственной 

таможенной службой Украины реализуется в соответствии с Протоколом об 

организации обмена информацией о товарах и транспортных средствах, пере-
мещаемых через границу Украины и Российской Федерации, подписанным 

между таможенными службами России и Украины 5 июня 2002 г.  
В информационном обмене с обеих сторон участвуют ГНИВЦ ФТС Рос-

сии и Информационно-аналитическое таможенное управление ГТС Украины. 
Информационное взаимодействие на Российской стороне обеспечивает 

автоматизированная система «Центр обработки данных ЗТС», входящая в со-
став ЕАИС (позднее в ЕАИС была образована отдельная система для информа-

ционного обмена с таможенной службой Украины  «Центр обработки данных 
УК»). Основу информационного взаимодействия таможенных служб создают 

«Технические Условия организации обмена информацией о товарах и транс-
портных средствах, перемещаемых через границу Российской Федерации и 

Украины».  
Основные этапы в информационном обмене в процессе контроля пере-

мещения товаров при экспорте и транзите:  

 Стороны уведомляют друг друга о намерениях ввоза товаров и транс-

портных средств на таможенную территорию сопредельной Стороны. Данное 

уведомление составляется на основе таможенных документов страны вывоза 
товаров и транспортных средств; 

 Стороны уведомляют друг друга об оформлении фактического вывоза 

товаров и транспортных средств за пределы таможенной территории Сторон; 
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 Стороны подтверждают факт поступления и начала оформления проце-
дуры таможенного транзита товаров и транспортных средств, а также основно-

го таможенного оформления, при ввозе товаров и транспортных средств на та-
моженную территорию Сторон. 

Информационное взаимодействие осуществляется в виде обмена элек-
тронными документами в формате XML, состав данных и структура которых, а 

также порядок обмена регламентированы Техническими условиями. Все опера-
ции в рамках информационного обмена выполняются с использованием уни-

кальных идентификационных номеров электронных документов, которые ис-
пользуются и в качестве ссылочных номеров. Номера исходных бумажных до-

кументов в качестве ссылочных идентификаторов не применяются, за исклю-
чением функций поиска информации. 

Информация, полученная от сопредельной стороны, используется в тер-
риториальных таможенных органах при осуществлении процессов контроля за 

таможенным транзитом товаров и транспортных средств, а также при основном 
таможенном оформлении. 

 

3.5. Организация таможенного транзита через порт «Восточный» 
 

В регионе деятельности таможенного поста «Морской порт Восточный» 
Находкинской таможни находится один из самых современных и глубоковод-

ных портов России  порт «Восточный». Он является одним из мощнейших 

транспортных узлов России, оснащен современным погрузочно-разгрузочным 
оборудованием, постоянно развивается и имеет важное значение для экономики 

страны.  
Порт строился, в первую очередь, для обеспечения контейнерных перево-

зок из стран тихоокеанского бассейна в Европу по транссибирской железнодо-

рожной магистрали. Общая площадь контейнерных терминалов составляет 
380000 квадратных метров, контейнеровместимость – 12000 штук в двадцати 

футовом эквиваленте, а пропускная  способность составляет не менее 250000 
контейнеров в год (на настоящий момент).   

Другой важной особенностью Восточного порта является тот факт, что 
одновременно с портом создавалась и его автоматизированная система управ-

ления с мощным вычислительным центром. Порт строился с участием специа-
листов из Японии и его автоматизированная система по оснащению компью-

терной техникой и другим возможностям была ориентирована на реализацию 
самых передовых методов управления контейнерными перевозками того вре-

мени. Уже при создании порта на его вычислительный центр была возложена 
функция единого информационного центра для участников транспортного про-

цесса – порт, экспедиторские фирмы, перевозчики, декларанты, железная доро-
га.  

В 2000 г. на базе т/п «Морской порт Восточный» была начата разработка 

технологий и программных средств автоматизации процессов таможенного 
оформления и контроля контейнерных транзитных перевозок.  

шт. 
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Первоначально работы проводились в рамках проекта КЛИР-ПАК
1
.. Осо-

бенностью разработки являлось то, что она была интегрирована с Единой авто-

матизированной системой управления транспортным узлом (ЕАСУ ТУ), кото-
рая функционировала сначала на базе Информационно- вычислительного цен-
тра (ИВЦ) порта «Восточный», а затем- Восточной стивидорной компании 

(ВСК). Это позволило организовать эффективную логистическую схему движе-
ния контейнеров по Транссибирской магистрали с перегрузкой контейнеров с 

судов на железнодорожные платформы. 
Изложенная ниже технология таможенного оформления и контроля на 

основе электронных форм документов начала применяться сначала в экспери-
ментальном порядке с 2001 г. и действовала по 2009 г. [4, 5]. 

В несколько упрощенном варианте разработанную технологию можно 
описать следующим образом

2
. 

Иностранный отправитель сразу после погрузки контейнеров на транс-
портное средство (судно) средствами электронной почты передает своему 

представителю на российской стороне документы и сведения (коносаменты, 
морской манифест и др.), необходимые для последующего оформления тран-

зитной перевозки товаров и таможенного контроля судна. Еще до прибытия 
судна в порт российское уполномоченное лицо (экспедитор, перевозчик) подго-
тавливает и вводит в базы данных ЕАСУ ТУ комплект электронных докумен-

тов, необходимых для оформления транспортного средства в таможенном от-
ношении и последующей транзитной перевозки по железной дороге.  

Пакет электронных документов и сообщений, предоставляемых таможне, 
включал: 

1) экземпляр железнодорожной накладной, 
2) морской манифест, 

3) транзитную декларацию, 
4) сообщения о погрузке контейнеров на железнодорожные платформы.  

Из баз данных ЕАСУ ТУ соответствующие электронные документы по 
запросу таможенного инспектора перемещаются в базу данных системы пред-

варительного электронного таможенного оформления (далее БД системы 
ПЭТО), установленную на вычислительном центре таможенного органа. 

Инспектор таможенного органа, используя электронные копии докумен-

тов в БД системы ПЭТО, выполняет проверку сведений, заявленных в коноса-
менте (манифесте) и железнодорожной накладной. При этом формируется ре-

гистрационный номер учета предварительно подготовленных транзитных де-
клараций (ТД). Одновременно проверяется наличие средств, необходимых для 

таможенных платежей. По каждой заявленной железнодорожной накладной ин-
спектор принимает решение о предварительном оформлении транзитных това-

                                                 
1
 Первоначально в рамках проекта КЛИР-ПАК разрабатывалась экспериментальная система декларирования в 

электронной форме (подробнее см. в п. 3.3).  
2
 Программная реализация данной технологии была выполнена сотрудниками ООО НИЦ «Компьютерные тех-

нологии (г. Владивосток). 
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ров (проставляя  электронную отметку «Погрузка разрешена»), которое автома-
тически отправляется в ЕАСУ ТУ.  

Службы порта и железной дороги, основываясь на предварительном ре-
шении таможни, осуществляют  предварительное планирование погрузки и от-
правки груза. Включив предварительно оформленные контейнеры в план по-

грузки, учетчик диспетчерской порта делает соответствующие отметки в базах 
ЕАСУ ТУ. При этом предварительно оформленные контейнеры (в том числе и 

погруженные на железнодорожные платформы), не отправляются с терминала 
порта до тех пор, пока в базе ЕАСУ ТУ не будет поставлена отметка инспекто-

ра таможенного органа о завершении таможенных операций.  
После прихода судна в порт и получения оригиналов товаросопроводи-

тельных документов (коносаменты, манифесты) инспектор таможни сверяет 
фактические и предварительно заявленные данные о транзитных товарах (т. е. 

сверяет фактический манифест с ранее представленным электронным). В слу-
чае их совпадения инспектор производит отметку в БД системы ПЭТО о завер-

шении таможенного оформления, после чего ТД присваивается справочный 
номер из журнала учета ТД. Отметка о завершении основного таможенного 

оформления поступает в ЕАСУ ТУ.  
После погрузки контейнеров и получения таможенным органом элек-

тронного сообщения о номерах железнодорожных вагонов, на которых будут 

отправляться оформленные  контейнеры, осуществляются автоматическое  
формирование электронной копии ТД и ее выгрузка в АРМ «ТРАНЗИТ-П»

1
, 

дается разрешение (через ЕАСУ ТУ) на отправку с территории порта. 
Программные средства системы ПЭТО предоставляют инспектору отдела 

контроля доставки транзитных товаров (ОКДТТ) таможни возможность при-
остановить оформление на любом этапе с обязательным проставлением элек-

тронной отметки о причине. В этом случае электронное сообщение незамедли-
тельно поступает в ЕАСУ ТУ и блокирует все операции с контейнером, пока 

инспектор не снимет блокировку. 
Участников процесса электронного таможенного оформления можно раз-

бить на две группы (рис. 3.14): 
-судовые агенты, экспедиторы, брокеры, операторы СВХ, диспетчеры 

служб порта и железной дороги; 

-таможенные инспекторы. 
 

                                                 
1
 АРМ «ТРАНЗИТ-П»  программное средство, которое использовалось на таможенных по-

стах для приема и обработки транзитных деклараций. 
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Рис. 3.14. Общая схема взаимодействия участников в процессе ПЭТО  

 
Пользователи первой группы имеют интерфейс с локальной вычисли-

тельной сетью (ЛВС) ЕАСУ ТУ, в базах которой они размещают (или из кото-
рых получают) электронные документы, необходимые для таможенных опера-

ций. Базы данных и средства их обслуживания были доработаны специально 
для целей ПЭТО.  

Работу таможенных инспекторов, осуществляющих таможенные опера-
ции, поддерживает специально разработанный АРМ (далее АРМ «ТРАНЗИТ–

ВОСТОЧНЫЙ»), состоящий из двух  модулей: «ТРАНЗИТ» и «БД ПЭТО». 
АРМ подключен к ЛВС вычислительного центра таможни и взаимодей-

ствует с ЕАСУ ТУ через почтовый сервер и межсетевой экран (см. рис. 3.14). 

Они фактически реализует функции шлюза и фильтра между ЕАСУ ТУ и та-
моженной частью автоматизированной системы. Модуль «БД ПЭТО» реализо-

ван на основе системы управления базами данных (СУБД) MS SQL Server 7.0. 
Кроме того, в процессе оформления используется стандартная таможенная про-

грамма для работы с транзитными декларациями  АРМ «ТРАНЗИТ-П». 

АРМ «ТРАНЗИТ–ВОСТОЧНЫЙ» обеспечивает реализацию следующих 
функций: 

• автоматический прием электронных документов из ЕАСУ ТУ, их преоб-
разование и размещение в БД ПЭТО; 

• поддержка клиент-серверной технологии доступа к данным с использо-

ванием СУБД MS SQL Server 7.0; 
• поиск и просмотр электронных документов в БД ПЭТО; 

• выполнение электронных транзакций в соответствии с технологией 
ПЭТО; 

• автоматическое формирование электронных копий транзитных деклара-
ций (ТД) и их выгрузка в форматы, соответствующие АРМ «ТРАНЗИТ-П»; 
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• осуществление обмена электронными сообщениями между участниками 
таможенного оформления транзитных товаров; 

• формирование различных протоколов, журналов учета и создание архи-
ва обработанных электронных документов. 

С точки зрения прав доступа, пользователи таможенной части системы 

ПЭТО разделены на 6 групп: администратор системы, администратор элек-
тронной почты, принимающий инспектор, оформляющий инспектор, выпуска-

ющий инспектор, эксперт. 
Права администратора системы и эксперта позволяют работать во всех 

режимах технологической обработки документов без ограничений. Админи-
стратор, кроме этого, имеет привилегированное право установки и изменения 

прав пользователей и параметров настройки программы, а также извлечения из 
архива и удаления электронных документов. Права принимающего и оформля-

ющего инспектора предоставляют возможность выполнять операции регистра-
ции или другие таможенные операции только со «своими» документами. 

Работа ведется через систему меню, структуру которого можно видеть в 
верхней части окна на рис. 3.15. 

Раздел (пункт) Главного меню «ТД»  позволяет работать в режимах: 
оформление ВТТ (внутритаможенный транзит), оформление международного 
таможенного транзита (МТТ)

1
, просмотр журнала поручений на досмотр. 

Раздел «Манифест» предоставляет возможность выполнить визуальную 
сверку электронного манифеста с бумажной копией оригинала, разрешить от-

правку контейнеров, просмотреть коносаменты, манифесты и железнодорож-
ные накладные, как находящихся в оформлении, так и перемещенные из рабо-

чей в архивную базу таможенной части системы. 
Раздел «Доверители» предназначен для работы с данными о счетах дове-

рителей и связанными с ними справочниками курсов и наименований валют, 
списка доверителей и остатков на их счетах.  

Через раздел «Администратор»  можно произвести настройки на кон-
кретную рабочую станцию пользователя, работать с внутренними справочни-

ками системы и запускать внешние программы.  
Раздел «Окна» предназначен для выбора вариантов размещения открыва-

емых «окон» стандартными возможностями оконного интерфейса операцион-

ной системы Windows. 
Раздел «Помощь» позволяет получать подсказки по текущей операции, а 

также информацию о версии программы и ее разработчиках. 
Через раздел «Печать» можно выбрать, просмотреть и распечатать раз-

личные виды отчетов. 
Все электронные документы и сообщения поступают на обработку через 

межсетевой экран и почтовый ящик, организованный на специально выделен-

                                                 
1
 В современном таможенном законодательством нет деления транзита на ВТТ и МТТ  существует одна про-

цедура: «таможенный транзит». 
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ном почтовом сервере, что позволяет оптимальным образом решать вопросы 
информационной безопасности.  

Выбирая тот или иной раздел Главного меню, таможенный инспектор по-
лучает возможность совершать соответствующие операции. В частности, он 
имеет возможность выполнять операции просмотра вновь поступивших доку-

ментов, завершения или блокирования оформления, присваивать номера ТД, 
выполнять автоматическую сверку соответствия данных в транзитной деклара-

ции и накладной, указывать сроки доставки, отменять текущие операции, про-
сматривать протоколы сообщений по ТД, перемещать ТД в архив и др.  

Работа таможенного инспектора начинается с просмотра списка докумен-
тов (накладных, коносаментов, манифестов), поступивших в БД ПЭТО. Так, на 

рис. 3.15 каждая строка в выводимом списке накладных соответствует одному 
из контейнеров и содержит краткую информацию к нему (номер накладной и 

коносамента, наименование экспедитора и др.). 
 

 
 

Рис. 3.15. Просмотр списка новых накладных 

 
Список может быть большим (на одном судне может прибывать 1000 и 

более контейнеров). Поэтому предусмотрена возможность поиска нужного кон-
тейнера по некоторому параметру (номер коносамента, номер контейнера и 

т.п.), задаваемому через специальную экранную форму (рис. 3.16). 
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Рис. 3.16. Окно указания параметров поиска 

 

После выбора строки и нажатия клавиши ENTER на экране отобража-

ются сведения из соответствующей накладной (рис. 3.17). Это окно имеет две 
вкладки «Общие сведения» (номер контейнера, код ТНВЭД, вид упаковки и 

др.) и «Товары» (на рис. 3.17 показана вкладка «Товары»). Инспектор проводит 
визуальный контроль информации на вкладках, вводит свои дополнения. 

 

 
 

Рис.3.17. Форма отображения железнодорожной накладной 

 

Кроме этого, инспектор может вывести на экран  протокол, содержащий 
общую информацию о ходе обработке ТД (рис. 3.18).  
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Рис. 3.18. Информация о ходе оформления ТД 
 

Если экспедитор досылает новые, исправленные данные по документам, 
они автоматически принимаются таможенной частью системы ПЭТО как новые 

версии документа. При этом сохраняются в хронологическом порядке все более 
ранние версии документов и все решения, принимаемые в процессе оформле-

ния. 
Одним из условий завершения таможенных операций с декларацией яв-

ляется выполнение владельцем товара или его доверенным соответствующих 
платежей. Главное меню содержит специальный раздел «Доверители» для ра-

боты с лицами, производящими платежи. В этом режиме работы инспектор мо-
жет выбрать доверителя (рис. 3.19), отредактировать справочники курсов валют 
и  данные о счетах доверителей, проверить наличие и движение средств на сче-

ту каждого доверителя, определить суммы платежей и т. д. 

Теперь можно нажать кнопку 2 этап (справа на вкладке «Товары») и 

вновь появится окно БД ПЭТО (как на рис. 3.15), но в строке с номером оформ-

ленного контейнера появится запись «отправка разрешена».  
После проверки имеющейся по контейнеру информации и щелчка по 

кнопке 1 этап (справа на вкладке «Товары»), последовательно появляются ок-

на для присвоения номера транзитной декларации и сроков доставки (рис. 3.20). 
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Рис. 3.19. Окно для выбора информации по доверителям 

 

    
 

Рис. 3.20. Окна присвоения номера декларации и сроков доставки  

 
Если надо запретить дальнейшее оформление контейнера (например, в 

ходе проверки сведений инспектор определил, что контейнер подпадает под 
профиль риска, в соответствии с которым надо произвести досмотр), то прове-

ряющий инспектор нажимает кнопку Блокировка и через специальное окно 

(рис. 3.21) оформляет поручение на досмотр. 
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Рис. 3.21. Окно для оформления поручения на досмотр 

 

В режиме просмотра документов, «щелкнув» по кнопке ‹Сверка ТД›, 
можно запустить автоматический программный контроль соответствия данных 
в транзитной декларации и накладной (манифесте), получить протокол сверки 

(рис. 3.22).  
Предусмотрена возможность получения различных бумажных форм жур-

налов учета и итоговых реестров. Инспектор сначала определяет форму отчета 
(меню «Печать» на рис. 3.23) и указывает параметры для отбора данных (окно 

на рис. 3.23 справа), после чего на экран или печать выводится соответствую-
щая информация.  

На рисунках 3.24 и 3.25 показаны формы вывода данных об оформленных 
контейнерах и товарах  за заданный период. 

По новой технологии при своевременном предоставлении документов 
время таможенного оформления сокращается до нескольких десятков минут, и 

контейнеры могут сразу перегружаются с борта судна на железнодорожные 
платформы.  
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Рис. 3.22. Протокол сверки транзитной декларации и манифеста 
 

     
 

Рис. 3.23. Меню выбора отчетов (журналов) и задания их параметров 

 

Использование разработанной системы позволяет: 
• производить предварительное таможенное оформление транзитных кон-

тейнеров; 
• выполнять прямой вариант отгрузки транзитных контейнеров (борт суд-

на  ж/д платформа); 

• сократить время нахождения товаров в порту за счет выполнения части 
подготовительных работ по перевалке предварительно до подхода судна в порт. 



 

119 

 

 

Для предварительно оформленных контейнеров можно заранее заказывать ж/д 
платформы и планировать погрузку;   

 

 
 

Рис. 3.24. Форма отчета по оформленным контейнерам 

 

 
 

Рис. 3.25. Форма отчета по оформленным товарам 

 

• производить между участниками оформления электронный обмен доку-
ментами и сведениями; 

• производить электронную автоматическую сверку данных, заявленных в 
коносаменте и ж/д накладной; 

• производить автоматизированный контроль за начислением и списанием 
денежных средств по оплате сборов за таможенное оформление; 

• производить контроль за отправкой предварительно оформленных тран-
зитных контейнеров из зоны таможенного контроля; 

• оформлять поручения на досмотр товаров; 

• вести электронные журналы и статистику оформленных контейнеров. 
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Применение вышерассмотренной технологии и разработанной автомати-
зированной системы позволило без увеличения штатной численности сотруд-

ников таможни, существенно сократить время таможенного оформления тран-
зитных контейнеров, увеличить производительность сотрудников оформляю-
щих транзит. Так выработка в ОКТТ т/п «Морской порт Восточный» в 2005 го-

ду составила 5064 ТД/человек (против 2232 ТД/человек в 2000 году). Время 
оформления одной ТД в 2005 году составило 6,99 минут (в 2000 году – 14,72 

минуты), при той же численности сотрудников, участвующих в оформлении. В 
результате существенно сократилось общее время прохождения транзитных 

контейнеров по территории России. Ранее, например, до Финляндии они до-
ставлялись за 12-15 дней. С использованием новой технологии стало возмож-

ным сократить время доставки до 10-12 дней. Не менее важно, что новая техно-
логия позволила более равномерно распределить загрузку сотрудников тамо-

женного поста, избежать спешки при принятии решений, так как основные кон-
трольные операции можно проводить еще до поступления в порт контейнеров. 

Несомненные выгоды получают перевозчики и владельцы товаров: по прибы-
тию контейнеров операции по таможенной очистке выполняются в течение не-

скольких десятков минут. 
 
3.6. Система уведомления с морских судов 

 
Один из распространенных видов транспортных средств, с помощью ко-

торого осуществляются международные перевозки  морские суда.  

В Дальневосточном таможенном управлении (ДВТУ) ФТС РФ в 2003 г. 
проводился ряд экспериментов по таможенному оформлению морских судов и 

перевозимых на них товаров, предполагающих обмен электронными сообщени-
ями между судами- перевозчиками и таможенными органами. В частности, экс-

перименты проводились применительно к таможенному оформлению экспорта 
морепродукции. 

Порядок оформления по утвержденной в то время технологии включал 

следующие этапы
1
: 

- капитан судна, имеющий разрешение на особый порядок оформления, 

при выходе на промысел получает оформленные временные ГТД исходя из 
установленных квот вылова, числа заходов в иностранные порты и количества 

перегрузок добытой морепродукции на транспортное судно в море; 
- при пересечении государственной границы капитан судна сообщает в 

таможенный и пограничный орган направление перемещения и описание море-
продукции, находящейся на борту судна; 

- декларант при намерении экспорта предъявляет в таможенные органы 
полную ГТД для окончательного оформления экспорта; 

                                                 
1
 Информация по данной технологии была предоставлена руководителем проекта Сорокиным В.С., ныне  

начальник информационно-технической службы ДВТУ ФТС России. 
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- ГТД и поступившее с судна уведомление передаются оформляющему 
инспектору для таможенного оформления и контроля. 

Второй из перечисленных этапов предполагает предоставление отчетно-
сти администрацией судна соответствующему пограничному и таможенному 
органу. Исторически сложившаяся технология предоставления этой информа-

ции основана на факсимильной или телексной связи. Недостатки этого вида 
связи известны: не всегда достаточное качество получаемых с борта судна до-

кументов; отсутствие юридической значимости посылаемых с борта судна до-
кументов; необходимость ручной работы при ее занесении на магнитные носи-

тели для автоматической обработки. 
Для исключения названных недостатков была разработана система фор-

мирования и обработки электронных уведомлений о пересечении государ-
ственной границы (далее Система). Основной целью ее создания являлось ор-

ганизация юридически значимого электронного документооборота для переда-
чи судовых документов с борта промыслового судна при пересечении границы 

электронными средствами. 
Ключевые принципы построения Системы: 

 использование электронно-цифровой подписи  (ЭЦП) капитаном судна 
для заверения передаваемой информации; 

 представление передаваемых данных в форматах стандарта EDIFACT 

99А; 

 использование сети Интернет и ведомственной электронной почты при 

электронном обмене.  

Остальные организационные, программные и методические решения бы-
ли приняты для поддержки и реализации этих принципов.  

Схема информационного взаимодействия участников Системы показана 

на рис. 3.26.  
Для формирования и отправки сообщений с борта судна был разработан 

специализированный АРМ «ОДИССЕЙ», с помощью которого создаются со-
общения в форматах стандарта UN/EDIFACT 99А. 

Сообщения заверяются электронно-цифровой подписью (ЭЦП) капитана 
судна и через спутниковый канал связи и сеть Интернет направляются морско-

му агенту, таможенному органу и другим заинтересованным лицам. Для работы 
с ЭЦП использовался программный комплекс CryptoPro CSP. 
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Рис. 3.26. Схема информационного обмена между судном и таможенным органом 

 
При пересечении государственной границы капитан судна посредством 

АРМа «ОДИССЕЙ»: 
• вводит информацию в уведомление о пересечении границы по основ-

ным позициям судовой грузовой декларации (манифеста); 
• формирует сообщения в формате UN/EDIFACT на основе стандартного 

сообщения CUSCAR; 
• формирует и дополняет передаваемое сообщение ЭЦП; 

• передает электронное Уведомление через спутниковую связь в вычис-
лительный центр Дальневосточного таможенного управления (ВЦ ДВТУ). 

Для обеспечения возможности формирования и передачи электронных 

уведомлений судно должно быть оснащено следующими средствами: 

 спутниковый терминал системы ИНМАРСАТ (или иная система судо-

вой связи, позволяющая гарантированно передавать электронную почту); 

 компьютер с операционной системой Windows; 

 специализированный программный комплекс АРМ «ОДИССЕЙ»
1
; 

- программное средство CryptoPro для формирования ЭЦП к передавае-

мому электронному Уведомлению. 
В функции АРМ «ОДИССЕЙ» входит: 

- подготовить данные на судне для уведомления в виде судовой грузовой 
декларации о морепродукции на борту (окно АРМ «ОДИССЕЙ» для формиро-

вания Уведомления показано на рис. 3.27); 

                                                 
1
 АРМ «ОДИССЕЙ» был разработан ФГУП НТЦ «АТЛАС». 
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- сформировать Уведомление в формате EDIFACT 99A (размер сообще-
ния составляет от 1 до 2 Кб); 

- заверить подготовленное Уведомление ЭЦП капитана судна (размер со-
общения от 4 до 6 Кб). 

 

 

Рис. 3.27. Окно формирования Уведомления в АРМ «ОДИССЕЙ» 
 
Пример текста сообщения на языке стандарта EDIFACT 99A приведен на 

рис. 3.28. Человек вводит Уведомление через окно рис. 3.27. Преобразование 
введенных данных в форматы EDIFACT 99A осуществляется автоматически 

средствами АРМ «ОДИССЕЙ». 
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Рис. 3.28. Уведомление в формате EDIFACT 99A 

 

Сформированные электронные Уведомления, заверенные ЭЦП, с борта 
судна через спутниковый терминал поступают в сеть Интернет и далее на ВЦ 

ДВТУ и другим заинтересованным лицам. В центре обработки данных, органи-
зованном на базе ВЦ ДВТУ проверяется ЭЦП, сообщения преобразуются в 

формат XML, HTML и пересылаются по ведомственной электронной почте в 
соответствующий таможенный орган для последующего учета и подготовки 

полной ГТД (схема операций, выполняемых после получения Уведомления на 
ВЦ ДВТУ приведена на рис. 3.29). 

Абонентское место в контролирующей таможне оснащено почтовым 
ящиком ведомственной электронной почты Novell GroupWise, куда пересыла-

ются Уведомления с ВЦ ДВТУ. Для просмотра Уведомления в HTML-файле 
инспектор использует Internet Explorer (рис. 3.30). При просмотре Уведомления 
инспектор видит также сведения из сертификата ЭЦП. 
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С целью обеспечения юридически значимого документооборота он осу-
ществляется на основе договоров и соглашений, заключенных между 

участниками электронного обмена. 
Рис. 3.29. Обработка сообщений в ВЦ ДВТУ 

 

3.7. Портал Fill-Bill 

 
Интернет-технологии все шире применяются участниками ВЭД при про-

ведении и оформлении внешнеторговых сделок. В качестве одной из новых 
разработок можно привести Портал Fill-Bill, созданный ООО «СТМ» (рис. 

3.31). 
Портал Fill-Bill представляет собой программную on-line систему пред-

назначенную для организации информационного взаимодействия экспортеров, 
импортеров, таможенных представителей (брокеров), перевозчиков и других 

участников ВЭД в процессе оформления внешнеторговых сделок, в том числе 
подготовки пакета документов, необходимых для оформления товара в тамо-

женном отношении [58]. 
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Рис. 3.30 Форма уведомления при просмотре 

 
Портал Fill-Bill разработан для решения следующих задач: 

• оказание услуг по формированию и передаче предварительной инфор-
мации об отправляемых товарах и транспортных средствах в таможенные орга-

ны ФТС России; 
• оказание услуг по организации информационного взаимодействия 

участников бизнес-процесса,  от отправителя до получателя, независимо от их 
месторасположения при подготовке транспортных, товаросопроводительных и 

таможенных документов. 
Средства портала позволяют лицу, создающему документы для таможен-

ных целей сформировать на основании документов, полученных от других 
участников ВЭД, весь пакет электронных документов для таможни в форматах 

в соответствии с альбомом форматов электронных форм документов, предна-
значенных для организации взаимодействия таможенных органов с участника-

ми ВЭД (эти форматы разработаны ГНИВЦ ФТС России). 
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Рис. 3.31. Главная страница портала Fill-Bill 

 
Вход в систему возможен с любого компьютера, имеющего доступ в Ин-

тернет после ввода логина и пароля (поля справа вверху на рис. 3.31). Кроме 
того, пользователь должен установить специальную программу-клиент, с по-

мощью которых он может формировать документы и общаться с порталом. За-
регистрированные пользователи могут скачать последнюю версию программы-

клиент с портала. Вся дальнейшая работа ведется через эту программу-клиент. 
Собственно портал является некоторым хранилищем документов, через 

который обмениваются или получают документы участники электронного до-
кументооборота. 

Возможно два режима работы с порталом: «однопользовательский» и 
«многопользовательский». 

«Однопользовательский» режим предназначен для пользователей, кото-
рые хотят воспользоваться услугами портала для формирования и передачи па-

кета транспортных и товаросопроводительных документов в таможенные орга-
ны ФТС России с целью предварительного информирования. 

Работая в этом режиме, пользователь имеет возможность: 

 используя программу-клиент формировать необходимые для предвари-

тельного информирования документы; 

 формировать архивы пакетов создаваемых документов; 

 осуществлять отправку пакетов с предварительной информацией на та-

моженный портал «Электронное представление сведений»; 
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 формировать новые документы на базе консолидированной информа-
ции из уже созданных документов; 

 распечатывать документы, созданные в формализованных электронных 

форматах (форматах *.XML). 
В основе «многопользовательского» режима лежит принцип создания 

единого хранилища данных, содержащего всю корпоративную бизнес-
информацию и обеспечивающего одновременный доступ к ней любого необхо-

димого количества пользователей, наделённых соответствующими полномочи-
ями.  

В данном режиме работы портал фактически выступает в качестве эле-
мента системы Коллективной работы с документами, в том числе при подго-

товке и формировании пакета документов для целей таможенного деклариро-
вания. Возможности работы с документами аналогичны режиму «однопользо-
вательскому», при этом допускается работа по созданию и отправке сведений в 

систему предварительного информирования таможенных органов. Однако, в 
связи с тем, что в этом режиме с документами работает множество людей по 

разным бизнес-процессам, предусмотрена возможность устанавливать ограни-
чения на действия отдельных пользователей, делать «невидимыми» отдельные 

документы, настраивать систему под конкретный бизнес-процесс. 
Взаимодействие пользователей системы Fill-Bill с таможенными органа-

ми при отправке сведений в систему предварительного информирования или 
электронного декларирования осуществляется через информационных операто-

ров, к которым подключен портал Fill-Bill.   
На рис.3.32 показаны основные пользователи Портала Fill-Bill и их ин-

формационные связи с сервером портала. 
После запуска клиента и ввода логина с поролем пользователь видит окно 

(рис. 3.33), через которое может произвести поиск уже имеющихся документов 

в ранее созданных пакетах документов либо выбрать режим создания нового 
документа, а также сделать некоторые настройки.  

В случае создания нового документа надо отметить его тип (рис. 3.34, ле-

вая часть окна) и щелкнуть ОК. Появится окно с формой документа, которую 

надо заполнить, используя встроенный редактор (рис. 3.35). Можно предвари-

тельно выбрать шаблон, на основе которого будет создаваться новый документ 
(т. е. уже имеющийся документ подобного типа). Поля формы, обязательные 

для заполнения, выделяются красным цветом. 
В окне рис. 3.36 программы-клиент (далее клиент) можно выделить три 

основные области. В верхней части располагается Главное меню и панель ин-
струментов. Слева вниз располагается область «Документы» и ряд кнопок для 
выполнения действий по передаче документа в другие программы.  Третья, са-

мая большая область, предназначена для размещения бланка (формы) докумен-
та, которая может редактироваться встроенным редактором.  

После занесения всех необходимых данных и сведений в накладной и 
инвойсах, можно выполнить команды по формированию таких документов как 

упаковочный лист, спецификация, дополнительные данные к накладной, 
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предварительная информация для таможенных органов, транзитная декларация, 
документы отчета для склада временного хранения, декларация на товары и 

другие документы в электронном и печатном виде, создать папки, в которых 
сохранить созданные документы. 
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Рис. 3.32. Информационное взаимодействие при работе с порталом Fill-Bill 
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Рис. 3.33. Окно выбора режима работы 

 

 
Рис. 3.34. Окно выбора типа документа 

 
Разработчики клиента предлагают пользователю создавать первоначально 

такие документы как инвойс и товаротранспортная накладная. Имеется воз-
можность подготовить все виды накладных: автомобильную – CMR, железно-

дорожную  СМГС и ЦИМ/СМГС, авианакладную, коносамент для морских и 

речных судов. При этом все другие документы, включая декларации, можно да-

лее создавать путем автоматического переноса информации из инвойса или 
накладной в эти новые документы с ручным добавлением недостающих дан-

ных. Для подготовки документов клиентом автоматически загружаются и пред-
ставляются для работы пользователю декларантские программы «ВЭД-

Декларант», «ВЭД-Транзит», «ВЭД-Склад» и др. (разработаны ООО СТМ»). 
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На рис 3.36 показано окно клиента с шаблоном инвойса, на рис. 3.37  
накладной CMR. 

 
Рис. 3.36. Окно заполнения инвойса 

 

Изначально создаваемые документы находятся в архивах компьютера 
пользователя. Для отправки на сервер они обычно группируются в пакет.  До-

кументы, уже включенные в пакет, отображаются в области «Документы» окна 
с документом (рис. 3.37). Если щелкнуть на кнопке «Добавить документ», то 

отображенный в окне документ будет включен в пакет.  
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Рис. 3.37. Окно заполнения накладной CMR. 

 

Для отправки пакета надо щелкнуть по кнопке Отправить на сервер вы-

ше области «Документы» или на кнопке Отправить в панели инструментов 

окна. При этом появится окно (рис. 3.38), в котором указывается список доку-
ментов отправляемого пакета и его номер.  

Если работа осуществлялась в много пользовательском режиме, то к от-
правленному пакету будет разрешен доступ других участников ВЭД, которые 

получили права для работы с пакетами данного пользователя.  
Если пользователь использует клиента и портал для подачи предвари-

тельной информации, то надо загрузить документ «(ПИ)-Сведения о товарной 
партии» для редактирования (рис. 3.39). После заполнения формы ее отправля-

ют как пакет нажатием кнопки Добавить на сервер портала Fill-Bill, откуда он 

перенаправляется на портал «Электронное представление сведений» таможен-

ного органа. 
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Рис. 3.38. Содержимое отправляемого пакета 

 

 
 

Рис. 3.39. Окно с документом «(ПИ)-Сведения о товарной партии» 

 

При принятии таможенным органом предварительной информации на 
программу-клиент пользователя приходит документ типа «Результат», содер-
жащий Таможенный идентификационный номер, в том числе в виде штрих-

кода (рис. 3.40). 
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Рис. 3.40. Документ «Результат» с Таможенным идентификационным номером 

 

Портал Fill-Bill с клиентскими программами может быть использован как 
в масштабах одной компании (для совместной работы сотрудников, располо-

женных в удаленных офисах), так и для взаимодействия разных компаний, 
участвующих в перемещении товаров через таможенные границы нескольких 

государств (обеспечение совместной работы отправителей и получателей това-
ров, экспедиторов, перевозчиков, владельцев складов временного хранения, де-
кларантов). При этом инвойсы могут формировать отправители или получатели 

товаров, а товаротранспортные накладные – перевозчики или экспедиторы, так 
как они имеют точную информацию о транспортных средствах и перемещае-

мых товарах. Собрав поступившие на портал документы, получатель товаров 
или таможенный представитель может подготовить и отправить через инфор-

мационного оператора пакет документов, необходимых для представления в 
таможенный орган в качестве предварительной информации или при таможен-

ном декларировании товаров.  
 

3.8. Предварительное информирование при международных 
перевозках морскими судами 

 
С каждым годом ужесточаются требования по нормативам выполнения 

таможенных операций. Уже сегодня участники ВЭД требуют, чтобы все тамо-
женные операции при пересечении таможенной границы выполнялись в тече-

нии минут  десятков минут.  

Всемирная таможенная организации рекомендует для ускорения работы 

таможенных служб использовать технологии электронного взаимодействия с 
участниками ВЭД с представлением документов в электронной форме, приме-

нять компьютерные системы для автоматизации выполнения таможенных опе-
раций.  
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Компьютерные системы работают быстро, но они не обладают интеллек-
том и интуицией человека. Кроме того информации, имеющейся в таможенных 

базах данных, может оказаться недостаточно и требуется обращаться с запро-
сами к информационным системам других ведомств и организаций, что требует 
определенного времени. При сокращении нормативов времени на выполнение 

таможенных операций это потенциально приводит к снижению качества тамо-
женного контроля. Поэтому в таможенных автоматизированных системах по-

явилась подсистема управления рисками, а участникам ВЭД предлагается по-
давать необходимую таможенным органам информацию заблаговременно, до 

поступления транспортного средства с товаром на пункт пропуска. Последнее 
дает таможенному органу дополнительное время для таможенного контроля, а 

участнику ВЭД  получить решение таможенного органа о возможности вы-

пуска товара еще до прихода транспортного средства с товаром в пункт про-
пуска.  

Таможенная служба России сегодня широко использует технологии элек-
тронного взаимодействия с участниками ВЭД и выполнения таможенных опе-
раций на основе электронных форм документов. Предварительное информиро-

вание в электронной форме  один из важнейших принципов современных та-

моженных технологий. В российской таможенной службе уже действуют си-
стемы предварительного информирования для перевозок автомобильным и же-

лезнодорожным транспортом. С 2012 г. планируется начало внедрений техно-
логий предварительного информирования для перевозок воздушным и водным 

транспортом.   
С целью проработки технологии по использованию предварительного 

информирования при перевозках морским транспортом с июля 2011 г. в Наход-
кинской таможне проводится эксперимент по осуществлению таможенного 
контроля с использованием предварительного информирования  [2]. 

Программно-техническая поддержка настоящего эксперимента обеспечи-
валась порталом ООО «Компания «Проминвест»» в международной сети Ин-

тернет
1
, штатными программными средствами Находкинской таможни, в част-

ности, КПС «Морской пункт пропуска», КПС «Учет товаров на ВХ» .  

Портал Fill-Bill и его программное обеспечение, вообще говоря, предна-
значены для организации информационного взаимодействия экспортеров, им-

портеров, таможенных представителей, перевозчиков и других участников ВЭД 
в процессе оформления внешнеторговых сделок, в том числе подготовки пакета 

документов, необходимых для оформления товара в таможенном отношении. В 
целях эксперимента был создан корпоративный портал fill-bill.prominvest.ru 

«Компания ООО «Проминвест»» (рис. 3.41), к которому могли подключаться 
не только участники ВЭД, принявшие решение участвовать в эксперименте, но 

и некоторые подразделения Находкинской таможни (рис. 3.42).  

                                                 
1 1 В его основу положен портал www.fill-bill.ru ООО «СТМ» (Санкт-Петербург), который 

был доработан с учетом требований эксперимента (подробнее об этом Портале см. в п. 3.7). 
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Рис. 3.41. Титульная страница Портала (логин и пароль для входа внизу справа) 

 
 

Рис. 3.42. Схема информационного взаимодействия в экспериментальной системе  
предварительного информирования 

 
Средства портала позволяют лицу, создающему документы для таможен-

ных целей сформировать на основании документов, полученных от других 
участников ВЭД, весь пакет электронных документов для таможни в актуаль-
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ных таможенных форматах в соответствии с  альбомом форматов электронных 
форм документов, предназначенных для организации взаимодействия тамо-

женных органов с автоматизированными системами предприятий, осуществля-
ющих деятельность в области таможенного дела (эти форматы разработаны 
ГНИВЦ ФТС России). 

Для работы с порталом в отделе специальных таможенных процедур 
(ОСТП) таможенного поста «Морской порт Восточный» Находкинской тамож-

ни было оборудовано специальное рабочее место, на компьютер которого была 
установлена программа-клиент для взаимодействия с созданным порталом. По-

сле получения с портала и предварительной обработки, информация через про-
межуточный носитель может переноситься в штатные программные средства 

(КПС «Морской пункт пропуска»  МПП), с помощью которых осуществляется 

регистрация данных о судне. Разнесение рабочих мест для работ с порталом и 
штатными программными средствами таможенного органа было обусловлено 

требованиями по информационной безопасности. 
В ходе данного эксперимента отрабатывалась технология предваритель-

ного информирования с целью последующего ускорения таможенных операций 

при прибытии/убытии морского судна, осуществляющего морскую перевозку в 
зоне деятельности т/п «Морской порт Восточный» Находкинской таможни.  

В созданной экспериментальной системе процесс подготовки и использо-
вания предварительной информации можно представить в виде следующих 

этапов. 
1. Подготовка и передача на портал предварительной информации заинтере-

сованными лицами сведений о партиях товаров, планируемых к переме-
щению через таможенную границу Таможенного союза. 

2. Загрузка с портала и проверка таможенным органом информации о пере-
мещаемых товарах на соблюдение запретов и ограничений. 

3. Создание Таможенного Идентификационного Номера (ТИН), который 
можно рассматривать как предварительное решение таможни о выполне-
нии участником ВЭД требований законодательства для ввозе/вывозе то-

варной партии. Передача ТИН декларанту. 
4. Передача ТИН перевозчику при представлении груза к перевозке. 

5. Внесение перевозчиком ТИН в бортовой коносамент. 
6. Уведомление таможенного органа перевозчиком о прибытии/убытии то-

варной партии путем подачи декларации о грузе по приходу/отходу судна, 
содержащей сведения о коносаментной партии с указанием ТИН.  

7. Проверка таможенным органом декларации о грузе и принятие решений 
по организации таможенного контроля. 

Следует отметить, что состав документов требуемых от участников ВЭД 
не отличается от используемых в обычной практике. Предварительное инфор-

мирование, используемое в данном эксперименте предполагает внесение не-
больших изменений только в два типовых документа.  

Так представляемый участником ВЭД документ «ПИ - сведения о товар-
ной партии» представляет собой электронный документ «ЭД-2. Коносамент» из 
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альбома форматов ГНИВЦ ФТС России, дополненный полями необходимыми 
для принятия решений по организации таможенного контроля: планируемая к 

заявлению таможенная процедура и код ЕТН ВЭД товара. Для перевозчика из-
менения появляются в электронном документе «ЭД-2. Декларация о грузе по 
приходу судна» из альбома форматов ГНИВЦ ФТС России, который дополня-

ется полями учитывающими особенности линейных морских перевозок: номера 
контейнеров, номера пломб, типы контейнеров, код ТИН. 

На первом этапе участники ВЭД пользуясь стандартными программны-
ми средствами, разработанными ООО «СТМ», формируют и направляют на 

портал документы, которые могут использовать другие участники сделки. При 
этом, в частности, формируется пакет документов, включающий основные до-

кументы, предъявляемые в соответствии с таможенным законодательством в 
таможенный орган при прибытии/убытии судна с товаром в пункт пропуска. 

Важной особенностью этого пакета документов является то, что содержащийся 

в нем документ «ПИ  Сведения о товарной партии» включает поле с информа-

цией о коде товара (рис. 3.43). 
Создаваемый для таможни пакет документов проходит форматно-

логический контроль на корректность заполнения документов. Если документ 
прошел эту проверку ему присваивается статус «Требуется проверка». 

 
 

Рис. 3.43. Форма документа  «ПИ  Сведения о товарной партии»с кодом ТНВЭД 
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Второй этап предполагает, что сотрудник ОСТП таможенного поста 
«Морской порт Восточный» получив с портала пакет предварительной инфор-

мации со статусом «Требуется проверка» осуществляет проверку на предмет 
наличия запретов и ограничений  при ввозе (вывозе) на  территорию (с терри-
тории) таможенного союза товаров и транспортных средств.  

Для работы с порталом Предварительной Информации (ПИ) таможенный 
инспектор имеет специальную программу-клиент. При ее запуске на экране 

компьютера таможенный инспектор сначала видит окно (рис. 3.44), в котором 
выбирает пункт «Поиск документов». 

 После этого выбора происходит переход к окну рис. 3.45 для выбора с 
портала по разным критериям пакетов, имеющих статус «Требуется проверка» 

для последующего просмотра документов, анализа кода товара на предмет тре-
буемых разрешительных документов.  

 

 
Рис. 3.44. Окно при входе на портал fill-bill.prominvest.ru 

 
Для открытия нужного пакета надо установить курсор на его номер и 

нажать левую кнопку мыши. При этом инспектор увидит на экране окно с до-

кументом «ПИ  Сведения о товарной партии» (рис. 3.46). В левой части окна 

ряд пунктов для выгрузки документа в другие программные системы (ВЭД-
Склад, Морской пункт пропуска и др.) и присвоения нового статуса документу.  

Подготовленный участником ВЭД документ с предварительной инфор-
мацией (рис. 3.46), должен содержать подробное описание  товаров с указанием 

кодов ТНВЭД, цены, упаковки, количества мест, веса, номеров и марок груза, 
объема, номера контейнеров в которых расположен товар.  Описание товара 

должно соответствовать правилам оформления гр.31 декларации на товары. 
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Рис. 3.45. Окно поиска пакетов по заданным параметрам 

 

 
Рис. 3.46. Окно при загрузке пакета 

 
Для анализа кода надо дважды щелкнуть на поле с кодом товара в доку-

менте «ПИ  Сведения о товарной партии» (рис. 3.46). При этом происходит за-

грузка информационно-справочной системы «ВЭД-ИНФО» (разработка ООО 

«СТМ»), с помощью которой можно получить для данного кода товаров справ-
ки по видам и ставкам таможенных платежей, состав разрешительных докумен-

тов, необходимых для ввоза/вывоза товара (рис. 3.47).  
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Рис. 3.47. Проверка кода товара и необходимости разрешительных документов 
с помощью информационно-справочной системы ВЭД-ИНФО 

 

При необходимости таможенный инспектор использует также и другие 
имеющиеся в отделе программные средства, предназначенные для проверки то-

варов на запреты и ограничения, проверку на риски и др. Для этого он произво-
дит выгрузку файлов с отобранными пакетами на внешний носитель с исполь-

зованием контекстного меню «Выгрузка товаров для анализа» и далее эти фай-
лы используются для анализа в качестве части исходных данных специально 

разработанной информационной системы на базе MS Access. Схема анализа и 
задействованные при этом информационные ресурсы приведены на рис. 3.48.  
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Рис. 3.48. Информационные ресурсы и схема анализа пакетов  

 
С использованием вышеуказанных средств по данным предварительной 

информации создается база данных со сведениями о перемещаемых на транс-
портном средстве товарах (рис. 3.49). 
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Рис. 3.49. Форма отображения содержимого базы данных с информацией  
о перемещаемых товарах 

 
Как видно по рис. 3.48 информационная система, используемая для ана-

лиза пакетов, содержит множество баз разных данных, что позволяет проводить 
довольно «глубокий» анализ представленной в таможенный орган предвари-

тельной информации. Например, сравнивая заявленные о товарах данные со 
списком товаров, подпадающих под запреты и ограничения Россельхознадзора 

или Роспотребназора, можно выбрать товары, .требующие дополнительного 
контроля со стороны этих контролирующих органов (список таких товаров 
отображается в экранной форме, показанной на рис. 3.50). 

По результатам проверки должностным лицом ОСТП таможенного орга-
на пакету информации присваивается статус «Подтвержден» или «Отклонен» (в 

последнем случае указывается причина). Статус «Отклонен», в частности, дает-
ся в случае наличия требований о предоставлении разрешительных документов 

на ввоз/вывоз товара и отсутствия копий этих документов в пакете предвари-
тельной информации. При этом формируется указание о предоставлении необ-

ходимой информации (рис. 3..51). 
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Рис. 3.50. Экранная форма для отображения товаров, подконтрольных  

Россельхознадзора и Роспотребназора 

 

 
Рис. 3.51. Формирование статуса «Отклонен» и сообщения о причине 

 

Для пакета со статусом «Подтвержден» формируется документ «Резуль-
тат» в котором содержится ТИН и его эквивалент в штрих-коде (рис. 3.52). 
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Рис. 3.52. Вид таможенного идентификационного номера 

 

На этапах 3  5 при положительных результатах проверки формируется и 

передается отправителю груза Таможенный Идентификационный Номер 
(ТИН). В свою очередь отправитель груза передает ТИН перевозчику с указа-
нием уведомить таможенный орган о прибытии партии товара на таможенную 

территорию, представив декларацию о грузе с ТИН. 
 Перевозчик вносит ТИН как один из реквизитов в бортовой коносамент. 

Шестой этап процедуры предполагает уведомление перевозчиком тамо-
женного органа путем подачи документа «Декларация о грузе при приходе суд-

на» (рис. 3.53) или «Декларации о грузе при отходе судна», содержащие ТИН по 
каждой коносаментной партии.  

На последнем, седьмом этапе, выполняется проверка таможенным орга-
ном пакета документов, представленных по приходу (отходу) судна и принятие 

решений по организации таможенного контроля в соответствии с внутренними 
инструкциями таможенного органа. При этом таможенный инспектор может 

просмотреть ранее представленные для получения ТИН документы, вывести 
отчет по судну, в котором указаны ТИН по каждому коносаменту. 
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 На ноябрь 2011 г. в эксперименте приняли участие 24 организации, на 
портал ООО «Проминвест» поступило около 3000 пакетов документов, тамо-

женным органом было выдано 107 ТИН. При этом около 40 судов было оформ-
лено без выхода таможенного наряда на борт судна.  

 
Рис. 3.53. Декларация о грузе с ТИН 

 

Хотя разработанная технология, ее реализация, правовая поддержка и 
требуют совершенствования, но уже полученные результаты показали реаль-

ную возможность и целесообразность использования предварительного инфор-
мирования в таможенных целях при перевозках морским транспортом, а посто-

янный рост участников эксперимента (стивидоров, перевозчиков, импортеров, 
экспортеров) говорит о заинтересованности в таких технологиях участников 

ВЭД. 
По мнению участников экспериментов уже существующая нормативно-

правовая база и объем представляемой ПИ позволяют использовать ПИ при 
решении следующих задач. 
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1. Таможенный контроль судов и прибывающих на них товаров: 
- осуществление контроля соблюдения запретов и ограничений на этапах 

до прибытия судна в порт и принятие предварительных решений в отношении 
ввозимых товаров, оперативное доведение данной информации до заинтересо-
ванных лиц (реализация а.3 п.7 Приказа ФТС России № 1996 от 30 сентября 

2011); 
- предварительный выбор объектов и форм их контроля (например, воз-

можность принятие решения без посещения судна, отбор товаров для направ-
ления с борта судна на специализированные площадки проведения радиацион-

ного контроля, выбор контейнеров для контроля с помощью ИДК и др.); 
- подгрузка полученной информации в штатные программные средства 

таможенного контроля. 
2. Помещение товаров под процедуру таможенный транзит 

 При наличии ТИН применять упрощенный порядок помещения под про-
цедуру таможенного транзита минуя размещение товаров на временное хране-

ние. 
3. Таможенное декларирование товаров 

Использовать пакет ПИ как часть документов для декларирования.  
 В то же время эксперимент выявил ряд проблем информационно-
технического характера. 

1. Представляемая таможенному органу ПИ должна подписываться ЭЦП. 
2. Пакет с ПИ должен размещаться в информационной системе таможенных 

органов (по аналогии с действующей технологией электронного деклари-
рования). 

3. Программные средства морского пункта пропуска должны иметь воз-
можность  выборки и загрузки данных из пакета ПИ, что позволит прак-

тически полностью убрать человеческий фактор при занесении данных в 
штатные средства таможенного органа, осуществляющего фиксацию 

данных о прибывающих/убывающих морских судах 

4. Целесообразно рассматривать отсутствие предварительной информации 

как рисковую ситуацию с соответствующими мерами реагирования (бу-
дет стимулировать декларантов и перевозчиков к представлению ПИ в 
таможенный орган). 

 
3.9. Предварительное информирование при международных 

перевозках железнодорожным транспортом 
 

Эксперименты по предварительному информированию таможенных ор-
ганов в электронной форме при перевозках железнодорожным транспортом 

проводились в Северо-Западном таможенном управлении с конца 90-х годов 

[27  29]. С 2002 г. такие эксперименты проводились в железнодорожных пунк-

тах пропуска через границу РФ на таможенных постах Псковской, Себежской и 

Кингисеппской таможен. Распоряжением ГТК России в 2004 г. была утвержде-
на Временная технологическая схема предварительного информационного об-
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мена данными о товарах, перевозимых железнодорожным транспортом, между 
подразделениями Октябрьской железной дороги и таможенными органами Се-

веро-Западного таможенного управления. В 2005 г. число таможенных постов, 
участвующих в эксперименте увеличилось до 10.  

Технологические решения, принятые в ходе этих экспериментов, до сих 

пор актуальны и используются в нынешней системе информационного взаимо-
действия при организации международных перевозок железнодорожным 

транспортом. 
Ниже кратко излагаются технологии, использовавшиеся в экспериментах. 

При ввозе товаров в Российскую Федерацию железнодорожным транс-
портом электронная информация передается в виде; железнодорожных наклад-

ных (СМГС), инвойсов, поездных передаточных ведомостей. Первичная подго-
товка перевозочных документов (международных накладных СМГС, инвойсов) 

и их электронных копий производится уполномоченными представителями же-
лезных дорог на территории сопредельного государства (рис. 3.54).  

Экранные формы электронной накладной и инвойса показаны на рисун-
ках 3.55 и 3.56. 

Организации и частные лица, которые отправляют товары в Россию, 
представляют пакет необходимых документов представителю железной дороги, 
который проверяет их полноту и соответствие требованиям Таможенного Ко-

декса (ТК РФ)
1
 других нормативных документов в области таможенного дела 

сопредельного государства и РФ (рис. 3.56). Если документы оформлены не-

правильно, представитель железной дороги указывает на допущенные ошибки 
или несоответствия и отдает пакет клиенту на доработку. В этом случае грузы 

(вагоны, контейнеры) на таможенную территорию РФ не отправляются. 
Если документы в порядке, то информация в таможенный орган переда-

ется в виде двух взаимосвязанных электронных документов, оформляемых на 
каждый товар: инвойс и международная железнодорожная накладная по форме 

СМГС. Данная информация заносится в компьютерные системы на пунктах по-
грузки и документального оформления железнодорожных грузов на территори-

ях сопредельных государств.  
 

                                                 
1
 В то время основным правовым актом таможенного законодательства был ТК РФ. 



 

150 

 

 

Рис. 3.54. Информационные потоки при ввозе товаров 

 

Пакеты данных, содержащие электронные документы (инвойс, СМГС), 
передаются из пунктов погрузки за сутки до фактического прибытия товаров в 

пункты пропуска. Передаточные ведомости от железной дороги сопредельных 
государств передаются за три часа до пересечения поездом границы РФ.  

Вся информация, поступающая от сопредельной стороны, обрабатывается 
в центре маршрутизации данных Октябрьской железной дороги и направляется 

на соответствующие пункты пропуска; в таможенные органы информация пе-
редается через автоматизированные информационные системы Северо-

Западного таможенного управления (АИС СЗТУ). 
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Рис. 3.55. Экранная форма электронной накладной 

 

При вывозе товаров железнодорожным составом за рубеж электронная 
информация о перемещаемых грузах формируется на тех железнодорожных 

станциях, где происходит окончательное формирование состава поезда для его 
отправки на территорию сопредельного государства. Сведения в виде элек-

тронного пакета данных по каждому поезду поступают в центры маршрутиза-
ции данных ОАО «РЖД» и далее через автоматизированные системы СЗТУ пе-

редаются на соответствующие пограничные пункты пропуска (рис. 3.55), где 
выполняются необходимые таможенные операции. 
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Рис. 3.56. Экранная форма электронного инвойса 

 
Для работы с предварительной информацией в ООО «СТМ» было разра-

ботан комплекс программных средств «Учет товаров и транспортных средств» 
(КПС «Учет ТТС»). Эта программа позволяла автоматизировать деятельность 

пункта пропуска при осуществлении функций таможенного контроля в отно-
шении ввозимых и вывозимых товаров и транспортных средств (вагонов, кон-

тейнеров), в том числе при отцепке вагонов, возврате, проведении досмотровых 
мероприятий, осуществлять учет и контроль ввоза и вывоза товаров и транс-

портных средств. Кроме того, в ней была реализована возможность автомати-
зированного формирования электронного уведомления, содержащего сведения 

из транзитной декларации, на основе полученных сведений из товаротранс-
портных документов и передачи электронной копии транзитной декларации в 

штатное таможенное программное средство АРМ «Доставка-П» для выполне-
ния дальнейших таможенных операций.  
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Рис. 3.57. Информационные потоки при вывозе товаров 

 
Рис. 3.58 иллюстрирует эффективность эксперимента для случая вывоза 

товаров с электронным представлением сведений (ЭПС). Представленные на 
рисунке данные являются усредненными по отчетам 8-и таможенных постов.  

Дополнительно разработанный и использованный при проведении экспе-
римента КПС «Учет ТТС» позволял принимать электронные сведения  

при импорте: 

 по факту загрузки железнодорожного вагона на сопредельной стороне и 

передачи электронного пакета, содержащего электронные копии товаротранс-
портных документов (железнодорожной накладной СМГС и инвойса); 

 по факту формирования железнодорожного состава, следующего на 

территорию РФ и передачи натурного листа узловой станцией сопредельной 
стороны; 
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Рис. 3.58. Время оформления и выпуска поезда 

 

 по факту прибытия железнодорожного состава на таможенную терри-

торию РФ и сверки электронных копий товаротранспортных документов с 

представленными бумажными документами; 
при экспорте: 

 по факту формирования железнодорожного состава, следующего с тер-
ритории РФ и передачи натурного листа от станции формирования, передачи 

электронного пакета, содержащего сведения по ГТД
1
, от уполномоченного 

представителя; 

 по факту прибытия железнодорожного состава на пограничный пункт 

пропуска и отправки в электронном виде передаточной ведомости с предостав-
лением бумажных документов.  

Вышеизложенная технология достаточно длительное время применялась 
в регионе деятельности Северо-Западного таможенного управления ФТС Рос-

сии. При этом выявилось ряд проблем, препятствующих более полноценному 
применению электронного документооборота при оформлении в таможенном 
отношении международных перевозок железнодорожным транспортом. Эти 

проблемы не преодолены до сих пор. 

                                                 
1
 ГТД  грузовая таможенная декларация, ныне носит название ДТ  декларация на товары. 

 

 

Нефтеналивной состав более  

5-ти документов 

Сборный (сложный) состав 

Сборный (сложный) состав (транзит) 

Нефтеналивной состав менее 5-ти 

документов 

 

ТИП ЭКСПОРТНОГО ПОЕЗДА 

 

60 

200 

55 

180 

55 
100 

30 50 

Время (мин) 

с ЭПС 

Время (мин) 
без ЭПС 



 

155 

 

 

Железнодорожная специфика состоит в том, что перевозчик получает в 
своё распоряжение все транспортные и товаросопроводительные документы 

(сегодня в бумажном виде) лишь тогда, когда состав прибудет на пригранич-
ную станцию. Например, некоторые вагоны (по разным причинам) могут оцеп-
ляться или наоборот подцепляться к составу только на пограничной станции. В 

результате предварительная информация оказывается не актуальной и требует 
существенной ручной корректировки. Иными словами полная и достоверная 

информация о товарах появляется только при прибытии поезда на границу.  
С другой стороны, технология предварительного информирования пред-

полагает, что после прибытия транспортного средства в пункт пропуска, распе-
чатанный идентификационный номер (штрих код) вместе с товаросопроводи-

тельными документами предоставляется таможенному органу. Должностные 
лица таможенного поста по штрих коду запрашивают предварительную инфор-

мацию из системы предварительного информирования ФТС России и осу-
ществляют необходимые таможенные операции. Однако, как отмечалось выше, 

если предварительная информация подавалась раньше, чем состав прибыл на 
пограничную станцию, то она частично будет недостоверной. Таким образом, в  

значительной мере теряется смысл и эффект от использования предварительной 
информации.  

Если говорить о других экспериментальных разработках таможенной 

службы России в области предварительного информирования на железнодо-
рожном транспорте, то нельзя не сказать о системе электронного представления 

сведений в виде Портала на официальном сайте ФТС России. Данное техниче-
ское решение является хорошим и современным способом доставки в таможен-

ный орган предварительной информации. Однако упомянутые выше проблемы 
технологического характера, очевидно, при этом не решаются. В п. 

4.2.приведена более подробная информация о Портале и его возможностях при 
представлении предварительной информации о перевозках железнодорожным 

транспортом. 
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ГЛАВА 4.СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ТАМОЖЕННЫХ  

ОРГАНОВ РОССИИ 
 

4.1. Новые системы таможенного декларирования и таможенного 
контроля за перемещением товаров и транспортных средств 

 
В ходе реализации Программы модернизации информационной системы 

таможенных органов была создана совершенно новая инфраструктура теле-
коммуникационной сети для информационного обмена внутри таможенной 
службы и взаимодействия с внешними абонентами. По сути, была создана си-

стема информационного обмена типа Экстранет, организованная с использова-
нием принципов организации сети Интернет. Новая сеть телекоммуникаций 

получила название Транспортная Технологическая Подсистема (ТТП). Факти-

чески ТТП  это сеть серверов с доменной системой адресации (рис. 4.1) [54], 

образующих единую информационную систему (как в сети Интернет)
1
. При 

этом в качестве передающей среды используется ранее существовавшая  ве-
домственная интегрированная телекоммуникационная сеть (ВИТС). 

Кроме того, в ходе реализации программы модернизации: 

 создана система Ведомственных удостоверяющих центров таможен-

ных органов, что позволило обеспечить использование электронной цифровой 
подписи при работе с электронными документами; 

 разработаны и реализованы технологии взаимодействия таможенных 

информационных систем с внешними абонентами через сеть Интернет. 
Эта новая инфраструктура информационного обмена сделала возможным 

внедрение совершенно новых для российской таможни on-line технологий, ко-
гда создаются централизованные информационные ресурсы (базы данных) и с 

помощью ТТП обеспечивается мгновенный и надежный обмен информацией 
между любыми подразделениями и централизованными ресурсами таможенной 
службы, расположенными в различных регионах страны. 

 

                                                 
1
 На рис. 4.1 приняты обозначения: ППП  пункт пропуска, ОТОиТК  отдел таможенного оформления и тамо-

женного контроля, ТС РТУ  транспортная система регионального таможенного управления. 
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Рис. 4.1. Укрупненная структура ТТП 

 

В ныне создаваемом в рамках ЕАИС информационно-программном ком-
плексе автоматизации задач таможенного декларирования и таможенного кон-

троля за перемещением товаров и транспортных средств, можно выделить 6 си-
стем: 

 Автоматизированная система предварительного информирования 
(АС ПИ); 

 Автоматизированная система контроля фактического ввоза/вывоза 

товаров (СКВВ); 

 Автоматизированная система контроля таможенного транзита  (АС 

КТТ-2); 

 Автоматизированная система пунктов пропуска  (АС ПП); 

 Систем электронного декларирования через сеть Интернет ЭД-2; 

 Систем электронного декларирования через сеть Интернет ЭД-3. 

Эти системы уже частично созданы и работают, но продолжается их со-

вершенствование и внедрение. 
Важной особенностью вновь созданных систем является то, что наряду с 

централизацией информационных ресурсов и средств обработки данных (на ба-
зе вычислительного центра ГНИВЦ ФТС России) сохранена возможность 

функционирования средств автоматизации на уровне регионального таможен-
ного управления. При этом на базе вычислительного центра таможенного 
управления происходит централизация информационных ресурсов (документов 

и данных), поступающих от декларантов региона, и результатов обработки и 
контроля деклараций на таможенных постах региона. Тем самым повышается 
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общая живучесть ЕАИС и разгружаются каналы передачи данных между 
ГНИВЦ и таможнями регионов. 

Новым проектом автоматизации, который является общим для стран Та-
моженного союза, является создание Интегрированной информационной си-
стемы Таможенного союза. На момент написания данной монографии еще не 

существовало законченного и утвержденного проекта этой системы, хотя уже 
были сформированы ее концепция и принципы построения, техническое зада-

ние на разработку. 
В последующих пунктах данной главы мы рассмотрим общие структуры, 

принципы построения и функционирования вышеперечисленных систем. 
 

4.2. Система предварительного информирования 
 

Для ускорения и повышения качества таможенного контроля Всемир-
ная таможенная организация рекомендует создавать системы предварительного 

информирования.  

Предварительное информирование  важный принцип современных тех-

нологий транзитных перевозок и таможенного декларирования  [35, 41]. Пред-

варительное информирование  это представление документов и сведений в 

таможенный орган  в электронном виде до фактического  прибытия товаров и 

транспортных средств на пункт пропуска и/или прибытия к месту фактического 
выпуска товара.  

Предварительное информирование таможенных органов участниками 
ВЭД о планируемых международных перевозках и поставках товаров дает та-

моженникам дополнительное время для таможенного контроля, позволяет вы-
полнить значительную часть таможенных операций до прибытия товаров и 
транспортных средств к месту выпуска. 

Впервые предварительное информирование стало масштабно применять-
ся в таможенном деле в автоматизированной системе ACS таможенной службы 

США [17]
1
. 

В рамках ЕАИС таможенных органов России уже создана и функциони-

рует система предварительного информирования (автоматизированная система 

«Управление предварительным информированием»  АС «УПИ»). Основная 

функция этой системы сегодня – получение от декларантов и перевозчиков ин-

формации о товаре, до перемещении его через границу и представление данных 
другим системам ЕАИС.  

Сегодня система широко используется при международных перевозках в 
рамках процедуры таможенного транзита, в частности со странами ЕС. С сере-
дины 2012 г. предварительное информирование международных перевозок ста-

ло обязательным в Таможенном союзе. В то же время все активнее данные, по-
ступившие в систему предварительного информирования, используются в дру-

гих таможенных процессах. В перспективе предполагается, что предваритель-

                                                 
1 Подробно о системе ACS см. в  главе 2 настоящей монографии 
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ные данные будут использоваться не только в транзитных перевозках, но и в 
процессах, связанных с таможенным декларированием и таможенным контро-

лем товаров. 
Правда на момент настоящей публикации система предварительного ин-

формирования официально функционировала только применительно к перевоз-

кам автомобильным и железнодорожным транспортом. Технологии представ-
ления и использования предварительной информации применительно к между-

народным перевозкам морским и воздушным транспортом находились в стадии 
экспериментов

1
.  

Схема, иллюстрирующая современную организацию предварительного 
информирования и использования предварительной информации при транзит-

ной перевозке автомобильным транспортом, показана на рис. 4.2. 
 

 
Рис. 4.2. Использование предварительного информирования  

при перевозках автотранспортом по книжке МДП 

 

Процесс организации транзитной перевозки и ее таможенного контроля с 
использованием предварительной информации при ввозе на таможенную тер-
риторию Таможенного союза можно представить в виде следующей последова-

тельности операций. 
1. Транспортная компания или отправитель груза сообщает декларанту 

информацию о транспортном средстве, на котором будет осуществляться до-
ставка товара. 

                                                 
1 Экспериментальная технология использования предварительной информации при перевоз-

ках морским транспортом описана в п. 3.8 настоящей монографии. 
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2. Декларант, получив предварительную информацию (ПИ) о транспорт-
ном средстве, заполняет документ с предварительной информацией (уведомле-

ние МДП
1
 или уведомление о транзите товаров) и отправляет её на сервер 

ГНИВЦ ФТС. 
3. Сервер принимает и обрабатывает представленные сведения, а также 

проводит ФЛК
2
 представленной информации. В случае успешного прохожде-

ния ФЛК декларанту передается уникальный идентификатор предварительных 

сведений, который необходимо будет предъявить в пункте пропуска. Уникаль-
ный идентификатор предварительной информации, подаваемой для целей 

оформления прибытия и открытия транзита в соответствии с национальным за-
конодательством, формируется в цифровом виде и в виде штрих-кода. 

4. Декларант, получив идентификационный номер, передает документ во-
дителю транспортного средства или сообщает идентификационный номер дис-

петчеру транспортной компании, которая готовит товаросопроводительные до-
кументы. 

5. При прибытии товаров и транспортных средств на таможенную терри-
торию Таможенного союза, документ с распечатанным штрих-кодом предъяв-

ляется должностному лицу таможенного органа, расположенного в погранич-
ном пункте пропуска, с целью последующего запроса по этому номеру предва-
рительной информации (ПИ) из базы данных ГНИВЦ ФТС России. В случае 

перевозки товаров по процедуре МДП в качестве уникального идентификатора 
используется номер книжки МДП. 

6. Считывая штрих-код сканером в штатной системе таможенного 
оформления и таможенного контроля, должностное лицо автоматически фор-

мирует запрос в базу данных. 
7. Сервер ГНИВЦ ФТС России в автоматическом режиме предоставляет 

запрошенную таможенным постом информацию. Полученная в ответ на запрос 
по уникальному идентификатору ПИ загружается в штатные программные 

средства. Далее таможенный инспектор осуществляет таможенные операции в 
соответствии с установленным порядком.  

Предварительная информация хранится на сервере ГНИВЦ в течении 2-х 
недель. Если в течении этого срока пересечения границы не состоялось, то пе-
реданная информация аннулируется. 

Фактически автоматизированная система «Управление предварительным 
информированием» (АС «УПИ») представляет собой самостоятельную инфор-

мационную систему, расположенную на отдельном сервере, эксплуатируемом 
ГНИВЦ ФТС России.  

Сама АС «Управление предварительным информированием» состоит из 
нескольких комплексов программных средств и баз данных. Ее структура пока-

зана на рис. 4.3. Основу АС «УПИ» составляют три КПС: 

                                                 
1 Книжка МДП аналог зарубежной книжки Carnet  TIR.  
2 При этом проверяется только правильность компьютерных форматов представляемых све-

дений. 



 

161 

 

 

 «Администрирование»  настройка режимов, прав пользователей и др.; 

 «Проводник»  обеспечение работы с базами и взаимодействия с внеш-

ними пользователями; 

 «Мониторинг и анализ»  получение в наглядной форме данных о те-

кущих процессах, получение отчетов в табличной и графической формах.  
В левой части рис. 4.3 указаны основные автоматизированные подсисте-

мы, с которыми взаимодействует АС «УПИ». 
На рис. 4.4 показаны другие системы, с которыми взаимодействует си-

стема предварительного информирования. Электронный обмен реализован с 
помощью протоколов MQ, HTTP, SMTP, SPEED.  

 

Рис. 4.3. Структура АС «Управление предварительным информированием»» 

 
Обмен предварительной информацией с информационными системами 

зарубежных таможенных служб осуществляется через специально созданные 
подсистемы, которые в схеме рис. 4.4 структурно объединены в АПС «Центр 

обработки данных зарубежных таможенных служб» «ЦОД ЗТС». В его состав 
на момент подготовки настоящего издания входили: 

 КПС «Обработка данных КЗ»  для взаимодействия с Комитетом тамо-
женного контроля Министерства финансов Республики Казахстан (КТК МФ 

РК); 

 КПС «Обработка данных УК»  для взаимодействия с Государственным 

таможенным комитетом Украины (ГТК Украины; 

 КПС «Обработка данных ЗК»  для взаимодействия  стаможенными си-

стемами Швеции и Финляндии в рамках технологии «Зеленый коридор» (ЗК).  

 КПС «Шлюз КЕС»  для взаимодействия с системой NCTS таможенно-

го транзита стран ЕС. 
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Рис. 4.4. Взаимодействие АС «Управление предварительным информирование» с другими подсистемами ЕАИС  

АС «ЦОД МСАТ» 

 

  МСАТ  

MQ 
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В связи с созданием Таможенного союза КПС «Обработка данных КЗ» 
преобразуется и переводится в отдельную автоматизированную систему, об-

служивающие страны Таможенного союза.  
Кроме того, на рис. 4.4 показана информационная связь АС «УПИ» с ав-

томатизированной системой Центр обработки данных Международного союза 

автомобильного транспорта (АС «ЦОД МСАТ») и с КАСТО (комплексные ав-
томатизированные системы таможенного оформления).  

АС «ЦОД МСАТ» задействуется для проверки действительности книжек 
МДП (используются для международных перевозок автотранспортом). Особен-

ности информационного обмена с информационным центром МСАТ рассмот-
рены ниже. 

Под КАСТО следует понимать программные средства, используемые в 
таможенных постах и пунктах пропуска для операций таможенного контроля.  

Сегодня таким средством является АС «АИСТ-М» (до 2012 г. на таможенных 
постах использовалась также система «АИСТ-РТ21»). 

Участники ВЭД, члены Таможенного союза, взаимодействуют с АС 
«УПИ» через Портал «Электронное представление сведений» на сайте ФТС 

России, через который перевозчики, декларанты и их представители могут по-
дать предварительную информацию о перемещаемых товарах и транспортных 
средствах. 

На рис. 4.5 показана страница Портала «Электронное представление све-
дений». На ней пользователям дается краткая информация о доступе и работе с 

порталом. Для работы на портале надо выбрать пункт «Личный кабинет» Глав-
ного меню  и зарегистрироваться. После этого пользователь получает доступ к 

шаблонам для ввода информации. Портал начал действовать с 2010 г. Уже в 
2011 году через портал было представлено около 146 тыс. сообщений с предва-

рительной информацией, около 120 тыс. из них использовались в местах при-
бытия товаров.  

Зайдя на портал, пользователь должен через специальные шаблоны вве-
сти предварительные данные о планируемой перевозке. Состав этих данных за-

висит от вида транспорта, на котором будет осуществляться перевозка. Сведе-
ния поступают в таможенную систему обработки данных предварительного 
информирования, которая направляет лицу, представившему эти сведения, 

уникальный идентификатор для планируемой перевозки.  
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Рис. 4.5. Главное окно Портала «Электронное представление сведений» 

 
Процесс работы через Портал можно представить из нескольких этапов: 

 самостоятельная регистрация пользователя на Портале; 

 ввод логина и пароля, аутентификация и авторизация пользователя; 

 заполнение типовых форм предварительного уведомления в «Личном 

кабинете»; 

 предварительная проверка правильности ввода созданного уведомле-
ния

1
 и редактирование при обнаружении ошибок; 

 передача сформированного уведомления в таможенный орган; 

 получение извещения о приеме уведомления с таможенным идентифи-

кационным номером. 
Окно для создания нового уведомления зависит от вида транспорта, кото-

рым планируется осуществить перевозку. 
На момент издания настоящего учебного пособия Портал ЭПС позволял 

создавать три вида уведомлений: 

 уведомление о прибытии (а/м транспорт); 

 уведомление о транзите товаров (МДП); 

 уведомление о транзите товаров (ТД). 

 уведомление о прибытии (водный транспорт); 

 уведомление о прибытии (воздушный транспорт); 

                                                 
1
 В окне редактирования можно провести ФЛК, щелкнув по кнопке Проверить. 
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 уведомление о прибытии (ж/д транспорт); 
При выборе типа уведомления на экране компьютера появляется окно с 

формой соответствующего уведомления, которое надо заполнить. Обычно надо 
заполнить несколько экранов, которые вызываются при выборе той или иной 

вкладке.  
Первые три уведомления используются при перевозке автомобильным 

транспортом. Они довольно активно используются на практике. Для перевозок 
другими видами транспорта (водный, воздушный, железнодорожный), по сути, 

Портал на момент издания настоящей книги функционировал в тестовом режи-
ме. Хотя уведомления по эти видам транспорта и принимались Порталом, но 

они, по ряду причин, фактически не использовались по назначению.  
Так при создании уведомления о транзите товаров пользователь видит 

окно с тремя вкладками, через которые заносятся данные уведомления. На рис. 
4.6 показана форма вкладки «Общие сведения» для заполнения «уведомления о 

транзите товаров». 
После отправки созданного уведомления с Портала в ГНИВЦ ФТС Рос-

сии (точнее на сервер с АС «УПИ») отправитель получает Извещение с тамо-

женным идентификационным номером (ТИН). Обычно этот ТИН передается 
перевозчику, который предъявляет его таможенному органу при пересечении 

границы в пункте пропуска. При наличии ТИН таможенный орган в упрощен-
ном порядке осуществляет контроль и пропуск транспортного средства с това-

ром. Извещение с ТИН для уведомления о транзите товаров автомобильным 
транспортом показано на рис. 4.7. 

Технологии выполнения таможенных операций при получении и анализе 
предварительных уведомлений могут предполагать информационный обмен с 

вычислительными центрами не таможенных структур. Это, в частности, касает-
ся международных перевозок по книжкам МДП и железнодорожным транспор-

том. 

 
Рис. 4.6. Вкладка «Общие сведения» предварительного уведомления о товаре  
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Рис. 4.7. Форма извещения с ТИН при перевозке автомобильным транспортом 

 
Так, значительная часть международных перевозок между Россией и 

окружающими ее странами (Украина, Латвия, страны ЕС и др.) осуществляется 
автотранспортом, как правило, по книжкам МДП. Книжку МДП выдает пере-

возчику Международный союз автомобильного автотранспорта (МСАТ) или 
его национальные представительства. 

Транспортные средства с книжкой МДП пропускаются таможней в упро-
щенном порядке, но, в то же время, МСАТ берет на себя гарантию выплат по 

рискам, которые могут возникнуть (например, фура не дошла до таможенного 
органа пункта назначения).  

Перевозка по книжке МДП предполагает специальную форму уведомле-
ния (уведомление МДП).  

Уведомление при перевозках по книжке МДП содержит четыре вклад-
ки и соответственно четыре экранные формы для заполнения: МДП, Транспорт, 

Товарная партия №, Обеспечение. На рисунках 4.8 и 4.9 показаны формы вкла-
док «МДП» и «Обеспечение».  
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Рис. 4.8. Форма для вкладки «МДП» 

 

Для контроля перевозок по книжке МДП создана система информацион-
ного обмена между ГНИВЦ ФТС России и системой SafeTIR, созданной МСАТ 
(рис. 4.10).  

Информационное взаимодействие ФТС России и МСАТ реализовано с 
помощью автоматизированной системы АС «ЦОД МСАТ»  [54]. Информацион-

ный обмен осуществляется под управлением АС «УПИ» (рис. 4.3). 
 

 
 

Рис. 4.9. Форма для вкладки «Обеспечение» 



 

168 

 

 

 

 

Рис. 4.10. Схема информационного обмена с МСАТ 

 
Процесс информационного обмена можно представить в виде следующих 

операций: 

 при прибытии товаров и транспортных средств на таможенную ТС по 

процедуре МДП, перевозчик предъявляет представителю таможенного органа 

(ТО) книжку МДП; 

 представитель ТО отправляет запрос о статусе предъявленной книжки 

МДП в ГНИВЦ ФТС России (1); 

 система информационного обмена с МСАТ обрабатывает запрос, пре-
образует его в XML-сообщение согласованного формата, шифрует его и по за-

щищенному каналу пересылает на сервер МСАТ (2); 

 информационный центр МСАТ, обработав полученное сообщение, от-

правляет информацию о статусе книжки МДП в ГНИВЦ ФТС России (3); 

 система информационного обмена обрабатывает полученный ответ и 

пересылает его в таможенный орган, сформировавший первоначальный запрос 
(4). Статус книжки МДП может быть: действительна; недействительна; не вы-
давалась/фальшивая/прочее; 

 перевозчик продолжает свой путь до таможни назначения. При прибы-

тии товара в таможенный орган назначения таможенный инспектор направляет 
информацию в ГНИВЦ ФТС России (5) о закрытии процедуры МДП на терри-

тории ТС; 



 

169 

 

 в ГНИВЦ система информационного обмена с МСАТ формирует XML-
сообщение согласованного формата, шифрует его и по защищенному каналу 

передает в систему Safe TIR МСАТ (6). 
В системе предварительного информирования были созданы отдельные 

КПС «Обработка данных УК» для взаимодействия с ГТК Украины  и КПС «Об-
работка данных ЗК» для взаимодействия с таможенными системами Швеции и 

Финляндии в рамках технологии «Зеленый коридор»  (подробнее об использо-
вании предварительной информации при автомобильных перевозках между 

Россией и вышеуказанными странами см. в  п. 3.4 настоящей монографии). 
Первоначально Портал принимал уведомления только при перевозках ав-

томобильного транспорта. В начале 2012 г. Портал был доработан с целью при-
ема уведомлений по другим видам транспорта. Однако сама технология их 

применения к моменту издания настоящей книги была не отработана, в связи с 
чем эти уведомления реально фактически не использовались

1
. 

Пример заполнения вкладок уведомления о прибытии (ж/д транспорт) 

приведен на рисунках 4.11   4.13, на рисунках 4.14  4.15 показаны формы от-

ветов из таможни со штрих-кодом. 
Примеры вкладок уведомлений о прибытии для водного и воздушного 

транспортов приведены на рисунках 4.16  4.17. 

 
 

 

 
Рис 4.11. Заполнение сведений о поезде, вагонах и контейнерах  

(вкладка «Транспорт») 

 
 

                                                 
1
 Некоторые из проблем применения уведомлений на водном и ж/д транспорте приведены в п. 3.8  3.9. 
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Рис. 4.12.  Заполнение сведений по первой партии товаров  

(вкладка «Товарная партия № 1) 

 

 
Рис. 4.13. Продолжение окна заполнения сведений по первой партии товаров. 
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Рис. 4.14. Ответ таможни со штрих-кодом по первой товарной партии 

 

 

 
Рис. 4.15. Ответ таможни со штрих-кодом по второй товарной партии 
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то 
Рис. 4.16. Вкладка «Транспорт» предварительного уведомления о перевозке 

водным транспортом 

 

 
Рис. 4.17. Вкладка «Общие сведения» предварительного уведомления о перевозке 

воздушным транспортом 

  

4.3. Система таможенного контроля за вывозом товаров 
 

Очевидно, что для выполнения своих функций таможенная служба долж-
на фиксировать и контролировать перемещение товаров и транспортных 

средств через таможенную границу.  
Так, помещение товаров под некоторые таможенные процедуры предпо-

лагает их вывоз за пределы таможенной границы. В некоторых случаях после 
вывоза государство должно вернуть участнику ВЭД часть таможенных плате-

жей, например, налог на добавленную стоимость (НДС) при экспорте. Извест-
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ны достаточно многочисленные попытки получения НДС, путем представления 
в налоговую службу поддельных документов о вывозе товаров. Другой пример: 

если товар помещался под процедуру временного вывоза, то таможенная служ-
ба должна проконтролировать возврат товара.  

Система контроля ввоза/вывоза (СКВВ) предназначена для контроля за 

процессом ввоза/вывоза товаров и транспортных средств через  границу. Техно-
логия контроля предполагает сверку сведений из пункта пропуска и сведений, 

заявленных в таможню. Сведения из пунктов пропуска и таможни концентри-
руются в Центральной базе данных (Москва), где проводится соответствующий 

анализ. После пересечения товаром границы сведения передаются также в 
налоговую службу. Эта информация используется налоговой службой для ре-

шения вопроса о возврате Налога на добавленную стоимость (НДС).  
Информационные процессы, автоматизируемые в этой системе, показаны 

на 4.11.  
В рамках СКВВ реализуются следующие таможенные процессы: 

 информационное обеспечение деятельности пунктов пропуска на тамо-
женной границе РФ, таможенных постов и таможен в рамках учета и контроля 

за фактическим вывозом товаров с таможенной территории РФ, в том числе в 
части  подтверждения факта вывоза товаров после их убытия с таможенной 

территории РФ; 

 обеспечение информационного взаимодействия между ФТС России и 

налоговыми органами РФ (ФНС России). 

Включение в СКВВ процесса взаимодействия с ФНС России в значитель-
ной мере обусловлено стремлением ускорить процессы возврата НДС участни-

кам ВЭД после вывоза товара за пределы РФ и снизить риски мошенничества. 
В схеме рис. 4.11 можно выделить несколько процессов. 
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Рис. 4.11. Обобщенная схема информационного взаимодействия в СКВВ 

 

1. Декларирование. Участник ВЭД подает декларацию, которая поступа-
ет в базу данных таможни и далее, после выполнения соответствующих тамо-

женных операций, в центральную базу данных (ЦБД) ЕАИС, функционирую-
щую на базе вычислительного центра ГНИВЦ. В дальнейшем декларация явля-

ется главной информационной основой для принятия решения о вывозе товара. 
2. Перемещение товара на пункт пропуска. Участник ВЭД доставляет 

товар на пункт пропуска и предъявляет необходимые для вывоза документы. 
3. Запрос декларации и контроль. Пункт пропуска запрашивает в СКВВ 

декларацию на прибывший товар. Средства СКВВ развернуты на базе ГНИВЦ 
и содержат специальное программное средство для организации информацион-

ного взаимодействия с ЦБД ЕАИС. После получения декларации и проведения 
фактического таможенного контроля из пункта пропуска в СКВВ направляется 
информация о вывозимых товарах, где проводится дополнительный контроль и 

в пункт пропуска направляется информация о результатах этого контроля. При 
отсутствии нарушений дается разрешение на вывоз, а сведения о фактическом 

вывозе направляются для сохранения в СКВВ.  
4. Извещение ФНС. После сохранения полученных из пункта пропуска 

сведений о фактическом вывозе товара СКВВ информирует об этом ФНС Рос-
сии. 

5. Запрос участника ВЭД. Участник ВЭД делает запрос в таможню с 
просьбой дать подтверждение фактического вывоза товара. Таможня обращает-

ся в СКВВ для получения подтверждения фактов вывоза товара и, в свою оче-
редь, посылает декларанту сообщение, подтверждающее вывоз товара. 
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6. Обращение участника ВЭД в ФНС. Получив подтверждение вывоза, 
участник ВЭД обращается в ФНС России с заявлением о возврате НДС. После 

проверки ФНС России возвращает НДС.  
СКВВ взаимодействует с Центральной базой данных, системой автома-

тизации пунктов пропуска и с инспектором, непосредственно обрабатывающим 

сведения, полученные от декларанта.  
В процессе выполнения функций контроля за фактическим вывозом това-

ров СКВВ взаимодействует со следующими программными комплексами и 
системами ЕАИС таможенных органов (рис. 4.12): 

 КПС «ПП»  комплекс программных средств «Пограничный пункт 

пропуска»; 

 АИС «АИСТ-М»; 

 ЦБД ГТД; 

 КПС «Вывоз ГТД-П».
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Рис. 4 12. Функциональный состав ССКВ и взаимодействие с другими системами 
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КПС «Вывоз ГТД-П», до появлении КПС «ПП», являлся комплексом 
оформления фактического вывоза товаров по экспортным декларациям. В мо-

мент написания данного издания действовали оба комплекса, и СКВВ содержа-
ла механизмы взаимодействия с обоими.  

В ходе контроля осуществляется обмен сообщениями. В несколько упро-

щенной форме на рис. 4.13 показана сущность информационных сообщений 
между вышеуказанными программными комплексами и СКВВ.  

 

 

Рис. 4.13. Характер информационных сообщений между основными  
программными компонентами при контроле за ввозом/вывозом товаров 

 

АИС «АИСТ-М» используются на уровне пункта пропуска (ПП) и та-
можни при выполнении таможенных операций с таможенными декларациями, 
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при их изменении или отзыве. Результаты направляются с помощью программ-

ной задачи (ПЗ) «Маршрутизация  СКВВ» в ЦБД ГТД
1
.  

При внесении изменений в выпущенную декларацию система «АИСТ-М» 
направляет в СКВВ запрос о фактически вывезенных товарах по декларации. 

СКВВ в ответ направляет сообщение, содержащее сведения о фактически выве-
зенных товарах по декларации или уведомление, что товары по ней не вывози-

лись. При регистрации полной декларации, подаваемой после времен-
ной/периодической, «АИСТ-М» автоматически направляет в СКВВ запрос ин-

формации о фактически вывезенных товарах по предшествующим деклараци-
ям. СКВВ в ответ направляет сообщение, содержащее сведения о фактически 

вывезенных товарах по декларации или уведомление, что товары по ней не вы-
возились. 

Для маршрутизации сообщений используется информация об отправите-
ле и получателе электронного сообщения, размещаемая в транспортном кон-

верте, сопровождающем сообщение. ПЗ «Маршрутизация – СКВВ» позволяет 
также изолировать прикладное программное обеспечение СКВВ от основной 
транспортной подсистемы. 

На базе вычислительного центра РТУ размещены КПС «Обработка дан-

ных  СКВВ» и КПС «ПП» (рис. 4.12).  

КПС «Обработка данных – СКВВ» предназначен для реализации при-

кладной логики СКВВ 
Ее компоненты осуществляют:  

 прием при помощи ПЗ «Маршрутизация – СКВВ» электронных доку-

ментов, участвующих в информационном обмене СКВВ с другими системами; 

 проведение форматно-логического контроля принятых документов, 

 сохранение электронных документов в базе данных; 

 ведение статусной модели; 

 создание и передачу при помощи ПЗ «Маршрутизация – СКВВ» элек-
тронных документов в адрес других систем. 

КПС «ПП» используется на пунктах пропуска для выполнения ряда опе-
раций в интересах систем СКВВ, АСКТТ-2 и др. Инспектор работающий с  

КПС «ПП», может взаимодействовать с системой предварительного информи-
рования, формировать сообщения и вести журналы об убытии/прибытии това-

ров и транспортных средств, запрашивать и просматривать электронные декла-
рации и коносаменты, книжки МДП и др.  

Наиболее сложные задачи по обработке и маршрутизации информации 
решаются на уровне ГНИВЦ. 

Взаимодействие СКВВ с ЦБД ГТД производится через ПЗ «Импорт дан-
ных», запросы в ЦБД ГТД формируются на языке SQL. ПЗ «Импорт данных – 

СКВВ» осуществляет выборку данных из ЦБД ГТД по запросу, направляемому 
КПС «Обработка данных – СКВВ» для предоставления информации о товарах, 
вывозимых с таможенной территории РФ. 

                                                 
1
 На рис. 4.12  и 4.13  используется старое название декларации на товары.  



 

179 

 

На этом же уровне используется КПС «Обработка данных – СКВВ», реа-
лизующая функции аналогичные этим же средствам в РТУ, но применительно к 

задачам уровня ГНИВЦ.  
ПЗ «Взаимодействие с программными средствами ЕАИС таможенных ор-

ганов» организует взаимодействие СКВВ с другими системами в составе ЕАИС 

таможенных органов, выполняющих операции связанные с регистрацией и кон-
тролем фактического вывоза товаров (в частности с КПС «Вывоз ГТД-П»). 

ПЗ «Взаимодействие с ФНС России» осуществляет поддержку обмена 
данными между транспортными подсистемами двух ведомств: ФТС России и 

ФНС России. Данные, поступающие из ЦБД ЕАИС таможенных органов, счи-
тываются ПЗ «Взаимодействие с ФНС России» и по защищенному каналу, 

направляются в соответствующую автоматизированную подсистему ФНС Рос-
сии. 

 
4.4. Система таможенного контроля транзитных перевозок 

 
Операции, связанные с осуществлением и контролем таможенного тран-

зита составляют значительную часть работы таможни. При этом очень важно 
иметь надежный контроль за сроками доставки товара в пункт назначения.  

Вновь созданная система контроля за транзитом АС КТТ-2 предпола-

гает, что таможни, между которыми осуществляется транзитная перевозка, об-
мениваются информацией о ходе транзита через Центральную базу данных. 

Кроме того, в ней возможно информационное взаимодействие с Центрами об-
работки данных по транзиту других стран и с информационным центром 

МСАТ
1
. 

Активное внедрение АС КТТ-2 началось в таможенных органах с 2010 г. 

Существовавшая до этого система контроля, получившая название АС КТТ, 
была основана на АРМ «ТРАНЗИТ». Этот АРМ фактически являлся автоном-

ным программным средством и применялся на таможенных постах для выпол-
нения таможенных операций при оформлении и таможенном контроле тран-

зитных перевозок. С его помощью таможенный инспектор мог ввести в компь-
ютерную базу данных сведения о транзитной декларации или книжке МДП, 
разместить их в базе данных, вести журналы с целью контроля за исполнением 

обязательств по доставке товара, осуществлять электронный обмен между та-
можнями отправления и назначения и др. АРМ «ТРАНЗИТ» имел собственную 

базу  данных в формате dbf для обработки и хранения деклараций. Выпущен-
ные декларации периодически отправлялись в центральную базу (расположен-

ную в ГНИВЦ ФТС России), которая фактически выполняла функцию цен-
трального хранилища выпущенных транзитных деклараций.  

Система АС КТТ-2 представляет собой полностью обновленную как в 
технологическом, так и программном отношениях, систему таможенного кон-

                                                 
1
 Подробнее о взаимодействии с информационной системой МСАТ в процессе контроля 

транзитной перевозки см. п. 4.2. 
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троля за транзитными перевозками. Ее внедрение осуществляется поэтапно, и 
на момент публикации настоящей монографии она действовала параллельно со 

старой системой (сокращенное название АС КТТ). 
Характерными новыми технологическими особенностями системы 

АС КТТ-2 являются: 

 централизация хранения и частичной обработки документов контроля 

таможенного транзита; 

 взаимодействие в реальном времени с другими ведомственными ин-

формационными системами таможенного контроля; 

 использование для электронного взаимодействия современной ведом-
ственной транспортной технологической подсистемы (ТПП), созданной ФТС 

России, а также вновь созданных автоматизированных систем ФТС России для 
обмена информацией с информационными системами других стран; 

 обмен информацией в реальном времени с зарубежными системами, 

предоставляющими разрешения и документы для транзитных перевозок; 

 использование форматов xml для электронных документов и цифровой 

подписи при электронном обмене. 

Важной особенностью АС КТТ-2 является возможность ее взаимодей-
ствия с европейской системой NCTS контроля таможенного транзита, что очень 
актуально, учитывая объем транзитных перевозок между странами Европейско-

го союза и Таможенного союза. 
Структура АС КТТ-2 с информационными связями приведена на рис. 

4.14. 
Информационно-программную часть системы можно разделить на кли-

ентскую и серверную часть.  
Программную основу клиентской части составляют КПС «Транзитные 

операции» и «Статистика транзитных операций», а также базы данных для хра-
нения информации о пользователях клиентской части и временного хранения 

документов и данных, получаемых в ходе выполнения таможенных операций 
на таможенных постах (ТП) и в таможне.  
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Рис. 4.14. Структура АС КТТ-2 
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КПС «Транзитные операции» находится и используется в таможенных 
органах уровня поста и таможни, на рабочих местах должностных лиц, в круг 

обязанностей которых входит открытие, закрытие и контроль процедуры тамо-
женного транзита.  

КПС «Статистика транзитных операций» территориально располагается 

на уровне РТУ (региональный уровень) и ФТС России (федеральный уровень). 
Такое расположение обусловлено тем, что информационные ресурсы для рабо-

ты этого КПС находятся на региональном и/или федеральном уровне. Доступ с 
клиентского уровня к КПС «Статистика транзитных операций» осуществляется 

по ТТП.  
Телекоммуникационная составляющая клиентской части показана (с 

упрощениями) на рис. 4.15. 
 

Рис. 4.15. Телекоммуникационная составляющая клиентской части  

 

Серверную часть составляют средства и ресурсы, сосредоточенные на 
региональном и федеральном уровнях. Можно говорить, что серверная часть 

состоит из региональной и федеральной составляющей. Они во многом анало-
гичны. Основное различие в том, что на региональном уровне хранятся и могут 

обрабатываться документы и сведения по процедурам транзита, открываемым 
или закрываемым на уровне соответствующего региона. В сумме региональные 

и федеральная составляющие (7 РТУ  ФТС) создают единый логический ре-

сурс АС КТТ-2.  
Названия важнейших программных компонент и назначение хранимых 

информационных ресурсов (баз данных) серверной части приведены на рис. 

4.14. Программные средства регионального и федерального уровней организо-
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ваны в автоматизированную подсистему «Центр обработки данных» (АПС 
«ЦОД»). региональные и федеральная составляющие серверной части подклю-

чены к ведомственной системе удостоверяющих центров (СВУЦ), что необхо-
димо для работы с ЭЦП.  

Через федеральную составляющую серверной части из клиентской части 

можно получать информацию из ряда других автоматизированных систем и 
подсистем ЕАИС таможенных органов. Основные системы и подсистемы 

ЕАИС, с которыми может взаимодействовать АС КТТ-2, указаны в правой ча-
сти рис. 4.14. Это система управления рисками, система обеспечения платежей, 

система предварительного информирования, ЦОД «МСАТ» и др.  
Телекоммуникационная составляющая серверной части показана (с неко-

торыми упрощениями) на рис. 4.16. 
Операции по открытию, закрытию и контролю процедуры таможенного 

транзита выполняются с помощью КПС «Транзитные операции» клиентской 
части. В местах применения этого КПС может организовываться несколько ра-

бочих мест с разными правами и функциями.  
Основные функции КПС «Транзитные операции»: 

 формирование и обработка электронных документов, необходимых для 
контроля таможенного транзита товаров по таможенной территории Таможен-

ного союза; 

 выдача статистических отчётов установленной формы и статистических 

выборок данных; 

 обеспечение безопасности и конфиденциальности данных; 

 обмен данными с АС «ЦОД» регионального уровня. 

 
Рис. 4.16. Телекоммуникационная составляющая серверной части 
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С помощью КПС можно выполнять следующие операции: 

 открытие и закрытие смены в таможенном органе, производящем 

оформление товаров, перемещаемых под таможенным контролем; 

 регистрации, отзыв и аннулирование транзитной декларации; 

 фиксирование изменения сведений в транзитной декларации после вы-

пуска товаров; 

 оформления открытия и завершения таможенной процедуры таможен-
ного транзита; 

 фиксирование факта прибытия транспортного средства, перевозящего 

товары, находящиеся под таможенным контролем, в таможенный орган назна-
чения; 

 фиксирование расхождения сведений, содержащихся в электронной ко-

пии транзитной декларации, со сведениями, содержащимися в транзитной де-
кларации; 

 контроля и снятие с контроля транзитных деклараций; 

 фиксирование информации по возбужденным делам об административ-

ным правонарушениям по фактам нарушения таможенных правил; 

 фиксирование информации о фактах взыскания таможенных пошлин, 

налогов и штрафов; 

 предоставление информации о транзите, статистического отчёта уста-

новленной формы и статистической выборки данных; 

 проверка сведений, содержащихся электронном документе, переданном 

в рамках процедуры согласования АПС «ЦОД МСАТ», со сведениями, содер-

жащимися в документах о завершении транзита по книжке МДП. 
Как и в других программных таможенных системах, должностным лицам 

устанавливаются роли и при запуске КПС в работу инспектор после ввода со-
ответствующего логина и пароля может работать только в этой роли. Главное 

окно КПС «Транзитные операции» с развернутым меню «Сервис» приведено на 
рис. 4.17.  
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Рис. 4.17. Главное окно КПС «Транзитные операции» 

 
Оформление и регистрация (отказа в регистрации) транзитной деклара-

ции начинается с операции оформления факта подачи транзитной декларации в 

журналах поданных документов (рис. 4.18). Журналы поданных документов 
доступны для работы в таможенных органах уровня таможенного поста 

Дальнейшие операции в определенной мере зависят от того, на основании 
какого документа будет открываться процедура таможенного транзита: по ТД 

или книжке МДП. При этом инспектор может использовать информацию из си-
стемы предварительного информирования (соответствующие ключи показаны в 

правой части окна рис. 4.18).  
 

 
Рис. 4.18. Журнал подачи документов 
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При отправке запроса в АС «ЦОД» автоматически формируется и добав-
ляется в сообщение цифровая подпись, для чего на клиентском рабочем месте 

устанавливается средство криптографической защиты информации «Крипто-
Про CSP». Кроме того, в ходе выполнения операций таможенного транзита 
КПС использует различные справочники: участников ВЭД (отправителей, по-

лучателей, перевозчиков), ЕТН ВЭД, кодов отказа в регистрации, кодов упа-
ковки и др.  

В процессах таможенного транзита участвует по крайней мере два тамо-
женных поста, называемых таможней отправления (открывает процедуру та-

моженного транзита) и таможня назначения (закрывает процедуру). В ходе 
контроля за выполнением процедуры таможни отправления и назначения через 

АС «ЦОД» обмениваются сообщениями об открытии процедуры и ее заверше-
нии (при доставке товара в таможню назначения). 

Через КПС «Статистика транзитных операций» должностные лица тамо-
женных органов разных уровней могут получать информацию о выполнении 

процедуры транзита (в том числе по срокам доставки и недоставленным това-
рам). 

 
4.5. Система таможенного контроля в пунктах пропуска 
 

Отдельная специальная система создана для пунктов пропуска, где очень 
важно организовать точный учет перемещаемых через границу товаров, транс-

портных средств и физических лиц. Автоматизированная система таможенного 
контроля в пунктах пропуска получила название АС «ПП». 

Программное обеспечение АС «ПП» включает отдельные программы 
для различных транспортных средств: автомобильный, морской, железнодо-

рожный и воздушный транспорт. Полученные данные в итоге концентрируются 
в Центральной базе данных, созданной на базе вычислительного центра 

ГНИВЦ ФТС России. 
Организационная структура российской таможенной службы предполага-

ет нескольких видов пунктов пропуска: автомобильные, железнодорожные, 
морские, воздушные. Именно через них происходит перемещение через тамо-
женную границу Российской Федерации товаров и транспортных средств. По-

тому главными функциями информационной системы пунктов пропуска явля-
ется: 

 регистрация прибытия товаров и транспортных средств на таможенную 

территорию Российской Федерации; 

 регистрация убытия товаров и транспортных средств с таможенной тер-

ритории Российской Федерации; 

 формирование отчетности о прибытии/убытии товаров и транспортных 
средств. 

Реализация этих процессов существенно зависит от вида транспортных 
средств. Поэтому в пунктах пропуска для обработки данных по разным видам 

транспорта используются разные комплексы программных средств.  
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Как и другие современные автоматизированные системы таможенного 
контроля, ресурсы и средства информационной системы пунктов пропуска 

(ПП) распределены по уровням: пункт пропуска, таможня, РТУ, федеральный 
уровень (ГНИВЦ ФТС России). Основные компоненты АС «ПП» (на момент 
настоящего издания), их распределение по уровням показаны на рис. 4.19. 

На уровне таможенного поста основу программного обеспечения состав-
ляют ПЗ «Контроль АПП» (автомобильный пункт пропуска), ПЗ «Контроль 

ЖДПП» (железнодорожный пункт пропуска), ПЗ «Контроль МПП» (морской 
пункт пропуска), КПС «Администрирование –ПП», КПС «Аналитика-ПП». 

КПС «Администрирование» имеется на каждом уровне и предназначен 
для задания настроек, ролей и прав доступа пользователей на соответствующем 

уровне. КПС «Аналитика-ПП» также имеет версии для каждого уровня и имеет 
основной функцией получение и анализ статистики по перемещению товаров и 

транспортных средств через пункты пропуска, выдача отчетов. 
Собственно регистрация прибытия/убытия и соответствующие контроль-

ные операции выполняются с помощью ПЗ «Контроль АПП», «Контроль 
ЖДПП» или «Контроль МПП» в зависимости от вида транспорта, на котором 

перемещается товар. Результаты работы этих ПЗ направляются через КПС 
«Центр обработки данных» (КПС «ЦОД») в региональную базу данных (РБД) и 
далее, через аналогичный КПС, на федеральный уровень (ГНИВЦ ФТС России) 

в ЦБД ПП.  
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Рис. 4.19. Структура информационной системы пунктов пропуска 

 

При необходимости инспектор может запрашивать информацию из РБД и 
ЦБД ПП, а также через КПС «ЦОД» из других информационных систем тамо-

женного контроля (СКВВ, АС «Управление предварительным информировани-
ем», АПС «ЦОД МСАТ», АС КТТ-2 и др.). 

Организация рабочих мест в пунктах пропуска на примере автомобильно-
го пункта пропуска приведена на рис. 4.20.  
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Рис. 4.20. Организация рабочих мест в автомобильном пункте пропуска 

 
Она предполагает возможность работы в сетевом варианте с общей вре-

менной базой данных в рамках ПЗ «АПП КЭШ». В этой базе данных хранятся 
документы и данные текущего сеанса работы, а также локальные служебные 

данные о пользователях, правах доступа, ролях и др. Сформированные доку-
менты отправляются на хранение в РБД и ЦБД ПП. Аналогичным образом ор-

ганизуются рабочие места и в других видах пунктов пропуска. 
Рассмотрим кратко основные задачи и особенности пользовательского 

интерфейса на примере автомобильного пункта пропуска. 
КПС «АПП» предназначен для выполнения следующих операций: 

 формирование сообщений о прибытии/убытии товаров и транспортных 

средств; 

 запрос и просмотр сведений, содержащихся в электронных копиях кни-

жек МДП, регистрация сообщений о прибытии товаров и транспортных средств 
на основе полученной информации; 

 запрос и просмотр сведений предварительной информации в части све-
дений, предоставляемых автоматизированной системой стран ЕС и некоторыми 

другими государствами, о прибытии товаров и транспортных средств на основе 
полученной информации; 

 запрос и просмотр информации, содержащейся в российских экспорт-

ных ГТД, регистрация сообщений об убытии товаров и транспортных средств 
на основе полученной информации; 
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 запрос и просмотр информации, содержащейся в базе данных разреши-
тельных документов (АС «БД РД»), регистрация сообщений о прибы-

тии/убытии товаров и транспортных средств с учетом полученной информации; 

 проверка сформированного сообщения о прибытии товаров и транс-

портных средств на соответствие профилям риска путем формирования запроса 

к ПЗ «Сервисы выявления рисков»;  

 таможенное оформление товаров по заявлению; 

 формирование и просмотр различных видов отчетности, в том числе о 

фактическом вывозе товаров; 

 формирование отчета-справки для представления в налоговую инспек-

цию, подтверждающей фактический вывоз товаров. 

После запуска и успешной авторизации появится главное окно ПЗ 
«Контроль АПП», предназначенное для регистрации сообщений о прибытии и 

убытии в автомобильном пункте пропуска (рис. 4.21). Для каждого конкретного 
пользователя будут отображены только те режимы (на вертикальной панели 

справа), которые соответствуют его правам доступа, определенным 
администратором системы.  

 
 

Рис. 4.21. Главное окно ПЗ «Контроль АПП» в режиме «Прибытие» 

 

Для переключения между режимами работы ПЗ «Контроль  АПП» ис-

пользуются вертикальная и горизонтальная панели.  

Информационная область окна разделена на две части. В верхней части в 
виде таблицы отображается общая информация о прибывших транспортных 

средств, работа с которыми производится или предполагается производить в 
текущей смене. Текущее (выбранное) сообщение о прибытии транспортного 

средства подсвечивается желтым цветом. Для удобства работы в экранной 
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форме реализован механизм поиска сообщений по номеру сообщения, номеру 
транспортного средства и номеру книжки МДП 

Каждое сообщение о прибытии транспортного средства характеризуется 
статусом сообщения. Статус отображается в виде пиктограммы в первом (са-
мом левом) столбце таблицы (возможные статусы: сообщение находится в ра-

боте, сообщение отправлено или сохранено на уровне РТУ, работа с сообщени-
ем завершена и др.).  

В нижней части экранной формы режима «Прибытие» расположены 3 за-
кладки, на которых размещена информация о текущем (выбранном в таблице) 

сообщении о прибытии. В зависимости от выбранной закладки (Транспортное 
средство, Товарные партии, Товары) в нижней части отображается соответ-

ствующая информация по сообщению. 
Создать новое сообщение можно несколькими способами, например, за-

просить информацию из системы предварительного информирования и потом 
дополнить ее, или через пункт «Создать сообщение …» Главного меню (см. 

рис. 4.21). 
Собственно формирование сообщения о прибытии идет  с помощью 

экранной формы, показанной на рис. 4.22. При ее заполнении инспектор ис-
пользует различные таблицы и справочники. 

 

 
 

Рис. 4.22. Экранная форма «Сообщения о прибытии» 
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В ходе создания сообщения выполняются различные проверки, в том 
числе путем запроса информации из других систем; сформированные сообще-

ния отправляются в РБД и далее в ЦБД ПП. Для каждого переданного элек-
тронного сообщения о прибытии с сервера РТУ будут направлены ответные 
электронные сообщения (уведомления) содержащие результат обработки све-

дений о прибытии на уровне РТУ. Если сведения сообщения о прибытии транс-
портного средства сохранены без ошибок, то запись, соответствующая сообще-

нию о прибытии, приобретает статус «Сохранено на уровне РТУ» (значок 

« »). 
Проверка сформированного сообщения о прибытии товаров и транспорт-

ных средств на соответствие профилям риска производится по окончании ввода 
всех сведений о транспорте, товарных партиях и товарах. В случае выявления 

рисков указываются профили рисков по каждой группе товаров и по отдельным 
товарам, а также меры, которые должна принять таможня по каждому профилю 

рисков (рис. 4.23). Далее инспектор должен заполнить формы по выполненным 
мерам реагирования на риски. 

Работа инспектора при оформленнии убытия во многом аналогична (в 
том числе по используемым экранным формам) оформлению прибытия. Эта 

работа начинается с выбора вкладки «Убытие» на вертикальной панели в 
правой части окна рис. 4.21. 

Для работы с отчетами надо выбрать вкладку «Отчеты» на вертикальной 

панели в правой части окна рис. 4.21. Появится окно для выбора журнала или 
вида отчета (рис. 4.24). 

Режим «Отчеты» позволяет формировать журналы регистрации 
сообщений о прибытии/убытии товаров и транспортных средств; журнал 

сообщений о прибытии, сформированных по заявлению; отчет-справку для 
представления в уполномоченный орган, подтверждающую фактический вывоз 

с таможенной территории Таможенного союза; отчет-справку для 
представления в налоговую инспекцию, подтверждающую фактический вывоз 

товаров (или конкретного товара) по указанному документу и др. 
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Рис. 4.23. Информация о мерах по минимизации риска 

 

 
 

Рис. 4.24. Режим «Отчеты»  основное окно 

 

Журналы регистрации могут формироваться на основе локальных данных 
таможенного поста либо на основе данных, сохраненных в РБД ПП. 
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4.6. Системы таможенного декларирования в электронной форме  
 

Хотя российская таможня экспериментировала с технологиями таможен-
ного декларирования на основе электронных документов и использования 
средств электронного обмена еще с середины 90-х годов прошлого столетия, но 

официально в национальном масштабе первая система электронного деклари-
рования начала функционировать с конца 2002 г. Декларант подключался к ней 

по выделенной телефонной линии. В последствии эту систему назвали ЭД-1. 
Основу прикладного программного обеспечения системы ЭД-1 образовы-

вали программные комплексы «АИСТ-М» (либо «АИСТ-РТ21») и «ЭДТ и ТС»  
[14, 15, 19]. Первый являлся средством, которое использовал таможенный ин-

спектор для выполнения типовых таможенных операций с декларацией. Второй 
комплекс использовали как декларант, так и таможенный инспектор. Фактиче-

ски комплекс «ЭДТ и ТС» состоял из двух совершенно автономных подсистем 

 декларанта и таможенного органа [14, 15].  

Как будет показано ниже, ЭД-1, по сути, только декларировалась как не-
которая новая передовая технология автоматизации. На самом деле она повы-

сила трудоемкость работы должностных лиц и сохранила необходимость пред-
ставления большого числа документов в бумажной форме. Не случайно даже 

мощный административный ресурс смог обеспечить даже через 7 лет ‘эксплуа-
тации системы подачу в электронной форме только нескольких процентов де-

клараций на товары. При этом комплексу «ЭДТ и ТС» была обеспечена моно-
полия на рынке программного обеспечения для декларантов, желавших под-

ключится к системе ЭД-1, что также не способствовало развитию технологий 
электронного декларирования

1
.  

Возможность взаимодействия таможенных органов с участниками ВЭД 
через сеть Интернет привело к созданию и использованию новых способов вза-

имодействия участников ВЭД с таможней и достаточно существенным струк-
турным и программным изменениям в системе электронного декларирования. 
Эта новая система получила название ЭД-2. Она стала массово использоваться 

на практике с начала 2010 г. В ней стало возможным организовать Единый 
национальный центр приема и предварительной обработки таможенных элек-

тронных деклараций (на базе ГНИВЦ ФТС России), а также использовать для 
подготовки деклараций и передачи данных в таможенный орган не только ком-

плекс «ЭДТ и ТС», но и программные средства других разработчиков. В ЭД-2 
были устранены и некоторые другие недостатки системы ЭД-1. Уже к концу 

2011 г. процент деклараций, подаваемых в электронной форме в некоторых та-
моженных управлениях приблизился к цифре 90%. 

Начало 2012 г. можно рассматривать как начало внедрения еще одной 

технологии  ЭД-3. Главная особенность ЭД-3  возможность декларирования 

товаров через Портал «Электронное декларирование» сайта ФТС России (далее 
«Портал ЭД»). При этом декларант может формировать таможенную деклара-

                                                 
1 Принципы технологий электронного декларирования обсуждаются в главе 2. 
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цию и другие документы, которые он должен представить в таможню, пользу-
ясь средствами Портала. Иными словами ЭД-3 позволяет декларанту вообще 

отказаться от приобретения коммерческих программ и посредников для декла-
рирования (хотя, по мнению автора данной работы, использование своих 
средств подготовки деклараций для участников ВЭД, осуществляющих регу-

лярное декларирование, остается актуальным). 
Рассмотрим более подробно особенности реализации вышеперечислен-

ных систем электронного декларирования. 
ЭД-1. Как отмечалось выше, в ЭД-1 основные операции по формирова-

нию электронных документов, проверке деклараций и электронному обмену 
осуществлялись с использованием программных комплексов «АИСТ» и «ЭДТ и 

ТС». 
Выполняемые операции и информационное взаимодействие между ком-

плексами «АИСТ» и «ЭДТ и ТС» показаны на рис 4.25.  
В системе ЭД-1 пакет документов с декларацией, который участник ВЭД 

готовит и затем передает в таможню, получил название «совокупность данных 
сделки» (СДС) [30]. 

Подсистема декларанта программного комплекса «ЭДТ и ТС» [14] ис-
пользуется участниками ВЭД для формирования, архивирования и подписания 
СДС электронной цифровой подписью, передачи СДС на web-сервер, разверну-

тый на базе Вычислительного центра Регионального таможенного управления 
(ВЦ РТУ). Далее, после предварительной проверки, СДС по ведомственной се-

ти связи направляется на таможенный пост, где собственно и производятся та-
моженные операции по контролю и выпуску декларации. 

Подсистема таможенного органа комплекса «ЭДТ и ТС» [15] использу-
ется  таможенным инспектором для первоначального приема СДС, поступаю-

щей из регионального центра обработки информации и размещения ее в архиве 
программы «ЭДТ и ТС», чтения ЭЦП декларанта, пересылки сообщений декла-

ранту о ходе выполнения последующих таможенных операций, проставления 
своей электронной подписи (под сообщениями, посылаемыми декларанту) и др. 

Далее, из СДС извлекается электронная ДТ, которая передается на обработку в 
программный комплекс типа «АИСТ». В ходе выполнения с помощью ком-
плекса «АИСТ» последующих операций по проверке декларации при необхо-

димости уточнения сведений по информации, находящейся в других прилагае-
мых к декларации документах, инспектор обращается к архиву программы 

«ЭДТ и ТС», извлекает нужный документ и просматривает его на экране. 
Таким образом, таможенный инспектор использует штатный программ-

ный комплекс «АИСТ» для выполнения типовых таможенных операций тамо-
женного контроля. С помощью же программы «ЭДТ и ТС» инспектор выполня-

ет некоторую дополнительную работу.  
В реализованной системе использована технология доступа к данным, 

называемая Intranet-технологией. В ней лицо, декларирующее товары, исполь-
зует стандартный  web-браузер для обращения к ресурсам web-сервера, создава-

емого таможенным  органом на базе ВЦ РТУ.  
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Рис. 4.25. Схема прохождения и обработки данных в системе ЭД-1 

 
На него декларант посылает СДС, где и осуществляется некоторая обра-

ботка. Хранение системных и пользовательских данных осуществляется на сер-
вере данных. Взаимодействие браузера с web-сервером осуществляется по про-

токолу HTTP. Взаимодействие web-сервера с сервером данных осуществляется 
по технологии JDBC. Эти же серверы используются для обмена данными меж-

ду таможенным инспектором, проверяющим декларацию, и декларантом.  
При письменной форме декларирования декларант должен принести в 

таможню пакет бумажных документов, при этом продублировав на магнитном 
носителе (дискета, флэш-память) таможенную декларацию на товары. Далее 

инспектор вводит с носителя декларацию в базу данных комплекса «АИСТ» и 
выполняет с его помощью ряд действий в соответствии с утвержденной ин-
струкцией. Если у него возникают вопросы, он осуществляет визуальный про-
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смотр данных в других документах, представленных в таможенный орган, 
и/или делает запросы к различным базам данных. 

Очевидно, что рассмотренная схема ЭД-1 создает ряд удобств для декла-
ранта: нет необходимости идти в таможенный орган для передачи декларации и 
иных документов, их можно направить в электронной форме по каналам связи; 

решения и дополнительные запросы таможенного органа можно также полу-
чить в электронной форме по каналам связи. Одновременно, нетрудно заме-

тить, что технология рис. 4.25 предполагает использование таможенным ин-
спектором комплекса «АИСТ» в том же качестве, как и при письменной форме 

декларирования и, дополнительно, комплекса «ЭДТ и ТС». Подсистема тамо-
женного органа комплекса «ЭДТ и ТС» фактически использована в ЭД-1 как 

промежуточное звено между штатным средством выполнения таможенных 
операций при письменной форме декларирования (система «АИСТ») и подси-

стемой декларанта комплекса «ЭДТ и ТС». При письменной форме декларация 

сразу считывается с носителя в комплекс «АИСТ», а при ЭД-1  она по каналу 

связи сначала принимается «ЭДТ и ТС», обрабатывается и затем поступает в 
комплекс «АИСТ», с помощью которого над данными декларации выполняют-

ся те же операции, как и в письменной форме декларирования.  
Таким образом, нагрузка таможенного инспектора в схеме ЭД-1 фактиче-

ски возросла. Схеме ЭД-1 были присущи и другие серьезные недостатки, что 
сказалось на темпах ее внедрения в практику таможенного дела. Даже в 2009 

году (через семь лет внедрения) по этой технологии декларировалось всего не-
сколько процентов деклараций от общего количества.  

Для декларантов ЭД-1, в принципе, была полезной системой. Во-первых, 

он мог подавать декларацию из офиса, а главное  приказом ГТК России было 

установлено, что проверка и принятие решение по декларации должно занимать 
3 часа (исключая ситуации, связанные с дополнительной проверкой), в то время 

как при письменной форме декларирования Таможенным кодексом РФ уста-
навливалось время в 3 дня.  

Однако «ЭДТ и ТС» была не лучшей программой для декларантов. По-
этому многие декларанты при работе в системе ЭД-1 готовили декларацию и 

другие документы в одной программе (например, в «Альта ГТД» фирмы «Аль-
та-Софт» или «ВЭД-Декларант» фирмы «СТМ»), а затем приходилось перегру-

жать подготовленные документы в программу «ЭДТ и ТС» и дальнейшую ра-
боту выполнять с ее помощью. 

На рис. 4.26 показана схема работы в системе ЭД-1 декларантов, которые 
предпочитали использовать для подготовки декларации и других необходимых 

таможне документов программу «Альта-ГТД». Подготовленные этой програм-
мой документы загружались далее в декларантскую часть программы «ЭДТ и 

ТС», с помощью которой формировалась, подписывалась ЭЦП и отправлялась 
в таможню СДС. 

ЭД-2. Возможность взаимодействия таможенных органов с участниками 

ВЭД через сеть Интернет привело к созданию и использованию новых схем 
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электронного декларирования, получивших название ЭД-2 и ЭД-3. Они стала 
активно использоваться на практике с конца 2009 г. 

В ЭД-2 декларирующее лицо может использовать любые программные 
средства подготовки документов, предоставляемых в таможенный орган. При 
этом отпала необходимость в обязательном использовании программы «ЭДТ и 

ТС»
1
. Главное, чтобы используемые для декларирования программные средства 

обеспечивали электронный обмен с таможенными системами в утвержденных 

таможенной службой форматах и протоколах. Для работы в системе ЭД-2 раз-
работчики декларантских программ ввели в свои программы модули для пря-

мого электронного обмена с таможней и работы с ЭЦП, а сами операции с ЭЦП 
стали выполняться автоматически без участия человека. Однако применяемые 

декларирующим лицом программные средства должны быть сертифицированы 
ГНИВЦ ФТС России. 

 

 
 

Рис. 4.26. Организация декларирования с использованием программы Альта-ГТД 

 
Работая по схеме ЭД-2, декларант должен обеспечить достаточно серьез-

ную защиту своих информационных ресурсов и процессов передачи/приема 
данных, так как информационный обмен происходит через сеть общего пользо-

вания, которой является сеть Интернет.  
В свою очередь, в рамках таможенной информационной системы были 

выполнены доработки, которые реализовали функции, ранее выполнявшихся с 
помощью таможенной части комплекса «ЭДТ и ТС» (создание и чтение ЭЦП, 

просмотр различных документов, поступающих вместе с декларацией о товаре 
в электронной форме и др).  

                                                 
1
 Имеется ввиду, что любой может разработать свою программу подготовки декларации и 

других требуемых при декларировании документов и подключить ее напрямую к системе 

электронного декларирования таможенных органов. 
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На рис. 4.28 приведена общая схема, иллюстрирующая пути информаци-
онных потоков по схеме ЭД-2 при подключении декларирующего лица напря-

мую к ГНИВЦ ФТС России.  
 

 
Рис. 4.27. Информационные потоки по схеме ЭД-2 

 
Декларирующее лицо, обеспечив необходимую защищенность информа-

ционного обмена, посылают электронные документы в таможенный орган. Эти 

документы через АСВД попадают в центр обработки, созданный на базе 
ГНИВЦ ФТС России

1
. Оттуда декларации пересылаются по ТТП в соответ-

ствующие региональные центры обработки, созданные на базе региональных 
ВЦ РТУ. Из региональных центров декларации через узлы связи соответству-

ющих таможен направляются на таможенные посты, по месту фактического 
оформления товара. 

Однако представленная на рис. 4.27 схема неприемлема для участников 
ВЭД, которые относительно редко осуществляют декларирование. Это является 

следствием того, что участник ВЭД при прямом подключении к ГНИВЦ дол-
жен создать рабочее место (абонентский пункт) оборудованный в соответствии 
с требованиями информационной безопасности, что требует больших финансо-

вых и временных затрат. Поэтому только для компаний с большим количеством 

                                                 
1
 Рисунки 4.27 и 4.28 отображают только информационные потоки между декларантами и 

таможенными органами. 
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подаваемых деклараций имеет экономический смысл подключаться напрямую, 
так как создание абонентского пункта и его дальнейшая эксплуатация сопряже-

на с большими затратами.  
В результате многие компании предпочитают осуществлять декларирова-

ние через так называемого информационного оператора. Работа через инфор-

мационного оператора предполагает приобретение небольшого количества до-
полнительных программно-аппаратных средств, а также небольшую плату за 

каждую зарегистрированную декларацию. 
Схема подключения к системе электронного декларирования через ин-

формационного оператора показана на рис. 4.28. В этой схеме  участник ВЭД 
посылает электронные сообщения по сети Интернет в коммуникационный 

центр информационного оператора, используя относительно простые и до-
ступные средства информационной безопасности и работы с электронной под-

писью. Коммуникационный центр информационного оператора оборудован в 
соответствии с требованиями ФТС России и, по сути, является провайдером, 

который обеспечивает за небольшую плату передачу по защищенному каналу 
сообщений и файлов участника ВЭД в таможенный орган и обратно.  

 

Рис. 4.28. Схема ЭД-2 с использованием информационного оператора 

 
Информационный оператор – юридическое лицо, которое подключи-

лось к системе электронного декларирования таможенных органов и уполномо-

чено оказывать декларантам услуги по передаче информации в систему тамо-
женных органов. Информационный оператор фактически берет на себя роль 
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связующего звена между участниками ВЭД и таможенными органами, а также 
может оказывать техническую поддержку по приобретению и установке необ-

ходимого программного обеспечения, настройке каналов передачи данных в 
телекоммуникационный центр оператора. Главное преимущество данной тех-
нологии передачи данных – это отсутствие необходимости каждому участнику 

ВЭД приобретать телекоммуникационное оборудование, организовывать канал 
передачи данных до таможенного органа. Несомненно, важное достоинство 

схемы работы через информационного оператора состоит в том, что с декла-
ранта снимаются проблемы, связанные с сертифицированием и испытанием ис-

пользуемого программного обеспечения на требования технической докумен-
тации ГНИВЦ ФТС России.  

Компании, которые берут на себя функции информационного оператора, 
как правило, создают сайты в сети Интернет. На них размещается информация 

о правилах подключения, даются контактные телефоны и e-mail (рис. 4.29). Че-
рез эти сайты клиенты могут подать заявку на подключение, получить  образцы 

документов для заполнения, приобрести и скачать на свой компьютер сертифи-
цированные программы для подготовки деклараций с функциями информаци-

онного обмена. 

 
 

Рис. 4.29. Пример страницы сайта информационного оператора  

с правилами подключения  

 

В процессе электронного обмена могут возникать сбои и различные про-
блемы, быстрое решение которых предполагает привлечение специалистов. По-
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этому информационные операторы зачастую привлекают к решению таких 
проблем своих представителей в регионах.  

ЭД-3. C начала 2012 г. стала действовать еще одна схема электронного 
декларирования, которую в данной книге назовем схемой ЭД-3. 

Особенность этой схемы в том, что участник ВЭД подает документы и 

сведения, которые необходимо представить таможенному органу при деклари-
ровании товаров в электронной форме, через специально созданный в сети Ин-

тернет «Портал электронного декларирования» (рис. 4.30) на официальном 
сайте ФТС России (www.customs.ru). 

Данный портал (далее Портал ЭД) фактически является альтернативой 
схем подключения ЭД-2. Работая через Портал ЭД, участник ВЭД получает 

возможность напрямую (без посредников) через сеть Интернет общаться с та-
моженными органами при осуществлении декларирования. Одновременно 

снижаются требования к участнику ВЭД с точки зрения его оснащенности про-
граммными средствами для подготовки деклараций и средств защиты, которые 

он должен приобрести и установить для работы в системе электронного декла-
рирования. 

Для подключения к Порталу ЭД участнику ВЭД необходимо: 
1) иметь на своем компьютере интернет-браузер типа Internet Explorer 

(для работы в среде сети Интернет); 

2) зарегистрироваться на портале и получить подтверждение о регистра-
ции; 

3)  подать заявку в ГНИВЦ ФТС России на получение ЭЦП и получить 
ее; 

4) приобрести и установить на своем компьютере:  

 антивирусную программу,  

 программу КриптоПро CPS (для работы с  ЭЦП) и настроить ее на 

полученную ЭЦП. 

Важная особенность технологии ЭД-3  представление возможности де-

кларирующему лицу использовать средства Портала ЭД для формирования де-

кларации на товары и других необходимых таможенным органам документов, а 
также обмен электронными сообщениями в процессе таможенного контроля и 

выпуска товаров. Иными словами отпадает необходимость в приобретении и 
установке собственной программно-информационной системы подготовки до-

кументов при декларировании. При этом сохраняется возможность загружать 
файлы ранее созданных документов в других программных системах.  
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Для выхода на Портал ЭД можно щелкнуть на кнопке «Портал электрон-
ное декларирование» на главной странице сайта ФТС России (www.customs.ru) 

(рис. 4.30).  
 

 

Рис. 4.30. Страница сайта customs.ru с кнопкой перехода на Портал ЭД 

 

Вход на страницы ввода данных осуществляется через страницу «Личный 
кабинет», после ввода логина и пароля. Если участник ВЭД ранее не был заре-

гистрирован на порталах «Электронное представление сведений» или «Элек-
тронное декларирование», то надо сначала зарегистрироваться.  

При регистрации указывается e-mail, а также наименование и коды реги-

страции в налоговой инспекции и органах статистики регистрируемого лица 
(рис. 4.31). В последующем на его e-mail будет выслано сообщение о подтвер-

ждении регистрации. После этого можно заходить в «Личный кабинет» и осу-
ществлять декларирование. 

 Переход  

на Портал ЭД 



 

204 

 

 
 

Рис. 4.31. Страница регистрации на Портале ЭД 

 
При работе на Портале пользователь может получить подсказки по вы-

полняемым операциям, просмотреть видеоролики отдельных процессов.  

Один из кадров видеоролика с общим описанием процессов электронного 
декларирования через Портал, показан на рис. 4.32. 

В личном кабинете Портала электронного декларирования (Портала 
ЭД) участник ВЭД может:  

 подготовить юридически значимые документы в электронном виде: 

транспортные, коммерческие, финансовые и др., которые необходимо предста-
вить в таможенный орган при декларировании товаров;  

 заполнить ДТ в электронной форме на основе сведений, указанных в 
этих документах;  

 создать на стороне таможенного органа архив для многократно исполь-

зуемых документов;  

 выполнить ФЛК
1
 подготовленных документов и декларации;  

                                                 
1
 ФЛК  форматно-логический контроль. 

http://95.128.178.6/ftscabinet
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Рис. 4.32. Общее описание процессов электронного декларирования 

 

 отправить электронный комплект документов и ДТ в подсистему тамо-

женного органа, заверив их ЭЦП;  

 получать из таможенного органа сообщения, по запросу таможенного 

инспектора, осуществить досылку необходимых документов и сведений в элек-

тронной форме;  

 предоставлять другие необходимые сведения и документы в электрон-

ной форме (разрешения, отчёты и др.).  

После ввода логина и пароля появляется окно рис. 4.33 с возможными 
операциями, сгруппированными в группы: «Декларирование», «Редактор доку-

ментов», «Электронный архив».  
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Рис. 4.33. Окно при входе в «Личный кабинет» с меню основных операций 

 
В общем случае после входа в «Личный кабинет» работа ведется следу-

ющим образом: 

 выбирается нужная процедура декларирования (из списка раздела «Де-

кларирование» на рис. 4.33), при этом осуществляется переход в окно рис. 4.34;  

 создается и сохраняется комплект документов, включающий деклара-

цию, опись и ДТС (если необходимо). Для создания нового документа его шаб-

лон выбирается из списка (рис. 4.35) и осуществляется заполнение шаблона с 
помощью встроенного редактора (рис. 4.36); 

 создается архив для сохранения многократно используемых докумен-

тов
1
 (пиктограмма «Создать новый архив» в разделе «Электронный архив» на 

рис. 4.33). При создании архива надо указать его имя и таможенное управление, 
на базе данных центра обработки которого будет находиться архив. Далее от-

правляется запрос на создание архива; 

                                                 
1
 Речь идет о документах, которые могут использоваться при создании нескольких деклараций (напр имер, до-

веренность, контракт и др.). 
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Рис. 4.34. Окно при открытии новой процедуры или просмотра состава комплекта  

документов уже открытой процедуры  

 

 
 

Рис. 4.35. Окно со списком шаблонов документов 

 

 создаются и сохраняются в архиве (на стороне таможенного органа) 

многократно используемые документы.; 

 создаются и сохраняются ранее не созданные документы описи (реко-
мендуется создать все документы до отправки декларации и описи); 
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Рис. 4.36. Окно с шаблоном для заполнения ДТ 

 

 в таможенный орган отправляется комплект документов, включающий 

декларацию, опись и ДТС. Для отправки надо щелкнуть по кнопке «Отправить 
документы» (рис. 4.34). При отправке документы надо подписать электронной 

подписью, и таможенный орган будет извещен о направлении в его адрес де-
кларации для последующей регистрации и проверки; 

 обмен электронными сообщениями с таможенным органом о ходе вы-

полнения таможенных операций (регистрация, запрос документов, внесение 
изменений, досмотр, выпуск товара и др.) и реагирование (при необходимости) 

на эти сообщения. 
Созданные документы можно проверить на наличие ошибок. 

После отправки декларации и иных документов таможенный орган начи-
нает их проверку. Спецификациями оговорены возможные варианты целей 
электронного обмена в ходе проверки ДТ (рис. 4.37). 

Процессы взаимодействия декларанта с таможенным органом отобража-
ется в окне декларируемой процедуры (рис. 4.38). В этом окне декларант видит 

этап обработки, на котором находится ДТ (на рис. 4.38  «Проверка ДТ и до-

смотр»), запросов от таможенного органа, списки полученных и отправленных 
документов. 
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Рис. 4.37. Возможные сценарии при проверке ДТ 
 

 
 

Рис. 4.38. Окно открытой процедуры 
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4.7. Общая структура программно-технических средств,  
обеспечивающих процессы электронного декларирования 

 
Выше были рассмотрены технологические схемы электронного деклари-

рования и общие схемы информационного взаимодействия при реализации 

процессов декларирования.  
Ниже на рис. 4.39 приведена схема, отражающая программно-

техническое обеспечение процессов электронного декларирования  [45]. 
Эти средства распределены по сегментам: 

 сегмент участников ВЭД; 

 АСВД (автоматизированная система внешнего доступа); 

 СВУЦ ТО (система ведомственных удостоверяющих центров таможен-
ных органов); 

 сегмент РТУ/ГНИВЦ; 

 сегмент т/п (таможенного поста). 

Сегмент участников ВЭД содержит информационную систему декла-
ранта и соответствующие программные средства для создания и размещения 

различных документов, организации электронного обмена с таможенными сег-
ментами. Основу информационной системы декларанта составляют специаль-
ные программные комплексы и базы данных, с помощью которых он может со-

здавать в электронной и бумажной формах таможенные декларации и другие 
документы, которые надо представить в таможенный орган при декларирова-

нии. Эти программные комплексы должны быть сертифицированы согласно 
требований ГНИВЦ ФТС России. Такие комплексы на коммерческой основе 

поставляет ряд отечественных фирм: ООО «Альта-Софт», ООО «СТМ», ООО 
«СофтЛэнд», ООО «Сигма-Софт»,   и др. Сегмент также должен содержать 

средства обеспечения информационной безопасности, которые на рис. 4.38 не 
показаны.  
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Рис. 4.39. Компоненты программно-технической структуры ЭД-2 
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Подготовленные и направленные в адрес таможенного органа сообщения 
(документы) поступают на вход сегмента АСВД. 

АСВД  создана таможенными органами для обеспечения информацион-
ной безопасности при электронном обмене с организациями и физическими ли-

цами, подключившихся к информационным ресурсам и ЕАИС таможенных ор-
ганов, в том числе через сеть Интернет. Через АСВД к ресурсам сети Интернет 

могут подключаться и должностные лица таможенных органов. Разные катего-
рии пользователей подключаются к разным точкам доступа. Общая структура 

АСВД показана на рис. 4.40. 
АСВД состоит из следующих подсистем: 

 информационного взаимодействия с автоматизированными информаци-

онными системами (АИС) лиц, представляющих информацию в целях элек-
тронного декларирования и предварительного информирования; 

 информационного взаимодействия с ЕАИС Таможенных органов (ИПС 

ЕАИС таможенных органов); 

 информационного взаимодействия с таможенными администрациями 

иностранных государств и зарубежными организациями; 

 информационного взаимодействия с федеральными органами исполни-

тельной власти; 

 синдикации ресурсов Интернет; 

 доступа должностных лиц к ресурсам Интернет; 

 администрирования и мониторинга событий; 

 интеграции с ВСЭП и удаленного доступа к ней; 

 публикации внешних ресурсов; 

 защиты информации. 

Основные информационные потоки при электронном декларировании 
идут через первые две из вышеперечисленных подсистем. 
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Таможенные администрации иностранных 

государств и зарубежные организации

Лица, представляющие информацию в целях 

электронного декларирования

Федеральные органы исполнительной власти

Мобильные 

пользователи

Интернет

ресурсы

Подсистема защиты информации

Интернет

ФНС России Минэкономразвития Другие ведомства

Подсиситема 

доступа 

должностных 

лиц к ресурсам 

Интернет

Подсистема 

публикации 

внешних 

ресурсов

Подсистема 

интеграции с 

ВСЭП и 

удаленного 

доступа к ней

Подсистема 

администрирования 

и мониторинга 

событий

Выделенные защищенные линии

СВУЦ ТО

Публичный 

контур

Сеть 

изолированных 

абонентских 

пунктов ИПС ЕАИС

таможенных

органов

Пользователи и 

приложения

Ведомственная 

система 

электронной почты

АСВД

ЕАИС таможенных органов

Другие организации

Подсистема 

взаимодействия с 

АИС лиц 

представляющих 

информацию в целях 

электронного 

декларирования

Подсистема 

информационного 

взаимодействия с 

таможенными 

администрациями 

иностранных государств и 

зарубежными 

организациями

Подсистема 

информационного 

взаимодействия с 

федеральными 

органами 

исполнительной 

власти

Подсистема 

информационного 

взаимодействия с ЕАИС ТО

Подсиситема 

синдикации 

ресурсов 

Интернет

 
Рис. 4.40. Структура АСВД 

 
Через подсистему информационного взаимодействия с АИС сообще-

ния и документы, поступающие от декларантов и других участников в целях 
электронного декларирования и предварительного информирования, попадают 

в ведомственную интегрированную сеть (ВИТС) и средствами транспортной 
технологической подсистемы (ТТП) доставляются к местам хранения и обра-

ботки в ЕАИС. Эта подсистема реализует следующие основные функции: 

 прием-передача информационных сообщений между подсистемой ин-

формационного взаимодействия с ЕАИС таможенных органов (ТО) и приложе-

ниями участников ВЭД; 
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 обработка информации, полученной только от приложений участников 
ВЭД; 

 ведение протоколов работы, в которых отражены события, связанные 

как с нормальным функционированием, так и события, связанные с ошибками и 
отказами; 

 поддержка при взаимодействии с приложениями участников ВЭД от-

крытых стандартов и протоколов передачи данных; 

 контроль информационных потоков на предмет отсутствия вирусов и 

сетевых атак. 

 получение управляющих сообщений и передачи информационных со-

общений в подсистему администрирования и мониторинга событий (ответы на 

запросы, отчеты о выполнении изменений в конфигурации, отчеты о состоянии 
и т.д.). 

 взаимодействие с подсистемой защиты информации для контроля ин-

формационной безопасности. 
Подсистема информационного взаимодействия с ЕАИС ТО предна-

значена для контролируемого приема-передачи информационных потоков меж-

ду приложениями ЕАИС таможенных органов и АСВД. Она выполняет следу-
ющие основные функции: 

 осуществляет прием-передачу информационных сообщений между 

ЕАИС ТО и остальными подсистемами информационного взаимодействия; 

 обрабатывает информацию, полученную от приложений ЕАИС тамо-

женных органов; 

 ведет протоколы работы, в которых отражаются события, связанные как 
с нормальным функционированием, так и события, связанные с ошибками и от-

казами; 

 при взаимодействии с остальными подсистемами информационного 

взаимодействия поддерживает открытые стандарты и протоколы передачи дан-

ных, (такие как TCP IP); 

 обеспечивает оперативное уведомление обслуживающего персонала 

АСВД о возникновении ошибок и сбоев; 

 контролирует информационные потоки на предмет отсутствия вирусов 

и сетевых атак. 

Некоторые другие подсистемы АСВД имеют особую структуру, обуслов-
ленную требованиями информационной безопасности. Это, в частности, отно-

сится к подсистеме публикации внешних ресурсов (рис. 4.41).  
В составе подсистемы предусмотрено два сетевых сегмента: общедоступ-

ный и защищенный.  
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Рис. 4.41. Структура подсистемы публикаций внешних ресурсов 

 
Общедоступный сегмент предназначен для размещения серверов, при до-

ступе к которым не требуются специальные средства аутентификации и автори-
зации, в частности DNS-сервера, почтового сервера, серверов обновлений, веб-
сервера АСД «Доступ-ТСВТ» и др.  

Защищенный сегмент предназначен для размещения серверов, доступ к 
которым ограничен и осуществляется с использованием криптошлюза «Конти-

нент». В защищенном сегменте размещаются сервера ведомственных взаимо-
действий. 

Почтовый сервер  обеспечивает пользователям ФТС России возмож-

ность обмена почтовыми сообщениями с сотрудниками внешних организаций. 
Он не хранит никаких почтовых ящиков и выступает в роли «relay». С одной 

стороны, почтовый сервер обменивается сообщениями электронной почты с 
почтовым сервером ведомственной почтовой системы ФТС России, с другой 

стороны – с почтовыми серверами, доступные через сеть Интернет. Адрес сер-
вера получателя определяется либо по MX-записям DNS, либо по конфигура-
ции сервера.  

DNS -сервер поддерживает DNS-зону «customs.ru.», что позволяет внеш-
ним пользователям обращаться к ресурсам ФТС России по доменным именам. 

Он содержит MX-записи для почтового сервера «mail.customs.ru».  
Сервер web-портала (Веб-сервер) предназначен для публикации данных 

для общего доступа. Данные могут быть как информационного характера (но-
вости ФТС России, вакансии, обзоры), так и нормативно-справочного характе-

ра. Процесс деятельности сервера web-портала заключается в выдаче информа-
ции внешним пользователям по запросу. 

Веб-сервер АСД «Доступ-ТСВТ» предназначен для предоставления 
внешним организациям и частным лицам доступа к таможенной статистике 

внешней торговли (ТСВТ) РФ. На нем периодически публикуются информаци-
онные массивы статистики.  
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FTP-сервер ведомственных взаимодействий предназначен для информа-
ционных взаимодействий ФТС России с министерствами и ведомствами.  Сер-

вер размещается в защищенном сегменте. Доступ к серверу разрешен мини-
стерствам и ведомствам с использованием криптошлюза «Континент». 

Подсистема защиты информации АСВД (рис. 4.40) является как бы 

буфером между информационной системой таможенных органов и ее внешни-
ми абонентами. Здесь происходит анализ проходящего трафика на условия ин-

формационной безопасности, распределение и направление информационных 
потоков по соответствующим подсистемам. Поступающие на вход АСВД со-

общения в обязательном  порядке «исследуются» средствами этой подсистемы.  
В состав АСВД входят следующие средства защиты: 

 межсетевого экранирования, обеспечивающие разделение сетей и защи-

ту на сетевом уровне; 

 контроля доступа, выполняющие аутентификацию и авторизацию поль-

зователей и обслуживающего персонала АСВД; 

 криптозащиты информации, обеспечивающие целостность и конфиден-

циальность информации при передаче по каналам связи; 

 обнаружение вторжений; 

 антивирусного контроля; 

 средства защиты от несанкционированного доступа (НСД).  

Средства межсетевого экранирования образуют демилитаризованные зо-

ны (ДМЗ) АСВД, в которых размещены компоненты функциональных подси-
стем.  

Средства криптозащиты информации обеспечивают целостность и кон-
фиденциальность. Целостность обеспечивается за счет применения ЭЦП во 

внешних обменах. Конфиденциальность обеспечивается за счет применения 
средств потокового шифрования данных – криптошлюза «Континент».  

Средства обнаружений вторжений выполняют сканирование внешнего 
трафика на предмет наличия сигнатур атак.  

Средства антивирусного контроля предназначены для предотвращения 
попадания с АСВД и ЕАИС таможенных органов вирусов и вредоносного про-
граммного обеспечения из сетей общего доступа. Защита ресурсов АСВД осу-

ществляется за счет применения резидентных антивирусов на всех серверах и 
рабочих станциях. Защита ЕАИС таможенных органов осуществляется за счет 

антивирусного контроля всех входящих и исходящих запросов и сообщений.  
Средства защиты от НСД обеспечивают двухфакторную аутентификацию 

обслуживающего персонала АСВД на рабочих станциях.  
Средства защиты информации взаимоувязаны в единый комплекс и обес-

печивают комплексную защиту АСВД по классу защищенности 1Г в соответ-
ствии с классификацией ФСТЭК РФ. 

Сегмент РТУ/ГНИВЦ  сегменты, развернутые на базе региональных 
таможенных управлений (РТУ) и ГНИВЦ, имеют схожие структуры. Включает 

ряд северов для хранения данных и сообщений, их маршрутизации и обработки, 
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для обеспечения защиты информации. Основу информационно-программных 
средств сегмента составляет автоматизированная подсистема «Представление 

сведений в электронной форме таможенным органам для целей таможенного 

оформления в процессе декларирования товаров» (далее  АПС «Электронное 

представление сведений» или АПС «ЭПС»). Она обеспечивают прием в единой 
точке входа, расположенной на уровне ГНИВЦ ФТС России, информации, 

предоставляемой декларантом (таможенным представителем), с последующей 
маршрутизацией принятых сведений (через РТУ) до таможенного органа, в ко-

тором осуществляются основные таможенные операции и таможенный кон-
троль, а также пересылку сообщений в обратном направлении. Вся информа-

ция, участвующая в обмене, подписывается ЭЦП, проверка корректности кото-
рой осуществляется на основе взаимодействия с системой ведомственных удо-

стоверяющих центров таможенных органов (СВУЦ ТО).  
АПС «Электронное представление сведений» состоит, в свою очередь, из:  

 подсистемы «Обработка сообщений», которая включает:  

 комплекс программных средств (КПС) «Интеллектуальная маршрути-

зация»,  

 КПС «Сервисы функциональной обработки»,  

 КПС «Электронный архив декларанта»;  

 подсистемы «Управление и контроль», программные модули которой 

позволяют осуществлять мониторинг процессов электронного обмена и адми-

нистрирование; 

 баз данных: «Электронный архив декларанта», «Оперативная БД», 

«Служебная БД АПС «ЭПС»;   

 комплекса программных средств "Экспертная унифицированная про-
верка электронных копий таможенных документов" (далее - КПС "Контроль"). 

Он применяется для предварительного контроля достоверности электронных 
таможенных документов (ДТ, ДТС, КТС и Описи), в частности для выполнения 

форматно-логического контроля. 
Сегмент т/п отображает компоненты таможенного поста, на котором 

собственно осуществляется таможенный контроль и принимается решение о 
выпуске товара (или запрете выпуска). Рабочие места таможенных инспекторов 

подключаются  к ведомственной ТТП через специальный Транспортный сервер 
(рис. 4.39).  

Основным программным средством рабочего места инспектора сегодня 
является программный комплекс «АИСТ-М»

1
. 

Программная АИС «АИСТ-М» начала создаваться в середине 90-х го-
дов прошлого века. За прошедшее время в нее неоднократно вносились измене-
ния и дополнения. Переход к системе ЭД-2 привел к новым существенным из-

менениям.  
АИС «АИСТ-М» используется для выполнения всего комплекса тамо-

женных операций, которые необходимы при проведении таможенного контроля 

                                                 
1
 До 2012 г. на таможенных постах эксплуатировался также комплекс аналогичного назначения «АИСТ -РТ21». 
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и выпуске товаров и транспортных средств при таможенном декларировании с 
использованием ДТ. Состав и последовательность этих операций приведен в 

специальной инструкции, утвержденной ФТС России. В каждом конкретном 
случае (заявляемая таможенная процедура, запреты и ограничения, код товара, 
письменная или электронная форма декларирования, наличие нарушений зако-

нодательства и др.) эти операции могут иметь модификации. Все это приводит 
к тому, что в алгоритмическом плане АИС «АИСТ-М» представляет собой до-

вольно сложную программную систему. 
С определенными обобщениями и упрощениями работу с АИС «АИСТ-

М» можно представить в виде следующих процессов: 

 настройка АИС «АИСТ-М»;  

 принятие ДТ и сопутствующих документов к оформлению, регистрация 

ДТ;  

 проверка документов и сведений (в том числе таможенных платежей и 

на риски);  

 запрос и получение дополнительных документов; 

 формирование поручений на досмотр (осмотр) и соответствующих ак-

тов;  

 выполнение операций, связанных с выпуском (запретом выпуска) това-

ра и транспортных средств; 

 организация обмена электронными сообщениями с декларантом или его 

представителем (при использовании таможенного декларирования в электрон-

ной форме). 
Электронный обмен ведется в соответствии со спецификациями [8], кото-

рые размещены на официальном сайте ФТС России [56]. 
При работе АИС «АИСТ-М» в системе электронного декларирования в 

ходе некоторых операций происходит электронный обмен с программными 
средствами и базами данных, находящимися в ГНИВЦ ФТС России или в вы-
числительном центре РТУ, а также с ведомственной системой удостоверяющих 

центров (последняя нужна при работе с ЭЦП). 
При работе с системой «АИСТ-М» используются понятия: роль, этап, 

переход. 
Роль определяет характер работы пользователя в системе и, соответ-

ственно, полномочия пользователя, который должен выполнять эту роль.  Ос-
новными ролями, в которых могут работать должностные лица таможенных ор-

ганов при выполнении операций по приему, документальному и фактическому 
контролю, являются: «Принятие ГТД», «Контроль ГТД (ФЛК)», «Контроль Т и 

НР», «Контроль ТС и ВК», «Контроль ТП», «Досмотр (фактический контроль», 
«Контроль выпуска», «Общий док. контроль ГТД» и др. В последней роли 

должностное лицо таможенного органа может единолично осуществлять все 
операции по документальному контролю.  

Этап - это состояние, в котором находится документ. В каждой роли до-

ступны определенные этапы. В зависимости от роли и связанных с ней полно-
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мочий документы на конкретном этапе доступны для изменения или только для 
просмотра. Например, этап «отложенные» говорит о том, что находящиеся на 

нем документы, на текущий момент являются отложенными по той или иной 
причине. 

Переход для документа  действие, результатом которого является пере-

мещение документа в новое состояние, т.е. на другой этап. В результате выпол-

нения перехода могут запускаться различные программы, которые непосред-
ственно занимаются обработкой содержимого документа.  

АИС «АИСТ-М» как программная система состоит из ряда программных 
модулей, которые можно разбить на три автоматизированные подсистемы 

(АПС): «Администрирование», «Таможенное оформление», «Оперативное ин-
формирование». 

Общая стратегия работы в системе «АИСТ-М» предполагает, что инспек-
тор для выбора роли, перехода и этапа обработки ДТ использует «Модуль об-

работки документов» (АПС «Администрирование»), после чего переходит в 
модули АПС «Таможенное оформление» для выполнения конкретных опера-
ций. Главное окно «Модуля обработки документов» показано на рис. 4.42. Если 

используется декларирование в электронной форме, то документы и сведения 
поступают для обработки вышеуказанными модулями через «Модуль автома-

тической обработки документов» (АПС «Администрирование»). Предваритель-
но последний должен быть настроен на использование соответствующих эта-

пов. 

 
 

Рис. 4.42. Главное окно «Модуля обработки документов» 
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Для приема новой декларации надо нажать кнопку Новая ГТД (рис. 
4.42) и с носителя информации автоматически считывается файл с ДТ и запус-

кается модуль «Инспектор ОТО» АПС «Таможенное оформление». В его окне 
показывается номер и общая информация о загруженной ДТ, а также сопут-

ствующие документы (рис. 4.43). 
Таможенное законодательство позволяет подавать декларацию в один та-

моженный орган, а размещать товар на временное хранение и осуществлять 
фактический выпуск в регионе деятельности другого таможенного органа. 

Например, подавать декларацию в таможню Центрального таможенного управ-
ления (Московская область), когда товар находится на СВХ в регионе деятель-

ности пограничной Находкинской таможни. Такой вариант декларирования по-
лучил название «Удаленный выпуск». 

 
 

Рис. 4.43. Главное окно модуля «Инспектор ОТО» 

 

Эта технология была разработана в связи с концепцией о преимуще-
ственном размещении оформляемых товаров и транспортных средств на СВХ в 

местах, приближенных к государственной границе РФ. Применяется при пода-
че таможенной декларации в электронной форме по сети Интернет. 

С некоторыми упрощениями  удаленный выпуск можно представить из 

следующих этапов: 

1) инспектор таможенного органа, в который подана декларация  (далее  

внутренний ТО), проверяет условия ее принятия, формирует и направляет в 

приграничный таможенный орган (ТО) запрос о прибытии товара в пригранич-
ный ТО; 
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2) получив запрос инспектор приграничного ТО  проверяет факт разме-
щения товаров и транспортных средств в приграничном СВХ; после проверки 

во внутренний ТО направляется электронное сообщение типа: «Указанное 
транспортное средство размещено в зоне таможенного контроля» либо «Ука-
занное транспортное средство в зоне таможенного контроля отсутствует»;  

3) если запрашиваемое транспортное средство отсутствует на пригранич-
ном СВХ, инспектор внутреннего ТО формирует и отправляет декларанту элек-

тронное сообщение об отказе в принятии электронной декларации; 
4) при наличии на СВХ транспортного средства, электронной декларации 

(ЭД) присваивается регистрационный номер, после чего в приграничный ТО 
направляется ЭД вместе с описью документов, прилагаемых к ЭД; 

5) инспектор приграничного ТО осуществляет сверку сведений, заявлен-
ных в ЭД, со сведениями, содержащимися в транспортных, коммерческих и 

других документах; 
6) после проведения сверки должностное лицо приграничного ТО инфор-

мирует в виде отчета в электронной форме о ее результатах внутренний ТО. 
При этом указывается информация о выявленных расхождениях, результатах 

таможенного контроля; 
7) инспектор внутреннего ТО может направить в приграничный ТО тре-

бование о необходимости проведения таможенного контроля, в том числе с от-

бором проб и образцов. Декларант также информируется об этом решении по-
средством электронного сообщения; 

8) после проведения таможенного контроля товаров инспектор пригра-
ничного ТО направляет в электронном виде формализованные документы, сви-

детельствующие о проведении такого контроля (акт таможенного досмотра 
(осмотра), акт взятия проб и образцов и (или) прочие) во внутренний ТО; 

9) после завершения всех таможенных операций инспектор  внутреннего 
ТО в соответствующих полях ЭД вносит отметки, свидетельствующие о выпус-

ке товаров и направляет оформленную ЭД в приграничный ТО, а также декла-
ранту. Инспектор приграничного ТО проставляет на транспортных и коммерче-

ских документах отметки, свидетельствующие о выпуске товаров и транспорт-
ных средств. 

Инспектора как внутреннего, так и приграничного ТО в процессе выпол-

нения своих операций используют АИС «АИСТ-М». 

СВУЦ ТО  используется для создания и чтения ЭЦП при электронном 

обмене.  

Все электронные сообщения, которыми обмениваются участники процес-
сов электронного декларирования, подписываются ЭЦП. Каждый участник 

имеет свой секретный ключ для формирования ЭЦП. Таким образом, докумен-
ты, подписанные этим ключом, будут идентифицировать конкретного человека 

и/или программный комплекс их сформировавшего, гарантируя при этом, что 
если на стороне получателя проверка ЭЦП прошла успешно, то данные не были 

изменены.  
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Специально для работы с электронными документами, подписанными 
электронной подписью, создана иерархическая система удостоверяющих цен-

тров (СВУЦ) таможенных органов. Ее центры выдают сертификаты ЭЦП как 
для сотрудников таможенных органов, так и для участников ВЭД, работающих 
в системе электронного декларирования. Выдаваемый сертификат имеет фор-

мат в соответствии со стандартом x-509 и содержит публичный (открытый) 
ключ для проверки ЭЦП, информацию по использованию сертификата, срок 

действия сертификата и другую сопутствующую информацию. Сам сертификат 
заверяется подписью удостоверяющего центра [38, 40, 47, 50].  

Используются многоуровневые иерархические x509-сертификаты:  

 корневой УЦ имеет публичный и секретный ключ;  

 нижестоящий таможенный орган (УЦ следующего уровня) имеет пуб-

личный ключ, подписанный секретным ключом корневого УЦ и свой секрет-
ный ключ;  

 следующий по иерархии таможенный орган (его УЦ) имеет публичный 

ключ, подписанный секретным ключом вышестоящего таможенного органа и 
свой секретный ключ, и т.д.  

Таким образом, по цепочке можно удостовериться в легитимности серти-
фиката, имея публичные ключи вышестоящего уровня.  

СВУЦ ТО является одним из элементов информационной безопасности и 
взаимодействует с Подсистемой защиты информации (ПЗИ) АСВД.  

В процессах информационного взаимодействия ПЗИ АСВД со СВУЦ ТО: 

 со стороны ПЗИ АСВД представляется регистрационная информация о 

собственных специальных пользователях (внутренних ролях) с целью выработ-
ки соответствующими службами СВУЦ комплектов ключей средств крипто-

графической защиты информации (СКЗИ) и сертификатов ключей СКЗИ, тре-
буемых для функционирования ПЗИ АСВД; 

 со стороны СВУЦ ТО представляются документы управления ключами 

СКЗИ (сертификатов ключей и списка отозванных сертификатов ключей) в це-
лях их использования  компонентами АСВД, использующими СКЗИ. 

 со стороны АСВД поступают запросы к соответствующим службам 
(сервисам) СВУЦ ТО с целью проверки действительности сертификатов клю-

чей СКЗИ, требуемых для функционирования АСВД и производства операций с 
метками времени; 

 службами (сервисами) СВУЦ ТО обрабатываются запросы и предостав-

ляются ответы, чтобы позволить компонентам АСВД, в зависимости от содер-
жимого полученного ответа, произвести обработку данных или пользователь-

ских запросов, либо отвергнуть их в случаях, когда действительность предъяв-
ленных реквизитов (сертификатов ключей) не подтверждена; 

 администратор информационной безопасности АСВД делает запросы к 
СВУЦ ТО на отзыв сертификатов ключей СКЗИ, обеспечивающих функциони-

рование автоматизированных процессов через АСВД в целях прекращения ин-

формационного обмена или доступа пользователя к ресурсам  в случаях воз-
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можного возникновения инцидентов с ключами СКЗИ, утраты ключевых носи-
телей и т.п. 

 
 
4.8. Единая интегрированная информационная система 

внешней и взаимной торговли Таможенного союза 
 

В связи с объединением России и республик Беларусь и Казахстан в рам-
ках Таможенного союза, создание единого экономического пространства этих 

стран возникла необходимость разработки информационной системы, обслу-
живающей информационные процессы, связанные с внешней и взаимной тор-

говлей государств-членов Таможенного союза и ЕврАзЭС. Это новая масштаб-
ная разработка в области автоматизации таможенного дела, в которой предпо-

лагается существенно использовать опыт российской таможенной службы.  
На момент написания данной книг эта система находилась еще в началь-

ной стадии разработки, но, несомненно, уже в ближайшие годы она будет важ-
нейшим элементом автоматизации таможенных операций и выработки решений 

других контролирующих государственных органов при совершении таможен-
ных процедур. 

Решением Межгоссовета ЕврАзЭС от 19 ноября 2010 г. № 60 была 

утверждена Концепция создания Интегрированной информационной си-
стемы внешней и взаимной торговли Таможенного союза. В последующем 

решением Комиссии Таможенного союза
1
 было утверждены меры по ее реали-

зации и техническое задание на разработку, в котором разрабатываемая система  

получила шифр: ИИСВВТ [11, 44].  
В техническом задании указано: ИИСВВТ предназначена для организа-

ции совместной работы совокупности территориально распределенных госу-
дарственных информационных ресурсов и информационных систем государ-

ственных органов, регулирующих внешнюю и взаимную торговлю государств-
членов Таможенного союза, информационных систем и информационных ре-

сурсов Комиссии Таможенного союза, объединенных с национальными инте-
грационными сегментами государств-членов Таможенного союза и интеграци-
онным сегментом Комиссии Таможенного союза.  

Параллельно в ходе разработки и внедрения ИИСВВТ должны быть акти-
визированы и скоординированы процессы совершенствования национальных 

информационных систем органов, осуществляющих государственный контроль 
на границах. 

Основными целями создания ИИСВВТ являются:  
• обеспечение качественной информационно-аналитической поддержки 

выполнения функций Таможенного союза за счет внедрения единых стандартов 
электронного обслуживания, снижения временных, организационных и финан-

совых издержек при получении требуемой информации и оказании услуг;  
                                                 
1
 В 2012 г. право вынесения решений по таможенным вопросам было передано Евразийской экономической ко-

миссии. 
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• обеспечение эффективного регулирования внешней и взаимной торгов-
ли на таможенной территории Таможенного союза;  

• оптимизация таможенного, налогового, транспортного, ветеринарного, 
карантинного фитосанитарного, санитарно -карантинного контроля на тамо-
женной границе Таможенного союза;  

• снижение административных барьеров и бремени избыточного регули-
рования для хозяйствующих субъектов;  

• обеспечение информационного взаимодействия и повышение качества 
информационных и административно-управленческих процессов;  

• обеспечение оперативности и полноты контроля результативности дея-
тельности органов Таможенного союза;  

• повышение эффективности бюджетных расходов на деятельность орга-
нов Таможенного союза;  

• создание информационно-технологических возможностей для ускоре-
ния процессов экономической интеграции государств-членов Таможенного со-

юза;  
• создание благоприятных условий для деятельности субъектов хозяй-

ствования государств-членов Таможенного союза.  
Указанные цели должны достигаться за счет решения следующих за-

дач:  

• развития нормативной базы Таможенного союза и приведение в соот-
ветствии с ней национальных законодательств государств-членов Таможенного 

союза;  
• активизации и поддержки процессов гармонизации и упрощения про-

цессов и процедур внешней и взаимной торговли в интересах участников 
внешнеэкономической деятельности;  

• формирования интегрированной и масштабируемой информационной 
структуры обмена данными и электронными документами на таможенной тер-

ритории Таможенного союза;  
• создания централизованных информационных ресурсов Таможенного 

союза;  
• создания и ведения единой системы нормативно-справочной информа-

ции внешней и взаимной торговли Таможенного союза;  

• информационного обеспечения общих процессов Таможенного союза, в 
том числе: организации информационного взаимодействия органов государств-

членов для обеспечения полноты собираемости таможенных платежей, налогов 
и сборов; информационного обеспечения контроля международного таможен-

ного транзита; обеспечения возможности реализации механизмов предвари-
тельного информирования и электронного декларирования;  

• обеспечения органов, осуществляющих государственный контроль, ин-
формацией, необходимой и достаточной для осуществления всех видов госу-

дарственного контроля при перемещении товаров через таможенную границу 
Таможенного союза;  
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• обеспечения идентификации пользователей и разграничения доступа к 
информации.  

Предполагается, что система будет создаваться путем объединения  неко-
торыми интеграционными сегментами информационных ресурсов и информа-
ционных систем государственных органов государств-членов Таможенного со-

юза.  
При этом создаваемая система не должна: 

• подменять национальные системы государств-членов;  
• требовать от государств-членов внесения изменений в средства обеспе-

чения информационной безопасности информационных систем государствен-
ных органов, регулирующих внешнюю и взаимную торговлю;  

Таким образом в создаваемой интегрированной системе, автоматизиро-
ванная таможенная система каждой страны представляет отдельный узел, кото-

рый имеет информационные связи с системами других двух стран (рис. 4.45).  
 

Рис. 4.45. Концептуальная структура интегрированной информационной системы 

 

Для хранения и обработки общих ресурсов Интегрированная система 
имеет центральный узел (изображен в верхней части рис. 4.45). 

Архитектура Системы представляет собой совокупность иерархической и 
сетевой моделей. В рамках иерархической модели поддерживается формирова-

ние и использование следующих централизованных информационных ресур-
сов:  
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• нормативно-справочная информация, находящаяся в ведении Комиссии 
и используемая в Системе;  

• нормативно-правовая информация Таможенного союза;  
• хранилище данных, предназначенное для обеспечения деятельности 

Комиссии.  

Хранилище данных – интегрированный информационный ресурс Систе-
мы, обеспечивающий сбор и обработку информации, организацию эффективно-

го хранения и быстрого доступа к ней.  
Под термином «общие процессы Таможенного союза» понимаются опе-

рации и процедуры, регламентированные (установленные) законодательством 
Таможенного союза и законодательствами государств-членов, которые начи-

наются на территории одного из государств-членов, а заканчиваются (изменя-
ются) на территории другого государства-члена.  

В рамках сетевой модели поддерживается реализация «общих процессов 
Таможенного союза» по следующим направлениям:  

• таможенный контроль;  
• налоговый контроль;  

• фито-санитарный контроль;  
• ветеринарный контроль;  
• санитарно-карантинный контроль;  

• транспортный контроль;  
• другие виды государственного контроля в области внешней и взаимной 

торговли.  
В техническом задании на создание ИИСВВТ уточнена структура Цен-

трального узла интегрированной системы (рис. 4.46). 
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Рис. 4.46. Архитектура Центрального узла 

 

Состав сведений, используемых при реализации общих процессов Тамо-
женного союза, формируется на базе используемых в национальных информа-

ционных системах первичной информации (таможенные декларации на товары, 
транзитные декларации, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, 

лицензии, справки, разрешения, сертификаты и прочие документы), а также 
информации, содержащейся в межгосударственных и межведомственных со-
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глашениях (протоколах) об информационном взаимодействии между органами 
государств-членов, участвующими в регулировании внешней и взаимной тор-

говли.  
Центральный узел должен состоять из набора прикладных подсистем, 

набора обеспечивающих подсистем, подсистемы информационной безопасно-

сти и интеграционной платформы, обеспечивающей взаимодействия между 
подсистемами ИИС ВВТ и с внешней средой (обмен сообщениями и докумен-

тами, уведомление о наступлении событий, контроль регламентных процессов 
и т.п.).  

Прикладные подсистемы предоставляют предметным пользователям 
(аналитикам, экспертам, органам управления, участникам ВЭД и гражданам) 

регламентированный доступ к нормативным документам, справочникам и клас-
сификаторам, аналитическим функциям и отчетам, касающимся деятельности 

ТС.  
Обеспечивающие подсистемы отвечают за ведение НСИ (справочники и 

классификаторы), реестров, регистров, репозитария XML-описаний электрон-
ных документов и форм их визуализации, а также других медленно меняющих-

ся информационных объектов и справочных баз данных.  
Интеграционные сегменты должны обеспечивать взаимодействие с гос-

ударственными информационными ресурсами и информационными системами 

государственных органов, регулирующих внешнюю и взаимную торговлю гос-
ударства - члена Таможенного союза.  

Узел Комиссии Таможенного союза ИИСВВТ должен включать:  
• сетевую и вычислительную инфраструктуру;  

• среду разработки и исполнения технологических процессов;  
• информационные системы Комиссии Таможенного союза;  

• централизованные информационные ресурсы Комиссии Таможенного 
союза, в том числе:  

– электронную базу НСИ Таможенного союза;  
– электронную базу нормативно-правовой информации Таможенного со-

юза;  
– электронные базы таможенной статистики внешней и статистики вза-

имной торговли;  

– хранилище аналитических и статистических данных;  
– электронную базу данных нормативно-технической документации 

ИИСВВТ;  
– электронную базу документов и сообщений, формируемых в результате 

внешнего информационного взаимодействия;  
– электронную базу документов и сообщений общих процессов Таможен-

ного союза, формируемую в ходе взаимодействия интеграционного сегмента 
Комиссии ИИСВВТ с интеграционными сегментами государств-членов Тамо-

женного союза;  
– базу данных о выданных лицензиях и разрешительных документах на 

экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров (уточнение состава информа-
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ционных ресурсов проводится на этапах эскизного и технического проектиро-
вания);  

• централизованные информационные сервисы, предоставляемые Комис-
сией Таможенного союза;  

• информационный портал Комиссии Таможенного союза;  

• интеграционную платформу, обеспечивающую разработку и исполнение 
технологических процессов Комиссии Таможенного союза;  

• платформу обмена электронными документами по принципу «Единого 
окна»;  

• интеграционный шлюз, обеспечивающий взаимодействие с внешней 
средой, включая Государственные интеграционные сегменты государств-

членов Таможенного союза;  
• средства информационной безопасности (состав средств информацион-

ной безопасности определяется на этапе эскизного проектирования и уточняет-
ся на этапе технического проектирования);  

Узел Комиссии должен выполнять следующие функции:  
• централизованное ведение и предоставление общих информационных 

ресурсов (НСИ, НПИ, классификаторы, реестры и пр.);  
• централизованную реализацию бизнес-процессов Таможенного союза;  
• предоставление национальным узлам и внешним системам централизо-

ванных информационных сервисов;  
• формирование статистических и аналитических информационных мас-

сивов на основе поступающей статистической и оперативной информации;  
• предоставление единой точки доступа к информационным ресурсам Та-

моженного союза для внешних пользователей и внешних информационных си-
стем;  

• управление интеграционными сегментами национальных узлов путем 
централизованного мониторинга, централизованного обновления программного 

обеспечения и настроек интеграционных шлюзов (включая правила маршрути-
зации, правила ФЛК, обновления описание структур данных и т.д.).  

В состав ИИСВВТ должны входить следующие подсистемы:  
• Интеграционная платформа  
• Информационный портал Комиссии таможенного союза (КТС);  

• Функциональные подсистемы КТС:  
– Информационно-аналитическая подсистема;  

– Подсистема статистики;  
– Подсистема управления проектами и программами;  

– Подсистема управления областями рисков и др.;  
• Обеспечивающие подсистемы ИИСВВТ:  

– Подсистема ведения нормативно-справочной информации, реестров и 
регистров КТС;  

– Подсистема информационной безопасности;  
– Подсистема мониторинга и управления.  
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Предполагается, что перечень подсистем будет уточняться по мере опре-
деления функциональных пользователей подсистем и согласования с ними их 

функциональности.  
Взаимодействие подсистем ИИСВВТ, а также внешние взаимодействия 

узла КТС с национальными системами должны поддерживаться единой инте-

грационной платформой, включающей поддержку Web-сервисов, управление 
процессами и систему обмена электронными документами.  

Интеграционная платформа предназначена также для реализации ин-
формационного обмена Интеграционного сегмента Комиссии с внешними си-

стемами, для чего в ее состав входят:  
• шлюзы ко внешним системам, обеспечивающие конвертирование дан-

ных в формат ИИСВВТ и в форматы внешних систем, совместимость с транс-
портными протоколами внешних по отношению к ИИСВВТ систем, с которы-

ми поддерживается электронный обмен данными, сообщениями и документа-
ми;  

• компоненты, обеспечивающие представление информации внешним 
пользователям ИИСВВТ через информационный портал КТС.  

Интеграционная платформа также включает в себя систему обмена элек-
тронными документами.  

Информационный портал КТС предназначен для предоставления поль-

зователям различных категорий (сотрудникам КТС, специалистам правительств 
и контролирующих органов государств-членов Таможенного союза, представи-

телям бизнес-сообщества и т.п.) авторизованного и анонимного доступа к сер-
висам ИИСВВТ и информационным ресурсам КТС, в т.ч. к решениям Межгос-

совета, а также к другой необходимой нормативно-правовой информации. Со-
здается на основе модернизации и расширения функциональных возможностей 

существующего официального интернет-сайта КТС(www.tsouz.ru).  
Основные функции функциональных подсистем КТС:  

 Информационно-аналитическая подсистема представляет собой анали-
тическую систему предназначенную для:  

 обеспечения сотрудников Секретариата и руководства Комиссии акту-

альной, полной и представленной в наглядном виде фактической информацией 
о динамике процессов внешней и взаимной торговли государств-членов Тамо-

женного Союза и проходящих в них экономических процессах;  

 многокритериального анализа информации, накапливаемой в базах 

данных Интеграционного сегмента Комиссии;  

 подготовки вариантов решений в области деятельности Комиссии и 
секретариата Таможенного союза;  

 оценки тенденций и возможных изменений в динамике процессов с це-

лью поддержки принятия решений в области тарифного и нетарифного регули-
рования внешней торговли государств-членов Таможенного союза; 

 Подсистема статистики предназначена для приема, хранения, обработки, 
контроля и анализа таможенной статистики внешней торговли и статистики 

взаимной торговли государств-членов Таможенного союза, а также статистиче-
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ских данных об общих процессах внешней и взаимной торговли Таможенного 
союза с целью обеспечения полного и достоверного учета данных в торговле с 

третьими странами и во взаимной торговле, анализа основных тенденций, 
структуры и динамики внешнеторговых потоков, обеспечения КТС и уполно-
моченных органов государств-членов Таможенного союза информацией для 

принятия решений в области торговой политики; 
 Подсистема управления проектами и программами предназначена для 

учета, контроля исполнения и аналитической поддержки функций по монито-
рингу реализации Решений Межгосударственного Совета ЕврАзЭС, решений 

КТС, других проектов, программ и планов мероприятий;  
 Подсистема управления областями рисков предназначена для использо-

вания в качестве наднациональной компоненты централизованной системы 
управления рисками, реализуемой в интеграционном сегменте; 

Подсистема управления областями рисков предназначена для отслежива-
ния соответствия требованиям стандартов, обоснования организационно -

технических решений по повышению качества информационных и администра-
тивно-управленческих процессов, предоставляемых услуг, по совершенствова-

нию системы информационно-аналитической поддержки принимаемых реше-
ний на всех уровнях управления Таможенного союза.  

Обеспечивающие подсистемы ИИСВВТ включают: 

 Подсистему ведения нормативно-справочной информации, реестров и 

регистров КТС предназначенную для:  

 ведения баз данных, содержащих общую нормативно-справочную ин-

формацию Таможенного союза, классификаторы, тарифы и другую информа-

цию, используемую для осуществления регулирования внешней и взаимной 
торговли;  

 предоставления нормативно-справочной информации интеграционным 

сегментам государств-участников Таможенного союза;  

 распространения указанной информации среди заинтересованных лиц 

(участников ВЭД) и контролирующих органов государств-членов Таможенного 
союза, в задачи которых входят управление и контроль процессов внешней и 

взаимной торговли на национальном уровне;  
Подсистема информационной безопасности (СИБ) предназначена для 

обеспечения информационной безопасности и защиты информации, использу-
емой в рамках ИИСВВТ:  

 обеспечение доступности информации достигается с помощью установ-

ки межсетевых экранов и средств доверенной третьей стороны (ДТС);  

 обеспечение целостности информации достигается с помощью защи-

щенных сервисов ДТС на базе инфраструктуры открытых ключей (PKI) и ре-
шается с помощью использования средств защиты каналов (VPN) и применения 

антивирусных средств;  

 конфиденциальность информации обеспечивается с помощью защиты 

каналов (VPN), применения защищенных сервисов на базе PKI, шифрования 
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конфиденциальной информации при хранении, аутентификации пользователей 
при доступе к конфиденциальной информации и использования антивирусных 

средств;  

 обеспечение юридической силы при электронном взаимодействии до-

стигается с помощью применения защищенных (доверенных) сервисов ДТС с 
применением требований и правил документирования информации в электрон-

ном виде на основе общей инфраструктуры обеспечения юридической силы 
электронных документов.  

В состав подсистемы обеспечения информационной безопасности 54 
должны входить следующие основные программно-аппаратные компоненты:  

• компонент управления информационной безопасностью;  
• компонент управления доступом пользователей;  

• компонент антивирусной защиты;  
• компонент электронной цифровой подписи (криптографическая систе-

ма) на основе Инфраструктуры открытых ключей (Public Key Infrastructure);  
• аппаратно-программный комплекс «Доверенной третьей стороны» 

(АПК ДТС);  

• компонент защиты каналов связи;  
• компонент межсетевого экранирования;  

• компонент защиты конфиденциальной информации от НСД;  
• компонент мониторинга событий информационной безопасности;  

• компонент резервного копирования и восстановления.  
Подсистема мониторинга и управления должна выполнять функции 

мониторинга и оперативного управления всей Системой, включая:  
• оперативное выявление сбойных и аварийных ситуаций;  

• централизованное управление настройками компонентов системы, 
включая как центральные, так и распределенные компоненты;  

• централизованное управление обновлением программного обеспечения.  
Система будет создаваться в несколько этапов, причем, как видно из 

Концепции и технического задания, основные задачи, решаемые в рамках ее со-

здания связаны с таможенным контролем и таможенным регулированием.  
Работы над ИИСВВТ предполагает серьезную доработку национальных 

сегментов. В частности в российском сегменте предполагается автоматизиро-
вать следующие виды взаимодействий между контролирующими органами РФ 

в процессе совершения таможенных операций:  
• Таможенные органы передают в Федеральную налоговую службу ин-

формацию, необходимая для осуществления налогового контроля;  
• Федеральная миграционная служба передает информацию об оформле-

нии и выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства документов для 
въезда в Российскую Федерацию заинтересованным федеральным органам ис-

полнительной власти;  
• Федеральная миграционная служба предоставляет информацию из госу-

дарственной информационной системы миграционного учета (ГИСМУ) Погра-
ничной службе ФСБ России;  
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• Федеральная миграционная служба предоставляет информацию из цен-
тральной базы данных по учету иностранных граждан (ЦБД УИГ), временно 

пребывающих и временно или постоянно проживающих в Российской Федера-
ции ФСБ России;  

• Федеральная служба по надзору в сфере транспорта предоставляет ин-

формацию о выдаче, переоформлении, продлении, аннулировании, приостанов-
лении, возобновлении действия удостоверения допуска к международным ав-

томобильным перевозкам;  
• Федеральная служба по надзору в сфере транспорта предоставляет ин-

формацию из реестра выданных лицензий федеральным органам исполнитель-
ной власти;  

• Россельхознадзор предоставляет информацию о выдаче, приостановле-
нии и аннулировании разрешительных документов структурному подразделе-

нию (должностному лицу), осуществляющему контроль в пункте пропуска;  
• Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека предоставляет информацию о выдаче санитарно-
эпидемиологических заключений ФГУЗ «Информационно-методический центр 

«Экспертиза» Роспотребнадзора и иным заинтересованным органам власти.  
Для организации эффективного взаимодействия информационных систем 

государств-членов Таможенного союза необходимо:  

• использование единой нормативно-справочной информации (НСИ);  
• выработка решений для обеспечения информационной безопасности 

при межгосударственном информационном обмене;  
• использование унифицированных документов, в том числе электрон-

ных;  
• использование единых форматов, общих регламентов и технологий пе-

редачи информационных сообщений при межгосударственном обмене инфор-
мацией между автоматизированными системами.  

В рамках ИИСВВТ предполагается реализовать идею «Единого окна», 
что является одной из рекомендаций Всемирной таможенной организации. 

Региональный советник ЕЭК ООН по торговле М. Апостолов дает следу-

ющее определение этого понятия: «Единое окно»  система, позволяющая всем 

участникам в торговле и транспорте подавать информацию, требуемую контро-
лирующими органами для осуществления импортных, экспортных и транзит-

ных операций, только в одном месте, в единой форме и одному агентству [3]. 
На рис.4.47 [1] приведены основные возможности «Единого окна». Портал 

«Единого окна» будет функционировать в рамках Центрального узла ИИСВВТ. 
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Рис. 4.47. Возможности «Единого окна» 

 

Предполагается также, что важной составной частью российского сег-
мента ИИСВВТ будет Межведомственная интегрированная автоматизиро-

ванная информационная система (МИАИС). Концепция ее создания была 
одобрена Распоряжением Правительства РФ еще в 2008 году [37]. 

Создание МИАИС направлено на решение следующих задач:  
– организация работы контрольных органов по принципам «Одного окна» 

(однократное представление информации о пассажирах и товарах) и «Одной 
остановки» (интегрированный государственный контроль);  

– перевод в электронную форму межведомственного документооборота;   
– обеспечение информационного взаимодействия контрольных органов за 

счет применения информационных и телекоммуникационных технологий и ис-
пользования имеющих юридическую силу документов, передаваемых в элек-
тронной форме;  

– обеспечение защиты информации в соответствии с законодательством 
РФ;  

– исключение субъективизма при принятии должностными лицами кон-
трольных органов решений по вопросам, связанным с пересечением государ-

ственной границы РФ;  
– сокращение времени и снижение трудозатрат должностных лиц кон-

трольных органов в пунктах пропуска через государственную границу РФ на 
осуществление контроля;  

– сокращение простоев транспортных средств, связанных с проведением 
государственного контроля в пунктах пропуска через государственную границу 

РФ;  
– снижение объема бумажного документооборота между участниками 

процессов контроля в пунктах пропуска через государственную границу РФ.  

В рамках создания МИАИС для обеспечения взаимодействия контроль-
ных органов на федеральном уровне МИАИС Общероссийский государствен-

ный информационный центр (ОГИЦ), который свяжет информационные потоки 
всех заинтересованных органов власти. 
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Следует сказать, что хотя МИАИС должна была начать функционировать 
с 2011 г. ее разработка идет с трудом. Более того, в связи с созданием Тамо-

женного союза и разработкой ИИСВВТ возникла необходимость в корректи-
ровке ее проекта, в том числе с целью привязки к ИИСВВТ. 

Уже сейчас ясно, что процесс создания ИИСВВТ будет непростым и дли-

тельным. Даже в техническом задании многие компоненты ИИСВВТ прописа-
ны фрагментарно, многие программно-технические и даже структурные реше-

ния предлагается определить в ходе проектирования. Сама идея построения 
единой системы путем объединения автономно разрабатываемых и эксплуати-

руемых компонент разных стран создает массу трудно и медленно решаемых 
вопросов. Так, по крайней мере, в ближайшей перспективе будут возникать 

проблемы из-за несовместимости национальных сегментов по правовым нор-
мам, по данным и алгоритмам обработки. Об этом собственно говорится и в од-

ном из разделов технического задания: «Проблемы интеграции информацион-
ных ресурсов в Таможенном союзе носят системный характер, основаны на 

противоречиях, содержащихся в нормах национального законодательства госу-
дарств-членов Таможенного союза и отсутствии правовой определенности по 

данным вопросам на наднациональном уровне. Содержащиеся в ряде Решений 
КТС поручения таможенным службам и другим контролирующим органам са-
мостоятельно разрабатывать технологии и технические условия информацион-

ного обмена ограничивают вопросы информационного взаимодействия реше-
нием ведомственных задач и не направлены на реализацию в перспективе еди-

ного информационного пространства в Таможенном союзе». 
Даже при успешном решении вышеуказанных проблем при тех огромных 

информационных потоках, которые будут поступать и обрабатываться в 
ИИСВВТ, несомненно серьезной проблемой будет поддержание ее надежного и 

устойчивого функционирования.  
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