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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА

ПРИКАЗ
от 10 марта 2006 г. № 192

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНЦЕПЦИИ
СИСТЕМЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИНФОРМИРОВАНИЯ
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В целях обеспечения единообразных подходов к формированию, передаче и использованию 
при  осуществлении  таможенных  операций  информации  в  электронном  виде  о  товарах  и 
транспортных средствах,  полученной до пересечения ими таможенной границы,  а  также права 
заинтересованных  лиц  представить  в  электронном  виде  документы  и  сведения  в  отношении 
перемещаемых товаров и транспортных средств, на основании Таможенного кодекса Российской 
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 22, ст. 2066, № 52 (ч. I),  
ст. 5038; 2004, № 27, ст. 2711, № 34, ст. 3533, № 46 (ч. I), ст. 4494; 2005, № 30 (ч. I), ст. 3101) и  
пункта  5.3 Положения  о  Федеральной  таможенной  службе,  утвержденного  Постановлением 
Правительства  Российской  Федерации  от  21.08.2004  № 429  (Российская  газета,  2004,  № 183 
(3560)), приказываю:

1.  Утвердить  прилагаемую  Концепцию системы  предварительного  информирования 
таможенных органов Российской Федерации (далее - Концепция).

2.  Начальникам  структурных  подразделений  ФТС  России  региональных  таможенных 
управлений,  таможен,  непосредственно  подчиненных  ФТС  России,  директору  ГНИВЦа  ФТС 
России,  обеспечить  применение  положений  Концепции при  разработке  и  осуществлении 
мероприятий, направленных на совершенствование таможенного администрирования.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  Приказа  возложить  на  первого  заместителя 
руководителя ФТС России В.А. Шамахова.

Руководитель
генерал-полковник

таможенной службы
А.Е.ЖЕРИХОВ

Приложение
к Приказу ФТС России

от 10 марта 2006 г. № 192

КОНЦЕПЦИЯ
СИСТЕМЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИНФОРМИРОВАНИЯ
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

I. Общие положения

1. Настоящая Концепция системы предварительного информирования таможенных органов 
Российской Федерации (далее - Концепция) разработана с целью обеспечения единообразного 
подхода  к  формированию,  передаче  информации  о  товарах  и  транспортных  средствах  до 
пересечения  ими  таможенной  границы  (далее  -  предварительная  информация)  и  ее 
использованию таможенными органами при осуществлении таможенных операций.

2.  Концепция представляет собой совокупность взглядов на правовые, технологические и 
информационно-технические  вопросы,  связанные  с  организацией  представления 
предварительной информации и с ее использованием таможенными органами.

3. В Концепции не рассматриваются вопросы представления и использования информации:
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1)  при  принятии  предварительных  решений  о  классификации  товара  в  соответствии  с 
Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности  и  о  стране его  происхождения  в 
соответствии с главой 6 Таможенного кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс);

2)  при  предварительном уведомлении таможенного  органа  в  соответствии со  статьей 33 
Кодекса о товарах в разобранном или несобранном виде, поставляемых несколькими партиями;

3) связанные с осуществлением правоохранительной деятельности таможенных органов;
4)  при  консультировании  по  вопросам таможенного  дела  и  иным вопросам,  входящим в 

компетенцию таможенных органов, в соответствии со статьей 25 Кодекса.

II. Предпосылки создания системы
предварительного информирования таможенных

органов Российской Федерации

4. Перед таможенной службой Российской Федерации, как и перед таможенными службами 
всех  государств,  стоит  цель  -  создать  условия  для  минимизации  угроз  экономической  и 
национальной  безопасности  государства  и  одновременно  обеспечить  всемерное  содействие 
торговле, создать благоприятные условия для привлечения инвестиций.

Всемирная таможенная организация (ВТО) считает показателем высокого уровня развития 
таможенной службы использование ею предварительной информации.

Международная  конвенция по упрощению и гармонизации таможенных процедур (Киотская 
конвенция,  1999)  предусматривает  необходимость  при  разработке  таможенных  процедур 
использовать предварительную информацию и обеспечивать передачу ее в электронном виде.

5.  Наряду с другими механизмами и инструментами предварительное информирование и 
предварительное  декларирование  является  основой  для  внедрения  Рамочных  стандартов 
безопасности  и  облегчения  торговли  <*>,  внедрения  управления  интегрированной  цепочкой 
поставок в рамках проводимой работы ВТО <**>.

--------------------------------
<*> WCO High Level Strategic Group Framework Of Sta№dards to Secure a№d Facilitate Global  

Trade.
<**> I№tegrated Supply Chai№ Ma№ageme№t Guideli№es (WCO, Ju№e 2004).

Предварительное  информирование  активно  развивается  в  условиях  опасности  роста 
международного терроризма <*>.

--------------------------------
<*>  Правительствами  ряда  стран  были  приняты  правила  и  заключены  соглашения  с 

деловыми  кругами  для  обеспечения  необходимого  уровня  безопасности  на  базе  результатов 
оценки  рисков,  проводимой  до  прибытия  товаров  на  таможенную  территорию:  программа 
таможенной  службы  Канады  "Партнеры  по  защите"  (PIP),  программа  таможенной  службы 
Австралии "Передняя линия и аккредитованный клиент", программа таможенной службы США "C-
TPAT", программа таможенной службы Новой Зеландии "SEP a№d Fro№tLi№e".

6. Реализация Концепции развития таможенных органов Российской Федерации, одобренная 
распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  14.12.2005  №  2225-р,  обеспечивает 
последовательное проведение таможенной  реформы и  повышение  уровня  администрирования 
таможенной  службы.  Необходимым шагом  при  модернизации  должно  стать  создание  системы 
предварительного  информирования  таможенных  органов  Российской  Федерации  (далее  - 
СПрИнТ)  с  учетом  приоритетных  направлений  деятельности  таможенной  службы  (система 
управления  рисками,  электронное  декларирование,  интеграция  Автоматизированной  системы 
контроля за таможенным транзитом с Новой компьютеризированной транзитной системой (№CTS) 
стран ЕС, развитие партнерских отношений между таможенными органами и деловыми кругами и 
т.д.), и которая должна стать взаимоувязанным элементом единой автоматизированной системы 
таможенного контроля.

7. Таможенное законодательство Российской Федерации не предусматривает обязательного 
представления  предварительной информации,  за  исключением предварительного  уведомления 
таможенных органов о прибытии товаров  и  транспортных средств  на  таможенную территорию 
Российской  Федерации  администрацией  пункта  пропуска  через  Государственную  границу 
Российской Федерации в соответствии со статьей 71 Кодекса.

8.  Согласно  статье  72 Кодекса  основой  для  получения  предварительной  информации 
является  право  перевозчика  (либо  иного  лица,  действующего  по  поручению  перевозчика) 
представить документы и сведения в электронном виде до фактического прибытия на таможенную 
территорию Российской Федерации. Аналогичное право должно быть обеспечено и другим лицам, 
связанным  с  осуществлением  внешнеэкономической  деятельности,  в  том  числе  и  при  вывозе 
товаров с таможенной территории Российской Федерации.
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III. Цель и задачи создания СПрИнТ

9. Целью создания СПрИнТ является минимизация угроз для национальной и экономической 
безопасности Российской Федерации, ускорение внешнеэкономического товарооборота. При этом 
должны быть решены следующие задачи создания СПрИнТ:

1)  создание  условий  для  транспорентности  и  предсказуемости  действий  таможенных 
органов;

2) минимизация времени выполнения таможенных формальностей в пунктах пропуска через 
Государственную границу Российской Федерации (далее - пункты пропуска) и местах оформления;

3) повышение оперативности управления таможенными органами и эффективности принятия 
решений  должностными  лицами  таможенных  органов  посредством  предварительного 
определения товаров, транспортных средств, документов и лиц, подлежащих проверке, и степени 
такой проверки;

4) оптимизация деятельности таможенных органов, распределения людских и материальных 
ресурсов.

10.  В  целях  интеграции  и  унификации  с  мировыми  тенденциями  модернизации  и 
институционального  развития  таможенных  администраций,  а  также  создания  условий  для 
повышения безопасности международной цепи поставок товаров функциональные и технические 
решения  СПрИнТ  должны  учитывать  лучшую  мировую  практику  и  рекомендации  ВТО  по 
использованию системы электронных сообщений для обмена данными <*>.

--------------------------------
<*> WCO Guideli№es o№ legal basis for adva№ce excha№ge of Customs data, WCO Customs 

Guideli№es O№ Adva№ce Cargo I№formatio№.

11.  Функциональные  и  технические  решения  СПрИнТ должны обеспечивать  возможность 
представления предварительной информации:

1)  любым  заинтересованным  лицом  как  при  ввозе  товаров  на  таможенную  территорию 
Российской Федерации, так и при вывозе с ее территории;

2)  таможенной  службой  страны  экспорта  или  транзита,  если  предварительное 
информирование осуществляется в соответствии с договоренностями (соглашениями) между этой 
таможенной службой и ФТС России;

3) администрацией пункта пропуска, если предварительное уведомление осуществляется в 
соответствии со статьей 71 Кодекса.

IV. Классификация информации для таможенных целей

12.  Предварительную  информацию  для  целей  таможенного  контроля  целесообразно 
классифицировать следующим образом:

1)  первый  уровень  -  предварительная  информация  лиц,  имеющих  низкий  коэффициент 
таможенной  устойчивости  (КТУ)  в  определяемом  ФТС  России  порядке  в  рамках  применения 
системы управления рисками, либо в отношении которых невозможно установить КТУ;

2) второй уровень - предварительная информация лиц, имеющих средний КТУ;
3)  третий  уровень  -  предварительная  информация  лиц,  имеющих  высокий  КТУ,  а  также 

информация от администрации пункта пропуска;
4) четвертый уровень - предварительная информация лиц, в отношении которых таможенная 

служба  страны  экспорта  или  транзита  подтвердила  соответствие  требованиям  национального 
таможенного  законодательства  и  удостоверила  репутацию  как  добросовестных  участников 
внешнеэкономической деятельности перед ФТС России;

5)  пятый  уровень  -  информация  таможенной  службы  страны  экспорта  или  транзита  по 
товарам,  перемещаемым  определенными  лицами,  в  отношении  которых  данная  таможенная 
служба  и  ФТС  России  совместно  подтвердили  выполнение  национальных  таможенных 
законодательств и удостоверили репутацию как добросовестных участников внешнеэкономической 
деятельности  (во  всех  остальных  случаях  предварительная  информация  таможенной  службы 
страны экспорта или транзита рассматривается как информация третьего уровня).

13. Подача предварительной декларации, в том числе в электронном виде, рассматривается 
как повышение предварительной информации на один уровень.

V. Организация представления предварительной информации

14. Лицом, принимающим участие в предварительном информировании, может являться:
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1)  Заинтересованное  лицо,  являющееся  инициатором  представления  предварительной 
информации, в том числе:

а)  экспедитор,  организующий  перевозку  товаров,  непосредственно  связанную  с 
перемещением товаров через таможенную границу Российской Федерации;

б) перевозчик товаров;
в) декларант либо получатель товаров;
г) таможенный брокер (представитель);
д) иное лицо, связанное с перемещением товаров через таможенную границу Российской 

Федерации и обладающее информацией для организации предварительного информирования.
2) Лицо, формирующее предварительную информацию (далее - источник информации).
Источником информации могут быть само заинтересованное лицо, а также по их инициативе:
а) таможенные и иные государственные органы страны экспорта или транзита;
б) производитель товаров;
в) отправитель товаров;
г)  экспедитор,  организующий  перевозку  товаров  до  их  перемещения  через  таможенную 

границу Российской Федерации;
д) перевозчик товаров.
15.  Заинтересованное лицо может самостоятельно организовывать обработку и передачу 

предварительной  информации  в  Единую  автоматизированную  информационную  систему 
таможенных  органов  (далее  -  ЕАИС  таможенных  органов)  в  соответствии  со  структурой  и 
форматами, установленными ФТС России, либо воспользоваться услугами лиц, обеспечивающими 
предоставление  комплекса  информационных  услуг  по  обработке,  хранению  и  передаче  в 
предварительной информации в соответствии со структурой и форматами, установленными ФТС 
России (далее - оператор).  Деятельность оператора, его права, обязанности и ответственность 
регламентируется законодательством Российской Федерации.

16.  Представление  предварительной  информации  при  взаимодействии  с  таможенной 
службой страны экспорта или транзита осуществляется в рамках международного таможенного 
сотрудничества, а также в целях реализации международных соглашений и рекомендаций ВТО.

17.  В  зависимости  от  договоренностей  (соглашений)  между  ФТС  России  и  таможенной 
службой страны экспорта или транзита могут представляться сведения:

1) о всех перемещаемых товарах;
2)  о  товарах,  перемещаемых определенными лицами,  в том числе в  отношении которых 

данная  таможенная  служба  и  ФТС России  совместно  подтвердили  выполнение  национальных 
таможенных  законодательств  и  удостоверили  репутацию  как  добросовестных  участников 
внешнеэкономической деятельности;

3) о товарах, перемещаемых отдельными видами транспорта;
4) о товарах отдельных категорий.
18.  Состав  сведений,  представляемых  в  рамках  договоренностей  (соглашений)  между 

таможенной  службой  Российской  Федерации  и  таможенной  службой  страны  экспорта  или 
транзита, определяется:

1) таможенным законодательством страны экспорта или транзита;
2) задачами, выполняемыми при обмене информацией;
3) уровнем развития информационной системы таможенной службой страны экспорта или 

транзита.
При организации информационного взаимодействия с таможенной службой страны экспорта 

или  транзита  необходимо  учитывать  данные  факторы  и  при  стремлении  получить  как  можно 
больше  сведений  о  перемещаемых  товарах  исходить  из  следующего  минимального  состава, 
позволяющего  контролировать  перемещаемые  на  одном  транспортном  средстве  товары  по 
основным их характеристикам:

1) количество грузовых мест;
2) маркировка;
3) виды упаковок;
4) наименование;
5) коды в соответствии с Гармонизированной системой описания и кодирования товаров или 

Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности на уровне не  менее чем первые 
четыре знака;

6)  вес  брутто/нетто  (в  килограммах)  либо  объем (в  кубических  метрах),  за  исключением 
крупногабаритных грузов;

7) фактурная стоимость.
19.  Статьей 71 Кодекса предусмотрено обязательное уведомление администрацией пункта 

пропуска  (начальником  аэропорта,  аэродрома,  морского,  речного  порта,  железнодорожного 
вокзала,  станции)  таможенных  органов  Российской  Федерации  о  месте  и  времени  прибытия 
транспортных средств в пункт пропуска.
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20.  Порядок  представления  уведомления  устанавливается  в  соответствии  с 
законодательством  Российской  Федерации  администрацией  пункта  пропуска  в  зависимости  от 
вида транспорта, технических возможностей и других факторов и согласовывается с таможенным 
органом.

21. При согласовании порядка таможенный орган исходит из следующего:
1) заблаговременного поступления предварительного уведомления до прибытия товаров и 

транспортных средств в пункт пропуска на плановой постоянной основе;
2)  достаточность  информации  для  целей  обеспечения  идентификации  транспортного 

средства, а также наличия информации о предполагаемом времени прибытия;
3)  предпочтительность  представления  сведений,  содержащихся  в  уведомлении,  в 

электронном виде, в автоматическом режиме.

VI. Требования к предварительной информации и ее состав

22.  В  целях  унификации  организации  передачи  предварительной  информации  и  ее 
использования  при  таможенном  оформлении  и  таможенном  контроле  должны  соблюдаться 
следующие требования <*>:

--------------------------------
<*>  При  организации  информационного  взаимодействия  с  таможенной  службой  страны 

экспорта или транзита данные требования могут уточняться и корректироваться.

1) передаваемая в рамках одного пакета информация должна содержать сведения об одной 
партии товаров (товары, перевозимые в адрес одного получателя одним транспортным средством 
по одному транспортному (перевозочному) документу) <*>;

--------------------------------
<*>  Данные  требования  не  распространяются  на  предварительную  информацию, 

представляемую администрацией пункта пропуска в соответствии со статьей 71 Кодекса.

2)  должна  быть  обеспечена  идентификация  перемещаемых  товаров  с  переданной 
информацией  в  соответствии  с  Рекомендациями  ВТО по  уникальной  идентификации  отправки 
(WCO  Recomme№datio№  o№  the  U№ique  Co№sig№me№t  Refere№ce  (UCR),  WCO,  2001)  с 
применением штрих-кода, содержащего уникальный номер партии <*>;

--------------------------------
<*>  Данные  требования  не  распространяются  на  предварительную  информацию, 

представляемую администрацией пункта пропуска в соответствии со статьей 71 Кодекса.

3) состав сведений должен соответствовать Таможенной модели данных ВТО (WCO Customs 
Data Model ver. 1.1, 2003) <*>;

--------------------------------
<*>  Данные  требования  не  распространяются  на  предварительную  информацию, 

представляемую администрацией пункта пропуска в соответствии со статьей 71 Кодекса.

4) структура и формат предварительной информации должны соответствовать требованиям, 
устанавливаемым ФТС России <*>,  либо быть согласованы при организации информационного 
обмена между ФТС России и таможенной службой страны экспорта или транзита;

--------------------------------
<*>  Данные  требования  не  распространяются  на  предварительную  информацию, 

представляемую администрацией пункта пропуска в соответствии со статьей 71 Кодекса.

5) должна быть обеспечена аутентификация предварительной информации;
6) передаваемые сведения должны быть защищены от несанкционированных изменений и 

корректировки, в том числе с использованием электронно-цифровой подписи.
23.  С  учетом  рекомендаций  ВТО  <*>  время,  за  которое  необходимо  представлять 

предварительную информацию при ввозе товаров, следующее:
--------------------------------
<*> WCO High Level Strategic Group Framework Of Sta№dards to Secure a№d Facilitate Global  

Trade, WCO Customs Guideli№es O№ Adva№ce Cargo I№formatio№.

1) при международной перевозке морским (речным) транспортом:
а) за 24 часа до погрузки в порту отправления для товаров, перемещаемых в контейнерах;
б) за 24 часа до прибытия в первый порт на таможенной территории Российской Федерации 

для грузов, перевозимых наливом, россыпью или навалом (грузов без упаковки);
2) при международной перевозке воздушным транспортом:
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а) в момент взлета самолета - при маршруте малой протяженности;
б)  за  4  часа  до  прибытия  в  первый  аэропорт  на  таможенной  территории  Российской 

Федерации - при маршруте большой протяженности;
3) при международной перевозке железнодорожным транспортом - за 2 часа до прибытия в 

пункт пропуска;
4) при международной перевозке автомобильным транспортом - за 1 час до прибытия в пункт 

пропуска.
24. Представляемые сведения с учетом целей таможенного контроля необходимо разделять 

на три категории: обязательные, дополнительные и справочные <*>.
--------------------------------
<*>  Данные  требования  не  распространяются  на  предварительную  информацию, 

представляемую администрацией пункта пропуска в соответствии со статьей 71 Кодекса.

Представление обязательных сведений является необходимым условием для организации 
взаимодействия  между  заинтересованным  лицом  и  ФТС  России  по  представлению 
предварительной информации.

Перечень дополнительных сведений определяется при проведении взаимных консультаций 
и  утверждается при подписании соглашения между ФТС России и заинтересованным лицом о 
предварительном  информировании  (далее  -  Соглашение),  а  также  между  ФТС  России  и 
таможенной службой страны транзита или экспорта.

Представление справочных сведений желательно, но не обязательно.
25.  Для обеспечения единообразия в рамках СПрИнТ информацию следует разделять на 

пять видов:
1) о лицах, перемещающих товары и выступающих инициаторами перемещения;
2) о транспортных средствах;
3) о товарах;
4) о товаросопроводительных, транспортных и иных документах;
5) иная информация.
26.  Перечень  обязательных,  дополнительных  и  справочных  сведений  в  зависимости  от 

целей представления предварительной информации приведен в приложении № 1 к Концепции.

VII. Организационное и техническое обеспечение СПрИнТ

27.  Представление  и  использование  предварительной  информации  регламентируется 
Соглашением и техническими условиями информационного взаимодействия при предварительном 
информировании (далее - Технические условия).

28. Подготовка и подписание данных документов осуществляется на добровольной основе 
со стороны заинтересованного лица.

29. В Соглашении определяются:
1) сведения об источнике информации;
2)  таможенные  процедуры  либо  таможенные  операции,  при  проведении  которых 

предполагается использовать предварительную информацию;
3) таможенные органы, которые будут использовать предварительную информацию;
4) виды транспорта, которыми будут перемещаться товары;
5) сроки представления предварительной информации;
6) ответственность заинтересованных лиц перед таможенными органами за представление 

ложной или недостоверной информации;
7)  техническое решение подключения к  ЕАИС таможенных органов либо информация об 

операторах;
8) перечень дополнительных сведений о товарах и транспортных средствах;
9)  способ  идентификации  товаров,  перемещающих  их  транспортных  средств,  а  также 

документов на них, с предварительной информацией;
10) порядок и особенности действия сторон во внештатных ситуациях;
11) срок действия Соглашения.
30. В Технических условиях должны быть определены:
1) порядок обмена электронными сведениями;
2) этапы информационного обмена;
3) перечень используемых электронных сообщений;
4) описание электронных сообщений;
5) описание форматов электронных сообщений и электронных документов;
6) состав передаваемых данных;
7) регламент информационного обмена;
8) описание правил обмена;
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9) порядок контроля электронных сообщений;
10) порядок обеспечения целостности и аутентификации передаваемой информации;
11) порядок изменения технических условий и форматов обмена;
12) использование классификаторов;
13)  требования  к  способу  идентификации  товаров,  транспортных  средств,  на  которых 

перемещаются товары, а также документов на них, с предварительной информацией.
31.  Заинтересованное  лицо  осуществляет  в  зависимости  от  желания  и  технических 

возможностей подключение к ЕАИС таможенных органов самостоятельно либо через выбранного 
им  оператора.  При  самостоятельном  подключении  оформляются  как  Соглашение,  так  и 
Технические условия.  При использовании услуг  оператора оформляется только Соглашение,  в 
котором указываются реквизиты действующих Технических условий для данного оператора.

32. Соглашение подписывает ФТС России либо, по ее поручению, региональное таможенное 
управление, Технические условия - ГНИВЦ ФТС России.

33. ФТС России в зависимости от технического обеспечения (наличие в таможенных органах 
соответствующего  программного  обеспечения,  позволяющего  осуществлять  прием 
предварительной информации и ее использование в процессе таможенного оформления, а также 
соответствующих  каналов  связи)  может  ограничить  перечень  таможенных  органов,  в  которых 
предполагается использование предварительной информации.

34. ГНИВЦ ФТС России обеспечивает прием предварительной информации, ее хранение в 
центральной  базе  данных,  а  также  доведение  предварительной  информации  до  таможенных 
органов. Прием предварительной информации может осуществляться на уровне регионального 
таможенного управления.

35. Обобщенная структурная информационная схема СПрИнТ представлена в  приложении 
№ 2 к Концепции.

36. Информационная схема СПрИнТ таможенных органов включает:
1)  автоматизированную  систему  внешнего  доступа  (АСВД),  представляющую  собой 

совокупность  аппаратно-программных  средств,  размещаемых  в  ГНИВЦ  ФТС  России  и 
региональных  таможенных  управлениях  и  предназначенных  для  решения  задач,  связанных  с 
обеспечением внешнего информационного взаимодействия таможенных органов;

2) информационные системы, входящие в состав ЕАИС таможенных органов, в том числе 
взаимодействующие с АСВД.

37.  Эксплуатацию  и  техническое  сопровождение  АСВД  и  взаимодействующих  с  ней 
информационных систем таможенных органов,  входящих в  состав ЕАИС таможенных  органов, 
выполняет ГНИВЦ ФТС России как провайдер информационных таможенных услуг.

38.  При  организации  информационного  взаимодействия  с  таможенной  службой  страны 
экспорта или транзита с учетом современных информационно-технических тенденций, а также в 
целях  необходимости  минимизации  технологических  и  технических  решений  информационное 
взаимодействие строится по схеме "центр - центр".

39. К информационно-технической составляющей СПрИнТ, в связи с широким внедрением 
информационных технологий в процедуры таможенного оформления и таможенного контроля, а 
также с необходимостью повышения заинтересованности лиц в представлении предварительной 
информации, предъявляются следующие требования:

1) высокий уровень отказоустойчивости;
2)  автоматизированное  взаимодействие  с  информационными  системами  операторов  или 

заинтересованных лиц;
3)  обеспечение  заинтересованных  лиц  различными  видами  сервиса  по  контролю 

предварительной  информации  на  соответствие  структурам  и  форматам,  установленным  ФТС 
России;

4) обеспечение альтернативных способов представления предварительной информации в 
электронном  виде,  а  также  определение  регламентированных  действий  при  возникновении 
внештатных ситуаций;

5) открытость интерфейса взаимодействия;
6) использование современных технических решений.

VIII. Использование предварительной информации
для таможенных целей

40. Порядок использования таможенными органами предварительной информации зависит 
от ее классификации, таможенной операции, состава сведений.

41. При проведении таможенных процедур с использованием предварительной информации 
необходимо  обеспечить  дифференцированный  подход,  предусмотрев  реализацию  принципа 
разделения товаропотоков по трем каналам:

consultantplus://offline/ref=0E95A58552127D5E2125A90EF86FD34DC4DCB9E45597CF68FAA4FA69AB39CCC05D6631D9142F3FEDh1G
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1)  приоритетное  оформление  (зеленый  канал)  -  при  представлении  предварительной 
информации четвертого и пятого уровня;

2)  ускоренное  оформление  (желтый  канал)  -  при  представлении  предварительной 
информации первого, второго и третьего уровня;

3) типовое оформление (красный канал) - при отсутствии предварительной информации.
Для этого требуется организационное выделение отдельных полос в  пунктах пропуска,  а 

также  организация  отдельных  рабочих  мест  должностных  лиц  таможенных  органов  для 
оформления товаров, в отношении которых представлена предварительная информация.

42. При ускоренном оформлении (желтый канал) таможенные органы обеспечивают:
1) оформление принятия уведомления, выдачи разрешения на внутренний и международный 

таможенный  транзит,  завершения  таможенного  транзита,  принятия  и  проверки  таможенной 
декларации в минимально возможное время;

2) использование предварительной информации при оформлении таможенных документов;
3) использование предварительной информации при формировании сведений в электронном 

виде для целей таможенного контроля;
4)  извещение  (как  правило,  до  ввоза  товаров  на  таможенную  территорию  Российской 

Федерации)  заинтересованного  лица  о  необходимости  выгрузки  отдельных  товаров  из 
транспортного  средства  для  проведения  таможенного  досмотра,  а  также  о  необходимости 
представления  документов,  необходимых  для  таможенного  оформления  в  соответствии  с 
таможенным законодательством Российской Федерации;

5)  содействие  участникам  внешнеэкономической  деятельности  при  выполнении  ими 
требований таможенного законодательства;

6) приоритетное и ускоренное рассмотрение жалоб, претензий при возникновении спорных и 
внештатных ситуаций.

43.  При  приоритетном  оформлении  (зеленый  канал)  таможенные  органы  наряду  с 
перечисленными мероприятиями при ускоренном оформлении (желтый канал) не применяют:

1) меры по обеспечению соблюдения таможенного законодательства при перевозке и (или) 
хранении иностранных товаров, при условном выпуске товаров, при выпуске товаров до подачи 
таможенной декларации (на основании решения ФТС России,  принятом с учетом комплексной 
оценки в рамках системы управления рисками);

2) в полном объеме меры и формы таможенного контроля.
44.  Неотъемлемой  частью  использования  предварительной  информации  является 

предварительное определение товаров,  транспортных средств,  документов и лиц,  подлежащих 
проверке,  и  ее  степени  в  рамках  реализации  системы  управления  рисками.  Порядок 
использования  предварительной  информации  таможенными  органами  для  целей  таможенного 
контроля устанавливает ФТС России.

IX. Заключительные положения

45.  В  условиях  глобализации  мировой  экономики,  интеграции  российской  экономики  в 
международное экономическое пространство, перспективы вступления Российской Федерации во 
Всемирную торговую организацию возрастает роль и значение таможенного регулирования как 
элемента государственного управления внешнеэкономической деятельностью.

Система  предварительного  информирования,  предусматривающая  предварительное 
декларирование,  является  одним из  перспективных  направлений институционального  развития 
таможенной службы <*>.

--------------------------------
<*> I№tegrated Supply Chai№ Ma№ageme№t Guideli№es (WCO, Ju№e 2004).

46.  При  реализации  Концепции  в  рамках  таможенного  законодательства  Российской 
Федерации работа должна проводиться по следующим четырем основным направлениям:

1)  выбор товаров,  транспортных средств,  документов и лиц,  подлежащих проверке,  и  ее 
степени на основе анализа предварительной информации;

2)  оптимизация  системы  управления  таможенными  органами,  включающая  принятие 
управленческих решений и планирование, возможность оперативного контроля за деятельностью 
таможенных органов;

3)  повышение  заинтересованности  участников  внешнеэкономической  деятельности  в 
представлении предварительной информации;

4)  расширение практики предварительного декларирования,  в  том числе и в электронной 
форме.

47.  Комплексный  подход  к  созданию  и  внедрению  СПрИнТ  рассматривается  как 
необходимый шаг для подготовки условий для внедрения института обязательного представления 
предварительной информации, базирующегося на мировых стандартах и рекомендациях ВТО.



48.  Реализация  положений  Концепции  должна  осуществляться  в  рамках  полномочий  и 
компетенции ФТС России, в том числе во взаимодействии с Минэкономразвития России.



Приложение № 1
к Концепции системы

предварительного
информирования

таможенных органов
Российской Федерации

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ И СПРАВОЧНЫХ СВЕДЕНИЙ

1. Предварительное информирование о ввозе товаров
и транспортных средств на таможенную территорию

Российской Федерации

Информация о лицах,
перемещающих    

товары или     
выступающих    
инициаторами    

перемещения этих  
товаров

Информация о     
транспортных     

средствах

Информация о товарах Информация о       
товаросопроводительных, 

транспортных и иных   
документах

Иная информация

1      2         3          4           5            6         
Обязательные 
сведения 

1. Наименование 
получателя  товаров.

1. Вид транспортного 
средства.            

1.Наименование товаров 
(для товаров, перемещае-
мых авиационным 
транспортом, виды 
товаров). 
2. Количество грузовых 
мест, их маркировка и  
виды упаковок товаров  
(для товаров, 
перемещаемых 
авиационным транспортом, 
- количество мест по  
каждой грузовой 
накладной). 

Не требуется.            1. Наименование 
страны отправления
товаров.          
2. Наименование   
страны назначения 
товаров.          
3. Наличие  товаров, 
ввоз  которых на  
таможенную 
территорию 
Российской 
Федерации запрещен 
или  ограничен.        



Дополнительные
сведения      

1. Наименование    
отправителя товаров.    

2. Наименование 
перевозчика товаров.    

3. Адрес перевозчика  
товаров.           
4. Адрес отправителя    

товаров.           
5. Адрес получателя
товаров.           

1. О государственной 
регистрации  
транспортного 
средства.            
2. Регистрационные 
знаки транспортного  
средства 
(наименование 
морского или речного 
судна).              

1. Вес брутто товаров (в 
килограммах) либо объем 
товаров (в  кубических 
метрах), за исключением     

крупногабаритных грузов.    

2. Коды товаров в 
соответствии с 
Гармонизированной 
системой описания и    
кодирования товаров или
Товарной номенклатурой 
внешнеэкономической 
деятельности на уровне не 
менее первых четырех 
знаков.                

1.  Сведения о документах  
на транспортное средство.

1. Наименование 
таможенного  органа, 
в регионе 
деятельности      
которого расположен 
пункт  пропуска через  

Государственную  
Границу Российской
Федерации, где будет 
осуществлен ввоз на 
таможеннуютерритор
ию.       
2. Количество пас-
сажиров на судне, их 
фамилии, имена, 
гражданство 
(подданство), даты и 
места рождения, порт 
посадки и высадки.      

Справочные     
сведения      

1. Любая 
дополнительная 
информация о лицах, 
перемещающих  
товары или 
выступающих 
инициаторами 
перемещения этих  
товаров.           

1. Любая 
дополнительная 
информация о 
транспортных 
средствах.           

1.  Любая  дополнительная
информация о товарах.  

1. Сведения о коммерческих 
документах  на 
перевозимые товары.   
2. Любая дополнительная 
информация.              

Любая 
дополнительная 
информация.       



2. Предварительное информирование в целях оформления
внутреннего таможенного транзита или международного

таможенного транзита

Информация о лицах,
перемещающих товары 
или выступающих 
инициаторами 
перемещения этих  
товаров      

Информация о 
транспортных 
средствах      

Информация о товарах  Информация о 
товаросопроводительных, 
транспортных и иных  
документах   

1      2         3          4           5            6         



Обязательные  
сведения      

1. Наименование 
отправителя товаров.  
2. Наименование 
получателя товаров.
3. Наименование 
перевозчика товаров 
либо экспедитора,  
если разрешение на 
внутренний 
таможенный транзит 
получает экспедитор.    

1. Вид транспортного 
средства.            
2. Государственная 
регистрация 
транспортного 
средства.            
3. Название морского 
или речного судна,  
номер рейса и 
бортовой номер 
воздушного судна, 
номер 
железнодорожного 
вагона, 
регистрационный 
номер дорожного 
транспортного 
средства (прицепа).  

1. Наименование товаров.   

2. Фактурная стоимость 
товаров.               
3. Валюта, в которой  
приведена фактурная 
стоимость товаров.     
4. Количество грузовых 
мест, их маркировка и  
виды упаковок товаров. 
5. Вес брутто товаров (в 
килограммах) либо объем 
товаров (в кубических 
метрах), за исключением 
крупногабаритных  грузов.   

6. Коды товаров в 
соответствии с 
Гармонизированной      
системой описания и 
кодирования товаров или 
Товарной номенклатурой 
внешнеэкономической 
деятельности на уровне не 
менее первых 
четырехзнаков.                

1. Сведения о транспортных 
документах. 
2. Сведения о коммерческих 
документах на перевозимые 
товары.   

1. Страна  отправления 

товаров.          
2. Страна назначения    

товаров.          
3. Планируемая 
перегрузка товаров или 
другие грузовые 
операции в пути.           
4. Маршрут, если 
перевозка товаров 
должна            
осуществляться по 
определенным 
маршрутам.        
5. Наименование 
пункта назначения 
товаров.          
6. Планируемый срок 
перевозки товаров.         



Дополнительны
е сведения      

1. Адрес получателя 
товаров.           
2. Адрес отправителя    

товаров.           
3. Адрес перевозчика 
товаров либо 
экспедитора,  если 
разрешение на 
внутренний 
таможенный транзит  
получает  экспедитор.   

1.  Любая 
дополнительная 
информация  о 
транспортных 
средствах. 

1. Любая дополнительная
информация о товарах.  

1. Сведения о документах,
подтверждающих 
обеспечение уплаты  
таможенных платежей.     
2. Сведения о разрешениях 
и (или)  лицензиях в случае,  

когда в соответствии с  
законодательством 
Российской Федерации 
перемещение товаров по 
таможенной территории 
Российской Федерации 
допускается при наличии  
указанных разрешений и 
(или) лицензий.          

1.  Наименование 
таможенного  органа 
отправления. 
2.  Код  таможенного
органа  отправления
3.  Наименование    
таможенного  органа 
назначения.
4.  Код  таможенного
органа  назначения.
5.  О  мерах  по      
обеспечению 
соблюдения 
таможенного        
законодательства 
Российской Федерации.

Справочные    
сведения      

1. Фамилия  водителя  
транспортного 
средства при 
осуществлении      
перевозки 
автомобильным 
транспортом.
2. Номер заграничного   

паспорта водителя при 
осуществлении 
перевозки 
автомобильным      
транспортом.       
3. Любая 
дополнительная 
информация о лицах, 
перемещающих товары 
или выступающих 
инициаторами 
перемещения этих 
товаров.           

1. Любая 
дополнительная  
информация о 
транспортных 
средствах.           

1. Любая дополнительная    

информация о товарах.  

1. Любая дополнительная  
информация.              

Любая дополнительная 

информация.       



3. Предварительное информирование в целях осуществления
декларирования товаров

Информация о лицах,
перемещающих товары
или выступающих  
инициаторами 
перемещения этих 
товаров      

Информация о 
транспортных 
средствах      

Информация о товарах  Информация о 
товаросопроводительны
х, транспортных и иных 
документах        

Иная информация  

1      2         3          4           5            6         
Обязательные  
сведения      

1. Наименование 
отправителя товаров.    

2. Наименование 
получателя товаров.
3. Наименование 
декларанта.        

Не требуется.        1. Наименование товаров.            

2. Фактурная стоимость 
товаров.               
3. Валюта, в которой приведена 
фактурная стоимость товаров.     

4. Количество грузовых мест, их 
маркировка и виды упаковок 
товаров. 
5. Вес брутто товаров (в 
килограммах) либо объем 
товаров (в       
кубических метрах), за 
исключением крупногабаритных 
грузов.                
6. Классификационный код 
товаров по Товарной 
номенклатуре 
внешнеэкономической 
деятельности.          

1. Сведения о 
внешнеэкономической 
сделке и ее основных  
условиях.                

1. Наименование   
страны            
отправления       
товаров.          
2. Наименование   
страны назначения 
товаров.          
3. Наименование   
страны            
происхождения     
товаров.          
4. Заявляемый     
таможенный        
режим.            



Дополнительны
е
сведения      

1. Наименование 
таможенного брокера 
(представителя).   
2. Наименование 
перевозчика товаров 
либо экспедитора,  
если разрешение на 
внутренний 
таможенный транзит 
получает экспедитор.    

3. Адрес получателя 
товаров.           
4. Адрес отправителя    

товаров.           
5. Адрес перевозчика 
товаров либо 
экспедитора, если 
разрешение на 
внутренний 
таможенный транзит 
получает экспедитор.    

6. Иные сведения о 
декларанте, 
таможенном брокере 
(представителе), лице, 
указанном в статье 16 
Таможенного кодекса 
Российской 
Федерации, об      
отправителе и о 
получателе товаров.

1. Вид транспортного 
средства.            
2. Государственная 
регистрация 
транспортного 
средства.            
3. Название морского 
или речного судна,  
номер рейса и 
бортовой номер 
воздушного           
судна, номер 
железнодорожного 
вагона, 
регистрационный 
номер дорожного 
транспортного 
средства (прицепа).       

1. Описание товаров. 
2. Описание упаковок  
(количество, вид, маркировка и 
порядковые номера).               
3. Количество в килограммах 
(вес брутто и вес нетто) или в 
других единицах измерения.  
4. Таможенная стоимость 
товаров.     
5. Сведения о производителе 
товаров. 

1. Сведения о 
коммерческих 
документах  
на перевозимые товары. 

2. Сведения о 
транспортных 
документах. 
3. Сведения о 
соблюдении 
ограничений, 
установленных в 
соответствии с 
законодательством        
Российской Федерации о 

государственном 
регулировании 
внешнеторговой 
деятельности.            
4. Сведения о 
представляемых 
документах, 
необходимых для 
декларирования.      

1. Сведения об 
исчислении 
таможенных 
платежей.         
2. Ставки ввозных 
или вывозных  
таможенных пошлин, 
налогов, 
таможенных сборов.  

3. Применение льгот 
по уплате 
таможенных пошлин, 
налогов, 
таможенных  сборов. 

4. Применение 
тарифных  
преференций.      
5. Суммы 
исчисленных 
таможенных пошлин, 
налогов,  
таможенных  сборов. 

6. Сведения,  
подтверждающие 
соблюдение условий 
помещения товаров 
под заявляемый  
таможенный режим. 



Справочные    
сведения      

1. Любая 
дополнительная 
информация о лицах, 
перемещающих товары 
или выступающих 
инициаторами 
перемещения этих 
товаров.           

1. Любая 
дополнительная 
информация о 
транспортных 
средствах.           

1. Любая дополнительная 
информация о товарах.  

1. Любая 
дополнительная  
информация.              

Любая 
дополнительная 
информация.       

4. Предварительное информирование в целях убытия товаров
и транспортных средств с таможенной территории

Российской Федерации

Информация о 
лицах, 
перемещающих 
товары или 
выступающих 
инициаторами 
перемещения этих  
товаров      

Информация о 
транспортных 
средствах      

Информация о товарах  Информация о 

товаросопрово
дительных, 
транспортных 
и иных 
документах       

Иная информация  

1      2         3          4           5            6         



Обязательные  
сведения      

1. Наименование    
отправителя 
товаров.           

Не требуется.        1. Наименование  товаров (для 
товаров, перемещаемых  
авиационным транспортом, виды 
товаров).  
2. Количество грузовых мест, их 
маркировка и виды упаковок 
товаров для товаров, 
перемещаемых           
авиационным транспортом, - 
количество мест по каждой 
грузовой        
накладной).            
3. Вес брутто товаров (в 
килограммах) либо объем товаров 
(в кубических метрах), за 
исключением крупногабаритных  
грузов.  

Не требуется.   1. Наименование страны 
назначения товаров.          
2. Наличие товаров, вывоз    

которых с таможенной 
территории Российской 
Федерации запрещенили 
ограничен.    
3. Сведения о  аможенных    

документах, 
подтверждающих  
помещение товаров под 
таможенные  режимы,  
предусматривающие вывоз 
товаров с таможенной 
терри- тории Российской 
Федерации. 



Дополнительны
е сведения      

1. Наименование    
получателя 
товаров.
2. Наименование    
перевозчика 
товаров.           

1. Вид транспортного 
средства.            

1. Коды товаров в соответствии с   

Гармонизированной системой 
описания и кодирования товаров 
или Товарной номенклатурой 
внешнеэкономической 
деятельности на уровне не менее 
первых четырех знаков.                
2. Фактурная стоимость товаров.    

3. Валюта, в которой приведена 
фактурная стоимость  товаров.    

1. Сведения о  

транспортных 
документах. 
2. Сведения о  

коммерческих 
документах на 
перевозимые 
товары.   
3. Сведения о  

разрешениях и 
(или) 
лицензиях в 
случае, когда в 
соответствии с 
законодательс
твом РФ вывоз 
товаров с 
таможенной 
территории  
РФ 
допускается 
при наличии 
указанных 
разрешений и  

(или) 
лицензий.         

1. Наименование 
таможенного органа, в 
регионе деятельности 
которого расположен пункт  
пропуска через    
Государственную границу 
Российской Федерации, где   

будет осуществлен вывоз с 
таможенной территории.       

2. Количество пассажиров 
на судне, их фамилии, 
имена, гражданство 
(подданство), даты и места 
рождения, 
порт посадки и высадки.  



Справочные    
сведения      

1. Адрес 
отправителя 
товаров.           
2. Адрес 
перевозчика 
товаров.           
3. Адрес  
получателя 
товаров.
4. Любая 
дополнительная 
информация о 
лицах, 
перемещающих 
товары или 
выступающих 
инициаторами 
перемещения этих  
товаров.           

1. О государственной 
регистрации 
транспортного 
средства.            
2. Регистрационные 
знаки транспортного 
средства 
(наименование 
морского или речного 
судна).              
3. Любая 
дополнительная 
информация о 
транспортных  
средствах.           

1. Любая дополнительная
информация о товарах.  

1. Любая 
дополнительн
ая  
информация.    

1. Любая          
дополнительная    
информация.       



Приложение № 2
к Концепции системы предварительного информирования

таможенных органов Российской Федерации



ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2

Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 февраля 2008 г. № 1120

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА

ПРИКАЗ
от 24 января 2008 г. № 52

О ВНЕДРЕНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ТАМОЖЕННЫМ ОРГАНАМ СВЕДЕНИЙ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ
ТОВАРОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕЖДУНАРОДНОЙ

АССОЦИАЦИИ СЕТЕЙ "ИНТЕРНЕТ"

В  целях  обеспечения  внедрения  информационной  технологии  представления  таможенным 
органам  сведений  в  электронной  форме  для  целей  таможенного  оформления  товаров  с 
использованием международной ассоциации сетей "Интернет", на основании статей 63, 124, 127, 423 
Таможенного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2003, № 22, ст. 2066, № 52 (ч. I), ст. 5038; 2004, № 27, ст. 2711, № 34, ст. 3533, № 46 (ч. I), ст. 4494;  
2005, № 30 (ч. I), ст. 3101; 2006, № 1, ст. 15, № 3, ст. 280, № 8, ст. 854, № 52 (ч. II), ст. 5504; 2007, № 1 
(ч. I), ст. 29, № 24, ст. 2831, № 27, ст. 3213, № 31, ст. 4011, № 45, ст. 5417) и в соответствии с пунктом 
2  Указа  Президента  Российской  Федерации  от  11  мая  2006  г.  №  473  "Вопросы  Федеральной 
таможенной службы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 20, ст. 2162; 2007, 
№ 40, ст. 4717), подпунктом 5.2.26 Положения о Федеральной таможенной службе, утвержденного 
Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  26  июля  2006  г.  №  459  (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, № 32, ст. 3569), приказываю:

1. Утвердить:
а)  Порядок  предоставления  технической  документации,  регламентирующей  взаимодействие 

информационных  систем  таможенных  органов  и  информационных  систем,  предназначенных  для 
представления участниками внешнеэкономической деятельности сведений таможенным органам в 
электронной форме (далее - Порядок ПТД ЭПС) (Приложение № 1);

б)  Порядок  проведения  испытаний  программного  обеспечения  информационных  систем, 
предназначенных  для  представления  участниками  внешнеэкономической  деятельности  сведений 
таможенным органам в электронной форме (далее - Порядок ТИС ЭПС) (Приложение № 2);

в)  Порядок  подключения  информационных  систем,  предназначенных  для  представления 
участниками  внешнеэкономической  деятельности  сведений  таможенным  органам  в  электронной 
форме  с  использованием  информационно-вычислительных  сетей  общего  пользования  (далее  - 
Порядок ПИС АСВД) (Приложение № 3).

2. Главному управлению информационных технологий (ГУИТ) (А.Е. Шашаев), Главному научно-
информационному вычислительному центру Федеральной таможенной службы (далее - ГНИВЦ ФТС 
России) (О.П. Пучков) обеспечить выполнение порядков ПТД ЭПС, ТИС ЭПС и ПИС АСВД.

3. ГНИВЦ ФТС России (О.П. Пучков) обеспечить:
а)  размещение  и  актуализацию  на  официальном  сайте  Федеральной  таможенной  службы 

(далее - официальный сайт ФТС России) технической документации, необходимой для реализации 
участниками  внешнеэкономической  деятельности  или  иными  заинтересованными  лицами 
информационной технологии представления сведений таможенным органам в электронной форме 
для целей таможенного оформления товаров (далее - техническая документация),  и извещений о 
внесении изменений в нее;

б)  проведение  испытаний  программного  обеспечения  информационных  систем, 
предназначенных для представления участниками внешнеэкономической деятельности или иными 
заинтересованными лицами сведений таможенным органам в электронной форме (далее - ПО ИС 
ЭПС), на соответствие технической документации;

в)  ведение  и  опубликование  на  официальном  сайте  ФТС  России  реестра  оформленных  и 
выданных свидетельств о проведении испытаний ПО ИС ЭПС;

г)  подписание  с  участниками  внешнеэкономической  деятельности  или  иными 
заинтересованными лицами соглашений и технических условий на подключение информационных 
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систем, предназначенных для представления сведений таможенным органам в электронной форме с 
использованием международной ассоциации сетей "Интернет";

д) представление в Главное управление организации таможенного оформления и таможенного 
контроля и в  ГУИТ сведений об участниках  внешнеэкономической деятельности или иных лицах, 
информационные системы которых подключены для представления сведений таможенным органам в 
электронной форме с использованием международной ассоциации сетей "Интернет"  в  недельный 
срок после их подписания;

е)  учет  участников  внешнеэкономической  деятельности  или  иных  лиц,  осуществляющих 
информационное взаимодействие при представлении сведений таможенным органам в электронной 
форме с использованием международной ассоциации сетей "Интернет";

ж) выдачу участникам внешнеэкономической деятельности или иным лицам, осуществляющим 
представление сведений в электронной форме, сертификата ключа подписи.

4.  ГНИВЦ  ФТС  России  (О.П.  Пучков)  по  согласованию  с  ГУИТ  (А.Е.  Шашаев)  обеспечить 
сопровождение эксплуатации и при необходимости модернизацию (развитие)  автоматизированной 
системы внешнего доступа и системы ведомственных удостоверяющих центров таможенных органов.

5. ГУИТ (А.Е. Шашаев) обеспечить контроль за соблюдением ГНИВЦ ФТС России и участниками 
внешнеэкономической деятельности или иными лицами:

а)  условий  соглашений  об  информационном  взаимодействии  при  представлении  сведений 
таможенным  органам  в  электронной  форме  с  использованием международной  ассоциации  сетей 
"Интернет";

б) требований по обеспечению безопасности информации при организации информационного 
взаимодействия  таможенных  органов  с  участниками  внешнеэкономической  деятельности  с 
использованием международной ассоциации сетей "Интернет".

6.  Считать  настоящий  Приказ  вступившим  в  силу  по  истечении  90  дней  со  дня  его 
официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя ФТС 
России Л.И. Шорникова.

Руководитель
действительный государственный

советник таможенной службы
Российской Федерации

А.БЕЛЬЯНИНОВ

Приложение № 1

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕЙ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
УЧАСТНИКАМИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВЕДЕНИЙ

ТАМОЖЕННЫМ ОРГАНАМ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

I. Общие положения

1.  Порядок  предоставления  технической  документации,  регламентирующей  взаимодействие 
информационных  систем  таможенных  органов  и  информационных  систем,  предназначенных  для 
представления участниками внешнеэкономической деятельности сведений таможенным органам в 
электронной форме (далее - Порядок ПТД ЭПС), разработан на основании:

а)  Таможенного  кодекса  Российской  Федерации  (Собрание  законодательства  Российской 
Федерации, 2003, № 22, ст. 2066, № 52 (ч. I), ст. 5038; 2004, № 27, ст. 2711, № 34, ст. 3533, № 46 (ч. I),  
ст. 4494; 2005, № 30 (ч. I), ст. 3101; 2006, № 1, ст. 15, № 3, ст. 280, № 8, ст. 854, № 52 (ч. II), ст. 5504; 
2007, № 1 (ч. I), ст. 29, № 24, ст. 2831, № 27, ст. 3213, № 31, ст. 4011, № 45, ст. 5417);

б)  Федерального  закона  от  27  июля  2006  г.  № 149-ФЗ  "Об  информации,  информационных 
технологиях и о защите информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 
31 (ч. I), ст. 3448);

в)  Федерального  закона от  10 января 2002 г.  № 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 2, ст. 127; 2007, № 46, ст. 5554);
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г) Указа Президента Российской Федерации от 12 мая 2004 г. № 611 "О мерах по обеспечению 
информационной безопасности Российской Федерации в сфере международного информационного 
обмена" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 20, ст. 1938; 2005, № 13, ст.  
1137; 2006, № 10, ст. 1090).

2.  Порядок  ПТД  ЭПС  определяет  состав  технической  документации,  необходимой  для 
реализации  информационной  технологии  представления  участниками  внешнеэкономической 
деятельности  сведений  таможенным  органам  в  электронной  форме  (далее  -  техническая 
документация),  а  также  условия  и  регламент  предоставления  технической  документации 
заинтересованным лицам.

3. Перечень технической документации включает следующие документы:
а)  спецификацию  интерфейса  взаимодействия  между  информационными  системами 

таможенных  органов  и  информационными  системами,  предназначенными  для  представления 
участниками  внешнеэкономической  деятельности  сведений  таможенным  органам  в  электронной 
форме, включая приложения;

б)  альбом  форматов  электронных  форм  документов,  предназначенных  для  организации 
взаимодействия  между  информационными  системами  таможенных  органов  и  информационными 
системами, предназначенными для представления участниками внешнеэкономической деятельности 
сведений таможенным органам в электронной форме;

в)  программу и методику проведения испытаний информационных систем,  предназначенных 
для представления участниками внешнеэкономической деятельности сведений таможенным органам 
в электронной форме с контрольным примером.

4.  В  случае  если  в  техническую  документацию,  указанную  в  подпунктах  "а"  -  "в"  пункта  3, 
вносятся изменения, ФТС России размещает на официальном сайте ФТС России в международной 
ассоциации сетей "Интернет" соответствующие извещения о внесении изменений не менее чем за 6 
месяцев до их введения в действие.

II. Условия и регламент предоставления
технической документации

5.  Техническая  документация  размещается  на  официальном  сайте  ФТС  России  в 
международной ассоциации сетей "Интернет"  (www.customs.ru)  (далее -  официальном сайте  ФТС 
России).

6.  Извещения  о  внесении  изменений  в  техническую  документацию  публикуются  на 
официальном сайте ФТС России заблаговременно и с указанием сроков ввода в действие новых 
версий документов.

7. По желанию участников внешнеэкономической деятельности и других заинтересованных лиц 
техническая  документация  может  быть  предоставлена  ГНИВЦ  ФТС  России  на  основе  договора, 
заключенного вышеуказанными лицами с ГНИВЦ ФТС России, о направлении на регулярной основе 
указанным  лицам  технической  документации  и  извещений  об  изменениях  в  техническую 
документацию.

8.  Техническая  документация  и  извещения  об  изменениях  в  технической  документации, 
представляемые  на  основании  договора,  не  могут  направляться  ранее  срока  размещения 
соответствующей информации на официальном сайте ФТС России.

III. Заключительные положения

9.  Техническая  документация  может  использоваться  исключительно  для  целей  реализации 
информационного  взаимодействия  между  информационными  системами  таможенных  органов  и 
информационными  системами,  предназначенными  для  представления  участниками 
внешнеэкономической деятельности сведений таможенным органам в электронной форме для целей 
таможенного оформления товаров.

10. Участник внешнеэкономической деятельности и другое заинтересованное лицо по желанию 
может получить в ГНИВЦ ФТС России на безвозмездной основе программный продукт, позволяющий 
осуществлять  представление  участниками  внешнеэкономической  деятельности  сведений 
таможенным органам в  электронной форме в  соответствии  с  положениями Таможенного  кодекса 
Российской Федерации.
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Приложение № 2

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
УЧАСТНИКАМИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВЕДЕНИЙ

ТАМОЖЕННЫМ ОРГАНАМ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

I. Общие положения

1.  Порядок  проведения  испытаний  программного  обеспечения  информационных  систем, 
предназначенных  для  представления  участниками  внешнеэкономической  деятельности  сведений 
таможенным органам в электронной форме (далее - Порядок ТИС ЭПС), разработан на основании:

а)  Таможенного  кодекса  Российской  Федерации  (Собрание  законодательства  Российской 
Федерации, 2003, № 22, ст. 2066, № 52 (ч. I), ст. 5038; 2004, № 27, ст. 2711, № 34, ст. 3533, № 46 (ч. I),  
ст. 4494; 2005, № 30 (ч. I), ст. 3101; 2006, № 1, ст. 15, № 3, ст. 280, № 8, ст. 854, № 52 (ч. II), ст. 5504; 
2007, № 1 (ч. I), ст. 29, № 24, ст. 2831, № 27, ст. 3213, № 31, ст. 4011, № 45, ст. 5417);

б)  Федерального  закона  от  27  июля  2006  г.  № 149-ФЗ  "Об  информации,  информационных 
технологиях и о защите информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 
31 (ч. I), ст. 3448);

в)  Федерального  закона от  10 января 2002 г.  № 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 2, ст. 127; 2007, № 46, ст. 5554);

г) Указа Президента Российской Федерации от 12 мая 2004 г. № 611 "О мерах по обеспечению 
информационной безопасности Российской Федерации в сфере международного информационного 
обмена" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 20, ст. 1938; 2005, № 13, ст.  
1137; 2006, № 10, ст. 1090).

2.  Порядок  ТИС  ЭПС  определяет  условия  и  последовательность  проведения  испытаний 
программного  обеспечения  информационных  систем,  предназначенных  для  представления 
участниками внешнеэкономической деятельности сведений в электронной форме (далее -  ПО ИС 
ЭПС) в  целях таможенного  оформления товаров,  на соответствие требованиям,  определенным в 
технической документации, регламентирующей взаимодействие указанных информационных систем 
с информационными системами таможенных органов (далее - техническая документация).

3.  Состав  технической  документации  и  условия  ее  получения  регламентируются 
соответствующим  Порядком  предоставления  технической  документации,  регламентирующей 
взаимодействие  информационных  систем  таможенных  органов  и  информационных  систем, 
предназначенных  для  представления  участниками  внешнеэкономической  деятельности  сведений 
таможенным органам в электронной форме <*>.

--------------------------------
<*> Приложение № 1 к настоящему Приказу.

4. Испытания ПО ИС ЭПС на соответствие технической документации являются обязательным 
условием  для  организации  взаимодействия  между  таможенными  органами  и  участником 
внешнеэкономической деятельности (далее - участник ВЭД).

II. Условия и последовательность
проведения испытаний ПО ИС ЭПС

5. Испытания ПО ИС ЭПС осуществляет ГНИВЦ ФТС России на основании заявки разработчика 
ПО ИС ЭПС или участника внешнеэкономической деятельности (далее - участник ВЭД), являющегося 
собственником или оператором <*> ИС ЭПС (далее - заявитель).

--------------------------------
<*> В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, 

информационных  технологиях  и  о  защите  информации"  (Собрание  законодательства  Российской 
Федерации, 2006, № 31 (ч. I), ст. 3448).

6. В заявке указываются следующие сведения:
а) наименование и реквизиты заявителя;
б) наименование ПО ИС ЭПС;
в) версия технической документации, использованной при разработке (модернизации) ПО ИС 

ЭПС;
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г)  спецификация  и  технические  характеристики  оборудования  и  программного  обеспечения, 
необходимого для проведения испытаний;

д) уполномоченный представитель заявителя.
7. ГНИВЦ ФТС России в недельный срок после получения заявки согласовывает с заявителем 

сроки и условия проведения испытаний ПО ИС ЭПС.
8.  Испытания  ПО  ИС  ЭПС  проводятся  на  стенде  ГНИВЦ  ФТС  России  с  участием 

уполномоченного представителя заявителя в соответствии с разработанной ГНИВЦ ФТС России и 
согласованной  с  ГУОТК  ФТС  России  программой  и  методикой  проведения  испытаний 
информационной системы, предназначенной для представления участниками внешнеэкономической 
деятельности сведений таможенным органам в электронной форме с контрольным примером <*>.

--------------------------------
<*> Программа и методика проведения испытаний информационной системы участника ВЭД с 

контрольным примером входят в состав технической документации.

9. Уполномоченный представитель заявителя:
а)  обеспечивает  установку  и  настройку  ПО  ИС  ЭПС  и  другого  программного  обеспечения, 

необходимого для его функционирования, на стенде ГНИВЦ ФТС России;
б)  обеспечивает  функционирование  ПО  ИС  АПС  во  время  проведения  испытаний  в 

соответствии с их целями и задачами испытаний.
10.  ГНИВЦ  ФТС  России  на  время  проведения  испытаний  выдает  уполномоченному 

представителю  заявителя  тестовые  сертификаты  ключей  электронной  цифровой  подписи, 
изготовленные  головным  удостоверяющим  центром,  входящим  в  систему  ведомственных 
удостоверяющих центров таможенных органов.

11.  Испытаниям  подлежат  функции  ПО  ИС ЭПС,  обеспечивающие  реализацию  требований 
технической документации.

12.  Испытания  ПО  ИС  ЭПС  проводятся  в  несколько  последовательных  этапов.  Переход  к 
каждому последующему этапу испытаний осуществляется только при условии успешного завершения 
предыдущего этапа.

13.  Перечень  и  последовательность  этапов  испытаний  ПО  ИС  ЭПС,  состав  и  содержание 
характеристик, подлежащих оценке в ходе испытаний, критерии их оценки, а также критерии оценки 
успешности  завершения  каждого  этапа  испытаний  определяются  положениями  программы  и 
методики проведения испытаний информационной системы участника ВЭД с контрольным примером.

14.  Испытания  ПО ИС ЭПС считаются  успешно  завершенными в  случае  прохождения  всех 
этапов испытаний, при этом все пройденные этапы должны быть завершены успешно.

15. В случае успешного завершения испытаний информационной системы ГНИВЦ ФТС России 
оформляет Свидетельство о проведении испытаний ПО ИС ЭПС (далее -  Свидетельство ПО ИС 
ЭПС) и передает его уполномоченному представителю заявителя.

III. Заключительные положения

16. ГНИВЦ ФТС России обеспечивает ведение реестра оформленных и выданных свидетельств 
ПО  ИС  ЭПС,  а  также  его  публикацию  на  официальном  сайте  ФТС  России  в  международной 
ассоциации сетей "Интернет" (www.customs.ru).

17.  ГНИВЦ ФТС России в недельный срок с  даты размещения на официальном сайте ФТС 
России  в  международной  ассоциации  сетей  "Интернет"  извещения  об  изменении  технической 
документации  информирует  всех  заявителей,  получивших  Свидетельство  ПО  ИС  ЭПС,  о 
необходимости проведения доработки ПО ИС ЭПС и повторного его испытания.

Приложение № 3

ПОРЯДОК
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ

ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВЕДЕНИЙ ТАМОЖЕННЫМ ОРГАНАМ В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ

СЕТЕЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

I. Общие положения

1.  Порядок  подключения  информационных  систем,  предназначенных  для  представления 
участниками  внешнеэкономической  деятельности  сведений  таможенным  органам  в  электронной 
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форме  с  использованием  информационно-вычислительных  сетей  общего  пользования  (далее  - 
Порядок ПИС АСВД), разработан на основе:

а)  Таможенного  кодекса  Российской  Федерации  (Собрание  законодательства  Российской 
Федерации, 2003, № 22, ст. 2066, № 52 (ч. I), ст. 5038; 2004, № 27, ст. 2711, № 34, ст. 3533, № 46 (ч. I),  
ст. 4494; 2005, № 30 (ч. I), ст. 3101; 2006, № 1, ст. 15, № 3, ст. 280, № 8, ст. 854, № 52 (ч. II), ст. 5504; 
2007, № 1 (ч. I), ст. 29, № 24, ст. 2831, № 27, ст. 3213, № 31, ст. 4011, № 45, ст. 5417);

б)  Федерального  закона  от  27  июля  2006  г.  № 149-ФЗ  "Об  информации,  информационных 
технологиях и о защите информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 
31 (ч. I), ст. 3448);

в)  Федерального  закона от  10 января 2002 г.  № 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 2, ст. 127; 2007, № 46, ст. 5554);

г) Указа Президента Российской Федерации от 12 мая 2004 г. № 611 "О мерах по обеспечению 
информационной безопасности Российской Федерации в сфере международного информационного 
обмена" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 20, ст. 1938; 2005, № 13, ст.  
1137; 2006, № 10, ст. 1090).

2.  Порядок  ПИС  АСВД  определяет  условия  и  последовательность  подключения 
информационных систем, предназначенных для представления участниками внешнеэкономической 
деятельности  сведений  таможенным  органам  в  электронной  форме  (далее  -  ИС  ЭПС)  с 
использованием  информационно-вычислительных  сетей  общего  пользования  (включая 
международную  ассоциацию сетей  "Интернет")(далее  -  ИВС ОП),  к  Автоматизированной  системе 
внешнего доступа таможенных органов (далее - АСВД).

3.  Основной  целью  подключения  ИС  ЭПС  к  АСВД  является  создание  условий  для 
представления сведений таможенным органам в электронной форме с использованием ИВС ОП.

4.  Подключение  ИС  ЭПС  к  АСВД  осуществляется  на  основании  заявки  участника 
внешнеэкономической  деятельности  или  иного  заинтересованного  лица  (далее  -  Заявителя)  на 
подключение к АСВД (далее - Заявка АСВД) при соблюдении условий для их подключения.

II. Условия для подключения ИС ЭПС

5.  Условиями  для  подключения  ИС  ЭПС  к  АСВД  являются  обязательное  выполнение 
Заявителем следующих требований:

а) требований, предъявляемых к программному обеспечению ИС ЭПС;
б) требований, предъявляемых к техническим средствам и средствам защиты информации ИС 

ЭПС.
6. Требования, предъявляемые к программному обеспечению ИС ЭПС:
а)  на  средства  вычислительной  техники  ИС  ЭПС  в  обязательном  порядке  должны  быть 

установлены лицензионные операционные системы, сертифицированные Федеральной службой по 
техническому  и  экспортному  контролю  (далее  -  ФСТЭК  России)  по  требованиям  безопасности 
информации;

б)  программное  обеспечение  ИС  ЭПС  должно  быть  включено  в  реестр  оформленных  и 
выданных свидетельств ПО ИС ЭПС <*>.

--------------------------------
<*> Ведение реестра осуществляет ГНИВЦ ФТС России.

7. Требования, предъявляемые к техническим средствам и средствам защиты информации ИС 
ЭПС:

а)  на  средства  вычислительной  техники  ИС  ЭПС  в  обязательном  порядке  должны  быть 
установлены  лицензионные  средства  антивирусной  защиты  информации,  сертифицированные 
ФСТЭК России и Федеральной службой безопасности России (далее - ФСБ России) по требованиям 
безопасности информации;

б)  для  обеспечения  целостности  и  юридической  значимости  передаваемой  информации  в 
процессе  информационного  взаимодействия  должны  использоваться  сертифицированные  ФСБ 
России  средства  криптографической  защиты  информации  и  электронной  цифровой  подписи, 
совместимые  с  системой  ведомственных  удостоверяющих  центров  таможенных  органов  (далее  - 
СВУЦТО);

в) должны быть обеспечены разграничение и контроль доступа должностных лиц Заявителя к 
ресурсам ИС ЭПС с использованием сертифицированных средств защиты информации (ИС ЭПС 
должна быть аттестована по требованиям безопасности информации).

8.  Сведения о выполнении условий для подключения ИС ЭПС к АСВД приводятся в Заявке 
АСВД.

III. Оформление заявки на подключение ИС ЭПС
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9. Заявка АСВД должна содержать следующие сведения:
а) наименование Заявителя, содержащее указание на организационно-правовую форму;
б)  сокращенное  наименование,  если  такое  сокращенное  наименование  предусмотрено 

учредительным документом;
в) местонахождение (адрес);
г) основной государственный регистрационный номер (ОГРН);
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
е)  код  причины  постановки  на  учет  (КПП),  присвоенные  Заявителю  в  соответствии  с 

законодательством Российской Федерации;
ж) наименование ИС ЭПС;
з) номер и дату Свидетельства о проведении испытаний программного обеспечения ИС ЭПС;
и) сведения о выполнении требований по обеспечению безопасности информации в ИС ЭПС.
Если  от  имени  юридического  лица  выступает  его  обособленное  подразделение,  то 

дополнительно  к  вышеназванным  сведениям  о  юридическом  лице  указываются  сведения  об 
обособленном подразделении (идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), код причины 
постановки  на  учет  (КПП),  сокращенное  наименование)  и  его  местонахождение,  либо  если 
Заявителем является физическое лицо, зарегистрированное на территории Российской Федерации в 
качестве индивидуального предпринимателя (далее - индивидуальный предприниматель), то:

а) фамилию, имя, отчество;
б) адрес, по которому постоянно проживает или зарегистрирован Заявитель;
в) основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя (ОГРНИП);
г) ИНН;
д) сведения о документе, удостоверяющем личность Заявителя.
10.  Приложением  к  Заявке  АСВД  является  проект  соглашения  об  информационном 

взаимодействии Заявителя с таможенными органами при представлении сведений в  электронной 
форме с использованием международной ассоциации сетей "Интернет" в 3-х экземплярах (далее -  
Соглашение ЭПС).

11. К проекту Соглашения ЭПС в рамках описания информационного обмена в обязательном 
порядке должны быть приложены следующие документы:

а)  схема  подключения  ИС  ЭПС  Заявителя  к  АСВД  в  3-х  экземплярах  (далее  -  Схема 
подключения);

б) проект технических условий на подключение ИС ЭПС Заявителя к АСВД в 3-х экземплярах 
(далее - Технические условия).

12. На Схеме подключения должны быть указаны:
а) месторасположение Заявителя с четким обозначением территориальных границ и адреса;
б)  марка,  модель  телекоммуникационного  и  каналообразующего  оборудования,  а  также 

сертифицированные средства защиты информации;
в) IP-адреса всех телекоммуникационных элементов схемы;
г) условные обозначения (при необходимости) изображенных на схеме элементов.
13.  Проект  технических  условий  должен  содержать  конкретные  способ  подключения,  место 

размещения  оборудования  (в  том  числе  средств  защиты  информации),  абонентские  устройства, 
технические параметры в точках соединения, информацию об обеспечении телекоммуникационного 
оборудования  бесперебойным питанием,  а  также форму и условия организации подключения ИС 
ЭПС Заявителя  к  АСВД <*>.  Технические  условия  должны включать  описание  информационного 
обмена и порядок эксплуатации, обслуживания и управления средствами криптографической защиты 
информации и электронной цифровой подписи.

--------------------------------
<*>  Форма  и  условия  организации  подключения  ИС  ЭПС  участника  ВЭД  к  АСВД  могут 

предусматривать  проведение  необходимых  пуско-наладочных  работ  собственными  силами  (при 
наличии  лицензии  ФСБ  России  на  осуществление  технического  обслуживания  шифровальных 
(криптографических)  средств),  с  привлечением  сторонней  организации,  имеющей  лицензию  ФСБ 
России на осуществление технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств, 
или с привлечением на договорной основе ГНИВЦ ФТС России.

14. Заявка АСВД, подписанная уполномоченным должностным лицом Заявителя, направляется 
в адрес ГНИВЦ ФТС России.

IV. Порядок рассмотрения заявки АСВД
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15. Заявка АСВД рассматривается в течение 30 дней с даты ее получения ГНИВЦ ФТС России. 
В случае необходимости данный срок может быть продлен до 45 дней с уведомлением Заявителя.

16.  ГНИВЦ  ФТС  России  рассматривает  Заявку  АСВД  и  все  необходимые  документы  на 
соответствие требованиям, предъявляемым в соответствии с подпунктами 5 - 13 Порядка ПИС АСВД.

17.  При  несоответствии  требованиям  Заявитель  получает  мотивированный  отказ  в 
подключении, а проект Соглашения ЭПС ГНИВЦ ФТС России не рассматривает.

18.  В случае положительного решения ГНИВЦ ФТС России и Заявитель подписывают в 3-х 
экземплярах Соглашение ЭПС, утверждают технические условия и Схему подключения (по одному 
экземпляру для ФТС России, ГНИВЦ ФТС России и Заявителя).  Срок действия Соглашения ЭПС 
составляет три года.

19.  Один экземпляр подписанного  Соглашения ЭПС и утвержденных технических условий и 
Схемы подключения в недельный срок направляется в ГУИТ ФТС России.

V. Организация подключения ИС ЭПС Заявителя к АСВД

20.  Заявитель  на  основании  подписанного  Соглашения  ЭПС  и  утвержденных  технических 
условий и Схемы подключения обеспечивает:

а)  оформление заявки  в  ГНИВЦ ФТС России на  выдачу сертификатов ключей электронных 
цифровых подписей (далее - Сертификатов ЭЦП) для уполномоченных должностных лиц Заявителя, 
которые будут осуществлять работу с ИС ЭПС;

б)  настройку  и  подключение  сертифицированных  средств  криптографической  защиты 
информации  ИС  ЭПС  к  сертифицированным  средствам  криптографической  защиты  информации 
АСВД, а также к справочникам и сервисам СВУЦТО.

21. ГНИВЦ ФТС России обеспечивает:
а)  в  недельный  срок  после получения заявки  на  выдачу сертификатов ключей электронной 

цифровой подписи оформление Сертификатов ЭЦП в соответствии с положением о СВУЦТО;
б) в недельный срок после завершения подключения ИС ЭПС к АСВД оформление результатов 

подключения ИС ЭПС соответствующим актом о подключении ИС ЭПС Заявителя к АСВД.
22.  Акт  о  подключении  ИС ЭПС Заявителя  к  АСВД утверждается  директором  ГНИВЦ ФТС 

России  (или  первым  заместителем  директора  -  главным  инженером  ГНИВЦ  ФТС  России)  в  3-х 
экземплярах (по одному экземпляру для ФТС России, ГНИВЦ ФТС России и Заявителя).

23. Один экземпляр утвержденного акта в недельный срок направляется в ГУИТ ФТС России.

VI. Заключительные положения

24.  Финансирование  работ  по  организации  подключения  ИС  ЭПС  и  расходов  в  процессе 
информационного взаимодействия с АСВД осуществляет Заявитель.

25.  В  случае  внесения  изменений  в  техническую  документацию,  влекущих  за  собой 
соответствующие изменения требований к ИС ЭПС Заявителя, ГНИВЦ ФТС России заблаговременно 
извещает  об  указанных  изменениях  путем  публикации  соответствующей  информации  на 
официальном сайте ФТС России.

26. Контроль обеспечения безопасности информации при информационном взаимодействии ИС 
ЭПС Заявителей и АСВД осуществляется должностными лицами ГНИВЦ ФТС России, а также ГУИТ 
ФТС России и комиссиями ФТС России, состав которых утверждается отдельными приказами ФТС 
России.

27. Директор ГНИВЦ ФТС России имеет право на отключение ИС ЭПС Заявителя от АСВД (или 
приостановлении информационного взаимодействия) в  случае невыполнения Заявителем условий 
соглашения об информационном взаимодействии, технических условий или Схемы подключения.

28. Извещение о предстоящем отключении ИС ЭПС Заявителя от АСВД (или приостановлении 
информационного  взаимодействия)  директор  ГНИВЦ  ФТС  России  направляет  соответствующему 
Заявителю в срок не позднее двух недель до даты отключения.

29. Извещение о предстоящем отключении ИС ЭПС Заявителя от АСВД (или приостановлении 
информационного  взаимодействия)  директор  ГНИВЦ  ФТС  России  направляет  соответствующему 
Заявителю в срок не позднее двух недель до даты отключения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА

ПРИКАЗ
от 3 октября 2008 г. № 1230

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СОВЕРШЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫМИ

ЛИЦАМИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ ОТДЕЛЬНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ
В ОТНОШЕНИИ ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПЕРЕМЕЩАЕМЫХ

ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

(в ред. Приказов ФТС РФ от 29.12.2008 № 1684,
от 14.01.2010 № 23)

В  целях  создания  благоприятных  условий  для  ускорения  товарооборота  через  таможенную 
границу  Российской  Федерации,  сокращения  времени  таможенного  оформления,  внедрения 
безбумажных  технологий  при  таможенном  оформлении  и  таможенном  контроле,  повышения 
эффективности таможенного контроля посредством использования дополнительной информации о 
перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации товарах и транспортных средствах 
приказываю:

1.  Утвердить  прилагаемую  Инструкцию об  особенностях  совершения должностными лицами 
таможенных органов отдельных таможенных операций в отношении товаров и транспортных средств,  
перемещаемых  через  таможенную  границу  Российской  Федерации,  с  использованием 
предварительной информации (далее - Инструкция).

2.  Начальникам  региональных  таможенных  управлений  и  таможен,  непосредственно 
подчиненных  ФТС  России,  в  регионе  деятельности  которых  находятся  пункты  пропуска  через 
государственную границу Российской Федерации, обеспечить:

а) исполнение подчиненными таможенными органами Инструкции;
б) назначение должностных лиц, уполномоченных для осуществления операций таможенного 

оформления и таможенного контроля в соответствии с Инструкцией;
в) выделение специально оборудованных и обозначенных рабочих мест, предназначенных для 

целей осуществления таможенного контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых через 
таможенную границу Российской Федерации, в соответствии с Инструкцией.

3. Главному управлению информационных технологий (А.Е. Шашаев), ГНИВЦ ФТС России (О.П. 
Пучков)  обеспечить  до  1  января  2009  года  внесение  изменений  в  программные  средства, 
используемые  таможенными  органами  Российской  Федерации  при  осуществлении  таможенного 
оформления  и  таможенного  контроля  товаров  и  транспортных  средств,  перемещаемых  через 
таможенную  границу  Российской  Федерации,  в  соответствии  с  Инструкцией,  а  также  внедрение 
программных средств,  обеспечивающих прием,  регистрацию и доведение до таможенных органов 
предварительной информации о товарах и транспортных средствах.

4. Признать утратившим силу Приказ ФТС России от 31 июля 2007 г. № 933 "Об утверждении 
Инструкции  об  особенностях  совершения  должностными  лицами  таможенных  органов  отдельных 
таможенных  операций  в  отношении  товаров  и  транспортных  средств,  перемещаемых  через 
таможенную границу Российской Федерации, с использованием предварительной информации".

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на статс-секретаря - заместителя 
руководителя ФТС России С.О. Шохина.
(п. 5 в ред. Приказа ФТС РФ от 29.12.2008 № 1684)

Руководитель
действительный

государственный советник
таможенной службы

Российской Федерации
А.Ю.БЕЛЬЯНИНОВ
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Приложение
к Приказу ФТС России

от 3 октября 2008 г. № 1230

ИНСТРУКЦИЯ
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СОВЕРШЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫМИ

ЛИЦАМИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ ОТДЕЛЬНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ
В ОТНОШЕНИИ ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПЕРЕМЕЩАЕМЫХ

ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

(в ред. Приказов ФТС РФ от 29.12.2008 № 1684,
от 14.01.2010 № 23)

I. Общие положения

1.  Инструкция  об  особенностях  совершения  должностными  лицами  таможенных  органов 
отдельных  таможенных  операций  в  отношении  товаров  и  транспортных  средств,  перемещаемых 
через таможенную границу Российской Федерации, с использованием предварительной информации 
(далее  -  Инструкция)  разработана  в  целях  создания  благоприятных  условий  для  ускорения 
товарооборота через таможенную границу Российской Федерации, сокращения времени таможенного 
оформления,  внедрения  безбумажных  технологий  при  таможенном  оформлении  и  таможенном 
контроле,  повышения  эффективности  таможенного  контроля  посредством  использования 
предварительной  информации  <*>  о  перемещаемых  через  таможенную  границу  Российской 
Федерации товарах и транспортных средствах.

--------------------------------
<*>  Представленная  таможенным  органам Российской  Федерации  информация  о  товарах  и 

транспортных средствах до пересечения ими таможенной границы.

2.  Инструкция  определяет  порядок  действий  должностных  лиц  таможенных  органов  при 
проведении  таможенного  оформления  и  таможенного  контроля  товаров  и  транспортных  средств, 
перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации (далее - товары и транспортные 
средства),  в  таможенных  органах,  расположенных  в  автомобильных  и  железнодорожных  пунктах 
пропуска через государственную границу Российской Федерации (далее - пограничные таможенные 
органы).

3.  Таможенное  оформление  товаров  и  транспортных  средств,  перемещаемых  через 
таможенную  границу  Российской  Федерации  с  использованием  предварительной  информации, 
производится в соответствии с Инструкцией при одновременном выполнении следующих условий:

а) пограничными таможенными органами получена предварительная информация о товарах и 
транспортных  средствах,  ввозимых  на  таможенную  территорию  Российской  Федерации  (далее  - 
информация о товарах);

б) у должностных лиц пограничных таможенных органов имеется возможность сопоставления 
ранее  переданной  предварительной  информации  с  перемещаемой  партией  товаров,  на  основе 
указанного  в  транспортных  и  товаросопроводительных  документах  уникального  идентификатора 
партии товаров (далее - идентификационный номер <*>).

--------------------------------
<*>  В  качестве  идентификационного  номера  могут  быть  использованы  штрих-код,  номер 

таможенного  документа  или  учетной  записи,  иные  символы,  позволяющие  однозначно 
идентифицировать сведения, содержащиеся в транспортных и товаросопроводительных документах, 
с предварительной информацией о перемещаемой партии товаров.

4. Транспортные средства, осуществляющие перемещение товаров через таможенную границу 
Российской  Федерации,  могут  быть  оснащены  соответствующими  опознавательными  знаками, 
позволяющими  определить,  что  перевозка  товаров  осуществляется  с  использованием 
предварительной информации.

5. Если предварительное информирование осуществляется в соответствии с договоренностями 
(соглашениями)  между  ФТС России  и  таможенной  службой  иностранного  государства,  порядок  и 
регламент  информационного  обмена,  состав  и  форматы  данных,  порядок  формирования  и 
проставления идентификационного номера, его структура и формат, а также внешний вид и схема 
расположения  на  транспортных  средствах  опознавательных  знаков  определяются  взаимными 
договоренностями ФТС России с таможенными службами зарубежных стран.
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Во всех остальных случаях порядок и регламент информационного обмена, состав и форматы 
данных,  порядок  формирования  и  проставления  идентификационного  номера,  его  структура  и 
формат, а также внешний вид и схема расположения на транспортных средствах опознавательных 
знаков определяются ФТС России.

В соответствии с договоренностями между Комиссией европейских сообществ (далее - КЕС) и 
ФТС России таможенные службы стран ЕС предоставляют ФТС России следующую информацию:

1) о серии и номере книжки МДП;
2) об идентификационном номере держателя книжки МДП;
3) о коде страны отправления;
4) о коде страны назначения;
5) о коде товаров (согласно ТН ВЭД ТС и (или) одной из национальных товарных (товарно-

статистических)  номенклатур  внешнеэкономической  деятельности,  базирующихся  на 
Гармонизированной  системе  описания  и  кодирования  товаров,  -  в  случае  заполнения  этой 
информации при отправлении транспортного средства);
(в ред. Приказа ФТС РФ от 14.01.2010 № 23)

6) о товарах (описание товара, его количество, маркировка, вид упаковки, тип представленных 
документов и сертификатов на товар, код языка сопроводительных документов на товар, общий вес 
брутто);

7) о таможенном органе отправления;
8) о таможенном органе назначения;
9) о получателе товаров (наименование, город, адрес, почтовый индекс, код страны);
10)  о  перевозчике  (город,  адрес,  почтовый  индекс)  (дата  начала  предоставления  сведений 

будет доведена дополнительно);
11) о транспортном средстве (государственный номер, страна регистрации);
12) о наличии прицепа либо его отсутствии, номере прицепа (при наличии такой информации);
13) о номере контейнера;
14) о печатях (номер печати).

II. Особенности осуществления таможенных операций
в пункте пропуска через государственную границу

Российской Федерации

6.  Таможенные  операции,  связанные  с  таможенной  процедурой  прибытия  товаров  на 
таможенную территорию Российской Федерации, и выдача  разрешения на внутренний таможенный 
транзит  осуществляются  одним  уполномоченным  лицом  пограничного  таможенного  органа,  за 
исключением следующих случаев:

1) в отношении товаров требуется проведение таможенного досмотра (осмотра);
2) в отношении товаров требуется проведение иных видов государственного контроля в случае, 

когда товары подлежат такому контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в месте их прибытия на таможенную территорию Российской Федерации.
(п. 6 в ред. Приказа ФТС РФ от 29.12.2008 № 1684)

7.  Таможенные  операции  в  пункте  пропуска  через  государственную  границу  Российской 
Федерации осуществляются уполномоченным должностным лицом пограничного таможенного органа 
в соответствии с порядком, установленным нормативными правовыми актами в области таможенного 
дела, с учетом особенностей, установленных Инструкцией.

8. После получения от перевозчика документов и сведений, предусмотренных статьями 73,  76 
Таможенного  кодекса  Российской  Федерации  (далее  -  Кодекс),  а  также  сведений  об 
идентификационном номере (в случае получения информации о товарах от таможенных служб стран 
ЕС в качестве идентификационного номера используется номер книжки МДП <*>) при осуществлении 
регистрации  факта  прибытия  товаров  и  транспортных  средств  на  таможенную  территорию 
Российской Федерации уполномоченное лицо пограничного таможенного органа:

--------------------------------
<*>  Распознавание  номера  книжки  МДП  осуществляется  путем  считывания  штрих-кода, 

нанесенного  на  книжку  МДП,  с  помощью  сканирующего  устройства  (при  наличии  технической 
возможности).

1)  формирует  по  идентификационному  номеру  с  использованием  штатных  программных 
средств  запрос  о  наличии  в  центральной  базе  данных  ЕАИС  таможенных  органов  (ЦБД), 
функционирующей в ГНИВЦ ФТС России, информации о товарах;

2)  осуществляет  в  случае  наличия  в  ЦБД  информации  о  товарах  проверку  соответствия 
сведений,  указанных  в  транспортных  и  товаросопроводительных  документах,  полученной 
информации о товарах по следующим контролируемым показателям (ФТС России может изменять их 
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количество и перечень в сторону увеличения, если это предусмотрено взаимными договоренностями 
таможенных органов Российской Федерации с таможенными службами других стран в случаях, когда 
предварительное  информирование  осуществляется  в  соответствии  с  договоренностями 
(соглашениями) между этими таможенными службами и ФТС России):

а) количеству грузовых мест;
б) маркировке товаров;
в) видам упаковок товаров;
г) наименованию товаров;
д)  наименованию отправителя  (не  осуществляется  в  случае предоставления  информации о 

товарах от КЕС);
е) наименованию и местонахождению получателя;
ж) коду товаров (совпадение на уровне первых 4 знаков) согласно ТН ВЭД ТС и (или) одной из 

национальных товарных (товарно-статистических) номенклатур внешнеэкономической деятельности, 
базирующихся  на  Гармонизированной  системе  описания  и  кодирования  товаров  (проверяется  в 
случае предоставления данной информации);
(в ред. Приказа ФТС РФ от 14.01.2010 № 23)

з) весу брутто (в килограммах) либо объему (в кубических метрах) товаров, за исключением 
крупногабаритных грузов;

3)  регистрирует  сообщение  о  прибытии  товаров  и  транспортных  средств  на  таможенную 
территорию Российской Федерации (далее - сообщение о прибытии товаров) посредством штатных 
программных  средств  и  с  использованием  полученной  информации  о  товарах  в  порядке, 
установленном таможенным законодательством Российской Федерации.

Если при сверке контролируемых показателей выявлены расхождения, в отношении товаров и 
транспортных  средств  в  обязательном  порядке  проводится  таможенный  осмотр  товаров  и 
транспортных  средств  с  использованием  инспекционно-досмотрового  комплекса  (ИДК)  (при  его 
наличии в пункте пропуска). Результаты таможенного осмотра указываются в журнале регистрации 
сообщений о прибытии товаров в соответствии с порядком, определенным иным правовым актом. В 
случае отсутствия ИДК в  пункте  пропуска  через  государственную границу Российской Федерации 
уполномоченное должностное лицо пограничного таможенного органа вправе применять иные формы 
таможенного контроля, предусмотренные Кодексом;

4)  осуществляет  с  использованием  штатных  программных  средств  выгрузку 
зарегистрированного электронного сообщения о прибытии с целью его последующего использования 
при оформлении процедуры внутреннего таможенного транзита.

9. Формирование электронного уведомления о направлении товаров и транспортных средств 
осуществляется  уполномоченным  должностным  лицом  пограничного  таможенного  органа  с 
использованием зарегистрированного сообщения о прибытии товаров.

10. Уполномоченное должностное лицо пограничного таможенного органа:
1) формирует с использованием штатного программного средства на основании информации о 

товарах, а также сведений, содержащихся в транспортных и товаросопроводительных документах, 
электронную копию транзитной декларации;

2)  вносит  недостающие сведения,  необходимые для  совершения таможенных операций при 
помещении товаров и транспортных средств под процедуру внутреннего таможенного транзита,  а 
также  идентификационный  номер  в  соответствующих  графах  электронной  копии  транзитной 
декларации;

3) осуществляет сверку сведений, указанных в сформированной электронной копии транзитной 
декларации, со сведениями, указанными в транзитной декларации, заполненной на бланке, либо в 
книжке МДП, либо в транспортных (перевозочных) или коммерческих документах,  используемых в 
качестве транзитной декларации. Если в процессе сверки сведений, указанных в сформированной 
электронной копии транзитной декларации,  со сведениями,  указанными в транзитной декларации, 
заполненной на бланке, либо в книжке МДП, либо в транспортных (перевозочных) или коммерческих 
документах,  используемых  в  качестве  транзитной  декларации,  выявлены  расхождения, 
уполномоченное  должностное  лицо  пограничного  таможенного  органа  проводит  дополнительную 
проверку  указанных  в  электронной  копии  транзитной  декларации  сведений  и  при  необходимости 
вносит соответствующие изменения в электронную копию транзитной декларации;

4)  производит  таможенное  оформление  и  таможенный  контроль  товаров  и  транспортных 
средств.

11. Разрешение на внутренний таможенный транзит выдается перевозчику не позднее 15 минут 
с  момента  приема  уполномоченным  должностным  лицом  пограничного  таможенного  органа 
документов,  предусмотренных  статьями 73,  76 Кодекса,  при  выполнении условий,  установленных 
статьей 80 Кодекса, и одновременном выполнении следующих условий:

1)  уполномоченное  должностное  лицо  пограничного  таможенного  органа  располагает 
предварительной информацией о товарах;
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2) в транспортных и товаросопроводительных документах указан идентификационный номер;
3) при осуществлении сверки контролируемых показателей не выявлены расхождения;
4)  отсутствуют  основания  для  проведения  таможенного  досмотра  (осмотра)  товаров  и 

транспортных средств;
5)  в  отношении товаров  не  требуется проведение иных видов государственного  контроля  в 

случае,  когда товары подлежат такому контролю в соответствии с законодательством Российской 
Федерации  в  месте  их  прибытия  на  таможенную  территорию  Российской  Федерации,  или  этот 
контроль завершен;

6) используемые при таможенном оформлении и таможенном контроле программные средства 
ЕАИС таможенных органов функционируют в штатном режиме.
(п. 11 в ред. Приказа ФТС РФ от 29.12.2008 № 1684)

12.  При  выявлении  рисков,  содержащихся  в  профилях  рисков,  область  риска  которых 
распространяется  на  таможенные  процедуры  прибытия  товаров  и  транспортных  средств  на 
таможенную территорию Российской Федерации и выдачу разрешения на внутренний таможенный 
транзит,  уполномоченное  должностное  лицо  применяет  соответствующие  меры  по  минимизации 
рисков.

Таможенный  осмотр  товаров  и  транспортных  средств  с  использованием  ИДК,  указанный  в 
пункте 8 настоящей Инструкции, не является обязательным, если принято решение о проведении 
таможенного досмотра товаров и транспортных средств.

III. Заключительные положения

13.  Если  при  осуществлении  операций  таможенного  оформления,  проводимых  в  пункте 
пропуска через государственную границу Российской Федерации товарах и транспортных средствах, 
уполномоченное должностное лицо пограничного таможенного органа:

1) проверяет техническую исправность канала связи, используемого для передачи необходимой 
для целей таможенного оформления и таможенного контроля информации;

2) передает представленные перевозчиком (участником ВЭД) документы для осуществления 
таможенного оформления и таможенного контроля в соответствии с общеустановленным порядком, 
если канал связи функционирует в штатном режиме;

3) в случае выявления неисправности:
а) незамедлительно информирует соответствующие подразделения таможенного органа;
б) приостанавливает осуществление операций и предлагает перевозчику (участнику ВЭД):
продолжить  проверку  сведений,  представленных  перевозчиком  должностному  лицу 

пограничного  таможенного  органа  при  уведомлении  о  пересечении  товарами  и  транспортными 
средствами таможенной границы Российской Федерации, в соответствии с установленным порядком;

продолжить  проверку  сведений,  представленных  перевозчиком  должностному  лицу 
пограничного  таможенного  органа  при  уведомлении  о  пересечении  товарами  и  транспортными 
средствами  таможенной  границы  Российской  Федерации,  после  устранения  технических 
неисправностей.

Начальник Главного управления
организации таможенного оформления

и таможенного контроля
А.Б.БОЛДЫРЕВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.4

Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 апреля 2004 г. № 5767

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 30 марта 2004 г. № 395

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ
О СОВЕРШЕНИИ ТАМОЖЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ ДЕКЛАРИРОВАНИИ

ТОВАРОВ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

(в ред. Приказов ФТС РФ от 05.09.2006 № 840,
от 29.11.2006 № 1243, от 14.07.2010 № 1331,

с изм., внесенными Приказами ФТС РФ от 24.08.2006 № 800,
от 17.10.2007 № 1283, от 29.10.2007 № 1327,
от 09.11.2007 № 1388, от 18.08.2008 № 1010,
от 02.12.2008 № 1514, от 26.08.2009 № 1566,

от 20.04.2010 № 801, от 06.05.2010 № 893,
от 15.10.2010 № 1892, от 19.10.2010 № 1928,
от 30.11.2010 № 2266, от 03.12.2010 № 2330,

от 12.04.2011 № 761)

На  основании  статей  63 и  124 Таможенною  кодекса  Российской  Федерации  (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2003, № 22, ст. 2066; № 52, ст. 5038) приказываю:

1. Утвердить Инструкцию о совершении таможенных операций при декларировании товаров в 
электронной форме (далее - Инструкция) (приложение).

Положения пункта 2 не применяются в отношении:
-  товаров,  классифицируемых в  товарной  группе  02  ТН ВЭД РФ,  ввозимых  на  таможенную 

территорию Российской Федерации и помещаемых под таможенный режим выпуска для внутреннего 
потребления (Приказ ФТС РФ от 06.05.2010 № 893);

-  товаров,  классифицируемых  в  товарных  позициях  4401,  4403,  4404,  4406,  4407  (за 
исключением следующих подсубпозиций 4407 10 150 0, 4407 10 310 0, 4407 10 330 0, 4407 10 380 0, 
4407 99 200 0, 4407 99 250 0, 4407 99 400 0) в соответствии с ТН ВЭД ТС вывозимых с территории  
Российской  Федерации  и  помещаемых  под  таможенную  процедуру  экспорта  (Приказ ФТС РФ  от 
15.10.2010 № 1892);

-  товаров,  классифицируемых  в  товарной  подсубпозиции  2716  00  000  0   единой  Товарной 
номенклатуры  внешнеэкономической  деятельности  Таможенного  союза,  ввозимые  в  Российскую 
Федерацию и вывозимые из Российской Федерации (Приказ ФТС РФ от 19.10.2010 № 1928);

- товаров, классифицируемых в товарных позициях 2204 - 2208 единой Товарной номенклатуры 
внешнеэкономической  деятельности  Таможенного  союза,  происходящих  из  Республики  Молдова 
(Приказ ФТС РФ от 30.11.2010 № 2266);

-  товаров,  классифицируемых в товарных позициях 2701 -  2704,  2709 -  2711 ТН ВЭД ТС и  
вывозимых с территории Российской Федерации (Приказ ФТС РФ от 03.12.2010 № 2330);

- товаров, классифицируемых в товарной подсубпозиции 2711 21 000 0 ТН ВЭД ТС, ввозимых в 
Российскую  Федерацию  и  вывозимых  из  Российской  Федерации  трубопроводным  транспортом 
(Приказ ФТС РФ от 12.04.2011 № 761).
--------------------------------------------------------------

2. Не применять в отношении товаров, декларируемых в электронной форме в соответствии с 
Инструкцией, требования  нормативных  правовых  актов  ГТК  России,  устанавливающих  места 
декларирования отдельных видов товаров.

3. Утратил силу. - Приказ ФТС РФ от 14.07.2010 № 1331.
4. Службе взаимодействия со средствами массовой информации (Пресс-службе ГТК России) 

(И.И.  Скибинская)  обеспечить  опубликование  настоящего  Приказа  в  официальных  изданиях  ГТК 
России после его государственной регистрации, а также публикацию перечня таможенных органов, 
имеющих  достаточную  техническую  оснащенность  для  применения  электронной  формы 
декларирования, по мере его актуализации.
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5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя ФТС 
России В.М. Малинина.
(п. 5 в ред. Приказа ФТС РФ от 29.11.2006 № 1243)

Приказ вступает в силу по истечении 90 дней со дня официального опубликования.

Председатель Комитета
действительный

государственный советник
таможенной службы

Российской Федерации
М.В.ВАНИН

Приложение
к Приказу ГТК России
от 30.03.2004 № 395

ИНСТРУКЦИЯ
О СОВЕРШЕНИИ ТАМОЖЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ ДЕКЛАРИРОВАНИИ

ТОВАРОВ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

(в ред. Приказа ФТС РФ от 29.11.2006 № 1243)

I. Общие положения

1. Настоящая Инструкция о совершении таможенных операций при декларировании товаров в 
электронной форме (далее - Инструкция) определяет порядок и условия декларирования товаров и 
транспортных  средств,  перемещаемых  через  таможенную  границу  Российской  Федерации,  при 
заявлении  таможенным  органам,  правомочным  принимать  таможенные  декларации  (далее  - 
таможенные  органы),  сведений  о  товарах,  об  их  таможенном  режиме  и  других  сведений, 
необходимых для  таможенных  целей,  только  в  электронной  форме  (далее  -  электронная  форма 
декларирования),  а  также  особенности  совершения  таможенных  операций  при  декларировании 
товаров в электронной форме.

2. При использовании электронной формы декларирования декларант либо по его поручению 
таможенный брокер (представитель) (далее - лицо, декларирующее товары) заявляет в электронной 
форме сведения, подлежащие указанию в таможенной декларации, а также представляет сведения 
из документов,  необходимых для таможенного оформления товаров в соответствии с выбранным 
таможенным  режимом,  таможенному  органу  посредством  электронного  способа  обмена 
информацией  при  соблюдении  требований  к  документированию  информации,  установленных 
настоящей  Инструкцией,  другими  нормативными  правовыми  актами  ГТК  России,  а  также  иных 
требований, установленных законодательством Российской Федерации.

3.  Сведения,  указанные  в  пункте  2 Инструкции,  заявляемые  таможенному  органу  лицом, 
декларирующим  товары,  являются  сведениями,  необходимыми  для  таможенных  целей,  и 
удостоверяются электронной цифровой подписью (ЭЦП) такого лица.

4.  Таможенной  декларацией,  подаваемой  в  электронной  форме,  является  электронный 
документ,  представляющий  собой  совокупность  сведений,  подлежащих  указанию  в  грузовой 
таможенной декларации, заполненной в соответствии с правилами заполнения грузовой таможенной 
декларации,  либо  в  письменной  таможенной  декларации  иной  формы  в  случаях,  установленных 
нормативными правовыми актами в  области  таможенного  дела,  поданных в  таможенный орган  в 
электронной  форме  в  форматах,  определенных  федеральным  органом  исполнительной  власти, 
уполномоченным  в  области  таможенного  дела,  и  подписанных  ЭЦП  (далее  -  электронная 
декларация).
(п. 4 в ред. Приказа ФТС РФ от 29.11.2006 № 1243)

5. Электронные документы, подтверждающие заявленные в таможенной декларации сведения, 
могут быть представлены лицом,  декларирующим товары,  в формализованном виде в  форматах, 
установленных ГТК России, либо, когда формализованный вид документа не предусмотрен, в виде их 
электронных образов, полученных путем сканирования документов на бумажных носителях.
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6. Бумажные экземпляры документов, подтверждающих заявленные в электронной декларации 
сведения, а также документов, необходимых для помещения декларируемых товаров под заявленный 
таможенный режим на бумажных носителях, могут быть потребованы таможенным органом только в 
случае  выявления  рисков,  по  которым  в  качестве  меры  реагирования  предусмотрена  проверка 
бумажных носителей информации, либо в случаях, указанных в Инструкции.

II. Особенности совершения таможенных операций
при декларировании товаров в электронной форме

7. Лицом, декларирующим товары, формируются следующие электронные документы:
- таможенная декларация, в том числе предварительная, неполная, временная, периодическая;
-  электронные  документы,  содержащие  недостающие  сведения  при  декларировании  путем 

подачи неполной таможенной декларации;
-  полная таможенная декларация при декларировании путем подачи временной таможенной 

декларации;
-  документы,  подтверждающие  заявленные  в  таможенной  декларации  сведения,  перечень 

которых  утвержден  Приказом  ГТК  России  от  16.09.2003  №  1022  "Об  утверждении  Перечня 
документов  и  сведений,  необходимых  для  таможенного  оформления  товаров  в  соответствии  с 
выбранным таможенным режимом" (зарегистрирован Минюстом России 13.10.2003, регистрационный 
№ 5171), в редакции Приказа ГТК России от 12.11.2003 № 1275 (зарегистрирован Минюстом России 
28.11.2003, регистрационный № 5285), в случаях, предусмотренных Инструкцией;

-  при  выпуске  товаров  до  подачи  таможенной  декларации  в  соответствии  со  статьей  150 
Кодекса  -  обязательство о  подаче  таможенной  декларации  и  представлении  необходимых 
документов  и  сведений,  форма  которого  утверждена Приказом ГТК  России от  26.08.2003 № 932 
(зарегистрирован Минюстом России 02.10.2003, регистрационный № 5143).

Таможенными органами формируются следующие электронные документы:
-  акт  таможенного  досмотра  (осмотра),  форма  и  порядок  заполнения  которого  утверждены 

Приказом ГТК  России  от  20.10.2003  №  1166  "О  формах  актов  таможенного  досмотра  (осмотра) 
товаров и транспортных средств" (зарегистрирован Минюстом России 13.11.2003, регистрационный 
№ 5236);

- уведомления, требования, формы которых утверждены Приказом ГТК России от 02.10.2003 № 
1096  "Об  утверждении  форм  документов"  (зарегистрирован  Минюстом  России  19.11.2003, 
регистрационный № 5243);

- иные документы, формируемые при проведении таможенного контроля.
8. Электронная декларация подается в таможенный орган посредством электронного способа 

обмена информацией. Технология взаимодействия информационной системы таможенного органа и 
информационной  системы  лица,  декларирующего  товары  в  электронной  форме,  приведена  в 
приложении 1 к Инструкции.

Одновременно с электронной декларацией лицо, декларирующее товары, подает в электронной 
форме  опись  документов,  представление  которых  предусмотрено  при  таможенном  оформлении 
товаров в соответствии с выбранным таможенным режимом.

9.  В таможенном органе с использованием информационной системы таможенного органа в 
автоматическом  режиме  проверяется  подлинность  ЭЦП  декларанта  и  проводится  форматно-
логический контроль соответствия электронной декларации определенным ГТК России структуре и 
формату данных (далее - ФЛК).

10.  В  случае  успешного  прохождения  ФЛК  электронная  декларация  автоматически 
регистрируется в базе данных таможенного органа и ей присваивается регистрационный номер. С 
момента присвоения электронной декларации регистрационного номера она становится документом, 
свидетельствующим о  фактах,  имеющих юридическое  значение (пункт  3  статьи  132 Таможенного 
кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 22, ст.  
2066; № 52, ст. 5038) (далее - Кодекс).

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 прохождении ФЛК были выявлены ошибки. В случае выявления 
ошибок  электронная  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 подачи таможенной декларации (статья 
129 Кодекса).

11. Проверка электронной декларации проводится с использованием информационной системы 
таможенного органа и должна быть завершена в течение трех часов рабочего времени с момента ее 
принятия.
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12.  Уполномоченное  должностное  лицо  таможенного  органа  по  результатам  проверки 
электронной декларации принимает решение о формах таможенного контроля товаров, а также о 
необходимости представления электронных документов, указанных в описи документов, прилагаемых 
к электронной декларации (далее - опись документов).

Принятое  решение  о  необходимости  представления  электронных  документов,  указанных  в 
описи, доводится до декларанта посредством авторизованного сообщения.

13.  Лицо,  декларирующее  товары  в  электронной  форме,  может  представить  электронные 
документы,  необходимые  для  таможенного  оформления,  которые  будут  использоваться 
неоднократно (без  внесения в них  изменений и  дополнений)  (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  авторизованного  сообщения.  При 
декларировании электронные долгосрочные документы, помещенные в электронный архив, повторно 
таможенному  органу  не  представляются.  Лицо,  декларирующее  товары,  указывает  номер 
электронного  архива,  в  котором  хранятся  электронные  долгосрочные  документы,  относящиеся  к 
поданной декларации, в описи документов.

14. Если таможенным органом в результате применения системы управления рисками принято 
решение  о  проведении  таможенного  досмотра  (осмотра)  товаров,  декларируемых  в  электронной 
форме,  уполномоченное  должностное  лицо  таможенного  органа  посредством  авторизованного 
сообщения  информирует  об  этом  решении  лицо,  декларирующее  товары  в  электронной  форме 
(статья 372 Кодекса).  Результаты таможенного досмотра или таможенного осмотра оформляются 
актом таможенного досмотра или таможенного осмотра, который формируется в электронном виде, 
подписывается ЭЦП уполномоченного должностного лица таможенного органа и также направляется 
лицу, декларирующему товары.

15.  Если  в  результате  таможенного  досмотра  или  таможенного  осмотра  выявлено 
несоответствие  сведений,  заявленных  в  электронной  декларации,  и  сведений,  полученных  в 
результате применения указанных форм таможенного контроля, данная декларация распечатывается 
таможенным  органом  на  бумажном  носителе,  а  лицу,  декларирующему  товары,  направляется 
авторизованное  сообщение,  содержащее  данную  информацию  и  требование  о  представлении 
документов на бумажных носителях. Дальнейшее таможенное оформление товаров производится в 
общеустановленном порядке с использованием таможенной декларации и документов на бумажных 
носителях.  В случае выявления признаков преступлений либо административных правонарушений 
таможенный орган принимает меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

16.  Если  при  применении  системы  управления  рисками  в  ходе  проверки  таможенной 
декларации  выявлена  необходимость  проведения  консультаций  с  функциональными  отделами 
таможни  по  вопросам  определения  кода  товаров  в  соответствии  с  ТН  ВЭД,  применения  мер 
нетарифного  регулирования,  определения  таможенной  стоимости  и  начисления  таможенных 
платежей,  а  также  валютного  контроля  либо  принятия  решения  по  указанным  вопросам 
функциональным  отделом  таможни,  уполномоченное  должностное  лицо  таможенного  органа 
направляет  авторизованное  сообщение  (либо,  при  необходимости,  электронную  декларацию  и 
электронные документы) в соответствующий функциональный отдел таможни и информирует об этом 
лицо,  декларирующее  товары.  Срок  проверки  электронной  декларации  в  данном  случае 
увеличивается  на  время,  необходимое  для  проведения  консультаций  либо  принятия 
соответствующих решений, но не может превышать сроков, указанных в статье 152 Кодекса.

17.  Уполномоченное  должностное  лицо  таможенного  органа  проставляет  отметки, 
формализующие результаты таможенного контроля, о выпуске (условном выпуске), разрешении на 
вывоз,  об  отказе  в  выпуске,  о  внесении  изменений  в  электронную  декларацию,  об  отзыве 
электронной  декларации  и  другие  подобные  отметки)  в  соответствующих  графах  "Таможенный 
контроль",  а  также  вносит  в  электронную  декларацию  другие  сведения,  свидетельствующие  о 
результатах таможенного контроля и нанесенных средствах таможенной идентификации.

Указанные отметки удостоверяются путем проставления ЭЦП таможенного органа.
Лицу,  декларирующему  товары,  направляются  авторизованное  сообщение  и  электронная 

декларация с отметками о выпуске.
18. После выпуска товаров, декларируемых в электронной форме, уполномоченный сотрудник 

таможенного органа направляет владельцу склада временного хранения (СВХ), на котором находятся 
товары, разрешение на выдачу товаров с СВХ (приложение 2).

19. В случае если выпуск товаров, декларируемых в электронной форме, осуществляется до 
подачи таможенной декларации (статья 150), то для выпуска товаров лицо, декларирующее товары, 
направляет  в  таможенный  орган  в  электронной  форме  обязательство  о  подаче  таможенной 
декларации  и  представлении  необходимых  документов  и  сведений,  а  также  другие  документы, 
предусмотренные пунктом 1 статьи 150 Кодекса, в виде электронных документов.
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В  информационной  системе  таможенного  органа  данному  обязательству  присваивается 
регистрационный  номер,  и  оно  помещается  в  электронный  архив.  Информационной  системой 
таможенного органа отслеживается соблюдение срока, по истечении которого лицо, декларирующее 
товары, обязано подать электронную декларацию, после подачи которой в информационной системе 
делается отметка о выполнении условий обязательства.

20. Хранение таможенной декларации в электронной форме, других документов, подаваемых в 
таможенный орган в электронном виде,  осуществляется в информационной системе таможенного 
органа способом, исключающим возможность внесения в них изменений.

III. Заключительные положения

21.  Если  при  проверке  электронной  декларации  таможенным  органом  выявлены 
обстоятельства, указанные в пунктах 6 и 15 Инструкции, не позволяющие использовать электронную 
форму  декларирования,  электронная  декларация  распечатывается  таможенным  органом  на 
бумажном носителе,  а  лицу,  декларирующему  товары,  направляется  авторизованное  сообщение, 
содержащее  данную  информацию  и  требование  о  представлении  таможенной  декларации  и 
документов  на  бумажных  носителях.  Выполнение  лицом,  декларирующим  товары,  данного 
требования не должно приводить к нарушению им срока подачи таможенной декларации (статья 129 
Кодекса).

После представления таможенной декларации и документов на бумажных носителях принятие, 
проверка таможенной декларации, а также документов и сведений, представленных при таможенном 
оформлении, и принятие решения о выпуске товаров производятся в общеустановленном порядке.

22.  Таможенные  органы  могут  распечатывать  копии  электронных  деклараций  на  бумажном 
носителе (листы формата A4 по форме бланков грузовой таможенной декларации) после помещения 
товаров под определенный таможенный режим в следующих случаях:

а) по желанию декларанта;
б) по требованию правоохранительных, а также судебных органов в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации;
в) в случаях применения электронной формы при декларировании товаров, помещаемых под 

таможенные  режимы,  предусматривающие  вывоз  товаров  за  пределы  таможенной  территории 
Российской Федерации;

г)  в  иных  случаях,  установленных  федеральным  органом  исполнительной  власти, 
уполномоченным в области таможенного дела.

При  этом  уполномоченное  должностное  лицо  таможенного  органа  в  графе  "D" листов 
комплектов ТД1, в  графе "D/J" листов комплектов ТД3 и в  графе "C" листов комплектов ТД2 и ТД4 
бумажной копии электронной декларации проставляет штамп "Выпуск разрешен", заверяет подписью 
и личной номерной печатью, а в правом верхнем углу делает отметку "Копия".

Если  бумажная  копия  электронной  декларации  изготавливается  в  случаях,  указанных  в 
подпунктах  "а" и  "в",  то  лицо,  декларирующее  товары,  после  получения  им  бумажной  копий 
электронной декларации с  отметками таможенного  органа  проставляет  на  данной копии отметки, 
предусмотренные при удостоверении письменной таможенной декларации в графе 54 каждого листа 
комплектов ТД1 и ТД3, и в строке под графами на каждом листе комплектов ТД2 и ТД4 или на каждом  
листе  списка  товаров  должно  поставить  свою  подпись  и  удостоверить  заявленные  сведения 
проставлением  печати,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  лицо 
должно иметь печать.

При  вывозе  товаров,  помещенных  под  таможенные  режимы,  предусматривающие  вывоз 
товаров за пределы таможенной территории Российской Федерации, лицо, декларирующее товары, 
обеспечивает наличие бумажной копии электронной декларации с указанными в настоящем пункте 
отметками  таможенного  органа,  производившего  таможенное  оформление  товаров,  и  лица, 
декларирующего товары, в пакете документов, представляемых перевозчиком таможенному органу в 
пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации,  за исключением случаев, 
установленных иными нормативными правовыми актами в области таможенного дела.
(п. 22 в ред. Приказа ФТС РФ от 29.11.2006 № 1243)
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Приложение 1
к Инструкции о совершении

таможенных операций
при декларировании товаров

в электронной форме

ТЕХНОЛОГИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
ТАМОЖЕННОГО ОРГАНА И ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ЛИЦА,

ДЕКЛАРИРУЮЩЕГО ТОВАРЫ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1.  Электронный  способ  обмена  информацией  между  лицами,  декларирующими  товары,  и 
таможенными  органами  обеспечивается  посредством  взаимодействия  информационной  системы 
лица, декларирующего товары, и информационной системы таможенного органа.

2.  Для  организации декларирования товаров в  электронной форме лица,  претендующие  на 
получение  ЭЦП,  самостоятельно  комплектуют  свою  информационную  систему  необходимыми 
аппаратными, системными, сетевыми и телекоммуникационными средствами, а также необходимым 
программным обеспечением, средствами защиты информации.

3.  Информационная  система,  используемая  таможенным  органом  при  электронном 
декларировании, должна обеспечивать передачу системных сообщений о получении информации от 
таможенного  органа  к  лицу,  декларирующему товары,  не  позднее одного  часа  рабочего  времени 
таможенного органа после ее отправки.

4.  Информационной  системой  таможенного  органа  протоколируются  с  проставлением 
соответствующих системных отметок о дате и времени их совершения следующие события:

- получение информационной системой таможенного органа электронной декларации;
- принятие таможенным органом электронной декларации;
- направление информационной системой таможенного органа лицу, декларирующему товары, 

сообщения об ошибках, выявленных в результате ФЛК;
-  начало  и  завершение  проверки  электронной  декларации  уполномоченным  должностным 

лицом таможенного органа;
- запрос уполномоченным должностным лицом таможенного органа электронных документов, 

подтверждающих заявленные в электронной декларации сведения;
-  получение  уполномоченным  должностным  лицом  таможенного  органа  электронных 

документов, подтверждающих заявленные в электронной декларации 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  изменении,  дополнении 
сведений, заявленных в электронной декларации (статья 133 Кодекса), либо об отзыве электронной 
декларации (статья 134 Кодекса) и принятие таможенным органом соответствующих решений;

- другие действия, связанные с получением, принятием, проверкой электронной декларации и 
принятием решения о выпуске (условном выпуске) товаров.

5.  Информационное  взаимодействие  между  лицом,  декларирующим  товары  в  электронной 
форме,  и  таможенным  органом  (в  том  числе  направление  запросов,  уведомлений,  требований, 
направление  ответов  на  них,  выдача  обязательств  в  случаях,  предусмотренных  Кодексом и 
правовыми актами ГТК России) осуществляется с использованием сообщений в электронной форме, 
подписанных ЭЦП.

Системные сообщения о действиях должностных лиц таможенных органов, перечисленных в 
пункте  4, направляются  информационной  системой  таможенного  органа  лицу,  декларирующему 
товары, не позднее 15 минут после протоколирования.
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Приложение 2
к Инструкции о совершении

таможенных операций
при декларировании товаров

в электронной форме

                           РАЗРЕШЕНИЕ
        НА ВЫДАЧУ СО СКЛАДА ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ТОВАРОВ,
                ДЕКЛАРИРУЕМЫХ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

    Настоящим разрешаю выдать со склада временного хранения  (СВХ)
товары, помещенные на СВХ на основании документов ________________
__________________________________________________________________
       (указываются номера документов, на основании которых
                  товары были помещены на СВХ)
    Декларирование товаров осуществлено  в   электронной    форме,
регистрационный номер таможенной декларации ______________________
декларант таможенный брокер (представитель) ______________________
                                             (указывается полное
__________________________________________________________________
                     наименование организации)
    Товары выпущены (условно выпущены) ___________________________
                                             (дата выпуска)

    Должность, инициалы и фамилия   уполномоченного   должностного
лица таможенного органа
                                                            ┌───┐
                                 __________________________ │ЛНП│
                                      (подпись, дата)       └───┘
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.5

Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 мая 2011 г. № 20823

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА

ПРИКАЗ
от 22 апреля 2011 г. № 845

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
СОВЕРШЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ ТАМОЖЕННОМ

ДЕКЛАРИРОВАНИИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ТОВАРОВ, НАХОДЯЩИХСЯ
В РЕГИОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННОГО ОРГАНА, ОТЛИЧНОГО

ОТ МЕСТА ИХ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ

В соответствии со  статьей 173 Таможенного кодекса Таможенного союза (Федеральный закон 
от 2 июня 2010 г. № 114-ФЗ "О ратификации Договора о Таможенном кодексе Таможенного союза"  
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 23, ст. 2796)),  частью 3 статьи 97 и 
частью 4 статьи 224 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ "О таможенном регулирова-
нии в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 48, ст. 
6252) приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок совершения таможенных операций при таможенном декла-
рировании в электронной форме товаров, находящихся в регионе деятельности таможенного органа, 
отличного от места их декларирования (далее - Порядок).

2. Главному управлению информационных технологий (А.Е. Шашаев), ГНИВЦ ФТС России (В.В. 
Паджев)  обеспечить  доработку  штатных  программных  средств  таможенного  оформления  и  их 
комплексное тестирование в части реализации положений Порядка.

3. Признать утратившим силу Приказ ФТС России от 10 декабря 2009 г. № 2233 "Об утвержде-
нии Порядка совершения должностными лицами таможенных органов таможенных операций при де-
кларировании и выпуске товаров и транспортных средств, размещаемых на складах временного хра-
нения, расположенных в местах, приближенных к государственной границе Российской Федерации" 
(зарегистрирован Минюстом России 20.01.2010, рег. № 16012).

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя ФТС 
России С.О. Шохина.

Настоящий Приказ вступает в силу по истечении 30 дней после дня его официального опубли-
кования.

Врио руководителя
генерал-полковник таможенной службы

В.М.МАЛИНИН

Приложение
к Приказу ФТС России

от 22 апреля 2011 г. № 845

Временно, до доработки программных средств ЕАИС таможенных органов, реализующих воз-
можность применения данного документа, осуществлять таможенные операции при реализации тех-
нологии удаленного выпуска товаров применительно к порядку, установленному Приказом ФТС РФ от 
10.12.2009 № 2233, в таможенных органах, включенных в перечни, утвержденные Приказом ФТС РФ 
от 18.02.2010 № 317.
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ПОРЯДОК
СОВЕРШЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ ТАМОЖЕННОМ

ДЕКЛАРИРОВАНИИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ТОВАРОВ, НАХОДЯЩИХСЯ
В РЕГИОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННОГО ОРГАНА, ОТЛИЧНОГО

ОТ МЕСТА ИХ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок совершения таможенных операций при таможенном декларировании в 
электронной форме товаров, находящихся в регионе деятельности таможенного органа, отличного от 
места их декларирования (далее - Порядок), разработан в соответствии со статьей 173 Таможенного 
кодекса Таможенного союза (Федеральный закон от 2 июня 2010 г. № 114-ФЗ "О ратификации Догово-
ра о Таможенном кодексе Таможенного союза" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2010, № 23, ст. 2796)) (далее - Кодекс), частью 3 статьи 97 и частью 4 статьи 224 Федерального зако-
на от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации" (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2010, № 48, ст. 6252) (далее - Закон).

2. Порядок определяет особенности совершения таможенных операций при осуществлении та-
моженного декларирования товаров в таможенном органе, отличном от таможенного органа, в регио-
не деятельности которого находятся эти товары, с применением таможенной декларации на товары, 
поданной в электронной форме с использованием международной ассоциации сетей "Интернет" (да-
лее - ЭДТ).

Подача ЭДТ и совершение таможенных операций при таможенном декларировании в электрон-
ной форме и таможенном контроле товаров осуществляется в общеустановленном порядке, за ис-
ключением особенностей, установленных Порядком.

3. Порядок не применяется при таможенном декларировании товаров, находящихся на террито-
рии Республики Беларусь или Республики Казахстан.

II. Особенности совершения таможенных операций в отношении
товаров, ввозимых на территорию Российской Федерации

4. Уполномоченным должностным лицом таможенного органа, в который подается таможенная 
декларация в электронной форме с использованием международной ассоциации сетей "Интернет" 
(далее - внутренний таможенный орган) в отношении товаров, ввезенных на территорию Российской 
Федерации и размещенных на складе временного хранения (далее - СВХ) или прилегающей к нему 
зоне таможенного контроля (далее - ЗТК), расположенных в регионе деятельности таможенного орга-
на, отличного от места их декларирования, при приеме таможенной декларации в электронной фор-
ме, поданной с использованием международной ассоциации сетей "Интернет", выполняются следую-
щие действия:

а) осуществляется анализ сведений, заявленных в ЭДТ, с целью проверки условий возможно-
сти ее регистрации;

б) формируется в электронной форме формализованное сообщение в виде запроса информа-
ции о нахождении товаров на СВХ (ЗТК) в таможенный орган, в регионе деятельности которого распо-
ложен СВХ (ЗТК) (далее - запрос), на основании сведений, заявленных в графе 30 ЭДТ, а также све-
дений о таможенном органе (код таможенного органа на уровне восьми знаков), в регионе деятельно-
сти которого находится товар (далее - внешний таможенный орган), полученных от лица, декларирую-
щего товары (далее - декларант); в запросе также указываются сведения о номерах и датах выдачи 
транспортных (перевозочных) документов, указанных в графе 44 ЭДТ; запрос подписывается элек-
тронной цифровой подписью (далее - ЭЦП) лица, сформировавшего запрос;

в) направляется запрос по электронным каналам связи во внешний таможенный орган с исполь-
зованием штатных программных средств.

5. После получения запроса уполномоченным должностным лицом внешнего таможенного орга-
на:

а) подтверждается его получение с использованием штатных программных средств;
б) в течение 30 минут проводится проверка факта размещения товаров на СВХ (ЗТК) с исполь-

зованием отчетной документации,  представленной в  электронном виде  таможенному  органу  СВХ 
(ЗТК);

в) в течение 10 минут после завершения проверки направляется по электронным каналам связи 
во внутренний таможенный орган формализованное сообщение, подписанное ЭЦП (далее - авторизо-
ванное сообщение), содержащее информацию о размещении товаров на СВХ (ЗТК), проставляя от-
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метку: "Указанные товары размещены на СВХ (ЗТК)" либо "Указанные товары на СВХ (ЗТК) отсутству-
ют".

6. В случае, если запрашиваемые товары отсутствуют на СВХ (ЗТК), уполномоченным долж-
ностным лицом внутреннего таможенного органа в электронном виде формируется авторизованное 
сообщение, содержащее информацию об отказе в регистрации ЭДТ, в котором проставляется отмет-
ка: "Указанные товары на СВХ (ЗТК) отсутствуют". Указанное сообщение подписывается ЭЦП уполно-
моченного должностного лица таможенного органа и направляется в адрес декларанта.

7. При подтверждении факта наличия товаров на СВХ (ЗТК) во внутреннем таможенном органе:
- с использованием информационной системы таможенного органа в автоматическом режиме 

проводится форматно-логический контроль (далее - ФЛК);
- после успешного завершения ФЛК в установленном порядке присваивается регистрационный 

номер ЭДТ.
После этого  уполномоченным должностным лицом внутреннего  таможенного органа направ-

ляется по электронным каналам связи во внешний таможенный орган авторизованное сообщение, со-
держащее сведения из ЭДТ вместе с описью документов, прилагаемых к ЭДТ, представление кото-
рых необходимо для таможенного декларирования товаров в соответствии с выбранной таможенной 
процедурой (далее - опись документов).

8. Уполномоченным должностным лицом внешнего таможенного органа подтверждается с ис-
пользованием штатных программных средств получение указанного в пункте 7 Порядка авторизован-
ного сообщения, содержащего ЭДТ вместе с описью документов, из внутреннего таможенного органа 
и осуществляется проверка документов и сведений путем сопоставления информации, заявленной в 
ЭДТ, и информации, содержащейся в транспортных (перевозочных) и коммерческих документах, в 
документах, подтверждающих право на предоставление льгот (преференций) по уплате таможенных 
пошлин, налогов (при их наличии), представленных внешнему таможенному органу. Осуществляется 
проверка следующих сведений:

регистрационных номеров транспортных средств международной перевозки (графа 18 ЭДТ),
наименования получателя товаров (графа 8 ЭДТ),
страны отправления товаров (графа 15 ЭДТ),
страны происхождения товаров (графа 16 ЭДТ),
условий поставки товаров согласно "Инкотермс" (графа 20 ЭДТ),
код валюты и общую сумму по счету (инвойсу) (графа 22 ЭДТ),
наименования товара, количества грузовых мест, их маркировки и упаковки (графа 31 ЭДТ),
кода ТН ВЭД ТС товара (графа 33 ЭДТ),
веса брутто товара (графа 35 ЭДТ),
веса нетто товара (графа 38 ЭДТ),
стоимости товара (графа 42 ЭДТ) при совпадении кода валют,
наименование и реквизиты документов (графа 44 ЭДТ).
Также проверяется наличие/отсутствие разрешительного штампа федерального органа испол-

нительной  власти,  осуществляющего  контрольные  (надзорные)  функции  в  отношении  товаров  и 
транспортных средств в пунктах пропуска через таможенную границу Таможенного союза (далее - 
разрешительный штамп).

9. После проведения проверки уполномоченное должностное лицо внешнего таможенного орга-
на информирует о ее результатах внутренний таможенный орган путем направления по электронным 
каналам связи в его адрес авторизованного сообщения в виде отчета, содержащего номер ЭДТ, но-
мер графы ЭДТ, результаты сверки с пояснением результатов в случае расхождения сведений, а так-
же сведений о наличии/отсутствии разрешительного штампа (штампов) (далее - отчет).

В отчете указывается информация о выявленных расхождениях, а также информация о призна-
ках нарушения таможенного законодательства, которые стали известны при проведении таможенного 
контроля.

Вместе с отчетом направляются также имеющиеся сведения о применении форм таможенного 
контроля, связанных с таможенными операциями с товарами, при прибытии товаров на таможенную 
территорию Таможенного союза, а также при их размещении на СВХ (ЗТК) с приложением надлежа-
щим образом оформленных формализованных/неформализованных документов, свидетельствующих 
о проведении таможенного контроля (акт таможенного досмотра (осмотра), с приложениями, акт взя-
тия проб и образцов и (или) прочие.

Отчет и прилагаемые к нему формализованные документы (при наличии таких документов) под-
писываются ЭЦП уполномоченного должностного лица, сформировавшего отчет.

10. Проверка документов и сведений после получения отчета из внешнего таможенного органа 
при условии отсутствия риска (рисков), содержащихся в профилях риска, доведенных до таможенных 
органов на бумажном носителе и (или) в электронном виде, должна осуществляться внутренним та-
моженным органом в следующие сроки:

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

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

варов.
11. Если в процессе совершения таможенных операций возникает необходимость применения 

форм таможенного контроля, связанных с операциями с товарами (далее - фактический таможенный 
контроль),  уполномоченным должностным лицом внутреннего таможенного органа направляется в 
электронном формализованном виде во внешний таможенный орган авторизованное сообщение, со-
держащее соответствующую информацию о необходимости проведения фактического таможенного 
контроля, в том числе (при необходимости) с указанием сведений об отборе проб и образцов.

В случаях применения таможенного контроля в форме таможенного досмотра (осмотра), преду-
смотренных статьями 116, 115 Кодекса, декларант информируется внутренним таможенным органом 
об этом решении посредством направления авторизованного сообщения.

После  получения  внешним таможенным органом информации  о  необходимости  проведения 
фактического таможенного контроля товаров уполномоченным должностным лицом этого таможенно-
го органа направляется через внутренний таможенный орган авторизованное сообщение декларанту, 
содержащее информацию о месте и времени проведения такого таможенного контроля. Время нача-
ла проведения таможенного контроля должно учитывать разумные сроки прибытия таких лиц. В ответ 
на запрос внешнего таможенного органа декларант посредством авторизованного сообщения в тече-
ние 2 часов рабочего времени с момента его получения извещает через внутренний таможенный ор-
ган об участии в проведении фактического таможенного контроля товаров.

12. После проведения фактического таможенного контроля товаров уполномоченным должност-
ным лицом внешнего таможенного органа направляются в электронном виде надлежащим образом 
оформленные и подписанные ЭЦП формализованные/неформализованные документы,  свидетель-
ствующие о проведении такого контроля (акт таможенного досмотра (осмотра), акт взятия проб и об-
разцов и (или) прочие) во внутренний таможенный орган. Внутренний таможенный орган обеспечива-
ет пересылку декларанту товаров документов, заверенных ЭЦП.

Документы, свидетельствующие о проведении фактического таможенного контроля товаров (акт 
таможенного досмотра (осмотра), акт взятия проб и образцов и (или) прочие), на бумажном носителе 
хранятся во внешнем таможенном органе в соответствии с установленным порядком.

13. Если в процессе таможенного декларирования декларантом в соответствии со статьей 192 
Кодекса ЭДТ была отозвана или в соответствии со статьей 191 Кодекса в ЭДТ были внесены измене-
ния либо дополнения, уполномоченное должностное лицо внутреннего таможенного органа информи-
рует об этом внешний таможенный орган путем направления в его адрес авторизованного сообще-
ния, содержащего ЭДТ с соответствующими отметками, заверенными ЭЦП уполномоченного долж-
ностного лица внутреннего таможенного органа.

После получения ЭДТ внешним таможенным органом во внутренний таможенный орган при по-
мощи штатного программного средства направляется подтверждение о получении ЭДТ.

14. После завершения проверки ЭДТ, применения форм таможенного контроля и при соблюде-
нии условий, определенных статьей 195 Кодекса, уполномоченным должностным лицом внутреннего 
таможенного органа в соответствующих полях ЭДТ вносятся отметки, свидетельствующие о выпуске 
товаров, которые подписываются ЭЦП. Выпущенная ЭДТ направляется по электронным каналам свя-
зи во внешний таможенный орган, а также декларанту.

15. После получения выпущенной ЭДТ уполномоченным должностным лицом внешнего тамо-
женного органа проставляются в установленном порядке на транспортных (перевозочных) и коммер-
ческих документах номер ЭДТ и отметки, свидетельствующие о выпуске товаров внутренним тамо-
женным органом (с указанием наименования этого таможенного органа), которые заверяются подпи-
сью и личной номерной печатью уполномоченного должностного лица внешнего таможенного органа.

16. По желанию декларанта оформленная ЭДТ на ввозимые на таможенную территорию Тамо-
женного союза товары может быть распечатана внутренним таможенным органом или внешним тамо-
женным органом на бумажном носителе (листы формата A4) с проставлением на нем отметок, свиде-
тельствующих о выпуске товаров. При этом уполномоченное должностное лицо таможенного органа в 
графе "D" основного листа (ДТ1), а также графе "C" дополнительных листов (ДТ2) бумажной копии 
ЭДТ проставляет соответствующие отметки в установленном порядке, заверяет их подписью и лич-
ной номерной печатью, а в правом верхнем углу листа делает отметку "Копия". При проставлении от-
меток о выпуске товаров внешним таможенным органом над этими отметками делается запись, в ка -
ком таможенном органе оформлена ЭДТ: "Выпущено _______ таможенным постом _________ тамож-
ни".

47

consultantplus://offline/ref=5BF62200356263B88B3A894A76BEB8579A9A923A5F584F3CD71F049F1BA2F45016ED12F6C9032D81OEj4D
consultantplus://offline/ref=5BF62200356263B88B3A894A76BEB8579A9A923A5F584F3CD71F049F1BA2F45016ED12F6C9032E8AOEj4D
consultantplus://offline/ref=5BF62200356263B88B3A894A76BEB8579A9A923A5F584F3CD71F049F1BA2F45016ED12F6C9032D83OEj3D
consultantplus://offline/ref=5BF62200356263B88B3A894A76BEB8579A9A923A5F584F3CD71F049F1BA2F45016ED12F6C9022C8AOEj9D
consultantplus://offline/ref=5BF62200356263B88B3A894A76BEB8579A9A923A5F584F3CD71F049F1BA2F45016ED12F6C9022383OEj7D


III. Особенности совершения таможенных операций
в отношении товаров, ввозимых на территорию Российской

Федерации с предварительным таможенным декларированием

17. После завершения таможенных операций, связанных с принятием предварительной ЭДТ 
(далее - ПЭДТ),  сверки сведений, заявленных в ПЭДТ, со сведениями, указанными в документах,  
представленных с ПЭДТ, уполномоченным должностным лицом внутреннего таможенного органа де-
кларанту товаров направляется авторизованное сообщение, содержащее уведомление об окончании 
проверки ПЭДТ.

18. После прибытия во внешний таможенный орган товаров, в отношении которых во внутрен-
ний таможенный орган была подана ПЭДТ, представитель перевозчика уведомляет внешний тамо-
женный орган, что на товары оформлена ПЭДТ, путем представления сведений о номере этой ПЭДТ.

На основании номера ПЭДТ уполномоченным должностным лицом внешнего таможенного орга-
на запрашивается электронная копия указанной ПЭДТ.

19. Уполномоченным должностным лицом внешнего таможенного органа на основании имею-
щегося номера ПЭДТ с использованием штатных программных средств направляется во внутренний 
таможенный орган сообщение, содержащее информацию о размещении товаров на СВХ (ЗТК), номе-
ре ПЭДТ, результате сверки сведений, указанных в пункте 8 Порядка, заявленных в ПЭДТ, со сведе-
ниями из транспортных (перевозочных) и коммерческих документов, заверенное ЭЦП данного долж-
ностного лица. Если при прибытии товаров на таможенную территорию Таможенного союза и/или их 
размещении на СВХ (ЗТК) применялись формы таможенного контроля, связанные с операциями с то-
варами, во внутренний таможенный орган также направляется авторизованное сообщение, содержа-
щее информацию об осуществлении таких форм таможенного контроля с приложением надлежащим 
образом  оформленных  формализованных/неформализованных  документов,  свидетельствующих  о 
проведении таможенного контроля (акт таможенного досмотра (осмотра), с приложениями, акт взятия 
проб и образцов и (или) прочие.

20. После получения сообщения о прибытии и размещении товаров на СВХ (ЗТК) уполномочен-
ным должностным лицом внутреннего таможенного органа направляется подтверждение о его полу-
чении во внешний таможенный орган и соответствующее сообщение декларанту. После получения 
данного сообщения декларант производит действия по завершению операций по таможенному декла-
рированию и выпуску товаров (направляет в таможенный орган подачи ЭДТ уведомление о прибытии 
товаров в место доставки товаров, перевозимых под таможенным контролем, посредством уточнен-
ной ЭДТ).

Проверка документов и сведений после получения сообщения от внешнего таможенного органа 
при условии отсутствия риска (рисков), содержащихся в профилях риска, доведенных до таможенных 
органов на бумажном носителе и (или) в электронном виде, должна осуществляться внутренним та-
моженным органом 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 това-

ров;
г) не более 4 часов рабочего времени - при декларировании от 101 и более наименований това-

ров.
21. Дальнейшее взаимодействие внутреннего, внешнего таможенных органов и декларанта по 

выпуску товаров осуществляется в соответствии с пунктами 11 - 16 Порядка.

IV. Особенности совершения таможенных операций в отношении
товаров, помещаемых под таможенные процедуры, допускающие

вывоз товаров с таможенной территории Таможенного союза,
если вывозимые товары находятся в регионе деятельности

иного таможенного органа

22. Подача ЭДТ и совершение таможенных операций при таможенном декларировании в элек-
тронной форме и таможенном контроле товаров, помещаемых под таможенные процедуры, допус-
кающие их вывоз с таможенной территории Таможенного союза, находящихся в регионе деятельно-
сти таможенного органа, отличного от места их декларирования (внешнего таможенного органа), осу-
ществляется в общеустановленном порядке, за исключением следующих особенностей.

23. Если в ходе проверки ЭДТ возникла необходимость применения мер по минимизации рис-
ков, предусматривающих проведение фактического таможенного контроля товаров, уполномоченным 
должностным лицом таможенного органа, осуществляющего проверку ЭДТ (внутренний таможенный 
орган), направляется декларанту товаров авторизованное сообщение о представлении товаров тамо-
женным органам.
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24. После получения сообщения, указанного в пункте 23 Порядка, декларант товаров в соответ-
ствии с пунктом 3 статьи 188 Кодекса предъявляет товары внешнему таможенному органу путем их 
размещения в ЗТК, находящейся в регионе деятельности этого таможенного органа.

После размещения товаров в ЗТК в регионе деятельности внешнего таможенного органа декла-
рантом представляются этому таможенному органу транспортные (перевозочные) и коммерческие до-
кументы на бумажных носителях.

Сведения о месте размещения товаров декларант направляет во внутренний таможенный орган 
посредством авторизованного сообщения в электронной форме.

Дальнейшее  взаимодействие  таможенных  органов  и  декларанта  осуществляется  в  соответ-
ствии с пунктами 10 - 13 Порядка.

25. В случае, если в ходе проверки ЭДТ не возникла необходимость применения мер по мини-
мизации рисков, предусматривающих проведение фактического таможенного контроля товаров, упол-
номоченным должностным лицом внутреннего таможенного органа после завершения проверки ЭДТ 
направляется декларанту авторизованное сообщение в виде запроса о наименовании и реквизитах 
таможенного органа, в регионе деятельности которого находятся товары, для целей проставления от-
меток, свидетельствующих о выпуске товаров. Сведения о наименовании и реквизитах таможенного 
органа, в регионе деятельности которого находится товар, и которому будут представлены транспорт-
ные (перевозочные), коммерческие документы и заверенные декларантом копии ЭДТ на товары, де-
кларант направляет во внутренний таможенный орган посредством авторизованного сообщения в 
электронной форме.

26. После завершения проверки ЭДТ и при соблюдении условий, определенных статьей 195 Ко-
декса, уполномоченным должностным лицом внутреннего таможенного органа в соответствующих по-
лях ЭДТ вносятся отметки, свидетельствующие о выпуске товаров, которые заверяются ЭЦП.

Если в течение установленных  Кодексом сроков ЭДТ не может быть выпущена, принимается 
решение об отказе в выпуске товаров в соответствии со статьей 201 Кодекса. Декларанту при этом 
направляется соответствующее авторизованное сообщение.

Выпущенная ЭДТ направляется по электронным каналам связи во внешний таможенный орган, 
а также декларанту.

27. После получения из внутреннего таможенного органа выпущенной ЭДТ и документов, преду-
смотренных пунктом 24 Порядка, уполномоченным должностным лицом внешнего таможенного орга-
на:

сверяются сведения, указанные в ЭДТ, со сведениями из транспортных (перевозочных) и ком-
мерческих документов;

проставляются в установленном порядке на транспортных (перевозочных) и коммерческих доку-
ментах номер ЭДТ и отметки, свидетельствующие о выпуске товаров внутренним таможенным орга-
ном (с указанием наименования этого таможенного органа), которые заверяются подписью и личной 
номерной печатью уполномоченного должностного лица внешнего таможенного органа;

проставляются на копиях ЭДТ в графе "D" основного листа (ДТ1), а также графе "C" дополни-
тельных  листов  (ДТ2)  отметки  "Выпуск  разрешен",  "Выпущено  ________  таможенным  постом 
________ таможни",  которые заверяются подписью и  личной номерной печатью уполномоченного 
должностного лица внешнего таможенного органа;

возвращаются декларанту товаров транспортные (перевозочные), коммерческие документы и 
заверенные копии ЭДТ.

V. Заключительные положения

28. Информационное взаимодействие между таможенным органом и декларантом товаров в 
процессе таможенного декларирования и таможенного контроля товаров осуществляется в электрон-
ном виде посредством международной ассоциации сетей "Интернет" в соответствии со спецификаци-
ей интерфейса взаимодействия между информационными системами таможенных органов и инфор-
мационными системами, предназначенными для представления участниками внешнеэкономической 
деятельности сведений таможенным органам в электронной форме <*>.

--------------------------------
<*> Пункт 3 приложения № 1 к Приказу ФТС России от 24 января 2008 г. № 52 "О внедрении ин-

формационной технологии представления таможенным органам сведений в электронной форме для 
целей таможенного оформления товаров, в том числе с использованием международной ассоциации 
сетей "Интернет" (зарегистрирован Минюстом России 21.02.2008, рег. № 11201).

Информационное взаимодействие между таможенными органами осуществляется в соответ-
ствии  со  спецификацией  интерфейса  взаимодействия  между  автоматизированной  подсистемой 
"Представление  сведений  в  электронной  форме  таможенным  органам  для  целей  таможенного 
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контроля  в  процессе  декларирования  товаров"  и  автоматизированными  системами  таможенного 
оформления.

29. В случае выявления в результате таможенного контроля признаков преступления либо до-
статочных данных, указывающих на событие административного правонарушения, не связанных с по-
дачей ЭТД, внешний таможенный орган принимает меры, предусмотренные административным или 
уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации, о чем незамедлительно сооб-
щает во внутренний таможенный орган путем направления авторизованного сообщения.

В случае выявления в результате таможенного контроля признаков преступления либо доста-
точных данных, указывающих на событие административного правонарушения, и отсутствия автори-
зованного сообщения из внешнего таможенного органа о принятии мер по возбуждению уголовного 
дела и (или) дела об административном правонарушении, внутренний таможенный орган принимает 
меры, предусмотренные административным или уголовно-процессуальным законодательством Рос-
сийской Федерации, о чем сообщает во внешний таможенный орган путем направления авторизован-
ного сообщения.

В случае выявления признаков преступления либо достаточных данных, указывающих на собы-
тие  административного  правонарушения,  дальнейшие  действия  по  таможенному  декларированию 
осуществляются в установленном порядке с применением бумажных носителей, ЭТД распечатывает-
ся таможенным органом на бумажном носителе, а лицу, декларирующему товары, направляется ав-
торизованное сообщение, содержащее данную информацию и требование о представлении докумен-
тов на бумажных носителях.

30. В случаях, если для целей контроля ЭДТ при перемещении товаров через таможенную гра-
ницу Таможенного союза требуется представление во внутренний таможенный орган оригиналов до-
кументов, следующих с товаром, на бумажных носителях (для сверки с образцами подписей и пр.), 
внутренним таможенным органом могут быть запрошены:

копии соответствующих документов у внешнего таможенного органа по факсу;
копии соответствующих документов в отсканированном виде у внешнего таможенного органа по 

электронной почте;
копии соответствующих документов в отсканированном виде в режиме обмена информацией с 

использованием штатного программного средства.
При этом по запросу оригиналы документов направляются внешним таможенным органом по 

почте во внутренний таможенный орган не позднее следующего дня после выпуска товаров. Копии 
указанных документов хранятся во внешнем таможенном органе. После получения внутренним тамо-
женным органом оригиналов документов они сверяются с полученными в ходе таможенного контроля 
ЭДТ документами, полученными от внешнего таможенного органа по факсу, по электронной почте 
или с использованием штатного программного средства, и хранятся в архиве вместе с распечатанной 
копией ЭДТ.

31. В случаях, если для целей контроля ЭДТ требуется представление во внутренний таможен-
ный орган графических документов (технологические схемы, графики, рисунки, чертежи, фотографии 
товаров), а также документов, не содержащихся в альбоме форматов электронных форм документов, 
предназначенных для организации взаимодействия между информационными системами таможен-
ных органов и информационными системами,  предназначенными для представления участниками 
внешнеэкономической деятельности сведений таможенным органам в электронной форме, они могут 
быть включены декларантом в сканированном виде в электронный архив документов декларанта то-
варов, предъявленных таможенному органу при декларировании товаров в электронной форме с ис-
пользованием ЭЦП, с типом документа, установленным для этих целей альбомом форматов элек-
тронных форм документов, предназначенным для организации взаимодействия таможенных органов 
с участниками внешнеэкономической деятельности при применении электронной формы деклариро-
вания.

32. При ввозе товаров на территорию Российской Федерации железнодорожным и мор-
ским (речным) видами транспорта для целей применения Порядка размещение товаров, в 
том числе в транспортных средствах/контейнерах, возможно в иных местах временного хра-
нения в соответствии со статьей 198 Закона, созданных согласно статье 163 Закона, ведущих 
отчетность перед таможенным органом о товарах, находящихся на временном хранении в 
иных местах временного хранения, в электронном виде в соответствии с требованиями зако-
нодательства Российской Федерации о таможенном деле.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.6

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
                                   
Письмо от 22.06.2009 № 09-105/28328
     О направлении требований по техническому оснащению 
     таможенных органов
     
     Направляем для руководства и использования в работе "Требования к
аппаратно-программному  оснащению  таможенных   органов,   позволяющие
проводить  таможенное  оформление  товаров  и  транспортных   средств,
декларируемых  в  электронной  форме  участниками  внешнеэкономической
деятельности,  использующими информационную  технологию  представления
таможенным  органам сведений в электронной форме для целей таможенного
оформления  товаров  с использованием международной  ассоциации  сетей
"Интернет", разработанные с целью исполнения приказа ФТС России от  11
февраля 2009 г. № 162 "О внесении изменений в приказ ФТС России от  24
мая 2007 г. № 646".
     
     Начальник Главного управления 
     информационных технологий 
     генерал-майор таможенной службы                        А.Е.Шашаев
     
  Утверждаю                                                Согласовано 
  Начальник ГУИТ ФТС России                  Директор ГНИВЦ ФТС России 
  генерал-майор таможенной службы      генерал-майор таможенной службы
  А.Е.Шашаев                                                О.П.Пучков  
   Требования к аппаратно-программному оснащению таможенных органов,
  позволяющие проводить таможенное оформление товаров и транспортных
        средств, декларируемых в электронной форме участниками
    внешнеэкономической деятельности, использующими информационную
  технологию представления таможенным органам сведений в электронной
    форме для целей таможенного оформления товаров с использованием
               международной ассоциации сетей "Интернет"
 

                               Аннотация
     
     Настоящий документ содержит технические требования, предъявляемые
к  оснащению таможенных органов, которые будут осуществлять таможенное
оформление товаров и транспортных средств, декларируемых в электронной
форме   участниками  внешнеэкономической  деятельности,  использующими
информационную технологию представления таможенным органам сведений  в
электронной   форме  для  целей  таможенного  оформления   товаров   с
использованием международной ассоциации сетей "Интернет".

     
                        Общая схема взаимодействия

     В   состав   программных   средств,  реализующих   информационную
технологию  по  представлению сведений в электронной форме  для  целей
таможенного оформления с использованием сети Интернет, входят:
     -   автоматизированная  подсистема  "Представление   сведений   в
электронной форме таможенным органам для целей таможенного  оформления
в   процессе   декларирования  товаров"  (далее  -  АПС   "Электронное
представление сведений");
     -   программные   компоненты  комплексной   системы   таможенного
оформления "АИСТ-РТ21" (далее - КАСТО "АИСТ-РТ21");
     -   программные   компоненты  автоматизированной   информационной
системы таможенного оформления "АИСТ-М" (далее - АИС "АИСТ-М");
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     -    программные   компоненты   комплекса   программных   средств
"Экспертная  унифицированная  проверка  электронных  копий  таможенных
документов" (далее - КПС "Контроль").
     АПС  "Электронное представление сведений" обеспечивают  прием  из
единой   точки  входа,  расположенной  на  уровне  ГНИВЦ  ФТС  России,
информации,  предоставляемой  декларантом  (брокером),  с  последующей
маршрутизацией  принятых  сведений  до  таможенного  органа,  которому
осуществляется декларирование. Вся информация, участвующая  в  обмене,
подписывается  электронной цифровой подписью (далее -  ЭЦП),  проверка
корректности   которой  осуществляется  на  основе  взаимодействия   с
системой ведомственных удостоверяющих центров таможенных органов (СВУЦ
ТО).
     Обработка  представленных декларантом сведений осуществляется  на
основе   полной   интеграции  подсистемы  электронного   представления
сведений  с  автоматизированными системами  таможенного  оформления  и
контроля  (КАСТО "АИСТ-РТ21" и АИС "АИСТ-М"), позволяя  проводить  все
этапы таможенного оформления в рамках штатных программных средств.
     Для  целей  предварительного контроля  достоверности  электронных
таможенных документов (ГТД, ДТС, КТС и Описи) используется программная
компонента,   входящая   в   состав  комплекса   программных   средств
"Экспертная  унифицированная  проверка  электронных  копий  таможенных
документов" (КПС "Контроль").
     АПС   "Электронное  представление  сведений"  предназначена   для
реализации процесса автоматизированного информационного взаимодействия
между    автоматизированными   системами   (программными   средствами)
предприятий  и организаций (лиц), декларирующих товары и  транспортные
средства  в  электронной форме, и используемыми в  таможенных  органах
комплексными  автоматизированными системами таможенного  оформления  и
контроля (КАСТО).
     АПС   "Электронное  представление  сведений"  состоит   из   двух
подсистем:
     подсистемы "Обработка сообщений", включающей в себя:
     -    комплекс   программных   средств   (КПС)   "Интеллектуальная
маршрутизация";
     - КПС "Сервисы функциональной обработки";
     - КПС "Электронный архив декларанта";
     подсистемы "Управление и контроль", включающей в себя:
     - программную задачу (ПЗ) "Мониторинг-ДКЛ";
     - КПС "Эксперт-ДКЛ";
     - ПЗ "Администрирование-ДКЛ".
     КПС  "Контроль" предназначен для обеспечения форматно-логического
контроля   таможенных  документов,  поступающих  в  АПС   "Электронное
представление сведений".
     КПС "Контроль" состоит из следующих компонент:
     -  программная  задача "Форматно-логический контроль  электронных
копий таможенных документов" (далее - ПЗ "ФЛК");
     -   программная   задача  "Экспертиза  соответствия   Правил   по
стандартизации  и  алгоритмов  контроля электронных  копий  таможенных
документов" (далее - ПЗ "Эксперт").

     
      Рис. 1. Общая схема размещения технических и информационно-
     программных средств ЕАИС таможенных органов при использовании
 информационной технологии представления таможенным органам сведений в
     электронной форме для целей таможенного оформления товаров с
       использованием международной ассоциации сетей "Интернет"
                       (Рисунок не приводится)

     АПС "Электронное представление сведений" и ПЗ "ФЛК" функционируют
на уровне региональных таможенных управлений.
     АПС    "Электронное    представление    сведений"    осуществляет
информационное  взаимодействие  с АИС "АИСТ-М"  и  КАСТО  "АИСТ-РТ21",
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информационными    системами   участников   ВЭД    (опосредованно    с
использованием АСВД).
     Информационное  взаимодействие  АПС  "Электронное   представление
сведений"  с  АИС  "АИСТ-М", КАСТО "АИСТ-РТ21" и  АСВД  осуществляется
средствами,  предоставляемыми транспортной технологической подсистемой
ЕАИС таможенных органов.

              Уровень Регионального таможенного управления

     На  уровне  региональных  таможенных  управлений  (далее  -  РТУ)
функционируют следующие программные продукты:
     1. АПС "Электронное представление сведений" и ПЗ "ФЛК".
     2.    Программное    обеспечение   транспортной   технологической
подсистемы (далее - ТТП).
     Технические   средства,   обеспечивающие   функционирование   АПС
"Электронное представление сведений" и ПЗ "ФЛК" на уровне, приведены в
таблице.
     
                                                             Таблица 1
                  Описание технических средств

┌────────┬──────────────┬───────────────────────────┬─────────────────┐
│ Номер  │  Назначение  │   Общесистемное ПО        │ Прикладное ПО   │
│сервера │ технических  │                           │                 │
│на схеме│   средств    │                           │                 │
│размеще-│              │                           │                 │
│ ния    │              │                           │                 │
├────────┼──────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤
│1       │Сервер СУБД в │Wi№dows Server 2003 R2 x64 │                 │
│        │кластерной    │E№g SP2; Oracle FailSafe   │                 │
│        │конфигурации  │x64 v.3.3.4; Oracle x64    │                 │
│        │              │v.10.2.0.4.0               │                 │
├────────┼──────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤
│2       │Сервер        │Wi№dows 2003 Server R2     │КПС              │
│        │маршрутизации │E№terprise Editio№ sp2     │"Интеллектуальная│
│        │в кластерной  │Applicatio№ Server \       │маршрутизация"   │
│        │конфигурации  │Applicatio№ Server Co№sole;│                 │
│        │              │Applicatio№ Server \       │                 │
│        │              │ASP.№ET; Applicatio№ Server│                 │
│        │              │\ E№able №etwork COM+      │                 │
│        │              │access; Applicatio№ Server │                 │
│        │              │\ E№able №etwork DTC       │                 │
│        │              │access; Applicatio№ Server │                 │
│        │              │\ I№ter№et I№formatio№     │                 │
│        │              │Server (IIS) \ Commo№      │                 │
│        │              │Files; Applicatio№ Server \│                 │
│        │              │I№ter№et I№formatio№ Server│                 │
│        │              │(IIS) \ I№ter№et           │                 │
│        │              │I№formatio№ Services       │                 │
│        │              │Ma№ager; Applicatio№ Server│                 │
│        │              │\ I№ter№et I№formatio№     │                 │
│        │              │Server (IIS) \ SMTP        │                 │
│        │              │Service; Applicatio№ Server│                 │
│        │              │\ I№ter№et I№formatio№     │                 │
│        │              │Server (IIS) \ World Wide  │                 │
│        │              │Web Service \ World Wide   │                 │
│        │              │Web Service SQL Server 2005│                 │
│        │              │sp2 IBM Web Sphere MQ 5.3  │                 │
│        │              │или выше Oracle Clie№t     │                 │
│        │              │10.2.0.1; BizTalk 2006     │                 │
│        │              │E№terprise Editio№         │                 │
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├────────┼──────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤
│3       │Сервер ФЛК в  │Wi№dows Server 2003 R2 SP2 │ПЗ "ФЛК" из      │
│        │кластерной    │Oracle FailSafe v.3.4.1    │состава КПС      │
│        │конфигурации  │Oracle App v.10.1.3.3      │"Контроль"       │ 
├────────┼──────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤
│4       │Сервер        │Wi№dows 2003 Server R2     │ПЗ "Сервис ЭЦП"; │
│        │обеспечения   │E№terprise Editio№ sp2     │ПЗ "Стандарт     │
│        │защиты        │Applicatio№ Server \       │ЭЦП"             │    
│        │информации    │I№ter№et I№formatio№ Server│                 │
│        │              │(IIS) \ Commo№ Files;      │                 │
│        │              │Applicatio№ Server \       │                 │
│        │              │I№ter№et I№formatio№ Server│                 │
│        │              │(IIS) \ World Wide Web     │                 │
│        │              │Service \ World Wide Web   │                 │
│        │              │Service; Applicatio№ Server│                 │
│        │              │\ ASP.№ET csp-sp3-kc1-     │                 │
│        │              │rus.exe или выше           │                 │
├────────┼──────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤
│5       │Сервер        │Wi№dows 2003 Server R2     │КПС "Сервисы     │
│        │функциональной│E№terprise Editio№ sp2; IBM│функциональной   │
│        │обработки     │Web Sphere MQ 5.3 или выше │обработки"; КПС  │
│        │              │Oracle Clie№t 10.2.0.1;    │"Электронный     │
│        │              │Applicatio№ Server \       │архив            │
│        │              │I№ter№et I№formatio№ Server│декларанта";     │
│        │              │(IIS) \ Commo№ Files;      │ПС "Управление и │
│        │              │Applicatio№ Server \       │контроль"        │
│        │              │I№ter№et I№formatio№ Server│(серверная часть)│ 
│        │              │(IIS) \ World Wide Web     │                 │
│        │              │Service \ World Wide Web   │                 │
│        │              │Service; Applicatio№ Server│                 │
│        │              │\ ASP.№ET; Сервер          │                 │
│        │              │приложений JBOSS версия    │                 │
│        │              │4.0.1; Сервер приложений   │                 │
│        │              │Apache AXIS версия 1.3     │                 │
└────────┴──────────────┴───────────────────────────┴─────────────────┘
     
     На  уровне РТУ должно быть установлено серверное оборудование ТТП
в кластерной конфигурации.
     На   уровне  РТУ  должно  быть  настроено  следующее  программное
обеспечение ТТП:
     -  программное обеспечение подсистемы гарантированной асинхронной
доставки сообщений;
     - программное обеспечение подсистемы информационной безопасности.

               Уровень таможни, таможенного поста (ОТОиТК), 
                              пункта пропуска

     На  уровне таможни должно быть установлено серверное оборудование
ТТП в кластерной конфигурации.
     На уровне таможенного поста (ОТОиТК), пункта пропуска должно быть
установлено серверное оборудование ТТП (транспортный сервер).
     На   транспортную  станцию  уровня  таможни,  таможенного   поста
(ОТОиТК),   пункта   пропуска   должно  быть   установлено   следующее
программное обеспечение:
     1. Общесистемное программное обеспечение:
     -  операционная система Microsoft Wi№dows 2003 Server  E№terprise
Editio№ (для уровня таможни);
     -  операционная  система Microsoft Wi№dows 2003  Server  Sta№dart
Editio№ (для уровня таможенного поста (ОТОиТК), пункта пропуска).
     2. Прикладное программное обеспечение ТТП:
     - служба Microsoft Cluster (только для уровня таможни);
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     -  программное обеспечение подсистемы гарантированной асинхронной
доставки сообщений;
     - программное обеспечение подсистемы информационной безопасности.
     В  таможенных  органах,  которые  будут  осуществлять  таможенное
оформление товаров и транспортных средств, декларируемых в электронной
форме   участниками  внешнеэкономической  деятельности,  использующими
информационную технологию представления таможенным органам сведений  в
электронной   форме  для  целей  таможенного  оформления   товаров   с
использованием международной ассоциации сетей "Интернет", должны  быть
установлены  и настроены программные компоненты КАСТО "АИСТ-РТ21"  или
АИС "АИСТ-М", используемые в рамках данной технологии.
     После установки программного обеспечения ЕАИС таможенных органов,
необходимого   для  применения  электронной  формы  декларирования   с
использованием международной ассоциации сетей "Интернет", совместно  с
ГНИВЦ  ФТС  России  проводятся комплексные испытания согласно  Порядку
проведения   таможенными  органами  и  ГНИВЦ  ФТС  России  комплексных
испытаний программных средств ЕАИС таможенных органов, необходимых для
применения   электронной   формы   декларирования   с   использованием
международной ассоциации сетей "Интернет" (приложение № 1).  В  случае
успешного  завершения комплексных испытаний оформляется  акт  ввода  в
опытную  эксплуатацию программных средств, необходимых для  применения
электронной   формы  декларирования  с  использованием   международной
ассоциации  сетей  "Интернет"  в  соответствующем  таможенном   органе
(приложение    №   2),   утверждаемый   начальником   РТУ    (таможни,
непосредственно подчиненной ФТС России).

     
                                                        Приложение № 1
                                                         к Требованиям
                                              к аппаратно-программному
                                         оснащению таможенных органов,
                                      позволяющим проводить таможенное
                                     оформление товаров и транспортных
                                  средств, декларируемых в электронной
                                 форме участниками внешнеэкономической
                            деятельности, использующими информационную
                                   технологию представления таможенным
                                  органам сведений в электронной форме
                                      для целей таможенного оформления
                                товаров с использованием международной
                                           ассоциации сетей "Интернет"

     
      Порядок проведения таможенными органами и ГНИВЦ ФТС России
  комплексных испытаний программных средств ЕАИС таможенных органов,
     необходимых для применения электронной формы декларирования с
       использованием международной ассоциации сетей "Интернет"
     
                          I. Общие положения

     1.  Порядок  проведения таможенными органами и ГНИВЦ  ФТС  России
комплексных  испытаний  программных средств ЕАИС  таможенных  органов,
необходимых   для   применения  электронной  формы  декларирования   с
использованием  международной ассоциации  сетей  "Интернет"  (далее  -
Порядок   КИПС   ЭПС),  разработан  в  целях  обеспечения   реализации
таможенными  органами  и  ГНИВЦ  ФТС России  требований,  определенных
пунктом  8,  подпунктом "б", Порядка включения  таможенных  органов  в
Перечень   таможенных   органов,   имеющих   достаточную   техническую
оснащенность   для   применения  электронной   формы   декларирования,
утвержденного приказом ФТС России от 11.02.2009 № 162.
     2. Порядок КИПС ЭПС разработан с учетом положений:
     а)  Таможенного кодекса Российской Федерации от 28 мая 2003 г.  №
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61-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 22, ст.
2066);
     б)  приказа  ФТС  России от 24 января 2008 г. № 52  "О  внедрении
информационной технологии представления таможенным органам сведений  в
электронной  форме  для целей таможенного оформления  товаров,  в  том
числе  с  использованием  международной  таможенной  ассоциации  сетей
"Интернет";
     в)  приказа  ФТС России от 11 февраля 2009 г. № 162  "О  внесении
изменений в приказ ФТС России от 24 мая 2007 г. № 646".
     3.   Порядок   КИПС   ЭПС   определяет  действия   уполномоченных
должностных  лиц  информационно-технической службы РТУ (информационно-
технических отделов таможен, непосредственно подчиненных ФТС  России),
уполномоченных  должностных  лиц  отделов  таможенного  оформления   и
таможенного   контроля  таможенных  постов  (далее  -   уполномоченных
должностных лиц таможенных органов) и уполномоченных работников  ГНИВЦ
ФТС  России  в  процессе проведения комплексных испытаний  программных
средств   ЕАИС   таможенных   органов,  необходимых   для   применения
электронной   формы  декларирования  с  использованием   международной
ассоциации сетей "Интернет".
     4. В рамках Порядка КИПС ЭПС обеспечивается выполнение действий с
использованием следующих специальных программных средств,  входящих  в
состав ЕАИС таможенных органов:
     а)   автоматизированная  подсистема  "Представление  сведений   в
электронной форме таможенным органам для целей таможенного  оформления
в   процессе   декларирования  товаров"  (далее  -  АПС   "Электронное
представление сведений");
     б)   программные   компоненты  комплексной  системы   таможенного
оформления "АИСТ-РТ21" (далее - КАСТО "АИСТ-РТ21");
     в)   программные   компоненты  автоматизированной  информационной
системы таможенного оформления "АИСТ-М" (далее - АИС "АИСТ-М");
     с)   программные   компоненты   комплекса   программных   средств
"Экспертная  унифицированная  проверка  электронных  копий  таможенных
документов" (далее - КПС "Контроль");
     д)   комплекс  программных  средств  электронного  декларирования
товаров  и  транспортных средств. Декларант (далее  -  КПС  "Декларант
ЭДТиТС").
     5.  В  качестве информационной системы участника ВЭД (далее -  ИС
ВЭД)  при  проведении  КИПС ЭПС используется КПС  "Декларант  ЭДТиТС",
установленный на стенде ГНИВЦ ФТС России.
     6.  Проведение  комплексных испытаний  программных  средств  ЕАИС
таможенных  органов,  необходимых  для  применения  электронной  формы
декларирования   с   использованием  международной  ассоциации   сетей
"Интернет"  в  таможенных  органах, подчиненных  РТУ  (ТНП),  возможно
только  после  завершения комплекса мероприятий  по  вводу  в  опытную
эксплуатацию в РТУ (ТНП) и таможенных органах, подчиненных РТУ  (ТНП),
транспортной технологической подсистемы (далее - ТТП) и информационной
технологии  по  представлению сведений в электронной форме  для  целей
таможенного оформления с использованием сети "Интернет".

     
    II. Порядок действий уполномоченных должностных лиц таможенных
 органов и уполномоченных работников ГНИВЦ ФТС России для обеспечения
   условий проведения комплексных испытаний программных средств ЕАИС
   таможенных органов, необходимых для применения электронной формы
    декларирования с использованием международной ассоциации сетей
                              "Интернет"
     
     7. КИПС ЭПС проводится на основании заявки, подготовленной РТУ  и
направленной в ГУИТ и ГНИВЦ ФТС России.
     8. В заявке должны быть указаны таможенные органы, планируемые  к
участию  в  комплексном тестировании, уполномоченные должностные  лица
таможенных  органов, ответственные за организацию  и  проведение  КИПС
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ЭПС, с указанием адресов электронной почты и контактных телефонов.
     9.  ГУИТ  и ГНИВЦ ФТС России в двухнедельный срок после получения
заявки  на  проведение КИПС ЭПС согласовывает с РТУ  сроки  проведения
подготовительных мероприятий по проведению КИПС ЭПС и сроки проведения
испытаний.
     10.  Для обеспечения возможности проведения комплексных испытаний
программных   средств   ЕАИС  таможенных  органов,   необходимых   для
применения   электронной   формы   декларирования   с   использованием
международной ассоциации сетей "Интернет" в установленные сроки:
     а)  уполномоченный работник ГНИВЦ ФТС России - администратор  ТТП
обеспечивает настройку ТТП для взаимодействия между РТУ и подчиненными
таможенными  органами  (включая таможенный пост  (ОТОиТК),  с  которым
будет  осуществляться комплексное тестирование)  с  целью  обеспечения
взаимодействия  в  рамках  технологии  по  представлению  сведений   в
электронной  форме для целей таможенного оформления  с  использованием
сети "Интернет";
     б)   уполномоченное  должностное  лицо  информационно-технической
службы РТУ (информационно-технических отделов таможен, непосредственно
подчиненных    ФТС   России)   с   использованием   АПС   "Электронное
представление  сведений"  обеспечивает  настройку  взаимодействия  АПС
"Электронное представление сведений" и системы таможенного  оформления
(КАСТО  "АИСТ-РТ21" либо АИС "АИСТ-М") для таможенного поста (ОТОиТК),
с  которым  будет  осуществляться  комплексное  тестирование  согласно
порядку,  определенному в технической документации на АПС "Электронное
представление сведений";
     в)  уполномоченное  должностное лицо таможенного  поста  согласно
порядку,   определенному   в  технической  документации   на   систему
таможенного  оформления, обеспечивает установку необходимых  компонент
системы  таможенного оформления (КАСТО "АИСТ-РТ21" либо АИС "АИСТ-М"),
используемых   в  рамках  технологии  по  представлению   сведений   в
электронной  форме для целей таможенного оформления  с  использованием
сети "Интернет", и настройку взаимодействия этих компонент с ТТП.
     11.    Уполномоченное   должностное   лицо   таможенного    поста
подготавливает  и передает с использованием ведомственной  электронной
почты  на  почтовый адрес уполномоченного работника ГНИВЦ  ФТС  России
комплект  документов  в электронном виде (электронную  копию  грузовой
таможенной  декларации  - внешний формат XML-документ,  оформленную  в
соответствии  с  требованиями  оформления  ТД  для  ввозимых  товаров,
выпускаемых  для внутреннего потребления ("ИМ40"), либо оформленную  в
соответствии  с  требованиями оформления  ТД  для  вывозимых  товаров,
помещаемых   под   таможенный  режим  экспорта  ("ЭК10"),   декларацию
таможенной  стоимости - внешний формат XML-документ и опись документов
- XML-документ), а также сведения об одном из документов, заявленных в
описи  документов,  в объеме обязательных сведений  для  данного  вида
документа  согласно  действующей версии Альбома  форматов  электронных
форм  документов, предназначенных для организации взаимодействия между
информационными   системами  таможенных  органов   и   информационными
системами,     предназначенными    для    представления    участниками
внешнеэкономической   деятельности  сведений  таможенным   органам   в
электронной форме (далее - Альбом форматов)*1. При этом в графе  G31_1
первого   товара  электронной  копии  грузовой  таможенной  декларации
уполномоченное должностное лицо таможенного поста вместо  наименования
товаров  указывает  "Тестирование  подключения  таможенного  органа  в
соответствии  с  порядком,  установленным  приказом  ФТС   России   от
11.02.2009 № 162".
     __________
     *1  Комплект  перечисленных документов в XML-формате  берется  из
архива ранее оформленных и выпущенных грузовых таможенных деклараций.
     
     12. Для участия в КИПС ЭПС допускаются уполномоченные должностные
лица   таможенного   поста,  имеющие  Сертификаты  электронно-цифровых
подписей,  оформленные в соответствии с положением о СВУЦТО,  а  также
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уполномоченные   работники   ГНИВЦ  ФТС   России,   имеющие   тестовые
Сертификаты электронно-цифровых подписей.

     
     III. Порядок действий уполномоченных должностных лиц таможенных
           органов и уполномоченных работников ГНИВЦ ФТС России 
          при проведении комплексных испытаний программных средств 
            ЕАИС таможенных органов, необходимых для  применения 
              электронной формы декларирования с использованием 
                 международной ассоциации сетей "Интернет"

     13. Уполномоченный работник ГНИВЦ ФТС России с использованием  ИС
ВЭД:
     а)  создает  электронный архив декларанта, формирует  электронный
документ  на  основе сведений, направленных уполномоченным должностным
лицом  таможенного поста в рамках исполнения требований по  пункту  11
настоящего  Порядка, и помещает сформированный электронный документ  в
электронный архив декларанта;
     б)  формирует  и  направляет  в  АПС  "Электронное  представление
сведений" запрос на открытие процедуры электронного декларирования;
     в) формирует на основе электронных копий документов, направленных
уполномоченным должностным лицом таможенного поста в рамках исполнения
требований  по  пункту  11  настоящего Порядка,  комплект  электронных
документов.   При   этом  осуществляет  привязку   электронной   описи
документов к электронному документу, помещенному в архив декларанта;
     г)  направляет  в  систему таможенного оформления  сформированный
комплект электронных документов (ГТД, ДТС, Опись).
     14.   Уполномоченное   должностное  лицо  таможенного   поста   с
использованием  системы таможенного оформления выполняет  операции  по
принятию  (регистрации) комплекта электронных документов, формирует  и
направляет  уведомление о регистрации ГТД в ИС ВЭД. При этом  с  целью
исключения  возможности попадания информации о тестовой ГТД  в  тракты
сбора  таможенной  информации электронной  ГТД  должен  быть  присвоен
регистрационный    номер,    соответствующий    следующему    шаблону:
"ТТТТТТТТ/ДДММГГ/7ХХХХХХ",  где  ТТТТТТТТ  -  код  таможенного  поста,
ДДММГГ  -  дата  принятия  тестовой ГТД, 7ХХХХХХ  -  порядковый  номер
тестовой ГТД, начинается на цифру "7".
     15.  После получения и успешной обработки в ИС ВЭД уведомления  о
регистрации  ГТД уполномоченное должностное лицо таможенного  поста  с
использованием системы таможенного оформления формирует и направляет в
ИС ВЭД уведомление о начале проверки ГТД.
     16.  После получения и успешной обработки в ИС ВЭД уведомления  о
начале проверки ГТД уполномоченное должностное лицо таможенного  поста
с использованием системы таможенного оформления формирует и направляет
запрос о предоставлении документов. Запрос о предоставлении документов
создается  на основе электронной описи документов. В запрос включается
документ,  помещенный уполномоченным работником  ГНИВЦ  ФТС  России  в
электронный архив декларанта в рамках исполнения требований пункта 13,
подпункта "а", настоящего Порядка.
     17.   АПС   "Электронное  представление  сведений"  автоматически
принимает и обрабатывает запрос о предоставлении документов, формирует
и отправляет запрошенный документ в систему таможенного оформления.
     18.  Уполномоченное должностное лицо таможенного поста  по  факту
получения  запрошенного документа с использованием системы таможенного
оформления визуализирует указанный документ.
     19.  В  случае  успешного  завершения  операций  по  получению  и
визуализации  электронного документа уполномоченное  должностное  лицо
таможенного  органа  формирует и направляет в ИС  ВЭД  уведомление  об
окончании проверки электронной ГТД.
     20. После получения и успешной обработки в ИС ВЭД уведомления  об
окончании  проверки  ГТД уполномоченное должностное  лицо  таможенного
органа с помощью системы таможенного оформления формирует и направляет
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в ИС ВЭД электронную ГТД с отметками о выпуске.
     21. После получения и успешной обработки в ИС ВЭД электронной ГТД
с  отметками  о  выпуске уполномоченный работник ГНИВЦ  ФТС  России  с
помощью ИС ВЭД визуализирует электронную ГТД и отметки о выпуске.

                          IV. Заключительные положения

     22.  КИПС ЭПС считаются успешно завершенными в случае прохождения
всех этапов, определенных разделом II настоящего Порядка. При этом все
пройденные этапы должны быть завершены успешно. Результаты комплексных
испытаний  формируются уполномоченным должностным лицом информационно-
технической  службы  РТУ (информационно-технических  отделов  таможен,
непосредственно   подчиненных  ФТС  России)   с   использованием   АПС
"Электронное представление сведений" и прикладываются к акту  ввода  в
опытную  эксплуатацию программных средств, необходимых для  применения
электронной   формы  декларирования  с  использованием   международной
ассоциации сетей "Интернет" в соответствующем таможенном органе.
     23.  Уполномоченные  должностные  лица  информационно-технической
службы РТУ (информационно-технических отделов таможен, непосредственно
подчиненных ФТС России) с помощью соответствующих компонент из состава
АПС   "Электронное  представление  сведений"  осуществляют  мониторинг
информационного  обмена,  проходящего  в  рамках  испытаний,  с  целью
своевременного  выявления  нештатных  ситуаций  и  ошибок   в   работе
программных    средств,    а    также   обеспечивают    контроль    за
функционированием   технических  средств  и  системного   программного
обеспечения.
  
                                                        Приложение № 2
к Требованиям     к аппаратно-программномуоснащению таможенных органов,  позволяющим проводить таможен-

ное
оформление товаров и транспортных  средств, декларируемых в электронной форме участниками внешнеэкономиче-

ской
 деятельности,  использующими информационную  технологию представления таможенным  органам сведений в  

электронной 
форме для целей таможенного оформления  товаров с использованием международной   ассоциации сетей "Интер-

нет"
                                                                      
                                                             УТВЕРЖДАЮ
                                               Начальник РТУ (таможни,
                                           непосредственно подчиненной
                                                           ФТС России)
                                                  (специальное звание)
                                  ____________________________________
                                         (подпись) (фамилия, инициалы)
                                   "__" ______________________ 20__ г.

     
                                АКТ
         ввода в опытную эксплуатацию программных средств,
     необходимых для применения электронной формы декларирования
     с использованием международной ассоциации сетей "Интернет"
         на (в) _________________________________________
                  (наименование таможенного органа)
     
     Настоящий акт составлен в том, что
     1. Аппаратно-программное обеспечение, установленное в __________,
     (наименование РТУ)
     ______________________, _________________________________________
     (наименование таможни) (наименование таможенного поста (ОТОиТК))
     соответствуют техническим требованиям, предъявляемым к  оснащению
     таможенных органов, которые будут осуществлять таможенное
     оформление товаров и транспортных средств, декларируемых в
     электронной форме участниками внешнеэкономической деятельности,
     использующими информационную технологию представления таможенным
     органам сведений в электронной форме для целей таможенного
     оформления товаров с использованием международной ассоциации
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     сетей "Интернет".
     2. В период с "__" ______ 20__ года по "__" ______ 20__ года
     уполномоченным должностным лицом информационно-технической службы
     РТУ (информационно-технических отделов таможен, непосредственно
     подчиненных ФТС России) в лице __________________________________
                (фамилия и инициалы уполномоченного должностного лица)
     совместно с уполномоченным должностным лицом ____________________
                             (наименование таможенного поста (ОТОиТК))
     _________________________________________________________________
           (фамилия и инициалы уполномоченного должностного лица 
                         таможенного поста (ОТОиТК))
     при участии уполномоченного должностного лица ГНИВЦ ФТС России
     _________________________________________________________________
           (фамилия  и инициалы уполномоченного должностного лица 
                            ГНИВЦ  ФТС России)
     проведены комплексные испытания программных средств ЕАИС 
     таможенных органов, необходимых для применения электронной формы
     декларирования с использованием международной ассоциации сетей
     "Интернет" на (в) _________________________________.
                      (наименование таможенного органа)
     3.   Комплексные   испытания   признаны   успешно   завершенными.
     Результаты комплексных испытаний прилагаются.
     
                                                           СОГЛАСОВАНО
                                       Уполномоченное должностное лицо
                                  информационно-технической службы РТУ
                                    (информационно-технического отдела
                                  таможни, непосредственно подчиненной
                                               ФТС России) (должность)
                                                  (специальное звание)
                                  ____________________________________
                                         (подпись) (фамилия, инициалы)
                                                 "__" ________ 20__ г.
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