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Принципы и подходы взаимодействия

1. Подача сведений/данных/документов  единожды (однократно)

2. Стандартизированные формы предоставления 
сведений/данных/документов для всех внешнеэкономических 
операций

3. Юридическая значимость документооборота

4. Удаленное взаимодействие с уполномоченными органами

5. Использование единых  классификаторов международной 
торговли



Определения. Терминология. (I)

Документ . Данные. Сведения

Документ определяется как зафиксированная на материальном 
носителе идентифицируемая информация, созданная, полученная и 
сохраняемая организацией или физическим лицом в качестве 
доказательства при подтверждении правовых обязательств или 
деловой деятельности. (В ГОСТ ИСО 15489-1-2007)

Да́нные — зарегистрированная информация  представление фактов 
понятийили инструкций в форме, приемлемой для общения, 
интерпретации, или обработки человеком или с помощью 
автоматических средств (ISO/IEC/IEEE 24765-2010)

Сведения — Факты, данные, характеризующие кого-либо, что-либо 
(Толковый словарь русского языка)

Юридическая сила документа — свойство официального документа, 
сообщаемое ему действующим законодательством, компетенцией 
издавшего его органа и установленным порядком оформления.



Определения. Терминология (II). 

Единое (одно) окно. Трубопровод  данных (Шина данных)

Одно окно — это термин, обозначающий технологию предоставления 
услуг для граждан и бизнеса (Википедия). 

«Единое окно» предполагает такую организацию взаимодействия 
между регулирующими ВЭД государственными органами и бизнесом, 
которая позволила бы участникам ВЭД для получения услуг и 
разрешительной документации однократно представлять документы 
в одном цифровом пространстве по одним и тем же формам (сайт 
МинЭкономРазвития)

Трубопровод  данных — это механизм (аппаратно-программный), 
обеспечивающий  передачу (доставки) данных потребителю от 
передатчика (источника данных). 



Законодательное обеспечение (I) 

1. Таможенный кодекс Евразийского Экономического Союза

2. Федеральный закон № 289-ФЗ от 03.08.2018 «О Таможенном 
регулировании» 

Прерогатива электронного обмена информацией с таможенными и 
иными органами для обеспечения таможенного оформления.

Определил статус Информационного оператора таможенных органов , 
как организации обеспечивающей электронное взаимодействие с 
таможенными органами.

3. Федеральный закон № 63-ФЗ от 03.08.2018 «Об электронной подписи»
Заложил основы юридически значимого документооборота (ЮЗДО) 



Законодательное обеспечение (II)

4. Приказ ФТС России от 24.01.2008 № 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»

Порядок 
- взаимодействия между информационными системами (ТС) 

таможенных органов и информационных систем участников ВЭД. 
- подключения к ИС таможенных органов
- испытаний информационных систем участников ВЭД

5. Официальный сайт Федеральной Таможенной Службы  России 
customs.ru

Протокол взаимодействия и форматы передачи данных между 
таможенными органами и бизнесом.



Решаемые задачи (B2G)

1.Электронная таможня
- Предварительное информирование
- Электронного декларирования
- Контроль после выпуска товаров

2.Разрешительные документы
- Получение/предоставление документов, подтверждающих соблюдение 

запретов/ограничений, втом числе мер тарифного и нетарифного 
регулирования

3. Оплата платежей
- Уплата/возврат пошлин, налогов
- Подтверждение 0% ставки НДС при вывозе товаров.

4. Логистика  
- Взаимодействие с органами власти в пунктах пропуска
- Организация транзитных перевозок
- Сокращение времени обработки груза в пунктах пропуска.



Реализация взаимодействия (I)

В рамках отдельного государства

Участники 
ВЭД

Информационный
оператор

Государственные 
контролирующие 

органы

Web портал

API



Реализация взаимодействия (II)

Межгосударственное
взаимодействие 

Структуры Интеграции
• ЕЭК Департамент информационной структуры
• РЖД
• ТПП



Архитектура. Перспектива

B2B – B2G. «Гантеля» 

Участники 
ВЭД

Информационный
оператор

Государственные 
контролирующие 

органы

API

Интеграция Участников ВЭД
• Отраслевой принцип
• Территориальный принциа
• Транспортная инфроструктура (порт, аэропорт) 



Примеры  взаимодействия (I)

Customs.ru

Customs.ru
• Базы данных. Справочная информация. Классификаторы
• Сервисы > 30 (Лицевой счет, Правообладатели, Задолжности, Подача 

заявок на лицензии, Отчетность, Предварительное информирование, 
Таможенный архив, др. )

Участники 
ВЭД



Примеры взаимодействия (II)

Таможенный органМорской агент, 
Перевозчик

Участник ВЭД, 
Брокер, 

Экспедитор

Администрация порта 

Портал «Морской порт»

Использование 
ПИ в целях 
ускорения 
таможенных 
операций

Реестр 
ПИ

Стивидор

УИН
Email,
sms



Примеры взаимодействия (III)

Air.alta.ru
портал Авиа-ПИ

Топливная компания Служба питания

Обслуживающая
компания

СВХ

Cargo-IMP

XML
XML

ФТС России



COVID-19

Успех электронного взаимодействия с таможенными органами  
России в период Карантина

Обеспечение минимального контактного  взаимодействия людей в 
процессе таможенного  оформления 

Поддержка электронного взаимодействия осуществляется 
минимальным количеством персонала (мониторинг аппратной 
части),  основная часть - дистанционно. 



Спасибо!
Всем здоровья

Илья Романов ilya.romanov@alta.ru
Москва, 14 октября 2020 года
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