
СТАНДАРТИЗАЦИЯ В ИИСВВТ В ИНТЕРЕСАХ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВ-

ЧЛЕНОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

Стандартизация, сертификация, обеспечение эффективности, качества и 
безопасности информационных технологий

Научно – исследовательский институт систем автоматизации



ОТЛИЧИЕ ЦЕЛЕЙ ИИСВВТ ОТ МИАИС

Государственный контроль и упрощение торговли в целях  
экономического развития государств-членов Таможенного союза

Межведомственная интегрированная автоматизированная
информационная система федеральных органов исполнительной
власти, осуществляющих контроль в пунктах пропуска через
Государственную границу Российской Федерации.

ИНТЕГРИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
ВНЕШНЕЙ И ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛИ

ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА



МИАИС

 Автоматизация деятельности контрольных органов в 
пунктах пропуска через государственную границу 
Российской Федерации

 Минкомсвязь России – заказчик-координатор 
создания МИАИС, выгодоприобретатели:

 Стандарты межведомственного взаимодействия –
СМЭВ ( с 2011 г.)
(требованиями к МИАИС на октябрь 2011 г. не определены)

ФТС России ФНС России ФСКН России

ФСБ России Роспотребнадзор ФМС России

Росграница Россельхознадзор другие федеральные 
органы исполнительной

власти (МВД, ФССП и т.д.)

Основания?  Стандарты?



ПЕРСПЕКТИВА ЭЛЕКТРОННОГО МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Перспективное состояние:
Единая система для интеграции 
информации из ведомств

Текущее состояние: «Взаимодействие 
каждый с каждым»

Основания?  Стандарты?



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ "КОНЦЕПЦИИ СОЗДАНИЯ МИАИС 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
КОНТРОЛЬ В ПУНКТАХ ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ РФ"

Разработка и 
утверждение 

типовых 
совместных 
регламентов 

осуществления 
взаимодействия в 
рамках МИАИС

2009 год 2010 год

Разработка и 
утверждение 
положения о 

Совете 
конструкторов 

МИАИС и 
формирование его 

состава

Внесение 
изменений в ФЦП 

«Электронная 
Россия»  и 

определения 
государственных 

заказчиков по ним
Подготовка ФЭО 

на поэтапное 
создание МИАИС

Разработка схемы 
организации 

информационного 
взаимодействия 

контрольных 
органов в пунктах 

пропуска через 
государственную 

границу

Уточнение плана 
мероприятий по 

реализации 
МИАИС 

Выдача 
предложений по 
реконструкции 

объектов пунктов 
пропуска

Подготовка 
Технического 

проекта на МИАИС 
в целом и ее 

сегменты  

Разработка и 
утверждение 

порядка и правил 
документирования 

информации и 
операций,  в пунктах 

пропуска

1 
кв 3 

кв

4 
кв

2 
кв

4 
кв

2 
кв

4 
кв

2011 год

Рабочее 
проектирование 

сегментов МИАИС

Выработка 
предложений по 

обеспечению 
информационной 

безопасности 

Уточнение плана 
мероприятий по 

реализации МИАИС

Рабочее 
проектирование 

сегмента пунктов 
пропуска 

Реализация 
образцов средств 

обеспечения 
информационной 

безопасности

Создание 
информационно-
телекоммуникаци
онной структуры 

МИАИС

Реализация 
сегментов 

МИАИС, включая 
сегмент пунктов 

пропуска по 
приоритетным 

объектам

Уточнение плана 
мероприятий по 

реализации 
МИАИС, включая 

ТЭО

Реализация 
сегмента пунктов 

пропуска по 
оставшимся 

объектам

Разработка 
нормативной 

правовой базы 
функционирования 
МИАИС; внесение 

необходимых 
изменений в 

действующие 
нормативные 

правовые акты

Аттестация 
объектов МИАИС 

по требованиям 
информационной 

безопасности

Ввод МИАИС в 
промышленную 
эксплуатацию

Ра
зв

ит
ие

 М
И

АИ
С

Разработка 
Технического 

задания на 
МИАИС и ее 

сегменты

Сроки предоставления проектных результатов

ФЦП «Электронная Россия (2002-2010 г.г.)»



ВИДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ИИСВВТ

 Взаимодействие информационных систем 
контрольных органов разных государств

 Взаимодействие ИИСВВТ с 
информационными системами экспедиторов, 
перевозчиков

 Взаимодействие с информационными 
системами участников ВЭД

 На основании международного опыта

Стандарты?



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

Реализация ИИСВВТ посредством 
международной кооперации 
исполнителей трех государств

Рекомендации и наработки ЕЭК ООН
EDIFACT (CBP, EU)

Правовые основания (международные)
Стандарты (международные
Орган реализации (Наднациональный, 

опирающийся на промышленность)



ОАО «НИИСА»

http://www.niisa.ru
Илькив Александр Евгеньевич

Заместитель генерального директора
alexander.ilkiv@ilkiv.com

+7 495 637-6198

ОАО «Научно-исследовательский институт систем автоматизации»

Спасибо за Ваше внимание!

ВОПРОСЫ
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