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Президент России Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам (прежде всего, ФТС и
Минэкономразвития) разработать максимально упрощенные таможенные процедуры для развития
экспорта и импорта...
Правительству РФ при реализации второго этапа формирования единой таможенной территории
Таможенного союза в целях обеспечения благоприятных условий экономической деятельности
поручено:
- сокращение сроков выпуска товаров и числа документов, представляемых в этих целях;
- переход с 1 января 2011 г. на электронное декларирование при экспорте и импорте товаров без
представления в таможенные органы соответствующих документов на бумажных носителях.

Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года предусматривает
инновационный сценарий социально-экономического развития России в том числе за счет
повышения конкурентоспособности транспортной системы и реализации транзитного потенциала
страны.

Рекомендации IATA – внедрить стандарт электронного оформления и сопровождения грузовых
авиаперевозок (E-FREIGHT) в рамках международной отраслевой программы по упрощению бизнеса,
целями которой являются:
- повышение надёжности, сокращение сроков доставки и снижение расходов на оформление и
сопровождение грузовых воздушных перевозок;
- повышение безопасности и достоверности информации для контролирующих органов власти.
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Грузооборот
в миллиардах 
тонн-километров

Откуда Куда

Всего 
межконтинентальные и 
внутриазиатские 

Международные авиационные грузопотоки сконцентрированы в трёх регионах мира:
Северная Америка, Европа и Азия

По данным IMF, бюро экономического анализа Eurostat, MergeGlobal

1. Современная картина авиаперевозок в России и в мире

Международный
грузооборот в мире
за 2008 год
составил 188 млрд.
т.км; за 2009 год –
166,8 млрд. т.км; за
2010 год – 176,6
млрд. т.км, или 29,1
млн. тонн.

Международный
грузооборот в
России за 2008 год
составил 2,91 млрд.
т.км, за 2009 год –
2,84 млрд. т.км; за
2010 год - 3,82
млрд. т.км или 662
тыс. тонн, что
составляет 2,3% от
мирового объёма.
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1. Современная картина авиаперевозок в России и в мире

Наблюдается тенденция к снижению грузопотоков через Россию, связанная с отсутствием 
конкурентоспособности, в том числе в связи с отсутствием стандарта E-FREIGHT.
Ежегодно Россия теряет до 10 миллиардов долларов потенциального дохода.

Основные международные грузопотоки через Российскую Федерацию
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1. Современная картина авиаперевозок в России и в мире
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2. Основные проблемы развития грузовых  авиаперевозок в России

Технологическое и правовое несовершенство в авиационной, налоговой и
таможенной сферах

1

Отсутствие электронного взаимодействия участников грузовых авиаперевозок и      
федеральных органов исполнительной власти

2

Отсутствие стандарта E-FREIGHT 3

7
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Амстердам Москва

Шанхай

03:10

08:25

Минимальное время 
таможенного 
оформления 
транзитного груза в 
России: 5 часов 15 
минут, что зачастую 
больше времени самой 
авиаперевозки!!!

2. Основные проблемы развития грузовых  авиаперевозок в России
Технологическое и правовое несовершенство взаимодействия в авиационной, налоговой и  

таможенной сферах

В соответствии с лучшими мировыми практиками, минимальное время 
таможенного оформления транзитных грузов составляет 10 мин.
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Авианакладная
Декларация ВС
Декларация таможенной стоимости
Заверенные печатью копии документов на 
груз и перевод на русский язык
Карго-манифест
Консолидационный манифест
Трансферный манифест
Декларация экспортного груза
Декларация импортного груза
Сообщение о приемке груза (FSU/RCS)
Инвойс
Мастер-авианакладная 
(договор о перевозке)
Домашняя авианакладная 
Домашний манифест
Экспортная декларация товаров
Инструкция к упаковке
Сертификат происхождения товара
Инструкция по загрузке
Декларация опасного груза

Авиагрузовая накладная
(представляется минимум в 3 организации)

Перечень основных документов, требуемых  ФОИВ:

Основные проблемы развития грузовых авиаперевозок в России
Отсутствие единого окна для всех участников грузовой цепочки 

Росграница
ФТС
ФНС
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Что такое E-FREIGHT? - стандарт электронного документооборота в
грузовых авиаперевозках между их участниками и заинтересованными
лицами, а именно:
• грузоотправителями;
• грузополучателями;
• агентами по продажам грузовых авиаперевозок;
• авиакомпаниями;
• аэропортами (агентами по наземному обслуживанию);
• таможенными органами;
• таможенными брокерами;
• страховыми компаниями.
Что даёт внедрение E-FREIGHT?
1. Снижение расходов: суммарная экономия в мировой отрасли грузовых

авиаперевозок до 5 миллиардов долларов ежегодно;
2. Быстрота обслуживания: существенное снижение времени цикла

обслуживания грузовых авиаперевозок;
3. Большая надёжность и точность: только однократный ввод исходных

данных по грузу в пункте его отправки, безопасность обмена данными;
4. Прозрачность процессов: электронная документация позволяет

отслеживать и уточнять статус перевозки грузов в режиме реального
времени, обеспечивать достоверность информации.

5. Стимулирование инноваций: участники отрасли ориентируются на
внедрение у себя новых технологий

6. Интеграция в международное сообщество: работа в унифицированной
форме по всему миру.

В начале 2010 года Россия
занимала одну из восьми
последних строчек в рейтинге
IATA E-FREIGHT наряду с
Гватемалой, Эфиопией, Шри-
Ланкой, не начав даже
подготовительной работы по
созданию условий для
внедрения современных
стандартов и не ратифицировав
ни одного необходимого
международного документа.

44 страны мира уже внедрили
E-FREIGHT

Отсутствие стандарта E-FREIGHT

2. Основные проблемы развития грузовых  авиаперевозок в России
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3. Стратегия внедрения стандарта E-FREIGHT в Российской Федерации

12

Минтранс 
России, 

Росавиация

ЕТС,
ФТС России

Минфин,
ФНС России

Пограничная 
служба 

ФСБ России

Россельхознадзор

Другие 
федеральные 

органы

С – система
М – межведомственного
Э – электронного 
В – взаимодействия

(МИАИС; иное интеграционное решение)

Электронные
документы

в соответствии со 
стандартом

IATA «E-freight»

Авиакомпании 
российские и зарубежные

Аэропорты 
России

Грузовые агенты
российские и зарубежные

Форвардеры
российские и зарубежные

Другие 
участники

Направляемая
информация

Принимаемая
информация

Нормативная база
и технологии
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Внесение изменений в нормативно-правовую базу Российской Федерации, регламентирующую 
электронное оформление, сопровождение и контроль грузовых авиаперевозок (более 10 
нормативно-правовых актов), в том числе:

1

4. Правовое обеспечение внедрения стандарт E-FREIGHT в России

1. Таможенный кодекс таможенного союза  (в ред. протокола от 16 апреля 2010 года).
2. Воздушный кодекс РФ (ред. От 23.07.2010).
3. Приказ от 28 июня 2007 г. N82 об утверждении федеральных авиационных правил "Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, 

грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей" (в ред. приказа Минтранса РФ от 08.10.2008 N165).
4. Налоговый кодекс РФ в ред. Федерального закона от 27.11.2010 N 309-ФЗ в части предоставления отчётных документов об импорте/экспорте 

авиационных грузов в виде копии грузовой авианакладной.
5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (принят ГД ФС РФ 19.07.2000) (ред. от 07.03.2011)
6. Постановление Правительства РФ от 08.09.2010 N 697 "О единой системе межведомственного электронного взаимодействия" (вместе с

"Положением о единой системе межведомственного электронного взаимодействия")
7. Федеральный закон от 28.12.2010 N 394-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

передачей полномочий по осуществлению отдельных видов государственного контроля таможенным органам Российской Федерации" (принят ГД 
ФС РФ 22.12.2010)

8. Решение Комиссии таможенного союза от 08.12.2010 № 494
«Об Инструкции о порядке предоставления и использования таможенной декларации в виде электронного документа»

9. Федеральный закон "О таможенном регулировании в российской федерации" от 27.11.2010 N 311-фз (принят ГД ФС РС 19.11.2010) (действующая 
редакция)

10. Решение от 20 мая 2010 г. N 257 об инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах таможенных деклараций.
11. Приказ ФТС России от 14 июля 2010 г. № 1331, изм. в приказ ГТК России 2004 г. № 395 «Об утверждении Инструкции о совершении таможенных 

операций при декларировании товаров в электронной форме».
12. Приказ ФТС РФ от 07.08.2009 N 1431 "Об утверждении Инструкции об особенностях совершения должностными лицами таможенных органов

таможенных операций при таможенном оформлении и таможенном контроле воздушных судов, используемых для международных перевозок
товаров и пассажиров, при представлении перевозчиком документов и сведений в электронной форме" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
22.09.2009 N 14827).

13. Приказ ФТС РФ от 29.09.2009 N 1777 (ред. от 25.05.2010) "Об утверждении Положения о таможенном оформлении и таможенном контроле
воздушных судов, а также товаров, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации этими судами" (Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 26.10.2009 N 15102)
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4. Правовое обеспечение внедрения стандарт E-FREIGHT в России

Ратификация Монреальской конвенции 1999 года (МС99) 2

Разработка и реализация мероприятий по упрощению и гармонизации таможенных процедур
вследствие ратификации Киотской конвенции (в ред. от 26.06.1999г.), в части электронного
декларирования товаров и грузов:

3

• является базовым документом в построении таможенного регулирования большинства стран мира;
• направлена на стимулирование внешнеторговой деятельности путем упрощения и ускорения

процедур таможенного оформления и таможенного контроля;
• повышает эффективность деятельность таможенных органов за счет применения средств контроля на

основе методов аудита и управления рисками.

• является базовым документом, регулирующим отношения участников рынка авиатранспортных услуг в
большинстве стран мира;

• унифицирует нормы взаимодействия участников рынка авиатранспортных услуг;
• обеспечит возможность полноценной работы российских авиаперевозчиков на мировом рынке

авиатранспортных услуг.
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5. Схема взаимодействия Рабочей Группы Минтранса с участниками оформления и 
обслуживания грузовых авиаперевозок и ФОИВ по внедрению стандарта E-FREIGHT

Правительственная комиссия
по транспорту и связи

Минтранс России, 
Рабочая группа 

Минфин,
ФНС России

Россельхознадзор

МВД России

ФТС России

Пограничная 
служба 

ФСБ России

15

Авиакомпании

Аэропорты

Грузовые
агенты

Ространснадзор

Роспотребнадзор

Форвардеры

Банки

Таможенные 
брокеры

Страховые компании
IATA



Министерство транспорта Российской Федерации

16

6. План реализации проекта внедрения стандарта E-FREIGHT

1
Анализ существующей нормативно-правовой базы, бизнес-процессов и IT-систем в целях внедрения
стандарта E-FREIGHT. 01.06.2011

2
Проведение консультаций Рабочей Группы Минтранса России с Грузовым Комитетом IATA по вопросам
внедрения E-FREIGHT на регулярной основе. 15.03.2011

3
Подготовка проекта решения Правительственной комиссии по транспорту и связи о внедрении
стандарта E-FREIGHT. 31.05.2011

4
Разработка стандартного бизнес-процесса электронного сопровождения импорта, экспорта,
таможенного транзита авиационных грузов на международных и внутренних направлениях. 15.10.2011

5
Разработка перечня данных и электронных форм документов, направляемых в ФТС, ФНС и смежные
органы, с учётом разработанных ГНИВЦ ФТС и ГНИВЦ ФНС электронных форм документов. 15.10.2011

6
Разработка технологии информационного обмена участников бизнес-процесса грузовых
авиаперевозок с федеральными органами исполнительной власти. 15.10.2011

7

Разработка технологии информационного обмена между федеральными органами исполнительной
власти при осуществлении пограничного, таможенного, ветеринарного, карантинного,
фитосанитарного, санитарно-карантинного контроля (СМЭВ). 15.10.2011

8 Разработка программы пилотного проекта по внедрению стандарта E-FREIGHT. 15.10.2011

9
Приоритетная разработка и реализация процедур электронного взаимодействия участников грузовых
авиаперевозок и ФОИВ при осуществлении таможенного транзита в рамках пилотного проекта . 01.03.2012

10

Подготовка проекта Решения Правительства России о временном порядке взаимодействия участников
грузовых авиаперевозок федеральной органов исполнительной власти на период реализации
пилотного проекта по внедрению стандарта E-FREIGHT. 01.01.2012

11 Внесение коррективов в технологии, бизнес-процесс, нормативно-правовые акты. 01.05.2012
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7. Предложение по участию ФТС России и ЕТС
в проекте внедрения стандарта E-FREIGHT

Участие в разработке электронных форм информационного обмена в формате XML с участниками
грузовых авиаперевозок в России.

Формализация требований к защите информации и информационной безопасности взаимодействия с
участниками отрасли.

4

Участие в разработке и внедрении процедур электронного таможенного декларирования грузов
участниками отрасли.

1

Участие подразделений в разработке процедур электронного взаимодействия со смежными
контролирующими органами.2

Консультации по вопросам изменений нормативной правовой базы в связи с внедрением стандарта
E-FREIGHT.

3

5

Участие в пилотном проекте на этапе электронного взаимодействия с участниками грузовых
авиаперевозок, обработки информации о перевозимых грузах в соответствии с разработанными
временными инструкциями и процедурами по оформлению транзитных грузов, следующих в
Российскую Федерацию и за рубеж.

6

Электронное взаимодействие с подразделениями смежных ведомств, отвечающих за пограничный,
ветеринарный, карантинный фитосанитарный и санитарно-карантинный контроль в аэропортах.

7
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8. Приоритетная разработка и реализация процедур электронного 
взаимодействия участников грузовых авиаперевозок и ФТС России 

при осуществлении таможенного транзита
Транзит:

Трансфер: 10 мин

1. Декларация ВС
2. Декларация 
таможенной стоимости
3. Мастер-авианакладная
4. Заверенные печатью 
копии документов на груз 
и перевод на русский 
язык
5. Инвойс
6. Карго-манифест
7. Трансферный манифест
8. Счет на перевозку груза
9. Декларация опасного 

груза

Документы, 
предоставляемые 
на постоянной 
основе:

Пилотный проект предполагает отработку процедур взаимодействия участников грузовых 
авиаперевозок и ФОИВ по оформлению и сопровождению транзитных и трансферных грузов
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Благодарю за внимание! 
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