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Основные стратегические направления 
развития информационно-технического 
обеспечения ТО

За последнее десятилетие, объем глобальной торговли значительно 
вырос, и способ торговли претерпел значительные изменения: 

электронная торговля (electronic trade/e-commerce) стала доминантным 
фактором в отношениях business-to-business

Стратегическая цель – информационное обеспечение 
процессов электронной торговли путем создания 

системы электронной Таможни (e-Customs)
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Регулирование международной электронной 
торговли

Всемирная Таможенная Организация (WCO) 
Standards to Secure and Facilitate Global Trade .  Набор 
стандартов, опысывающих структурированные схемы для 
Таможни и ее бизнес-партнеров, призванные обеспечить 
надежную международную сеть поставщиков–участников 
таможенных процессов, а также упростить перемещение 
легальных товаров, являющихся предметом международной 
торговли

ЕвроСоюз
United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)

План разработки Безбумажной Торговли
Центр содействия Торговле и Электронному 
бизнесу(UN/CEFACT) 

Рекомендация N. 33 – Учреждает Единое Окно
UNeDOCS – разрабатывается под эгидой ЕвроСоюза как 
международный стандарт для электронных торговых 
документов и будет доработан до официального 
стандарта UN/CEFACT

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/policy_issues/customs_security/normes_WCO_en.pdf�
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/policy_issues/customs_security/normes_WCO_en.pdf�
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Концепция «одного окна» -одно из условий 
функционирования системы e-Customs

UN/CEFACT:
«Единое Окно» может быть охарактеризовано как «система, 
позволяющая лицам, осуществляющим торговые операции, 
предоставлять информацию, необходимую для выполнения всех 
требований законов об импорте и экспорте, в единую структуру»
WCO:
«Возможность, позволяющая участникам, вовлеченным в торговую 
деятельность или в процесс перевозки, предоставлять 
стандартизованную информацию и документы в единую точку входа 
для выполнения требований законов об импорте, экспорте и 
транзите»
EU Customs Code:
«   Предоставление оператором внешнеэкономической деятельности 
информации для совместного использования различными 
ведомствами считается удовлетворительным, принимая во внимание 
структуры, вовлеченные в процесс контроля, такие как полиция, 
пограничники, ветеринарный  контроль, органы охраны окружающей 
среды; таким образом участник внешнеэкономической деятельности 
обязан предоставить информацию только один раз: ’единое окно’»
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Существующая схема информационного
взаимодействия

Терминалы

Участники ВЭД

Порты

Министерства,

ведомства

Банки

ТАМОЖНЯ

Информационные операторы

Перевозчики

http://www.whlgroup.com/images/jeacylu.gif�
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Единое окно

Существующая схема информационного
взаимодействия

Терминалы

Участники ВЭД

Порты
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ведомства

Банки

ТАМОЖНЯ
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http://www.whlgroup.com/images/jeacylu.gif�


26.06.2009 7

Применение концепции «одного окна» в 
рамках таможенного союза

Региональное единое 
окно

Обмен сообщениями и 
маршрутизация  в рамках 

стандартизированных 
процессов

Национальное 
единое окно 
(Казахстан)

Региональные участники
Торговые организации, Поставщики 

услуг, экономические операторы, 
регулирующие организации, 
правительственные агентства

Национальное 
единое окно 

(Россия)

Национальное 
единое окно 

(Беларусь)

Международное 
сообщество

Национальные участники
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Национальное единое окно

Удобный и простой доступ для всех –
Информационный Портал
Обмен сообщениями, Маршрутизация
Службы Идентификации и Безопасности
Средства Анализа Данных – Контроль и Отчетность
Удачное решение для развития таких концепций как

Предварительное информирование
Электронное декларирование
Удаленный выпуск
Работа с разрешительными документами
Реализация государственных услуг и государственных 
функций в электронном виде
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Направления реализации стратегии

Создание и внедрение в рамках лота № 006 МБРР 
интегрированных компонент ЕАИС ТО, автоматизирующих 
ключевые процессы ТОиТК

Кроме того:
Прибытие на территорию РФ и убытие с территории РФ должны быть 
интегрированы в общий операционный контур ТО и ТК
Соответствующие операции должны быть встроены в сквозные 
процессы учета товарных партий в ИК ЕАИС

Таможенные
процедуры

 

Взаимодействие с 
государственными 

органами и 
международное
сотрудничество

 

Взаимодействие 
с участниками 

ВЭД
 

Ведение НСИ
 

Управление 
рисками

 

Таможенное 
оформление и 
таможенный 

контроль
 

Управление 
таможенными 

доходами
 

Таможенный 
контроль после 

выпуска для 
внутреннего 
потребления

 



Направления реализации стратегии

создание главного и региональных вычислительных центров (РВЦ) в 
срок до 2012 года, их модернизация в период 2015-2020 годов с 
доведение до требуемого уровня катастрофоустойчивости
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Направления реализации стратегии

Модернизация и внедрение программных средств ЕАИС 
таможенных органов, обеспечивающих представление 
сведений для таможенных целей в электронной форме, в 
том числе с использованием Интернет для всех режимов 
перемещения товаров
Реализация процедур осуществления иных видов контроля в 
пунктах пропуска в ЕАИС ТО в соответствии с 394ФЗ на 
основе принципов единого окна
Развитие автоматизированной системы внешнего доступа с 
целью создания единой точки входа для любых «внешних» 
пользователей
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Основные системы

СКВВ - Система контроля за вывозом товаров с 
территории РФ 
БДРД – единая база данных разрешительных 
документов
АС Госуслуги – предоставление государственных 
услуг и функций через единый портал 
www.gosuslugi.ru
Портал ЭД – создание портала электронного 
декларирования 
АС ПП – развитие комплекса систем таможенного 
оформления и таможенного контроля в пунктах 
пропуска
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http://www.gosuslugi.ru/�
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Начальник Главного управления 
информационных технологий  ФТС России

А.Е. Шашаев

shashaevae@ca.customs.ru
+7 (495) 449-7842

mailto:shashaevae@ca.customs.ru�
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