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И ТРАНЗИТА ТОВАРОВ И ТОВАРНЫХ КВОТ 
 

Информационная система таможенной службы в Республики 
Македонии и реализуемые ей механизмы “единого окна” называется  EXIM . 

EXIM – полностью автоматизированная система национального 
таможенного «единого окна», которая включает в себя требования всех 
государственных органов, связанных с трансграничным движением товаров.  

EXIM основывается на Международных стандартах ЕЭК ООН и 
ВТамО по упрощению процедур торговли (СЕФАКТ ООН – Рекомендации 
№ 33 и 34, Модель данных ВТамО 2,0 и Справочник элементов торговых 
данных эквиваленты) 

o EXIM реализована в виде проекта Правительства Республики 
Македония во главе с таможенной администрацией, который 
используется 15 другими государственными органами (OGA)  

o EXIM сочетает в себе Интегрированную и Интерфейсную 
системы 

o данные EXIM гармонизированы и стандартизованы 
(стандартизованный набор данных 80)  

o роли и обязанности EXIM определены в специальном 
Постановлении Правительства  

EXIM осуществляется в несколько этапов:  
I фаза: Интегрированная часть EXIM: 

 Обеспечивает проверку в режиме реального времени 
достоверности всех документов/лицензий, предоставленных вместе с 
Таможенной декларацией другими государственными органами 
(OGA). 

 Позволяет экономическим операторам получать все 
документы/лицензии из одного пункта, выполняя обязательства в 
отношении ввоза или вывоза товаров. 

II фаза: Интерфейсная часть EXIM (текущая): 
 Должна обеспечить взаимодействие с существующими 

национальными электронными системами, находящимися на стадии 



разработки, как, например, Справочник элементов торговых данных 
CDPS и TRACES, обеспечивая автоматизированную электронную 
проверку достоверности лицензий и их использования. 

Должна предоставить область действий в отношении развития EXIM на 
следующей, III фазе 

Первая фаза проекта (март 2007 г. – ноабрь 2008 г.): 
 Анализ (март 2007 г. - июнь 2007 г.)  
 Гармонизация и стандартизация (май 2007 г. – май 2008 г.)  
 Технико-экономическое обоснование и Проектный план (июль 

2007 г. – сент. 2007 г.)  
 Внедрение (октябрь 2007 г. – октябрь 2008 г.)  
 Запуск – 1 ноября 2008 г.  
Практические действия таможенной службы  Республики Македония 

по внедрению механизмов «единого окна»:  
1. Определены  все государственные органы, которые отвечают за 

трансграничную торговлю; 
2.  Создан и распространен опросник, определяющий готовность к 

внедрению ЕО; 
3. Описаны различные процедуры лицензирования и их правовая 

основа; 
4. Созданы списки полей  по всем лицензиям и разрешительным 

документам; 
5. Собраны  все бумажные формуляры заявлений и лицензий; 
6. Собраны, определены  и проанализированы запрашиваемые 

данные; 
7. Сопоставлены наименования и описания  элементов данных;  
8. Найдены соответствия в Модели данных ВТамО версии 2 (и их 

эквива-ленты в СОВД ООН); 
9. Создан общий Стандартный Набор Данных (SDS 80). 
EXIM – это ”единые рамки” для электронной подачи, электронной 

выдачи и электронного трейсинга 58 разных лицензий, полученных 16 
государственными агентствами в реальном времени. 

EXIM предоставляет доступ к разным привилегиям для Экономических 
операторов, государственных органов и таможенной службы в зависимости 
от степени ответственности.  

EXIM предоставляет oн-лайн информацию по тарифам и ограничениям 
для товаров/продуктов  

EXIM обеспечивает безопасную и безбумажную среду  для процедур 
по выдаче лицензий. 



EXIM обеспечивает совместимость и централизованное управление 
справочными данными. 

EXIM не включает разрешения, выдаваемые таможенной службой, а 
также экспортные сертификаты других государственных органов. 

Правительственные учреждения, взаимодействующие в системе ЕО: 
• Таможенная администрация  
• Министерство внутренних дел  
• Министерство сельского хозяйства  
• Фитосанитарное управление  
• Ветеринарное управление  
• Государственная инспекция по сельскому  хозяйству  
• Управление по посевам и семенным материалам  
• Бюро по медицине  
• Продовольственное управление  
• Государственная инспекция санитарии и здоровья  
• Министерство экономики  
• Бюро по метрологии  
• Министерство охраны окружающей среды  
• Министерство культуры  
• Управление по радиационной безопасности  
• Национальный банк  
• Другие 

На рисунке 1. Представлено окно программы, в котором осуществлен 
поиск необходимых лицензий и разрешительных документов. 



Рис. 1. Окно подсистемы EXIM 
 

На рисунке 2 представлено диалоговое окно программы.  Подсистема в 
автоматическом режиме позволяет: 

 Проверить документацию  
 Запросить дополнит.документы/данные  
 Принять/Отклонить запрос  
  Если принято  

 Срок действия присваивается системой  
 Лицензия может обрабатываться таможенной 

службой в режиме реального времени  
 Просмотреть полную информацию о лицензии  
 Сравнить данные лицензии с поданными в Таможенной 

декларации данными  
 Вручную списать количество в  соответствии с CD элементов 

данных  



 
Рис.2. Окно подсистемы EXIM по проверке системы 

Дополнительные услуги, которые оказывает EXIM: 
 Зарегистрированный экономический оператор EXIM (далее – ЭО)  

уведомляется властями посредством электронной почты, когда известно, 
успешно или нет обработан запрос/лицензия.  

 В случае ошибки в данных или нехватки информации ЭO и власти 
могут общаться посредством электронной почты. 

 Через портал EXIM ЭО . 
 Посредством уведомления по электронной 

почте. 
 Просьбы о предоставлении лицензий, 

представленные ЭО в бумажной форме, могут быть 
вставлены в систему органами власти и обработаны EXIM.  

 ЭО и государственные органы могут напечатать лицензии в 
формате PDF  

 Государственные органы управляют своими обозначенными 
данными  
Национальный и международный обмен электронными лицензиями  и 

данными основан на следующих принципах: 
 Элементы данных в электронных лицензиях гармонизированы и 

стандартизированы (SDS 80)  
 Все электронные лицензии хранятся в базе данных в качестве XML-

сообщений, подписанных цифровой подписью  
 Обмен XML сообщениями и интеграция вэб-интерфейсов с другими 

ИТ-системами основаных на определенных  стандартов  XML. 
 
 
 
 



Таблица 1 
Система EXIM в цифрах 

Органы гос.власти, 
подключенные к системе 

16 

Различные виды лицензий, 
обрабатываемых ежедневно 

58 

Количество зарегистрированных 
пользователей системы 

595 большинство из них-
перевозчики, где каждый 

представляет несколько бизнесов 

Объемы обрабатываемых 
документов 

80% лицензий представляются и 
обрабатываются  в тот же день 
85% лицензий подаются ЭО в 

электронном виде 
 

Обработанные заявки на выдачу 
лицензий/тарифных квот: 

В  2009 
В 2010 

 
 

38 700 
58 924 

Затраты ( Фаза I ) 1 200 000 Евро (1млн из 
гос.бюджета и 200 000 от USAID) 

Рекламная деятельность 15 Международных и 20 внутренние 
мероприятий 

 
Дополнительные материалы по механизмам «единого окна» в 

Республики Македония можно получить по адресу Таможенной 
администрации  Республики Македония www.customs.gov.mk  

 
 

http://www.customs.gov.mk/�

