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Информационные таможенные технологии 

Основные информационные таможенным технологии:

1. Электронное декларирование;

2. Удаленный выпуск;

3. Предварительное информирование – способ подачи в 

таможенные органы сведений в электроном виде о товарах, 

предполагаемых к перемещению через таможенную границу 

ЕАЭС, транспортных средствах международной перевозки, 

перемещающих такие товары, времени и месте прибытия товаров 

на таможенную территорию ЕАЭС или убытия с такой 

территории. 2

Информационные технологии - это система методов,

способов и средств сбора, регистрации, хранения, поиска,

накопления, обработки, генерации, анализа, передачи и

распространения данных, информации и знаний на основе

применения средств вычислительной техники и

телекоммуникаций.



Водный транспорт – с 1 октября 2016 года было введено 
обязательное ПИ для свободного порта Владивосток

Воздушный транспорт – Решение Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 1 декабря 2015 г. № 158

Железнодорожный транспорт – Решение Коллегии 
Евразийской экономической комиссии от 17 сентября 2013 г. 

№ 196

Автомобильный транспорт – Решение Комиссии 
Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 899

Обязательное предварительное информирование
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Портал электронного представления сведений
www.edata.customs.ru

С использованием программных средств, 
сертифицированных ЦИТТУ ФТС России, список которых 

размещен на официальном сайте ФТС России в разделе 
«Электронное представление сведений»

Электронные сообщения, поступающие от государств -
членов Европейского союза (для автотранспорта)

Портал ОАО «РЖД» -
http://rzdpi.ru/Documents/RZDPI.UserManual.pdf (Для Ж/Д 

транспорта)

Способы подачи предварительной информации в 

России:
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Сокращение коммерческих и транспортных 
издержек участников ВЭД

Осуществление контроля за соблюдением запретов 
и ограничений до прибытия судна в пункт 

пропуска

Сокращение времени совершения таможенных 
операций в пунктах пропуска

Основные преимущества реализации технологии 

предварительного информирования
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в железнодорожных пунктах - до 2 часов (в 2015 году – до 
3 часов 10 минут);

в автомобильных пунктах пропуска для товаров, 
подлежащих иным видам контроля - 29,5 минуты (в 2015 году 

– 32,5 минуты), для товаров, не идентифицированных в 
качестве рисковых – 18,2 минуты (в 2015 году – 21,4 минуты); 

в морских пунктах пропуска - до 4 суток (в 2015 году – 6 
суток).

Время осуществления операций с товарами и 

транспортными средствами
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Отсутствие ответственности заинтересованного лица за 
подачу недостоверной предварительной информации

проблемы технического характера

неунифицированный с мировыми стандартами формат 
предоставления предварительной информации

потребность в совершенствовании информационных 
систем для предварительного информирования

Проблемы в системе предварительного 

информирования:
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Решение Высшего Евразийского экономического совета от 08.05.2015 

N 19 "О плане мероприятий по реализации Основных направлений 

развития механизма "единого окна" в системе регулирования 

внешнеэкономической деятельности"

Механизм "единого окна"

Механизм "единого окна" - механизм 

взаимодействия между государственными органами, 

регулирующими ВЭД, и участниками ВЭД, который 

позволяет участникам ВЭД однократно представлять 

документы в стандартизированном виде через единый 

пропускной канал для последующего использования 

заинтересованными государственными органами и 

иными организациями в соответствии с их 

компетенцией при проведении контроля за 

осуществлением ВЭД.
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унификация состава документов, включаемых в 
электронные сведения, необходимые для ВЭД.

оптимизация взаимодействия таможенных органов и иных 
контролирующих органов с заинтересованными лицами, 

относительно ВТД;

определение уполномоченных государственных органов, в 
каждом государстве – члене ЕАЭС, ответственных за 
внедрение национального механизма «Единого окна», 

наделение его соответствующими полномочиями;

анализ государственных процедур, технологий и 
нормативных актов, связанных с ведением ВЭД;

Рекомендации Европейской экономической комиссии 

Организации объединенных наций
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Обеспечение проведения семинаров и тренингов для 
заинтересованных лиц с целью обучения пользованию порталами 

электронного представления сведений

реализация совместного проекта ФТС и ГУП «Почта России» в части 
совершенствования таможенных технологий совершения таможенных 

операций в отношении МПО

приведение форматов представления предварительной информации к 
международным стандартам

введение ответственности за подачу недостоверной предварительной 
информации

совершенствование информационной системы межведомственного 
электронного взаимодействия

Направления совершенствования технологии 

предварительного информирования
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Комплекс программных средств «Портал 

Морской порт»

 2014 год – 5 морских пунктов пропуска;

 2015 год – 8 морских пунктов пропуска;

 2016 год – 19 морских пунктов пропуска;

 2017 год - планируется внедрить портал ещё в 

51 морском пункте пропуска.
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Заинтересованные лица: любое лицо, связанное с перемещением товаров 
через таможенную границу Союза водным транспортом и обладающее 

информацией о товаре (отправитель, получатель, экспедитор, декларант)

Представители перевозчиков: судовые агенты, имеющие информацию о судне 
и перевозимых на них товарах

Должностные лица таможенного поста, осуществляющие таможенные 
операции и таможенный контроль товаров и транспортных средств

Должностные лица государственных контролирующих органов, 
осуществляющие государственный контроль  за перемещением подконтрольной 

продукции через границу

Представители администрации порта: уполномоченные сотрудники 
администрации порта или капитан порта

Представители операторов морских терминалов: сотрудники компаний, 
осуществляющих выгрузку/погрузку товаров с морских судов

Категории лиц-пользователей комплекса 

программных средств «Портал Морской порт»
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Таможенные органы

Портал 

«Морской порт»

Участник ВЭД

Перевозчик

WEB-браузер

Россельхознадзор

Роспотребнадзор

Пограничная служба ФСБ РоссииАдминистрация порта

АРМ
АРМ

АРМ

АРМ

АРМАРМ

АРМ

Единая шкала процессов

ПИТ

ПДС
-УИН ПИТ

-УИН ПИТ

-УИН ПИТ

ПИТ

ПИТ

Модель информационного обмена КПС «Портал 

Морской порт» 2016-2017 гг.
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.Личный кабинет участника ВЭД

http://edata.customs.ru
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Внешняя подсистема КПС «Портал Морской порт» 

http://sea.customs.ru
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Статистика деятельности комплекса программных 

средств «Портал Морской порт» в 2016 году 

С КПС «Портал Морской порт» в 2016 г. 

работало 883 зарегистрированных 

пользователя, из них: 

466

пользователей 

федеральных 

органов 

исполнительной 

власти

71 

пользователь 

администраций 

морских портов

346 

участников 

ВЭД и др.
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операции и контроль проходят в рамках одного программного средства

возможность ухода от бумажных носителей

ведение журналов в автоматическом режиме

обеспечение взаимодействия с государственными контролирующими 
органами и заинтересованными лицами в режиме онлайн

уменьшение времени простоя судов в порту

возможность проведения онлайн мониторинга процессов оформления, 
разгрузки/погрузки морских судов в морском порту

действие принципа «Единого окна»

ведение единой базы данных

Преимущества комплекса программных средств 

«Портал Морской порт»
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Не снимается обязанность предоставления 
сведений на бумажных носителях для участников 

ВЭД.

Формат предоставления предварительной 
информации, используемый  в КПС «Портал 

Морской порт» не соответствует международным 
стандартам.

Недостатки комплекса программных средств 

«Портал Морской порт»
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наделение Евразийской экономической комиссии компетенцией 
определения состава предварительной информации, порядка и 

сроков ее представления, формата и структуры, определения лица 
ответственного за представление

установление ответственности за непредставление таможенным 
органам предварительной информации или за нарушение сроков 

ее представления

возможность не представления обязательной предварительной 
информации в случае подачи электронной транзитной 

декларации

Возможность использования предварительной информации в 
качестве электронного вида транзитной декларации

Нововведения в Таможенном кодексе Евразийского 

экономического союза
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• использование единых технологий, форматов и 
регламентов информационного взаимодействия 
органов государственной власти с участниками ВЭД в 
процессе осуществления таможенных операций

• применение унифицированных программно-
технических средств для обеспечения 
информационного взаимодействия между 
существующими и вновь создаваемыми 
информационными системами государственных 
органов, а также при обеспечении доступа к данным 
системам в процессе совершения таможенных операций 
участников ВЭД посредством предоставления сведений 
через портал электронного представления данных

Основные направления совершенствования 

технологии предварительного информирования 
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