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Интеграционные процессы: 
практические аспекты 
совершенствования российской таможни 
В статье рассмотрены вопросы совершенствования российской таможни в условиях 
интеграционных процессов Таможенного союза за счет развития взаимодействия 
ФТС России с федеральными органами исполнительной власти, на основе новых 
механизмов обмена информацией, необходимой для таможенного и иных видов 
государственного контроля, осуществляемых на границе в пунктах пропуска.

На современном этапе раз-
вития экономики Россий-
ской Федерации важно со-

блюдать баланс между внутрен-
ним потенциалом и внешними 
факторами, связанными с процес-
сами интеграции в мировую эко-
номику. Для этого очень важно 
провести всестороннее изучение 
мирового опыта и с учетом наци-
ональных особенностей сфор-
мировать наиболее оптимальные 
пути и подходы к модернизации 
России в новых условиях.

Этим и многим другим вопросам 
была посвящена II Конференция 
по упрощению процедур торгов-
ли и «единому окну», прошедшая 
23–34 апреля 2013 г. в Москве. Она 
была организована Евразийской 
экономической комиссией (ЕЭК) 
и Европейской экономической 
комиссией Организации Объеди-
ненных Наций (ЕЭК ООН).

Участники конференции уделили 
пристальное внимание вопросам 
функционирования Таможенного 
союза и происходящим в нем инте-
грационным процессам, в том числе 
связанным с созданием Интегриро-
ванной информационной системы 
внешней и взаимной торговли Та-
моженного союза (ИИСВВТ) [1].

Были представлены проекты 
и подходы стран Таможенного 
союза (ТС) и Единого экономи-
ческого пространства (ЕЭП) в об-
ласти развития механизма «еди-
ного окна» в странах Таможенно-
го союза. Также рассматривались 
вопросы правовых основ внутри-
государственного и международ-
ного обмена торговыми данны-
ми, необходимыми для создания 
и функционирования механизма 
«единого окна» как на националь-
ном уровне, так и в рамках Тамо-
женного союза. Особое внимание 

было уделено современным под-
ходам к проектированию и вне-
дрению информационного обе-
спечения систем электронно-
го обмена данными, в том числе 
ИИСВВТ ТС и ЕЭП при реализации 
механизма «единого окна» на ос-
нове использования международ-
ных стандартов и рекомендаций.

Автором статьи от российской сто-
роны на конференции были пред-
ставлены предложения по реали-
зации государственных функций 
ФТС России в концепции «едино-
го окна» с использованием систе-
мы межведомственного информа-
ционного взаимодействия.

В рамках развития трансгранич-
ного сотрудничества и содейст-
вия внешней и взаимной торговле 
на первый план выходят во просы 
совершенствования государ-
ственного администрирования 
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обеспечить таможенные органы 
необходимой информацией и ав-
томатизированными средствами 
поддержки принятия решений 
должностными лицами таможен-
ных органов. 

Поставленные задачи приходи-
лось решать поэтапно, что было 
связано в том числе с неготовно-
стью перечисленных ведомств на 
центральном уровне обеспечить 
информационное взаимодейст-
вие между ведомственными ин-
формационными системами для 
обеспечения таможенника в пунк-
те пропуска необходимой для 
контроля информацией. 

На первом этапе вместе с функ-
циями по контролю таможенным 
органам были переданы имею-
щиеся в ведомствах программ-
но-технические средства для осу-
ществления иных видов контроля.

Таким образом, сложилась ситуа-
ция, когда должностные лица та-
моженных органов в пункте про-
пуска должны работать как в про-
граммном средстве ФТС России, 
так и в нескольких программных 
средст вах других ведомств (рис. 1). 

Технологическая схема осущест-
вления таможенного и иных 
видов контроля на границе в авто-
мобильном пункте пропуска пред-
ставляет собой следующую после-
довательность этапов работ (дей-
ствий) таможенного инспектора.

1-й этап. Должностное лицо та-
моженного органа после полу-
чения от водителя транспорт-
ных документов с использова-
нием ведомственной «Автома-
тизированной системы „Пункт 
пропуска“» (АСПП) формирует 
автоматиче ский запрос ранее по-
данной предварительной инфор-
мации из цент ральной базы ФТС 
России. Получив по истечении 

нескольких секунд необходимые 
сведения, таможенник сверяет их 
с представленными документами 
и формирует соответствующие 
записи в электронном журнале 
прибытия в АСПП. 

2-й этап. Транспортный кон-
троль в полном объеме (докумен-
тальный, инструментальный).

Должностное лицо таможенно-
го органа работает уже за другим 
компьютером, а именно вносит 
сведения в программное средство 
Ространснадзора «Система кон-
троля автомобильного транспор-
та — Транспортный контроль» (ИС 

СКАТ-ТК) о транспортных сред-
ствах и результатах транспорт-
ного контроля. При этом провер-
ка специальных разрешений на 
перевозку тяжеловесных, круп-
ногабаритных и опасных гру-
зов, выдаваемых Росавтодором 
с помощью программных средств 
в ИС СКАТ-ТК, не предусмотрена.

3-й этап. Ветеринарный кон-
троль (документарный).

Должностное лицо таможенного 
органа вносит сведения о результа-
тах ветеринарного документарно-
го контроля, проведенного в отно-
шении определенных категорий 
товаров, в программное средство 
Россельхознадзора ИС «Аргус».

4-й этап. Карантинный фитоса-
нитарный контроль (документар-
ный).

Должностное лицо таможенно-
го органа вносит сведения о ре-
зультатах карантинного фито-
санитарного контроля в модуль 
«ФитонадзорФТС» только в случае 
оформления актов карантинного 
фитосанитарного контроля о за-
прете ввоза подконтрольной про-
дукции.

Таможенные органы осуществляют 
в пунктах пропуска полномочия 
по проведению транспортного 
контроля в полном объеме.

в пунктах пропуска через государ-
ственную границу.

В России был принят Федераль-
ный закон от 28 декабря 2010 г. 
№ 394-ФЗ, нацеленный на сокра-
щение количества государствен-
ных контрольных органов в пун-
ктах пропуска при сохранении всех 
установленных законодательст-
вом Российской Федерации видов 
контроля, минимизацию времени 
их осуществления, а также на ис-
ключение дублирования функций 
контрольных органов [2]. 

Анализ показал, что федераль-
ный закон и изданные в его разви-
тие подзаконные акты позволяют 
в целом реализовать механизмы, 
заложенные в идеологии «едино-
го окна». Так, с 29 июня 2011 г. та-
моженные органы осуществляют 
в пунктах пропуска полномочия по 
проведению транспортного кон-
троля в полном объеме, а также до-
кументального санитарно-каран-
тинного, карантинного фитоса-
нитарного и ветеринарного кон-
троля. До этого момента данные 
контрольные функции соответ-
ственно осуществлялись сотруд-
никами Ространснадзора, Россель-
хознадзора и Роспотребнадзора.

При реализации федерально-
го закона особое внимание по-
требовалось уделить мероприя-
тиям, обеспечивающим внедре-
ние современных информацион-
ных технологий и автоматизацию 
функции государственного кон-
троля в пунктах пропуска. В связи 
с этим Федеральная таможенная 
служба основной своей задачей 
считает организацию информа-
ционно-технического обеспече-
ния для реализации положений 
федерального закона и изданных 
в его развитие постановлений 
Правительства Российской Фе-
дерации и межведомственных и 
ведомст венных приказов. 

Для проведения в пунктах пропу-
ска транспортного, санитарно-
карантинного, карантинного фи-
тосанитарного и ветеринарного 
контроля требуется прежде всего 
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Рабочее место инспектора таможенного органа пункта пропуска

Рисунок 15-й этап. Санитарно-карантин-
ный контроль (документарный).

Должностное лицо таможенного 
органа вносит сведения о результа-
тах санитарно-карантинного кон-
троля в соответствующий журнал 
учета, который еженедельно в бу-
мажной и электронной формах на-
правляется в территориальные под-
разделения Роспотребнадзора. Для 
проведения санитарно-карантин-
ного контроля товаров через Интер-
нет организован доступ должност-
ных лиц таможенных органов на 
сайте Роспотребнадзора к россий-
скому Реестру свидетельств о госу-
дарственной регистрации на това-
ры, подлежащие санитарно-эпиде-
миологическому надзору. Реестры, 
выданные соответствующими ор-
ганами Республики Беларусь и Ре-
спублики Казахстан, должност ные 
лица таможенных органов просма-
тривают на сайте Евразийской эко-
номической комиссии. 

6-й этап. Таможенный инспектор 
по результатам перечисленных 
видов контроля принимает ре-
шение о пропуске транспортного 
средства на территорию страны. 
Это решение он оформляет с ис-
пользованием АСПП.

Исходя из сложившейся практи-
ки реализации Федерального за-
кона, автором выделены следую-
щие проблемные вопросы:
• работа таможенного инспек-
тора в нескольких программных 
средствах;
• дублирование ввода информа-
ции вручную в каждом программ-
ном средстве;
• невозможность автоматическо-
го мониторинга и фиксирования 
сроков проведения каждого вида 
государственного контроля;
• невозможность решения анали-
тических и статистических задач;
• зависимость от поддержания 
в работоспособном состоянии про-
граммных и телекоммуникацион-
ных средств различных ведомств.

В целях решения перечисленных 
вопросов и сокращения неэффек-
тивных потерь для таможенной 

службы автором были предложе-
ны направления, которые позво-
лили кардинальным образом из-
менить сложившуюся ситуацию, 
и были нацелены на комплексное 
решение стоящих перед таможен-
ными органами задач.

Параллельно в данный период 
времени Правительством Россий-
ской Федерации был сделан ак-
цент на формировании подходов 
к созданию ИИСВВТ. В то же время 
происходило активное наращи-
вание темпов развития системы 
межведомственного электрон-
ного взаимодействия (СМЭВ) [3] 
в рамках инфраструктуры элек-
тронного Правительства Россий-
ской Федерации [4].

Опираясь на эти работы, автор 
смогла отразить необходимые 
принципиальные моменты взаимо-
действия информационных систем 
в пункте пропуска (централизован-
ное ведение информационных ре-
сурсов и взаимодействие инфор-
мационных систем, совершенство-
вание электронного обмена между 
ведомствами на основе единых тре-
бований к формату, структуре, спо-
собам передачи данных, а также 
к обеспечению информационной 
безопасности) при разработке и со-
гласовании Концепции развития 
национального сегмента Россий-
ской Федерации ИИСВВТ1. 

Для реализации этого нового под-
хода при поддержке Департамента 

информационных технологий Ап-
парата Правительства Российской 
Федерации ФТС России был про-
веден следующий комплекс орга-
низационно-технических меро-
приятий, в которых автор прини-
мала непосредственное участие:
• разработаны пять технологиче-
ских карт межведомственного 
взаимодействия (далее — ТК МВ) 
с Ространснадзором, Россельхоз-
надзором, Роспотребнадзором 
и Росавтодором, предусматриваю-
щих информационный обмен на 
центральном уровне через СМЭВ;
• проведены работы по модерниза-
ции программных средств (АСПП) 
в соответствии с утвержденными 
ТК МВ в целях расширения функ-
ционала для обеспечения возмож-
ности проведения таможенными 
органами иных видов контроля;
• проведена опытно-конструк-
торская работа по созданию про-
граммных средств, автоматизиру-
ющих процессы информацион-
ного взаимодействия с внешними 
информационными системами 
посредством СМЭВ.

В то же время Ространснадзором, 
Росавтодором, Россельхознадзо-
ром и Роспотребнадзором были 
разработаны и введены в эксплуа-
тацию электронные сервисы этих 
ведомств для формирования и пе-
редачи сведений, необходимых 
для осуществления таможенного 
и иных видов государственного 
контроля, в виде электронных до-
кументов в ФТС России.

ИС СКАТ-ТК ИС «Аргус» ФитонадзорФТС Интернет

Ространснадзор Россельхознадзор Роспотребнадзор

АС ПП

АКТ
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Новая технология взаимодействия в пункте пропуска

Рисунок 2

Все эти работы были проведены 
в 2012 г. и начале 2013 г. После 
проведения совместного с задей-
ствованными ведомствами тести-
рования работоспособности вы-
бранных технических решений, 
инфраструктуры СМЭВ и самих 
электронных сервисов были осу-
ществлены необходимые работы 
по исправлению отдельных недо-
четов и созданию необходимого 
организационного и методоло-
гического обеспечения. 

Предложенная автором техноло-
гия информационного электрон-
ного взаимодействия ФТС России 
с Ространснадзором, Россельхоз-
надзором, Роспотребнадзором 
и Росавтодором, поддерживаю-
щая принцип однократного ввода 
информации, реализована в мо-
дернизированной версии АСПП 
и представлена на рис. 2. 

Таможенный инспектор после-
довательно осуществляет в про-
граммном средстве АСПП тамо-
женный, транспортный, ветери-
нарный, карантинный фитосани-
тарный и санитарно-карантинный 
контроль, входя в соответствую-
щие программные задачи-заклад-
ки, переносит в них сведения, по-
лученные из предварительной ин-
формации, и сведения, заполнен-
ные вручную. В мае этого года ФТС 
России перевела на новые условия 

работы все автомобильные и же-
лезнодорожные пункты пропуска.

Таким образом, в результате про-
веденного анализа и обобщения 
предложений по совершенство-
ванию деятельности российской 
таможни за счет интеграции ин-
формационных ресурсов получе-
ны следующие выводы.
1. Внедрение ФТС России новой 
технологии взаимодействия го-
сударственных контролирую-
щих органов направлено на эко-
номию ресурсов за счет сокраще-
ния времени на проведение кон-
троля в пунктах пропуска.
2. Разработанные ФТС России 
инновационные механизмы ин-
формационного взаимодействия 
могут быть использованы для обе-
спечения информационной под-
держки при осуществлении тамо-
женного контроля при проверке 
декларации на товары (таможен-
ное декларирование).
3. Механизмы информационного 
взаимодействия являются доста-
точно универсальными и могут 
быть использованы другими фе-
деральными органами исполни-
тельной власти Российской Феде-
рации.
4. Разработанные и внедренные 
впервые ФТС России механиз-
мы межведомственного взаимо-
действия могут стать основой 
для формирования ядра нацио-

нального российского сегмента 
ИИСВВТ с элементами идеологии 
«единого окна».
5. Полученные научно-практиче-
ские результаты могут быть ис-
пользованы в условиях функци-
онирования Таможенного союза 
при создании ИИСВВТ, в том 
числе в национальных сегментах 
Республики Беларусь и Республи-
ки Казахстан.  эс

ПЭС 13120/03.07.2013

Примечание
1. Концепция развития нацио-

нального сегмента Российской Феде-
рации интегрированной информаци-
онной системы внешней и взаимной 
торговли Таможенного союза (да-
лее — Концепция ИИСВВТ) и План 
мероприятий по реализации Концеп-
ции ИИСВВТ (2011–2014 гг.) одобре-
на протоколом заседания Правитель-
ственной комиссии по внедрению ин-
формационных технологий в дея-
тельность государственных органов 
и органов местного самоуправления 
от 18 октября 2011 г. № 21.
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