
Функционирование системы 
межведомственного электронного 

взаимодействия в целях 
соблюдения запретов и ограничений



Комплекс мероприятий, направленных на совершенствование 
таможенного администрирования

2

введение таможенного 
декларирования 

товаров в электронной 
форме

внедрение технологии 
межведомственного 

взаимодействия с ФОИВ, 
позволяющего 

таможенным органам в 
режиме онлайн получать 
актуальную информацию, 

необходимую для 
таможенного контроля

внедрение технологии 
автоматической 

регистрации декларации 
на товары 

и автоматического 
выпуска товаров 

определены Планом мероприятий 

«Совершенствование таможенного 

администрирования», утвержденным распоряжением 

Правительства Российской Федерации 

от 29.06.2012 № 1125-р 
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Комплекс мероприятий, направленных на совершенствование 
таможенного администрирования

• сокращение перечня документов, представляемых при таможенном
декларировании товаров в электронной форме

• разработка Справочника масок номеров документов, используемых при
заявлении сведений в графе 44 ДТ

• обеспечение получения разрешительных документов, содержащихся в
базах данных федеральных органов исполнительной власти

• обеспечение автоматического направления запросов к ресурсам
федеральных органов исполнительной власти при заявлении в
декларации на товары сведений о разрешительных документах



Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти
4

18 ФОИВ



Организация обмена сведениями о разрешительных 
документах в электронном виде между ФТС России и ФОИВ
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Участники ВЭД

Таможенный 
орган

Сокращение перечня документов

Ускорение и упрощение процессов 
совершения таможенных операций

Результаты:

Обмен 
информацией 

Иные 
ФОИВ

РОСПОТРЕБНАДЗОР

РОСПРИРОДНАДЗОР

МВД России

Безбумажный 
документооборот

ФСТЭК России
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Справочник масок документов на сайте ФТС России

Сайт ФТС России России/ Информация для 
участников ВЭД/ Электронное представление 

сведений/Техническая документация/ 
Справочник масок



Автоматический 
выпуск товаров

Технология автоматической регистрации 
и автоматического выпуска товаров 
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Поступление ЭДТ в 
АИС «АИСТ-М»

Декларант Таможенный 
пост

Проверка соответствия номеров документов, 
указанных в графе 44 ЭДТ,  маскам номеров 
документов, содержащимся в Справочнике

Заявление в графе 44 ЭДТ сведений о 
разрешительном документе 

(коды вида документа 01011 – 01341, 
10050-10052)

Совпадение

Автоматическая 
регистрация ЭДТ

Проверка документа 
в ресурсах ФОИВ

Совпадение

Таможенная процедура выпуск для 
внутреннего потребления

Дополнительная проверка

Несовпадение

Несовпадение

Возврат ЭДТ 
декларанту

Выпуск товаров Отказ в выпуске



8Результаты обмена сведениями с ФОИВ

Некорректный номер

Не соответствует маске, 

указанному в Справочнике

РЕЗУЛЬТАТ

РЕЗУЛЬТАТ

Номер корректный и соответствует маске



Результаты практики обмена информацией о разрешительных 

документах с ФОИВ в рамках межведомственного взаимодействия 
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83.5 %
98.4 %

99.3 %

0

100

2015 год 2016 год 1 п/г 2017 
года

Динамика полученных данных 
о разрешительных документах, которые 
необходимы для таможенного контроля 

(от общего количества направленных запросов)

положительная динамика 
и успешное 

функционирование СМЭВ



Спасибо за внимание!


