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Рамочные стандарты безопасности 
и облегчения мировой торговли 

ВТО  

Стандарт 6 - Предварительная электронная информация 
 

        Для того чтобы обеспечить адекватную оценку рисков 
администрация органов государственных доходов должна 
своевременно требовать предварительную электронную 
информацию о грузовых или контейнерных отправках  
 

 

Предварительная информация:  
 

 от участников внешнеэкономической деятельности (в том 
числе от уполномоченных экономических операторов) 
 

 от администраций органов государственных доходов 
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Нормативная база Таможенного 
союза 

 Статья 42 Таможенного кодекса Таможенного союза «Предоставление 
таможенным органам предварительной информации» 

 

 Соглашение о представлении и об обмене предварительной 
информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через 
таможенную границу Таможенного союза, от 21 мая 2010 года г. Санкт-
Петербург 
 

 Решение Комиссии Таможенного союза № 899 от 09.12.2011г. «О 
введении обязательного предварительного информирования о товарах, 
ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза 
автомобильным транспортом» - вступило в силу с 17 июня 2012 года  

 

 Решение Коллегии ЕЭК № 196 от 17.09.2013г. «О введении 
обязательного предварительного информирования о товарах, ввозимых 
на таможенную территорию Таможенного союза железнодорожным 
транспортом» - вступило в силу с 1 октября 2014 года 
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Преимущества использования 
предварительной информации  

 

 Использование предварительной информации в качестве 
электронной копии транзитной декларации 
 

 Сокращение времени на перемещение в пункте пропуска за 
счет: 

• отсутствия необходимости обращения к таможенному представителю в 
пункте пропуска; 

• сокращения времени на принятие решения органом государственных 
доходов о выпуске товаров в соответствии с таможенной процедурой 
таможенного транзита (с 24 часов до 2 часов).  
 

 Получение информации, посредством Web портала органов 
государственных доходов РК, о регистрации, выпуске 
транзитной декларации и о прибытии транспортного 
средства в место доставки    
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Особенности использования 
предварительной информации 

 

 Решения КТС № 899 от 09.12.2011г. (п.4),  

В случае несоответствия сведений указанных в 
предварительной информации с товаросопроводительными 
документами – дальнейшие таможенные операции проводятся 
в соответствии с таможенным законодательством т.е. 
предоставление электронной копии транзитной декларации 

 Решение ЕЭК № 196 от 17.09.2013 г. (п.7), 

Партия товара, в отношении которой предварительная 
информация не представлена таможенному органу относится к 
области риска и таможенным органом принимаются меры по 
минимизации такого риска 
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Схема организации 
предварительного информирования 

Уникальный идентификационный 

номер перевозки (УИНП)  

УИНП  

подача ПИ 

Web портал 

органов 

государственных 

доходов 

участник ВЭД 
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Программное обеспечение TIR-EPD  

http:// www.tirepd.org/ 11 



Схема взаимодействия информационных 

систем органов государственных доходов 

Республики Казахстан и заинтересованных лиц 

УИНП  

Web портал 

таможенных 

органов 

УИНП  
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Технические условия регламентирующие 

информационные взаимодействия при транзите 

Информационное взаимодействие при осуществлении 
процедур транзита производится на основании 
утвержденной в 2011 году странами Таможенного союза 
Технологии информационного взаимодействия таможенных 
органов государств-членов Таможенного союза при 
контроле за перевозками товаров в соответствии с 
таможенной процедурой таможенного транзита 

В 2015 году в Технологию были внесены изменения в свзия 
с присоединением Республики Армения и Кыргызской 
Республики е Евразийскому экономическому сообществу 



Схема взаимодействия информационных 

систем государств при транзите 

Интеграционный 

шлюз 



Информационные взаимодействия при транзите 

Country of Transit 

Интеграционный шлюз 

Национальные 
информационные системы 

Национальные 
информационные системы 

Office of Exit Office of Destination Office of Entry Office of Entry 

Выпуск 

Электронное 

сообщение 
Подтвержде

ние 
Подтверже

ние 

Электронное 

подтверждение 

Завершение 

процедуры 

таможенного 

транзита 



Спасибо за внимание! 
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