Распоряжение ФТС России № 81-р от 7 мая 2019 года

О проведении тестирования информационных систем таможенных органов и
участников внешнеэкономической деятельности
В целях совершенствования информационно-программных средств Единой автоматизированной
информационной системы таможенных органов:
1. Провести с 29 апреля по 30 сентября 2019 года в ФТС России тестирование информационных
систем таможенных органов и участников внешнеэкономической деятельности согласно приложению
к настоящему распоряжению.
2. Определить, что в тестировании принимают участие Главное управление таможенного контроля
после выпуска товаров ФТС России, Главное управление информационных технологий ФТС России,
Центральное информационно-техническое таможенное управление, участники
внешнеэкономической деятельности и таможенные органы согласно приложению № 2 к Положению
о проведении тестирования информационных систем таможенных органов и участников
внешнеэкономической деятельности (далее - участники).
3. Главному управлению таможенного контроля после выпуска товаров ФТС России (В.И.Селезнев)
обеспечить координацию работы участников, проведение и оценку результатов тестирования,
представление соответствующего доклада первому заместителю руководителя ФТС России до 1
ноября 2019 года.
4. Центральному информационно-техническому таможенному управлению (В.Ю.Скиба) совместно с
Главным управлением таможенного контроля после выпуска товаров ФТС России (В.И.Селезнев),
Главным управлением информационных технологий ФТС России (Г.В.Песчанских) обеспечить:
возможность получения должностными лицами таможенных органов необходимых сведений из
информационных систем участников; учет полученных сведений и их использование.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя
руководителя ФТС России Р.В.Давыдова.
Руководитель

В.И.Булавин

Приложение
к распоряжению ФТС России от 07 мая 2019г. № 81-р

Положение о проведении тестирования информационных систем таможенных
органов и участников внешнеэкономической деятельности
1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения тестирования информационных систем
таможенных органов и участников внешнеэкономической деятельности (далее - тестирование).
2. Тестирование направлено:
1) на получение из информационных систем учета товаров участников внешнеэкономической
деятельности сведений, содержащихся в системе учета товаров, в соответствии с подпунктом 7
пункта 1 статьи 433 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (Федеральный закон
от 14 ноября 2017 г. № 317-ФЗ "О ратификации Договора о Таможенном кодексе Евразийского
экономического союза" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 47, ст. 6843) и
частью 8 статьи 383 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ "О таможенном
регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5082,
№ 49, ст. 7524);
2) на разработку, апробацию полноты и достаточности состава сведений, позволяющих
сопоставлять сведения, предоставленные таможенным органам при совершении операций с
товарами, со сведениями о проведении финансово-хозяйственных операций с ними.
2.1. В состав сведений входят:
сведения о поступивших товарах (приход):
1) дата операции в системе учета;
2) номер заявления о выпуске товара до подачи декларации на товары и (или) номер декларации на
товары;
3) номер идентификатора (в том числе электронного), позволяющего отслеживать факты
хозяйственной жизни в отношении товаров (учетный номер, код либо номер ID, позволяющий
обеспечить сквозную документальную идентификацию по товарам и взаимосвязь последующего
сопроводительного документа с предыдущим сопроводительным документом, с декларацией на
товары (при наличии);

4) полное наименование товара согласно данным учета в соответствии с учетной политикой;
5) марка и (или) модель, и (или) артикул, и (или) товарный знак;
6) номер товара в декларации на товар (при наличии);
7) код товара в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности
Евразийского экономического союза (далее - ТН ВЭД ЕАЭС) (при наличии);
8) количество товара;
9) единица измерения, принятая в системе учета товаров в соответствии с учетной политикой;
10) вес нетто товара (кг) (при наличии);
11) вес брутто товара (кг) (при наличии);
12) цена (тариф) товара за единицу измерения согласно коммерческим документам или иным
применяемым документам в соответствии с учетной политикой;
13) буквенный код валюты;
14) стоимость товара (руб.)1;
1

Общая фактурная стоимость партии товара, принимаемого к учету в рублях. Стоимость товара указывается в рублях по
курсу Центрального банка Российской Федерации на дату принятия товара к учету, установленную учетной политикой
организации.

15) стоимость расходов на перевозку (руб.) (при наличии);
16) стоимость расходов на страхование товара (руб.) (при наличии);
17) стоимость дополнительных расходов в соответствии с главой 5 ТК ЕАЭС (при наличии);
18) сумма уплаченных таможенных платежей (таможенные сборы за совершение таможенных
операций), ввозная таможенная пошлина, специальная и (или) антидемпинговая пошлина, налог на
добавленную стоимость);
19) дата перехода прав собственности;
20) наименование первичного документа об оприходовании товаров;
21) дата первичного документа об оприходовании товаров;
22) номер первичного документа об оприходовании товаров;
23) сумма оплаты товара и (или) услуг согласно коммерческим документам или иным применяемым
документам в соответствии с учетной политикой;
24) наименование документа об оплате товара и (или) услуг;
25) дата документа об оплате товара и (или) услуг;
26) номер документа об оплате товара и (или) услуг;
27) номер счета по дебету;
28) номер счета по кредиту.
Сведения о товарах, помещенных на временное хранение 2:
2

Сведения указываются в случае, когда организация планирует пользоваться (пользуется) специальным упрощением,
предусмотренным подпунктами 1, 2 пункта 3 статьи 437 ТК ЕАЭС.

1) дата операции в системе учета;
2) дата помещения на временное хранение;
3) наименование товара в соответствии с данными системы учета;
4) марка и (или) модель, и (или) артикул, и (или) товарный знак;
5) количество товара;
6) единица измерения принятия товаров на временное хранение;
7) вес нетто товара (кг) (при наличии);
8) наименование первичного документа о принятии на склад временного хранения;
9) дата первичного документа о принятии на склад временного хранения;
10) номер первичного документа о принятии на склад временного хранения;
11) дата акта приема-передачи выполненных работ (услуг);
12) номер акта приема-передачи выполненных работ (услуг);
13) дата документа об утрате товара (при порче, браке);
14) номер документа об утрате товара (при порче, браке);
15) номер счета по дебету;
16) номер счета по кредиту.
Сведения о последующих коммерческих операциях с товарами (расход)3:
3

Сведения указываются при необходимости в рамках проведения тестирования.

1) дата операции в системе учета;
2) номер идентификатора (в том числе электронного), позволяющего отслеживать факты
хозяйственной жизни в отношении товаров (учетный номер, код либо номер ID, позволяющий
обеспечить сквозную документальную идентификацию по товарам и взаимосвязь последующего
сопроводительного документа с предыдущим сопроводительным документом, с декларацией на
товары (при наличии);
3) номер декларации на товары;
4) наименование товара;

5) код товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС (при наличии) или номер общероссийского
классификатора продукции по видам экономической деятельности (далее - ОКПД 2) в соответствии с
таким классификатором, утвержденным приказом Госстандарта от 31 января 2014 г. № 14-ст;
6) количество товара;
7) единица измерения, принятая в системе учета товаров в соответствии с учетной политикой;
8) вес нетто товара (кг) (при наличии);
9) цена (тариф) товара за единицу измерения в соответствии с учетной политикой;
10) буквенный код валюты;
11) стоимость товара (руб.) в соответствии с методами, определяемыми учетной политикой;
12) наименование коммерческого документа (контракт, счет-фактура (инвойс), спецификация и др.);
13) дата коммерческого документа;
14) номер коммерческого документа;
15) наименование, ИНН, КПП покупателя;
16) наименование, ИНН, КПП грузополучателя;
17) наименование первичного документа;
18) дата первичного документа;
19) номер первичного документа;
20) номер счета по дебету;
21) номер счета по кредиту.
Сведения об остатках товаров (входящие)4:
4

Сведения указываются при необходимости в рамках проведения тестирования.

1) наименование товара;
2) код товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС (при наличии) и ОКПД 2;
3) количество товара;
4) единица измерения, принятая в системе учета товаров в соответствии с учетной политикой;
5) вес нетто товара (кг) (при наличии);
6) цена (тариф) товара за единицу измерения в соответствии с учетной политикой;
7) стоимость товара (руб.) в соответствии с методами, определяемыми учетной политикой;
8) номер идентификатора (в том числе электронного), позволяющего отслеживать факты
хозяйственной жизни в отношении товаров (учетный номер, код либо номер ID, позволяющий
обеспечить сквозную документальную идентификацию по товарам и взаимосвязь последующего
сопроводительного документа с предыдущим сопроводительным документом, с декларацией на
товары).
Сведения об остатках товаров (исходящие)5:
5

Сведения указываются при необходимости в рамках проведения тестирования.

1) дата операции в системе учета;
2) номер идентификатора (в том числе электронного), позволяющего отслеживать факты
хозяйственной жизни в отношении товаров (учетный номер, код либо номер ID, позволяющий
обеспечить сквозную документальную идентификацию по товарам и взаимосвязь последующего
сопроводительного документа с предыдущим сопроводительным документом, с декларацией на
товары (при наличии);
3) номер заявления о выпуске товара до подачи декларации на товары и (или) номер декларации на
товары;
4) наименование товара;
5) код товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС (при наличии) и ОКПД 2;
6) количество товара;
7) единица измерения, принятая в системе учета товаров в соответствии с учетной политикой;
8) вес нетто товара (кг) (при наличии);
9) цена (тариф) товара за единицу измерения в соответствии с учетной политикой;
10) стоимость товара (руб.) в соответствии с методами, определяемыми учетной политикой.
В сведениях по расходу и остатках учитываются сведения о проведении организацией
хозяйственных операций с товарами в соответствии с формами первичных учетных документов,
регистров бухгалтерского учета, правилами документооборота и технологией обработки учетной
информации, утвержденными руководителем организации в ее учетной политике.
2.2. Список указанных сведений не является исчерпывающим и может дополняться либо изменяться
при необходимости в рамках проведения тестирования.
2.3. Перечень агрегированных данных по счетам бухгалтерского учета и информации, содержащейся
в первичных учетных документах, устанавливается в рамках проведения тестирования и является
неотъемлемой частью состава сведений.
2.4. Сведения, указанные в перечне состава сведений, позволяющих сопоставлять сведения,
предоставленные таможенным органам при совершении операций с товарами, со сведениями о
проведении финансово-хозяйственных операций с ними, имеют юридическое значение.

3. Тестирование проводится в три этапа в соответствии с планом проведения тестирования
информационных систем таможенных органов и участников внешнеэкономической деятельности
согласно приложению № 1 к настоящему Положению.
Первый этап в срок с 29 апреля до 30 мая 2019 года предусматривает:
1) подготовку предложений к требованиям системы учета товаров, содержащей состав сведений,
позволяющих сопоставлять сведения, предоставленные таможенным органам при совершении
таможенных операций, со сведениями о проведении хозяйственных операций;
2) подготовку Главным управлением таможенного контроля после выпуска товаров ФТС России
функциональных требований на доработку АПС "Электронное представление сведений" и КПС
"Постконтроль" и направление их в Главное управление информационных технологий ФТС России.
Второй этап предусматривает в срок до 1 июля 2019 года доработку Единой автоматизированной
информационной системы таможенных органов, Автоматизированной системы внешнего доступа
таможенных органов и информационных систем участников внешнеэкономической деятельности
согласно приложению № 2 к настоящему Положению.
Третий этап предусматривает в срок до 30 сентября 2019 года проведение тестирования
результатов доработки информационных систем и использование состава сведений, позволяющих
сопоставлять сведения, предоставленные таможенным органам при совершении операций с
товарами, со сведениями о проведении финансово-хозяйственных операций с ними в рамках
тестирования в электронном виде.
Начальник Главного управления
таможенного контроля после выпуска товаров

В.И.Селезнев

Приложение № 1
к Положению о проведении тестирования информационных систем таможенных органов и
участников внешнеэкономической деятельности

План проведения тестирования информационных систем таможенных
органов и участников внешнеэкономической деятельности
№
п/п

Мероприятие

Срок исполнения

1

2

3

Первый этап
1

Подготовка форм электронного вида предоставления состава
сведений, позволяющих сопоставлять сведения, предоставленные
таможенным органам при совершении таможенных операций, со
сведениями о проведении хозяйственных операций (далее электронный вид предоставления состава сведений) и порядка их
заполнения

29.04.2019

2

Подготовка функциональных требований на доработку АПС
"Электронное представление сведений" и КПС "Постконтроль" и
направление в Главное управление информационных технологий ФТС
России

29.04.2019

3

Формирование алгоритма информационного обмена между
участниками внешнеэкономической деятельности и таможенными
органами

до 30.05.2019

4

Подготовка методических рекомендаций по правилам заполнения
электронного вида предоставления состава сведений с учетом
особенностей распределения суммарной величины расходов,
затрачиваемых на доставку товаров, их страхование в период
транспортировки или иные дополнительные расходы в соответствии
со статьей 40 Таможенного кодекса Евразийского экономического
союза, а также оплаты товара с учетом оформления платежного
поручения на оплату партии товара

до 30.05.2019

5

Организация и проведение рабочей встречи с участниками
тестирования по обсуждению вопросов, возникающих в ходе
проведения тестирования (при необходимости)

до 30.05.2019

Второй этап
6

Проведение работ по развитию программных средств Единой
автоматизированной информационной системы таможенных органов и
информационных систем участников внешнеэкономической
деятельности согласно приложению № 2 к настоящему Положению

до 01.07.2019

7

Организация и проведение рабочей встречи с участниками
тестирования по обсуждению вопросов, возникающих в ходе
проведения тестирования (при необходимости)

до 01.07.2019

Третий этап
8

Проведение тестирования информационного взаимодействия между
участниками внешнеэкономической деятельности согласно
приложению № 2 к настоящему Положению и таможенными органами

до 30.09.2019

9

Организация и проведение рабочей встречи с участниками
тестирования по обсуждению вопросов, возникающих в ходе
проведения тестирования (при необходимости)

до 30.09.2019

10

Подготовка доклада о результатах проведения тестирования первому
заместителю руководителя ФТС России

до 30.09.2019

Приложение № 2
к Положению о проведении тестирования информационных систем таможенных органов и
участников внешнеэкономической деятельности

Перечень участников внешнеэкономической деятельности, принимающих
участие в тестировании информационных систем
№ п/п

Наименование организации

ИНН/КПП

Таможенный орган, в
регионе деятельности
которого осуществляется
внешнеэкономическая
деятельность

1

АО "Мэлон Фэшн Груп"

7839326623/783450001

Балтийская таможня,
Санкт-Петербургская
таможня

2

ООО "Марс"

5045016560/504501001

Московская областная
таможня

3

ООО "Нестле Россия"

7705739450/774850001

Московская таможня

4

ООО "Самсунг Электроникс Рус
Компани"

7703608910/770401001

Московская таможня

5

АО "Арвиай (РАШЕН ВЕНЧУР
ИНВЕСТМЕНТС)"

7706571841/772201001

Московская таможня

6

ПАО "СИБУР Холдинг"

7727547261/720601001

Московская таможня

7

ООО "АДИДАС"

7714037390/997150001

Московская таможня

8

ООО "Такском"

7704211201/77040100

Московская таможня

9

ООО "СТМ"

7825679650/784201001

Санкт-Петербургская
таможня

10

ООО "Проктер энд Гэмбл
Дистрибьюторская Компания"

7701639976/774301001

Московская таможня

