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Abstract: in the article some problems of the sphere of customs control and 

modern possibilities of their solution by means of information technologies are 

considered. As a real solution to the problems in the field of customs control, it is 

proposed to use one of the most popular developments of the company Sigma-Soft 

"The system of automated clearance of cargo customs declarations." 

Key words: customs activity, customs declaration, automated solution, system 

modules, user interface. 

Применение автоматизированных информационных систем (далее 

АИС) в таможне напоминают предприятие по переработке данных и 

производству выходной информации. Как в любых производственных 

процессах, в АИС, ориентированных на решение таможенных задач, 

присутствует технология преобразования исходных данных в результатную 

информацию [1]. 

Таможенная деятельность связана с возникновением и развитием 

торговли. Эффективность регулирования и управления торговыми 

отношениями всегда определялась качеством технологий обмена, обработки, 

учета и накопления экономической информации [].  

Сегодня широкое использование информационных технологий – 

единственный путь сокращения сроков таможенного оформления товаров, 

транспортных средств и физических лиц без снижения качества таможенного 

контроля []. Рекомендации Всемирной таможенной организации обязывают 

таможенные администрации совершенствовать и расширять сферы 

применения информационных технологий (Киотская конвенция 1999 г., 

Рамочные стандарты 2005 г.) 

АИС, используемые таможенными органами, реализуют принципы и 

технологии, определенные таможенным законодательством и нормативными 

документами ФТС [7]. В «Федеральном законе «О таможенном 

регулировании в РФ» в качестве одного из принципов деятельности 
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таможенных органов указано «применение современных информационных 

технологий» (ст.11 «Принципы деятельности таможенных органов»). 

Технические и программные средства, используемые для 

автоматизации решения задач ФТС России, объединены в систему, которая 

носит название Единая информационная автоматизированная система 

(ЕИАС). Она содержит множество подсистем, предназначенных для 

автоматизации различных направлений и нужд подразделений таможенной 

службы [2].  

В России можно отметить следующих участников рынка, 

предлагающих свои технологии: Сигма-Софт, Аист-М, ASYCUDA, 

NIVS/TRIPS-Gustoms, TATIS, Система управления таможней, Система e-

biscus и др. [3]. Компания Сигма-Софт хорошо известный разработчик 

автоматизированных решений для комплексного обслуживания участников 

внешнеэкономической деятельности (далее ВЭД), декларантов и таможенных 

представителей. Компания имеет уникальный опыт по разработке и 

внедрению передового программного обеспечения для таможенного 

оформления, поскольку принимает участие в работах по автоматизации 

таможенной деятельности с 1992 года. В составе ЕИАС функционируют 

более десятка АИС, созданных Сигма-Софт совместно с информационным 

управлением ФТС России, которые обеспечивают информационные 

потребности структурных подразделений ФТС по всей вертикали от 

Центрального аппарата до таможенного поста. Одной из наиболее 

популярных разработок компании Сигма-Софт является «Система 

автоматизированного оформления грузовых таможенных деклараций» (САО 

ГТД) [4]. Система является прямой наследницей одноименной разработки 

для DOS, и на сегодняшний день является полноценным Windows 

приложением, унаследовавшим при этом наработанный годами опыт в части 

алгоритмов безошибочного заполнения таможенных документов [5]. 

Кажущийся «старомодным» пользовательский интерфейс направлен на 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

 

максимальное упрощение и ускорение работы декларанта и позволяет 

довести заполнение даже самых сложных таможенных документов до 

автоматизма. Отличительной особенностью можно считать постоянную 

защиту пользователя от ошибочных действий на каждом этапе заполнения. 

Работая в САО ГТД, практически невозможно допустить неточности в 

оформлении и расчетах. Наличие ссылок на официальные документы 

позволяет декларанту обосновать правильность принимаемых решений. 

Интерфейс пользователя АИС «Система автоматизированного оформления 

таможенных деклараций» представлен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Оформление и выпуск новой таможенной декларации 

АИС поддерживает оформление всех типов и разновидностей 

документов, необходимых для таможенного оформления грузов, как по 

традиционной технологии, так и по технологии «электронного 

декларирования». Еженедельные обновления программы позволяют 

оперативно отслеживать изменения в таможенной политике и нормативной 

базе ВЭД. 

Таким образом, можно сказать, что система автоматизированного 

оформления ГТД - это комплекс программ, который включает в себя базовый 

модуль САО ГТД, обеспечивающий автоматизацию процесса подготовки 

основного пакета таможенных документов, а также программы, 
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предназначенные для комплексной автоматизации работы отделов 

декларирования таможенных брокеров и компаний - участников ВЭД [6]. 

Модуль «Оформление товарно-сопроводительной документации» 

предназначен для автоматизации процесса выпуска товарно-транспортных и 

других коммерческих документов, исполняемых по типовым формам. 

Функционал модуля гарантировано обеспечивает: ведение базы данных 

оформляемых документов с возможностью просмотра ранее оформленных 

документов и использования их в качестве образца; гибкую настройку на 

различные формы типографских бланков; возможность печати формы бланка 

непосредственно на принтере одновременно с печатью документа; 

возможность задания постоянных реквизитов документа, а также гибкую 

систему ввода значений «по умолчанию»; выдачу электронных копий 

оформленных документов в заданном формате. При работе в составе САО 

ГТД обеспечивается автоматический перенос требуемых данных из 

таможенной декларации в оформляемый документ. Интерфейс модуля 

представлен на рисунке 2.  

 

Рисунок 2. Модуль «Оформление товарно-сопроводительной 

документации» 

Модуль «Cправочно-информационная система декларанта» (СИС) 

предназначен для организаций, занимающихся ВЭД, и может использоваться 

как самостоятельно, так и в составе АИС оформления грузовых таможенных 

https://www.sigma-soft.ru/production/production.shtml?prog=freedoc
https://www.sigma-soft.ru/production/production.shtml?prog=gtd
https://www.sigma-soft.ru/production/production.shtml?prog=gtd
https://www.sigma-soft.ru/production/production.shtml?prog=sis
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деклараций. Посредством СИС декларант имеет доступ к текстам постоянно 

пополняющейся директивной и нормативно-справочной информации по 

вопросам ВЭД и таможенного законодательства, к хранимой информации с 

возможностью выбора интересующих тем, ключевых слов, типов 

документов, интервалов дат и т.д., может воспользоваться лексемным 

поиском в выбранных документах, а так же распечатать необходимый 

документ. Разработчики гарантируют «дружественный интерфейс», 

наполнение служебных баз данных в соответствии с действующим на дату 

ввода законодательством; еженедельное обновление информации; 

оптимизацию базы данных по составу и объему хранимой информации, 

исходя из практического опыта использования документов декларантами. 

Интерфейс модуля представлен на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Модуль «Справочно-информационная система 

декларанта» 

Модуль «Отчетность таможенного брокера» предназначен для 

формирования отчетов на основании статистической информации, 

получаемой на основании баз данных САО ГТД. 

С помощью программы таможенный брокер имеет возможность 

просматривать и редактировать информацию о выпущенных САО ГТД; 

загружать информацию из внешних баз данных; копировать информацию во 

внешние базы данных; просматривать или редактировать список клиентов, с 

https://www.sigma-soft.ru/production/production.shtml?prog=broker
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которыми заключен договор на обслуживание по декларированию; в 

соответствии с законодательством на основании выбранных деклараций 

формировать отчеты, необходимые для представления в вышестоящие 

органы. Разработчиками предусмотрено развитие программы в части 

подключения новых видов статистических отчетов и сводок. Интерфейс 

модуля представлен на рисунке 4. 

 

Рисунок 4. Модуль «Отчетность таможенного брокера» 

АИС «Система автоматизированного оформления грузовых 

таможенных деклараций» и ее модули позволили участникам ВЭД и 

таможенным брокерам довольно быстро ощутить все ее преимущества. 

Процедура электронного декларирования в АИС серьезно упрощает 

таможенные процедуры, как со стороны декларанта, так и со стороны 

таможенных брокеров, позволяя не только сэкономить время участников 

ВЭД, но и делая процесс таможенного оформления более прозрачным и 

менее подверженным влиянию различных субъективных факторов. 
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