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Аннотация: в статье представлены некоторые информационные техно-

логии, которые используются в деятельности таможенных органов России. 

Это такие технологии, как система автоматического интеллектуального 

анализа снимков инспекционно-досмотрового комплекса, Сервис Комплекса 

программных средств «Семантика», реализующий механизмы анализа не-

структурированных данных, АИС «АИСТ-М». 
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Стратегическим направлением деятельности ФТС России является транс-

формация таможенного администрирования в быстрый и высокотехнологичный 

процесс, основанный на применении перспективных информационных техно-

логий. 

Стратегией развития таможенной службы Российской Федерации до 

2030 года предусмотрено создание «интеллектуального» пункта пропуска, од-

ним из элементов которого должна стать система автоматического интеллекту-

ального анализа снимков инспекционно-досмотрового комплекса [1]. В 

2021 году разработан сервис анализа рентгеноскопических изображений, полу-

ченных с использованием ИДК на основе технологий искусственного интеллек-

та (далее – Сервис). 
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С использованием механизмов и моделей искусственного интеллекта и 

принципов работы нейронных сетей, осуществляется выявление товаров из 5 

товарных групп и 9 товарных позиций. 

Проведена опытная эксплуатация Сервиса на объектах пилотной зоны Се-

веро-Западного таможенного управления и Центрального таможенного управ-

ления по анализу снимков, полученных с ИДК, расположенных в МАПП Трое-

бортное Брянской таможни Центрального таможенного управления и МАПП 

Куничина Гора Псковской таможни Северо-Западного таможенного управле-

ния. 

Сервис введен в эксплуатацию в соответствии с приказом ФТС России от 

30 декабря 2021 г. №1185 «О вводе в эксплуатацию базы данных сервиса ана-

лиза на основе искусственного интеллекта рентгеноскопических изображений, 

полученных с использованием инспекционно-досмотровых комплексов». 

Также в ЕАИС ТО обеспечена реализация механизмов анализа неструкту-

рированных данных, позволяющих в автоматическом режиме выявлять товары, 

подпадающие при ввозе на территорию Российской Федерации под запреты и 

ограничения, а также содержащие объекты интеллектуальной собственности. 

Сервис Комплекса программных средств (далее – КПС) «Семантика», реа-

лизующий данную технологию в ЕАИС ТО, прошел опытную эксплуатацию на 

объектах пилотной зоны Приволжского и Сибирского таможенных управлений. 

В ноябре 2021 года осуществлялось оформление в АИС «АИСТ-М» ДТ с 

использованием КПС «Семантика» для обеспечения экспертной поддержки 

принятия решения должностными лицами в части контролируемых товаров и 

объектов интеллектуальной собственности. 

Проведены работы по вводу в промышленную эксплуатацию функционала 

таможен фактического контроля и таможенных постов фактического контроля 

из состава централизованной версии автоматизированной информационной си-

стемы таможни (АИС «АИСТ-М»). Обеспечено функционирование централи-

зованных модулей форматно-логического контроля, диспетчеризации ДТ меж-

ду таможенными постами, проведен запуск в промышленную эксплуатацию 
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централизованного модуля автоматической регистрации ДТ и автоматического 

выпуска товаров [2]. 

C 11 июня 2021 года в промышленном контуре на объектах пилотной зоны 

(ЦЭД Московской областной таможни и Приволжской электронной таможни) 

обеспечено оформление ДТ в ограниченном объеме с целью определения сце-

нариев полномасштабного перевода всех рабочих мест в ЦЭД на работу в цен-

трализованной версии АИС «АИСТ-М». 

В рамках исполнения плана мероприятий на период 2021 – 2024 годов по 

реализации Стратегии – 2030 предложения ФТС России с описанием перспек-

тивных моделей пунктов пропуска по видам международного сообщения и пе-

речнем их основных элементов, а также об их нормативном закреплении в ка-

честве стандарта для проведения строительства, реконструкции и обустройства 

пунктов пропуска направлены в Минтранс России. 

В 2020 году завершилось формирование единой сети электронных тамо-

жен и ЦЭД, которая в 2021 году функционирует в штатном режиме. По итогам 

2021 года 98,7% ДТ оформлено в ЦЭД. 

Важным направлением работы остается автоматизация деятельности та-

моженных органов. 

По итогам 2021 года полностью в автоматическом режиме зарегистриро-

вано 4,48 млн. ДТ, что на 0,65 млн. больше, чем в 2020 году (прирост 17%) и 

выпущено в автоматическом режиме 1,5 млн. ДТ, что на 36% больше значения 

показателя за 2020 год (1,1 млн.ДТ). 

Таким образом, в конце 2021 года ФТС России проведен комплекс меро-

приятий, позволивший существенно увеличить уровень автоматизации, а также 

приступить к работе по расширению применения данных технологий на иные 

таможенные процедуры и особенности декларирования, и к разработке и внед-

рению принципиально новых подходов к вопросам автоматизации отдельных 

операций, в том числе путем внедрения автоматизированной регистрации де-

клараций и автоматизированного выпуска товаров. 
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