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МОДЕЛЬ ИНФОРМАЦИННОЙ РАБОТЫ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ, 

БАЗА ДАННЫХ, ЕАЭС, ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА, 

ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА, ТСТК (ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ). 

В данной магистерской работе рассматривается, проект 

информационной системы для автоматизации таможенных пунктов на 

внешних границах стран, членов ЕАЭС. Рассмотрены основные направления 

унификации, выбраны технические средства таможенного контроля с 

предьявленными к ним требованиями. 

Представлен проект унифицированного пункта таможенного досмотра 

с описанием функционала всех его компонентов. Для унифицированного 

пункта таможенного контроля предложена модель информационной системы 

и модель базы данных. 

В работе была разработана информационная модель с помощью UML 

диаграммы и тестовая реализация база данных в программе Microsoft Access. 

В представленной модели базы данных определены поля и записи, 

описаны связи между ними, а также предложен вид индивидуальной 

карточки груза. 

Таким образом в результате работы была создана модель и тестовая 

программа информационной системы таможенной службы в рамках ЕАЭС. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире безопасность страны обеспечивается различными 

государственными структурами. Одной из основных госструктур является 

таможенная служба. Деятельность таможенной службы направлена не только 

на защиту экономических интересов государства, но и решает задачи 

обеспечения различных видов безопасности на его рубежах. 

Создание идей Таможенного союза осуществилось 2010 году в целях 

всесторонней модернизации, кооперации и повышения 

конкурентоспособности национальных экономик и создания условий для 

стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня населения 

государств-членов[1]. 

Актуальностью темы проекта заключается в том, что количество 

перемещаемых через границу товаров увеличивается с каждым днем, 

развитие информационных таможенных технологий является одним из 

самых приоритетных направлений деятельности таможенных органов 

государств – членов ЕАЭС. 

Создание ЕАЭС породило ряд проблем в организации работы 

таможенной службы, многие из которых не решены до настоящего времени. 

Так в общем таможенном пространстве ЕАЭС отсутствует единая 

информационная система таможенной службы, отсутствует единый реестр 

транспортных средств, отсутствует единый регламент технического 

контроля. Таможни различных государств, расположенные на внешних 

границах ЕАЭС, работают не согласованно друг с другом, оформляют 

таможенные документы, используя неунифицированные технические 

средства таможенного контроля (ТСТК), не имеют оперативной связи с 

другими таможенными постами и т.п. 

Соответственно, таможня, которая работает на одной границе, не знает, 

как работает таможня на другой границе и как перемещается груз внутри 

пространства ЕАЭС. 
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Объектом исследования в выпускной квалифицированной работе 

определены структура информационной системы, средства технического 

таможенного контроля, как средства автоматизации работы таможенных 

служб государств-участников ЕАЭС. 

Для проведения исследования была поставлена цель - создание проекта 

единой информационной системы таможенной службы ЕАЭС. 

Что бы достичь цель были поставлены следующие задачи: 

 Определение структуры информационной системы и построение 

ее модели. 

 Выбор технических средств таможенного контроля и их 

унификация. 

 Организация единой базы данных таможенного учета. 
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТАМОЖЕННЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

1.1. Информационные системы зарубежных стран 

В начале 70-х годов прошлого века началась информатизация 

таможенной деятельности в соответствии с развитием информационных 

технологий в мире. Таможенные службы многих стран приступили к 

созданию собственных информационных систем. Разработка EDI-технологий 

(электронный обмен данными для администрации, торговли и транспорта) 

осуществлялась на основе правил EDIFACT Организации Объединенных 

Наций (электронный обмен данными для администрации, торговли и 

транспорта). Таможенными службами многих пилотных проектов были 

реализованы проекты по внедрению указанных технологий: IceEDI-91 

(Исландия), ICS - Data acquisition system (Соединенные Штаты Америки 

(США), KLnet (Республика Корея) и другие (технология EDI на базе 

UN/EDIFACT в таможенной службе)[2]. Они расширили задачи, 

поставленные перед таможенными службами, и значительно повысили 

эффективность их деятельности. 

В настоящее время информационная система для таможенной службы 

является насущной необходимостью, так как без использования 

информационных технологий невозможно обработать весь поток 

информации, обрабатываемый таможенными органами по перемещаемым 

грузам в соответствии с международными стандартами. Кроме того, 

таможенные службы должны интегрировать свои информационные системы 

и процедуры в государственные информационные системы и логистические 

информационные системы участников внешнеэкономической 

деятельности[2]. 

Опыт разных стран показывает два подхода к информатизации 

деятельности таможенных служб. Речь идет о приобретении 

информационной системы, разработанной, применяемой и предлагаемой к 
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тиражированию третьим лицом или разработка собственной 

информационной системы. 

Оба варианта имеют свои плюсы и минусы. 

Разработка собственной системы имеет следующие преимущества: 

 система будет отвечать конкретным потребностям таможенной 

службы; 

 есть возможность дальнейшей ее модернизации и развития, что 

должно являться непрерывным и постоянным процессом; 

 программное обеспечение находиться под полным контролем 

государства. 

Один из недостатков: 

 высокие финансовые затраты на создание отдельной 

информационной системы; 

 большие затраты времени на проектирование и внедрение [2]. 

В случае использования информационной системы, предлагаемой к 

тиражированию, внедрение ее в таможенную службу создает проблемы с 

адаптацией к выполнению задач, стоящих перед таможенной службой, с 

учетом национального законодательства в области таможенного оформления. 

Преимуществами выбора готовой информационной системы являются 

относительно низкие затраты и значительное сокращение сроков с момента 

задания на информатизацию отдельных таможенных процессов до начала 

нормальной работы реализуемой информационной системы[3]. 

В случае выбора в пользу внедрения существующей информационной 

системы возникает проблема выбора наиболее подходящего решения задач, 

стоящих перед таможенной службой, и их решения с определенной 

эффективностью. 

В настоящее время в мире существует множество информационных 

систем для тиражирования, которые могут быть адаптированы под 

различные процессы в области управления таможенной деятельностью. 
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Наиболее известны ASYCUDA, Sofi (SOFIX), TIMS/TRIPS-таможня и др. Все 

эти системы разработаны в соответствии с применимыми международными 

стандартами, требованиями Всемирной таможенной организации и 

Всемирной торговой организации[4]. Рассмотрим некоторые из самых 

популярных из них. 

Система ASYCUDA (дословно переводится как "автоматизированная 

система таможенных данных"), разработанная экспертами конференции ООН 

по торговле и развитию (ЮНКТАД) для упрощения и развития 

международной торговли путем сокращения таможенной очистки товаров. 

Система разностороння и легко способный к адаптации к различным задачам 

перед таможнями. Он многоязычный: работает на 25 языках, в том числе 

русском. Внедрение системы занимает около двух лет. Впервые эта система 

была принята в странах Экономического сообщества западноафриканских 

государств (ЭКОВАС)[4]. 

Система ASYCUDA является наиболее популярной информационной 

системой для репликации. В настоящее время различные версии системы 

(ASYCUDA World, ASYCUDA++, ASYCUDA Version2) таможенных служб 

используются более чем в 90 странах, включая страны Европейского Союза 

(далее - ЕС) - Румынию, Латвийскую Республику, Литовскую Республику, 

Республику Мальта, Эстонскую Республику, Словацкую Республику. На 

пространстве Содружества Независимых Государств (далее-СНГ) 

используется таможенными службами Республики Молдова, Республики 

Армения и Грузии. 

TIMS/Trips-таможенная система разработан британским 

инвестиционным агентством (агенты короны), а с 1995 года в таможенных 

службах Республики Мозамбик, Республика Ангола, община Багамские 

острова, Каймановы острова (заморская территория Великобритании в Вест-

Индии), Ямайка, Федерация Сент-Китс и Невис. Частичное внедрение 

происходит в Таможенной службе Республики Болгарии, Латвийской 

Республики, Республики Косово, Республики Филиппины. Система VIPS 
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(система обработки данных НДС (далее "НДС")), которая осуществляет 

управление НДС, и iseals (электронная транзитная печать), которая управляет 

электронными транзитными печатями и используется для физического 

контроля транзитных товаров, также разработаны указанным агентством. 

SOFI / sofix / SOFIWEB системы французских таможенных органов, 

разработана и, начиная с 1974 года, широко эксплуатируется [4] Также в 

упрощенном варианте она используется таможенными службами Арабской 

Республики Египет, Республики Кот-д'Ивуар, Турецкой Республики 

(трюмная), Аргентинской Республики (Мария), Республики Парагвай 

(София), Республики Гондурас (Сара), Таити (Французская Полинезия) [4]. 

Система TATIS Южно-Африканской компании. Она предоставляет 

модернизируемую платформу таможенных и налоговых услуг. 

Система TATIS включает в себя: 

 применение таможенного менеджмента (Tatiscms), 

обеспечивающего реализацию таможенных режимов; 

 приложение, которое реализует интегрированные решения 

управления для признания доходов (IRMS). Оно аккумулирует информацию 

о таможенных платежах и налогах, а также платформу принятия 

управленческих решений в области доходов; 

 приложения, которые являются инструментами управления, в 

области управления рисками и валютным управлением. 

В настоящее время система TATIS внедряется таможенной службой 

Великого Герцогства Люксембург и службой доходов Южно-Африканской 

Республики. 

Таможенная система Microclear разработано штаб-квартирой ICS Group 

(Inspection & Control Service) в США и Кувейте. Она обеспечивает 

компьютеризацию различных сфер деятельности таможенных служб, в том 

числе достаточно специфических, таких как функционирование свободных и 

специальных экономических зон, магазинов беспошлинной торговли, 

программ таможенной безопасности перевозок контейнеров и т.п.[4]. 
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Группа ICS осуществила пост-таможенную модернизацию в Арабской 

Республике Египет и в настоящее время осуществляет полную модернизацию 

всей таможенной системы. 

Система PC/Trade была разработана в 1989 году новозеландской 

статистической службой для сбора статистических данных о внешней 

торговле (Импорт/Экспорт) и подготовки статистических отчетов для 

таможенных служб с ограниченными компьютерными ресурсами. Это 

позволяет таможенным и статистическим органам готовить отчеты о 

внешнеэкономической деятельности. Успешная реализация данной системы 

обусловлена ее простотой, гибкостью и эффективностью. 

Система PC/Trade позволяет сдавать грузовой манифест, 

регистрировать прибытие и потерю транспортного средства, обрабатывать 

данные в декларации о режимах импорта/экспорта. Интерфейс ввода данных 

и интегрированный механизм рендеринга позволяют легко запускать 

различные отчеты. Система PC/Trade позволяет анализировать данные 

статистики внешней торговли в рамках системы. Их также можно 

экспортировать в другие системы управления базами данных[4]. 

Система PC/Trade используется таможенными службами Ниуэ 

(Savage), Соломоновых островов, Тувалу, федеративного штата Микронезия, 

Республики Палау, Республики Кирибати. Кроме того, он используется 

статистическими учреждениями Независимого Государства Самоа, Гуама 

(часть США), Республики Науру, Островов Кука, Королевства Тонга. 

1.2. Информационная система Российской Федерации 

С началом интеграции РФ в различные экономические и торговые 

ассоциации с соседними государствами на постсоветском пространстве, в 

частности в Республике Беларусь, получили актуальность вопросы 

облегчения таможенного контроля между интеграционными сторонами, при 

условии повышения эффективности таможенного контроля товаров на всей 

территории государств, являющихся членами торгово-экономического 

союза[5]. 
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В первую очередь это повлияло на таможенные процессы, которые 

могут постоянно возникать на территории нескольких государств-членов 

ассоциации. Эти общие процессы включают следующие таможенные 

операции[6]: 

 таможенный транзит товаров, начинающихся на территории 

одного государства и заканчивающихся на территории другого государства; 

 фактический вывоз товаров с территории государства, 

таможенное оформление которых осуществлялось в порядке экспортного 

регулирования у таможенных органов другого государства; 

 временный импорт/экспорт транспортных средств, если их 

завершение или расширение осуществляется в таможенном органе другого 

государства, чем тот, в который транспортное средство было поставлено под 

контроль. 

В описанном выше порядке была проведена автоматизация общих 

таможенных процессов. 

Для автоматизации общих таможенных процессов в ФТС России была 

разработана автоматизированная подсистема контроля общих таможенных 

процессов (АПС "ПКОП")[6]. 

Основной целью подсистемы является обмен информацией 

национальных информационных систем, которые выполняют функции 

контроля таможенного транзита и фактического экспорта товаров, а также 

временный импорт / экспорт транспортных средств в случаях, когда в 

различных государствах-членах ЕАЭС проводятся различные этапы 

таможенных операций. 

В настоящее время АПС "ПКОП" выполняет функции интеграционной 

составляющей Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики 

Казахстан. Система осуществляет обмен информацией как между 

несколькими копиями, установленными в государствах-членах ЕАЭС, так и с 

национальными информационными системами, которые автоматизируют 
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соответствующие совместные таможенные процедуры на национальном 

уровне. 

1.3. Защита информационных систем в Таможенных органах 

В современном мире безопасность страны обеспечивается различными 

государственными структурами. Одной из основных госструктур является 

таможенная служба. Деятельность таможенной службы направлена не только 

на защиту экономических интересов государства, но и решает задачи 

обеспечения различных видов безопасности на его рубежах[7]. 

Появление Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС), созданного 

рамках евразийской экономической интеграции с 1 января 2015 года на базе 

Таможенного союза России, Казахстана, Кыргызстана, Белоруссии и 

Армения, определило новые вызовы для таможенных служб этих государств 

и потребовало создание единой таможенной службы ЕАЭС [8]. 

Целью таможенной службы ЕАЭС является обеспечении единой 

таможенной территории, где действует единый таможенный тариф 

Евразийского экономического Союза и единые меры регулирования внешней 

торговли товарами с третьими сторонами [8]. 

В то время как информационная безопасность - это состояние 

защищенности информационной среды, информационная безопасность-это 

деятельность по предотвращению утечки защищаемой информации, 

несанкционированного и непреднамеренного воздействия на защищаемую 

информацию, то есть процесс, направленный на достижение этого 

состояния[9]. 

Информационная безопасность-все аспекты, связанные с 

определением, достижением и поддержанием конфиденциальности, 

целостности, доступности, подотчетности, аутентичности и достоверности 

информации или средств ее обработки. 

В качестве стандартной модели безопасности часто выделяются три 

категории[9]: 
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 защита данных – организация доступа только уполномоченным 

лицам, имеющим разрешительные права; 

 целостность - предотвращение несанкционированного изменения 

информации; 

 доступность - избежание временного или постоянного сокрытия 

информации от пользователей, имеющих права доступа. 

Защита информации и прав субъектов, вовлеченных в 

информационные процессы и компьютеризацию, осуществляется на уровне 

соглашений между странами ЕАЭС, определенных законодательством 

государств-членов Таможенного союза[10]. 

Уровень защиты данных, обеспечиваемый инструментом software 

engineering, должен соответствовать категории информации. Соблюдение 

требований по защите информации определенной категории обеспечивается 

таможенными органами, которые управляются информационными 

ресурсами. 

 

Рис. 1.1 Процесс прохождения таможни. 

В соответствии с законодательной базой ЕАЭС, таможенной службой 

производятся определенные виды контроля, необходимые для таможенного 

декларирования перемещаемых через внешнюю границу ЕАЭС грузов: 
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 ветеринарно-фитосанитарный контроль — это комплекс 

мероприятий, которые направлены на повышение качества продукции, 

провозимой через границу. Он позволяет предотвратить проникновение в 

страну всевозможных вредителей сельхозкультур и возбудителей 

заболеваний [11]; 

 контроль транспортных средств - это комплекс специальных 

технических средств, применяемых таможенными службами 

непосредственно в процессе оперативного таможенного контроля всех видов 

перемещаемых через государственную границу объектов с целью выявления 

среди них предметов, материалов и веществ, запрещенных к ввозу и вывозу, 

или не соответствующих декларированному содержанию; 

 весовой контроль - определить вес того или иного транспортного 

средства автоматически, во время его движения [12]; 

 таможенный контроль - совокупность мер, осуществляемых 

таможенными органами, в т.ч. с использованием системного управления 

рисками в целях соблюдения таможенного законодательства [13]. 

Таможенные посты (ТП) занимаются преимущественно досмотром и 

оформлением грузов, но оформление декларации может быть завершено 

только после осуществления всех видов государственного контроля ввоза 

или вывоза товаров на ту или иную таможенную территорию [14]. 

 

1.4. Таможенный кодекс ЕАЭС 

В таможенном кодексе таможенного союза содержаться, в том числе, 

следующие положения [15]: 

 таможенные операции могут совершаться с использованием 

информационных систем и информационных технологий, в том числе 

основных на электронных способах передачи информации, а также средств 

их обеспечения; 
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 внедрение информационных систем и информационных 

технологий осуществляется с учетом соответствующих международных 

стандартов и обеспечения требований информационной безопасности, 

установленных законодательством государств - членов ЕАЭС.  

 для целей обеспечения взаимодействия таможенных органов на 

таможенной территории ЕАЭС создаются интегрированные 

информационные системы и информационные технологии; 

 информационные ресурсы таможенных органов, 

сформированные на базе документов и сведений, представляемых при 

совершении таможенных операций, а также документы, имеют 

ограниченный доступ. 

Информационные ресурсы таможенных органов, касающиеся 

таможенного законодательства ЕАЭС, являются открытыми и 

общедоступными. Общедоступными информационные ресурсы размещаются 

на сайтах Таможенных органов и Комиссии ЕАЭС. 

Вывод: как показывает практика в мировом масштабе в области 

таможенной службы широко применяются информационные системы, 

примером может служить страны: IceEDI-91 (Исландия), ICS - Data 

acquisition system (Соединенные Штаты Америки (США), KLnet (Республика 

Корея) и другие (технология EDI на базе UN/EDIFACT в таможенной 

службе). Они расширили задачи, поставленные перед таможенными 

службами, и значительно повысили эффективность их деятельности, а также 

Европейский союз, где таможенная служба функционирует как единая 

надгосударственная структура. 

На основе анализа можно сделать вывод о том, что для эффективной 

работы таможенной службы необходимо иметь единую информационную 

систему в рамках всего ЕАЭС. При этом также необходимо иметь 

унифицированные средства и способы технического контроля, определяемые 

Регламентом таможенного союза. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ПРОХОЖДЕНИЯ 

ТАМОЖНИ 

2.1. Технические средства таможенного контроля 

Технические средства (ТС) таможенного контроля - это специальные 

технические средства таможенного контроля, предназначенные для 

определения и обнаружения, запрещенных к ввозу, вывозу предметов через 

государственную границы, перемещаемые всеми видами для объектов 

таможенного контроля, определенных в качестве предметов, материалов и 

веществ, запрещенных к импорту и экспорту[16]. 

Определенно, эти ТС является важным инструментом для таможенных 

операций, обеспечивающих экономическую и национальную безопасность 

страны. 

Использование технических средств таможенного контроля является 

важным инструментом в деятельности таможенных органов по выявлению и 

предупреждению нарушений в сфере таможенного законодательства. 

Эффективность и целевое использование данной ТС, испытательной 

подготовки определяются знаниями об основных тактических и технических 

характеристиках ТС и способах ее применения[17]. 

На каждом участке действует система эффективного таможенного 

контроля, которая обусловлено применением технических средств, контроль 

за перевозкой пассажиров, багажа и крупногабаритных грузов, а также на 

каждых конкретных товаров и багажа, наблюдение и контрольные 

международные почтовые отправления, все виды транспортных средств. 

Перемещение через таможенный контроль в отношении любого вида 

применяемого таможенного контроля, в отношении которого осуществляется 

тот или иной вид таможенного контроля, осуществляется в отношении 

объектов таможенного контроля в соответствии с действующими 

техническими правилами таможенного контроля. 
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Знания, применение оперативных и технических средств, современных 

методов и приемов, практические навыки работы с ними – это прежде всего 

выявление на высоком профессиональном уровне таможенного контроля, а 

также выявление контрабанды [18]. 

ТС могут применятся в случае следующих видов таможенного 

контроля в соответствии со статьей 110 ТК: 

 контроль информации и документов; 

 устный опрос; 

 таможенный надзор; 

 таможенный осмотр; 

 таможенный досмотр; 

 проверка маркировки товаров специальными марками, наличие 

на них номерных знаков; 

 таможенный контроль на территории и в помещении[19]. 

При подаче заявки на таможенный контроль допускается 

использование транспортных средств, соответствующих требованиям 

нормативной и эксплуатационной документации, включая эксплуатационную 

документацию, зарегистрированную (зарегистрированную) или проверенную 

(сертифицированную) в соответствии с законодательством ЕАЭС. 

Безопасность транспортного средства должна быть подтверждена 

санитарно-эпидемиологическими заключениями в соответствии с 

законодательством ЕАЭС. 

Технические средства таможенного контроля подразделяются на 

следующие виды[19]: 

1. ТС интраскопического досмотра - вид технических средств 

таможенного контроля, используемый таможенными органами для 

визуальной проверки содержимого сопровождаемого и несопровождаемого 

багажа пассажиров, международных почтовых отправлений и товаров в 

небольших, средних и крупных контейнерах без вскрытия. их с помощью 

рентгенографии, рентгенографии и гамма-сканирования на основе бета-
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ионов. Эти системы используют функции разделения органических и 

неорганических материалов и получения объемного изображения 

отсканированных объектов. Фиксированные, портативные и мобильные 

системы могут использоваться таможенными органами. 

2. ТС радиационного контроля - вид технических средств таможенного 

контроля, предназначенный для обнаружения, локализации и идентификации 

перевозимых радиоактивных и делящихся материалов, опасных отходов, 

измерения их количественных и качественных характеристик. К ним 

относятся дозиметры, радиометры, портативные и стационарные 

спектрометры, стационарные системы обнаружения делящихся и 

радиоактивных материалов. 

3. ТС поиска - один из видов технических средств таможенного 

контроля, используемый при осуществлении таможенного досмотра 

сопровождаемого и несопровождаемого багажа пассажиров, международной 

почты, товаров и труднодоступных мест в транспортных средствах. Такими 

техническими средствами являются[19]: 

 металлоискатели - электронные устройства, позволяющие 

обнаруживать объекты из черных и цветных металлов; являются 

портативными, переносными и стационарными; 

 инспекционные зеркала - телескопические держатели с набором 

сменных зеркал различных форм и размеров, используемые с ручными 

осветительными приборами для осмотра днища автомобилей, а также со 

специальными крюками для удаления предметов из труднодоступных мест в 

инспекционные щупы - металлические стержни специального отпуска 

разного диаметра и длины, снабженные отверстием специальной формы для 

отбора проб из креплений прокалываемых предметов (мягких и картонных 

пакетов, сидений транспортных средств, насыпных грузов и т. д.); 

 эндоскопы - оптические устройства, предназначенные для 

проверки труднодоступных мест в транспортных средствах и контейнерах, 
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заполненных различными, в том числе агрессивными жидкостями. Они 

выполнены в трех транспортные средства; 

 исполнениях: «жесткие» (бароскопы) - металлические трубки 

разной длины и диаметра со встроенной системой оптически жестко 

закрепленных элементов и оптоволоконным кабелем подсветки, «гибкие» 

(флескоскопы), выполненные на основе из волоконно-оптических и 

имеющих два оптоволоконных кабеля для подсветки и прямого обзора 

исследуемого пространства, а также «полужесткие»; 

 досмотровые лампы; 

4. ТС идентификации - вид технических средств таможенного 

контроля, к ним относятся[19]: 

 приборы для определения подлинности таможенных и других 

документов, печатей, штампов; 

 приборы для определения подлинности образца драгоценных 

металлов; 

 приборы для определения подлинности драгоценных камней; 

 устройства идентификации наркотических и взрывчатых 

веществ; 

 судебно-медицинские комплексы; 

 микроскопы, лупы, ультрафиолетовые лампы; 

 рентгенофлуоресцентные анализаторы; 

 весы. 

5. ТС дознания - вид технических средств таможенного контроля, 

используемых для выявления и выявления следов правонарушений в 

процессе проведения неотложных следственных действий по делам о 

преступлениях, расследование которых отнесено к компетенции таможенных 

органов. , а также для обеспечения звуковых и видео показаний лиц, 

представляющих интерес в конкретных случаях[19]. Эти технические 

инструменты включают камеры, видеокамеры, видеомагнитофоны и 

диктофоны. 
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6. ТС визуального наблюдения - вид технических средств таможенного 

контроля. Используется таможенными органами для контроля за 

оперативной ситуацией на объектах, где проводится таможенный контроль. 

К ним относятся: оптические приборы наблюдения, бинокли, монокулярные 

и стереотрубки, приборы ночного видения, а также локальные (закрытые) 

телевизионные системы наблюдения - сеть телевизионных камер, 

управляемых дистанционно с единой панели управления и контрольных 

мониторов. 

7. ТС контроля носителей аудио- и видеоинформации типа 

технических средств таможенного контроля. К ним относятся: магнитофоны, 

видеомагнитофоны, проигрыватели всех систем и форматов записи, 

телевизионные мониторы, специальные компьютерные системы 

мониторинга, фото, кино, слайд-проекторы, устройства просмотра 

микрофиш, а также устройства для удаления аудио и видео информации[19]. 

8. ТС оперативной связи - это один из видов технических средств 

таможенного контроля, используемый таможенными служащими для 

обеспечения оперативного управления процессом таможенного контроля с 

использованием комплекса УКВ радиосвязи (УКВ-радио). В состав 

комплекса входит: носимое, стационарное (базовое), автомобильное 

оборудование радиосвязи, работающее на специально выделенных 

радиочастотах для таможенной службы. 

9. Средства наложения признаков таможенной безопасности - это один 

из видов технических средств таможенного контроля, используемый для 

предотвращения несанкционированного вскрытия контейнеров, вагонов, 

цистерн, различных видов транспорта и грузов. Они включают в себя 

фиксирующие и уплотнительные устройства, уплотнение, герметики, 

уплотнители, акцизные марки, флуоресцентные маркер. 

Основными принципами использования ТС являются[19]: 

 правомерность применения; 

 научная обоснованность; 
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 недопущения причинения вреда и ненадлежащего ущерба; 

 сохранность обнаруженного предмета таможенного 

правонарушения; 

 этичность; 

 эффективность; 

 экономичность. 

Принцип правомерности применения ТС определяет, что их 

использование допустимо только тогда, когда это прямо предусмотрено или 

рекомендовано законом, или не противоречит закону по существу. 

Принцип научной обоснованности предполагает возможность 

получения достоверной информации об контролируемом объекте и его 

содержании. Научная обоснованность использования ТС подтверждена 

только практикой[19]. 

Принцип недопущения причинения вреда и ненадлежащего ущерба 

товарам, транспортным средствам и отдельным лицам устанавливает 

недопустимость использования таких технических средств и методов, 

которые могли бы нанести вред здоровью людей или материальным 

ценностям. 

Принцип сохранения обнаруженного предмета таможенного 

правонарушения означает, что в процессе применения ТС таких изменений 

объектов не должно происходить, что впоследствии может отрицательно 

сказаться на объективности расследования таможенного правонарушения. 

Единственным субъектом, который может (и даже при определенных 

условиях) применять технические средства, повлекшие за собой повреждение 

или уничтожение вещественных доказательств, является эксперт. 

Оперативные сотрудники поисковых и инспекционных групп могут 

использовать только те виды ТС, которые не влекут за собой изменение 

внешнего вида или уничтожение выявленного предмета таможенного 

правонарушения[19]. 
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Принцип этичности заключается в том, что использование TC не 

должно унижать достоинство граждан в процессе таможенного контроля. 

Процедура проверки и экспертизы должна соответствовать морально-

этическим нормам. Это должно особенно строго соблюдаться, когда ТС 

используется на канале таможенного контроля ручной клади и багажа 

пассажиров, а также во время проведения личного досмотра. 

Принцип эффективности означает, что при проведении таможенного 

контроля, по возможности, следует использовать такие ТС, с помощью 

которых можно получить наиболее полную и объективную информацию о 

контролируемом объекте наиболее быстро и эффективно. 

Принцип эффективности заключается в том, что если получение 

необходимой информации об объекте таможенного контроля и его 

содержании может быть достигнуто другими способами, то целесообразно 

отказаться от использования ТС. В том же случае, когда одни и те же 

результаты могут быть получены с использованием разных типов TС, 

необходимо использовать те, использование которых связано с наименьшими 

затратами сил и времени[19]. 

Для упрощения автоматизации таможенного досмотра и гармонизации 

таможенных документов необходима унификация ТС таможенного контроля: 

средств радиационного контроля, средств рентгеновского контроля, средств 

весового контроля и т.д. 

2.2. Проблемы и решения в таможенном контроле 

Создание ЕАЭС породило ряд проблем в организации работы 

таможенной службы, многие из которых не решены до настоящего времени. 

Так в едином таможенном пространстве ЕАЭС отсутствует единая 

информационная система таможенной службы, отсутствует единый реестр 

транспортных средств, отсутствует единый регламент технического 

контроля. Таможни различных государств, расположенные на внешних 

границах ЕАЭС, работают не согласованно друг с другом, оформляют 
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таможенные документы, используя неунифицированные ТС, не имеют 

оперативной связи с другими таможенными постами и т.п[20]. 

Соответственно, таможня которая работает на одной границе, не знает 

как работает таможня на другой границе и как перемещается груз внутри 

пространства ЕАЭС. 

Решение большей части этих проблем возможно путем создания 

Единой информационной системы таможенной службы ЕАЭС. 

Информационная система(ИС), имеющая единую базу данных и 

единый способ функционирования, оптимизирует работу таможенной 

службы как на уровне информационных потоков (снижение трафика, 

организация управления потоками, обеспечение информационной 

безопасности и т.д.), так и на уровне работы персонала (снижение 

требований к численности, повышение качества, разграничение доступа и 

т.д.)[21]. 

Стоит отметить, что у каждого государства, входящего в ЕАЭС, 

существует своя, реализованная в каком-либо виде, информационная 

система. Эти системы несовместимы в силу разницы таможенных 

регламентов этих стран и реализация единой ИС на них нецелесообразна 

[22].  

Задачу создания единой ИС несколько облегчает наличие между 

странами ЕАЭС межправительственных соглашений, общих 

договоренностей и общего технического регламент, единого декларирования, 

единого законодательства ЕАЭС. На основании существующих документов 

можно создать Единую Автоматизированную информационную систему в 

рамках ЕАЭС. 

Единая ИС позволит унифицировать средства технического контроля, 

видео-фиксацию и хранить все это в базе данных под одним 

идентификационным номером, например по идентифицированному по 

номеру автомобиля и водителя до момента выезда его с территории ЕАЭС. 
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Рис. 2.1 Формирование структуры записи в БД. 

На рисунке 2.1 показано, как после прохождения ТС (технические 

средства), ветеринарно-фитосанитарного контроля, весового контроля и 

таможенного контроля все эти результаты будут записываться в базу 

информационной системы. 

В ИС формируется индивидуальная электронная карточка груза, к 

которой привязаны документы и результаты проверок, соответствующих 

общим техническими регламентами в рамках ЕАЭС: 

1. Данные водителя – разрешительные документы, водительское 

удостоверение, транспортная накладная и т.д.; 

2. Результаты весового контроля – фотоснимок груза, вес груза, 

номер грузового транспорта, номер пломб и т.д.; 

3. Результаты работы инспекционно-досмотрового комплекса – 

копия экрана рентгеновского аппаратного контроля и видеосъемка 

процедуры прохождения всех видов контроля; 

4. Результаты ветеринарно-фитосанитарного контроля – 

сертификаты на товар, результаты лабораторных анализов; 

5. Контроль транспортных средств – обязательная фиксация 

видеонаблюдения и регистрация номеров таможенных постов пересечения 

границы ЕАЭС; 
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6. Страна происхождения груза, страна нахождения ТП, страна 

места прибытия груза. 

После внесения результатов в БД, присваивается уникальный 

идентифицированный номер товара, доступ к которому возможен только в 

режиме просмотра или дополнения разрешенных полей. 

Запись в базе данных сохраняется активной до момента полного 

завершения транзакции груза, после переводится в архив. Транзакция 

считается выполненной после доставки груза к месту следования или 

пересечения границы в другом ТП, если груз транзитный. 

Таможенные пункты пересечения границ ЕАЭС имеют 

унифицированное оснащения в области ТСТК и информационно-

технического сопровождения. Также легко производить анализ и учет грузов, 

перемещаемых в пределах пространства ЕАЭС[23]. 

2.3. Таможенное регулирование на законодательном уровне  

Для оценки возможности реализации единой таможенной 

информационной системы ЕАЭС было рассмотрено текущее 

законодательство ЕАЗС в области таможенного регулирования. 

Решением коллегии Евразийской экономической комиссии от 30 

сентября 2014года №180 утвержден порядок ведения и применения Реестра 

электронных документов и сведений [24]. 

На законодательном уровне для построения такой информационной 

системы необходимо создание, объединение и изменение некоторых законов 

ЕАЭС. Стоит отметить, что часть таможенного регламента уже принята, а 

часть еще находится в состоянии разработки[25]. 

Анализ показал, что требование к единой информационной системе в 

рамках ЕАЭС должны быть предъявлены как на наднациональном уровне 

(унифицированные), так и на национальном уровне (уточнение национальной 

специфики). Только так можно обеспечить равенство условий в каждом 

государстве с учетом его национальных особенностей и интересов. 
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При информационном взаимодействии необходимо обеспечить 

следующие уровни совместимости [26]: 

Правовая совместимость: Гармонизация нормативной правовой базы: 

 условия, международные договоры, требования к 

информационной безопасности; 

 обеспечения их юридической значимости и трансграничной 

передачи данных обеспечивающих правовых вопросов; 

 нормативно-правовые документы для гарантирования 

трансграничного пространства доверия; 

Организационная совместимость: Формирования структур 

управления: 

 управления наднациональных структур, должностные лица; 

 согласование хода разработки, проведение информационного 

взаимодействия и внедрения; 

 Положения о взаимодействии, при реализации 

межгосударственного взаимодействия. 

Семантическая совместимость: Согласование методических 

доступов: 

 Классификация унифицированной системы создания и 

кодирование информации; 

 Международные, региональные и межгосударственные: 

 Технические документы и стандарты; 

 Справочники; 

 Данные библиотек; 

 Электронный реестр документов; 

 Обеспечение языковой поддержки. 

Техническая совместимость: При передаче данных обеспечивает 

информационный безопасность: 

 Информационные системы межгосударственного 

взаимодействия; 
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 Правила обмена электронного данными и технические 

требования; 

 Доверия инфраструктурного трансграничного пространства; 

 Создание инфраструктуры вычислительной и 

коммуникационной; 

 Принципы основных проектирований: 

 Использование современных технологий, международных 

стандартов и решений задач; 

 Использование модельно-ориентированного хода; 

 Ориентация на обмен данными; 

 Повторное применение элементов данных. 

В целом государственная политика каждого из участников ЕАЭС 

направлена на информационное взаимодействие в рамках союза, что 

отмечено на итоговом заседании Советов ЕЭК, где обсуждались системы 

обмена информацией в сфере обращения медицинских изделий и 

лекарственных средств, реестры для идентификации субъектов 

внешнеэкономической деятельности и правообладателей интеллектуальной 

собственности[26]. 

При необходимости к ИС может подключатся и пограничная служба 

каждой из стран входящих в ЕАЭС, так как пограничные пункты досмотра 

зачастую расположены совместно с таможенными пунктами пропуска на 

границах и контролируют частично такие же документы. 

В целом информационная система представлена на рис. 2.2 и доступ к 

ней имеет каждая из стран в рамках ЕАЭС. 
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Рис. 2.2 Единая автоматизированная информационная система. 

 

Организация доступа к БД, синхронизацию БД, защиту на уровне 

доступа, хранения и транспортировки можно обеспечить, организовав 

защищенное корпоративное облачное хранилище, размещенное на 

территориях стран ЕАЭС. Как только информации поступают в облако, она 

автоматически синхронизируется, сохраняется в кодированном виде, таким 

образом, что в любой точке можно без проблем узнать, что за груз прибыл, 

откуда прибыл и куда направляется. 

Вывод: таким образом на основе анализа для обеспечения работы 

единой информационной системы необходимо обеспечить единство или 

унификацию средств таможенного контроля  

В качестве основного требования к ТС можно предъявить 

необходимость беспроводного подключения к вычислительной сети 

таможенного пункта для оперативности передачи информации и 

возможность вести видеоконтроль за процессом осмотра груза и 

транспортного средства. 
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Для автоматизированных таможенных пунктов пропуска возможно 

использование следующих широко распространенных ТС, отвечающих 

указанным выше условиям: 

 Радиационный монитор "ПРК-ЖД"; 

 Стационарный Радиационный монитор Янтарь-1А; 

 Рентгеновский аппарат - мобильная система для проверки 

автомобилей и контейнеров "HCV-Mobile"[27]. 

На основе единых регламентов и гармонизации национальных 

законодательств. 
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ГЛАВА 3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ В РАМКАХ ЕАЭС 

3.1. Описание системы с использованием языка моделирования UML 

Модель управления объектно-ориентированным проектированием 

является типичным примером определения состава и характеристик ИС. В 

этом случае надежная конструкция стандартной модели IP и бизнес-модели 

должна быть обеспечена посредством работы над ней[28]. 

В ИС - ориентированном дизайне модель предполагает, прежде всего, 

использование специальных объектов с программным моделированием UML 

(Uniform Modeling Language). 

Унифицированный язык моделирования UML (Uniform Modeling 

Language) - открытая стандартная абстрактная модель для системы, 

используемой для создания художественных изображений (модель UML). 

Документ был изначально создан для визуализации программного 

обеспечения при проектировании. Современные методы анализа и 

проектирования, объектно-ориентированные языки программирования, 

относятся к описанному значению. Как сообщает модель UML, программное 

обеспечение создаст код[29]. 

3.2. Базовое представление таможенных постов между государствами 

Проект создания автоматизированной системы контроля груза в 

таможенном деле ориентирован на формирование системы оперативного 

контроля за таможенным оформлением, использование комплекса ТСТК и 

баз данных, обеспечение функциональной деятельности государств внутри 

ЕАЭС, создание комплексной системы информационного обеспечения и 

внедрение системы удаленного доступа к базам данных[30]. 
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Рис. 3.1 Общее представление базы данных. 

3.3. Модель входа в ИС Таможенной службы 

 

Рис. 3.2 Модель входа и регистрации в ИС таможенной службы. 
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Как показано на рис. 3.2 для входа в базу данных сотруднику 

(инспектору) необходимо авторизоваться. 

Функциями информационной системы являются: 

 учет сотрудников; 

 учет правообладателей или его представителей; 

 регистрации грузов. 

Таможенным сотрудникам необходимо иметь следующие документы 

во время проверки груза [31]: 

 Общий технический регламент; 

 Общее электронное декларирование; 

 Общее законодательство ЕАЭС; 

 Межправительственные соглашения. 

На основе анализа соответствующих документов были выделены 

следующие главные сущности и их свойства: 

 сущность «Груз», содержащую свойства: код, номер ТС, 

наименование товара, таможенный номер, результат рентгеновского 

контроля, результат видеофиксации прохождения таможенного досмотра, 

общий вес, тип товара; 

 сущность «Заявитель», содержащую свойства: код, ФИО, 

паспорт, гражданство, наименования предприятия, страна (адрес); 

 сущность «Сотрудник», содержащую свойства: код, тип 

работника, ФИО, паспорт, телефон, дата приема; 

 сущность «Типа товара», содержащую свойства: код, вид, 

название продукта, количество контейнеров, вес, патент, стоимость, 

реестровый номер, фитосанитарный сертификат, ветеринарный сертификат; 

 сущность «Карточка», содержащую свойства: код, дата 

обработки, транспортное средство, тип товара, груз, заявитель, сотрудник, 

результат, индекс код страны, страна прохождения; 
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 сущность «Результат», содержащую свойства: код, номер 

допуска, индекс код страны; 

 сущность «Транспортное средство», содержащую свойства: код, 

госномер, марка, паспорт водителя, грузоподъемность, год выпуска, тип 

кузова, ТСТК. 

Основываясь на функциональном анализе области исследования и ее 

предметов, можно выделить следующие взаимосвязи сущностей, 

представленных в концептуальной модели рис. 3.3. 

 

Рис. 3.3 Концептуальная модель ИС таможенного процесса. 

На основе концептуальной модели разработаем систему, 

обеспечивающую ведение базы данных по структуре информации, режиму 

проверки груза. 

 

3.4. Реализация базы данных ИС с помощью Microsoft Access 

Для тестовой реализации системы управлениями базами данных был 

выбран Microsoft Access, позволяющий использовать различные технологии 

разработки[32]: 
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 возможность интуитивной и быстрой разработки; 

 поддержка различных видов транзакций, индексов, типов 

данных, связей, полное управление хранилищем данных; 

 поддержка запросов на языке SQL; 

 наличие высокой устойчивости управления данными; 

 подготовка отчетов из базы данных различных форматов. 

База данных содержит информацию о подразделениях таможенного 

поста, должности сотрудника, грузе, типе товара, транспортном средстве, 

заявителе и результатах проверки. Схема базы данных показана на рис. 3.4. 

ИС выполняет следующие функции: 

 имеет удобный и интуитивно понятный интерфейс; 

 данные, введенные пользователем, автоматически сохраняются в 

текстовом поле диалогового окна, которое вводится в базу данных; 

 позволяет добавить новые записи в базу данных, удалить 

ненужные записи, редактировать существующие записи и распечатать 

исходящие документы. 

 

Рис. 3.4 Схема база данных Таможенной службы. 

Создан интерфейс, удобный для работы, включающий понятные 

формы, таблицы, запросы и отчеты. 
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Рис. 3.5 Главная форма информационной системы. 

Организована работа с таблицами, запросы по ними, формы для 

каждого запроса, отдельно можно формировать и печатать отчеты. 

3.5. Таблицы базы данных 

С помощью конструктора созданы следующие таблицы: груз, 

заявитель, сотрудник, тип товара, транспортное средство, карточка и 

результат. 

Эти таблицы автоматически заполняются при вводе на форме, но с 

указанными ограничениями конструктора таблицы: 

 

Рис. 3.6 Таблица Груз. 

 поле «Код» само автоматически заполняется в формате – 

счетчика; 

 поле «Номер ТС» заполняется в формате – числовое; 
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 поле «Наименование Товара» заполняется в формате – текстовое 

с размером поля 50; 

 поле «Рентгеновский результат» заполняется в формате – поле 

объекта OLE, позволяющий загружать только снимки экрана; 

 поле «Видеофиксация» заполняется в формате – вложения, 

позволяющий загружать несколько снимков видеофиксации; 

 поле «Таможенный номер» заполняется в формате – числовое с 

размером длинное целое; 

 поле «Общий вес» заполняется в формате - числовое с размером 

длинное целое; 

 поле «Тип товара» заполняется в формате - числовое с размером 

длинное целое. 

 

Рис. 3.7 Таблица Заявитель. 

 поле «Код» само автоматически заполняется в формате – 

счетчика; 

 поле «ФИО» заполняется в формате – текстовое с размером поля 

50; 

 поле «Паспорт» заполняется в формате - числовое с размером 

длинное целое с маской ввода «№»#########; 

 поле «Гражданство» заполняется в формате – текстовое с 

размером поля 50; 

 поле «Наименования предприятия, фирмы» заполняется в 

формате – текстовое с размером поля 50; 

 поле «Страна, адрес» заполняется в формате – текстовое с 

размером поля 50; 
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Рис. 3.8 Таблица Сотрудник. 

 поле «Код» само автоматически заполняется в формате – 

счетчика; 

 поле «Тип работника» заполняется в формате – текстовое с 

размером поля 50; 

 поле «ФИО» заполняется в формате – текстовое с размером поля 

50; 

 поле «Дата приема» заполняется в формате –дата/время в полном 

формате даты; 

 поле «Паспорт» заполняется в формате - числовое с размером 

длинное целое с маской ввода «№»#########; 

 поле «Телефон» заполняется в формате - числовое с размером 

длинное целое. 

 

Рис. 3.9 Таблица Тип товара. 

 поле «Код» само автоматически заполняется в формате – 

счетчика; 

 поле «Вид» заполняется в формате – текстовое с размером поля 

50; 

 поле «Название продукта» заполняется в формате – текстовое с 

размером поля 50; 
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 поле «Количество контейнеров» заполняется в формате - 

числовое с размером длинное целое; 

 поле «Вес, т» заполняется в формате - числовое с размером 

длинное целое; 

 поле «Патент» заполняется в формате - числовое с размером 

длинное целое с маской ввода «№»#########; 

 поле «Стоимость товара» заполняется в формате - денежный; 

 поле «Реестровый номер» заполняется в формате – текстовое с 

размером поля 50; 

 поле «Фитосанитарный сертификат» заполняется в формате – 

поле объекта OLE, позволяющий загружать сканы сертификата; 

 поле «Ветеринарный сертификат» заполняется в формате – поле 

объекта OLE, позволяющий загружать сканы сертификата. 

 

Рис. 3.10 Таблица Транспортное средство. 

 поле «Код» сам автоматически заполняется в формате – счетчика; 

 поле «Госномер» заполняется в формате - текстовое с размером 

поля 50; 

 поле «Марка» заполняется в формате – текстовое с размером 

поля 50; 

 поле «Паспорт водителя» заполняется в формате - числовое с 

размером длинное целое с маской ввода «№»#########; 

 поле «Грузоподъемность» заполняется в формате - числовое с 

размером длинное целое; 

 поле «Год выпуска» заполняется в формате - числовое с размером 

длинное целое; 
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 поле «Тип кузова» заполняется в формате – текстовое с размером 

поля 50; 

 поле «ТСТК» заполняется в формате – логистический формат 

поля да/нет. 

 

Рис. 3.11 Таблица выходных данных Карточка. 

 

Рис. 3.12 Таблица Результат. 

На таблицах Карточка и Результат автоматически заполняются поля 

при заполнении свыше указанных таблиц Груз, Сотрудник, Тип товара, 

Транспортное средство, Заявитель.  

3.6. Запросы базы данных  

Осуществление запросы-выборки данных из таблиц в соответствии с 

заданными условиями. К группе этих запросов относятся 

нижеперечисленные: 

 запрос к связанным таблицам — можно производить выборку 

данных из связанных таблиц; 

 запрос перекрестный — выводит итоговые данные с 

группировкой их по горизонтали и по вертикали, отображая результаты их 

обработки в табличном виде; 
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 запрос с параметром — можно пользователю задать критерий 

отбора, при вызове запроса введя нужные параметры; 

 запрос с полем вычисляемым — допускает данные рассчитать в 

основе на других полей из той же строки запроса; 

 запрос поиска с критерием — разрешает производить в 

соответствии с заданным критерием поиска, отбор записей; 

 запрос с итогами — допускает математические вычисления и в 

итоге выдает результат. 

Модифицировать данные в таблицах можно в запросах – действиях: 

удалять, обновлять, добавлять записи. К этой группе запросов можно отнести 

нижеперечисленные: 

 запросы создания таблицы – на основании данных создают 

таблицы. 

 запросы добавления записей – можно добавлять записи в 

таблицу, созданные запросом. 

 запросы обновления – позволяет изменить значения данных 

полей в соответствии с заданным критерием. 

 запросы удаления – из одной или нескольких таблиц 

одновременно можно удалить записи. 

 

Рис. 3.13 Запрос по критерию поиска. 
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Рис. 3.14 Запрос по связанным таблицам. 

В нашем случае созданы два запроса, как показано на рис. 3.13, запрос 

по критерию поиска и, на рис. 3.14, по связанным таблицам запроса, с 

помощью которого можно: 

 проводить по всем полям сортировку; 

 отображать и скрывать нужные поля и зависимые данные; 

 предоставлять только нужную информации; 

 посмотреть связанные с данными и полями. 

3.7. Описание входных форм 

Оперативно-учетная информация получается из нижеперечисленных 

ресурсов: 

 данные о заявителе; 

 данные о грузе; 

 данные о типе товаре; 

 данные о транспортном средстве; 

 данные о сотрудниках. 

Состояние о готовности к отправке груза записывается в выходную 

форму «Результат». 
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Рис. 3.15 Входная форма документа «Груз». 

 

Рис. 3.16 Входная форма документа «Тип товара». 
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Рис. 3.17 Входная форма документа «Заявитель». 

 

Рис. 3.18 Входная форма документа «Сотрудник». 
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Рис. 3.19 Входная форма документа «Транспортное средство». 

 

Рис. 3.20 Входная форма документа «Результат». 
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3.8. Краткое описание выходных форм 

Выходная информация информационной системы формируется в 

документе «Карточка». Выходная форма документа представлена на рис. 

3.21. 

 

Рис. 3.21 Выходная форма документа «Карточка». 

 

Для формирования выходной информации в форме «Карточка» для 

начала надо заполнить поля «Код» и «Дату обработки», далее при активации 

нажатием поля «Тип товара» автоматически заполняются остальные поля 

выходного отчета для выбранного товара. 

Данный отчет может быть сформирован работниками любого 

таможенного поста на всем пространстве ЕАЭС и позволяет контролировать 

перемещение груза по всей территории. 

3.9. Ввод и вывода формы определения 

Основная форма будет работать с семью таблицами «Груз», 

«Заявитель», «Транспортное средство» «Сотрудник», «Тип товара», 
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«Карточка» и «Результат». Схема табличной формы представлена на рис. 

3.22. 

 

Рис. 3.22 Форма доступа в информационную систему. 

При запуске системы открывается главная кнопочная форма с 

кнопками «Таблица», «Запросы», «Формы», «Отчеты» и «Выход». При 

выборе следующих кнопок появляется возможность редактировать и 

просматривать данные «Груз», «Тип товара», «Транспортное средство», 

«Заявитель», «Сотрудник». 

Для открытия, просмотра и печати уже сформированных выходных 

документов необходимо использовать кнопки «Карточка» и «Результат». 

Чтобы закрыть программу надо нажать на кнопку «Выход». 

 

3.10. Формирования полного выходного отчета 

 В результате автоматизации таможенной системы формируется 

выходной документ полного отчета «Карточка» представленный на рис. 3.23 

и на рис. 3.24 и состоящий из двух страниц. 
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Рис. 3.23 Полный отчет. Страница 1. 
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Рис. 3.24 Полный отчет. Страница 2. 

Разработанная тестовая информационная система очень проста в 

использовании, поэтому пользователю не составит труда легко освоить 

принципы работы с ней. Простота в работе ИС достигается благодаря очень 

простому интерфейсу и широко распространенной СУБД Microsoft Access. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы магистра 

была разработана информационная модель ИС с помощью UML диаграммы 

и тестовая реализация ИС и база данных в СУБД Microsoft Access, а точнее: 

1. Проведен анализ существующих таможенных информационных 

систем в зарубежных странах и РФ. 

2. Предложена унификация технических средств контроля для 

использования совместно с информационной системой. 

3. Разработана общая модель базы данных, определены поля, 

записи и связи между ними. 

4. Предложена модель авторизации и регистрации в ИС. 

5. Разработана концептуальная модель информационной системы 

таможенной службы. 

6. Реализованы формы, таблицы, запросы и отчеты в ИС. 

7. Созданы входные формы ««Груз», «Тип товара», «Транспортное 

средство», «Заявитель», «Сотрудник». 

8. Созданы выходные отчеты «Карточка» и «Результат». 

Таким образом, была создана модель и тестовая информационная 

система таможенной службы в рамках ЕАЭС. 

Цель, поставленная в выпускной квалификационной магистерской 

работе, была достигнута. 

Результаты работы были представлены на 2 конференциях 

(ПРИЛОЖЕНИЕ) и опубликованы в 2 статьях. [8,23] 
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