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Единая автоматизированная информационная система (ЕАИС) таможенных органов
является защищенной территориально-распределенной информационной системой
таможенных органов Российской Федерации. Функциями ЕАИС является автоматизация
деятельности таможенных органов, осуществление аналитической поддержки
должностных лиц. ЕАИС объединяет все таможенное органы Российской Федерации в
единую информационную систему.

Доступ к ресурсам ЕАИС предоставляется исключительно должностным лицам
таможенных органов и организаций, подведомственных ФТС России. Осуществление
информационного взаимодействия с заинтересованными лицами и органами
государственной власти и иными информационными системами сервисами ЕАИС
осуществляется посредством Автоматизированной системы внешнего доступа
таможенных органов.

Реализация информационного взаимодействия с заинтересованными лицами
осуществляется:

С использованием электронных документов средствами Личного кабинета участника
ВЭД
.

С использованием информационных систем, предназначенных для представления
участниками внешнеэкономической деятельности сведений таможенным органам в
электронной форме использованием информационно-вычислительных сетей общего
пользования (включая международную ассоциацию сетей Интернет) – регламентирован
приказом ФТС&nbsp;России от 24 января 2008 г. № 52
«О внедрении информационной технологии представления таможенным органам
сведений в электронной форме для целей таможенного оформления товаров, в том
числе с использованием международной ассоциации сетей «Интернет».

Все действия должностных лиц таможенных органов и организаций, участвующих во
внешнеэкономической деятельности, завершаются оформлением электронного
документа, имеющего юридическую значимость. При направлении электронных
документов в таможенные органы используется усиленная квалифицированная
электронная подпись. В соответствии со статьей 6 Федерального закона Российской

1/2

Описание условий и порядка доступа заинтересованных лиц к государственным информационным
01.12.2016 13:30

Федерации № 63 ФЗ «Об электронной подписи» электронный документ, подписанный
усиленной квалифицированной электронной подписью равнозначен документу на
бумажном носителе, с подписью уполномоченного лица и печатью.

ФТС России производится безвозмездная выдача сертификатов ключей проверки
электронной подписи (Сертификатов). В соответствии с приказом ФТС России от 25
октября 2011 г. № 2187 «Об утверждении Положения об использовании участниками
внешнеэкономической деятельности и лицами, осуществляющими деятельность в сфере
таможенного дела, средств электронной подписи при реализации информационного
взаимодействия с таможенными органами Российской Федерации».

Подробности получения Сертификатов и пошаговые инструкции размещены на
интернет-сайте Системы ведомственных удостоверяющих центров таможенных органов
(vuc.customs.ru).
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