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СОГЛАШЕНИЕ 
МЕЖДУ 

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 
КИТАЯ И 

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 
МОНГОЛИИ ПО 

ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ 
И СОТРУДНИЧЕСТВУ 

В ОБЛАСТИ 
ТАМОЖНИ 

 

Краткая история двустороннего 
сотрудничества 

Протокол встречи на 
уровне директоратов 
между Генеральными 
администрациями Китая 

и Монголии 

1-е рабочее совещание  
по Совместному 

таможенному контролю 
между Китаем и 
Монголией 

 

Начало пилотной 
программы совместного 

контроля  
Фаза 1 

 
 



Китайская таможня 

Фаза 1 Совместного контроля 

• Механизм  
n  Панель и рабочая группа по упрощению и координации 
таможенных процедур между Китаем и Монголией 

n  Цели и обязанности 
 

v Протокол 
n  План реализации 
n  Реализация нормативов для 1 фазы Пилотной программы 
 

v  Технические вопросы 
n   Формат  
n  Спецификации декларации 
n  Операционные процедуры 
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Формат единого манифеста 
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Результаты 1 фазы Пилотной 
программы 
v Применение - охватывает половину 
въезжающих и выезжающих грузовых ТС 
между Китаем и Монголией  

 
v Упрощение - декларация заполняется 
один раз сразу для двух администраций  

 
v Улучшение контроля - Снижение 
информационной асимметрии и 
содействие соблюдению правил 
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Автоматическая передача данных электронного 
манифеста А 

B 

C 

D 

Охват 

Фаза 2 

Информационный обмен по вводу данных по 
пересекающим границу грузовым ТС 

Применение SSL для результатов досмотра и   
обмен снимками сканеров 

Пилотный проект CTOP 



Решение для электронной передачи 
данных - Китай - Монголия 

Китайская таможня 

Китай	 Монголия	

Данные		
Экспорт	

Отпра
вить	
данн
ые	 Данные 

Обработка 

Отправка  
подтверж
дения 
обработк
и данных 

Обработка		
	подтверждения	

Получить	
данные	из	

Китая	



 ВПН (Виртуальная частная сеть) 
для безопасного обмена данными 
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ВПН сеть установлена между монгольской зоной DMZ и шлюзом 
безопасности китайской DMZ Шлюз безопасности открывает и удостоверяет 
безопасный сетевой канал, зашифрованный протоколом IPSec, для 
обеспечения информационной безопасности.  
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     Номер прицепа 
Номер разрешения на ТС 
перевозчика 
      Номер контейнера 
      Номер таможенной 
пломбы 

        
   Кол-во и тип пакетов 
       Вес брутто 
       Грузоотправитель 
       Грузополучатель  

     Номер манифеста 
     Наименование 
перевозчика 

     Страна регистрации 
грузовика 

     Номерной знак  

     Место погрузки 
     Код HS 
     Описание 
      Цена и валюта 
         
 
 

ТС Груз 

Обмен данными электронных 
манифестов 

Данные 
Пункт 



Китайская таможня 

v  Единый манифест на одном 
крупном пункте пересечения 
границы 

v  Расширенное применение ЕМ во 
всех наземных портах во 
Внутренней Монголии 

v  Передача электронных данных в 
одном крупном пункте пересечения 
границы 

(15 декабря 2009 г.) 

•  Электронная передача данных с 
охватом всех наземных портов 
между Китаем и Монголией  

 1  2  3  4 

(26 августа 2016 г.) 

(1 декабря 2018 г.) 

(1  января 2019 г.) 

График обмена данных 
манифестов 



Бумажный манифест уйдет в 
историю 

v 1 декабря 2018 г. - 1 апреля 2019 г., 
бумажная версия манифеста всех 
должен предоставляться обеим 
таможням.  Электронный манифест 
применяется параллельно с 
бумажным.  

v С 1 апреля 2019 г. бумажная версия 
манифеста упраздняется.  
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Снимки сканера результаты 
досмотра 

Взаимное признание контроля с 
применением SSL 



  Основные характеристики SSL  

Безопасный 
и 

умный 
замок 

Позициони
рование 

Микровол
новые  
коммуника
ции 

Мобильная 
коммуникацио
нная сеть 

Безопасн
ость 

Глобальное 
позиционирование GNSS 

Низкочастотная 
активация 125КГц 
Микроволновая 
коммуникация 

433МГц 

Активация 
Деактивация 
Проверка 
активации 

Мобильная коммуникация 

Передача файлов 
по WIFI 

Хранение файлов 
Хранение 
журналов 

Схема шифрования с высокой 
степенью защищенности 
Сигнализация взлома 

Незаконное использование частоты 
Время незаконного использования 



Преимущества SSL 

Сравнение с традиционной 
свинцовой пломбой 

Безопасно? 
В реальном времени? 

Эффективно? 

Уникальный глобальный идентификатор помогает 
бороться с подделками 
Б е с п р о в о д н а я  а к т и в а ц и я ,  шиф р о в а н и е 
коммуникации, невозможность раскрытия до 
деактивации 
Автоматическое срабатывание сигнализации при 
попытке взлома 
 Глобальное позиционирование GNSS, запись 
информации о разных точках нахождения в реальном 
времени Поддержка активации/деактивации по мобильной 
коммуникационной сети и SMS 

Умная активация/деактивация, борьба с подделками, 
высокая эффективность 

Быстрое прохождение, экономит время 
ожидания очистки 
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 Подтвердить 

 План   
Действий 

 
 

 
 Подтвердить  
применение SSL  

План,  
 единицы данных/ 

формат/ 
техническая 
реализация 
План 

 

 
 Пилот 

Тестирование 
 

 
 Формальная  

Реализация  
 

SSL 
      Внедрение  

31 ноября 

План на Фазу 2 на 2019 

1 августа 15 июня  31 марта 



 

 

Иницитива СТОР �
 

 



    Инициатива по обмену данными и 
взаимному признанию результатов 
контроля грузовых поездов Китай-
Европа  



Междунаро
дная почта 

наклад
ная 

Снимки 
сканера 

Инспекционн
ые 
документы 

Ручной считыватель 

Опечатано SSL 

Платформа обмена 
данными 

глобальная 
спутниковая 
навигационная 
система 

Офис отправления 

Деактивация SSL 
Таможенные пункты вдоль маршрутов и   
Таможенный пункт назначения 
 

Ручной считыватель 

Процедуры СТОР 
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А 
v  повышать эффективность очистки 
v  повышать двустороннюю торговлю 
v  польза для народов обеих стран 

Значимость совместного 
контроля 

B 

C 

D 

v  тестировать инновации и приобретать опыт 
v  создать модель для сотрудничества 
 

v  повысить эффективность контроля 
v  улучшить соблюдение правил 

v  смягчить нехватку персонала 
v  содействовать наращиванию потенциала 



 
 
 

Спасибо 
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