
Автоматизированная Трансграничная 
Торгово-расчетная Интегрированная 

Система (АТТИС)

Общее описание принципов работы



Проблемы международной торговли
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Временные затраты в международных операциях

Финмониторинг

• До 10 дней

Подготовка 
документов

• До 3-х дней

Логистические 
документы

• До 2-х дней

Таможенная 
очистка

• До 3-х дней

Расчеты

• До 4-х дней

❑ Постоянно растущие требования по контролю 

за отмыванием денег и финансированием 

терроризма (AML)

❑ Сложность внешнеторговых операций, 

таможенного регулирования и отсутствие 

прозрачности

❑ Разобщенность таможенных, расчетных, AML и 

логистических системных решений



Цели и Задачи проекта
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❑ Основной целю проекта АТТИС 

является создание международной 

электронной платформы для 

предоставления полного комплекса 

информационных услуг по принципу 

«Единое окно» всем участникам 

внешнеэкономической деятельности в 

рамках инициативы «Один Пояс, Один 

Путь» на всех этапах 

внешнеэкономической операции - от 

заключения внешнеэкономического 

контракта до проведения расчетов за 

поставленные товары и оказанные 

услуги.

❑ Внедрение АТТИС на территории 

Республики Казахстан ставит своей 

задачей значительно сократить 

временные и ресурсные издержки 

участников внешнеэкономической 

деятельности на этапах 

внешнеэкономической операции, 

особенно при предоставлении 

сведений в государственные органы.



Отличие от государственных систем
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Электронные системы государственных органов, участвующих в 

регулировании внешнеэкономической деятельности (в том числе Астана 

1) предназначены для получения от резидентов – участников 

внешнеэкономической деятельности электронных сведений 

официально утвержденных документов ТОЛЬКО в рамках своих 

полномочий.

Проект АТТИС, ставя своей задачей в первую очередь объединить 

участников внешнеэкономической сделки по обе стороны границы, 

позволит им обеспечить взаимодействие с государственными 

системами по принципу одного окна. 



Участники системы

ATTISКоммерческие 
банки

Перевозчики

Экспортеры  
Импортеры

Логистические 
компании

Таможенные 
брокеры

Центральные 
банки

Государственные 
регуляторы

Таможенные 
органы



Жизненный цикл



Схема процесса в системе АТТИС 

Регистрация в 
Системе

• Регистрация компании

• Регистрация 
представителя 
компании

• Получение сведений о 
компании и 
представителе из 
государственных и 
открытых 
информационных 
ресурсов

• Подтверждение 
регистрационных 
сведений Электронно-
Цифровой Подписью

Регистрация 
Сделки

• Поиск потенциального 
партнера для Сделки 
ВЭД

• Получение сведений о 
благонадежности 
потенциального 
партнера

• Рассылка 
предварительных 
предложений

• Согласование условий 
Сделки

• Подписание Сделки с 
использованием ЭЦП и  
регистрация 
Контейнера

• Анализ сделки на 
соответствие AML и ее 
верификация 

Подготовка к 
отправке

• Формирование 
электронного 
инвойса

• Формирование 
электронных 
документов 
доставки груза

Выпуск 
груза

• Подача 
электронных 
таможенных 
документов

• Получение 
разрешения на 
выпуск груза

Пересечен
ие границы

• Предварительное 
информирование

• Формирование 
транзитной 
декларации

• Получение 
разрешения на 
транзит груза

Таможенна
я очистка

• Закрытие 
транзита

• Подача 
электронных 
таможенных 
документов

• Получение 
разрешения на 
выпуск в 
свободное 
обращение

Расчеты

• Анализ финансовой 
транзакции на 
соответствие AML и 
ее верификация

• Проведение  платежа 
через расчетную 
систему

• Закрытие Сделки

Профиль 

База данных 
Юр Лица (Рег

сведения) 

База данных 
Физ Лица (Рег

сведения)

Открытые инф 
ресурсы 

(Сведения о 
надежности)

КГД 
Налоговая 

служба (Рег
сведения)

Оплата
КФМ (ФМ1)

Банк 
(Платежное 
поручение)

Платеж 
системы 

Эл 
накладная

КТЖ (жд
накладная)

E-Freight
(Авиа 

накладная)

Автоперевоз
чики (Carnet 

TIR)
Эл 

разрешен
ие на 

выпуск

КГД
Таможенная 

служба 
(Декларации 
на Экспорт)

Эл 
разрешени

е на 
транзит

КТЖ 
(Предварит 
информиров

ание)

E-Freight
(Предварит 
информиров

ание)

КГД 
Таможенная 

служба 
(Транзит 

декларация)

Эл 
разреше
ние на 
выпуск

КГД 
Таможенная 

служба 
(Декларация 
на импорт)

Смарт 
Контракт

КФМ (ФМ1)

КГД 
Налоговая 

служба 
(Сведения  о 
задолженнос

ти)



Регистрация в Системе

От того, насколько полно и актуально 

содержатся сведения об участниках 

внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в 

системе АТТИС по обе стороны границы

зависит эффективность прохождения всех 

последующих этапов. При этом:

❑ для актуализации набора сведений о 

пользователе и о субъекте хозяйствования 

Система АТТИС получает данные из 

государственных и открытых 

информационных ресурсов на основании 

введенной Пользователем регистрационной 

информации Пользователя и Субъекта 

хозяйствования

❑ пользователь в качестве официального 

представителя участника АТТИС 

подтверждает своей Электронно-Цифровой 

Подписью (ЭЦП) актуальность сведений, как 

при регистрации, так и при осуществлении 

последующих действий в Системе



Регистрация сделки

Для возможности заключения 

зарегистрированными участниками Системы 

АТТИС Сделки ВЭД предусматриваются 

возможности: 

❑ поиска контрагента, как зарегистрированного 

в Системе, так и из подключенных внешних 

информационных ресурсов

❑ подготовки и рассылки предварительных 

коммерческих предложений потенциальным 

партнерам

❑ совместного согласования условий Сделки

❑ присвоения подписанному обеими 

участниками Контракту уникального 

идентификационного номера (Контейнера)

❑ сохранения всех последующих документов 

при этапном прохождении Сделки ВЭД в 

едином Контейнере 

❑ предварительного анализа на соответствие 

требованиям AML и формирования 

электронной формы ФМ1 в случае 

необходимости



Подготовка к отправке

После регистрации Контракта сведения из 

подписанного контракта будут использоваться 

для:

❑ формирования Экспортером электронного 

Инвойса (счета-фактуры) в Системе АТТИС

❑ формирования электронных документов 

Экспедитором (Перевозчиком) в Системе 

АТТИС на основании сведений Инвойса

❑ передачи электронных сведений  Инвойса в 

электронные системы Экспедиторов 

(Перевозчиков) для обработки и 

формирования документов доставки груза 

(например, e-Freight),

что позволит сократить временные издержки и 

избежать несоответствий в документах при 

отправке груза

После формирования или получения из внешних 

систем (например, e-Freight) электронных 

документов доставки они помещаются Системой 

АТТИС в Контейнер Сделки и доступны 

Импортеру



Выпуск груза

Так как все коммерческие документы и 

документы доставки сформированы и 

присутствуют в Системе АТТИС, то 

формирование электронных таможенных 

документов предусматривает 

автоматический перенос данных в 

соответствующие графы и позиции, что 

значительно сокращает временные и 

человеческие издержи, при этом:

❑ экспортер или зарегистрированный в 

системе АТТИС представитель 

(Таможенный брокер) отправляет 

электронные таможенные документы 

экспорта в информационную систему 

таможенных органов для получения 

разрешения на выпуск груза

❑ электронное разрешение на выпуск 

груза, полученное в Системе АТТИС из 

информационной системы таможенных 

органов, становится доступным 

Экпедитору (Перевозчику), либо 

передается в его информационную 

систему (например, e-Freight)



Пересечение границы

Важным фактором сокращения времени 

прохождения таможенных формальностей при 

пересечении груза таможенной границы 

является возможность предварительного 

информирования таможенных органов о 

транспортном средстве и грузе. В Системе 

АТТИС уже сформирован Контейнер со всеми 

электронными документами по Сделке.

❑ Импортер или его представитель на границе, 

зарегистрированный в Системе АТТИС 

подготавливает электронные документы 

контроля доставки (транзитная декларация), 

используя данные из Контейнера

❑ Таможенные органы предоставляют 

электронное решение о доставке и о режиме 

пересечения до прибытия груза на границу

❑ В случае, если Экспедитор (Перевозчик) 

осуществляет процесс предварительного 

информирования таможенных органов через 

собственную информационную систему 

(например, e-Freight) Система АТТИС 

получает от него информацию о 

прохождении таможенных формальностей на 

границе и сохраняет в Контейнер Сделки



Таможенная очистка

После пересечения транспортным средством 

таможенной границы и прохождения процедуры 

оформления транзита, Контейнер Сделки 

содержит все необходимые электронные 

документы для процесса таможенной очистки в 

Системе АТТИС

❑ Импортер или его представитель, 

зарегистрированный в Системе АТТИС 

подготавливает электронные таможенные 

документы для процедуры таможенного 

оформления, используя данные из 

Контейнера

❑ Таможенные органы предоставляют 

электронное решение о режиме выпуска 

груза в свободное обращение

❑ В случае, если Экспедитор (Перевозчик) 

осуществляет процесс предоставления

электронных таможенных документов через 

собственную информационную систему 

(например, e-Freight) Система АТТИС 

получает от него электронные таможенные 

документы с решением таможенного органа 

и сохраняет в Контейнер Сделки



Расчеты

Финальной фазой Сделки после 

прохождения всех процедур таможенной 

очистки в общем случае является 

проведение расчетов за поставленные 

товары. При этом Система АТТИС :

❑ формирует электронный пакет 

документов для расчетного банка с 

целью осуществления процедуры 

валютного контроля

❑ осуществляет предварительный анализ 

на соответствие требованиям AML, 

формирует электронную форму ФМ1 и в 

случае необходимости отправляет ее 

для верификации

Для проведения расчетов Система АТТИС 

интегрируется с существующими 

международными платежными системами, в 

том числе позволяющими осуществлять 

расчеты в национальной валюте. Одним из 

вариантов является использование 

«цифрового юаня», внедряемого Bank of 

China для расчетов во 

внешнеэкономических сделках.



Что сделано?

❑ Зарегистрирована компания ТОО «Kaz DigiContract»

❑ Развернута рабочая версия системы АТТИС на технической платформе ТОО «Kaz

DigiContract», как оператора информационных услуг http://www.attistrade.kz

Первоначальная версия системы для предоставления следующих возможностей: 

❑ Регистрация в системе АТТИС, как физических, так и юридических лиц с 

использованием резидентами Республики Казахстан электронно-цифровой подписи 

❑ Поиск потенциальных партнеров с подключением к информационным ресурсам, 

содержащим сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях в 

Китайской Народной Республике

❑ Рассылка и получение коммерческих предложений среди зарегистрированных в 

АТТИС участников и возможность согласования условий внешнеэкономических 

контрактов

❑ Подписание внешнеэкономических контрактов, выставление инвойсов, формирование 

коммерческих документов с использованием электронно-цифровой подписи

❑ Анализ сведений внешнеэкономической сделки на соответствие требованиям по 

борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма с использованием 

международных электронных аналитических систем (https://complyadvantage.com/) 

❑ Формирование в системе АТТИС электронных документов для представления в 

Комитет Финансового Мониторинга (форма ФМ1), а также в Таможенную Службу 

Комитета Государственных Доходов (Предварительное таможенное информирование) 

на основании утвержденных правил и сведений электронных документов сделки

❑ Интеграция  с системами КТЖ (жд), eFreight (авиа), IRU (в стадии реализации)

http://www.attistrade.kz/
https://complyadvantage.com/

