
Автоматизированная Трансграничная 
Торгово-расчетная Интегрированная 

Система (АТТИС)

Общее описание



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.



Проектный подход

❑ Интеграция всех участников 

внешнеэкономической операции

❑ Интеграция с государственными 

организациями, банковскими и расчетными 

институтами

❑ Обеспечение развития единой 

межгосударственной системы транзита товаров 

и расчетов

❑ Трансграничная целостность электронного 

документооборота 



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



Внедренные системы как основа

е-Расчеты

Система межбанковских 
расчетов, Национальный 
банк

Все банки и финансовые 
институты подключены к 
системе

Обрабатываются все виды 
межбанковских платежей

Более 600,000 платежей в день

е-Налоговый контроль

Система регистрации 
крупных 
налогоплательщиков, 
Министерство Финансов

Электронная регистрация 
крупных налогоплательщиков

Обмен данными с 
государственными системами

Хранилище данных и анализ

Обработка электронных 
документов на таможенной 

границе в Центральной 
Азии (TACIS)

Обмен электронными 
документами между 
государственными органами 
стран региона

Внедрение стандартов 
электронной таможни ЕС 
(NCTS)

Унификация и оптимизация 
таможенных процедур на 
границе

Государственная система 
таможенного контроля

Детальный анализ и 
оптимизация таможенных 
процедур

Полное описание бизнес-
процессов для электронного 
документооборота

Пилотное внедрение

Система финансового 
мониторинга, Министерство 

Финансов

Все банки и финансовые 
институты подключены к 
системе

Управления рисками

Поддержка процесса 
проведения расследований

Т-офис на таможенной 
границе ЕС-СНГ

Автоматизированная 
проверка документов, 
поддержка ввода, сокращение 
затрат на документы

Приоритетное прохождение 
таможенной границы, 
сокращение времени 
пересечения границы

Электронный обмен 
документами между всеми 
участниками



Жизненный цикл



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.



Стратегия развития

Разработка Системы и 
Интеграция

Привлечение основных 
участников 
внешнеэкономической операции 
(импортеры, финансовые 
институты, государственные 
структуры)

Пилотное внедрение для 
подтверждения 
функциональности системы 
между Китаем, Казахстаном, 
Россией и ЕС

Подключение к системе 
основных внешнеторговых 
организаций, как частных, так и 
общественных

Политическая поддержка

Создание современного 
трансграничного АТТИС 
клирингового центра для 
повышения эффективности 
внешнеэкономических операций

Поддержка на политическом 
уровне в каждой стране-
участнице для обеспечения 
доверия к системе, выработке 
правил и достижения результатов

Партнерство Центра ATTIS с 
существующими системами 
внешнеэкономической 
деятельности



Основные этапы внедрения
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I Интеграция

Необходимо 
провести 
организационные 
и юридические 
работы в обеих 
странах 
(Казахстан и 
Китай) для 
обеспечения 
основы 
внедрения 
системы

II Демо-версия

Полный цикл 
процедур в 
системе и 
электронных 
документов, 
объединенных 
уникальным 
идентификаторо
м

III Первое 
внедрение 
проекта

• Запуск системы 
с 50 
участниками 
внешнеторгово
й операции 
(25/25)

• Block chain 
Внедрение 
Smart contract

IV 
Крупномасштаб
ное внедрение

Расширение 
числа участников 
системы в 
рамках СНГ и ЕС



Почему Казахстан?

❑ Общая граница с Китаем и Россией

❑ Динамичное развитие торговли и 

сотрудничества со странами региона

❑ Гео-политическое позиционирование как 

транспортного и логистического центра в 

Центральной Азии

❑ Передовая в регионе инфраструктура 

электронного правительства и цифровая 

экономика как приоритет развития государства

❑ Передовые финансовая, расчетная и 

банковская системы

❑ Ключевой участник ЕАЭС



Что сделано?

Текущая реализация 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 (в стадии реализации), eFreight (авиа), IRU (в стадии 

реализации)

https://complyadvantage.com/


О нас

АТТИС Групп – международная 

команда, включающая в себя компании 

и высококвалифицированных 

профессионалов в банковском деле, 

расчетах, информационных 

технологиях, внешнеэкономической 

деятельности и логистики.

Уникальное совмещение многолетнего 

опыта в критически важных областях 

бизнеса и современных 

высокотехнологичных платформ 

позволяет нашей команде 

реализовывать проекты с высокой 

эффективностью.



Лидеры команды

Майкл Джей Бурке

Обладает более, чем 40 летним опытом в банковской сфере с Центральным 

Банком Ирландии, Международным Валютным Фондом и банковскими 

структурами ЕС, внедряя в различных Центральных банках методы 

банковского регулирования, управления национальным долгом, в том числе в 

Банке Египта, Национальном Банке Казахстана, Банке Латвии, Банке Литвы, а 

также оказание консультаций для Центрального Банка России. 

Сергей Николаев

Более 7 официально зарегистрированных 

объектов интеллектуальной собственности в  

области разработки программного обеспечения 

и построения информационных систем

Более 25 успешно разработанных и 

внедренных проектов в области электронного 

правительства, электронного банкинга, 

электронной таможни.

Эксперт высокого уровня с более , чем 25 

летним стажем в качестве руководителя 

проектов, компаний в различных странах, где 

реализовывались проекты (Казахстан, Россия, 

Белоруссия, Украина, Китай, США)

Абен Бектасов долгое время занимал руководящие 

должности в самых разных государственных 

структурах и организациях Казахстана (Национальный 

банк, Министерство финансов, Национальный комитет 

по ценным бумагам, Казахтелеком, Национальное 

агентство по информационным технологиям и 

телекоммуникациям, Комитет национальной 

безопасности).

В качестве заместителя председателя Национального 

банка Казахстана он отвечал за развитие системы 

межбанковских расчетов, платежных систем, а также 

за реализацию пенсионной реформы. В результате 

национальная система межбанковских расчетов и 

пенсионная система были признаны Всемирным 

банком как наиболее эффективные системы на 

постсоветском пространстве.

Казахтелеком был объявлен самым эффективным 

предприятием в Центральной Азии, когда Абен

Бектасов возглавлял его в качестве Председателя 

Правления.

Господин Бектасов является одним из лидеров, 

внесших реальный вклад в развитие существующей 

цифровой экономики в Казахстане.

Жюль Троччи руководил широким спектром консалтинговых, исследовательских и 

инвестиционных проектов в мировой индустрии технологий, специализируясь на 

быстрорастущих секторах, таких как кибер-безопасность, биометрия, большие данные, 

интернет вещей, искусственный интеллект, видео-аналитика и беспроводные сети.

Он также является советником совета директоров швейцарской банковской группы 

PictetAsset Management, которая управляет глобальными инвестициями, 

ориентированными на безопасность, с более чем 5 миллиардами долларов. 

Является членом Института Шумахера, помогая ему в продвижении ответственных и 

устойчивых инициатив в инвестиционном и технологическом секторах.

Эдвард Боуен служил офицером Британской армии на протяжении более 20 

лет, где успешно осуществлял руководство и планирование. Начиная с 1992 

создал и развил целый ряд копаний в торговле, логистике и недвижимости в 

Восточной Европе. Его опыт в логистике включает в себя создание бизнеса по 

крупным поставкам товаров из Латинской Америки в Центральную Азию через 

Латвийский порт и последующая его успешная продажа крупнейшему мировому 

контейнерному оператору. В настоящее время его основная деятельность –

создание индустриальных парков, включая один из крупнейших частных в 

Свободной Экономической Зоне Резекне (Латвия).


