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В ближайшее время нас ждет переход на систему электронного
декларирования. Облегчить участникам внешнеэкономической
деятельности и таможенным брокерам работу по электронному
декларированию таможенным органам товаров и транспортных
средств могут информационные операторы. Это вызывает интерес
к данной категории лиц, в том числе к их правовому статусу.

И

нформационные операторы недавно появились
на рынке услуг в области
таможенного дела. Однако их работа
затрагивает интересы многих участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД). В случае ошибочной оценки
требований, предъявляемых к получению этого статуса, могут возникнуть
проблемы, которые коснутся клиентов
информационного оператора.
Как известно, категория правового
статуса субъекта включает в себя права
и обязанности этого субъекта. В нашей
статье внимание уделено обязанностям, возложенным государством на
участников отношений в сфере околотаможенных услуг, которые именуют
себя информационными операторами.
Точнее, предметом рассмотрения будут требования, предъявляемые законодательством к условиям получения
данного статуса. Неопределенность
мнений по поводу этого важного вопроса побудила нас провести анализ для
определения статуса такого оператора.
Информационные операторы предлагают участникам ВЭД, в том числе таможенным брокерам, услуги по передаче данных (электронного вида документов
для
предварительного
информирования и электронного декларирования) в таможенные органы.
Следует отметить, что в качестве информационных операторов не рассматриваются организации (экспортеры, импортеры, таможенные брокеры),
имеющие прямое подключение к автоматизированной системе внешнего
доступа Главного научно-исследовательского вычислительного центра
Федеральной Таможенной Службы
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(ГНИВЦ ФТС) России (Соглашение с
ГНИВЦ ФТС России) и передающие
информацию исключительно о своих
товарах и транспортных средствах.
Большинство так называемых информационных операторов, а также
другие лица, желающие получить этот
статус, полагают, что для осуществления деятельности по передаче данных в
электронном виде таможенным органам достаточно соблюсти условия,
предписанные приказом ФТС РФ № 52
от 24 января 2008 г. «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”», что
подтверждается Аттестатом соответствия информационной системы и соглашением об информационном взаимодействии информационного оператора с ГНИВЦ ФТС России. Вопрос о
необходимости лицензирования своей
деятельности такими информационными операторами даже не рассматривается.
Очень важно отметить тот факт, что
регулирование статуса информационного оператора не ограничивается таможенным законодательством.
В соответствии с п. 1 ст. 49 ГК РФ отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом,
юридическое лицо может заниматься
только на основании специального
разрешения (лицензии).
Сутью деятельности информационных операторов в таможенной сфере
является передача данных (документов
для предварительного информирова-
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ния или электронного декларирования) в электронном виде от абонента
(третьего лица) к таможенному органу,
а также обеспечение информационного обмена сообщениями между абонентом и таможенным органом в процессе
предварительного информирования и
электронного декларирования товаров.
В соответствии со ст. 2 Федерального
закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О
связи» (далее — ФЗ «О связи») деятельность по приему, обработке, хранению,
передаче, доставке сообщений электросвязи является услугой связи. Данная
статья содержит также определение
электросвязи, из которого следует, что
это любые излучение, передача или
прием знаков, сигналов, голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков или сообщений любого рода по радиосистеме, проводной,
оптической и другим электромагнитным системам.
Напрашивается вывод, что деятельность информационных операторов
включает в себя оказание услуг связи, то
есть требуется лицензия на оказание
услуг связи (услуг по передаче данных),
ст. 29 ФЗ «О связи».
Передача данных через информационного оператора осуществляется (в
соответствии с требованиями ФТС РФ)
по защищенным каналам связи, с использованием шифровальных (криптографических) средств, что в соответствии с Федеральным законом «О лицензировании
отдельных
видов
деятельности», Постановлением Правительства Российской Федерации от
29 декабря 2007 г. № 957 «Об утверждении положений о лицензировании отдельных видов деятельности, связанных с шифровальными (криптографическими) средствами», требует наличия
у оператора лицензий на осуществление деятельности по техническому
обслуживанию шифровальных (криптографических) средств и на предос-
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тавление услуг в области шифрования
информации.
Аттестат соответствия не отменяет
обязанность информационного оператора по получению указанных лицензий, поскольку аттестат подтверждает
лишь соответствие абонентского пункта требованиям стандартов или иных
нормативно-технических документов
по безопасности информации, утвержденных Федеральной службой по техническому и экспортному контролю
(ФСТЭК) России, но не устанавливает
прав на осуществление лицензируемой
предпринимательской деятельности
посредством самостоятельной эксплуатации такого пункта.
Соглашение информационного оператора с ГНИВЦ ФТС России дает право
такому оператору на передачу информации в ГНИВЦ ФТС России, но также

не освобождает от необходимости получения оператором соответствующих
лицензий.
На основании изложенного можно
сделать вывод о необходимости наличия у информационного оператора для
легального осуществления деятельности, помимо аттестата соответствия абонентского пункта и соглашения с
ГНИВЦ ФТС России, лицензий на оказание услуг по передаче данных, а также на осуществление деятельности по
техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств
и на предоставление услуг в области
шифрования информации.
Уместно напомнить, что осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно

(обязательна), является административным (а при определенных условиях — уголовным) правонарушением.
Несоблюдение
информационным
оператором требований о получении
лицензий, необходимых для осуществления своей деятельности, может
также повлечь неблагоприятные последствия для его абонентов (например, невозможность выпуска грузовой
таможенной декларации (ГТД), поданной посредством нелицензированного информационного оператора в случае приостановления деятельности
этого оператора контролирующими
органами).
Таким образом, при выборе информационного оператора необходимо
обращать внимание на легальность его
деятельности и, как следствие, на его
надежность в качестве партнера.
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