Алгоритм работы СУР
в ФГИС «Аргус-Фито»

Москва
2019

1

1. ВВЕДЕНИЕ
Настоящий документ представляет собой описание алгоритма СУР в ФГИС
«Аргус-Фито». Раздел 2 содержит изложение общих принципов работы алгоритма с точки
зрения пользователя. В разделе 3 приводится перечень использованных сокращений.
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1. ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА
А) На пункте пропуска посредством СМЭВ от таможенных органов получены
данные по грузу (см. рис. 1).

Рисунок 1. Данные по грузу, полученные от таможенных органов.
Б) Инспектор на пункте пропуска проводит осмотр и документарный контроль
груза, отправив соответствующий ответ в таможенные органы.

В) Инспектор на пункте пропуска создает первичный АКФК на основании данных,
полученных от таможенных органов, и результатов документарного контроля. Созданный
документ содержит решение инспектора по грузу: «Ввоз запрещен» или «Ввоз
разрешен» (см. рис. 2).

Рисунок 2. Первичный АКФК с решением «Ввоз разрешен».
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Г) Если принято решение «Ввоз запрещен», то СУР не срабатывает. Если принято
решение «Ввоз разрешен», то СУР срабатывает. Результат работы СУР не виден
инспектору на пункте пропуска.

Д) Инспектор на СВХ по первичному АКФК, созданному инспектором на пункте
пропуска, создает вторичный АКФК, в котором видит решение по грузу, полученное в
результате работы СУР: «Осмотр» или «Досмотр».

Е) Если СУР выработала решение «Осмотр», то по данной позиции не отбираются
образцы для лабораторных исследований (см. рис. 3).

Рисунок 3. Вторичный АКФК с решением СУР «Осмотр».
Ж) Если СУР выработала решение «Досмотр» (см. рис. 4), то по данной позиции
обязателен отбор образцов для лабораторных исследований (оформление АКФК
запрещено без лабораторного заключения).

Рисунок 4. Вторичный АКФК с решением СУР «Досмотр».
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В этом случае инспектор на СВХ создает этикетку (см. рис. 5 и рис. 6) для отправки
с образцами в лабораторию.

Рисунок 5. Создание этикетки для отправки образца в лабораторию.

Рисунок 6. Внешний вид этикетки для отправки образца в лабораторию.
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Затем инспектор ожидает (см. рис. 7) заключение экспертной организации, после
поступления которого через СМЭВ в заверенной цифровой подписью электронной форме
появляется возможность завершить оформление АКФК.

Рисунок 7. Ожидание заключения экспертной организации.
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
Перечень принятых сокращений приведен в Таблице 1.
Таблица 1. Принятые сокращения
Сокращение

Определение

АКФК

Акт карантинного и фитосанитарного контроля

СВХ

Склад временного хранения

СМЭВ

Система
межведомственного
взаимодействия

СУР

Система управления рисками

ФГИС

Федеральная
система

государственная

электронного

информационная

