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ВВЕДЕНИЕ 

Под складами временного хранения (далее – СВХ) понимают специ-

ально выделенные и оборудованные помещения или открытые площадки, 

соответствующие требованиям, установленным ст. 24 Таможенного кодек-

са Таможенного союза (далее – ТК ТС) и используемые с целью хранения 

товаров и транспортных средств, находящихся под таможенным контро-

лем. 

В действующем законодательстве отсутствует точное понятие склада 

временного хранения, что вынуждает основываться на содержание статей 

ТК ТС и ФЗ № 311 «О таможенном регулировании в Российской Федера-

ции» [3],[10].  

Деятельность складов временного хранения обеспечивает реализа-

цию двух важнейших функций: с одной стороны, они обеспечивают воз-

можность совершения таможенной операции временного хранения това-

ров, а с другой -   нацелены на проведение таможенного досмотра товаров 

должностными лицами таможенных органов, размещенных на территории 

СВХ. В этой связи можно говорить о том, что деятельность данных хозяй-

ствующих субъектов во многом влияет на развитие внешнеэкономической 

деятельности страны, что обуславливает необходимость создания опти-

мальных условий для их функционирования. Основным инструментом, 

влияющим на показатели эффективности работы СВХ, является информа-

ционно-техническое обеспечение их деятельности.  

В настоящий период времени имеется противоречие между необхо-

димым и имеющимся уровнем информационно-технического обеспечения 

деятельности складов временного хранения, что определяет необходи-

мость его устранения и создания новых направлений в области информа-

ционно-технического обеспечения деятельности СВХ, направленное на 

повышение эффективности работы складов временного хранения, их соот-

ветствие действующему законодательству, а главное, повышение качества 
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таможенного контроля, проводимого в отношении товаров, помещаемых 

на временное хранение. В этой связи на первый план выходят следующие 

проблемы: 

1. Выявление современного состояния нормативно-правового регу-

лирования, структуры, средств, информационно-технического обеспечения 

деятельности СВХ. 

2. Разработка научно-методических принципов совершенствования 

информационно-технического обеспечения деятельности СВХ. 

3. Разработка научно-методических принципов совершенствования 

информационно-технического обеспечения деятельности СВХ. 

Объектом исследования выступает деятельность складов временного 

хранения, как инструмент реализации функции таможенного контроля то-

варов, помещаемых на временное хранение и выполнения операций для 

временного хранения товаров. Предметом исследования является инфор-

мационно-техническое обеспечение СВХ. 

Теоретической и методологической основой явились труды Бутри-

ной А. В., Вологдиной Е.С., Мальсаговой Л.Р., Матвеевой О.П., Михали-

ной И.Я., и др.; научные статьи из периодических изданий и интернет ис-

точников, посвященные исследованию вопросов информационно-

технического обеспечения таможенных услуг на складах временного хра-

нения; рекомендации Всемирной таможенной организации. 

Основными методами исследования стали диалектический метод 

научного познания, структурный и системный подходы, сравнительный  и 

статистический анализ, изучение научной литературы по проблемам ин-

формационно-технического обеспечения деятельности СВХ, сравнитель-

ный анализ нормативно-правовых актов. 

Эмпирическую основу составили статистические данные о деятель-

ности складов временного хранения и таможенных органов, проводящих 

контроль в отношении товаров, помещаемых на временное хранение.  
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВХ  

1.1. Современное состояние нормативно-правового регулирования, 

структуры, средств, информационно-технического обеспечения 

деятельности СВХ  

Как известно спрос на услуги хранения товаров возникает на различ-

ных этапах создания, транспортировки и реализации товара. В сфере 

внешнеэкономической деятельности такие услуги предоставляются раз-

личными хозяйствующими субъектами, однако в большей степени в этой 

области задействованы склады временного хранения. Во многом домини-

рующее положение СВХ обусловлено тем, что они являются связующим 

звеном между участниками ВЭД и таможенными органами, а именно реа-

лизуют функцию таможенного контроля за товарами и транспортными 

средствами, помещаемыми на временное хранение.  

Деятельность СВХ, также как и других субъектов ВЭД, регламенти-

руется различными национальными и международными правовыми акта-

ми. На рис.1.1. представлена структура нормативно-правового регулирова-

ния деятельности складов временного хранения. 

 

Рис. 1.1. Структура нормативно-правового регулирования  

деятельности СВХ 
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Согласно статье 69 ФЗ №311 «О таможенном регулирование в Рос-

сийской Федерации», выделяют несколько типов складов временного хра-

нения (рис. 1.2.) [10]. 

Отличительной особенностью СВХ открытого типа является их пра-

вовое положение, регулируемое нормами гражданского права.  Мальсагова 

Л.А. [50] отмечает, что любой товарный склад, в отличие от склада вре-

менного хранения, имеет право воспользоваться нормами статьи 899 

Гражданского кодекса [9], которая закрепляет обязанность за поклажеда-

телем взять вещь, переданную на хранение, обратно. В случае если это 

обязательство не выполняется, хранитель вправе продать хранимую им 

вещь. Однако в отношении СВХ нормы указанной статьи не распростра-

няются и реализация товара в данном случае возможна только после упла-

ты всех таможенных платежей, начисленных за его выпуск. 

 

Рис.1.2. Типы складов временного хранения 

Актуальным на сегодняшний день является вопрос, касающийся 

вступления в силу Таможенного кодекса ЕАЭС, который включает в себя 
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некоторые изменения в отношении временного хранения товаров (рис 1.3.) 

[6]. Одним из основных нововведений проекта ТК ЕАЭС являются изме-

нения в отношении уполномоченных экономических операторов, касаю-

щиеся условий присвоения статуса УЭО [111]. 

 

Рис.1.3. Изменения ТК ЕАЭС в отношении временного хранения товаров  

Значимость складов временного хранения обуславливает необходи-

мость создания надлежащих условий для их функционирования, которое 

во многом зависит от информационно-технического обеспечения. Требо-

вания к ИТО деятельности СВХ устанавливаются в соответствии с дей-

ствующим законодательством. Основные нормативно-правовые акты 

представлены в таблице 1, среди которых особое внимание уделяется по-

ложениям статей Таможенного кодекса ТС, ФЗ № 311, Приказа ФТС № 

2688 и Приказа ФТС №1600 [3],[10],[29],[32]. 
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Таблица 1 

Нормативно-правовое регулирование ИТО деятельности СВХ 

Нормативно-правовой 

документ 

Положения, касающиеся ИТО деятельности СВХ 

1. Таможенный кодекс 

Таможенного союза 

2. Федеральный закон 

от 27.11.2010 № 311 – 

ФЗ. 

Регламентируют основные аспекты временного хранения товаров и 

устанавливают порядок и условия осуществления деятельности вла-

дельцами СВХ. 

3. Распоряжение Пра-

вительства РФ от 

28.12.2012 № 2575-р. 

Включает перспективные направления развития ИТО деятельности 

таможенных органов, затрагивающие вопрос взаимодействия с участ-

никами ВЭД. 

4. Приказ ФТС России 

от 24.01.2008 № 52. 

Регламентирует основы электронного взаимодействия между тамо-

женными органами и участниками ВЭД, в том числе владельцами 

СВХ. 

5. Приказ ФТС России 

от 31.10.2008 № 1349. 

Включает в себя требования к обустройству зданий и сооружений, 

предназначенных для проведения ТК в п/п через государственную 

границу РФ, в том числе к СВХ. 

8. Приказ ФТС России 

от 9.10.2012 г. № 2026. 

Определяет критерии выбора технических средств радиационного 

контроля и ДРТ в зависимости от типа упаковки товаров, размещен-

ных на СВХ. 

9. Приказ ФТС России 

от 29.12.2012 № 2688. 

Регламентирует предоставление сведений владельцами СВХ в тамо-

женный орган, а также формы документов учета и отчетности на СВХ. 

10. Приказ ФТС Рос-

сии от 24.04.2014 № 

778. 

Устанавливает действия ДЛТО при реализации СУР, в том числе в 

отношении операций, связанных с помещением товаров на временное 

хранение.  

11. Приказ ФТС Рос-

сии от 19.08.2014 № 

1600. 

Регламентирует основные требования к материально-техническому и 

информационному оснащению мест ВХ товаров. 

12. Письмо ФТС Рос-

сии от 22.06.2009 № 

09-105/28328. 

Устанавливает  требования  к аппаратно-программному оснащению 

таможенных  органов, с целью осуществления таможенное оформле-

ние  товаров и транспортных средств, декларируемых в электронной  

форме участниками ВЭД. 

Важным условием деятельности складов временного хранения явля-

ется соблюдение требований к обустройству и оборудованию СВХ, кото-

рые условно можно разделить на 4 группы: 

1. Требования к месту расположения складов временного хранения. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_84651/37ea2d588bc810c8023d11b12b8210fa2bfc952b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_84651/37ea2d588bc810c8023d11b12b8210fa2bfc952b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_84651/37ea2d588bc810c8023d11b12b8210fa2bfc952b/
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2. Требования, предъявляемые к территории и складским помещени-

ям СВХ. 

3. Требования к информационному обеспечению деятельности скла-

дов временного хранения. 

4. Требования, предъявляемые к техническому оснащению складов 

временного хранения. 

5. Иные требования [10]. 

На основе указанных требований выстраивается структура информа-

ционно-технического обеспечения деятельности СВХ, представленная на 

рис.1.4. 

 

Рис.1.4. Структура информационно-технического обеспечения  

деятельности СВХ 

 

Согласно статье 198 ФЗ №311 «О таможенном регулировании в Рос-

сийской Федерации», к местам временного хранения относятся не только 
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склады временного хранения, но и иные места, такие как СВХ таможенных 

органов, склады получателя, помещения и открытые площадки УЭО и дру-

гие места, которые имеют ряд существенных отличий от складов времен-

ного хранения [10].  

«Иные» места, с одной стороны, являются СВХ, то есть выполняют 

основную функцию, связанную с хранением товаров, а с другой стороны 

не подлежат обязательному включению в реестр владельцев складов вре-

менного хранения. Такое противоречие, в свою очередь, создает ситуацию, 

в которой на владельцев «иных» мест ВХ не распространяются те права и 

обязанности, которые возлагаются на владельцев СВХ, включенных в ре-

естр. В связи с чем, «неофициальные» склады временного хранения могут 

выбрать один из вариантов осуществления своей деятельности: 

1. Несоблюдение или соблюдение не в полном объеме требований, 

установленных к складам временного хранения, включенным в реестр, а в 

частности и к информационно-техническому обеспечению деятельности. 

2. Соблюдение требований, предъявляемых к СВХ, включенным в 

реестр, при отсутствии равных прав и обязанностей, как и в отношении 

«официальных» складов временного хранения.  

При выборе любого из представленных «сценариев», владельцы 

«иных» мест временного хранения находятся в неравном положении с 

«официальными» складами временного хранения и несут определенные 

потери. 

Кроме того, Михалина И.Я., считает, что проблемы мест временного 

хранения выражаются в следующем: 

1. Требования, предъявляемые к обустройству и оборудованию скла-

дов временного хранения, являются завышенными для большинства мест 

ВХ. 

2. Отсутствует лимит на количество складов временного хранения. 



13 
 

3. Применяется единая система финансовой нагрузки для лиц, осу-

ществляющих свою деятельность в области временного хранения товаров, 

без учета их места расположения [53]. 

Однако, несмотря на сложившуюся ситуацию, все места временного 

хранения должны быть оснащены программными средствами, позволяю-

щими осуществлять электронный обмен данными с таможенными органа-

ми.  

Прежде всего, стоит отметить, что СВХ являются главным элемен-

том в реализации технологии «удаленного  выпуска» товаров. Данная тех-

нология представляет собой процесс таможенного оформления товаров на 

внутреннем таможенном посте при фактическом нахождении товара на 

СВХ, функционирующем в регионе деятельности внешнего таможенного 

органа, и осуществление обмена электронными данными между этими та-

моженными органами.  

Алгоритм действия технологии «удаленного выпуска» включает в 

себя следующие этапы: 

1. Перемещение товара через таможенную границу и размещение на 

СВХ. 

2. Формирование отчетности по форме ДО-1 о принятии товара на 

склад диспетчером СВХ. 

3. Отправка диспетчером СВХ в электронной форме ДО-1 на внут-

ренний или внешний таможенный пост. 

4. Подача электронной декларации лицом, уполномоченным в отно-

шении товара, на внутренний таможенный пост. 

5. Направление запроса должностным лицом внутреннего таможен-

ного органа о нахождении товара на СВХ на внешний т/п. 

6. Проверка наличия товара на складе временного хранения долж-

ностным лицом внешнего таможенного органа. 
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7. Направление ответа на внутренний т/п о размещении или отсут-

ствии товара на СВХ. 

8. Проведение форматно-логического контроля, присвоение реги-

страционного номера, отправка электронной декларации на внешний т/п и 

информирование лица, уполномоченного в отношении товара. 

9. Проверка на внешнем таможенном посте соответствия данных, 

указанных в электронной декларации, с данными, содержащимися в 

транспортных документах (наименование товара, код ТН ВЭД ЕАЭС, вес, 

количество, страна происхождения). 

10.  Направление результатов проверки на внутренний таможенный 

пост. 

11.  Проверка электронной декларации на внутреннем таможенном 

посте. 

Для осуществления контроля за товарами и транспортными сред-

ствами на  СВХ, таможенные органы используют  лишь одно программное 

средство – КПС «Учет и контроль товаров на ВХ». Иная ситуация сложи-

лась в отношении программного обеспечения складов временного хране-

ния, которые имеют в своем распоряжении большой выбор программных 

средств (рис.1.5.) [55]. 

 

Рис. 1.5. Программные средства, используемые таможенными органами и 

владельцами мест временного хранения при размещении товаров на ВХ 
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Отсутствие автоматического обмена данными между КПС «Учет и 

контроль товаров на ВХ» и  АС «ЭПС» является главной проблемой элек-

тронного взаимодействия таможенных органов, участников ВЭД и вла-

дельцев мест временного хранения, которая выражается в несоответствии 

электронных цифровых подписей или в отсутствии в базе данных тамо-

женных органов сертификатов ключей проверки электронных подписей. 

Таким образом, на основе проведенного анализа современного со-

стояния нормативно-правового регулирования, структуры, средств, ин-

формационно-технического обеспечения деятельности СВХ было установ-

лено, что существует ряд проблем, выражающихся в: 

1. Наличие завышенных требований, предъявляемых к обустройству 

и оборудованию «иных» мест временного хранения. 

2. Отсутствие лимита на количество складов временного хранения. 

3. Применение единой системы финансовой нагрузки для лиц, осу-

ществляющих свою деятельность в области временного хранения товаров, 

без учета их места расположения. 

4. Отсутствие автоматического обмена данными между КПС «Учет и 

контроль товаров на ВХ» и  АС «ЭПС», которое в свою очередь выражает-

ся в несоответствии электронных цифровых подписей или в отсутствии в 

базе данных таможенных органов сертификатов ключей проверки элек-

тронных подписей. 

 

1.2. Статистические данные о деятельности складов временного 

хранения Псковской области 

По официальным данным, представленным на сайте Евразийской 

экономической комиссии, количество владельцев складов временного хра-

нения на территории ЕАЭС на сегодняшний день составляет 1030 СВХ, 
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696 из которых приходятся на Российскую Федерацию [107].  На рис. 1.6. 

представлена динамика количества складов временного хранения за по-

следние 4 года в государствах-членах Евразийского экономического союза. 

 

Рис.1.6. Число владельцев СВХ на территории ЕАЭС с 2014 по 2017 гг. 

На 01 января 2016 года суммарная площадь складского хозяйства в 

странах ЕАЭС составляла 19 миллионов 300 тысяч квадратных метров, а 

01 января 2015 года она равнялась 12 миллионам 222 тысячам квадратных 

метров [93],[112].  Рост общего числа площадей складов временного хра-

нения, составивший 60%, был вызван вступлением в ЕАЭС Республики 

Армения и Республики Кыргызстан. На рис. 1.7. отображены данные по 

складским площадям стран-участниц Евразийского экономического союза. 

Исследование показало, что площадь мест временного хранения в 

Республике Беларусь за 2016 год по сравнению с 2015 годом возросла на 

8%, в Российской Федерации – на 49%, а в Республике Казахстан в течение 

указанного периода было замечено снижение площадей складов на 37% 

[112].  
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Рис.1.7. Общая площадь складского хозяйства по странам ЕАЭС  

в 2016 году, тыс.кв.м 

Сбор и анализ статистических данных Евразийской экономической 

комиссией введется и в отношении числа складов временного хранения с 

размещением на них таможенных органов и СВХ, функционирующих без 

подразделений таможенной службы. В 2016 году в странах ЕАЭС про-

центное соотношение числа таможенных органов, размещенных на скла-

дах временного хранения, к общему числу СВХ составило: 

1. Республика Армения – 100%  

2. Республика Беларусь – 24%  

3. Республика Казахстан – 2,3%  

4. Кыргызская Республика – 14,3%  

5. Российской Федерации – 30,3% [112]. 

Примечательно, что во всех странах кроме Республики Армения, ко-

личество складов временного хранения с размещением на них таможенных 

органов составляет менее 25%, а в данном государстве-участнице ЕАЭС,  

напротив, отсутствуют СВХ без подразделений таможенных органов. 
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При этом в течение 2016 года наблюдалось резкое уменьшение коли-

чества таможенных органов, размещенных на территориях СВХ по срав-

нению с 2015 годом [112].  

На рис. 1.8. отражена динамика количества мест временного хране-

ния по странам Евразийского экономического союза, согласно которой яв-

но прослеживается тенденция снижения значений данного показателя в 

Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации. 

 

 

Рис.1.8. Количество мест временного хранения по странам ЕАЭС 

за 2015-2016 гг. 

В целом на территории стран ЕАЭС наблюдается снижение количе-

ства складов временного хранения и рост площадей мест ВХ за исключе-

нием Республики Армения и Республики Кыргызстан. 

В таблице 2 представлены сведения о складах временного хранения 

на территории РФ за период с 2013 по 2015 год, согласно которой число 

СВХ снизилось с 813 единиц до 690, что в абсолютном выражении соста-
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вило 123 склада временного хранения. Однако, несмотря на снижение об-

щего числа складов временного хранения их площадь за исследуемый пе-

риод выросла с 3,61 млн кв.м. до 4,558 млн.кв.м [93].  

Положительная динамика на территории РФ прослеживается в от-

ношении числа складов временного хранения с постоянным размещением 

на них таможенных органов, согласно которой в 2015 году произошло уве-

личение на 18 единиц по сравнению с 2014 годом [93].  

Таблица 2 

Статистические данные по СВХ Российской Федерации за период  

с 2013 по 2015 год 

Общее количе-

ство функциони-

рующих складов  

  

Общая площадь 

складов  

(млн. кв.м) 

Кол-во 

скла-

дов с 

посто-

янным 

разме-

щени-

ем т.о.  

 

Количество скла-

дов открытых за 

календарный год  

 

Количество скла-

дов закрытых за 

календарный год  

 

201

3 

2014 2015 2013 2014 2015 (2013/2

014/20

15) 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

813  716  690  3,61  3, 3  4,55

8  

259 / 

227/ 

245 

107  82  55 99  86  77 

 

В качестве материала для детального анализа были выбраны данные 

по складам временного хранения, функционирующим на территории 

Псковской области. Такой выбор обусловлен рядом факторов: 

1. Псковская область имеет выгодное географическое расположение 

и находится в удобной доступности к портам Таллина, Риги, Хельсинки, 
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Усть-Луги, которые связывают Российскую Федерацию с развитыми Ев-

ропейскими странами и может играть основную роль в товарном потоке 

всей страны. 

2. В регионе деятельности Псковской области показатели загружен-

ности таможенных постов ниже, чем по остальным регионам Северо-

Западного федерального округа и РФ в целом. 

3. Псковская область находится в хорошей доступности, как к внут-

реннему, так и внешнему рынку. 

4. Отсутствует необходимое количество логистических терминалов 

между Санкт-Петербургом и Москвой. 

5. Псковская область находится в хорошей доступности к основным 

центрам производства и потребления страны и других иностранных госу-

дарств. 

6. Протяженность территории, прилегающей к пограничным пунктам 

пропуска, на 2016 год составила более трёх километров, а общая площадь 

складов временного хранения равняется 343 гектарам [95].  

С 1 февраля 2017 года на территории Псковской области функцио-

нирует только Псковская таможня после переподчинения ей Себежской 

таможни. В зоне действия указанного таможенного органа находится 6 та-

моженно-логистических терминалов, структура которых представлена на 

рис. 1.9.  
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Рис.1.9. Структура таможенно-логистических терминалов  

Псковской области 
 

Основными показателями работы таможенно-логистических терми-

налов является их пропускная способность, которая в регионе деятельно-

сти Псковской таможни равняется 2850 транспортных средств [95]. 

Таблица 3, отражающая основные показатели деятельности складов 

временного хранения Псковской области, свидетельствует о высоком 

уровне потенциала транспортно-логистического сектора Псковской обла-

сти [95]. 

Таблица 3 

Основные показатели деятельности СВХ Псковской области  

Показатель 

СВХ 

Пропускная 

способность, единиц 

транспортных средств 

Эффективность работы 

(степень загрузки), % 

ЗАО«Северо-ЗападныйСВХ» 110 21 

ООО«Миком» 134 20 

ООО«Терминал-Транзит» 345 10 

ООО«НСУЛогистик»  133 19 
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ООО«Балтия+» 128 21 

ООО«Транзит-Терминал» 200 30 

ООО«Элком-терминал» 227 15 

ООО«РУС-СЕРВИСтерминал» 1500 21 

ООО«М9ТЕРМИНАЛ» 400 8 

ООО«РОСТЭКНТБ» 300 3,5 

 

За первые 9 месяцев 2016 года общее количество перемещаемых то-

варов в Псковской области под процедурой выпуск для внутреннего по-

требления составило 135 824,0854 тонн: из них в пунктах пропуска 114 

322,1094 тонн, на СВХ –21 501,976 тонн или 16,93 % общего грузопотока, 

16,53 % всех партий [95]. 

Основными товарами, оформленными на СВХ за указанный период,  

явились корма и кормовые добавки  – 82,71 %, мясосырье – 9,28%, рыба и 

продукция из неё – 4,85% [95]. 

Кроме того на СВХ Псковской области отмечено:  

1. Увеличение импорта животных в 7,8 раза, прочих товаров в 1,58 

раза, птиц в 1,46 раза. 

2. Сокращение импорта рыбных продуктов в 11,34 раза, готовых пи-

щевых продуктов в 4,5 раза, мясосырья в 2,71 раза, молочных продуктов в 

2,4 раза, кормов и кормовых добавок в 1,79 раза. 

В целом, поставки товаров на СВХ снизились на 21,79 %, поставки 

животных возросли в 6,75 раза, поставки птиц - в 1,46 раза [105]. 

Таким образом, анализ статистических данных деятельности складов 

временного хранения выявил следующие проблемы: 

1.  В настоящее время происходит снижение количества СВХ на тер-

ритории стран ЕАЭС и в частности в Российской Федерации. 
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2. Сокращение числа складов временного хранения создает предпо-

сылки для снижения эффективности их работы. Такая ситуация обуславли-

вает необходимость разработки методик и предложений, направленных на 

повышение качества работы СВХ в условиях максимальных нагрузок.  

3. В регионе деятельности Псковской таможни существует противо-

речие между существующим и необходимым количеством складов вре-

менного хранения, что обуславливает  вероятность развития доминирую-

щего положения данных хозяйствующих субъектов, и, следовательно, со-

здаёт угрозу экономической безопасности Российской Федерации. Выяв-

ленная проблема во многом зависит от законодательно установленных 

требований к обустройству и оборудованию СВХ, надлежащее соблюде-

ние которых предполагает значительных денежных расходов.  

1.3. Организационно-технологические подходы  

при организации таможенного контроля на СВХ 

На протяжении последних лет в работах ученых и специалистов в 

области временного хранения товаров всё больше внимания уделяется 

проведению таможенного контроля в отношении деятельности СВХ. К 

числу авторов работ по данной проблематике можно отнести В.Ю. Бере-

говского, Е.В. Золотухину, О.П. Матвееву, В.В. Соловьева и дру-

гих[71],[77],[86].  

Осуществление таможенного контроля на складах временного хра-

нения проводится с целью обеспечения соблюдения таможенного законо-

дательства и выражается  в документальной и фактической проверке со-

блюдения требований к обустройству и оборудованию СВХ, ведения и 

предоставления отчетности владельцами складов временного хранения, а 

также  размещения товаров на складах временного хранения.  

Среди основных направлений проверки владельцев СВХ должност-

ными лицами таможенных органов, В.В. Соловьев выделяет: 
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1. Проверку учредительных и уставных документов. 

2. Контроль соблюдения требований, предъявляемых к обустройству 

и оборудованию СВХ. 

3. Проверку информации, содержащейся в Реестре владельцев скла-

дов временного хранения.  

В данном случае особое внимание уделяется проверке объемов по-

лезных площадей в связи с тем, что данный параметр в значительной сте-

пени влияет на размер обеспечения уплаты таможенных платежей и сумму 

страхования риска гражданской ответственности. 

4. Контроль соответствия хранения товаров, требующих особых 

условий хранения. 

5. Контроль наличия весового оборудования, ТСТК ДРМ, досмотро-

вой рентгеновской техники, а также документов, подтверждающих их по-

верку. 

6. Контроль предоставления отчетности в таможенные органы. 

7. Контроль сроков помещения и хранения товаров на СВХ. 

8. Фиксации наличия или отсутствия зон, предназначенных для хра-

нения задержанных товаров. 

9. Фиксации операций, произведенных без разрешения таможенных 

органов [80]. 

Е.В. Золотухина, отмечает, что перед проведением таможенного кон-

троля необходимо ознакомление должностного лица таможенного органа с  

делом владельца склада временного хранения, а в особенности, с теми 

условиями, согласно которым он включен в Реестр владельцев СВХ [71].  

Отдельное внимание, представленные авторы, уделяют целесообраз-

ности применения фото- и видеосъемки. 

Афонин П.Н., Денисова Е.Н., Мютте Г.Е., отмечают, что проведение 

таможенного контроля на СВХ во многих случаях требует длительного 
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срока выполнения отдельных этапов таможенного досмотра, многие из ко-

торых не имеют законодательно установленных временных рамок [63]. В 

связи с чем участники ВЭД несут значительные потери и расходы, что яв-

ляется основной проблемой проведения ТК на складах временного хране-

ния.  

Кроме того, анализ научных трудов по теме исследования показал, 

что на сегодняшний день возможность сокращения временных затрат на 

проведение таможенного контроля на СВХ может быть реализована с по-

мощью различных программных средств и технологий.  

В качестве программных средств, позволяющих оптимизировать вы-

полнение различных процессов, выступают инструменты имитационного 

моделирования, среди которых Михеева Т.В. выделяет  такие программ-

ные средства как Arena, VisSim, Simulink, AnyLogic и другие [80]. В работе 

Боева В.Д. сделан акцент на инструмент имитационного моделирования 

AnyLogic, который, по мнению данного автора, является наиболее пер-

спективным при выполнении моделирования и оптимизации работы СВХ, 

в том числе при анализе резервов времени на проведение таможенного 

контроля [47]. Представленные авторы отмечают простоту использования 

и гибкость AnyLogic при работе с большим объемом данных, что является 

характерной чертой информационного потока таможенных органов. 

Перспективным направлением, способным сократить временные за-

траты таможенных органов, в настоящее время является технология «ум-

ных» очков. Первые предложения по внедрению данной технологии по-

явились в мае 2016 года на выставке современных таможенных технологий 

в Санкт-Петербурге, где было представлено новое направление в исполь-

зовании и применении технических средств таможенного контроля. Пред-

полагалось, что очки виртуальной (дополненной) реальности будут считы-
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вать информацию об объектах при непосредственном наблюдении за ними 

[108].  

Как показывает мировая практика, такое направление развития та-

моженных технологий действительно является одним из приоритетных на 

сегодняшний день. К примеру, таможня Дубая уже использует одну из мо-

дифицированных версий  «Google Glass» [113]. Первоначальное устрой-

ство от разработчиков Google имеет вид очков с камерой на стороне право-

го глаза (рис.1.10.) [81].   

 

Рис.1.10. Google Glass  

Девайс является гарнитурой для смартфонов, использующих плат-

форму Android или IOS. «Google Glass» включает в себя функции допол-

ненной (виртуальной) реальности, мобильной связи и интернета, а также 

голосового управления, что позволяет обладателям «умных очков»: 

1. Делать снимки и записывать видео, а также создавать видео-чаты. 

2. Идентифицировать объекты и транслировать информацию о них 

на дисплей. 

3. Распознавать языки и автоматически переводить тексты. 

4. Пользоваться информационными ресурсами, например, такими 

как навигация [81]. 



27 
 

Модифицированная версия «Google Glass», применяемая таможен-

ной службой Дубая, оснащена рентгеном, а также  показывает информа-

цию из таможенной декларации на товар, в отношении которого проводит-

ся проверка. График зависимости количества выпускаемых деклараций в 

день от числа введенных в эксплуатацию «умных очков» наглядно отража-

ет рис.1.11[113]. 

 

Рис.1.11. Динамика изменения эффективности деятельности таможенной 

службы Дубая после внедрения технологии «Google Glass» 

Введение в эксплуатацию данной технологии позволило должност-

ным лицам таможенной службы Дубая повысить число выпускаемых де-

клараций за день в 10 раз [113].  

Таким образом, анализ научных работ определил наличие значи-

тельных временных затрат, связанных с проведением таможенного кон-

троля на складах временного хранения.  В связи с чем многие авторы рас-

сматривают вопрос сокращения времени проведения ТК на основе различ-

ных методов и использования инструментов имитационного моделирова-

ния. Эксперименты, проводимые такими авторами как Афонин П.Н., Боев 

В.Д., Денисова Е.Н., Михеева Т.В., Мютте Г.Е., указывают на возможность 
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сокращения временных затрат, что обуславливает необходимость оптими-

зации работы СВХ и проведения ТК товаров, помещаемых на временное 

хранение [47],[63],[80]. Кроме того, в качестве перспективной технологии, 

направленной на сокращение временных затрат, рассматриваются очки 

виртуальной реальности, которые в международной практике показывают 

значительное увеличение показателей эффективности таможенной служ-

бы.  

1.4. Современное состояние угроз экономической безопасности РФ, 

связанных с деятельностью СВХ 

По данным аналитического отчета Федеральной антимонопольной 

службы РФ по результатам анализа конкурентной среды на рынке услуг 

владельцев складов временного хранения, проведенного в 2015 году об-

щий объем оказанных ими услуг составил: 

1. В 2014 году – 15 900 599, 599 тыс. рублей [94]. 

2. В 2015 году – 17 196 345, 706 тыс. рублей [93]. 

На рис.1.12. отражены изменения количества складов временного 

хранения за последние 4 года на территории ЕАЭС. Согласно представ-

ленным данным число СВХ в 2017 году по сравнению с предыдущим го-

дом увеличилось на 21,7%, что в натуральном выражении составило 184 

СВХ [93]. 
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Рис.1.12. Число владельцев СВХ на территории ЕАЭС 

Однако на территории Российской Федерации, как было установлено 

ранее, количество СВХ имеет тенденцию снижения. 

Учитывая представленные показатели деятельности складов времен-

ного хранения, можно однозначно говорить о том, что данные хозяйству-

ющие субъекты играют значительную роль в обеспечении внешнеэконо-

мической деятельности страны и существенно влияют на  стабильное раз-

витие национальной экономики.  

По мнению Матвеевой О.П., вероятность возникновения доминиру-

ющего положения владельцев СВХ на рынке услуг временного хранения 

товаров является основной угрозой для экономической безопасности Рос-

сийской Федерации [78]. Это вызвано тем, что услуги временного хране-

ния товаров, предоставляемые складами временного хранения, не имеют 

аналогов даже среди услуг, оказываемых «иными» местами ВХ. Данное 

утверждение основывается на следующих положениях: 

1. Хранение товаров на складе получателя, в помещениях и на терри-

ториях УЭО, в местах хранения неполученного или невостребованного ба-

гажа производится для личных целей и не направлено на оказание услуг 

ВХ другим лицам. 

2. Осуществление временного хранения в пунктах МПО регулирует-

ся специальным законодательством. 

3. Расходы на разгрузку и перегрузку товаров, перемещаемых желез-

нодорожным, воздушным и морским (речным) транспортом включаются в 

логистические тарифы перевозки товаров.  

4.  «Таможенные сборы за хранение на складе временного хранения 

таможенного органа уплачиваются в размере 1 рубль с каждых 100 кило-

граммов веса товаров в день, а в специально приспособленных (обустро-



30 
 

енных и оборудованных) для хранения отдельных видов товаров помеще-

ниях - 2 рубля с каждых 100 килограммов веса товаров в день» [10].  При 

этом за хранение товаров на коммерческих СВХ с аналогичным весом 

взимается плата в размере 100-200 рублей в день [94]. Это говорит о том, 

что разница в стоимости услуг временного хранения товаров составляет 

более чем 10%. 

Учитывая, что представленные особенности функционирования 

«иных» мест временного хранения товаров существенно отличаются от ор-

ганизации деятельности СВХ, можно утверждать об отсутствии взаимоза-

меняемости услуг, предоставляемых данными хозяйствующими субъекта-

ми. 

На рис.1.13 и рис.1.14. отражена динамика количества складов вре-

менного хранения с размещением таможенных органов и без подразделе-

ний таможенной службы за 2015 и 2016 года, которая свидетельствует об 

увеличении мест временного хранения товаров с постоянным размещени-

ем на них таможенных органов [93]. 

 

Рис.1.13. Размещение подразделений таможенных органов на территории 

мест временного хранения за 2015 г. 
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Рис.1.14. Размещение подразделений таможенных органов на территории 

мест временного хранения за 2016 г. 

Как показывает практика, участники ВЭД чаще пользуются услугами 

СВХ, на территории которых размещены таможенные органы, что в свою 

очередь также влияет на вероятность возникновения монополии отдельных 

складов временного хранения [93]. При этом возникает закономерный во-

прос: «Каким образом происходит отбор складов временного хранения для 

размещения на них подразделений таможенной службы?». Действующее 

законодательство оставляет данный вопрос без ответа.  

Кроме того рост монополии может быть обусловлен законодательно 

установленными ограничениями  в отношении мест таможенного оформ-

ления различных категорий товара. Ярким примером на сегодняшний день 

является Приказ ФТС России от 20.09.2011 №1919, который существенно 

сократил число таможенных органов Центрального таможенного управле-

ния и Северо-Западного таможенного управления, к компетенциям кото-

рых относится декларирование химической продукции [25]. В настоящий 

момент таможенное оформление данной категории товаров возможно 

только на 8 постах, действующих в регионе ЦТУ и СЗТУ. 
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Названные ограничения вызвали закономерные изменения: 

1. Произошло увеличение цен на услуги  «избранных» складов вре-

менного хранения в 2 – 3 раза. 

Стоит отметить, что и без нововведений стоимость услуг СВХ цен-

тральных регионов России по сравнению с региональными отличалась на 

30 – 40% .   

2. На таможенных постах появились очереди и таможенное оформ-

ление происходит с задержкой. 

3. Произошло изменение логистических маршрутов, которые в свою 

очередь повлияли на повышение стоимости доставки грузов [115]. 

Таким образом, на сегодняшний день главной угрозой экономиче-

ской безопасности Российской Федерации является высокая вероятность 

возникновения доминирующего положения отдельных мест временного 

хранения товаров, которая обусловлена рядом факторов: 

1. Услуги, предоставляемые СВХ, включенными в реестр складов 

временного хранения, и «иными» местами ВХ не являются взаимозаменя-

емыми. 

2. Участники внешнеэкономической деятельности чаще пользуются 

услугами складов временного хранения, на которых расположены тамо-

женные органы.  

3.  Законодательно установлены ограничения в отношении таможен-

ных органов, осуществляющих таможенное оформление отдельных кате-

горий товара, что в свою очередь обуславливает рост цен на услуги ВХ, 

появление очередей, задержку таможенного оформления и увеличение 

транспортных расходов.  

Такая ситуация в значительной мере оказывает негативное влияние 

на места временного хранения, неподлежащие включению в реестр вла-

дельцев СВХ, что в свою очередь влияет на внешнеэкономическую дея-
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тельность страны, а, следовательно, и на экономическую безопасность 

Российской Федерации.  В связи с чем возникает необходимость в созда-

нии правомерного рынка услуг временного хранения товаров, который 

предполагает исключение доминирующего положения отдельных хозяй-

ствующих субъектов.  

1.5. Современные исследования, направленных  

на совершенствование информационного обеспечения  

деятельности СВХ 
 

Незаменимая роль складов временного хранения в организации та-

моженного контроля и активное содействие мировой торговле, обуславли-

вают необходимость использования современного информационного обес-

печения деятельности СВХ.  

С точки зрения таможенного контроля, в рамках содействия гло-

бальной торговле и безопасности, основные направления совершенствова-

ния информационных технологий определяются «Рамочными стандартами 

безопасности и облегчения мировой торговли» (SAFE) [2]. 

В настоящее время, информационной основой для осуществления 

таможенных операций является модель данных ВТамО (механизм «едино-

го окна»), которая устанавливает правила электронного обмена информа-

цией между таможенными органами,  между таможенными органами и 

участниками ВЭД, а также между таможенными органами и другими орга-

нами исполнительной власти.   

На последних заседаниях рабочей группы SAFE были определены 

перспективные направления совершенствования информационных техно-

логий. Наиболее обсуждаемыми стали такие вопросы как: 

1. Внедрение блокчейн-технологии (blockchain) в рамках реализации 

электронной коммерции (e-commerce) в части электронного обмена ин-
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формацией между таможенными органами, иными органами исполнитель-

ной власти и участниками ВЭД. 

2. Использование предсказательной аналитики в рамках управления 

рисками. 

3. Использование идентификационного номера (TIN) лиц, включен-

ных в реестры таможенных органов, в рамках интегрированного управле-

ния цепочками поставок и осуществления государственного контроля 

[121]. 

Вопросы, касающиеся применения блокчейн-технологии в государ-

ственном секторе находят отражение в работах многих отечественных ав-

торов,  среди которых можно выделить Рузаеву Г.М., Мащенко П.Л., Пи-

липенко М.А., Сивкову А.Е.., Корчагина С.В. и других [72],[74],[79],[82].  

По своей сути, блокчейн представляет базу данных, функционирую-

щую без централизованного управления. То есть отличительной особенно-

стью технологии является распределенное хранение информации.  

Механизм действия блокчейн-технологии основывается на взаимоза-

висимой связи блоков посредством определенных алгоритмов. Каждый 

блок содержит новую информацию, которую нельзя изменить после её по-

падания в систему [79]. 

К основным преимуществам технологии специалисты относят сле-

дующее: 

1. Распределенное хранение информации, которое предполагает до-

ступность данных для всех участников. 

2. Высокая скорость обработки информации равная нескольким се-

кундам [82]. 

3. Высокая защищенность системы благодаря взаимосвязи блоков и 

хранению копий информации на всех элементах сети, то есть отсутствие 

единой уязвимости. 
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4. Синхронизация данных, которая не требует постоянного обновле-

ния системы. 

5. Полный доступ участников сети к имеющейся информации [72]. 

В настоящий момент датская компания A.P. Moller-Maersk Group 

совместно с IBM работают над созданием цифрового обмена данными при 

контейнерных перевозках на основе блокчейн-технологии. По мнению 

разработчиков,  таможенные органы будут иметь доступ к информации в 

режиме реального времени и смогут предотвратить возникновение риско-

вых ситуаций, на основе полученных данных. Несомненным плюсом такой 

разработки является возможность отслеживать статус таможенных доку-

ментов всеми участниками процесса. Проведенный эксперимент по от-

правке авокадо из республики Кения в Нидерланды на основе использова-

ния блокчейн, показал, что для осуществления одной морской перевозки 

необходимо было совершить более двухсот действий (транзакций). Резуль-

таты эксперимента показали сокращение временных и материальных за-

трат по сравнению с бумажным документооборотом [119]. 

На сегодняшний день одним из крупнейших мировых центров пере-

довых технологий является Дубай, который, как отмечалось ране, исполь-

зует современные технологии в государственном секторе. В частности бы-

ла представлена динамика эффективности деятельности таможенных орга-

нов на основе применения Google Glass. В отношении блокчейн-

технологии власти Дубая уже разработали конкретную стратегию. Плани-

руется, что к 2020 году все правительственные сервисы и бизнес-операции 

будут переведены на данную технологию. Особое внимание властей уде-

ляется торговым операциям и логистике [96].  

По мнению Бубеля А.И., блокчейн-технология может значительно 

повысить эффективность взаимодействия таможенных органов Российской 

Федерации и участников ВЭД в отношении создания системы расчетов та-
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моженных платежей, а также ведения книги учета таможенных деклараций 

и всех необходимых документов для её заполнения [65].  

Кроме того, в России уже имеются предпосылки для использования 

данной технологии. В настоящее время ПАО «Сбербанк» разрабатывает 

глобальную платформу торгового финансирования на основе блокчейн и 

планирует её запуск в 2018 году. При этом в качестве сторон взаимодей-

ствия рассматриваются продавцы, покупатели, таможенные органы, нало-

говые инспекции, перевозчики и другие заинтересованные лица [109]. 

Необходимость использования блокчейн-технологии в таможенных 

органах РФ обуславливается наличием следующих проблем: 

1. Возникновение дублирующей информации у государственных 

контролирующих органов. 

2. Значительные временные затраты, требующиеся на получение до-

ступа к необходимым данным. 

3. Рост издержек участников внешнеэкономической деятельности 

вследствие увеличения времени таможенного и иных видов контроля. 

4. Наличие коррупционной составляющей в процессе взаимодей-

ствия таможенных органов и участников ВЭД. 

5. Высокая вероятность возникновения рисковых ситуаций в отно-

шении товаров, перемещаемых через таможенную границу и, в частности, 

в отношении товаров, помещаемых на временное хранение [76].  

В отношении совершенствования системы управления рисками на 

17-ом заседании рабочей группы «Рамочных стандартов» была предложена 

инициатива по внедрению предсказательной аналитики [121]. 

За последние годы появилось большое количество средств и спосо-

бов, позволяющих проводить анализ и оценку данных. В частности алго-

ритмы предсказательной аналитики позволяют выявлять, идентифициро-

вать и оценивать данные даже при наличии больших объемов неструкту-
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рированной информации. С  помощью аналитики самой различной инфор-

мации, включая неструктурированный текст и двоичные данные - аудио, 

изображения и видео, - можно выявить ценную информацию о рисках.  

Учитывая, что в современном мире информация формируется в ре-

зультате совершения любой деятельности, в том числе перемещения това-

ров через таможенную границу, можно говорить о том, что сведения, по-

лучаемые таможенными и иными государственными органами, являются 

большой ценностью. Однако информация может быть полезна лишь в том 

случае, если имеются возможности для их анализа. Поэтому управление 

имеющимися данными и анализ всех импортных, экспортных и транзит-

ных перемещений может иметь большое значение не только для таможен-

ной службы, но и ряда других органов исполнительной власти при управ-

лении рисками. 

Подсчитано, что 80%  данных в мире не структурировано [81]. Оче-

видно, что в связи с этим возникает задача, направленная на получение до-

ступа и обработку структурированных (включая накопившийся опыт и 

ошибки), а также неструктурированных данных, находящихся в публич-

ном доступе. Решение данного вопроса необходимо не только для управ-

ления риском в режиме реального времени, но также для прогнозирования 

некоторых вероятных сценариев в будущем. 

Среди перспективных методов анализа данных, направленных на 

выявление рисков, выделяют: 

1) Текст-аналитику, которая представляет собой возможность извле-

чения данных из текстовых файлов в автоматическом режиме. Данный ме-

тод может разблокировать огромное количество информации, которая мо-

жет быть использована для мониторинга потока данных; 

2) Веб - аналитику и веб-сканирование, направленные на системати-

ческое сканирование сети, с целью анализа отгрузок и пользовательских 
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данных, а также сравнение полученной информации с соответствующей 

документацией; 

3) Аналитику международной торговли, представляющую собой 

анализ общедоступных данных, направленных на создание профилей ви-

дов товаров, которые импортируются и экспортируются конкретными 

странами, что может указывать на существование определенных рисков 

[121]. 

Основным требованием аналитики данных, является оцифровка ин-

формации. Если данные не могут использоваться информационной систе-

мой, их нельзя эффективно анализировать.  Иначе говоря, аналитика дан-

ных должна иметь возможность доступа к различным базам данных для 

обнаружения скрытой информации.  

В рамках реализации Соглашения о взаимном признании (MRA), 

Всемирная таможенная организация рассматривает проблему, связанную с 

отсутствием у уполномоченных экономических операторов глобального 

идентификационного номера (TIN), который представляет собой уникаль-

ный идентификатор, присваиваемый компетентными ведомствами на ос-

нове соответствующего документа участника ВЭД, например свидетель-

ства УЭО. 

В руководстве по разработке данного соглашения говорится о том, 

что:  

1. Каждый из участников ВЭД должен иметь идентификационный 

номер, который является уникальным для каждой страны-участницы Со-

глашения. 

2. TIN должен обрабатываться информационными системами стран-

партнеров и должен состоять из латинских букв. Рекомендуется использо-

вать только символы American Standard Code для обмена информацией 

(ASCII) и не использовать специальные символы. 
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3. Системы стран-партнеров должны быть способны распознавать и 

справляться с TIN, назначенными другими странами-партнерами. 

Ключевыми вопросами на сегодняшний день в рамках создания TIN 

являются:  

1. Согласование номера на национальном и международном уровнях. 

2. Подтверждение информации об объекте, которому присваивается 

номер. 

3. Порядок обмена информацией, включая основные данные участ-

ника ВЭД,  например, между партнерами MRA.  

4. Процессы, посредством которых участники ВЭД должны предо-

ставлять этот номер в таможенные органы, например,  для получения льгот 

в рамках MRA. 

Перспективным направлением совершенствования TIN на сегодняш-

ний день является создание общепризнанного глобального номера, формат  

и механизмы обмена которого учитывают национальные и региональные 

особенности страны. 

Кроме того, команда проектов моделей данных (DMPT) ВТамО 

установил, что в дополнение к номеру TIN необходимо разработать алго-

ритм обмена и общего управления данными участников ВЭД, чтобы полу-

чить надлежащее понимание процессов, связанных с TIN, таких как: 

1) Выдача TIN в экспортирующей стране;  

2) Потоки обмена данными;  

3) Использование данных в стране-импортере [121]. 

При разработке TIN необходимо учитывать, что использование 

идентификационных номеров выстраивается на основе определенных 

принципов: 

1. Решение о создании и внедрении TIN должно оптимизировать ба-

ланс между содействием, безопасностью и соответствием.  
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Объяснение: обмен данными участников ВЭД на основе TIN улуч-

шает видимость и прозрачность цепочек поставок, и это должно привести 

к повышению безопасности, в то же время предоставляя преимущества 

упрощения торговли проверенным участникам ВЭД с высокими уровнями 

соответствия. 

2. Решение о создании и внедрении TIN должно обеспечить более 

высокие уровни стандартизации и гармонизации для реализации MRA в 

будущем.  

3. Решение о создании и внедрении TIN должно основываться на 

существующих международных стандартах. 

4. Участники Соглашения признающие TIN должны использовать 

существующие и доступные  данные. 

5. Воздействие использования TIN на имеющиеся системы должно 

быть смягчено. 

Объяснение: существующие системы нелегки для изменения, кото-

рые в свою очередь  требуют времени и дополнительных инвестиций, чего 

следует избегать и при рассмотрении вопроса обмена данными об участ-

никах ВЭД на основе TIN. 

6. Решение о создании и внедрении TIN должно быть масштабируе-

мым и перспективным. 

7. Решение должно быть применимым не только для таких участни-

ков ВЭД, как импортеры и экспортеры. 

8. В применимых случаях конфиденциальность номеров должна 

быть защищена. 

Объяснение: в некоторых странах действуют строгие правила защи-

ты данных, которые также применяются к обмену данными об участниках 

ВЭД, это следует учитывать при разработке будущей модели обмена дан-

ными. 
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9. Решение о создании и внедрении TIN должно допускать верифи-

кацию. 

Объяснение: страны должны иметь возможность проверять данные 

об участниках ВЭД. 

10. Решение должно обеспечить будущую машинную читаемость и 

автоматическую обработку. 

Объяснение: с увеличением объема торговли и широким использо-

ванием ИТ-систем для управления трансграничной торговлей любое реше-

ние должно удовлетворять требованиям автоматизированных процессов. 

Таким образом, анализ современных исследований, направленных на 

совершенствование информационного обеспечения деятельности СВХ, по-

казал, что в настоящее время набирают популярность вопросы, связанные 

с внедрением блокчейн-технологии в рамках осуществления таможенного 

и иных видов государственного контроля в отношении товаров, помещае-

мых на временное хранение.  

Кроме того, на последнем заседании рабочей группы SAFE опреде-

лены перспективные направления совершенствования информационных 

технологий, среди которых было выделено использование предсказатель-

ной аналитики в рамках управления рисками и создание идентификацион-

ного номера (TIN) лиц, включенных в реестры таможенных органов, в 

рамках интегрированного управления цепочками поставок и осуществле-

ния государственного контроля. 

Осуществление данных мероприятий обуславливается наличием 

проблем, выражающихся в возникновение дублирующей информации у 

государственных контролирующих органов; значительными временными 

затратами, требующимся на получение доступа к необходимым данным; 

ростом издержек участников внешнеэкономической деятельности вслед-

ствие увеличения времени таможенного и иных видов контроля; наличием 
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коррупционной составляющей в процессе взаимодействия таможенных ор-

ганов и участников ВЭД; высокой вероятностью возникновения рисковых 

ситуаций в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу 

и, в частности, в отношении товаров, помещаемых на временное хранение. 

 

1.6. Выводы по главе 1 

В отношении деятельности складов временного хранения был прове-

ден детальный анализ особенностей их функционирования, который вы-

явил наличие проблем во всех исследуемых элементах. 

Исследование современного состояния нормативно-правового регу-

лирования, структуры, средств, информационно-технического обеспечения 

деятельности СВХ показало, что: 

1) требования, установленные к обустройству и оборудованию СВХ, 

являются завышенными для «иных» мест временного хранения и складов 

временного хранения, функционирующих без постоянного размещения на 

них таможенных органов; 

2) отсутствует лимит на количество складов временного хранения; 

3) применяется единая система финансовой нагрузки для лиц, осу-

ществляющих свою деятельность в области временного хранения товаров, 

без учета их места расположения; 

4) отсутствует автоматический обмен данными между КПС «Учет и 

контроль товаров на ВХ» и  АС «ЭПС». 

 Данная проблема выражается в несоответствии электронных цифро-

вых подписей и отсутствии в базах данных таможенных органов сертифи-

катов ключей проверки ЭЦП. 

а) Анализ статистических данных деятельности складов времен-

ного хранения Псковской области выявил следующие проблемы: 
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1)  в настоящее время происходит снижение количества СВХ на тер-

ритории стран ЕАЭС и в частности в Российской Федерации; 

2) сокращение числа складов временного хранения создает предпо-

сылки для снижения эффективности их работы. Такая ситуация обуславли-

вает необходимость разработки методик и предложений, направленных на 

повышение качества работы СВХ в условиях максимальных нагрузок;  

3) в регионе деятельности Псковской таможни существует противо-

речие между существующим и необходимым количеством складов вре-

менного хранения, что обуславливает  вероятность развития доминирую-

щего положения данных хозяйствующих субъектов, и, следовательно, со-

здаёт угрозу экономической безопасности Российской Федерации.  

Выявленная проблема во многом зависит от законодательно уста-

новленных требований к обустройству и оборудованию СВХ, надлежащее 

соблюдение которых предполагает значительных денежных расходов.  

б) Анализ организационно-технологических подходов при орга-

низации таможенного контроля на СВХ выявил значительные временные 

затраты на его проведение, которые в свою очередь являются главной при-

чиной дополнительных расходов участников ВЭД. 

в) Анализ современного состояния угроз экономической безопас-

ности РФ, связанных с деятельностью СВХ установил, что на сегодняшний 

день главной угрозой экономической безопасности Российской Федерации 

является высокая вероятность возникновения доминирующего положения 

отдельных мест временного хранения товаров, которая обусловлена рядом 

факторов: 

1) услуги, предоставляемые СВХ, включенными в реестр складов 

временного хранения, и «иными» местами ВХ не являются взаимозаменя-

емыми; 
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2) участники внешнеэкономической деятельности чаще пользуются 

услугами складов временного хранения, на которых расположены тамо-

женные органы;   

Такая ситуация в значительной мере оказывает негативное влияние 

на места временного хранения, неподлежащие включению в реестр вла-

дельцев СВХ, что в свою очередь влияет на внешнеэкономическую дея-

тельность страны, а, следовательно, и на экономическую безопасность 

Российской Федерации.  В связи с чем возникает необходимость в созда-

нии правомерного рынка услуг временного хранения товаров, который 

предполагает исключение доминирующего положения отдельных хозяй-

ствующих субъектов.  

г) Анализ современных исследований, направленных на совер-

шенствование информационного обеспечения деятельности СВХ, показал, 

что в настоящее время набирают популярность вопросы, связанные с внед-

рением блокчейн-технологии в рамках осуществления таможенного и 

иных видов государственного контроля в отношении товаров, помещае-

мых на временное хранение; использованием предсказательной аналитики 

в рамках управления рисками и созданием идентификационного номера 

(TIN) лиц, включенных в реестры таможенных органов, в рамках интегри-

рованного управления цепочками поставок и осуществления государ-

ственного контроля. 

Осуществление данных мероприятий обуславливается наличием 

проблем, выражающихся в возникновение дублирующей информации у 

государственных контролирующих органов; значительными временными 

затратами, требующимся на получение доступа к необходимым данным; 

ростом издержек участников внешнеэкономической деятельности вслед-

ствие увеличения времени таможенного и иных видов контроля; наличием 

коррупционной составляющей в процессе взаимодействия таможенных ор-
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ганов и участников ВЭД; высокой вероятностью возникновения рисковых 

ситуаций в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу 

и, в частности, в отношении товаров, помещаемых на временное хранение. 
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ГЛАВА 2. РАЗВИТИЕ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВХ 

2.1. Разработка модели анализа рисков при таможенном контроле  

за товарами, помещаемыми на СВХ 

В рамках реализации системы управления рисками при таможенном 

контроле за товарами, помещаемыми на временное хранение, деятельность 

должностных лиц таможенных органов направлена на выявление и пресе-

чение нарушений таможенного законодательства. Учитывая положения 

статей главы 16 КоАП РФ можно выделить 6 групп правонарушений в об-

ласти таможенного дела, к которым относится: 

1. Незаконное перемещение товаров. 

2. Недекларирование или недостоверное декларирование товаров. 

3. Несоблюдение запретов и ограничений. 

4. Представление недостоверных документов. 

5. Недоставка либо утрата товаров и документов на них. 

6. Несоблюдение условий процедуры таможенного транзита [8]. 

Каждая из представленных категорий может быть выявлена на осно-

ве определенных признаков (индикаторов) путем выполнения соответ-

ствующих действий и с использованием технических средств таможенного 

контроля на основе Приказа ФТС РФ №2509 (Таблица 4) [23].  

Обеспеченность техническими средствами досмотровых мероприя-

тий отражена на рис.2.1., согласно которому в половине случаев досмотр 

проводится без применения технических средств. Кроме того, проведение 

досмотровых мероприятий требует определенных временных затрат, зави-

сящих от степени досмотра, количества и вида досматриваемых объектов, 

необходимости получения дополнительных сведений из баз данных тамо-

женных органов, иных ФОИВ, а также от участников ВЭД. 
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Таблица 4 

Правонарушения, выявляемые при проведении таможенного досмотра 

Правонарушение Признаки правонарушения Способ обнаружения правонарушения Необходимое техническое 

оснащение 

1. Незаконное перемеще-

ние товаров: 

1.1. Сокрытие товаров от 

ТК; 

1. Наличие тайников и сокрытых вло-

жений; 

2. Наличие препятствий в проведении 

таможенного контроля; 

3. Нетипичные условия перевозки; 

4. Нарушения, связанные с упаковкой 

товара; 

5. Наличие повреждений и изменений 

упаковки 

6. Несоответствие фактических дан-

ных с заявленными. 

1. Фактическое наблюдение; 

2. Использование ТСТК. 

1. ДРТ; 

2. ИДК; 

3. Технические средства 

поиска; 

4. Средства подповерх-

ностного зондирования. 

1.2. Предоставление недо-

стоверных сведений о коли-

честве грузовых мест; 

1. Наличие препятствий в проведении 

таможенного контроля; 

2. Несоответствие фактических дан-

ных с заявленными. 

 

1. Фактическое наблюдение; 

2. Сравнение фактических данных с 

информацией указанной в документах. 

- 

1.3. Предоставление недо-

стоверных сведений о весе; 

1. Наличие препятствий в проведении 

таможенного контроля; 

2. Наличие посторонних предметов; 

3. Несоответствие весовых парамет-

ров; 

4. Несоответствие фактических дан-

ных с заявленными. 

1. Взвешивание досматриваемых объ-

ектов; 

2. Сравнение фактических данных с 

информацией, содержащейся в доку-

ментах. 

1. Приборы взвешивания. 
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Продолжение таблицы 4 

1.4. Предоставление недо-

стоверных сведений о мар-

кировке и средствах иденти-

фикации; 

1. Полное или частичное отсутствие 

идентификационных пломб или их по-

вреждение; 

2. Расхождения фактической марки-

ровки от маркировки, заявленной в до-

кументах; 

3. Полное или частичное отсутствие 

или несоответствие идентификацион-

ных номеров транспортных средств; 

4. Несоответствие фактических дан-

ных с заявленными. 

1. Фактическое наблюдение; 

2. Сравнение фактических данных с 

информацией, содержащейся в базах 

данных и представленных докумен-

тах. 

1. Средства нанесения и 

считывания специальных 

меток; 

2. Средства идентифика-

ции. 

1.5. Предоставление недо-

стоверных сведений об объ-

еме; 

1. Наличие препятствий в про-

ведении таможенного контроля; 

2. Наличие посторонних предметов; 

3. Несоответствие фактических дан-

ных с заявленными. 

1. Фактическое наблюдение; 

2. Использование ТСТК. 

1. Технические средства 

измерения количественных 

и качественных показате-

лей лесо- и пиломатериа-

лов. 

1.6. Предоставление недо-

стоверных сведений о 

наименовании. 

2. Несоответствие фактических дан-

ных с заявленными. 

1. Фактическое наблюдение; 

2. Сравнение фактических данных с 

информацией, содержащейся в базах 

данных и представленных докумен-

тах. 

- 
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Продолжение таблицы 4 

2. Недекларирование или 

недостоверное деклариро-

вание товаров: 

2.1. Предоставление недо-

стоверного классификаци-

онного кода ТНВЭД ЕАЭС; 

1. Несоответствие фактических дан-

ных с заявленными. 

1. Фактическое наблюдение; 

2. Сравнение фактических данных с 

информацией, содержащейся в базах 

данных и представленных докумен-

тах. 

- 

2.2. Предоставление непол-

ных или недостоверных све-

дений о наименовании; 

1. Несоответствие фактических дан-

ных с заявленными. 

1. Фактическое наблюдение; 

2. Сравнение фактических данных с 

информацией, содержащейся в базах 

данных и представленных докумен-

тах. 

- 

2.3. Предоставление непол-

ных или недостоверных све-

дений об описании; 

1. Несоответствие фактических дан-

ных с заявленными. 

1. Фактическое наблюдение; 

2. Сравнение фактических данных с 

информацией, содержащейся в базах 

данных и представленных докумен-

тах. 

- 

2.4. Предоставление непол-

ных или недостоверных све-

дений о стране происхожде-

ние; 

1. Несоответствие фактических дан-

ных с заявленными. 

1. Фактическое наблюдение; 

2. Сравнение фактических данных с 

информацией, содержащейся в базах 

данных. 

- 

2.5. Предоставление непол-

ных или недостоверных све-

дений о таможенной стои-

мости. 

1. Несоответствие фактических дан-

ных с заявленными. 

1. Сравнение фактических данных с 

информацией, содержащейся в базах 

данных и представленных документах. 

- 
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Продолжение таблицы 4 

3. Несоблюдение запретов 

и ограничений: 

3.1. Незаконное использова-

ние объектов интеллекту-

альной собственности; 

1. Наличие признаков подделки то-

варных знаков; 

2. Отсутствие необходимых докумен-

тов. 

1. Сравнение фактических данных с 

информацией, содержащейся в базах 

данных, нормативно-правовых актах, 

разрешительных документах, спра-

вочниках. 

- 

3.2. Несоответствие требо-

ваний перемещения озо-

норазрушающих веществ 

и опасных отходов; 

1. Отсутствие необходимых докумен-

тов; 

2. Нарушение условий перевозки, упа-

ковки, хранения. 

1. Сравнение фактических данных с 

информацией, содержащейся в базах 

данных, нормативно-правовых актах, 

разрешительных документах, справоч-

никах; 

2. Использование ТСТК. 

1. Средства идентифика-

ции. 

3.3. Несоответствие требо-

ваний перемещения подак-

цизных товаров; 

1. Наличие признаков подделки акциз-

ных марок; 

2. Отсутствие необходимых докумен-

тов. 

1. Сравнение фактических данных с 

информацией, содержащейся в базах 

данных и нормативно-правовых актах; 

2. Использование ТСТК. 

1. Средства идентифика-

ции. 

3.4. Несоответствие требо-

ваний перемещения оружия 

и боеприпасов; 

1. Отсутствие необходимых докумен-

тов. 

1. Сравнение фактических данных с 

информацией, содержащейся в базах 

данных, нормативно-правовых актах, 

разрешительных документах, спра-

вочниках. 

1. ДРТ. 
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Продолжение таблицы 4 

3.5. Несоответствие требо-

ваний перемещения куль-

турных ценностей; 

1. Наличие признаков подделки; 

2. Отсутствие необходимых докумен-

тов. 

1. Сравнение фактических данных с 

информацией, содержащейся в базах 

данных, нормативно-правовых актах, 

разрешительных документах, справоч-

никах; 

2. Использование ТСТК 

3. 2. Проведение экспертизы. 

1. ДРТ; 

2. Средства идентифика-

ции. 

3.6. Несоответствие требо-

ваний перемещения товаров, 

имеющих признаки нарко-

тических и психотропных 

веществ; 

1. Отсутствие необходимых докумен-

тов; 

2. Нарушение условий перевозки, упа-

ковки, хранения. 

1. Сравнение фактических данных с 

информацией, содержащейся в базах 

данных, нормативно-правовых актах, 

разрешительных документах, спра-

вочниках; 

2. Использование ТСТК 

3. Проведение экспресс-анализа и экс-

пертизы. 

1. Химические средства 

идентификации. 

3.7. Несоответствие требо-

ваний перемещения ядови-

тых веществ, не являющихся 

прекурсорами наркотиче-

ских средств и психотроп-

ных веществ; 

1. Отсутствие необходимых докумен-

тов; 

2. Нарушение условий перевозки, упа-

ковки, хранения. 

1. Сравнение фактических данных с 

информацией, содержащейся в базах 

данных, нормативно-правовых актах, 

разрешительных документах, спра-

вочниках; 

2. Использование ТСТК 

3. Проведение экспресс-анализа. 

1. Химические средства 

идентификации. 
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Продолжение таблицы 4 

3.8. Несоответствие требо-

ваний перемещения взрыв-

чатых веществ; 

1. Отсутствие необходимых докумен-

тов; 

2. Нарушение условий перевозки, упа-

ковки, хранения. 

1. Сравнение фактических данных с 

информацией, содержащейся в базах 

данных, нормативно-правовых актах, 

разрешительных документах, спра-

вочниках; 

2. Использование ТСТК. 

1. Химические средства 

идентификации. 

3.9. Несоответствие требо-

ваний перемещения лекар-

ственных средств и фарма-

цевтических субстанций; 

1. Отсутствие необходимых докумен-

тов; 

2. Нарушение условий перевозки, упа-

ковки, хранения. 

1. Сравнение фактических данных с 

информацией, содержащейся в базах 

данных, нормативно-правовых актах, 

разрешительных документах, спра-

вочниках; 

2. Использование ТСТК. 

1. Химические средства 

идентификации. 

3.10. Несоответствие требо-

ваний перемещения драго-

ценных камней; 

1. Отсутствие необходимых докумен-

тов. 

1. Сравнение фактических данных с 

информацией, содержащейся в базах 

данных, нормативно-правовых актах, 

разрешительных документах, спра-

вочниках; 

2. Использование ТСТК 

3. Проведение экспертизы. 

1. Средства идентифика-

ции. 

3.11. Несоответствие требо-

ваний перемещения драго-

ценных металлов; 

1. Отсутствие необходимых докумен-

тов. 

1. Сравнение фактических данных с 

информацией, содержащейся в базах 

данных, нормативно-правовых актах, 

разрешительных документах, спра-

вочниках; 

2. Использование ТСТК 

3. Проведение экспертизы. 

1. Средства идентифи-

кации. 
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3.12. Несоответствие требо-

ваний перемещения видов 

дикой фауны и флоры; 

1. Отсутствие необходимых докумен-

тов; 

2. Нарушение условий перевозки, упа-

ковки, хранения. 

1. Сравнение фактических данных с 

информацией, содержащейся в базах 

данных, нормативно-правовых актах, 

разрешительных документах, спра-

вочниках; 

2. Проведение экспертизы. 

- 

3.13. Несоответствие требо-

ваний перемещения живых 

животных; 

1. Отсутствие необходимых докумен-

тов; 

2. Нарушение условий перевозки, упа-

ковки, хранения. 

1. Сравнение фактических данных с 

информацией, содержащейся в базах 

данных, нормативно-правовых актах, 

разрешительных документах, спра-

вочниках. 

- 

3.14. Несоответствие требо-

ваний перемещения расте-

ний и средств защиты расте-

ний; 

1. Отсутствие необходимых докумен-

тов; 

2. Нарушение условий перевозки, упа-

ковки, хранения. 

1. Сравнение фактических данных с 

информацией, содержащейся в базах 

данных, нормативно-правовых актах, 

разрешительных документах, спра-

вочниках. 

- 

3.15. Несоответствие требо-

ваний перемещения мине-

рального сырья; 

1. Отсутствие необходимых докумен-

тов; 

2. Нарушение условий перевозки, упа-

ковки, хранения. 

1. Сравнение фактических данных с 

информацией, содержащейся в базах 

данных, нормативно-правовых актах, 

разрешительных документах, спра-

вочниках; 

2. Проведение экспертизы. 

- 

3.16. Несоответствие требо-

ваний перемещения шифро-

вальных  (криптографиче-

ских) средств; 

1. Отсутствие необходимых докумен-

тов; 

2. Нарушение условий перевозки, упа-

ковки, хранения. 

1. Сравнение фактических данных с 

информацией, содержащейся в базах 

данных, нормативно-правовых актах, 

разрешительных документах, спра-

вочниках; 

2. Проведение экспертизы. 

- 
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Продолжение таблицы 4 

3.17. Несоответствие требо-

ваний перемещения ДРМ. 

1. Отсутствие необходимых докумен-

тов; 

2. Нарушение условий перевозки, упа-

ковки, хранения. 

1. Сравнение фактических данных с 

информацией, содержащейся в базах 

данных, нормативно-правовых актах, 

разрешительных документах, справоч-

никах; 

2. Использование ТСТК. 

1. Средства контроля де-

лящихся и радиоактивных 

материалов. 

4. Представление недо-

стоверных документов. 

1. Несоответствие фактических дан-

ных о товаре с данными, заявленными 

в документах. 

1. Сравнение фактических данных с 

информацией, содержащейся в базах 

данных, нормативно-правовых актах, 

разрешительных документах, спра-

вочниках. 

1. Средства нанесения и 

считывания специальных 

меток; 

2. Средства идентифика-

ции. 

5. Недоставка либо 

утрата товаров и доку-

ментов на них. 

1. Несоответствие фактических дан-

ных о товаре с данными, заявленными 

в документах. 

1. Сравнение фактических данных с 

информацией, содержащейся в базах 

данных, нормативно-правовых актах, 

разрешительных документах, спра-

вочниках. 

- 

6. Несоблюдение усло-

вий процедуры тамо-

женного транзита. 

1. Нетипичные условия перевозки; 

2. Несоответствие фактических дан-

ных о товаре с данными, заявленными 

в документах; 

3. Несоответствие средств идентифи-

кации; 

4. Уничтожение, удаление, изменение 

средств идентификации. 

1. Сравнение фактических данных с 

информацией, содержащейся в базах 

данных, нормативно-правовых актах, 

разрешительных документах, спра-

вочниках. 

- 
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Рис.2.1. Обеспеченность выявления правонарушений таможенного законо-

дательства при помещении товаров на ВХ техническими средствами  

На основе проведенного опроса должностных лиц Псковской тамож-

ни были определены максимальные и минимальные значения сроков вы-

полнение определенных этапов таможенного контроля на СВХ (таблица 5).  

Для расчета среднего (оптимального) времени проведения «работ» в 

графе Тож таблицы 5 использовалась следующая формула: 

Tож =
3tmin+2tmax

5
,   (1) 

где Тож – оптимальное время выполнения  «работы»; 

tmin – среднее минимальное время выполнения  «работы»; 

tmax – среднее максимальное время выполнения «работы» [63]. 

На основе полученных данных был построен сетевой график, учиты-

вающий выполнение анализируемых «работ» (рис.2.2). 
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Таблица 5 

Временные затраты на осуществление «работ» на СВХ 

№ 

п/п 

Наименование «работ» Продолжительность «работ» 

Среднее ми-

нимальное 

время 

Среднее мак-

симальное 

время 

Ожидаемое 

время (Tож) 

1. Размещение транспорта на стоянке 

для транспортных средств под та-

моженным транзитом 

6 16 10 

2. Подача документов в таможенный 

орган для завершения процедуры 

таможенного транзита 

30 120 66 

3. Предоставление документов для 

размещения товаров на СВХ или 

помещения под таможенную про-

цедуру 

60 180 108 

4. Разгрузка транспортного средства 

на СВХ 

18 48 30 

5. Контроль документов, в том числе 

документов на товары, подлежащие 

санитарному, фитосанитарному, ве-

теринарному контролю 

15 30 21 

6. Регистрация документов таможен-

ным органом 

15 60 33 

7. Контроль соответствия профилю 

риска 

6 16 10 

8. Принятие решения о проведении 

фактического контроля 

5 10 7 

9. Оформление поручения на досмотр 10 15 12 

10. Проведение досмотровых мероприятий 

10.1. Проверка законности перемещения 12 32 20 

10.2. Проверка соответствия фактических 

данных, сведениям, указанным в 

декларации 

6 16 10 

10.3. Проверка соблюдения запретов и 

ограничений без учета времени 

ожидания получения дополнитель-

ных сведений 

6 16 10 

10.3.1

. 

Ожидание получения дополнитель-

ных сведений в рамках проверки 

соблюдения запретов и ограниче-

ний 

60 240 132 
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Продолжение таблицы 5 

10.4. Проверка подлинности документов 

без учета времени ожидания полу-

чения дополнительных сведений 

6 16 10 

10.4.1

. 

Ожидание получения дополнитель-

ных сведений в рамках проверки 

подлинности документов 

30 40 34 

11. Проверка факта доставки товара 6 16 10 

12. Проверка соблюдения условий про-

цедуры таможенного транзита 

6 16 10 

13. Оформление документов на выпуск 10 15 12 

14. Убытие транспортного средства с 

территории СВХ 

6 16 10 

 

 

Рис.2.2. Сетевой график временных затрат на СВХ 

Осуществление действий, необходимых для пресечения указанных 

правонарушений, требует значительных временных затрат, которые, как 

было установлено, в значительной степени влияют на деятельность участ-

ников ВЭД.  Проведенный анализ показал возможность сокращения вре-

мени ТК на СВХ за счет перераспределения свободного времени между 

выполняемыми технологическими процессами. Однако для наиболее эф-
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фективного решения данного вопроса предлагается рассмотреть рекомен-

дации ВТамО относительно внедрения блокчейн-технологии как способа 

создания распределенной базы СМЭВ.  

Таким образом, выявление правонарушений в области таможенного 

дела является основным направлением деятельности должностных лиц та-

моженных органов при таможенном контроле за товарами, помещаемыми 

на СВХ в рамках реализации системы управления рисками. Среди основ-

ных групп правонарушений выделяют незаконное перемещение товаров, 

недекларирование или недостоверное декларирование товаров, несоблю-

дение запретов и ограничений, представление недостоверных документов, 

недоставка либо утрата товаров и документов на них, несоблюдение усло-

вий процедуры таможенного транзита. 

2.2. Разработка концептуальной модели информационно-технического 

обеспечения деятельности СВХ 

В настоящее время в государственном секторе Российской Федера-

ции реализуется применение системы межведомственного электронного 

взаимодействия (СМЭВ) по принципу «единого окна» [114]. СМЭВ обес-

печивает электронный доступ заинтересованных лиц  к различным госу-

дарственным услугам, в том числе услугам, оказываемым Федеральной 

таможенной службой. ФТС оказывает 12 услуг, таких как включение в та-

моженные реестры, предоставление предварительных классификационных 

решений по ТНВЭД, информирование об актах таможенного законода-

тельства [97].  

Однако использование данной системы имеет определенные недо-

статки. Основной проблемой на сегодняшний день является высокая уяз-

вимость баз данных органов исполнительной власти, взаимодействующих 

посредством СМЭВ [76]. Согласно рекомендациям ВТамО, представлен-
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ным на 17-ом заседании рабочей группы SAFE, перспективным направле-

нием в области информационных технологий является внедрение блок-

чейн-технологии в рамках взаимодействия таможенных органов, государ-

ственных контролирующих органов и заинтересованных лиц [121].  

Как было отмечено ранее технология блокчейн имеет ряд преиму-

ществ, главное из которых заключается в создании защищенной электрон-

ной среды взаимодействия ФОИВ. Для ФТС такие изменения в первую 

очередь имеют перспективные направления в области применения системы 

управления рисками. На рис.2.3. представлена концепция реализации 

блокчейн-технологии в процессе взаимодействия ФТС, ФОИВ и участни-

ков ВЭД. 

Предложения, касающиеся использования данной технологии тамо-

женными органами РФ, рассматривались и в работах отечественных авто-

ров. Например, Бубель А.И.,  считает, что блокчейн-технология может зна-

чительно повысить эффективность взаимодействия таможенных органов и 

участников ВЭД в отношении создания системы расчетов таможенных 

платежей, а также ведения книги учета таможенных деклараций и всех не-

обходимых документов для её заполнения [65].  
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Рис.2.3. Концепция внедрения блокчейн-технологии в таможенные органы 

РФ 

Однако учитывая многозадачность взаимодействия таможенных ор-

ганов с ФОИВ и участниками ВЭД, целесообразнее рассматривать данную 

технологию не только как инструмент внутриведомственного взаимодей-

ствия, но и как механизм межведомственной интеграции. На рис.2.4. и 

рис.2.5. представлены топологии существующей СМЭВ и СМЭВ на основе 

блокчейн-технологии. Основной отличительной особенностью представ-

ленных топологий является распределенная база данных на основе блок-
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чейн по сравнению с централизованной БД существующей СМЭВ.  

 

Рис.2.4. Архитектура действующей СМЭВ  

 

 

Рис.2.5. Архитектура предлагаемой СМЭВ на основе блокчейн-технологии 

 

На сегодняшний день таможенные органы реализуют систему меж-

ведомственного электронного взаимодействия на основе «Единого перечня 

соглашений о взаимодействии ФТС РФ с федеральными органами испол-

нительной власти, иными органами государственной власти и местного 
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самоуправления» [97]. Согласно названному документу, среди участников 

взаимодействия в рамках применения блокчейн-технологии можно выде-

лить 34 ФОИВ и 50 иных организаций, таких как ПАО «Сбербанк», госу-

дарственная корпорация «Росатом» или ОАО «РЖД». 

В рамках реализации блокчейн-технологии возникают следующие 

вопросы: 

1. «Каким образом обеспечить доступ должностных лиц таможенных 

органов, осуществляющих таможенный контроль на СВХ, к единой ин-

формационной базе на основе блокчейн в режиме реального времени?». 

2. «Как повлияет блокчейн-технология на деятельность складов вре-

менного хранения?». 

Относительно способа доступа ДЛТО к единой базе на основе блок-

чейн при проведении ТК на СВХ предлагается внедрить, представленную 

ранее, разработку «Customs Glasses», посредством которой ДЛТО смогут 

иметь доступ к совместной базе данных ФТС, ФОИВ и иных заинтересо-

ванных лиц в режиме реального времени. Технология «Customs Glasses», 

как уже было отмечено, имеет большое количество функциональных воз-

можностей, которые позволят таможенным органам решить многие вопро-

сы: 

1. В рамках реализации рекомендаций ВТамО, касающихся разработки 

и внедрения TIN, таможенные органы смогут учитывать при проведении 

таможенного досмотра на СВХ идентификационный номер в рамках реа-

лизации Соглашения о взаимном признании. TIN можно будет использо-

вать не только при обмене данными между федеральными органами ис-

полнительной власти, но и на уровне межправительственного обмена ин-

формацией (рис.2.6.). 

2. Возможность использования поисковой системы GEPIR на основе 

«Customs Glasses» обеспечит доступ к сведениям об организациях, состо-
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ящих в Ассоциации автоматической идентификации (GS1). GS1 является 

глобальной организацией внедряющей штриховое кодирование, которое на 

сегодняшний день осуществляется на основе одиннадцати номеров (клю-

чей) идентификации, служащих для объединения физических объектов с 

данными о них [100]. Некоторые из таких ключей представлены на рис.2.7. 

 

 

Рис.2.6. Алгоритм обмена данными об участнике ВЭД на основе TIN 

Все идентификационные ключи представляют собой уникальный 

код, который используется для передачи данных между организациями, 

что способствует созданию прозрачности цепи поставки товаров и услуг. 

На сегодняшний день GEPIR предусматривает поиск информации по за-

просу таких идентификационных ключей как GTIN (номер товара), GLN 

(номер места нахождения), SCCC (номер транспортной упаковки), а также 

по индивидуальному номеру налогоплательщика (ИНН) [118]. Технология 

использования поисковой системы GEPIR представлена на рис.2.8. 
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Рис.2.7. Примеры ключей идентификации GS1 

 

Рис.2.8. Применение поисковой системы GEPIR 

3. Распознавание товарных знаков, включенных в ТРОИС, а также по-

лучение информации из базы данных Роспатента на основе сети блокчейн, 

также является одной из возможностей «Customs Glasses», согласно кото-
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рой должностные лица таможенных органов смогут значительно сократить 

временные расходы на получение доступа к необходимой информации.    

Таким образом, на основе рекомендаций WCO, а также в рамках ми-

нимизации рисков при таможенном контроле, разработано предложение о 

внедрении блокчейн-технологии в качестве распределенной базы данных 

ФТС, ФОИВ и иных заинтересованных лиц. В качестве основного крите-

рия, повлиявшего на выбор указанной технологий, стало обеспечение вы-

сокого уровня безопасности хранимой информации за счет отсутствия 

централизованного хранилища данных. Помимо безопасности, выбор сети 

блокчейн был обусловлен рядом других преимуществ, отсутствующих в 

действующей базе данных системы межведомственного электронного вза-

имодействия: 

1. Распределенное хранение информации, которое предполагает до-

ступность данных для всех участников. 

2. Высокая скорость обработки информации равная нескольким се-

кундам . 

3. Высокая защищенность системы благодаря взаимосвязи блоков и 

хранению копий информации на всех элементах сети, то есть отсутствие 

единой уязвимости. 

4. Синхронизация данных, которая не требует постоянного обновле-

ния системы. 

5. Полный доступ участников сети к имеющейся информации. 

В качестве средства реализации возможностей объединенной базы 

данных на основе блокчейн-технологии при проведении таможенного кон-

троля на СВХ, сделано предложение о внедрении «Customs Glasses». Сре-

ди основных функциональных возможностей применения технологии 

«Customs Glasses» было выделено: 
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1. Синхронизация «Customs Glasses» с объединенной базой данных 

ФТС, ФОИВ и иных заинтересованных лиц на основе сети блокчейн. 

2. Контроль TIN в рамках выполнения положений Соглашения о взаим-

ном признании. 

3. Доступ к поисковой системе GEPIR. 

4. Возможность идентификации товарных знаков в режиме реального 

времени. 

2.3. Разработка модели совершенствования  

информационно-технического обеспечения таможенного транзита  

на основе Customs Glasses 

Влияние «Customs Glasses» на работу складов временного хранения 

можно оценить, анализируя временные затраты, требующиеся на проведе-

ние таможенного контроля на СВХ без использования указанной техноло-

гии и на основе её применения.  

Учитывая, что «Customs Glasses» исключает временные затраты на 

получение доступа к сведениям содержащимся в базах данных ФОИВ, то 

продолжительность времени проведения досмотровых мероприятий сокра-

титься с 264 до 98 минут (таблица 5) или на 62,9%. 

На основе вышеизложенного была смоделирована ситуация завер-

шения процедуры таможенного транзита на СВХ с проведением досмотро-

вых мероприятий, выполнением погрузочно-разгрузочных работ и убыти-

ем транспортного средства со склада с использованием инструмента ими-

тационного моделирования AnyLogic [47]. Оптимизационные эксперимен-

ты проводились с учетом применения технологии «Customs Glasses. Далее 

представлены условия моделируемого процесса. 

1.   Автотранспортное средство въезжает на территорию СВХ. В си-

туации, когда места на парковке для транспортных средств под таможен-
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ным транзитом (А) отсутствуют, примыкающая к СВХ дорога, становится 

очередью по принципу «first in, first out» (FIFO).  

2. В случае, когда на парковке имеется хотя бы одно свободное ме-

сто, транспортное средство въезжает на парковку. Общее время парковки 

взято равное 10 минутам.  

3. Далее перевозчик направляется в таможенный орган (Б). 

4. В таможенном органе перевозчик дожидается регистрации своих 

документов. После регистрации оформляется завершение процедуры та-

моженного транзита и помещение товаров на СВХ. Общее время оформ-

ления указанных документов, взято равное 174 минутам.  

5. Осуществление должностным лицом таможенного органа необ-

ходимых действий для помещения товаров на склад временного хранения 

(83 минуты). 

6. В случае, когда место таможенного досмотра (В) свободно, 

транспортное средство отправляется на досмотр. На этом этапе долж-

ностные лица таможенного органа  проверяют разрешение на въезд и 

проводят фактический досмотр автотранспортного средства и перевози-

мого товара. Время досмотра взято без учета ожидания получения досту-

па к необходимым сведениям (70 минут).  

7. Далее транспортное средство въезжает на временную парковку 

(З), после чего ожидает погрузку-разгрузку в зоне (Г) и отправляется на 

временное хранение. Среднее время обслуживания взято равное 30 мину-

там.  

8. После выполнения всех необходимых  действий (в том числе 

хранения товаров в установленные сроки) происходит выпуск товаров со 

склада временного хранения и убытие через выездные ворота (Е). Время 

оформления документов на убытие взято равное 12 минут.  
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9. Завершающий этап включает в себя осмотра автомобиля, после 

чего транспортное средство выезжает с СВХ. Среднее время убытия взято 

равное 10 минутам.  

10. Время функционирования склада временного хранения взято 

равное 12 ч. 

Для выполнения моделирования работы СВХ на основе AnyLogic 

необходимо использовать как определенные исходные параметры, так и 

параметры, отражающие результаты моделирования. В этой связи пред-

ставлены таблицы 6 и 7. 

Таблица 6 

Параметры, отражающие исходные данные моделирования  

работы СВХ 

Параметр Смысловое значение параметра 

А Парковка для транспортных средств под 

таможенным транзитом 

времяА Время нахождения на парковке для транс-

портных средств под таможенным транзи-

том 

Б Таможенный орган оформления 

времяБ Время оформления документов в тамо-

женном органе 

Д Отправка заявки на погрузочно-

разгрузочные работы 

времяД Время выполнения заявки на погрузочно-

разгрузочные работы 

В Место проведения таможенного досмотра 

на СВХ 

времяВ Время проведения таможенного досмотра 

на СВХ 

времяВЗ Время движения транспортного средства с 

места досмотра до временной парковки 

З Временная парковка транспортных 

средств 

времяЗ Время ожидания регистрации заявки на 

погрузочно-разгрузочные работы 

Г Зона погрузки-разгрузки на СВХ 
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Продолжение таблицы 6  

времяГ Время совершения погрузочно-

разгрузочных работ 

времяГЕ Время движения с места хранения до вы-

езда 

Е Выезд автотранспортных средств с СВХ 

времяЕ Время осмотра автотранспортного сред-

ства на выезде с СВХ 

времяЖ Время нахождения автотранспортного 

средства на СВХ 

 

 

Таблица 7 

Параметры, отражающие результаты моделирования работы СВХ 

Параметр Смысловое значение параметра 

КоэфИсп_Б Отражает в какой степени (на сколько 
полно) задействован объект Б в работе 

СВХ 

КоэфИсп_В Отражает в какой степени (на сколько 
полно)  задействован объект В в работе 

СВХ 

КоэфИсп_Д Отражает в какой степени (на сколько 
полно) задействован объект Д в работе 

СВХ 

КоэфИсп_Г Отражает в какой степени (на сколько 
полно) задействован объект Г в работе СВХ 

КоэфИсп_Е Отражает в какой степени (на сколько 
полно) задействован объект Е в работе 

СВХ 

Очередь_Б Отражает максимальную длину очереди к 
объекту Б 

Очередь_В Отражает максимальную длину очереди к 
объекту В 

Очередь_Д Отражает максимальную длину очереди к 
объекту Д 

Очередь_Г Отражает максимальную длину очереди к 
объекту Г 

Очередь_Е Отражает максимальную длину очереди к 
объекту Е 
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Продолжение таблицы 7 

КолОфТр Отражает количество оформленных 
транспортных средств за время функцио-

нирования СВХ 

ВремяОф Отражает среднее время оформления 
транспортного средства 

КоэфИсп Отражает общую степень загрузки СВХ 

КолЕ Отражает количество транспортных 
средств, покинувших территорию СВХ 

ВремяОбщ Отражает общее время обработки транс-
портных средств 

 

Основными задачами моделирования являются: 

1. Определение оптимального времени проведения всех необходи-

мых операций с транспортным средством на СВХ без учета использования 

Customs Glasses. 

2. Расчет времени проведения всех необходимых операций с транс-

портным средством на СВХ с учетом использования Customs Glasses. 

3. Установление максимально возможного количества транспортных 

средств, оформляемых на СВХ с учетом использования Customs Glasses в 

течение 12 часов. 

Для работы в системе AnyLogic автотранспортные средства были 

представлены заявками, а элементы СВХ— многоканальными устройства-

ми (МКУ). В качестве единицы модельного времени (ЕМВ) использова-

лась  минута. Соответственно время моделирования СВХ равняется 480 

ЕМВ. Временные интервалы во всех случаях распределялись по экспонен-

циальному закону. 

Исходные временные данные основных параметров моделирования 

представлены в таблице 8  и рассчитаны с учетом значений таблицы 5. 
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Таблица 8 

Исходные временные данные моделирования работы СВХ 

Имя Значение Имя Значение 

А 25 времяА 10 

Б 7 времяБ 174 

В 1 времяВ 98 

Г 25 времяГ 30 

ДИ 7 времяД 10 

Е 1 времяЕ 12 

  времяЖ 10 

  времяВЗ 10 

  время ГЕ 10 

 

 

Рис.2.9. Функциональная составляющая имитационного моделирования 

работы СВХ 

Рис. 2.9. отражает событийную часть имитационного моделирования, 

которая заключается в  графическом отображении наиболее корректного 

варианта работы модели. Полученные результаты отражены в таблице 9. 
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Таблица 9 

Результаты моделирования работы СВХ без учета применения  

Customs Glasses  

Основные показатели Значения 

Время оформления одного транспортного 

средства  

555,0 

Количество оформленных транспортных 

средств 

9,081 

Коэффициент использования объектов 

СВХ 

1,000 

Коэффициент использования Б 0,222 

Коэффициент использования В 0,044 

Коэффициент использования Д 0,554 

Коэффициент использования Г 0,062 

Коэффициент использования Е 0,032 

Очередь в Б 8 

Очередь в В 1 

Очередь в Д 16 

Очередь в Г 17 

Очередь в Е 1 

Далее предлагается провести несколько экспериментов с целью оп-

тимизации работы модели. Данные эксперименты будут направлены на 

определение оптимальных значений  основных показателей деятельности 

СВХ. 

В качестве цели первого эксперимента выступало установление са-

мого минимального времени оформления одного транспортного средства 

на складе временного хранения. Для этого в программе AnyLogic были 

установлены определенные параметры.  

Сначала было установлено число итераций или наблюдений (I) исхо-

дя из того, что такие факторы как времяВЗ, времяД, времяГ, времяВ, вре-

мяБ, времяЖ имеют два уровня: k=2 и m=6. В этом случае, количество 

наблюдений было вычислено по формуле: 

 I = km = 26 = 64, (2) 

где   I – число итераций; 
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k – число уровней одного события; 

m – максимальное число событий. 

Далее было установлено число репликаций или прогонов в каждой 

итерации. В данном случае был произведен расчет фиксированного коли-

чества прогонов  (N) при доверительной вероятности α = 0,95 , точности ε 

= 0,01 и стандартном отклонении σ = 0,1. Таким образом, формула  расчета 

числа итераций выглядит как: 

 N = tα
2 σ2

ε2
= 1,962 0,12

0,012
= 3,8416 × 100 ≈ 400, (3) 

где  N – фиксированное число прогонов; 

tα – аргумент функции Лапласа; 

𝛼 – доверительная вероятность; 

𝜀 – точность; 

𝜎 – стандартное отклонение. 

Для выполнения данного эксперимента требовалось ввести парамет-

ры, представленные в таблице 10.  

 Таблица 10 

Значения параметров первого эксперимента 

Параметр Тип Значение 

Минимальное Максимальное Шаг 

времяБ Дискретный 90 300 210 

времяЖ Дискретный 10 20 10 

времяВ Дискретный 42 112 70 

времяГ Дискретный 60 240 180 

времяВЗ Дискретный 6 16 10 

времяД Дискретный 6 16 10 

А Фиксированный 10   

времяА фиксированный 10   

 

Результаты проведенного эксперимента представлены на рис.2.10. 
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Рис.2.10. Результаты первого эксперимента по оптимизации модели 

В качестве цели второго эксперимента выступало установление мак-

симально возможного количества транспортных средств оформленных на 

СВХ. В данной ситуации доверительная вероятность осталась  без измене-

ний, а точность и стандартное отклонение равнялись единице. Формула 

расчета фиксированного количества репликаций выглядит следующим об-

разом: 

 N = tα
2 σ2

ε2
= 1,962 12

12
= 3,8416 × 1 ≈ 4,  (4) 

где  N – фиксированное число прогонов; 

tα – аргумент функции Лапласа; 

𝛼 – доверительная вероятность; 

𝜀 – точность; 
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𝜎 – стандартное отклонение. 

Результаты проведенного эксперимента представлены на рис.2.11. 

 

Рис.2.11. Результаты второго эксперимента по оптимизации модели 

Проведенные эксперименты дали следующие результаты: 

1. Первый эксперимент показал минимальное время оформления од-

ного транспортного средства равное = 332,534 минуты. Результаты по 

каждому параметру представлены в таблице 11. 

2. В результате второго эксперимента было  установлено, что макси-

мальное количество транспортных средств, которые могут быть оформле-

ны на СВХ за 12 часов, равняется 15,158 единицам транспортных средств. 

Результаты по каждому параметру также представлены в таблице 11. 
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Таблица 11 

Результаты экспериментов по оптимизации работы СВХ 

Параметр Первый эксперимент Второй эксперимент 

КолОфТр 332,534 15,158 

времяЖ 15 10 

времяБ 169 169 

времяВ 70 70 

времяГ 20 20 

времяД 5 5 

времяВЗ 10 10 

 

Таким образом, эксперименты, проведенные на основе инструмента 

имитационного моделирования AnyLogic, показали, что технология «Cus-

toms Glasses» является эффективным средством сокращения временных за-

трат не только при проведении таможенного досмотра, но и в целом при 

оформлении транспортных средств на складах временного хранения. В 

частности, такая технология позволит сократить продолжительность про-

ведения досмотровых мероприятий с 264 до 98 минут или на 62,9%, снизит 

временные затраты на оформление одного транспортного средства на СВХ 

с 555,0 минут до 332,534 минут или на 40,1%, а также увеличит количество 

оформляемых транспортных средств с 9,08 до 15,158 единиц или на 66,9%.  

 

2.4. Выводы по главе 2 

Проведенное исследование, направленнее на развитие научно-

методических принципов совершенствования информационно-

технического обеспечения деятельности СВХ, дало следующие результа-

ты: 

а) Выявление правонарушений в области таможенного дела является 

основным направлением деятельности должностных лиц таможенных ор-

ганов при таможенном контроле за товарами, помещаемыми на СВХ в 
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рамках реализации системы управления рисками. Среди основных групп 

правонарушений выделяют незаконное перемещение товаров, недеклари-

рование или недостоверное декларирование товаров, несоблюдение запре-

тов и ограничений, представление недостоверных документов, недоставка 

либо утрата товаров и документов на них, несоблюдение условий процеду-

ры таможенного транзита. 

Осуществление действий, необходимых для пресечения правонару-

шений, требует значительных временных затрат, которые, как было уста-

новлено, в значительной степени влияют на деятельность участников ВЭД.  

Проведенный анализ показал возможность сокращения времени ТК на 

СВХ за счет перераспределения свободного времени между выполняемы-

ми технологическими процессами. Однако для наиболее эффективного 

решения данного вопроса предлагается рассмотреть рекомендации ВТамО 

относительно внедрения блокчейн-технологии как способа создания рас-

пределенной базы СМЭВ. 

б) На основе рекомендаций WCO, а также в рамках минимизации 

рисков при таможенном контроле, был разработано предложение о внед-

рении блокчейн-технологии в качестве распределенной базы данных ФТС, 

ФОИВ и иных заинтересованных лиц. В качестве основного критерия, по-

влиявшего на выбор указанной технологий, стало обеспечение высокого 

уровня безопасности хранимой информации за счет отсутствия централи-

зованного хранилища данных. Помимо безопасности, выбор сети блокчейн 

был обусловлен рядом других преимуществ, отсутствующих в действую-

щей базе данных системы межведомственного электронного взаимодей-

ствия: 

1)  распределенное хранение информации, которое предполагает до-

ступность данных для всех участников; 

2) высокая скорость обработки информации равная нескольким се-

кундам; 
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3) высокая защищенность системы благодаря взаимосвязи блоков и 

хранению копий информации на всех элементах сети, то есть отсутствие 

единой уязвимости; 

4) синхронизация данных, которая не требует постоянного обновле-

ния системы; 

5) полный доступ участников сети к имеющейся информации. 

В качестве средства реализации возможностей объединенной базы 

данных на основе блокчейн-технологии при проведении таможенного кон-

троля на СВХ, сделано предложение о внедрении «Customs Glasses». Сре-

ди основных функциональных возможностей применения технологии 

«Customs Glasses» было выделено: 

1) синхронизация «Customs Glasses» с объединенной базой данных 

ФТС, ФОИВ и иных заинтересованных лиц на основе сети блокчейн; 

2) контроль TIN в рамках выполнения положений Соглашения о вза-

имном признании; 

3) доступ к поисковой системе GEPIR; 

4) возможность идентификации товарных знаков в режиме реального 

времени. 

в) Эксперименты, проведенные на основе инструмента имитацион-

ного моделирования AnyLogic, показали, что технология «Customs 

Glasses» является эффективным средством сокращения временных затрат 

не только при проведении таможенного досмотра, но и в целом при 

оформлении транспортных средств на складах временного хранения. В 

частности, такая технология позволит сократить продолжительность про-

ведения досмотровых мероприятий с 264 до 98 минут или на 62,9%, снизит 

временные затраты на оформление одного транспортного средства на СВХ 

с 555,0 минут до 332,534 минут или на 40,1%, а также увеличит количество 

оформляемых транспортных средств с 9,08 до 15,158 единиц или на 66,9%.   
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ПРАКТИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВХ 

3.1. Разработка практических рекомендаций по совершенствованию 

информационно-технического обеспечения таможенного транзита  

на основе Customs Glasses 

Использование функциональных возможностей технологии Customs 

Glasses как средства реализации объединенной базы данных ФОИВ и иных 

заинтересованных лиц на основе блокчейн-технологии при проведении та-

моженного контроля на СВХ в рамках завершения таможенного транзита 

имеет определенные особенности. В частности, необходимо урегулировать 

вопросы, касающиеся модернизации существующих программных средств, 

обеспечивающих СМЭВ; создания и использования глобального TIN в 

рамках Соглашения о взаимном признании; применения поисковой систе-

мы GEPIR, а также применения аналитики данных в рамках системы 

управления рисками.  

1. Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации 

от 08.09.2010 года №697 «О единой системе межведомственного электрон-

ного взаимодействия» и ФЗ №210 «Об организации представления госу-

дарственных и муниципальных услуг», ФТС и иными органами исполни-

тельной власти организована электронная система обмена данными 

[14],[20].  

Межведомственное взаимодействие направлено на предоставление 

различных государственных услуг и реализацию государственных функ-

ций посредством автоматизированных систем. В настоящее время обмен 

данными осуществляется на основе двустороннего взаимодействия по-

средством КПС «Взаимодействие ИС». Как было установлено, существу-

ющая система имеет ряд недостатков, которые предлагается решить по-



80 
 

средством внедрения распределенной базы данных ФОИВ  на основе 

блокчейн-технологии. 

В связи с чем необходимо провести комплекс определенных меро-

приятий: 

1) обеспечение на основе КПС «Взаимодействие» многостороннего 

информационного обмена данными; 

2) проведение модернизации КПС «Взаимодействие»  на основе раз-

работки клиентов электронных сервисов, обеспечивающих информацион-

ное взаимодействие ФТС с ФОИВ; 

3) разработка ТКМВ, обеспечивающей информационное взаимодей-

ствие всех заинтересованных лиц посредством блокчейн-технологии; 

4) разработка  «Спецификации информационного взаимодействия 

между КПС «Взаимодействие ИС» и автоматизированными системами 

ЕАИС таможенных органов» с учетом актуальной версии Альбома форма-

тов; 

5) автоматизация передачи данных в единую БД из таких информа-

ционных систем как АИС «АИСТ-М», АИС «ЦРСВЭД», ИС «Малахит», 

АС «ПП», ИАС «Тарифы-1», АПС «Лицевые счета», АИС «Правоохрана», 

АПС «Штрафы» и др. 

2. Как отмечалось ранее, главными вопросами в отношении создания 

TIN является определение формата  и механизмов обмена идентификаци-

онными номерами, учитывающими национальные и региональные особен-

ности страны. 

Согласно предложениям команды проекта модели данных (DMPT) 

ВТамО можно выделить три важные темы в отношении TIN с технической 

точки зрения: стандартный формат для TIN; обмен данными, содержащи-

ми информацию об участнике ВЭД; использование TIN в таможенной де-

кларации. 
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1) в основу разработки идентификационного номера предлагается 

включить двухбуквенное кодовое обозначение государств на основе ISO 

3166-1 alpha-2 для обеспечения уникальности. 

Потенциальным решением для надежного формата TIN предлагается 

использовать концепцию «Core Data Type» (тип основных данных), пред-

ставляющий собой международный стандарт, который принят в модели 

данных ВТамО. «Identifier Core Data Type» используется, чтобы выразить 

уникальность объектов. Структура состоит из восьми атрибутов, из кото-

рых три могут применяться для глобального решения TIN. Этими тремя 

атрибутами являются: 

 – идентификатор. Содержание: формат типа «an..17» (буквенно-

цифровое значение до семнадцати цифр), для представления номера иден-

тификатора; 

 –  идентификационная схема. Идентификатор: идентификация обла-

сти, в которой используется система идентификации (для УЭО или других 

участников ВЭД в контексте Соглашения о взаимном признании); 

 – идентификационная схема органа. Идентификатор: с формат типа 

«n..3» (числовое значение до трех цифр), чтобы указать орган, ответствен-

ное за выпуск или выдачу номера, например, ФТС. Значение этого атрибу-

та основано на перечне кодов Европейской экономической комиссии ООН 

3055 из Списка кодов ответственных агентств (органов). 

2) обмен данными, содержащими информацию об участнике ВЭД.  

В частности, по обмену данными можно выделить два информаци-

онных потока:  

– обмен данными не связан с перемещением товаров  и происходит 

на периодической основе и/или по мере необходимости; 

– обмен информацией по каждой перевозке, пересекающей границу, 

где импортер сообщает информацию об отправке, включая TIN лица, 
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участвующего в отгрузке. 

3) использование TIN в таможенной декларации. 

Когда происходит идентификация основных данных участников 

ВЭД с помощью TIN, системы таможенного оформления автоматически 

заполняют графы таможенной декларации в соответствии с базовыми дан-

ными участника ВЭД.  

Учитывая, что страны уже применяют различные идентификаторы в 

своей внутренней среде в различных целях (регистрационный номер пред-

приятия, номер налогоплательщика, код импорта / экспорта и т.д.), необ-

ходимо использовать существующие идентификаторы при разработке TIN. 

3. Актуальность применения поисковой системы GEPIR в рамках 

контроля ключей идентификации GS1 на сегодняшний день вызвана 

вступлением в действие Соглашения о реализации в 2015–2016 годах пи-

лотного проекта по введению маркировки товаров контрольными (иденти-

фикационными) знаками по товарной позиции «Предметы одежды, при-

надлежности к одежде и прочие изделия из натурального меха». Данный 

документ установил с 1 апреля 2016 необходимость в обязательной марки-

ровке меховых изделий, реализуемых на территории РФ [116].  

Соглашение также ввело обязательное применение таких кодов 

GS1как GTIN и SGTIN, применение RFID-технологии, а также электрон-

ных паспортов товаров. На рис.3.1. представлена схема внедрения новов-

ведений в отношении чипирования изделий из натурального меха. 
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Рис.3.1. Схема чипирования и контроля изделий из натурального меха 

Данная схема отражает необходимость привлечения контролирую-

щего органа, который сможет обеспечить надлежащий контроль за товара-

ми с КИЗ (контрольными идентификационными знаками). Оптимальным 

вариантом является возложение на должностных лиц таможенных органов 

полномочий по контролю за продукцией, ввозимой из-за рубежа и имею-

щей RFID-метки и коды идентификации GS1.  

В рамках реализации данной программы предлагается использовать 

технологию «Customs Glasses» как инструмент доступа к поисковой систе-

ме GEPIR и контроля RFID-меток. 

4. В настоящее время таможенные органы находятся на том этапе 

развития системы управления рисками, когда происходит реагирование на 

уже произошедшую ситуацию. Анализ данных может помочь таможенным 

органам перейти от процесса реагирования на процесс прогнозирования 

рисков. К примеру, технология обработки естественного языка (NLP), ис-

пользует передовые алгоритмы для анализа текста, чтобы получить необ-

ходимую информацию о настроении объекта, чья речь анализируется. ФТС 
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может использовать такие технологии для анализа огромного количества 

структурированных и неструктурированных данных для выявления и про-

гнозирования рисков безопасности и соответствия.  

Применительно к таможенным органам анализ данных может быть 

направлен на решения следующих задач: 

1) эффективное управление рисками, на основе данных, имеющихся 

в таможенных органах (декларации на товары, таможенные и коммерче-

ские документы) и общественных доменах. 

Предсказательная аналитика позволит таможенным органам дей-

ствовать незамедлительно для прогнозирования и устранения несоблюде-

ния таможенного законодательства в рамках системы управления рисками. 

Учитывая быстрые изменения в цепочке поставок, таможенным органам 

целесообразно использовать технологии искусственного интеллекта, осо-

бенно при обработке и оценке неструктурированных данных.  

2) выявление рисков, связанных с деятельностью участников ВЭД и 

разработка мер минимизации рисков на ранних этапах цепи поставок. 

С использованием предсказательной аналитики вероятность обнару-

жения неизвестных угроз безопасности выше. Способность быстро анали-

зировать информацию, начиная от сканирования изображений, социальных 

сетей, неструктурированных данных и других источников информации, 

позволит развить понимание информации, содержащейся в неструктури-

рованных данных. Новые технические средства, в том числе искусствен-

ный интеллект, аналитические инструменты, датчики, следящие устрой-

ства, социальные и мобильные средства массовой информации, позволят 

таможенной службе идентифицировать нарушения таможенного законода-

тельства. 

Использование аналитического программного обеспечения значи-

тельно расширит возможности таможенных органов. Перспективным 
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направлением в создании аналитики для таможенных органов, является 

использование программного обеспечения с открытым исходным кодом, 

такого как Tableau и SAS Visual Analytics. Пользователи данных про-

граммных средств могут более подробно просматривать аналитическую 

информацию в виде графиков и выполнять различные виды аналитических 

операций самостоятельно. Панель мониторинга содержит несколько эле-

ментов управления в зависимости от вопросов, на которые аналитик хочет 

получить ответ. Такие программные средства предоставляют пользовате-

лям немедленный доступ к данным и принятию решений. Раньше им при-

ходилось ждать предоставления данных, а затем проводить интенсивный 

анализ с использованием настольных инструментов, таких как Excel. 

3) контроль деятельности лиц, внесенных в реестры таможенных ор-

ганов (например, владельцев складов временного хранения), для повыше-

ния эффективности таможенного контроля. 

Аналитика данных имеет большое значение для лучшего понимания 

деятельности лиц, внесенных в реестры таможенных органов, в том числе 

владельцев СВХ. Это важная область, в которой таможенные органы могут 

использовать данные и передовые аналитические методы прогнозирования 

для определения вероятности системной способности этих лиц продолжать 

соблюдение или вероятность несоблюдения таможенного законодатель-

ства. 

Анализ сетевых отношений (взаимоотношений) торговых партнеров 

с помощью программных средств аналитики таможенных органов позво-

лит выявить скрытые связи между торговыми партнерами в цепочке поста-

вок и между ними. Они также могут помочь в выявлении потенциальных 

рисков, связанных с незаконной деятельностью, или любых потенциаль-

ных изменений в поведении участников ВЭД, владельцев СВХ или УЭО.  

Кроме того, учитывая предложения ВТамО по совершенствованию 
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информационных технологий, таможенным органам в настоящий момент 

следует: 

1. В качестве приоритетного направления развития информационных 

технологий реализовывать аналитику данных. 

2. Использовать передовые информационные средства. 

3. Разработать надлежащий процесс автоматизации обработки дан-

ных. 

4. Развивать соответствующие навыки должностных лиц таможен-

ных органов, с целью эффективного использования потенциала анализа 

данных и информационно-технических инструментов. 

Таким образом, учитывая, что использование функциональных воз-

можностей технологии Customs Glasses имеет определенные особенности, 

были предложены мероприятия, направленные на устранение существую-

щих проблем и противоречий. В частности были выдвинуты предложения, 

касающиеся модернизации существующих программных средств, обеспе-

чивающих СМЭВ; создания и использования глобального TIN в рамках 

Соглашения о взаимном признании; применения поисковой системы 

GEPIR, а также применения аналитики данных в рамках системы управле-

ния рисками.  

В частности в отношении модернизации существующих программ-

ных средств, обеспечивающих СМЭВ,  были предложены следующие ме-

роприятия: 

1) обеспечение на основе КПС «Взаимодействие» многостороннего 

информационного обмена данными; 

2) проведение модернизации КПС «Взаимодействие»  на основе раз-

работки клиентов электронных сервисов, обеспечивающих информацион-

ное взаимодействие ФТС с ФОИВ; 

3) разработка ТКМВ, обеспечивающей информационное взаимодей-
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ствие всех заинтересованных лиц посредством блокчейн-технологии; 

4) разработка  «Спецификации информационного взаимодействия 

между КПС «Взаимодействие ИС» и автоматизированными системами 

ЕАИС таможенных органов» с учетом актуальной версии Альбома форма-

тов; 

5) автоматизация передачи данных в единую БД из таких информа-

ционных систем как АИС «АИСТ-М», АИС «ЦРСВЭД», ИС «Малахит», 

АС «ПП», ИАС «Тарифы-1», АПС «Лицевые счета», АИС «Правоохрана», 

АПС «Штрафы» и др. 

3.2. Разработка технико-экономического обоснования применения 

технологии «Customs Glasses» 

 

Учитывая, что в качестве прототипа «Customs Glasses» используется  

технология «умные очки», то в качестве её аналога было выбрано устрой-

ство Google Glass [69]. 

Для обоснования причины внедрения технологии Customs Glasses 

необходимо проанализировать и провести сравнение с Google Glass по их 

функциональному назначению, основным техническим и эксплуатацион-

ным характеристикам, а также областям применения. Для осуществления 

данного исследования рационально провести оценку эксплуатационно-

технического уровня разрабатываемой технологии. 

В качестве способа оценки эксплуатационно-технического уровня 

был выбран индекс эксплуатационно-технического уровня JЭТУ , который 

рассчитывается по формуле: 

JЭТУ = ∑ Bj × Xj
n
j=1 ,  (5) 

где JЭТУ – индекс эксплуатационно-технического уровня; 

n – количество анализируемых характеристик; 
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Bj – коэффициент весомости j– ой характеристики, который устанав-

ливается в зависимости от потребностей заказчика данной технологии;  

Xj –  параметр качества, который устанавливается методом эксперт-

ных оценок по заданной шкале оценок и выражается в относительной 

форме [50]. 

Для расчета JЭТУ была использована 10-ти бальная шкала оценки ос-

новных характеристик сравниваемых технологий. 

Таблица 12 

Расчет эксплуатационно-технического уровня использования техно-

логий Customs Glasses и Google Glass 

№ п/п Характеристики Bj Customs Glasses Google Glass 

Xj Bj × Xj Xj Bj × Xj 

1. Простота (понят-

ность) использования 

0,10 
9,0 0,90 9,0 0,90 

2. Соответствие совре-

менным требованиям 

0,06 9,0 0,54 8,0 0,48 

3. Наличие программ 

(приложений), соот-

ветствующих дея-

тельности таможен-

ных органов 

0,17 10,0 1,70 5,0 0,85 

4. Многозадачность 0,08 9,0 0,72 9,0 0,72 

5. Запись видео 0,09 8,0 0,72 8,0 0,72 

6. Фотосъемка 0,09 9,0 0,81 9,0 0,81 

7. Функции обработки 

информации 

0,11 10,0 1,10 10,0 1,1 

8. Навигация 0,05 7,0 0,35 7,0 0,35 

9. Перевод 0,09 8,0 0,72 8,0 0,72 

10. Срок обучения ДЛТО 0,16 9,0 1,44 9,0 1,44 

 

Обобщенный индекс эксплуатационно-

технического уровня 

JЭТУ1 JЭТУ2 

9,00 8,09 

На основе произведенных расчетов можно найти коэффициент тех-

нического уровня Ak, который рассчитывается по формуле: 

Ak =
JЭТУ1

JЭТУ2
=

9,00

8,09
= 1,1,  (6) 
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где Ak – коэффициент технического уровня разрабатываемой техно-

логии; 

JЭТУ1 – обобщенный индекс эксплуатационно-технического уровня 

использования технологии Customs Glasses; 

JЭТУ2 – обобщенный индекс эксплуатационно-технического уровня 

использования технологии Google Glass [50]. 

Учитывая, что коэффициент Ak получился больше 1, то можно гово-

рить о том, что разработка и внедрение технологии Customs Glasses полно-

стью оправданы с технической точки зрения и удовлетворяют потребности 

таможенных органов в большей степени, чем представленный аналог. 

Однако основным показателем эффективности применения данной 

технологии является сокращение материальных затрат на проведение та-

моженного контроля в рамках использования «Customs Glasses». 

Для расчета эффективности использовалась следующая формула: 

Мз = Сн/ч × Св,  (7) 

где Мз – количество материальных затрат, сокращаемых после внед-

рения технологии «Customs Glasses», руб.; 

Сн/ч – стоимость норма-часа должностных лиц таможенных органов, 

осуществляющих таможенный контроль на СВХ, руб.; 

Св  – время, сокращаемое после внедрения технологии «Customs 

Glasses», % [102]. 

На основе «графика работы должностных лиц Псковского таможен-

ного поста Псковской таможни отдела таможенного досмотра на март 2017 

года» было установлено, что норма рабочего времени составляет 175 ча-

сов. По данным информационно-аналитического издания «ПРОВЭД», 

средний размер должностного оклада государственного инспектора тамо-

женных органов составляет 15 тыс. рублей [110]. Следовательно, стои-
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мость норма-часа должностного лица ОТД составляет 85,7 рублей (15000 

÷ 175). 

Тогда эффективность использования технологии «Customs Glasses» 

будет составлять: 

Мз = 85,7 × 0,629 = 53,9 рубля  (8) 

Это говорит о том, что издержки со стороны таможенных органов на 

проведение одного таможенного досмотра на СВХ в рамках применения 

технологии «Customs Glasses» сократятся на 53,9 рубля. Соответственно, в 

день данные расходы уменьшатся на 808,5 рубля (53,9 × 15), в месяц – на 

12 127, 5 рублей (808,5  × 15), в год – на 145 530 рублей (12 127,5 × 12). 

Таким образом, проведенное исследование показало, что применение 

технологии «Customs Glasses» является оправданным с технической точки 

зрения, по сравнению с имеющимися аналогами. Эффективность исполь-

зования технологии подтверждается сокращением финансовых затрат. Из-

держки со стороны таможенных органов на проведение одного таможен-

ного досмотра на СВХ в рамках применения технологии «Customs Glasses» 

сократятся на 53,9 рублей, в день – на 808,5 рублей (53,9 × 15), в месяц – 

на 12 127,5 рубля (808,5  × 15), в год – на 145 530 рублей (12 127,5 × 12).  

3.3. Оценка степени минимизации рисков при применении технологи 

«Customs Glasses» 

На основе проведенного анализа было установлено, что применение 

технологии «Customs Glasses» позволяет сократить временные затраты на 

СВХ на 29,4%, а также увеличивает пропускную способность данных хо-

зяйствующих субъектов. В связи с чем возникает закономерный вопрос о 

необходимом и достаточном количестве СВХ. 

 Необходимо учитывать, что решение данного вопроса имеет смысл 

только при соблюдении баланса между уровнем угроз национальной без-
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опасности; эффективным выявлением и пресечением правонарушений в 

области таможенного дела; необходимым числом должностных лиц тамо-

женных органов и временем проведения таможенного контроля. 

Определение необходимого и достаточного количества складов вре-

менного хранения возможно с помощью кривой Лоренца, которая является 

графическим отображением функции распределения
 
[101]. В качестве ис-

ходных данных для построения кривой применялась таблица 13. Расчет 

показателей из указанной таблицы был произведен на основе информации, 

содержащейся в реестре складов временного хранения, опубликованного 

на сайте ЕЭК
 
[107]. 

Таблица 13 

Ранжированное количество СВХ, функционирующих  

в зоне деятельности РТУ и таможен непосредственного подчинения 

№ п/п РТУ И ТНП Количество СВХ, 

шт 

Количество СВХ, 

% 

Количество СВХ в 

% нарастающим 

итогом 

1 СКТУ 16 2,3 2,3 

2 ДВТУ 60 8,7 11 

3 УТУ 62 9 20 

4 СТУ 69 10 30 

5 ЮТУ 72 10,4 40,4 

6 СЗТУ 74 10,7 51,1 

7 ТНП 104 15,1 66,2 

8 ПТУ 110 15,9 82,1 

9 ЦТУ 124 17,9 100 

Итого 9 691 100 - 
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Рис.3.2. Распределение СВХ по регионам деятельности РТУ и ТНП  

(«Кривая Лоренца») 

Суть кривой Лоренца, в данном случае, заключается в графическом 

представлении неравенства в распределении складов временного хранения 

по зонам деятельности региональных таможенных управлений и таможен 

непосредственного подчинения, тогда как кривая равенства отражает рав-

номерное распределение СВХ (рис.3.2.).  

С кривой Лоренца тесно связан индекс Робин Гуда или индекс Гуве-

ра, который равен тому количеству складов временного хранения, которое 

необходимо закрыть для достижения равенства [101]. Иначе говоря дан-

ный индекс отражает количество СВХ, которое получило бы каждое тамо-

женное управление и таможня непосредственного подчинения, если бы 

имелась возможность разделить поровну между ними число складов вре-

менного хранения, приходящееся на самое обеспеченное РТУ или ТНП.  
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Графически индекс Робин Гуда выглядит как самый длинный верти-

кальный отрезок между кривой Лоренца и кривой равенства. В связи с чем 

расчет данного показателя производился по значениям yi каждой из точек 

на кривой Лоренца и кривой равенства (таблица 14). 

Таблица 14 

Расчет индекса Робин Гуда 

№ 

п/п 

Кривая равенства Кривая Лоренца Расчетная 

формула 

Значение 

Точка Координаты  

(𝑥𝑖; 𝑦𝑖) 

Точка Координаты 

(𝑥𝑖; 𝑦𝑖) 

1 А (0;0) А (0;0) 0,0-0,0 0 

2 Б` (11,1;11,1) Б (11,1;2,3) 11,1-2,3 8,8 

3 В` (22,2;22,2) В (22,2;11) 22,2-11,0 11,2 

4 Г` (33,3;33,3) Г (33,3;20) 33,3-20,0 13,3 

5 Д` (44,4;44,4) Д (44,4;30) 44,4-30,0 14,4 

6 Е` (55,5;55,5) Е (55,5;40,4) 55,5-40,4 15,1 

7 Ж` (66,6;66,6) Ж (66,6;51,1) 66,6-51,1 15,5 

9 З` (77,7;77,7) З (77,7;66,2) 77,7-66,2 11,5 

10 И` (88,8;88,8) И (88,8;82,1) 88,8-82,1 6,7 

11 К` (99,9;99,9)/(100;100) К (99,9;99,9)/(100;100) 99,9-99.9 0 

 

Произведенные расчеты показали, что наибольшее расстояние нахо-

дится между точками Ж` и Ж, и равняется 15,5%. Индекс Робин Гуда 

представлен на рис.3.3.  

Таким образом, на основе произведенных расчетов было получено, 

что 15,5 % СВХ, приходящихся на СЗТУ, необходимо ликвидировать с це-

лью достижения их равномерного распределения по регионам и эффектив-

ного функционирования, как складов временного хранения, так и тамо-

женных органов, осуществляющих контроль за из деятельностью. В нату-

ральном выражении данный показатель составлил 107 СВХ. 
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Рис.3.3. Индекс Робин Гуда (Гувера) 

Однако сразу же возникает другой вопрос: «Какие именно склады 

временного хранения необходимо закрыть и каковы критерии для их отбо-

ра?». В качестве критериев (индикаторов), позволяющих поместить склад 

временного хранения под процедуру ликвидации, были выделены риски в 

отношении  владельцев СВХ (рис.3.4.). Кроме того, учитывалось то, что 

владелец склада временного хранения является юридическим лицом,  что в 

свою очередь влияет на особенности его государственной регистрации и 

организацию деятельности. 

 



95 
 

 

Рис.3.4. Критерии отбора владельцев СВХ, попадающих под процедуру 

ликвидации 

 

Рис. 3.5. Шкала оценки рисков, связанных с деятельностью владельцев 

СВХ 
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Таким образом, на основе произведенных расчетов было получено, 

что 15,5 % СВХ, приходящихся на СЗТУ, необходимо ликвидировать с це-

лью достижения их равномерного распределения по регионам и эффектив-

ного функционирования, как складов временного хранения, так и тамо-

женных органов, осуществляющих контроль за из деятельностью. В нату-

ральном выражении данный показатель составил 107 СВХ.  

В рамках отбора складов временного хранения, подлежащих ликви-

дации,  была разработана шкала оценки риска на основе деятельности дан-

ных хозяйствующих субъектов. В качестве основных критериев отбора вы-

ступали индикаторы, связанные с государственной регистрацией СВХ и 

способом организации их деятельности.  

3.4.  Выводы по главе 3 

Представленные практические рекомендации по совершенствованию 

информационно-технического обеспечения деятельности СВХ включили 

следующие положения: 

1. Были выдвинуты предложения, касающиеся модернизации суще-

ствующих программных средств, обеспечивающих СМЭВ; создания и ис-

пользования глобального TIN в рамках Соглашения о взаимном призна-

нии; применения поисковой системы GEPIR, а также применения аналити-

ки данных в рамках системы управления рисками. 

В частности в отношении модернизации существующих программ-

ных средств, обеспечивающих СМЭВ,  были предложены следующие ме-

роприятия: 

6) обеспечение на основе КПС «Взаимодействие» многостороннего 

информационного обмена данными; 

7) проведение модернизации КПС «Взаимодействие»  на основе раз-

работки клиентов электронных сервисов, обеспечивающих информацион-
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ное взаимодействие ФТС с ФОИВ; 

8) разработка ТКМВ, обеспечивающей информационное взаимодей-

ствие всех заинтересованных лиц посредством блокчейн-технологии; 

9) разработка  «Спецификации информационного взаимодействия 

между КПС «Взаимодействие ИС» и автоматизированными системами 

ЕАИС таможенных органов» с учетом актуальной версии Альбома форма-

тов; 

10) автоматизация передачи данных в единую БД из таких информа-

ционных систем как АИС «АИСТ-М», АИС «ЦРСВЭД», ИС «Малахит», 

АС «ПП», ИАС «Тарифы-1», АПС «Лицевые счета», АИС «Правоохрана», 

АПС «Штрафы» и др. 

2. Эффективность использования технологии «Customs Glasses»  

подтверждается сокращением финансовых затрат. Издержки со стороны 

таможенных органов на проведение одного таможенного досмотра на СВХ 

в рамках применения технологии  сократятся на 53,9 рублей, в день – на 

808,5 рублей (53,9 × 15), в месяц – на 12 127,5 рубля (808,5  × 15), в год – 

на 145 530 рублей (12 127,5 × 12). 

3. На основе произведенных расчетов было получено, что 15,5 % 

СВХ, приходящихся на СЗТУ, необходимо ликвидировать с целью дости-

жения их равномерного распределения по регионам и эффективного функ-

ционирования, как складов временного хранения, так и таможенных орга-

нов, осуществляющих контроль за из деятельностью. В натуральном вы-

ражении данный показатель составил 107 СВХ.  

В рамках отбора складов временного хранения, подлежащих ликви-

дации,  была разработана шкала оценки риска на основе деятельности дан-

ных хозяйствующих субъектов. В качестве основных критериев отбора вы-

ступали индикаторы, связанные с государственной регистрацией СВХ и 

способом организации их деятельности. 
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4. РАЗРАБОТКА НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ 

4.1. Разработка концептуальной модели проблем совершенствования 

инновационных технологий таможенного контроля 

Инновационные технологии в таможенном контроле позволяют по-

высить уровень взаимодействия таможенных органов и участников внеш-

неэкономической деятельности путем информационного обмена, который 

осуществляется от подачи предварительной информации участником 

внешнеэкономической деятельности до выпуска товаров. 

Контроль объектов, оснащенных чипами, при осуществлении тамо-

женного контроля таможенными органами позволяет решить задачу про-

ведения инструментального контроля без увеличения времени прохожде-

ния объектов контроля через границу и повысить уровень информирован-

ности таможенных органов о контролируемых объектах. 

Разработаем концептуальную модель проблем совершенствования 

инновационных технологий таможенного контроля, которую представим 

на рис. 4.1. Модель основана на рисках, возникающих при перемещении 

товаров через таможенную границу. При увеличении количества рисков 

возрастает необходимость проведения таможенными органами непосред-

ственного визуального контроля, целью которого является получение ин-

формации о товаре и транспортном средстве для сопоставления со сведе-

ниями в имеющихся товаросопроводительных документах.  

В соответствии с рис. 4.1 уровень возрастающего риска зависит от 

ряда факторов поскольку при совершенствовании инновационных техно-

логий таможенного контроля возникает ряд трудностей, связанных с их 

внедрением в таможенные органы. 
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Рис. 4.1. Концептуальная модель проблем совершенствования 

инновационных технологий таможенного контроля 

Во-первых, отсутствует нормативно-правовая база применения ин-

новационных технологий при таможенном контроле, что приводит к во-

просу о том, каков порядок контроля с применением данных технологий, 

кто и как будет осуществлять контроль и документирование. 

Во-вторых, внедрение инновационных технологий в таможенный 

контроль упростит работу таможенных органов при контроле сведений о 

товаре, транспортном средстве при проверке полученной информации с 

имеющейся в декларации. 

В случаях, когда объекты таможенного контроля не имеют чипов, 

таможенные органы получают либо неполное, либо неточное представле-
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ние об объемах таможенного контроля, что в дальнейшем приводит к воз-

никновению рисков, которые рассматриваются ниже. 

Имеющиеся риски приводят к нарушению законодательства о тамо-

женном деле. Структура правонарушений, типично совершаемых в отно-

шении чипируемых объектов с учетом недавности внедрения этих техно-

логий пока недостаточно изучена с позиций своей полноты. В рамках 

настоящего исследования можно упомянуть лишь о наиболее ярких случа-

ях выявления правонарушений, связанных с перемещением чипируемых 

объектов (в случаях, когда они не были чипируемы). 

Для начала определим круг лиц, на которых возложены контрольные 

функции, их осуществляют: торговые инспекции, инспекции федеральной 

налоговой службы, управления и отделы таможенной службы, в некоторых 

случаях органы внутренних дел и Федеральная служба безопасности. 

Продажа немаркированных меховых изделий влечет за собой адми-

нистративную, а в ряде случаев уголовную ответственность. За отсутствие 

чипов на меховой продукции, предусмотрена административная ответ-

ственность по статье 15.12 КоАП РФ до 10 тысяч – для должностных лиц и 

до 300 тысяч – для юридических лиц с конфискацией предмета правона-

рушения, а также уголовная (статья 171.1 УК РФ) – до шести лет лишения 

свободы и штраф до 1 миллиона рублей. 

Специалистами Роспотребнадзора по Иркутской области на основа-

нии жалоб потребителей проведены три внеплановые проверки индивиду-

альных предпринимателей, реализующих изделия из натурального меха. В 

рамках проверок установлен факт реализации шуб без маркировки кон-

трольными информационными знаками. По результатам проверок состав-

лены протоколы об административном правонарушении, на меховые изде-

лия наложен арест, материалы проверки переданы в суд. 

По данным Роспортебнадзора за август – декабрь 2016 года в 42 
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субъектах РФ было выявлено более 4 тысяч единиц меховой продукции 

без маркировки на общую сумму порядка 235 млн рублей, на которую был 

наложен арест [122]. В феврале 2017 года Севастопольские таможенники 

выявили 262 шубы, имеющие признаки незаконно ввезенных в Россий-

скую Федерацию. По предварительной оценке, стоимость товаров состави-

ла свыше 30 млн. рублей [123]. 

Недостоверно поданная информация в таможенный орган является 

административным правонарушением, ответственность за которое преду-

смотрена КоАП. Нарушение правил перемещения товаров, которые необ-

ходимо чипировать приводит к экономическому ущербу государства. 

Большое количество правонарушений выявляются в отношении продукции 

легкой промышленности, лекарственных средств, детских товаров, в част-

ности игрушек.  

Целесообразно вводить маркировку именно этих товаров для 

предотвращения ввоза контрабанды и совершения иных правонарушений 

как в Российской Федерации, так и государствах-членах Союза. 

Оценка возможностей применение технологий чипирования различ-

ных объектов связана с оценкой взаимосвязанности данных технологий с 

имеющимися информационно-техническими средствами, экономической 

затратностью применения, выгодами для участников ВЭД и информаци-

онной безопасностью государства. 

Разработаем модель информационно-технического обеспечения (рис. 

4.2), применяемого при таможенном контроле выбранных чипируемых 

объектов, отразив трудности, которые возникают в процессе использова-

ния меток.  
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Рис. 4.2. Модель информационно-технического обеспечения,  

применяемого при таможенном контроле чипируемых объектов 

При использовании разработанной модели возникают ряд трудно-

стей, связанных с записью и считыванием данных с чипа. 

Во-первых, существует проблема внедрения чипа в товар (транс-

портное средство, контейнер), и именно гарантия того, что именно с до-

стоверной информацией чип окажется в товаре. Во-вторых, существует ве-

роятность записи на чип информации, не совпадающей с фактической. В-

третьих, подмена информации возможна при считывании, когда информа-

цию могут считать с другого объекта. В-четвертых, нужно быть уверенным 
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в канале передачи информации с чипа. 

Рассмотрим принцип работы RFID-технологии, которая должна ис-

пользоваться при чипировании шуб. 

Любая радиочастотная идентификация RFID-система состоит из счи-

тывающего устройства (считыватель или ридер) и транспондера (он же 

RFID-метка, иногда также применяется термин RFID-тег). 

RFID-метки состоят из двух частей. Первая часть – интегральная 

схема (ИС) для хранения и обработки информации, модулирования и де-

модулирования радиочастотного (RF) сигнала и некоторых других функ-

ций; вторая – антенна для приёма и передачи сигнала. 

Представим на рис. 4.3 виды считывающих устройств. 

 

Рис. 4.3. Классификация считывающих устройств 

В соответствии с классификацией, представленной на рис. 4.2, дадим 

более подробные описания: 

 ручные считыватели – совмещены с терминалами сбора дан-

ных, они обладают меньшей дальностью действия, ограничены мощно-

стью источника питания; 

 мобильные считыватели – имеют большую дальность и ско-

рость чтения за счет беспроводной связи и более мощного источника пита-

ния; 

считывающее 
устройство 

переносные 

ручные мобильные 

стационарные 
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 стационарные считыватели – обеспечивают максимально воз-

можные показатели по дальности и быстродействию, выполняются как 

правило в виде ворот, монтируются в стол или закрепляются рядом с кон-

вейером на пути следования изделий. 

Для правильной работы считывателя с метками должна быть пра-

вильно подобрана антенна (по частоте).  

Само по себе закрепление меток на объектах учета, книгах или това-

рах на складе, не способно решить проблемы учета и отслеживания. Чтобы 

построенная RFID-система решала поставленные задачи, она органично 

интегрируется с учетной системой. Только в том случае, если учетная про-

грамма поддерживает функции, предоставляемые системой RFID, тамо-

женные органы на этапе контроля, потребитель после приобретения това-

ра, получают максимальную выгоду от внедрения чипа. 

Технология RFID-меток имеет ряд преимуществ по сравнению с 

обычным штрих-кодом. Таблицу сравнения представим в Приложении 1. 

Как для таможенных органов, так и для покупателей, важным фактором 

является невозможность подделки RFID-метки, а также высокая степень 

устойчивости к окружающей среде. К преимуществам RFID-метки отно-

сится возможность расположения внутри товара, высокая степень чтения с 

большего расстояния, возможность большого количества считывания ме-

ток одновременно, долговечность. Недостатком RFID-технологии является 

стоимость по сравнению со штрих-кодом.  

4.2. Разработка модели СУР в отношении выбранных чипируемых 

объектов 

С учетом базовых принципов организации СУР, любой контроль 

начинается с проверки поданных в таможенный орган документов. Одна из 

эффективных мер по применению профилей рисков, необходимых для 
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осуществления СУР, сокращения времени контроля применяется катего-

рирование участников ВЭД – контроль с высоким уровнем риска необхо-

димо осуществлять с момента подачи документов и сведений и прибытия 

товара в таможенный орган; со средним и низким уровнем риска контроль 

можно проводить на всем этапе таможенного контроля. 

В настоящее время отсутствует единая методика анализа сведений о 

товаре для выявления товарных партий с высоким уровнем риска наруше-

ния таможенного законодательства. Одна из целей системы управления 

рисками заключается в выявлении, прогнозировании и предотвращении 

нарушений таможенного законодательства. 

В целях дальнейшего повышения эффективности применения инно-

вационных потоковых технологий таможенного контроля (п.1.2) требуется 

расширение внедрения чипирования как товаров, так и транспортных 

средств, что будет способствовать получению достоверной и своевремен-

ной информации о перемещении. Тем самым таможенные органы получа-

ют необходимую информацию от объектов, подвергающихся чипированию 

и снижается неопределенность. 

Первая проблема с которой сталкиваются при контроле за чипиро-

ванными объектами – это применение потоковой технологии, что подра-

зумевает сплошность контроля, т.е. непрерывность, но внедрение данной 

технологии должно осуществляться дискретно, на основе срабатывающих 

рисков. 

Чипирование выступает дополнительным средством идентификации, 

поэтому система управления рисками необходима, во-первых, когда товар 

должен быть с чипом, а фактически он отсутствует, во-вторых, имеется 

группа товаров прикрытия, под которыми так же могут провозиться выше-

упомянутые товары. 

Особую опасность представляют лица, на которых имеется докумен-
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тально подтвержденная информация о нарушениях таможенного законода-

тельства. 

Существуют риски, касающиеся перевозчика. К ним относятся: воз-

можность недоставки, движение не по маршруту, доставка не в заявленный 

исходно таможенный орган, доставка не в срок. Для предотвращения этого 

применяются меры обеспечения соблюдения таможенного транзита, по-

скольку данной технологии не всегда достаточно, то можно внедрить си-

стему, которая будет через определенное время отправлять сигнал о пере-

возчике в таможенный орган о месте его нахождения. Это возможно осу-

ществлять в форме «чекинов», что подразумевает отметку в определенном 

месте в определенное время. 

Перемещение через таможенную границу определенных категорий 

товаров связано с контрабандой, подделкой и иной фальсификацией. Для 

предотвращения подобных ситуаций можно применять чипирование. Ис-

пользование данной технологии способствует предотвращению рисков, 

связанных с подменой товара, а также контролем содержимого контейнера 

без его вскрытия. 

Считывание информации с метки находящейся на товаре позволяет 

получать информацию, записанную производителем, осуществлять кон-

троль посредством сопоставления со сведениями, содержащимися в декла-

рации. Это необходимо для дальнейшего категорирования участников 

ВЭД. В зависимости от категории участника ВЭД осуществляется тамо-

женный контроль на основе выборочности. 

Чипирование самих товаров способствует снижению рисков в отно-

шении: количественных характеристик (веса нетто, веса брутто, единиц 

измерения и др.) и качественных характеристик (страны происхождения, 

условий транспортировки, выявление товаров риска и товаров прикрытия). 

Важно отметить не только первоначально записанная информация должна 
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оставаться в неизменном виде, но также она должна быть полной и досто-

верной. 

Таможенным кодексом Таможенного союза предусмотрена процеду-

ра таможенного транзита, в соответствии с которой товары перевозятся 

под таможенным контролем по таможенной территории, в том числе через 

территорию государства, не являющегося членом таможенного союза, от 

таможенного органа отправления до таможенного органа назначения без 

уплаты таможенных пошлин, налогов с применением запретов и ограниче-

ний, за исключением мер нетарифного и технического регулирования. [3] 

В обязанности перевозчика входит доставка товаров в место достав-

ки и обеспечение их сохранности [3], в случае невыполнения данного тре-

бования в соответствии с КоАП предусмотрена административная ответ-

ственность по части 1 статьи 16.9 КоАП России. Процедура таможенного 

транзита предполагает необходимость доверия перевозчику, к сожалению, 

происходят случаи недоставки товара даже если применяются меры обес-

печения. При использовании чипирования транспортного средства снижа-

ется неопределенность в получении информации о там, где находится то-

вар. 

По данным Балтийской таможни с 20.03.2017 по 26.03.2017 зафикси-

рован 1 случай недоставки товаров, возбуждено дело об административ-

ном правонарушении по части 1 статьи 16.9 КоАП России. За период с 

1.01.2017 по 26.03.2017 года возбуждено 23 дела об АП по статье 16.10 

КоАП России по факту несоблюдения перевозчиком установленного 

маршрута. Для обеспечения соблюдения таможенного транзита применя-

ется ряд мер, к которым относятся: обеспечение уплаты таможенных по-

шлин, налогов в отношении иностранных товаров, таможенное сопровож-

дение, установление маршрута перевозки товаров. 

Приведем показатели Балтийской таможни – среднее время, затра-
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ченное на выпуск товаров по процедуре таможенного транзита (без приме-

нения мер по минимизации рисков) в период с 01.01.2017 по 26.03.2017 год 

составило 2 минуты 43 секунды. 

Подробные показатели по постам представлены в табл. 15. 

Таблица 15 

Среднее время, затраченное на выпуск товаров по процедуре таможенного 

транзита (без применения мер по минимизации рисков) 

№ п/п Таможенный орган оформления С 01.01.2017 по 26.03.2017 

1 Кронштадтский 8:05 

2 Шкиперский 2:30 

3 Турухтанный 3:03 

4 Лесной порт 2:33 

5 Гавань 2:10 

6 Бронка 1:11 

7 Среднее время 2:43 

 

Исходя из данных, приведенных в табл. 15, можно говорить о мини-

мальном времени, требуемом для выпуска товаров под процедуру тамо-

женный транзит. 

Практика показывает, что данных мер недостаточно для предотвра-

щения совершения правонарушений. Внедрение RFID-меток как в товар, 

так и в транспортное средство, контейнер обеспечит непрерывный кон-

троль за перемещением товара и транспортного средства, что повысит эко-

номическую эффективность затрат на проведение таможенного контроля. 

Так, при контроле за чипируемыми объектами, при срабатывании 

СУР, необходим дополнительный контроль, который требует более тща-

тельной и длительной проверки. 

Можно говорить о том, что наличие чипа препятствует ввозу 

контрафактного товара без информации о нем, но не спасает от ввоза на 

таможенную территорию товаров, подлежащих чипированию без таковых. 
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У таможенных органов отсутствует верифицируемая связь между за-

явленными сведениями о товаре и фактически перемещаемыми товарами, 

что означает – таможенные органы не имеют фактического представления 

о перемещаемых товарах. ТО не могут отслеживать количество перемеща-

емых товаров. Таким образом возникает группа специфических рисков, за-

ключающихся в том, что участником ВЭД могут перемещаться товары без 

фактического чипирования, в отношении которых необходимо осуществ-

лять чипирование, возникает неопределенность в достоверности имею-

щихся сведений. 

В целях повышения эффективности применения инновационных 

технологий при осуществлении таможенного контроля важно рационально 

организовать систему анализа и оценки рисков, включающую в себя опре-

деление объектов анализа рисков, индикаторов риска по объектам анализа 

рисков и оценки возможного ущерба в случае возникновения рисков. 

Нарушение законодательства в области таможенного дела и в обла-

сти регулирования внешнеэкономической деятельности определяется 

множеством факторов или критериев.  

Разработаем карту рисков, выбранных чипируемых объектов, на ко-

торой отразим действия недобросовестного участника ВЭД, называя их 

последствиями и вероятности наступления. Представим разработанную 

карту рисков чипируемых объектов в табл. 16, где риски делятся на следу-

ющие уровни: 

1 – 4 малый – приемлемый уровень риска, не требуется усиленный 

контроль; 

5 – 10 – существенный – средний уровень риска, требуются меры по 

его снижению – необходимо выявить и провести мониторинг; 

11 – 25 – очень высокий – неприемлемый уровень риска, необходимо 

предотвратить на источнике.  
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Таблица 16 

Карта рисков чипируемых объектов 

Последствия 

Вероятности наступления 
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содержится не полная 

информация 
1 2 3 4 5 

товары прикрытия 2 4 6 8 10 

информация не соответствует 

действительности 
3 6 9 12 15 

отсутствие чипа на товарах, 

подлежащих чипированию 

(контрабанда) 
4 8 12 16 20 

незаконное использование 

товарного знака 
5 10 15 20 25 

 

Риски возникают так же в товарах, которые уже имеют чип посколь-

ку на него можно записать не полную, не достоверную информацию. 

Рассмотрим меры по минимизации рисков для «высокого» и «низко-

го» уровня риска, которые указаны в Инструкции [35]. 

Для «высокого» уровня риска необходимо применять таможенный 

досмотр как в объеме не менее 50%, так и в объеме не выше 50%. 

Для участников ВЭД с «низким» уровнем риска возможен выпуск 

ДТ без применения дополнительных мер по минимизации рисков и прове-

дение контроля после выпуска товаров. 

Категорирование участников ВЭД с 2017 года осуществляется в со-

ответствии с Приказом ФТС России и Министерства финансов Российской 

Федерации от 01.12.2016 № 2256 «Об утверждении Порядка автоматизиро-
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ванного определения категории уровня риска участников внешнеэкономи-

ческой деятельности», на основании которого выделяется взаимосвязь 

участника ВЭД как субъекта, участника ВЭД и товара, участника ВЭД и 

таможенного органа, а далее производится расчет показателей для отнесе-

ния к одной из трех категорий. Рассмотрим факторы, влияющие на катего-

рирование участников ВЭД на категории с высоким и низким уровнем 

рисков в табл. 9. Категория среднего уровня риска присваивается участни-

ку ВЭД в случае, если участник ВЭД не отнесен к категории высокого или 

низкого уровня риска по критериям в соответствии с табл. 17. 

При таможенном контроле после выпуска товаров возникают труд-

ности, связанные с возможностью фактического контроля товаров в связи 

с реализацией товара. 

При непосредственном контроле контейнер должен проверяться с 

помощью инспекционно-досмотрового комплекса, а полученная информа-

ция должна совпадать с поданными в таможенный орган сведениями. 

Если этого не происходит, то товар необходимо помещать на склад 

временного хранения и производить визуальный контроль с применением 

технических средств таможенного контроля. 

Таким образом, модель СУР в отношении чипируемых объектов ос-

новывается на категорировании участников внешнеэкономической дея-

тельности. В зависимости от участника ВЭД и выявленного риска тамо-

женные органы могут проводить контроль как при помещении под проце-

дуру, так и по ее завершении. Преимуществом внедрения чипирования яв-

ляется считывание информации и возможность автоматического сопостав-

лениях данных с поданной в таможенный орган информацией по простоте 

и надежности работы с ним, универсальности получения и обработки ин-

формации с минимальным вмешательством человеческого фактора, воз-

можностью контроля товара на всех этапах перемещения.  
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Таблица 17 

Категорирование участников ВЭД при выявлении одного из критериев 

С высоким уровнем риска С низким уровнем риска 

1) нахождение участника ВЭД в 

перечне лиц, в отношении которых 

проведение таможенной проверки 

не представляется возможным; 

2) нахождение участника ВЭД в 

стадии ликвидации либо прекра-

щения деятельности; 

3) наличие у участника ВЭД неис-

полненной обязанности по уплате 

административного штрафа в срок, 

превышающий 180 календарных 

дней с даты вступления в силу по-

становления по делу об АП, выне-

сенного таможенным органом; 

4) участник ВЭД является отправи-

телем, получателем или декларан-

том товаров, по которым факт 

уклонения от уплаты таможенных 

платежей подтвержден вступив-

шим в законную силу обвинитель-

ным приговором суда; 

5) отнесение участника ВЭД к вы-

сокому уровню налогового риска 

по результатам категорирования 

ФНС России. 

 

1) дата регистрации первой декла-

рации на товары, помещенные под 

таможенную процедуру выпуска 

для внутреннего потребления, 

предшествует дате начала отчетно-

го периода; 

2) общее количество деклараций на 

товары с принятым решением о 

выпуске в соответствии с таможен-

ной процедурой выпуска для внут-

реннего потребления в отчетном 

периоде составляет не менее 150 

штук и не менее 75 штук за вторую 

половину отчетного периода; 

3) участник ВЭД является юриди-

ческим лицом; 

4) значение итоговой оценки дея-

тельности участника ВЭД соответ-

ствует контрольному значению; 

5) отсутствие на дату проведения 

риск-категорирования неисполнен-

ной участником ВЭД обязанности 

по уплате таможенных платежей, 

пеней и процентов в сроки, уста-

новленные в требовании об уплате 

таможенных платежей; 

6) не выявлены критерии, преду-

смотренные для высокого уровня 

риска. 

 

4.3. Анализ структуры объектов таможенного контроля, подлежащих 

чипированию с помощью RFID технологий 

В настоящее время RFID- технологии широко применяются в повсе-

дневной жизни, например, метки встречаются в промышленности, логи-
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стике, медицине, библиотеках, животных, сельском хозяйстве и ряде дру-

гих направлений. 

Применительно к таможенной сфере таможенный контроль осу-

ществляется за товарами, содержащими метки RFID (технология основы-

вается на использовании электромагнитного излучения и применяется для 

идентификации и учета объектов).  

Чипирование объектов таможенного контроля позволяет снизить не-

определенность, связанную с контролем информации, имеющейся в доку-

ментах с самим товаром. 

Во-первых, осуществляется идентификация багажа пассажиров в 

аэропортах (baggage identification), заключающаяся в прикреплении к ба-

гажу меток, содержащих информацию о владельце багажа, места назначе-

ния, номера рейса и т.д. Данная мера позволяет обрабатывать информацию 

автоматически с помощью конвейера, преимуществом является высокая 

скорость считывания в автономном режиме с движущихся объектов, одно-

временно с нескольких меток, и отсутствие необходимости дублирования 

информации с метки в базу данных. Примеры меток представлены на рис. 

4.4. 

  

 

Рис. 4.4. Примеры меток, используемых для идентификации 

багажа в аэропортах 
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Во-вторых, таможенный контроль меховых изделий производится 

путем получения информации с RFID меток. Рассмотрим данную иннова-

цию подробнее. 

Метки на меховое изделие представляют собой контрольной иден-

тификационный знак с конвертированной в него RFID-меткой. Для изде-

лий, произведенных в Союзе – зеленого цвета, для товаров, ввезенных на 

территорию Союза – красного цвета, приведем примеры на рис. 4.5. 

 

 

Рис. 4.5. Пример RFID-метки, используемой при чипировании шуб 

10 октября 2014 года Высший Евразийский экономический совет на 

уровне глав государств принял Решение № 88 «О разработке системы мар-

кировки отдельных видов продукции легкой промышленности на террито-

рии государств – членов Таможенного Союза и Единого Экономического 

пространства», в котором определено внедрение пилотного проекта на 

территории Союза по введению маркировки продукции по товарной пози-

ции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из 

натурального меха» в 2015 – 2016 годах. 

23 января 2015 года Президент РФ В.В. Путин подписал Указ «О до-

полнительных мерах по противодействию незаконному обороту промыш-

ленной продукции, в том числе контрафакта», действие которого распро-

страняется на пушно-меховые товары. 
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С 12 августа 2016 года в странах Евразийского экономического сою-

за введена обязательная маркировка шуб и меховых изделий RFID-

метками. С 1 декабря того же года запрещена продажа меховых изделий, 

которые не оснащены такими метками.  

Меховые изделия выбраны не случайно. Они часто подделываются и 

являются дорогим товаром, однако, цена и статус магазина не могут вы-

ступать гарантом качества. Покупатели, в связи, с дороговизной шубы не 

заметят существенных изменений в цене при использовании RFID-меток. 

Покупателю будет доступна следующая информация: 

 наименование товара; 

 вид меха, из которого изготовлена шуба; 

 страна производства; 

 сведения об изготовителе и продавце (ИНН, факт регистрации 

в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя); 

 бренд; 

 номер декларации соответствия; 

 дата поступления в продажу; 

 информация о цепочке посредников, через которую прошло 

изделие. 

В соответствии с законодательством под чипирование попадают то-

вары, выполненные из любого натурального меха, относящиеся к товарной 

позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия 

из натурального меха» с кодом ТН ВЭД 4303 (норка, нутрия, писец, лиса, 

кролик, заяц, енот, овчина).  

К товарной позиции 4303 относятся все предметы одежды, включая 

принадлежности (муфты, воротники и т.д.), изготовленные из: 

 натурального меха; 
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 других материалов, имеющих подкладку из натурального меха; 

 других материалов, у которых натуральный мех прикреплен с 

наружной стороны (кроме случаев, когда мех является только отделкой). 

Мех считается использованным в качестве отделки, если он состав-

ляет воротник, отвороты, манжеты или оторочку одежды и т.д. 

В данную товарную позицию включается также одежда, изготовлен-

ная из кожи, дубленой (дубленки) или выделанной вместе с волосяным или 

шерстным покровом, а также все прочие изделия, изготовленные из нату-

рального меха, или в которых натуральный мех придает им основное свой-

ство (ковры, покрывала, чемоданы, дамские сумки, а также изделия, ис-

пользуемые в технике, например, полировальные насадки, чехлы маляр-

ных валиков).  

В данную товарную позицию не включаются: 

 изделия из кожи, входящие в товарную позицию 4202 (саквоя-

жи, чемоданы, сумки, портфели, ранцы, футляры, рюкзаки и прочее); 

 перчатки, рукавицы и митенки из кожи и натурального меха 

(товарная позиция 4203), варежки, шубенки; 

 обувь (64), головные уборы (65), игрушки и спортивный ин-

вентарь (95), если они выполнены из натурального меха; 

 шарфы; 

 изделия с меховой оторочкой; 

 галантерейные товары (подушки, сумки, пледы, чехлы). 

Товары, не маркированные контрольными идентификационными 

знаками, подлежат конфискации и последующему уничтожению. 

К концу 2017 года планируется оборудовать чипами всю одежду, а 

также обувь, товары для детей и лекарственные препараты, поскольку 

имеется проблема ввоза на территорию ЕАЭС дешевых, поддельных, не-
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качественных, контрафактных товарах, которые могут причинить вред 

жизни и здоровью [124].  

Проанализируем статистические данные Балтийской таможни за 

2015 и 2016 года, приведенные в Приложении 2 и 3 соответственно. По 

этим данным выявлено 75 правонарушений и возбуждены дела об админи-

стративных правонарушениях по статье 14.10 КоАП незаконное использо-

вание средств индивидуализации товаров, т.е. нарушение использование 

товарного знака. Приведем в табл. 6 данные по правонарушениям в отно-

шении детских товаров (в том числе игрушек, посуды и наклеек). 

Таблица 18 

Правонарушения по статье 14.10 КоАП 

Год Количество пра-

вонарушений, 

шт. 

Количество пра-

вонарушений в 

отношении дет-

ских товаров, 

шт. 

Количество пра-

вонарушений в 

отношении дет-

ских товаров, % 

2015 52 33 64,5 

2016 23 19 82,6 

Итого 75 52 69,3 

 

Как видно из табл. 18, больше половины правонарушений, выявлен-

ных Балтийской таможней по статье 14.10 КоАП совершаются в отноше-

нии детских товаров. 

В 2016 году по исследованиям Ассоциации предприятий индустрии 

детских товаров (АИДТ) доля контрафактных детских товаров составляет 

более 40%, так же в этих товарах находили токсичные вещества: свинец, 

бензол и ртуть. 

В соответствии с имеющимися статистическими данными, целесооб-

разно внедрять чипирование именно в группу детских товаров, что сокра-
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тит контрафактный ввоз не только данной группы товаров, но и в целом 

снизит нарушения по незаконному использованию товарного знака. 

Процесс чипирования предметов одежды выглядит следующим об-

разом: представлен на рис. 4.6.  

 

Рис. 4.6. Процесс чипирования предметов одежды 

Помимо товаров, применение чипирования возможно на контейнеры 

и транспортные средства для получения возможности оперативного кон-

троля за перемещением их по таможенной территории, в частности, при 

применении таможенной процедуры таможенного транзита. 

Возвращаясь к регламентации применения чипирования, следует 

сказать, что отсутствует полная база чипирования шуб, помимо этого воз-

никают проблемы, связанные с тем, какие чипы необходимо применять, и 

что произойдет при выходе из строя чипа. 

За рубежом RFID-метки используются в различных направлениях. 

Метки используются в отношении животных, лесоматериалов, одежды, 

обуви и ряда других товаров. 

Приведем примеры меток, которые можно успешно внедрить в това-

ры, продаваемые на территории ЕАЭС. Существует RFID Animal Tag, поз-

воляющий индустрии крупного рогатого скота эффективно управлять сво-

ими животными. Эти теги подходят для крупного рогатого скота, овец, 

свиней и других животных при отслеживании питания, контроле медицин-

ских данных. С помощью меток отслеживается история животного. Пред-

ставим на рис. 4.7 виды таких меток.  

нанесение 
метки на 
предмет 

регистрация 
метки с 

помощью 
считывателя 

дальнейшее 
считывание 
информации 
при контроле 
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Рис. 4.7. Примеры RFID-меток для животных 

 

Для Российского рынка актуально использование меток для кон-

троля за лесоматериалами. Представленная метка на рис. 4.8, содержит 

чип, вводится под давлением из высокотемпературного коррозионного ма-

териала в любую породу древесины. 
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Рис. 4.8. Примеры RFID-меток для лесоматериалов 

Так же существуют метки, предназначенные для одежды, военной 

формы, защитной экипировки и парашютов. Они представляют собой тка-

невую бирку, которая может подвергаться стирке, глажке (рис. 4.9). 

 

 

Рис. 4.9. Примеры RFID-меток для предметов одежды 

 

Таким образом, потоковые технологии таможенного контроля учета 

товаров посредством чипирования объектов таможенного контроля имеют 

широкий потенциал при использовании таможенными органами. Открытой 

остается проблема расширения спектра объектов таможенного контроля, в 

отношении которых возможно применение идентификационных RFID-

меток, в частности, в отношении контейнеров, а также решение вопроса 

структуры метаданных, хранимых в памяти RFID-метки. 
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4.4. Разработка практических рекомендаций по применению модели 

СУР в отношении выбранных чипируемых объектов 

Чипирование товаров позволяет оптимизировать деятельность тамо-

женных органов, не снижая эффективности работы при проведении тамо-

женного контроля. 

Чипирование снижает в первую очередь неопределенность, касаю-

щуюся товаров и товарной партии. Это заключается в наличии информа-

ции на метке о количественных и качественных характеристиках товара. 

Минимизация рисков должна осуществляться на следующих этапах 

таможенного контроля: 

 пересечении границы; 

 таможенном транзите; 

 временном хранении; 

 декларировании; 

 выпуске товаров. 

Для каждого этапа существуют определенные индикаторы выявле-

ния рисков. Рассмотрим ряд ситуаций, при которых участники ВЭД нару-

шают таможенное законодательство в отношении чипируемых товаров и 

приведем перечень действий ДЛ ТО для предотвращения ввоза таковых 

товаров. 

Категории товаров возьмем с учетом статистических данных Балтий-

ской таможни по показателям за 2015 – 2016 года, представленные в При-

ложениях 2 и 3 соответственно. Разработаем практические рекомендации 

для товаров категории игрушки детские, которые чаще всего ввозятся с 

нарушением таможенного законодательства, поэтому считаем необходи-

мым их чипировать. Для этого произведем оценку риска, которая будет 

включать: идентификацию (что может произойти, где и когда); анализ рис-
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ка (определение области применения, идентификация опасности, оценка 

величины риска); оценивание риска (решение по допустимости риска, ана-

лиз вариантов) что приведет к принятию решения по снижению риска. 

Рассмотрим ряд ситуаций, ориентированных на чипирование детских 

игрушек, лекарственных препаратов, сумок из натуральных материалов. 

Ситуация 1. Товары прикрытия. Под видом товара, который необхо-

димо декларировать и чипировать ввозится другой товар. Например, товар 

прикрытия «игрушки прочие» – товарная позиция ТН ВЭД 9503.  

Ситуация 2. Под видом брендовых товаров ввозятся подделки (неза-

конное использование товарного знака). Участники внешнеэкономической 

деятельности незаконно используют товарный знак на ввозимых товарах. 

Это легко выявить путем сравнения с оригиналом по качеству и правиль-

ности нанесения. 

Для примера рассмотрим товарные знаки LACOSTE, используемые 

на одежде, обуви, а также сумках. Разместим оригинальный знак на рис. 

4.10, а виды подделок в сравнении с оригиналом на рис. 4.11. 

 

 

 

 

 

Рис. 4.10. Оригинальный товарный знак LACOSTE 
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Рис. 4.11. Сравнение подделки и оригинала LACOSTE 

По визуальному восприятию заметны отличия. Основным является 

качество выполнения крокодильчика, поворот в противоположную сторо-

ну, иногда встречается худой знак.  

Рассмотрим зарегистрированный товарный знак на детские игрушки 

LEGO с его разновидностями и покажем, как выглядят подделанные знаки. 

Результаты представим в табл. 19. 
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Таблица 19 

Товарные знаки ЛЕГО 

Зарегистрированные 

товарные знаки 

 

 

 

Подделки  

 

 

 

 

Как видно из табл. 19 на первый взгляд словесные элементы «QSO8» 

и «LEBQ» по общему зрительному впечатлению визуально сходны с то-

варным знаком «LEGO», об этом свидетельствует одинаковый вид шрифта 

– стилизованный шрифт с наклоном, схожая форма и количество знаков, 

словесное обозначение выполнено на фоне квадрата. Для определения что 

будет оригиналом, а что контрафактной продукцией необходимо знание 

товарных продуктов «LEGO», какие игрушки выпускаются под этой мар-

кой. 

Ситуация 3. Не характерен размер товарной партии (в зависимости 

от товара либо слишком большой объем, либо наоборот – маленький). 

Данная ситуация характеризуется целесообразностью ввозить объем това-

ра для заполнения контейнера в полной мере.  

Ситуация 4. Качество документов, маркировок на этикетках. В доку-

ментах могут не соответствовать подписи одного и того же лица с ориги-

налами, сами документы предоставляются не в полном объеме, не надле-

жащего качества, информация, содержащаяся в них, не соответствует све-

дениям, содержащимся на маркировках. 
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Ситуация 5. Содержится не полная информация как в чипе, так и в 

документах. Информация, считываемая с метки, не содержит полных све-

дений для осуществления контроля таможенными органами. 

Риски могут срабатывать не только на товар, но и на контейнер, на 

котором могут отсутствовать пломбы, расходится фактический вес с заяв-

ленным в декларации. Для предотвращения данных правонарушений необ-

ходимо чипировать товары, транспортные средства и контейнеры. 

Таким образом, использование чипирования на практике позволяет 

снизить вероятность возникновения рисков, связанных в первую очередь с 

подделкой товаров, в частности, использования товарного знака, не соот-

ветствующего зарегистрированному и перемещение товаров прикрытия. 

Для применения чипирования необходимо основываться на норма-

тивно-правовой базе, которая в настоящее время отсутствует. Для этого 

разработаем практические рекомендации применения информационно-

технического обеспечения. 

Применение RFID-меток необходимо использовать при следующих 

формах таможенного контроля: 

 таможенная проверка; 

 проверка документов и сведений; 

 таможенный осмотр; 

 таможенный досмотр; 

 таможенный осмотр помещений и территорий. 

Приведем порядок использования чипирования при перечисленных 

формах таможенного контроля. 

Применение чипирования обуславливается ускорением проведения 

таможенного контроля, повышением его эффективности при получении 

информации о товаре, транспортных средствах. Это возможно при нали-
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чии нормативно-правовой базы, как порядке применения, так и охране и 

безопасности труда (подтверждение санитарно-эпидемиологическим за-

ключением).  

Чипирование может использоваться при таможенном контроле: 

 товаров; 

 всех видов транспортных средств; 

 международных почтовых отправлений; 

 таможенных документов на товары и транспортные средства; 

 средств идентификации (специальных марок, идентификаци-

онных знаков), наложенных на документы, товары и транспортные сред-

ства и иные места. 

Для внедрения чипирования в таможенный контроль необходимо 

расширить приказ ФТС № 2509 «Об утверждении перечня и порядка при-

менения технических средств таможенного контроля в таможенных орга-

нах Российской Федерации», в котором классифицировать метки как тех-

нические средства идентификации. Данное дополнение в приказ, на основе 

которого применяются ТСТК при таможенном контроле, позволит офици-

ально применять RFID-метки в целях повышения эффективности работы 

таможенных органов при внедрении инновационной технологии. 

Необходимо расширить категорию товаров, на которых возможно 

применение RFID-меток. К ним отнесем детские игрушки, лекарственные 

средства. Данный выбор основан на необходимости ввоза товаров с досто-

верными заявленными сведениями в целях недопущения угроз экономиче-

ской безопасности. 

Представим на рис. 4.12 виды меток, которые возможно использо-

вать. 
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Рис. 4.12. Примеры меток для использования 

Таким образом, необходимо разработать полную нормативно-

правовую базу для использования RFID-меток на различные категории то-

варов. 
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4.5. Выводы по главе 4 

В Российской Федерации нормативно-правовая база применения чи-

пирования распространяется только на предметы одежды, причем только в 

рамках их перемещения авиационным транспортом. В то же время первый 

опыт успешного применения RFID-технологий определяет проблему даль-

нейшего расширения спектра применения указанной технологии. 

Потоковые технологии таможенного контроля учета товаров посред-

ством чипирования объектов таможенного контроля имеют широкий по-

тенциал при использовании таможенными органами. Открытой остается 

проблема расширения спектра объектов таможенного контроля, в отноше-

нии которых возможно применение идентификационных RFID-меток, в 

частности, в отношении контейнеров, а также решение вопроса структуры 

метаданных, хранимых в памяти RFID-метки. 

Разработанная  концептуальная модель проблем совершенствования 

применения инновационных технологий таможенного контроля наглядно 

показывает какие действия приводят к нарушению законодательства. Для 

участников ВЭД за продажу товаров, подлежащих чипированию без соот-

ветствующих RFID-меток, предусмотрена как административная, так и 

уголовная ответственность. Модель информационно-технического обеспе-

чения отражает преимущества контроля за чипированными товарами по 

отношению к тем, которые не чипированы. 

Модель СУР в отношении чипируемых объектов основывается на 

категорировании участников внешнеэкономической деятельности. В зави-

симости от участника ВЭД и выявленного риска таможенные органы могут 

проводить контроль как при помещении под процедуру, так и по ее завер-

шении. Преимуществом внедрения чипирования является считывание ин-

формации и возможность автоматического сопоставления данных с подан-
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ной в таможенный орган информацией по простоте и надежности работе с 

ним, универсальности получения и обработки информации с минималь-

ным вмешательством человеческого фактора, возможностью контроля то-

вара на всех этапах перемещения. 

В ходе решения третьей задачи и разработки практических рекомен-

даций по совершенствованию применения инновационных технологий та-

моженного контроля целесообразно представить следующие выводы: 

 использование чипирования на практике позволяет снизить веро-

ятность возникновения рисков, связанных в первую очередь с подделкой 

товаров, в частности, использования товарного знака, не соответствующе-

го зарегистрированному и перемещение товаров прикрытия; 

 необходимо разработать полную нормативно-правовую базу для 

использования RFID-меток на различные категории товаров. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. В отношении деятельности складов временного хранения был 

проведен детальный анализ особенностей их функционирования, который 

выявил наличие проблем во всех исследуемых элементах. 

а) Исследование современного состояния нормативно-правового ре-

гулирования, структуры, средств, информационно-технического обеспече-

ния деятельности СВХ показало, что: 

– требования, установленные к обустройству и оборудованию СВХ, 

являются завышенными для «иных» мест временного хранения и складов 

временного хранения, функционирующих без постоянного размещения на 

них таможенных органов; 

– отсутствует лимит на количество складов временного хранения; 

– применяется единая система финансовой нагрузки для лиц, осу-

ществляющих свою деятельность в области временного хранения товаров, 

без учета их места расположения; 

– отсутствует автоматический обмен данными между КПС «Учет и 

контроль товаров на ВХ» и  АС «ЭПС». 

 Данная проблема выражается в несоответствии электронных цифро-

вых подписей и отсутствии в базах данных таможенных органов сертифи-

катов ключей проверки ЭЦП. 

б) анализ статистических данных деятельности складов временного 

хранения Псковской области выявил следующие проблемы: 

– в настоящее время происходит снижение количества СВХ на тер-

ритории стран ЕАЭС и в частности в Российской Федерации; 

– сокращение числа складов временного хранения создает предпо-

сылки для снижения эффективности их работы. Такая ситуация обуславли-
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вает необходимость разработки методик и предложений, направленных на 

повышение качества работы СВХ в условиях максимальных нагрузок;  

– в регионе деятельности Псковской таможни существует противо-

речие между существующим и необходимым количеством складов вре-

менного хранения, что обуславливает  вероятность развития доминирую-

щего положения данных хозяйствующих субъектов, и, следовательно, со-

здаёт угрозу экономической безопасности Российской Федерации.  

в) анализ организационно-технологических подходов при организа-

ции таможенного контроля на СВХ выявил значительные временные за-

траты на его проведение, которые в свою очередь являются главной при-

чиной дополнительных расходов участников ВЭД. 

г) анализ современного состояния угроз экономической безопасно-

сти РФ, связанных с деятельностью СВХ установил, что на сегодняшний 

день главной угрозой экономической безопасности Российской Федерации 

является высокая вероятность возникновения доминирующего положения 

отдельных мест временного хранения товаров, которая обусловлена рядом 

факторов: 

– услуги, предоставляемые СВХ, включенными в реестр складов 

временного хранения, и «иными» местами ВХ не являются взаимозаменя-

емыми; 

– участники внешнеэкономической деятельности чаще пользуются 

услугами складов временного хранения, на которых расположены тамо-

женные органы;   

д) анализ современных исследований, направленных на совершен-

ствование информационного обеспечения деятельности СВХ, показал, что 

в настоящее время набирают популярность вопросы, связанные с внедре-

нием блокчейн-технологии в рамках осуществления таможенного и иных 

видов государственного контроля в отношении товаров, помещаемых на 
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временное хранение; использованием предсказательной аналитики в рам-

ках управления рисками и созданием идентификационного номера (TIN) 

лиц, включенных в реестры таможенных органов, в рамках интегрирован-

ного управления цепочками поставок и осуществления государственного 

контроля. 

2. Проведенное исследование, направленнее на развитие научно-

методических принципов совершенствования информационно-

технического обеспечения деятельности СВХ, дало следующие результа-

ты: 

а) выявление правонарушений в области таможенного дела является 

основным направлением деятельности должностных лиц таможенных ор-

ганов при таможенном контроле за товарами, помещаемыми на СВХ в 

рамках реализации системы управления рисками. Среди основных групп 

правонарушений выделяют незаконное перемещение товаров, недеклари-

рование или недостоверное декларирование товаров, несоблюдение запре-

тов и ограничений, представление недостоверных документов, недоставка 

либо утрата товаров и документов на них, несоблюдение условий процеду-

ры таможенного транзита. 

Осуществление действий, необходимых для пресечения правонару-

шений, требует значительных временных затрат, которые, как было уста-

новлено, в значительной степени влияют на деятельность участников ВЭД.  

Проведенный анализ показал возможность сокращения времени ТК на 

СВХ за счет перераспределения свободного времени между выполняемы-

ми технологическими процессами. Однако для наиболее эффективного 

решения данного вопроса предлагается рассмотреть рекомендации ВТамО 

относительно внедрения блокчейн-технологии как способа создания рас-

пределенной базы СМЭВ. 
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б) на основе рекомендаций WCO, а также в рамках минимизации 

рисков при таможенном контроле, был разработано предложение о внед-

рении блокчейн-технологии в качестве распределенной базы данных ФТС, 

ФОИВ и иных заинтересованных лиц. В качестве основного критерия, по-

влиявшего на выбор указанной технологий, стало обеспечение высокого 

уровня безопасности хранимой информации за счет отсутствия централи-

зованного хранилища данных. Помимо безопасности, выбор сети блокчейн 

был обусловлен рядом других преимуществ, отсутствующих в действую-

щей базе данных системы межведомственного электронного взаимодей-

ствия: 

– распределенное хранение информации, которое предполагает до-

ступность данных для всех участников; 

– высокая скорость обработки информации равная нескольким се-

кундам; 

– высокая защищенность системы благодаря взаимосвязи блоков и 

хранению копий информации на всех элементах сети, то есть отсутствие 

единой уязвимости; 

– синхронизация данных, которая не требует постоянного обновле-

ния системы; 

– полный доступ участников сети к имеющейся информации. 

В качестве средства реализации возможностей объединенной базы 

данных на основе блокчейн-технологии при проведении таможенного кон-

троля на СВХ, сделано предложение о внедрении «Customs Glasses». Сре-

ди основных функциональных возможностей применения технологии 

«Customs Glasses» было выделено: 

– синхронизация «Customs Glasses» с объединенной базой данных 

ФТС, ФОИВ и иных заинтересованных лиц на основе сети блокчейн; 
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– контроль TIN в рамках выполнения положений Соглашения о вза-

имном признании; 

– доступ к поисковой системе GEPIR; 

– возможность идентификации товарных знаков в режиме реального 

времени. 

в) эксперименты, проведенные на основе инструмента имитационно-

го моделирования AnyLogic, показали, что технология «Customs Glasses» 

является эффективным средством сокращения временных затрат не только 

при проведении таможенного досмотра, но и в целом при оформлении 

транспортных средств на складах временного хранения. В частности, такая 

технология позволит сократить продолжительность проведения досмотро-

вых мероприятий с 264 до 98 минут или на 62,9%, снизит временные за-

траты на оформление одного транспортного средства на СВХ с 555,0 ми-

нут до 332,534 минут или на 40,1%, а также увеличит количество оформля-

емых транспортных средств с 9,08 до 15,158 единиц или на 66,9%.  

3. Представленные практические рекомендации по совершенствова-

нию информационно-технического обеспечения деятельности СВХ вклю-

чили следующие положения: 

а) в отношении модернизации существующих программных средств, 

обеспечивающих СМЭВ,  были предложены следующие мероприятия: 

– обеспечение на основе КПС «Взаимодействие» многостороннего 

информационного обмена данными; 

– проведение модернизации КПС «Взаимодействие»  на основе раз-

работки клиентов электронных сервисов, обеспечивающих информацион-

ное взаимодействие ФТС с ФОИВ; 

– разработка ТКМВ, обеспечивающей информационное взаимодей-

ствие всех заинтересованных лиц посредством блокчейн-технологии; 

– разработка  «Спецификации информационного взаимодействия 
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между КПС «Взаимодействие ИС» и автоматизированными системами 

ЕАИС таможенных органов» с учетом актуальной версии Альбома форма-

тов; 

– автоматизация передачи данных в единую БД из таких информаци-

онных систем как АИС «АИСТ-М», АИС «ЦРСВЭД», ИС «Малахит», АС 

«ПП», ИАС «Тарифы-1», АПС «Лицевые счета», АИС «Правоохрана», 

АПС «Штрафы» и др. 

б) эффективность использования технологии «Customs Glasses»  под-

тверждается сокращением финансовых затрат. Издержки со стороны та-

моженных органов на проведение одного таможенного досмотра на СВХ в 

рамках применения технологии  сократятся на 25,2 рубля, в день – на 

1209,6 рублей (25,2 × 48), в месяц – на 18 144 рубля (1209,6  × 15), в год – 

на 217 728 рублей (18 144 × 12). Кроме того, внедрение одной единицы 

технологии «Customs Glasses» равняется сокращению штата должностных 

лиц таможенных органов, осуществляющих таможенный контроль на 

СВХ, на одного сотрудника. 

г) на основе произведенных расчетов было получено, что 15,5 % 

СВХ, приходящихся на СЗТУ, необходимо ликвидировать с целью дости-

жения их равномерного распределения по регионам и эффективного функ-

ционирования, как складов временного хранения, так и таможенных орга-

нов, осуществляющих контроль за из деятельностью. В натуральном вы-

ражении данный показатель составил 107 СВХ.  

В рамках отбора складов временного хранения, подлежащих ликви-

дации,  была разработана шкала оценки риска на основе деятельности дан-

ных хозяйствующих субъектов. В качестве основных критериев отбора вы-

ступали индикаторы, связанные с государственной регистрацией СВХ и 

способом организации их деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Анкета 

на определение временных затрат для проведения ТК на СВХ 

Опрос проводится анонимно. Для ответа на вопрос впишите мини-

мальный и максимальный срок выполнения перечисленных «работ» в со-

ответствующие графы.  

№ 

п/

п 

Наименование «работ» Минимальная про-

должительность, 

минуты 

Максимальная про-

должительность, 

минуты 

1 Размещение транспорта на стоянке для 

транспортных средств под таможен-

ным транзитом у участников ВЭД за-

нимает: 

  

2 Подача документов в таможенный ор-

ган для завершения процедуры тамо-

женного транзита составляет: 

 120 

3 Предоставление документов для раз-

мещения товаров на СВХ или помеще-

ния под таможенную процедуру у 

участников ВЭД занимает: 

 180 

4 Разгрузка транспортного средства на 

СВХ длится: 

  

5 Контроль документов, в том числе до-

кументов на товары, подлежащие сани-

тарному, фитосанитарному, ветеринар-

ному контролю составляет: 

  

6 Регистрация документов занимает:  60 

7 Контроль соответствия профилю риска 

составляет: 

  

8 Принятие решения о проведении фак-

тического контроля занимает: 

  

9 Оформление поручения на досмотр за-

нимает: 

  

10.Проведение досмотровых мероприятий  

10

.1 

Проверка законности перемещения со-

ставляет: 

 60 

10

.2. 

Проверка соответствия фактических 

данных, сведениям, указанным в де-

кларации занимает: 
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Продолжение Приложения 1 

10

.3. 

Проверка соблюдения запретов и огра-

ничений без учета времени ожидания 

получения дополнительных сведений: 

  

10

.3.

1. 

Ожидание получения дополнительных 

сведений в рамках проверки соблюде-

ния запретов и ограничений составля-

ет: 

  

10

.4. 

Проверка подлинности документов без 

учета времени ожидания получения 

дополнительных сведений занимает: 

  

10

.4.

1. 

Ожидание получения дополнительных 

сведений в рамках проверки подлинно-

сти документов составляет: 

  

11

. 

Проверка факта доставки товара зани-

мает: 

  

12

. 

Проверка соблюдения условий проце-

дуры таможенного транзита занимает: 

  

13

. 

Оформление документов на выпуск 

составляет: 

  

14

. 

Убытие транспортного средства с тер-

ритории СВХ занимает: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Таблица 2.1 

Правонарушения, выявленные Балтийской таможней в 2015 году 

по статьям 14.10 и 7.12 КоАП 

№ 

п/п 

Статья 

кодекса 
Субъект ТН ВЭД 

Наименование 

товара 

Товарный 

знак 

Коли-

чество 
Страна 

1 14.10 
ООО «Торговый 

дом «Мирика» 
4016920000 

резинки канцеляр-

ские 

HELLO 

KITTY 
48960 Китай 

2 14.10 ООО «Грэйт» 
недеклари-

рование 
сервизы столовые Versace 58710 

Велико-

британия 

3 14.10 ООО «Кари» 9503007000 
игрушки в набо-

рах для детей 
BRATZ 

268 

Китай 

4 7.12 ООО «Кари» 9503007000 
игрушки в набо-

рах для детей 

изображе-

ния кукол 

BRATZ 

Китай 

5 14.10 
ООО «РТС-

Петербург» 
7323939000 кухонные изделия Zepter 111 Тайвань 

6 14.10 ООО «Сигматек» 
недеклари-

рование 
наклейки 

Mickey 

Mouse 
5000 Китай 

7 14.10 ООО «Сигматек» 
недеклари-

рование 
бирки, подставки 

Angry 

birds 
45000 Китай 

8 14.10 ООО «Ракурс» 
недеклари-

рование 
наклейки Nissan 10000 Китай 

9 14.10 ООО «Ракурс» 
недеклари-

рование 
наклейки 

Mercedes-

Benz 
8500 Китай 

10 14.10 ООО «Ракурс» 
недеклари-

рование 
наклейки BMW 41500 Китай 

11 14.10 
ООО «Акма Им-

портс» 
5903109009 

ткань из  синтети-

ческих полиэфир-

ных комплексных 

нитей 

изображе-

ние сход-

ное до 

степни 

смешения 

с т/з ком-

пании 

BURBERR

Y 

1298 Китай 

12 14.10 
ООО «Балтикс-

наб» 
3926400000 нашивки 

Donald 

Duck 
103000 Франция 

13 7.12 ООО «Мастер» 9503009900 скакалки BRATZ 1680 Китай 

14 14.10 ООО «Лента» 9503009500 
игрушки -

машинки 
Cat/Top 1710 Китай 

15 14.10 

ООО «Промтех-

снаб холдинг Се-

веро-Запад» 

недеклари-

рование 
бумажные флаеры BMW 59 787 Китай 

16 14.10 ООО «Мегатойс» 9503007500 игрушки Cars2 1200 Китай 

17 14.10 ООО «Мегатойс» 
9503005500,

9503009500 
игрушки 

Маша и 

медведь 
720 Китай 

18 14.10 ООО «Мегатойс» 
9503004900, 

9503009500, 
игрушки 

Talking 

Tom 
7281 Китай 

19 14/10 ООО «Мегатойс» 9503009500 игрушки 
Talking 

Tom 
2760 Китай 

20 14.10 ООО «Мегатойс» 
недеклари-

рование 
игрушки 

Planes, 

Disney 
864 Китай 
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Продолжение Таблицы 2.1 

21 14.10 ООО «Ларк» 9503007000 
наборы для плете-

ния 
Frozen 

480 

Китай 

22 7.12 ООО «Ларк» 9503007000 
наборы для плете-

ния 

объекты 

авт. прав 

Frozen 

Китай 

23 14.10 ООО «Фаворит» 8708705009 диски литые AMG 900 ОАЭ 

24 14.10 
ООО «Мега-

тойс» 

недеклариро-

вание 
игрушки Little pony 1080 Гонконг 

25 14.10 ООО «Ника» 
недеклариро-

вание 
сумки 

HELLO 

KITTY 
2 

Герма-

ния 

26 14.10 ООО «Ника» 
недеклариро-

вание 
сумки 

Louis 

Vuitton 
10 

Герма-

ния 

27 14.10 
ООО «Авт-

комплект» 

недеклариро-

вание 
бирки вшивные Adidas 50000 

Герма-

ния 

28 14.10 
ООО «Авт-

комплект» 
4819400000 бумажные пакеты 

Mickey 

Mouse 
64 500 Китай 

29 14.10 
ООО «Альба-

трос» 

недеклариро-

вание 
бирки Reebok 31500 Китай 

30 14.10 ООО «Сигма» 
недеклариро-

вание 
календари 

HELLO 

KITTY 
30000 Бельгия 

31 14.10 ООО «Сигма» 
недеклариро-

вание 
листовки 

Angry 

birds 
29850 Бельгия 

32 14.10 ООО «Сигма» 4821901000 закладки Disney 30000 Бельгия 

33 14,10 ООО «ДАН» 
недеклариро-

вание 
наклейки 

Winnie the 

Pooh 
75000 Чили 

34 14,10 
ООО «Альба-

трос» 

недеклариро-

вание 
бирки NIKE 31500 Китай 

35 14,10 
ООО 

«Профторг» 

недеклариро-

вание 

каледлари, заклад-

ки 

Mickey 

Mouse,  
30 000 Индия 

36 14.10 
ООО «АЛЬФА 

КЕЙ» 
8708309109 запчасти 

Mercedes-

Benz 
8 

Герма-

ния 

37 14.10 
ООО «АЛЬФА 

КЕЙ» 
8708309109 запчасти 

Volkswage

n 
2 

Герма-

ния 

38 14.10 
ООО «АЛЬФА 

КЕЙ» 
8708309109 запчасти Audi 1 

Герма-

ния 

39 14.10 
ООО «Строй-

макс» 
4821901000 наклейки 

Mickey 

Mouse 
200000 Китай 

40 14.10 ООО «Сириус» 
недеклариро-

вание 
наклейки 

Daisy 

Duck 
40131 Корея 

41 14.10 ООО «Кровекс» 8708299009 
автоматический 

порог (подножка) 

RANGE 

ROVER 
4 Китай 

42 14.10 
ООО «Нева-

Пресс» 
9503009500 

игрушки для детей 

- предметы игро-

вого обихода, из 

пластмассы 

Кубик 

Рубика 
1 080 Китай 

43 14.10 
ООО «Нева-

Пресс» 
9503007500 

игрушки из 

пластмассы име-

ющие встр. пруж. 

инерционный дви-

гатель 

HUMMЕR 432 Китай 

44 14.10 ООО «Альтаир» 9503007000 

игрушки для де-

тей, в наборах, из 

пластмассы 

Disney 96 Китай 
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Продолжение Таблицы 2.1 

45 14.10 ООО «ТЕОНА» 
недеклари-

рование 
игрушки Disney 1 368 Китай 

46 14.10 ООО «Альтаир» 9503003500 конструкторы LEGO 34 214 Китай 

47 14.10 

ООО «Торговый 

дом «Петралайн 

той» 

9503007500 
игрушки - машин-

ки 
Cars2 2 880 Китай 

48 14.10 
ООО «Трейд стан-

дарт» 

недеклари-

рование 
детские колготки 

HELLO 

KITTY 
1 320 Китай 

49 14.10 

ООО «ТОРГО-

ВЫЙ ДОМ ЛЕ-

МЕГЕТОН» 

недеклари-

рование 
посуда 

Disney, 

Mickey 

Mouse 

3 384 Китай 

50 14.10 

ООО «ТОРГО-

ВЫЙ ДОМ ЛЕ-

МЕГЕТОН» 

недеклари-

рование 
посуда 

Маша и 

медведь 
3 240 Китай 

51 14.10 
ООО «ЮНАЙТЕД 

ПРАЙС» 
4202921900 

сумки хозяйствен-

ные 

BURBERR

Y 
900 Китай 

52 14.10 ООО «Далия» 4910000000 

календари 

настольные ре-

кламные 

Mickey 

mouse 

180 

000 

Герма-

ния 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Таблица 3.1 

Правонарушения, выявленные Балтийской таможней в 2016 году 

по статьям 14.10 и 7.12 КоАП 

№ 

п/п 

Статья ко-

декса 
Субъект ТН ВЭД 

Наименова-

ние товара 

Товарный 

знак 

Ко-

личе-

ство 

Страна  

1 ч.1 ст.7.12 ООО «АККАДА»   9503002100 игрушки 
БАРБОС-

КИНЫ 
240 Тайвань 

2 ч.1 ст.7.12 ООО «АККАДА»   9503002100 игрушки 
HELLO 

KITTY 
168 

Тайвань 

3 ч.1 ст.14.10 ООО «АККАДА»   9503002100 игрушки 
HELLO 

KITTY 
Тайвань 

4 ч.1 ст.14.10 ООО «АККАДА»   9503007000 
мыльные пу-

зыри 
Angry Birds 2880 Тайвань 

5 ч.1 ст.14.10 ООО «АККАДА»  9503004900 

роботы 

трансформе-

ры 

TRANSFO

RMERS 
1008 Тайвань 

6 ч.1 ст.7.12 ООО "АККАДА"   
9503002100

9503007000 
игрушки Disney 5334 Тайвань 

7 ч.1 ст.14.10 ООО "АККАДА"   
9503002100

9503007000 
игрушки Disney 3774 Тайвань 

8 ч.1 ст.14.10 ООО "АККАДА"   
9503002100

9503007000 
игрушки 

Monster 

high, Ever 

after 

456 Тайвань 

9 ч.1 ст.7.12 ООО "АККАДА"  9503002100 игрушки 

MONSTER 

HIGH, 

Barbie 

1212 Тайвань 

10 ч.1 ст.14.10 ООО "АККАДА"  9503007000 
мыльные пу-

зыри 
Minions 4140 Тайвань 

11 ч.1 ст.14.10 ООО "ВЕДОС" 4810142000 этикетки Disney 
31800

0 
Китай 

12 ч.1 ст.14.10 
ООО «ТРЕЙД 

СТАНДАРТ» 

недеклари-

рование 
носки Adidas 24000 Китай 

13 ч. 1ст. 14.10 «Глевия»  

4909000000

4911990000 

4910000000 

печатная 

продукция 

Donald 

duck, Mick-

ey Mouse,  

90 

000 
Китай 

14 ч.1 ст.14.10 
ООО "Текстиль 

торг" 
6309000000 

брюки спор-

тивные обувь 

спортивная 

Adidas 2 
Нидер-

ланды 

15 ч.1 ст.14.10 ООО "Фирма Сити" 4911990000 
печатная 

продукция 
Angry Birds 51100 Китай 

16 ч.1 ст.14.10 ООО "Фирма Сити" 4911990000 
печатная 

продукция 

HELLO 

KITTY 
51000 Китай 

17 ч.1 ст.14.10 

ООО «СЕВЕРО-

ЗАПАДНАЯ КОМ-

ПАНИЯ «ГЛОБАЛ» 

недеклари-

рование 

детские иг-

рушки из 

полимерного 

мат-ла, изобр. 

роботов 

TRANSFO

RMERS 
1920 Китай 

18 ч.1 ст.14.10 ООО «Торгимпорт» 
недеклари-

рование 

ПЕЧАТНАЯ 

ПРОДУК-

ЦИЯ 

Angry Birds 
10995

0 
Китай 
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Продолжение Таблицы 3.1 

19 ч.1 ст.14.10 ООО «Д-Цент» 
недеклари-

рование 

бумажные 

этикетки  

DISNEY 

PRINCESS 
61000 

Китай 

20 ч.1 ст.7.12 ООО «Д-Цент» 
недеклари-

рование 

бумажные 

этикетки  

DISNEY 

PRINCESS 
Китай 

21 ч.1 ст.14.10 ООО "АККАДА" 
недеклари-

рование 

диски сцеп-

ления 
SACHS 42 Китай 

22 ч.1 ст.14.10 ООО «Д-Цент» 
недеклари-

рование 

бумажные 

этикетки  
Smurfs 50000 Китай 

23 ч.1 ст.14.10 ООО «ПТСК» 
недеклари-

рование 

наклейки, 

нашивки 

Винни - 

Пух 

31000

0 
Китай 

 

  



165 
 

Научное издание 

Афонин Петр Николаевич – доктор технических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой технических средств таможенного контроля и криминали-

стики Санкт-Петербургского имени В.Б.Бобкова филиала государственно-

го казенного образовательного учреждения высшего образования «Россий-

ская таможенная академия»; 

Спирина Анна Владимировна – старший государственный таможенный 

инспектор отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 2 

Почтового таможенного поста Пулковской таможни 

Хрунова Александра Леонидовна – государственный таможенный ин-

спектор отдела таможенного оформления и таможенного контроля Балтий-

ского таможенного поста (ЦЭД) Балтийской таможни 

 

Информационно-техническое обеспечение таможенных услуг 

 на складах временного хранения 

 

Главный редактор: В.Ю. Антипова 

Верстка: Е. Триморук 

Дизайн обложки: А. Федулова 

Подписано в печать 15.02.2017. Формат 60 Х 88/16. Печать цифровая. 

Усл. печ. л. 10,2. Тираж 500 экз. Заказ № 

ООО «Издательский центр “Интермедия”». Адрес: 198334, Санкт-

Петербург,  

ул. Партизана Германа, 41-218. 

Отпечатано с готового оригинал-макета ООО «Арт-экспресс».  

Адрес: 199155, СПб, В.О., ул. Уральская, д. 17 



166 
 

ДЛЯ ЗАМЕТОК



167 
 

ДЛЯ ЗАМЕТОК  



168 
 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 


