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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АД – дело об административном правонарушении; 

АТДО – акт таможенного досмотра (осмотра) товаров; 

ВЗТК – временная зона таможенного контроля; 

ВЭД – внешнеэкономическая деятельность; 

ГКО – государственные контролирующие органы;  

ДЛТО – должностное лицо таможенных органов; 

ДТ – декларация на товары; 

ЕАИС – Единая автоматизированная информационная система тамо-

женных органов; 

ЕАЭС – Евразийский экономический союз; 

ЕЭК – Евразийская экономическая комиссия; 

ИАД – интеллектуальный анализ данных; 

ИИСВВТ – интегрированная информационная система внешней и вза-

имной торговли; 

КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях; 

ПИ – предварительное информирование; 

ПТКПВТ – подразделение таможенного контроля после выпуска това-

ров; 

РТУ – региональное таможенное управление; 

СУР – система управления рисками 

ТК ТС – Таможенный кодекс Таможенного союза; 

ТНВЭД ЕАЭС – Товарная номенклатура внешнеэкономической дея-

тельности ЕАЭС; 

ТСТК – технические средства таможенного контроля; 

УД – уголовное дело;  

ЭД – электронное декларирование. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Целью деятельности Федеральной таможенной службы (ФТС) России 

является обеспечение соблюдения норм таможенного законодательства учас-

тниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД), физическими лицами, 

пересекающими таможенную границу Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС). При этом организация таможенного контроля в ФТС России основа-

на на анализе и управлении рисками нарушения законодательства, а процесс 

управления рисками включает в себя применение логических и систематиче-

ских методов в следующих интересах:  

 передачи информации по уровням иерархии таможенных органов и 

консультирования должностных лиц и участников ВЭД на протяжении всего 

процесса таможенного контроля;  

 определения контекста; 

 выявления, анализа, оценки и рассмотрения рисков, связанных с 

внешнеэкономическими бизнес-процессами; 

 мониторинга и анализа степени рисков; 

 учета и отчетности соответствующих результатов. 

Данное пособие ставит своей целью систематизировать характер, сте-

пень и сложность рисков и обобщить руководящие положения в отношении 

принципов управления рисками в таможенном деле, основываясь на реко-

мендациях Всемирной таможенной организации, Евразийской экономиче-

ской комиссии, ФТС России, авторских научных разработках, проводимых в 

Санкт-Петербургском имени В.Б. Бобкова филиале Российской таможенной 

академии. В рамках Евразийского экономического союза проводится работа, 

связанная с формированием единых подходов к управлению рисками и уни-

фикации национальных систем управления рисками. В ФТС России проведе-

на работа по унификации стоимостных индикаторов риска,  индикаторов рис-

ков, охватывающих товары, перемещаемые физическими лицами для лично-

го пользования, внедрен и успешно развивается субъектно-ориентированный 

подход. В то же время, несмотря на значительный объем реализованных ме-

роприятий, остаются актуальными проблемы недостоверного декларирова-

ния товаров, занижения таможенной стоимости, правильности классифика-

ции и обоснованности предоставления таможенных льгот и преференций, в 

том числе в рамках применения системы управления рисками. 

Настоящее учебное пособие может быть полезно широкому кругу заин-

тересованных сторон, включая лиц, ответственных за осуществление управ-

ления рисками в таможенной службе (как в России, так и в странах-членах 

Евразийского экономического союза), разработчиков стандартов, руководств 

определяющих различные аспекты управления рисками в конкретном кон-

тексте этих документов, научных работников, студентов и аспирантов про-

фильных вузов.  
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ГЛАВА 1. РИСК КАК МЕРА                       

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
 

 

 

Рассмотрим коротко развитие походов к пониманию понятия «риск», 

существовавшие в разные исторические периоды 1, 2.  

Необходимость рассмотрения концептуальных основ таможенного 

риска связана с проблематикой его разного толкования, отсутствия единых 

подходов и стандартов к пониманию его сущности и содержания. И это не 

смотря на то, что риск как предмет исследования статистической науки и 

экономической теории существует достаточно давно. 

Первые шаги к исследованию риска были сделаны еще в XVII столетии 

с появлением исследовательской статистики, формированием теории вероят-

ности. Начало последней принято считать появление книги Бернулли «Ис-

кусство предположения»3. В это же время Д. Граунт строит первую таблицу 

смертности, необходимую для прогнозирования и анализа наступления смер-

тельных исходов в Англии. Следующий важный шаг к осмыслению риска как 

явления сделал француз Анри де Муавар, предложив в середине XVIII столе-

тия структуру нормального распределения и меру риска – стандартное от-

клонение4. К именам исследователей в области риска можно также причис-

лить Ф. Галтона, Г. Марковитцева, Г. Модильяни, Н. Блейка и т.д. 

Во время зарождения исследовательской статистики теоретическое 

осмысление риска началось и в экономике. Давно замеченная взаимозависи-

мость риска и доходности стала сферой все более внимательных исследова-

ний таких ученых как А. Смит, К. Маркс, А. Шторх и т.д.5 

В 20-х г. XX столетия первичный теоретический итог в этой сфере под-

вел Ф. Найт своей книгой «Риск, неопределенность и прибыль»6. 

На практике начало применения научных результатов предсказаний и 

мониторингов рисков относят к середине XX столетия. Британские авиаци-

онные власти первыми начали собирать статистику авиационных происше-

ствий и катастроф. Примерно в это же время американским департаментом 

была разработана методика оценки надежности электронных компонент тех-
                                                 
1
 Соловьева И.В. Статистические методы оценки в системе управления таможенными рисками (на примере 

южного таможенного управления) // Дисс.на соиск. уч.степ. к.э.н. по спец. 08.00.12 – Бухгалтерский учет, 

статистика / И.В. Соловьева. - Рн/Д, 2008. – 181 с. 
2
 Шаланина Н.А. Развитие научно-методического аппарата управления рисками при перемещении товаров и 

транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации // Дисс.на соиск. уч.степ. к.э.н. по 

спец. 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами — сфера услуг)» / Н.А. Шаланина. - Люберцы, 2010. – 97 с. 
3
 Балабанов И.Т. Риск-менеджмент / И.Т. Балабанов. – М.: «Финансы и статистика», 1996 . – С. 192. 

4
 Джонстон Дж. Эконометрические методы / Дж. Джонстон. – М.: «Статистика», 1980. – С.14-16. 

5
 Дружинин Н.К. Математическая статистика в экономике / Н.К. Дружинин. – М.: «Высшая школа», 1971. – 

С. 2-13. 
6
 Найт Ф. Х. Риск, неопределенность и прибыль / Ф.Х. Найт. - М.: Дело, 2003. – 360 с. 
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ники7,8. Началось активное слияние страховой науки и исследований в обла-

сти рисков. Появились, как национальные, так и международные ассоциации, 

институты в области риска. А с середины 80-х гг. XX в. в странах Европы 

появляется и новая наука – синдиника (русский вариант «рискология») – ко-

торая начинает изучать проблематику опасности и риска. 

Тем не менее, несмотря на распространенность данного явления в че-

ловеческой жизни, появление множества научных институтов по его изуче-

нию, до настоящего момента времени не разработана логически последова-

тельная теория риска, также как нет и единого понимания данного понятия. 

Существует несколько версий происхождения термина «риск». По од-

ной из них он испано-португальского происхождения и означает «отвесная 

подводная скала», по другой – происходит от староитальянского «risicare» – 

«лавировать между». Третья версия относит происхождение термина «риск» 

к греческим словам «ridsicon», «ridsa» – «утес, скала»9. 

В зависимости от целей и направлений исследования категория «риск» 

трактуется по-разному. В качестве основных можно выделить пять вариантов 

определения риска (рис. 1.1). 

 

 
 

Рис. 1.1.  Различные трактовки понятия «риск» 

 

Если информация о состоянии (ретроспективном, настоящем, буду-

щем) отсутствует, то говорят о полной неопределенности и для получения 

количественных оценок применяют соответствующие критерии Гурвица, 
                                                 
7
 Customs risk management (CRiM): A Survey of 24 WCO Member Administrations 28.2.2011 Cross-border Re-

search Association, EPFL & HEC UNIL Lausanne, Switzerland [Электрон. Ресурс] / Hintsa, J., Männistö, T., 

Hameri A.P., Thibedeau C., Sahlstedt, J., Tsikolenko, V., Finger M., Granqvist M. Режим доступа URL: 

http://www.wcoomd.org/files/1.%20Public%20files/PDFandDocuments/CBRA_CRiM_report_final_mar2011.pdf. 
8
 Железнов И.Г. Сложные технические системы (оценка характеристик): уч.пособие для техн.вузов / И.Г. 

Железнов. – М.: Высш.шк., 1984. – 119 с. 
9
 Цакаев А. X. Комплексный риск-менеджмент/ А.Х. Цакаев // Менеджмент в России и за рубежом. - 2005. - 

№ 2. - С. 31-38. 
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Вальда, среднего выигрыша, Сэвиджа и пр. Если подобная информация все-

таки в том или ином объеме доступна, присутствует, то считают, что имеет 

место частичная или измеримая неопределенность, допускающая рассмотре-

ние риска как вероятностной категории. 

Условия неопределенности, имеющие место при любых видах деятель-

ности обусловлены тем, что общественные системы в процессе своего функ-

ционирования испытывают зависимость от целого ряда причин. 

По времени возникновения неопределенности распределяются на ре-

троспективные, текущие и перспективные. 

По факторам возникновения, неопределенности применительно к фор-

мированию рисковой ситуации, предлагаем подразделить на экономические, 

нормотворческие, политические и т.д. 

Таким образом, неопределенность – это неполное или неточное пред-

ставление о значениях различных параметров в будущем, порождаемое раз-

личными причинами и, прежде всего, неполнотой или неточностью инфор-

мации об условиях реализации решения. 

Причины возникновения неопределенности можно объединить в не-

скольких основных групп: 

– недетерминированность процессов, происходящих в обществе в це-

лом и во внешнеэкономических связях, в частности. При этом недетермини-

рованность является следствием отсутствия возможности полного предсказа-

ния и прогнозирования развития вышеуказанных процессов; 

– отсутствие полной информации при проведении таможенного кон-

троля о степени достоверности заявляемых сведений; 

– влияние субъективных факторов на результаты проводимого анализа 

(уровень квалификации работников таможенных органов, проводящих ана-

лиз; величина анализируемого массива информации, временные ресурсы, ко-

торыми располагает инспектор на проверку документов и сведений и т.п.) 

Вероятность – это количественная характеристика неопределенности, 

находящаяся в интервале от 0 до 1. Чем ближе значение к единице, тем веро-

ятнее наступление события. 

Возможны два способа измерения значений вероятностей возникнове-

ния таможенных рисков. Первый из них основан на использовании статисти-

ческих данных о частотах возникновения нарушений таможенного законода-

тельства, то есть речь идет о прошлом опыте и накоплении определенных 

статистических данных о свершении ситуации. 

Оценка вероятностей рисков на основе статистических данных носит 

объективный характер, поскольку базируется на законе больших чисел. 

Именно такую вероятность называют объективной вероятностью рисковой 

ситуации. Точность измерения таких вероятностей зависит от объема стати-

стических данных и возможности их использования для будущих событий, то 

есть от сохранения условий, в которых происходили прошлые события. 
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Вместе с тем, во многих случаях при принятии решении статистиче-

ские данные о частотах появления ситуации весьма малы по объему либо во-

обще отсутствуют. Поэтому используется второй путь измерения вероятно-

стей таможенных рисков, основанный на субъективных измерениях лица, 

принимающего решение. Измеряемые таким путем вероятности называют су-

бъективными вероятностями ситуаций. Субъективные вероятности пред-

ставляют собой числовые оценки достоверности ситуаций и выражают мне-

ние должностных лиц таможенных органов – экспертов о шансах возникно-

вения той или иной ситуации. Используя свои знания и опыт, эксперт опре-

деляет закономерности причинно-следственных связей и оценивает вероят-

ности возникновения рисковой ситуации. 

Оба рассмотренных подхода свидетельствуют об однозначности пони-

мания риска, как отклонения реальной ситуации, реального состояния объек-

та, от некоторого, не обязательно идеального, но известного состояния. В та-

ком случае следует говорить не только о вероятности такого отклонения, но 

и о величине данного отклонения, иными словами о расстоянии, на котором 

«находится» прогнозируемая или рассматриваемая ситуация от некоторой 

известной. Для измерения расстояния применяют понятие метрики. Наибо-

лее распространенной является Евклидова метрика, которая в двумерном 

пространстве для двух точек позволяет найти расстояние, основываясь на со-

отношениях теоремы Пифагора (рис. 1.2). 

 

 
 

Рис. 1.2. Определение расстояния между объектами 

 

Распространяя данный подход на многомерное пространство значи-

тельного количества признаков, появляется возможность измерить расстоя-

ние (величину отклонения) исследуемого объекта от заданного. С позиций 

статистики, данное расстояние определяется как среднеквадратическое от-

клонение: 
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Среднеквадратическое отклонение показывает, насколько в среднем 

индивидуальное значение признака отличается от среднего значения. Вели-

чина отличия и рассчитывается как усредненное расстояние индивидуально-

го значения признака (xi) от среднего значения ( x ). 

Однако, при анализе таможенных рисков, рассматриваемые данные мо-

гут иметь различную размерность, что исключает возможность сопоставле-

ния величин среднеквадратических отклонений для выборок, имеющих раз-

ную размерность. В этой ситуации необходимо выполнять нормировку дан-

ных, разновидностью которой можно считать коэффициент вариации: 

%100
x

U x



 
Таким образом, третий базовый подход к анализу и оценке риска за-

ключается в расчете среднеквадратического отклонения и коэффициента ва-

риации. Последний параметр имеет еще большую важность, поскольку по его 

величине можно судить о колеблемости данных. При значении коэффициен-

та вариации более 30% колеблемость считается слишком высокой, что ис-

ключает, в ряде случаев возможность применения данных для прогнозирова-

ния в рамках трендовых моделей. 

 

 

 

Контрольные вопросы и задания к Главе 1: 

 

1. В чем суть теории происхождения термина «риск»? 

2. Раскройте суть понятий неопределенности и вероятности. 

3. Какие основные подходы к анализу и оценке риска существуют? 

4. Для каких целей применяется расчет среднеквадратического откло-

нения? 
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ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

 

 

 

В соответствии с положениями регулирующих таможенные правоот-

ношения международных договоров и актов, составляющих право ЕАЭС, под 

риском понимается степень вероятности несоблюдения таможенного законо-

дательства ЕАЭС и (или) законодательства государств - членов ЕАЭС. 

Согласно действующему законодательству Российской Федерации о 

таможенном деле понятия «риск» и «таможенный риск» тождественны и под 

таможенным риском (риском) понимается комбинация вероятности нару-

шения таможенного законодательства ЕАЭС и законодательства Российской 

Федерации, контроль за исполнением которого возложен на таможенные ор-

ганы, и степени негативных последствий этого нарушения для целей тамо-

женного контроля.  

Система управления рисками – совокупность элементов10, связанных 

едиными целями и структурой, применяемая для повышения эффективности 

и оперативности принятия решений в ходе совершения таможенных опера-

ций и обеспечивающая выявление таможенных рисков и их минимизацию. 

Под управлением риском понимается систематическая работа по разра-

ботке и практической реализации мер по предотвращению и минимизации 

рисков, оценке эффективности их применения, а также контролю за совер-

шением таможенных операций, предусматривающая непрерывное обновле-

ние, анализ и пересмотр имеющейся у таможенных органов информации.  

Под анализом риска понимается систематическое использование име-

ющейся у таможенных органов информации для определения обстоятельств 

и условий возникновения рисков, их идентификации и оценки вероятных по-

следствий несоблюдения норм права ЕАЭС, таможенного законодательства 

Таможенного союза и (или) законодательства Российской Федерации о та-

моженном деле. Риски разделяются на два типа: выявленный и потенциаль-

ный. 

Под выявленным риском понимается факт, свидетельствующий о том, 

что нарушение норм права ЕАЭС, таможенного законодательства Таможен-

ного союза и (или) законодательства Российской Федерации о таможенном 
                                                 
10

 К элементам СУР относятся: информация и иные исходные данные процесса управления рисками; ин-

струменты СУР; подразделения таможенных органов, их функции и полномочия; технологии, инструкции и 

методы организации работы при реализации СУР; решения, принимаемые при реализации СУР; техниче-

ские средства, иные материальные ресурсы, информационно-программные средства, информационные тех-

нологии, обеспечивающие реализацию СУР; иные составляющие процесса управления рисками таможенных 

операций, оценке рисков, определению мер по минимизации рисков и способов их применения, выявлению 

рисков, воздействию на риски, а также мониторингу и анализу результатов воздействия. 
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деле уже произошло и таможенные органы имеют информацию о данном 

факте. 

Под потенциальным риском понимается риск, который не был выяв-

лен, но условия для его возникновения существуют. 

Под оценкой риска понимается систематическое определение возмож-

ности возникновения риска и последствий нарушений норм права ЕАЭС, та-

моженного законодательства Таможенного союза и (или) законодательства 

Российской Федерации о таможенном деле в случае его возникновения. 

Под идентификацией риска понимается осуществление действий упол-

номоченными должностными лицами таможенных органов, направленных на 

обнаружение, распознавание и описание рисков. 

Уровень риска - качественная или количественная величина рисков или 

их совокупности. Определяется в зависимости от вероятности возникновения 

риска и возможных последствий риска.  

Под шкалой градации уровня риска понимается интервальное распреде-

ление уровня риска.  

Под количественной оценкой уровня понимается процесс присвоения 

значений вероятности риска. 

Под областью риска понимаются отдельные сгруппированные объекты 

анализа риска, в отношении которых требуется применение отдельных форм 

таможенного контроля или их совокупности, а также повышение эффектив-

ности таможенного администрирования. 

Под индикаторами риска понимаются определенные критерии с зара-

нее заданными параметрами, отклонение от которых или соответствие кото-

рым позволяет осуществлять выбор объекта контроля. 

Под формализованными индикаторами риска понимаются индикаторы 

риска, определяемые (выявляемые) в автоматическом режиме специальным 

программным средством, алгоритм выявления которых основан в том числе 

на сведениях, содержащихся в коммерческих, транспортных (перевозочных) 

документах, представленных в электронном виде по структуре и в форматах, 

определенных соответствующим альбомом форматов электронных форм до-

кументов. 

Под неформализованными индикаторами риска понимаются индикато-

ры риска, определяемые (выявляемые) самостоятельно должностным лицом 

без использования специального программного средства. 

Формализованные индикаторы риска подразделяются на: 

- статические индикаторы риска, под которыми понимаются индика-

торы риска, в которых используются фиксированные значения заданных па-

раметров. Статические индикаторы риска могут определять диапазон или 

точное соответствие с конкретными полями объекта контроля. Статические 

индикаторы могут определять либо попадание объекта контроля в область 

риска, либо исключение такого объекта из множества контролируемых зна-

чений; 
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- динамические индикаторы риска, под которыми понимаются индика-

торы риска, в которых значения заданных параметров могут изменяться по 

результатам анализа информационных ресурсов с использованием утверж-

денных алгоритмов и периодичности. Динамический индикатор риска пред-

ставляет из себя заранее определенный алгоритм сопоставления полей объек-

та контроля и динамического, оперативно изменяющегося набора данных; 

- семантические индикаторы риска, под которыми понимаются инди-

каторы риска, в которых используются значения заданных параметров с оп-

ределенным допустимым отклонением, полученным по результатам семан-

тического анализа строковых (текстовых) полей объекта контроля, и опреде-

ленными пороговым значением релевантности и параметром чувствительно-

сти. 

Под мерами по минимизации рисков понимаются формы таможенного 

контроля и предусмотренные правовыми актами действия должностных лиц, 

направленные на снижение вероятности и/или степени потенциальных нега-

тивных последствий нарушения законодательства. 

Под актуализацией профиля риска понимается изменение области рис-

ка действующих профилей рисков, перечня мер по минимизации рисков, а 

также продление срока действия профилей рисков. 

Под целевой методикой выявления рисков понимается порядок прове-

дения анализа информации с преимущественным использованием математи-

ко-статистических методов и минимальным применением экспертных мето-

дов. 

Под профилем риска (ПР) понимается совокупность сведений об обла-

сти риска, индикаторах риска, а также указания о применении необходимых 

мер по предотвращению или минимизации рисков. 

Под зональным профилем риска понимается профиль риска, действую-

щий в регионе деятельности одной таможни. 

Под региональным профилем риска понимается профиль риска, дей-

ствующий в регионе деятельности одного РТУ. 

Под общероссийским профилем риска понимается профиль риска, дей-

ствующий во всех таможенных органах Российской Федерации либо в тамо-

женных органах, расположенных в регионе деятельности нескольких РТУ 

или таможен, непосредственно подчиненных ФТС России. 

Под краткосрочным профилем риска понимается профиль риска с ус-

тановленным сроком действия не более одного месяца. 

Под среднесрочным профилем риска понимается профиль риска с уста-

новленным сроком действия от одного до трех месяцев включительно. 

Под долгосрочным профилем риска понимается профиль риска с уста-

новленным сроком действия свыше трех месяцев, но не более одного года. 

Под постоянным профилем риска понимается профиль риска без огра-

ничения срока действия. 
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Под автоматическими профилями рисков (профилями рисков, по ко-

торым риски выявляются в автоматическом режиме) понимаются профили 

рисков, доводимые до таможенных органов в электронном виде, риски по ко-

торым выявляются специальным программным средством без участия долж-

ностного лица. 

Под автоматизированными профилями рисков (профилями рисков, по 

которым риски выявляются в автоматизированном режиме) понимаются про-

фили рисков, содержащие отдельные неформализованные индикаторы риска, 

доводимые до таможенных органов в электронном виде, риски по которым 

выявляются специальным программным средством, а также с учетом реше-

ния должностного лица по результатам самостоятельной проверки неформа-

лизованных индикаторов риска. 

Под неформализованными профилями рисков (профилями рисков, по 

которым риск выявляется без использования специальных программных 

средств) понимаются профили рисков, доводимые до таможенных органов на 

бумажном носителе, риски по которым выявляются должностным лицом са-

мостоятельно без использования специальных программных средств исходя 

из области риска. 

Под целевыми профилями рисков понимаются профили рисков, предна-

значенные для оперативного доведения до должностных лиц, осуществляю-

щих таможенные операции и таможенный контроль товаров, информации о 

необходимости применить меры по минимизации рисков к одной определен-

ной партии товаров или к одному транспортному средству международной 

перевозки. 

Под целевыми правоохранительными профилями рисков понимаются 

профили рисков, разработанные на основе сведений, полученных подразде-

лениями, осуществляющими правоохранительную деятельность, и предна-

значенные для оперативного доведения до должностных лиц, осуществляю-

щих таможенные операции и таможенный контроль товаров, информации о 

необходимости применить меры по минимизации рисков к одной определен-

ной партии товаров или к одному транспортному средству международной 

перевозки. 

Под профилями рисков на основе моделей понимаются автоматические 

профили рисков, сформированные с использованием моделей
11

 оценки уров-

ня риска, в том числе на основе технологий интеллектуального анализа дан-

ных. 

Под профилями рисков, обязательными к применению понимаются 

профили рисков, подлежащие безусловному применению, в том числе в слу-

чаях перемещения товаров участниками ВЭД, отнесенными в установленном 

порядке к категории низкого уровня риска, и определения степени выбороч-

                                                 
11

 Модели оценки уровня риска формируются в автоматизированном режиме специальным программным 

средством, обеспечивающим проведение анализа рисков с использованием математических методов анализа 

риска. 
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ности применения мер по минимизации рисков в отношении отдельных кате-

горий товаров и товаров, перемещаемых отдельными лицами. 

Под профилями рисков для идентификации категории уровня риска 

понимаются общероссийские автоматические профили рисков, предназна-

ченные для реализации положений правовых актов ФТС России, предусмат-

ривающих дифференцированное применение мер по минимизации рисков в 

отношении товаров, перемещаемых участниками ВЭД, отнесенными в уста-

новленном порядке к категории низкого или высокого уровня риска, и реше-

ний ФТС России об определении степени выборочности применения мер по 

минимизации рисков в отношении отдельных категорий товаров и товаров, 

перемещаемых отдельными лицами. 

Под зависимыми профилями рисков понимаются общероссийские ав-

томатические профили рисков, содержащие меры по минимизации рисков, 

применение либо неприменение которых зависит от наличия факта выявле-

ния в отношении соответствующей партии товаров рисков, содержащихся в 

иных профилях рисков. 

Под генератором случайных чисел понимается алгоритм, определяю-

щий последовательность случайных чисел, элементы которой почти незави-

симы друг от друга и подчиняются заданному распределению; математиче-

ский программный способ реализации метода случайной выборки при осу-

ществлении таможенного контроля товаров и транспортных средств между-

народной перевозки. 

Под субъектом внешнеэкономической деятельности (субъект ВЭД) 

понимается лицо, указанное в таможенных, транспортных и коммерческих 

документах в качестве получателя, отправителя товаров, лица, ответственно-

го за финансовое урегулирование, декларанта, принципала, перевозчика (в 

т.ч. таможенного), таможенного представителя, владельца СВХ либо тамо-

женного склада, экономического оператора, или иное лицо, осуществляющее 

деятельность в области таможенного дела. 

Под индексом таможенной стоимости понимается уровень таможен-

ной стоимости товаров за единицу веса или количество товаров в дополни-

тельных единицах измерения. 

 

 

Контрольные вопросы и задания к Главе 2: 

 

1. Раскройте суть риска в соответствии с таможенным законодатель-

ством.  

2. Что понимается под потенциальным риском? 

3. Классифицируйте профили рисков по сроку действия. 

4. Каковы разновидности профилей рисков в зависимости от степени 

автоматизации выявления риска? 
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ГЛАВА 3. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ 

СЕРИИ ISO В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

РИСКАМИ 

 

 

 

Значительную помощь в выборе методов анализа рисков оказывает ис-

следование международного опыта таможенных служб других государств. 

Результаты подобных исследований достаточно широко представлены в пуб-

ликациях 12,13,14,15,16,17. Примечательно, что большинство зарубежных авторов 

склоняется к мнению о том, что терминологическая база таможенных СУР в 

интересах научной гармонизации семантически не должна сколько-нибудь 

значительно отличаться от других областей управления рисками.  

Аккумулировать опыт исследователей из различных стран в области 

таможенного дела призван журнал World Customs Journal (www.worldcus-

tomsjournal.org).  

Общими характерными чертами применения СУР в других странах ми-

ра является внедрение технологий пост-контроля, расширение технологий 

применения инспекционно-досмотровых комплексов. Методологической ос-

новой в основном остаются экспертные методы анализа данных. Отличи-

тельной чертой публикаций последнего времени стало наличие результатов 

исследования применения эконометрических методов для анализа рисков в 

таможенном деле 18. 

Интерес представляет выявляемость таможенных правонарушений и 

преступлений с использованием СУР (рис. 3.1). 

                                                 
12

 Лозбенко Л.А. Пути создания теории управления таможенной службой государств мира / Л.А. Лозбенко // 

Безопасность Евразии. – 2001. – № 4. – С.541-554. 
13

 Таможенно-пограничная служба США «Курс по целевому сбору информации и управлению рисками», 

2006. 
14

 Risk management in Customs procedures [Электрон. Ресурс]// UNCTAD Trust Fund on Trade Facilitation Ne-

gotiations Technical Note, 2008. – №. 12. Режим доступа URL: http://r0.unctad.org/ttl/technical-notes/ TN12_ 

RiskManagement.pdf.  
15

 Customs risk management (CRiM): A Survey of 24 WCO Member Administrations 28.2.2011 Cross-border Re-

search Association, EPFL & HEC UNIL Lausanne, Switzerland /Hintsa, J., Männistö, T., Hameri A.P., Thibedeau 

C., Sahlstedt, J., Tsikolenko, V., Finger M., Granqvist M. URL: http://www.wcoomd.org/files /1.%20Public %20 fi-

les/PDFandDocuments/CBRA_CRiM_report_final_mar2011.pdf. 
16

 Standardised Framework For Risk Management In The Customs Administrations Of The EU. [Электрон. 

Ресурс]: ec.europa.eu, 2012. Режим доступа URL: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/ docu-

ments/framework_doc.pdf 
17

 Study on the US 100% scanning law [Электрон. Ресурс]// WCO news, 2008.- № 57. Режим доступа URL: 

http://www.wcoomd.org/home.html. 
18

 Laporte B. Risk management systems: using data mining in developing countries’ customs administrations // 

World Customs Journal. – 2011. – V5, № 1. – С.17-28.  
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Рис. 3.1. Выявляемость правонарушений и преступлений  

с использованием СУР в таможенном деле 

 

Укрупненная схема деятельности таможенных органов при управлении 

рисками, в соответствии с рекомендациями WCO19 состоит из следующих 

этапов: 

1. Сбор информации и анализ рисков – сбор информации и определе-

ние области риска и индикаторов риска на основе анализа массива информа-

ции; выявление значимых данных, характеризующих вероятность нарушения 

таможенного законодательства. 

2. Разработка мер по минимизации рисков на основе оценки уровня 

риска и определения возможных последствий его реализации. 

3. Непосредственное применение мер по минимизации рисков при та-

моженном декларировании товаров должностными лицами таможенных ор-

ганов. 

4. Обратная связь обеспечивается накоплением и анализом информа-

ции о результатах применения мер по минимизации рисков, внесением изме-

нений в элементы СУР. 

 

                                                 
19

 Генеральное приложение к Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных про-

цедур (Киотской конвенции) в редакции 1999 г. (глава 6. Таможенный контроль) - С.36 
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Рис. 3.2. Взаимосвязь между принципами, структурой  

и процессами управления рисками 

 

Эта схема согласуется с положениями стандартов ISO 31000:2009 «Уп-

равление рисками – Принципы и руководство» (Risk management – Principles 

and guidelines) и стандарт ISO/IEC 31010:2009 «Управление рисками – Мето-

ды оценки рисков» (Risk management - Risk assessment techniques)
20

. В стан-

дарте ISO 31000:2009 описана связь между принципами управления рисками, 

структурой и процессом управления рисками, что показано на рис. 4.  

Руководство ISO/IEC 31010:2009 Risk Management. – Risk Assessment 

Techniques, содержит структурированное описание более 30 популярных ме-

тодик оценки риска, включая HAZOP, FMEA, FTA, Bow Tie и других 
21

. 

Таким образом, мировая практика демонстрирует активное развитие 

процессов стандартизации в области управления риском, в том числе на 

национальном и международном уровнях. 

 

                                                 
20 Храмцовская Н. Новые стандарты ИСО по управлению рисками [Электрон. Ресурс]/ Н. 

Храмцовская. Режим доступа URL: http://www.eos.ru. 
21 водопьянов р.к. основа управления рисками [электрон. ресурс]/ водопьянов р. к. режим 

доступа url: http://www.dnv.ru. 
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3.1. Процесс управления рисками с позиций       

стандарта ISO 31000 
 

Процессы управления рисками должны являться неотъемлемой частью 

деятельности организации, учитывая также культурный и практический ас-

пекты. Процесс управления рисками включает в себя пять направлений дея-

тельности: связи с общественностью, консультирование, а также установле-

ние содержания, оценки рисков, обработки, наблюдение и контроль, как по-

казано на рис. 3.3. 

 

 
 

Рис. 3.3. Процесс управления рисками 

 

Контакты и консультации с внутренними и внешними заинтересо-

ванными сторонами, по мере необходимости, должны иметь место на каждой 

стадии процесса управления рисками.  

Таким образом, план для установления контактов и проведения кон-

сультаций с внутренними и внешними заинтересованными сторонами дол-

жен быть разработан на раннем этапе. Этот план должен решать вопросы, 

связанные с самими рисками, их последствиями (если они известны), и ме-

рами, принимаемыми для их управления.  

Эффективные внутренние и внешние связи и консультации должны 

проводиться для обеспечения ответственности за осуществление процесса 

управления рисками и заинтересованных сторон. С этой целью необходимо 

понять основы, на которых принимаются решения, и причины конкретных 

действий.  

Применение консультативных подходов в рамках одной команды по-

лезно, но не ограничивается следующими действиями:  

 помочь определить надлежащие связи;  
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 обеспечить, чтобы учитывались и рассматривались интересы заинте-

ресованных сторон;  

 привести различные области знаний в единое целое, для анализа 

рисков;  

 обеспечить, чтобы риски были определены адекватно;  

 обеспечить, чтобы при оценке рисков различные мнения учитыва-

лись надлежащим образом; 

 усилить процесс управления изменениями в процессе управления 

рисками;  

 обеспечить всеобщее одобрение в поддержку плана по управлению 

рисками;  

 установить соответствующие внутренние и внешние контакты и раз-

работать план проведения консультаций.  

Контакты и консультации с заинтересованными сторонами важны, так 

как они выражают свое понимание риска на основе собственных представле-

ний. Восприятие риска может изменяться в зависимости от различий в по-

требностях, предположениях, понятиях и проблемах заинтересованных сто-

рон, так как их взгляды могут оказать существенное влияние на принимае-

мые решения. Важно, чтобы понимание рисков заинтересованными сторона-

ми было четко определено, зафиксировано и учитывалось в процессе приня-

тия решений.  

Таким образом, план консультаций и контактов должен обладать сле-

дующими характеристиками:  

 содержать обмен информацией между заинтересованными сторона-

ми;  

 передавать честные, точные, эмпирически подтвержденные сообще-

ния; 

 быть полезным; 

 оценивать вклад каждой стороны для решения проблемы управления 

рисками. 

 

 

3.2. Определение контекста/условий управления        

рисками с позиций стандарта ISO 31000 

 

Условия существования организации определяют внутренние и внеш-

ние параметры, которые необходимо принять во внимание при управлении 

рисками, а также определить границы и критерии риска для остальных про-

цессов. Формулировка проблемы должна включать описание как внутренних, 

так и внешних параметров, имеющих отношение к организации. Описание 
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условий для процесса управления рисками должно рассматриваться с макси-

мальной детализацией с учетом специфических особенностей реальной прак-

тики.  

Внешние условия управления рисками представлены условиями внеш-

ней среды, в которой организация стремится к достижению своих целей. 

При понимании внешних условий управления рисками необходимо, 

чтобы мнение внешних заинтересованных сторон, их цели и интересы, рас-

сматривалось при разработке критериев риска. Оно основано на широком 

контексте организации, но с конкретными деталями правовых и норматив-

ных требований, заинтересованных сторон. Должны также учитываться дру-

гие аспекты, специфичные для сферы процесса управления рисками. 

Внешние условия управления рисками могут включать, но не ограни-

чиваться:  

 культурными, политическими, правовыми, нормативными, финансо-

выми, технологическими, экономическими, природными и конкурентоспо-

собными сферами, будь то международный, национальный, региональный 

или местный уровни;  

 основными движущими силами и тенденциями, имеющими влияние 

на цели организации; 

 восприятием и значением внешних заинтересованных сторон. 

Внутренние условия управления рисками представлены условиями 

внутренней среды, в которой организация стремится к достижению своих це-

лей.  

Процесс управления рисками должен быть согласован с культурой, 

процессами и структурой организации. Внутренний контекст существует 

внутри организации, и может влиять на то, каким образом организация будет 

управлять рисками.  

Для понимания внутреннего контекста предприятия необходимо оце-

нить наличие таких факторов, как:  

 возможности, ресурсы и имеющиеся знания (например, капитал, 

время, люди, процессы, системы и технологии);  

 информационные системы, информационные потоки и процессы 

принятия решений (формальных и неформальных);  

 заинтересованные стороны;  

 политика, цели и стратегии, которые принимаются для их достиже-

ния;  

 восприятие, ценности и культура предприятия; 

 стандарты и эталонные модели, принятые организацией; 

 структуры (например, управления, роли и ответственности).  

Необходимо установить цели, стратегии, масштабы и параметры дея-

тельности организации, а также её подразделения, в которых применяется 

процесс управления рисками. Управление рисками должно осуществляться с 
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полным учетом необходимости обосновать имеющиеся ресурсы, обязанности 

и полномочия. Необходимо также постоянно вести документированный учет.  

Контекст процесса управления рисками должен варьироваться в за-

висимости от потребностей организации. Могут быть включены следующие 

факторы:  

 определение ответственности за процессом управления рисками;  

 определение сферы, а также глубины и масштабов управления рис-

ками; при этом необходимо учитывать конкретные добавления и исключе-

ния;  

 определение активности, процессов, функций, проектов, продуктов, 

услуг или активов с точки зрения времени и места;  

 определение связей между конкретным проектом или мероприятием 

и другими проектами или деятельностью организации;  

 определение методологии оценки риска;  

 определение способа исполнения в процедуре управления рисками;  

 определение задач, которые должны быть выполнены;  

 выявление условий, масштабов, целей и ресурсов для предстоящих 

исследований. 

Акцентирование внимания на этих и других факторах должно способ-

ствовать тому, чтобы подходы к управлению рисками соответствовали воз-

можностям организации при достижении целей.  

Организация должна разработать критерии, которые используются для 

оценки степени рисков. Критерии могут отражать значимость организации, 

ее ценности, цели и ресурсы. Некоторые критерии могут быть навязаны или 

получены в результате законодательных и нормативных требований, которые 

организация обязалась выполнять. Критерии риска должны согласовываться 

с политикой управления рисками, существующими в организации. Критерии 

для определения рисков должны быть разработаны в начале любого процесса 

управления рисками и постоянно пересматриваться.  

Таким образом, при определении критериев рисков должны учитывать-

ся следующие факторы:  

 характер и виды последствий, которые могут возникнуть и их оцен-

ка;  

 степень вероятности;  

 сроки реализации вероятностных явлений и / или последствий;  

 уровень риска;  

 уровень, при котором риск становится приемлемым или допусти-

мым;  

 уровень риска, требующий обработки;  

 принятие во внимание комбинации нескольких рисков. 
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3.3. Оценка рисков с позиций стандарта ISO 31000 
 

Оценка рисков может быть представлена: общим процессом выявления 

рисков, анализом рисков и определением их значимости.  

Организация должна идентифицировать источники риска, области воз-

действия, события, их причины и потенциальные последствия. Цель этого 

шага заключается в создании всеобъемлющего перечня рисков на основе тех 

событий, которые могли бы способствовать, препятствовать или задерживать 

достижение целей. Такой всесторонний подход к определению рисков явля-

ется весьма существенным, поскольку, если они не установлены на данном 

этапе, то не будут включены в дальнейший анализ. Идентификация должна 

включать риски, которые находятся под контролем организации. 

Организация должна применить инструменты идентификации риска и 

методы, которые подходят для ее целей и соответствуют её возможностям. 

Своевременное информирование играет важную роль в определении 

рисков. Информация должна включать в себя второстепенную информацию, 

если это возможно. В определении рисков должны участвовать люди с соот-

ветствующими знаниями. После определения того, что может произойти, не-

обходимо рассмотреть возможные причины, сценарии развития и послед-

ствия, которые могут возникнуть. Должны быть рассмотрены все существу-

ющие причины. 

Анализ рисков производится для того, чтобы лучше понять их суть. 

Анализ рисков обеспечивает вклад в понимание их значимости и решения о 

том, какие риски должны быть обработаны наиболее подходящим образом, 

обработаны с помощью специальных методов в наиболее успешном виде. 

Анализ рисков включает рассмотрение причин и источников, их поло-

жительные и отрицательные последствия и вероятность того, что эти послед-

ствия могут возникнуть. Факторы, влияющие на последствия и вероятности 

возникновения, сразу должны быть определены. Риск анализируется путем 

определения последствий, вероятностей и других атрибутов риска. Событие 

может иметь несколько последствий и может повлиять на достижение не-

сколько целей. Должны быть приняты во внимание уже существующие, наи-

более эффективные программы по контролю рисков. 

В зависимости от типа рисков определяются последствия и вероятно-

сти, которые объединяются в единое целое. Определение уровня риска варь-

ируется в зависимости от типа риска, информации и цели, ради которой осу-

ществляется оценка его. Это всё должно соответствовать критериям оценки 

рисков. Кроме того, важно учитывать взаимозависимость различных рисков 

и их источников.  

Уверенность в определении типов рисков и предвосхищение их появле-

ния, предположения должны быть учтены в анализе и, если требуется, эф-

фективно обсуждены с руководителями и другими заинтересованными сто-
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ронами. Такие факторы, как расхождения во мнениях между экспертами или 

ограничения по моделированию должны быть указаны и выделены особенно.  

Анализ может осуществляться с различной степенью детализации в за-

висимости от рисков, цели анализа, информации, данных и ресурсов. Анализ 

может быть качественным, полуколичественным или количественным, или 

иметь сочетание этих элементов, в зависимости от обстоятельств. На практи-

ке качественный анализ часто используются в первую очередь, чтобы полу-

чить общее представление о степени риска и выявить основные риски. Когда 

это возможно и целесообразно, следует в качестве следующего шага пред-

принять более конкретный и количественный анализ рисков. 

Последствия могут быть определены путем моделирования результатов 

событий или совокупности событий, или путем их экстраполяции из экспе-

риментальных исследований или на основе имеющихся данных. Последствия 

могут быть выражены в терминах материальных (видимых) и нематериаль-

ных (невидимых) последствий. В некоторых случаях, необходимо указать 

более чем одно числовое значение для точного указания времени, места, 

группы или ситуаций.  

Цель оценки риска заключается в оказании помощи в принятии реше-

ний, основанных на результатах анализа рисков, о том какие риски необхо-

димо обработать. 

Оценка риска предполагает сравнение степени риска в ходе анализа с 

учётом критериев риска и контекста. Если уровень риска не соответствует 

критериям риска, риск должен быть обработан.  

Решения должны включать в себя более широкий контекст рисков и 

рассмотрение толерантности в случае, когда риски несут другие стороны, 

кроме организации, которая имеет выгоду от риска. Решения должны прини-

маться в соответствии с правовыми, нормативными и другими требованиями.  

В одних случаях оценка рисков может привести к решению, определя-

ющему необходимость проведения дальнейшего анализа. В других случаях – 

к решению не рассматривать риск в любом случае, помимо поддержания су-

ществующего контроля рисков.  

Обработка рисков заключается в выборе одного или нескольких вари-

антов описания рисков с целью их дальнейшего изменения и реализации.  

Обработка рисков представляет собой цикличный процесс, в ходе ко-

торого принимается решение об уровне остаточного риска, который еще воз-

можен или нет. Если существует угроза, то необходимо разработать новые 

подходы к обработке риска; оценить их эффект, пока остаточный риск не бу-

дет соответствовать критериям организации.  

Варианты обработки риска необязательно являются взаимоисключаю-

щими или уникальными во всех случаях. Они могут включать в себя следу-

ющие шаги:  

 предотвратить риски, приняв решение не начинать или продолжать 

деятельность, которая к ним приводит;  
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 найти возможность, с помощью принятия решения начать или про-

должить деятельность, которая может создать или усилить риски;  

 устранить источники рисков;  

 изменить характер и масштабы вероятности рисков;  

 изменить последствия;  

 распределить риски с другой стороной или сторонами; 

 сохранить риски по оптимальному выбору.  

Выбор наиболее подходящего варианта обработки рисков предполагает 

обеспечение сбалансированности затрат и усилий, направленных на получе-

ние прибыли, с учетом правовых и других требований, социальной ответ-

ственности и защиты окружающей среды. Принятые решения должны учи-

тывать риски, что должно быть гарантированно. Обработку рисков, которые 

не являются оправданными с экономической точки зрения, например, серь-

езные (крайне негативные последствия), реже (маловероятные) риски. Число 

вариантов обработки можно применять индивидуально или в комбинации.  

При выборе вариантов обработки рисков, организация должна учиты-

вать ценности и представления заинтересованных сторон и наиболее подхо-

дящие способы общения с ними. Там, где варианты обработки рисков могут 

повлиять на риск в других подразделениях организации, последние должны 

быть вовлечены в решение. Несмотря на одинаковую эффективность, неко-

торые методы обработки рисков могут быть более приемлемы для заинтере-

сованных сторон, чем другие. 

Если ресурсы для обработки риска ограничены, то в плане на это 

должно быть четко указано. Следует наметить действия в приоритетном по-

рядке, в котором отдельные обработки рисков должны быть реализованы. 

Обработка рисков сама по себе представляет риск. Риски могут стать 

значительными в случае неэффективной или ошибочной обработки меропри-

ятий (действий). Мониторинг должен быть включен в программу обработки 

рисков, чтобы гарантировать эффективность принятых мер. 

Обработка рисков может привести к вторичным рискам, которые долж-

ны быть оценены, обработаны, проверены и проанализированы. Эти вторич-

ные риски должны быть включены в тот же план обработки, что и исходный 

риск и не рассматриваться как новый риск, и связи между этими двумя рис-

ками должны быть определены.  

Лица, принимающие решения или другие заинтересованные стороны, 

должны быть осведомлены о характере и степени остаточного риска после 

обработки риска. Остаточный риск должен быть документально оформлен и 

подвергнут мониторингу, обзору и при необходимости дальнейшей обработ-

ке.  

Цель плана обработки риска – составить документ с правильным вари-

антом обработки рисков. Информация, представленная в планах должна 

включать:  

 ожидаемую пользу, которая будет получена; 
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 принятие мер и ограничений; 

 перечень лиц, которые несут ответственность за утверждение плана 

и лиц, ответственных за осуществление плана; 

 предлагаемые меры; 

 отчетность и требования к контролю; 

 потребности в ресурсах; 

 сроки и график. 

Планы обработки должны быть интегрированы с процессами управле-

ния организации и проанализированы с заинтересованными сторонами.  

 

 

3.4. Мониторинг и анализ рисков с позиций стандарта 

ISO 31000 

 

Мониторинг и анализ должны быть запланированной частью процесса 

управления рисками.  

Ответственность за контроль и обзор должна быть четко определена. 

Мониторинг и анализ в организации должны охватывать все аспекты 

процесса управления рисками в целях: 

 анализа и извлечения уроков из событий, изменений и тенденций;  

 выявления изменений во внешней и внутренней среде, включая из-

менения риска как такового, которые могут потребовать пересмотра приори-

тетов и обработки рисков; 

 обеспечения эффективности обработки и контроля рисков в проек-

тировании и эксплуатации; 

 выявления вновь возникающих рисков.  

Реальный прогресс в осуществлении плана по обработке рисков обес-

печивает необходимую эффективность и может быть включен в исполни-

тельный менеджмент организации, а также во внутренние и внешние отчет-

ности.  

Мониторинг и обзор могут включать регулярные проверки или наблю-

дения того, что уже присутствует или может иметь периодический характер. 

Оба аспекта должны быть запланированы. Результаты мониторинга и анализа 

должны быть записаны, зарегистрированы в соответствующих случаях и ис-

пользованы в качестве вклада в обзор системы управления рисками. Деяте-

льность по управлению рисками должна четко отслеживаться. В процессе уп-

равления рисками, отчеты обеспечивают основу для совершенствования ме-

тодов и инструментов, а также общего процесса управления рисками.  

Таким образом, решения, касающиеся создания отчетов, должны при-

нимать во внимание:  
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 преимущества повторного использования информации для целей 

управления;  

 затраты и усилия, участвующие в создании и ведении учета;  

 правовые, нормативные и оперативные потребности в ведении учета;  

 возможность доступа, простота переноса и хранения информации;  

 срок хранения, и чувствительность информации.  

 

 

Контрольные вопросы и задания к Главе 3: 

 

1. Охарактеризуйте процесс управления рисками с позиции стандарта 

ISO 31000. 

2. Какие факторы должны учитываться при определении критериев 

рисков?  

3. Раскройте суть анализа рисков с позиции ISO 31000. 

4. Каковы цели мониторинга и анализа рисков в организации? 
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ГЛАВА 4. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

СУР В КИОТСКОЙ КОНВЕНЦИИ 

 

 

 

Всемирная таможенная организация (World Customs Organization, 

WCO) постоянно обобщает опыт применения СУР в таможенных органах 

разных стран. По рекомендации WCO таможенные органы РФ принимают на 

себя общую ответственность за процесс управления рисками. России как 

участнице международных соглашений необходимо строить национальную 

законодательную систему по вопросам управления рисками в соответствии с 

международными требованиями и стандартами. 

Основным международным документом, регламентирующим деятель-

ность таможенных органов по вопросам таможенного регулирования и уни-

фикации таможенного законодательства, является Международная конвен-

ция об упрощении и гармонизации таможенных процедур (Киотская конвен-

ция), подписанная в Киото в 1973 г., пересмотренная в Брюсселе в 1999 г., 

редакция которой вступила в силу 03.02.2006 г. Конвенция, с одной стороны, 

направлена на стимулирование внешнеторговой деятельности путем упро-

щения и ускорения осуществления таможенных операций и таможенного 

контроля, а с другой стороны – к тому, чтобы такое ускорение и упрощение 

не привели к нивелированию интересов государства и общества в части 

взыскания пошлин и налогов, защиты внутреннего рынка и иных интересов 

государства и общества. Глава 6 Генерального приложения к конвенции оп-

ределяет терминологическую базу и основные принципы управления риска-

ми в таможенном деле. Руководство к Генеральному приложению определяет 

основные элементы и этапы процесса управления рисками.  

Управление рисками представляет собой процесс, внутри которого 

происходит постоянное обновление информации, принимаются меры и осу-

ществляется последующий контроль. 

Процесс управления рисками состоит из следующих элементов (рис. 

3.4). 

Развитием положений Киотской конвенции можно считать Рамочные 

стандарты безопасности и облегчения мировой торговле, разработанные 

WCO. Стандарты зиждутся на двух основах: это отношения таможенных ад-

министраций между собой и таможенных администраций с бизнес – сообще-

ством. Одной из основных целей Рамочных стандартов является повышение 

безопасности и облегчение мировой торговли. При этом именно таможенные 

органы призваны обеспечивать безопасность мировой цепи поставок товаров 

и способствовать социально-экономическому развитию государства посред-

ством сбора таможенных платежей и облегчения торговли. Под облегчением 

мировой торговли понимается ускорение прохождения через границы меж-
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дународных товаропотоков, прозрачность, определенность и унифицирован-

ность. Рекомендованные Рамочными стандартами унификация международ-

ных стандартов, комплексное управление грузопотоками, упрощенное про-

хождение таможенных формальностей для товаров незначительного риска и 

применение дополнительных форм контроля для товаров с высоким уровнем 

риска способствуют экономическому росту, развитию международной тор-

говли, а также защите от угроз глобального терроризма.  

 

 
 

Рис. 3.4. Процесс управления рисками 

 

Необходимость применения системы управления рисками при осущес-

твлении таможенного контроля непосредственно определена в главе 6 Гене-

рального приложения Киотской Конвенции, где закреплены следующие по-

ложения: 

1) таможенный контроль сводится к минимуму, необходимому для 

обеспечения соблюдения таможенного законодательства, но при этом все то-

вары, включая транспортные средства, поступающие на/убывающие с тамо-

женной территории, независимо от того, облагаются ли они пошлинами и 

налогами, подлежат таможенному контролю; 

2) при проведении таможенного контроля таможенным службам следу-

ет использовать систему анализа и управления рисками как для определения 

лиц и товаров, включая транспортные средства, которые должны быть под-

вергнуты проверке, так и для степени такой проверки; 

Процесс 

управле-

ния риска-

ми 
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3) для поддержания эффективного функционирования системы управ-

ления рисками принимается стратегия оценки степени соблюдения законода-

тельства в целях поддержки системы управления рисками; 

4) системы таможенного контроля включают в себя контроль на основе 

методов аудита; 

5) в целях совершенствования таможенного контроля национальная 

таможенная служба стремится к сотрудничеству с таможенными администра-

циями других стран и заключению соглашений об оказании взаимной адми-

нистративной помощи, а также к сотрудничеству с участниками внешнетор-

говой деятельности и заключению меморандума о взаимопонимании; 

6) во всех случаях, где это возможно, таможенная служба использует 

информационные технологии; 

7) таможенная служба оценивает коммерческие системы участников 

внешнеторговой деятельности в случаях, когда такие системы влияют на та-

моженные операции, с тем чтобы установить их соответствие требованиям 

таможенной службы. 

Таким образом, Киотская Конвенция 1973 г. в редакции Протокола 

1999 г. ввела основные стандарты осуществления таможенного контроля и 

таможенных операций, которые впоследствии были инкорпорированы в на-

циональные законодательства и региональные соглашения государств-учас-

тников Конвенции. Кроме того, этим международным документом впервые 

закреплялось применение системы управления рисками при проведении та-

моженного контроля. 

WCO выделяет следующие этапы управления рисками: 

1) определение контекста управления рисками 

2) выявление, анализ и оценка рисков 

3) принятие мер по выявленным рискам 

4) мониторинг и оценка результатов. 

На этапе определения контекста управления таможенными рисками 

формируются стратегии, и осуществляется организация службы анализа и 

управления рисками. Ее сотрудниками определяются области возникновения 

рисков, критерии оценки рисков, а также объекты анализа. При этом под об-

ластью риска понимаются таможенные процедуры и категории международ-

ных перевозок, которые содержат в себе риск нарушения таможенного зако-

нодательства. 

Заметим, что управление рисками может быть стратегическим, опера-

тивным (операционным) или тактическим и применяться одновременно на 

всех этих уровнях. 

Стратегическое управление предусматривает определение наиболее 

значимых областей рисков, наличие которых может представлять собой осо-

бую угрозу для граждан и государства. Такие области рисков могут вклю-

чать: 
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1) запреты и ограничения по импорту либо экспорту отдельных видов 

товаров; 

2) меры, необходимые для защиты здоровья и окружающей среды; 

3) меры обеспечения торговой политики (защита прав интеллектуаль-

ной собственности, применение системы преференций); 

4) квоты, пошлины и налоги. 

Оперативное управление рисками представляет собой определение не-

обходимой формы таможенного контроля в соответствии с оцененным рис-

ком. Примером здесь может служить определение объема таможенной про-

верки импорта. 

Тактическое управление риском используется должностными лицами 

таможенных органов на своих рабочих местах при принятии мер по ситуаци-

ям, возникшим в рабочем порядке. Используя набор процедур в сочетании с 

оперативными данными, опытом и знаниями, они определяют, какие из пе-

ремещаемых товаров, транспортных средств или пассажиров требуют боль-

шей степени таможенного контроля. 

Перечень объектов анализа рисков определяется в зависимости от об-

ласти риска. Например, для облагаемых высокой пошлиной товаров в каче-

стве указанных показателей могут выступать: 

1) репутация на рынке импортера, экспортера, перевозчика и иных лиц, 

заинтересованных в перемещении товара; 

2) страна происхождения и маршрут перевозки товара; 

3) запреты и ограничения, применяемые в отношении товара и др. 

На этапе выявления, анализа и оценки рисков, в первую очередь, выяв-

ляется причина и механизм возникновения рисков, что используется для по-

следующего анализа. 

Под анализом рисков понимается систематизированное использование 

имеющейся в наличии информации для определения частоты возможного 

возникновения рисков и степени значимости их предполагаемых последст-

вий. Анализ рисков предполагает оценку вероятности наступления событий, 

идентифицированных в качестве риска, а также возможные последствия 

наступления указанных событий. Комбинация этих факторов представляет 

собой предполагаемый уровень риска. 

В процессе оценки предполагаемых уровней риска происходит их груп-

пировка в соответствии с определенными на первом этапе критериями. Наи-

более распространено ранжирование рисков на риски низкой, средней и вы-

сокой степени. В тех случаях, когда необходима более подробная детализа-

ция, риски могут быть ранжированы по шкале от 1 до 100, и впоследствии 

разделены на группы высокого и низкого уровня. Для получения актуальной 

информации о природе, уровне и значимости рисков проводится их монито-

ринг и прогнозирование. 

На этапе принятия мер по выявленным рискам риски низкого уровня 

берутся на контроль. В отношении рисков, относящихся к другим группам, 
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осуществляется формирование профилей рисков на основе объектов анализа 

рисков, способствовавших выявлению риска, а также принимаются меры по 

их минимизации. 

Профиль риска представляет собой документ, содержащий определен-

ное сочетание индикаторов риска, основанных на собранной, проанализиро-

ванной и классифицированной информации. Индикаторы рисков представ-

ляют собой конкретно выраженные выборочные показатели, такие как: 

1) код товара в соответствии с товарной номенклатурой; 

2) страна происхождения, страна отправления товара; 

3) наличие лицензии; 

4) стоимость товара и др. 

Профиль риска представляет собой документ свободной формы, но при 

этом в нем должны содержаться все необходимые сведения в соответствии со 

спецификой работы таможни. 

С помощью профилей рисков таможенные органы осуществляют прак-

тическое управление рисками. Посредством профилей рисков осуществляет-

ся замена тотальной проверки документов и тотального досмотра товаров на 

целевые и направленные на получение результата формы таможенного кон-

троля. Это позволяет эффективно и рационально использовать имеющиеся у 

таможенной службы ресурсы. 

На заключительном этапе мониторинга и оценки результатов прово-

дится проверка функционирования, эффективности и действенности системы 

управления рисками, а также анализируются изменения и прогнозируются 

риски. Оценка эффективности управления рисками проводится регулярно на 

всех этапах и включает в себя, в том числе проверку субъектов хозяйствова-

ния, относящихся к различным группам риска. Такая методика позволяет си-

стеме управления рисками оставаться эффективной в отношении рисков, вы-

явленных на различных этапах ее функционирования, а также оставаться до-

статочно гибкой для внесения в нее необходимых изменений. 

Факторы таможенного риска в каждом конкретном случае могут но-

сить индивидуальный характер: быть обусловлены спецификой перемещения 

товаров через тот или иной таможенный орган, видами транспорта, переме-

щающих товары, особенностями географического или экономического поло-

жения того или иного региона. 

На данном этапе можно руководствоваться важной экономико-социа-

льной закономерностью, получившей название правила «20/ 80» Парето. Оно 

звучит следующим образом: «Всего лишь около 20% факторов являются ве-

дущими, так как именно они дают примерно 80% суммарного эффекта, а 

остальные примерно 80% факторов дают всего лишь около 20% суммарного 

эффекта». 

Таким образом, задача должностных лиц таможенных органов – выде-

лить эти самые 20%) факторов риска, которые и определят на 80% объемы 

возможных убытков и потерь. Это ведущие факторы риска. Остальные 80% 
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источников риска могут дать не более 20% потерь. В результате проведения 

подобным образом исследований факторов риска заранее и своевременно 

формируются целостные представления об основных источниках опасностей 

и угроз. 

Далее, после анализа составляющих таможенного риска, необходимо 

произвести оценку степени риска, под которым будем понимать количе-

ственный анализ, предполагающий выражение числовыми характеристиками 

таможенного риска. 

WCO рекомендует применять следующие статистические методы 

оценки рисковых ситуаций: 

– корреляционно-регрессионный анализ; 

– дисперсионный анализ; 

– факторный анализ; 

– методы распознавания образов; 

– метод экспертных оценок. 

Технология и примеры использования указанных методов оценки рис-

ковых ситуаций представлены в последующих главах данного учебного кур-

са. 

 

 

Контрольные вопросы и задания к Главе 4: 

 

1. Назовите основной международный документ, регламентирующий 

деятельность таможенных органов по вопросам таможенного регулирования 

и унификации таможенного законодательства. 

2. Какие этапы управления рисками выделяются WCO? 

3. С помощью какого инструмента таможенные органы осуществляют 

практическое управление рисками? 

4. Какие статистические методы оценки рисковых ситуаций рекомен-

дованы к применению WCO? 
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ГЛАВА 5. МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА РИСКОВ 
 

 

 

5.1. Сравнение методов оценки риска 

 

Качество управления рисками определяется, в первую очередь, каче-

ством методов их оценки. Рассмотрим применение методов оценки рисков к 

каждому этапу процесса оценки риска, к которым относятся следующие 
22,23

: 

 выявление рисков; 

 анализ риска – анализ последствий; 

 анализ риска – качественная, полуколичественная или количествен-

ная оценка вероятности; 

 анализ риска – оценка уровня риска; 

 оценка рисков. 

На каждом этапе оценки риска применение метода характеризуется как 

строго соответствующее, соответствующее или несоответствующее (табл. 

5.1). 

Методы оценки риска характеризуются следующими признаками: 

 сложность проблемы и методы, необходимые для ее анализа; 

 характер и степень неопределенности оценки рисков на основе коли-

чества доступной информации и необходимых условий для удовлетворения 

целей; 

 масштабы ресурсов, необходимых с точки зрения времени и уровня 

знаний, потребности в данных или стоимость; 

 может ли данный метод обеспечить количественный подход. 

Отечественный опыт анализа рисков по своей сути максимально при-

ближен к международной практике, например, в части того, что методы ана-

лиза рисков делятся на качественные и количественные. При качественном 

анализе риска используемые методы можно разделить на четыре группы
24

: 

1. Методы, базирующиеся на анализе имеющейся информации. Напри-

мер, рассмотрение и анализ первичных документов финансовой и управлен-

ческой документации, анализ данных периодических (годовых, квартальных) 

отчетов организации. 

2. Методы сбора новой информации. Новая информация может быть 

получена при помощи использования стандартизированного опросного ли-

ста, путем проведения инспекционных посещений подразделений организа-

                                                 
22

 ISO/IEC 31010:2009 «Risk management - Risk assessment techniques». 
23

 Афонин П.Н., Гамидуллаев С.Н. Таможенные риски: интеллектуальный анализ, управление. Моногра- 

фия. СПб: Изд-во Политехн. ун-та, 2007. - 266 с. 
24

 Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения: Учеб. пособие/ 

Гранатуров В.М. Москва, 2002. – 160 с. 
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ции, а также с проведением консультаций со специалистами как работающи-

ми в самой организации, так и внешними. 

3. Методы моделирования деятельности организации. К данным мето-

дам относится составление и анализ различных диаграмм, карт, схем, отра-

жающих деятельность организации. 

4. Эвристические методы качественного анализа. 

Рассматривая методы количественного анализа рисков, их можно клас-

сифицировать следующим образом: 

1. Аналитические методы: 

– анализ чувствительности; 

– анализ сценариев.  

2. Вероятностно-теоретические методы: 

– статистические методы − основываются на изучении имеющейся 

статистики, к ним относятся корреляционный и дисперсионный анализ, ана-

лиз временных рядов, факторный анализ и другие методы многомерной клас-

сификации; 

– имитационное моделирование (метод симуляций Монте-Карло, ме-

тод исторических симуляций); 

– методы построения деревьев (деревья событий, деревья отказов, со-

бытия-последствия); 

– логико-вероятностные методы. 

3. Эвристические методы количественного анализа. 

4. Нетрадиционные методы:  

– системы искусственного интеллекта (нейронные сети); 

– моделирование на основе аппарата нечеткой логики (fuzzy logic или 

теория нечетких множеств).  

Методы качественного и количественного анализа рисков используют-

ся совместно. Методы качественного анализа используются для идентифика-

ции рисков, исследования их особенностей, выявления последствий реализа-

ции рисков. Количественные методы анализа применяются для численного 

определения вероятности реализации риска и возможных потерь. 

Основные методы оценки рисков приведены в табл. 5.1, где каждый 

метод оценивается как высокий, средний или низкий с точки зрения этих 

признаков. В табл. 5.1 применяются следующие обозначения: Оп – обязате-

лен к применению; Н/П – не применяется; П – применяется. 
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Таблица 5.1 
Применяемость инструментов оценки рисков 

Инструменты и методы 

Процесс оценки риска 

Идентифи-

кация  

риска 

Анализ риска 
Оценка 

риска Результат Вероятность 
Уровень 

риска 

1 2 3 4 5 6 

Мозговой штурм Оп Н/П Н/П Н/П Н/П 

Структурированные или полу-

структурированные интервью 
Оп Н/П Н/П Н/П Н/П 

Метод Дельфи Оп Н/П Н/П Н/П Н/П 

Контрольный список  

(чек-лист) 
Оп Н/П Н/П Н/П Н/П 

Первичный анализ рисков Оп Н/П Н/П Н/П Н/П 

Исследование опасности и работо-

способности (HAZOP) 
Оп Оп П П П 

Анализ рисков и критические точки 

контроля (HACCP) 
Оп Оп Н/П Н/П Оп 

Анализ рисков внешней среды  Оп Оп Оп Оп Оп 

Структура «Что если?» (SWIFT) Оп Оп Оп Оп Оп 

Сценарный анализ Оп Оп П П П 

Анализ воздействия на бизнес П Оп П П П 

Анализ основной причины Н/П Оп Оп Оп Оп 

FMEA – анализ Оп Оп Оп Оп Оп 

Анализ дерева ошибок П  Оп П П 

Анализ дерева взаимосвязанных 

событий 
П Оп П П Н/П 

Причинно-следственный анализ П Оп Оп П П 

Анализ действие – результат Оп Оп Н/П Н/П Н/П 

Анализ защиты слоев (LOPA)  П Оп П П Н/П 

Дерево решений Н/П Оп Оп П П 

Метод оценки надежности челове-

ческой деятельности (HRA) 
Оп Оп Оп Оп П 

Анализ типа «галстук-бабочка» 

(bow tie)  
Н/П П Оп Оп П 

Обслуживание по надежности Оп Оп Оп Оп Оп 

Выявление скрытых (паразитных) 

схем исполнения 
П Н/П Н/П Н/П Н/П 

Анализ Маркова П Оп Н/П Н/П Н/П 

Метод Монте-Карло Н/П Н/П Н/П Н/П Оп 

Байесовские вероятностные процес-

сы 
Н/П Оп Н/П Н/П Оп 

Кривые F-N П Оп Оп П Оп 

Индексы риска П Оп Оп П Оп 

Матрица вероятности  

и последствия 
Оп Оп Оп Оп П 

Анализ затраты-выгода П Оп П П П 

Структурированная техника приня-

тия комплексных решений 
П Оп П Оп П 

 

 

В настоящее время основной тенденцией при совершенствовании та-

моженных технологий в таможенных службах различных государств являет-

ся гармонизация национального законодательства с мировым опытом, реали-

зованным в тех или иных международных стандартах, спецификациях, со-

глашениях. Всемирная таможенная организация рекомендует внедрение тех-



Глава 5. Методология анализа рисков 

38 

 

нологий управления рисках, определяя данный вид деятельности таможен-

ных органов как ключевой фактор, обеспечивающий качество таможенного 

контроля.  

Международные стандарты серии ISO регламентируют общие и кон-

кретные направления и методологические аспекты управления рисками в ор-

ганизациях различного масштаба. В этой связи для Федеральной таможенной 

службы России является весьма актуальным интеграция международного 

опыта по управлению рисками при адаптации их к специфическим особенно-

стям реальной практики России. 

 

 

5.2. Экспертные методы анализа рисков 

 

При изучении применения экспертных методов анализа рисков в та-

моженном деле следует, в соответствии с рекомендациями WCO ориенти-

роваться на стандарт ISO 31010, где дан достаточно исчерпывающий пере-

чень конкретных экспертных методов анализа рисков, которые применимы и 

успешно зарекомендовали себя в практике риск-менеджмента в различных 

странах.  

Во всех методах смысл задачи оценивания состоит в сопоставлении 

рассматриваемой системе (альтернативе) вектора из критериального про-

странства Кm, координаты точек которого рассматриваются как оценки по 

соответствующим критериям. 

Например, пусть множество Q разбито на l подмножеств Q1, Q2, …, Ql. 

Для элемента х  Q необходимо указать, к какому из подмножеств Qi он от-

носится. В этом случае элементу х сопоставляется одно из чисел 1,2, ... , l, в 

зависимости от номера содержащего его подмножества. 

Простейшей формой задачи оценивания является обычная задала изме-

рения, когда оценивание есть сравнение с эталоном, а решение задачи нахо-

дится подсчетом числа эталонных единиц в измеряемом объекте. Например, 

пусть х – отрезок, длину которого надо измерить. В этом случае отрезку со-

поставляется действительное число (х) – его длина. 

Более сложные задачи оценивания разделяются на задачи: парного 

сравнения, ранжирования, классификации, численной оценки. 

Задача парного сравнения заключается в выявлении лучшего из двух 

имеющихся объектов. Задача ранжирования – в упорядочении объектов, об-

разующих систему, по убыванию (возрастанию) значения некоторого при-

знака. Задача классификации – в отнесении заданного элемента к одному из 

подмножеств. Задача численной оценки – в сопоставлении системе одного 

или нескольких чисел. 

Перечисленные задачи могут быть решены непосредственно лицом, 

принимающим решение, или с помощью экспертов – специалистов в иссле-
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дуемой области. Во втором случае решение задачи оценивания называется 

экспертизой. 

Качественные методы измерения и оценивания характеристик систем, 

используемые в системном анализе, достаточно многочисленны и разнооб-

разны. 

К основным методам качественного оценивания систем относят: мето-

ды типа мозговой атаки или коллективной генерации идей; типа сценариев; 

экспертных оценок; типа Дельфи; типа дерева целей; морфологические мето-

ды. 

 

5.2.1. Методы типа «мозговая атака» или «коллективная        

генерация идей» 

Концепция «мозговая атака» получила широкое распространение с на-

чала 50-х гг. как метод тренировки мышления, нацеленный на открытие но-

вых идей и достижение согласия группы людей на основе интуитивного 

мышления. Методы этого типа известны также под названиями «мозговой 

штурм», «конференция идей», «коллективная генерация идей» (КГИ). 

Обычно при проведении сессий КГИ стараются выполнять определен-

ные правила, суть которых: 

– обеспечить как можно большую свободу мышления участников 

КГИ и высказывания ими новых идей; 

– приветствовать любые идеи, даже если вначале они кажутся сомни-

тельными или абсурдными (обсуждение и оценка идей производятся позд-

нее); 

– не допускать критики любой идеи, не объявлять ее ложной и не пре-

кращать обсуждение; 

– желательно высказывать как можно больше идей, особенно нетри-

виальных. 

В зависимости от принятых правил и жесткости их выполнения разли-

чают прямую «мозговую атаку», метод обмена мнениями и другие виды кол-

лективного обсуждения идей и вариантов принятия решений. В последнее 

время стараются ввести правила, помогающие сформировать некоторую си-

стему идей, т.е. предлагается, например, считать наиболее ценными те из 

них, которые связаны с ранее высказанными и представляют собой их разви-

тие и обобщение. Участникам не разрешается зачитывать списки предложе-

ний, которые они подготовили заранее. В то же время, чтобы предварительно 

нацелить участника на обсуждаемый вопрос, при организации сессий КГИ 

заранее или перед началом сессии участникам представляется некоторая 

предварительная информация об обсуждаемой проблеме в письменной или 

устной форме. Подобием сессий КГИ можно считать разного рода совещания 

– конструктораты, заседания научных советов по проблемам, заседания спе-

циально создаваемых временных комиссий и другие собрания компетентных 

специалистов. 
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Так как на практике трудно собрать специалистов ввиду их занятости 

по основной работе, желательно привлекать компетентных специалистов, не 

требуя обязательного их присутствия на общих собраниях КГИ и устного 

высказывания своих соображении хотя бы на первом этапе системного ана-

лиза при формировании предварительных вариантов. 

 

5.2.2. Методы типа сценариев 

Методы подготовки и согласования представлений о проблеме или ана-

лизируемом объекте, изложенные в письменном виде, получили название 

сценария. Первоначально этот метод предполагал подготовку текста, содер-

жащего логическую последовательность событий или возможные варианты 

решения проблемы, упорядоченные по времени. Однако требование времен-

ных координат позднее было снято, и сценарием стали называть любой до-

кумент, содержащий анализ рассматриваемой проблемы или предложения по 

ее решению независимо от того, в какой форме он представлен. 

Сценарий не только предусматривает содержательные рассуждения, 

которые помогают не упустить детали, обычно не учитываемые при форма-

льном представлении системы (в этом и заключалась первоначально основ-

ная роль сценария), но и содержит результаты количественного технико-

экономического или статистического анализа с предварительными выводами, 

которые можно получить на их основе. Группа экспертов, подготавливаю-

щих сценарии, пользуется правом получения необходимых справок от орга-

низации, консультаций специалистов. Понятие сценариев расширяется в 

направлении как областей применения, так и форм представления и методов 

их разработки: в сценарий не только вводятся количественные параметры и 

устанавливаются их взаимосвязи, но и предлагаются методики составления 

сценариев с использованием компьютера. 

Сценарий является предварительной информацией, на основе которой 

проводится дальнейшая работа по прогнозированию или разработке вариан-

тов проекта. Таким образом, сценарий помогает составить представление о 

проблеме, а затем приступить к более формализованному представлению си-

стемы в виде графиков, таблиц для проведения других методов системного 

анализа. 

 

5.2.3. Методы типа Дельфи 

Название методов экспертной оценки типа Дельфи связано с древне-

греческим городом Дельфи, где при храме Аполлона с IX в. до н.э. до IV в. 

н.э. по преданиям находился Дельфийский оракул. 

В отличие от традиционных методов экспертной оценки метод Дельфи 

предполагает полный отказ от коллективных обсуждений. Это делается для 

того, чтобы уменьшить влияние таких психологических факторов, как присо-

единение к мнению наиболее авторитетного специалиста, нежелание отка-
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заться от публично выраженного мнения, следование за мнением большин-

ства. В методе Дельфи прямые дебаты заменены программой последователь-

ных индивидуальных опросов, проводимых в форме анкетирования. ответы 

обобщаются и вместе с новой дополнительной информацией поступают в 

распоряжение экспертов, после чего они уточняют свои первоначальные от-

веты. Такая процедура повторяется несколько раз до достижения приемле-

мой сходимости совокупности высказанных мнений. Результаты экспери-

мента показали приемлемую сходимость оценок экспертов после пяти туров 

опроса. 

Метод Дельфи первоначально был предложен О.Хелмером как итера-

тивная процедура «мозговой атаки», которая должна помочь снизить влияние 

психологических факторов и повысить объективность результатов. Однако 

почти одновременно Дельфи-процедуры стали основным средством повыше-

ния объективности экспертных опросов с использованием количественных 

оценок при оценке деревьев цели и при разработке сценариев за счет исполь-

зования обратной связи, ознакомления экспертов с результатами предше-

ствующего тура опроса и учета этих результатов при оценке значимости 

мнений экспертов. 

Процедура Дельфи-метода заключается в следующем:  

1) организуется последовательность циклов «мозговой атаки»;  

2) разрабатывается программа последовательных индивидуальных оп-

росов с помощью вопросников, исключающая контакты между экспертами, 

но предусматривающая ознакомление их с мнениями друг друга между ту-

рами; вопросники от тура к туру могут уточняться; 

3) в наиболее развитых методиках экспертам присваиваются весовые 

коэффициенты значимости их мнений, вычисляемые на основе предшеству-

ющих опросов, уточняемые от тура к туру и учитываемые при получении 

обобщенных результатов оценок первое практическое применение метода 

Дельфи к решению некоторых задач министерства обороны США, осуществ-

ленное RAND Corporation во второй половине 40-х гг., показало его эффек-

тивность и целесообразность распространения на широкий класс задач, свя-

занный с оценкой будущих событий. 

Недостатки метода Дельфи: 

– значительный расход времени на проведение экспертизы, связанный 

с большим количеством последовательных повторений оценок; 

– необходимость неоднократного пересмотра экспертом своих отве-

тов, вызывающая у него отрицательную реакцию, что сказывается на резуль-

татах экспертизы. 

В 60-е гг. область практического применения метода Дельфи значи-

тельно расширилась, однако присущие ему ограничения привели к возникно-

вению других методов, использующих экспертные оценки. Среди них особо-

го внимания заслуживают методы QUEST, SEER, PATTERN. 
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5.2.4. Методы экспертных оценок 

Группа методов экспертных оценок наиболее часто используется в 

практике оценивания сложных систем на качественном уровне. Термин «экс-

перт» происходит от латинского слова expert – «опытный». 

При использовании экспертных оценок обычно предполагается, что 

мнение группы экспертов надежнее, чем мнение отдельного эксперта. В не-

которых теоретических исследованиях отмечается, что это предположение не 

является очевидным, но одновременно утверждается, что при соблюдении 

определенных требований большинстве случаев групповые оценки надежнее 

индивидуальных. К числу таких требований относятся: распределение оце-

нок, полученных от экспертов, должно быть «гладким»; две групповые оцен-

ки, данные двумя одинаковыми подгруппами, выбранными случайным обра-

зом, должны быть близки. 

Экспертные оценки несут в себе как узкосубъективные черты, прису-

щие каждому эксперту, так и коллективно-субъективые, присущие коллегии 

экспертов. И если первые устраняются в процессе обработки индивидуаль-

ных экспертных оценок, то вторые не исчезают, какие бы способы обработки 

не применялись. 

Этапы экспертизы: формирование цели, разработка процедуры экспер-

тизы, формирование группы экспертов, опрос, анализ и обработка информа-

ции. 

При формулировке цели экспертизы разработчик должен выработать 

четкое представление о том, кем и для каких целей будут использованы ре-

зультаты. 

При обработке материалов коллективной экспертной оценки исполь-

зуются методы теории ранговой корреляции. Для количественной оценки 

степени согласованности мнений экспертов применяется коэффициент кон-

кордации, W, который позволяет оценить, насколько согласованы между со-

бой ряды предпочтительности, построенные каждым экспертом. Его значе-

ние находится в пределах 0  W  1, где W = 0 означает полную противопо-

ложность, a W = 1 – полное совпадение ранжировок. Практически достовер-

ность считается хорошей, если W = 0,7-0,8. 

Небольшое значение коэффициента конкордации свидетельствующее о 

слабой согласованности мнений экспертов, является следствием того, что в 

рассматриваемой совокупности экспертов действительно отсутствует общ-

ность мнений или внутри рассматриваемой совокупности экспертов суще-

ствуют группы с высокой согласованностью мнений, однако обобщенные 

мнения таких групп противоположны. 

Для наглядности представления о «степени согласованности мнений» 

двух любых экспертов А и В служит коэффициент парной ранговой корреля-

ции , он принимает значения –1 <  < +1. Значение  = +1 соответствует 

полному совпадению оценок в рангах двух экспертов (полная согласован-
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ность мнений двух экспертов), а значение = -1 – двум взаимно противопо-

ложным ранжировкам важности свойств (мнение одного эксперта противо-

положно мнению другого). 

Тип используемых процедур экспертизы зависит от задачи оценивания. 

К наиболее употребительным процедурам экспертных измерений отно-

сятся: ранжирование; парное сравнивание; множественные сравнения; непо-

средственная оценка; Черчмена-Акоффа; метод Терстоуна; метод фон Ней-

мана-Моргенштерна.  

Целесообразность применения того или иного метода во многом опре-

деляется характером анализируемой информации. Если оправданы лишь ка-

чественные оценки объектов по некоторым качественным признакам, то ис-

пользуются методы ранжирования, парного и множественного сравнения. 

Если характер анализируемой информации таков, что целесообразно 

получить численные оценки объектов, то можно использовать какой-либо 

метод численной оценки, начиная от непосредственных численных оценок и 

кончая более тонкими методами Терстоуна и фон НейманаМоргенштерна. 

При описании каждого из перечисленных методов будет предполагать-

ся, что имеется конечное число измеряемых или оцениваемых альтернатив 

(объектов) А = {a1, ..., an} и сформулированы один или несколько признаков 

сравнения, по которым осуществляется сравнение свойств объектов. Следо-

вательно, методы измерения будут различаться лишь процедурой сравнения 

объектов. Эта процедура включает построение отношений между объектами 

эмпирической системы, выбор преобразования  и определение типа шкал 

измерений. С учетом изложенных выше обстоятельств рассмотрим каждый 

метод измерения. 

Ранжирование. Метод представляет собой процедуру упорядочения 

объектов, выполняемую экспертом. На основе знаний и опыта эксперт распо-

лагает объекты в порядке предпочтения, руководствуясь одним или несколь-

кими выбранными показателями сравнения.  

Пусть среди объектов нет одинаковых по сравниваемым показателям, 

т.е. нет эквивалентных объектов. В этом случае между объектами существует 

только отношение строгого порядка. В результате сравнения всех объектов 

по отношению строгого порядка составляется упорядоченная последователь-

ность а1 > а2 > ... > аN, где объект с первым номером является наиболее пред-

почтительным из всех объектов, объект со вторым номером менее предпо-

чтителен, чем первый объект, но предпочтительнее всех остальных объектов 

и т.д. Полученная система объектов с отношением строгого порядка при 

условии сравнимости всех объектов по этому отношению образует полный 

строгий порядок. Для этого отношения доказано существование числовой си-

стемы, элементами которой являются действительные числа, связанные меж-

ду собой отношением неравенства >. Это означает, что упорядочению объек-

тов соответствует упорядочение чисел х1 > ... > хN, где xi = (ai). Возможна и 

обратная последовательность x1 < ... < xN, в которой наиболее предпочтитель-
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ному объекту приписывается наименьшее число и по мере убывания предпо-

чтения объектам приписываются большие числа. 

В практике ранжирования чаще всего применяется представление по-

следовательности в виде натуральных чисел: 

x1 = (a1) = 1, х2 = (а2) = 2, ..., xN = (aN) = N, 

т.е. используется числовая последовательность. Числа х1, х2, ..., xN в 

этом случае называются рангами и обычно обозначаются буквами r1, r2, ... rN. 

Применение строгих численных отношений «больше» (>), «меньше» (<) или 

«равно» (=) не всегда позволяет установить порядок между объектами. По-

этому наряду с ними используются отношения для определения большей или 

меньшей степени какого-то качественного признака (отношения частичного 

порядка, например полезности), отношения типа «более предпочтительно» 

(>), «менее предпочтительно» (<), «равноценно» ( = ) или «безразлично» (~). 

Упорядочение объектов при этом может иметь, например, следующий вид: 

a1 > a2 > a3  a4  a5 > a6 > .. >aN-1  aN . 

Такое упорядочение образует нестрогий линейный порядок. Для отно-

шения нестрогого линейного порядка доказано существование числовой си-

стемы с отношениями неравенства и равенства между числами, описываю-

щими свойства объектов. Любые две числовые системы для нестрогого ли-

нейного порядка связаны между собой монотонным преобразованием. Сле-

довательно, ранжирование при условии наличия эквивалентных объектов 

представляет собой измерение также в порядковой шкале. 

В практике ранжирования объектов, между которыми допускаются от-

ношения как строгого порядка, так и эквивалентности, числовое представле-

ние выбирается следующим образом. Наиболее предпочтительному объекту 

присваивается ранг, равный единице, второму по предпочтительности – ранг, 

равный двум т.д. Для эквивалентных объектов удобно с точки зрения техно-

логии последующей обработки экспертных оценок назначать одинаковые 

ранги, равные среднеарифметическому значению рангов, присваиваемых 

одинаковым объектам. Такие ранги называют связанными рангами. Для при-

веденного примера упорядочения на основе нестрогого линейного порядка 

при N = 10 ранги объектов а3, а4, а5 будут равными r3 = r4 = r5 = (3+4+5) /3 = 

4. 

В этом же примере ранги объектов а9, а10 также одинаковы и равны 

среднеарифметическому r9 =r10=(9+10)/2 = 9,5. Связанные ранги могут ока-

заться дробными числами. Удобство использования связанных рангов заклю-

чаете в том, что сумма рангов N объектов равна сумме натуральных чисел от 

единице до N. При этом любые комбинации связанных рангов не изменяют 

эту сумму. Данное обстоятельство существенно упрощает обработку резуль-

татов ранжирования при групповой экспертной оценке. 

При групповом ранжировании каждый S-й эксперт присваивает каж-

дому i-му объекту ранг ris. В результате проведения экспертизы получается 

матрица рангов IIrisII размерности Nk, где k – число экспертов; N – число объ-



5.2. Экспертные методы анализа рисков 

45 

 

ектов; S = 1..k; i=1,...,N. Результаты группового экспертного ранжирования 

удобно представить в виде табл. 5.2. 

Таблица 5.2 
Результаты группового ранжирования 

Объек-

та 

Э1 Э2  Эk 

a1 r11 r21 … r2k 

a2 r21 r22 … r2k 

… … … … … 

an rn1 rn2 … rnk 

 

Аналогичный вид имеет таблица, если осуществляется ранжирование 

объектов одним экспертом по нескольким показателям сравнения. При этом 

в таблице вместо экспертов в соответствующих графах указываются показа-

тели. Напомним, что ранги объектов определяют только порядок расположе-

ния объектов по показателям сравнения. Ранги как числа не дают возможно-

сти сделать вывод о том, на сколько или во сколько раз предпочтительнее 

один объект по сравнению с другим. 

Достоинство ранжирования как метода экспертного измерения – про-

стота осуществления процедур, не требующая трудоемкого обучения экспер-

тов. Недостатком ранжирования является практическая невозможность упо-

рядочения большого числа объектов. Как показывает опыт, при числе объек-

тов, большем 1015, эксперты затрудняются в построении ранжировки. Это 

объясняется тем, что в процессе ранжирования эксперт должен установить 

взаимосвязь между всеми объектами, рассматривая их как единую совокуп-

ность. При увеличении числа объектов количество связей между ними растет 

пропорционально квадрату числа объектов. Сохранение в памяти и анализ 

большой совокупности взаимосвязей между объектами ограничиваются пси-

хологическими возможностями человека. Психология утверждает, что опера-

тивная память человека позволяет оперировать в среднем не более чем 7 ± 2 

объектами одновременно. Поэтому при ранжировании большого числа объ-

ектов эксперты могут допускать существенные ошибки. 

Парное сравнение. Этот метод представляет собой процедуру уста-

новления предпочтения объектов при сравнении всех возможных пар
25

. В от-

личие от ранжирования, в котором осуществляется упорядочение всех объек-

тов, парное сравнение объектов является более простой задачей. При сравне-

нии пары объектов возможно либо отношение строгого порядка, либо отно-

шение эквивалентности. Отсюда следует, что парное сравнение так же, как и 

ранжирование, есть измерение в порядковой шкале. 

                                                 
25

 Афонин П.Н. Методика оценки информационных технологий // Ученые записки Санкт-Петербургского 

имени В.Б.Бобкова филиала РТА, №1 (21), 2004. СПб.: РИО СПб филиала РТА. 2004. С. 3744. 
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В результате сравнения пары объектов аi, аj эксперт упорядочивает ее, 

высказывая либо аi, > аj, либо аi, < аj, либо ai  аj. Выбор числового представ-

ления (аi) можно произвести так: если аi, > аj, то (аi) > (аj); если предпо-

чтение в паре обратное, то знак неравенства заменяется на обратный, т.е. 

(аi) < (аj). Если объекты эквивалентны, то можно считать, что (аi) = (аj). 

В практике парного сравнения используются следующие числовые 

представления: 
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Результаты сравнения всех пар объектов удобно представлять в виде 

матрицы. Пусть, например, имеются пять объектов а1, а2, а3, а4, а5 и проведе-

но парное сравнение этих объектов по предпочтительности. Результаты 

сравнения представлены в виде 

.,,,,,,,,, 54534352423251413121 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  

Используя числовое представление (1), составим матрицу измерения резуль-

татов парных сравнений (табл. 5.3). 

 

Таблица 5.3 
Матрица парных сравнений 

 

 a

1 

a

2 

a

3 

a

4 

a

5 

a

1 

1 1 1 1 0 

a

2 

0 1 1 1 0 

a

3 

0 0 1 1 0 

a

4 

0 0 1 1 0 

a

5 

1 1 1 1 1 

 

 Таблица 5.4 
Результаты измерения пяти объектов 

 

 a

1 

a

2 

a

3 

a

4 

a

5 

a

1 

1 2 2 2 0 

a

2 

0 1 2 2 0 

a

3 

0 0 1 1 0 

a

4 

0 0 1 1 0 

a

5 

2 2 2 2 1 

 

 

В табл. 5.3 на диагонали всегда будут расположены единицы, посколь-

ку объект эквивалентен себе. Предпочтительность одного объекта перед дру-

гим трактуется в данном случае как выигрыш одного участника у другого. В 
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качестве примера в табл. 5.4 приведены результаты измерения пяти объектов 

с использованием представления (2), соответствующие табл. 3. 

Вместо представления (2) часто используют эквивалентное ему пред-

ставление 
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которое получается из (2) заменой 2 на +1, 1 на 0 и 0 на 1. 

Если сравнение пар объектов производится отдельно по различными 

показателям или сравнение осуществляет группа экспертов, то по каждому 

показателю или эксперту составляется своя таблица результатов парных 

сравнений. Сравнение во всех возможных парах не дает полного упорядоче-

ния объектов, поэтому возникает задача ранжирования объектов по результа-

там их парного сравнения. 

Однако, как показывает опыт, эксперт далеко не всегда последователен 

в своих предпочтениях. В результате использования метода парных сравне-

ний эксперт может указать, что объект а1,предпочтительнее объекта а2, а3 

предпочтительнее объекта а3 и в то же время а3 предпочтительнее объекта а1. 

В случае разбиения объекта на классы эксперт может к одному классу 

отнести пары а1 и а2, а2 и а3 но в то же время объекты а1 и а3 отнести к раз-

личным классам. Такая непоследовательность эксперта может объясняться 

различными причинами: сложностью задачи, неочевидностью предпочти-

тельности объектов или разбиения их на классы (в противном случае, когда 

все очевидно, проведение экспертизы необязательно), недостаточной компе-

тентностью эксперта, недостаточно четкой постановкой задачи, многокрите-

риальностью рассматриваемых объектов и т.д. 

Если целью экспертизы при определении сравнительной предпочтите-

льности объектов является получение ранжирования или частичного упоря-

дочения, необходима их дополнительная идентификация. В этих случаях 

имеет смысл в качестве результирующего отношения выбирать отношение 

заданного типа, ближайшее к полученному в эксперименте. 

Множественные сравнения. Они отличаются от парных тем, что экс-

пертам последовательно предъявляются не пары, а тройки, четверки, n-ки 

(n<N) объектов. Эксперт их упорядочивает по важности или разбивает на 

классы в зависимости от целей экспертизы. Множественные сравнения зани-

мают промежуточное положение между парными сравнениями и ранжирова-

нием. С одной стороны, они позволяют использовать больший, чем при пар-

ных сравнениях, объем информации для определения экспертного суждения 

в результате одновременного соотнесения объекта не с одним, а с большим 

числом объектов. С другой стороны, при ранжировании объектов их может 

оказаться слишком много, что затрудняет работу эксперта и сказывается на 
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качестве результатов экспертизы. В этом случае множественные сравнения 

позволяют уменьшить до разумных пределов объем поступающей к эксперту 

информации. 

Непосредственная оценка. Метод заключается в присваивании объек-

там числовых значений в шкале интервалов. Эксперту необходимо поставить 

в соответствие каждому объекту точку на определенном отрезке числовой 

оси. При этом необходимо, чтобы эквивалентным объектам приписывались 

одинаковые числа. На рис. 5.1 в качестве примера приведено такое представ-

ление для пяти объектов на отрезке числовой оси [0,1]. 

Поскольку за начало отсчета выбрана нулевая точка, то в данном при-

мере измерение производится в шкале отношений. Эксперт соединяет каж-

дый объект линией с точкой числовой оси и получает следующие числовые 

представления объектов (рис. 5.1): 

         1 2 5 3 40,28; 0,75; 0,2; 0,5a a a a a          

Измерения в шкале интервалов могут быть достаточно точными при 

полной информированности экспертов о свойствах объектов. Эти условия на 

практике встречаются редко, поэтому для измерения применяют балльную 

оценку. При этом вместо непрерывного отрезка числовой оси рассматривают 

участки, которым приписываются баллы. 

 

 
 

Рис. 5.1. Пример сравнения пяти объектов по шкале 

 

Эксперт, приписывая объекту балл, тем самым измеряет его с точно-

стью до определенного отрезка числовой оси. Применяются 5-, 10- и 100-

балльные шкалы. 

Грамотное применение методов качественной оценки является прин-

ципиально важным для сотрудников таможенных органов, в особенности, 

когда в принятии какого-либо решения принимают участие сотрудники не-

скольких таможенных подразделений. 
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5.2.5. Методы экспертных оценок «галстук-бабочка» 

С учетом распространения требований стандарта ISO 31010 в практику 

работы по анализу деятельности таможенных органов стал накапливаться 

опыт их применения. Значительный объем исследований в этом направлении 

сделан П.Н.Афониным и А.Ю.Лямкиной
26

,
27

. 

Анализ риска возникновения таможенного правонарушения при предо-

ставлении таможенных услуг включает рассмотрение причин и источников 

риска, оценке их возможных последствий в случае, если не осуществить 

комплекс мер по их предотвращению. Факторы, которые затрагивают причи-

ны и последствия возникновения нарушений таможенного законодательства, 

представлены в виде диаграммы «галстук-бабочка» (рис.5.2). 

Анализ «галстук-бабочка» – простой способ наглядно представить ин-

формацию о причинах и последствиях риска и препятствиях (барьерах) или 

контролях, которое могло бы предотвратить, уменьшить или стимулировать 

происходящие события. 

На рис. 5.2 видно, что причинами возникновения риска нарушения та-

моженного законодательства могут послужить: 

 недостатки нормативных документов в таможенном законодатель-

стве; 

 слабое техническое оснащение таможенных органов; 

 участие в международном товарообороте недобросовестных участ-

ников ВЭД; 

 коррупционная составляющая таможенной службы Российской Фе-

дерации. 

В рамках исследования по каждой первопричине, приводящей к неже-

лательному событию, выделены препятствия, которые могли бы предотвра-

тить их возникновение (вертикальные планки). 

Например, для уменьшения негативных последствий фактора «Слабое 

техническое оснащение таможенных органов» рекомендуются меры по 

предотвращению правонарушений в виде: 

 развития инфраструктуры внутренних таможенных постов и пунк-

тов пропуска; 

 передислокации имеющихся ИДК в связи с постоянно меняющими-

ся товарными потоками; 

 своевременного технического обслуживания ТСТК; 

                                                 
26

 Монография «Проблемы экономики и управления предприятиями, отраслями, комплексами». Книга 19. 

Монография / Под общ. ред. канд. эк. наук С.С.Чернова (члены авторского коллектива Афонин П.Н., Мютте 

Г.Е., Кондрашова В.А., Яргина Н.Ю., Лямкина А.Ю.) / Проблемы экономики и управления предприятиями, 

отраслями, комплексами. Книга 19. Монография / Под общ. ред. канд. эк. наук С.С.Чернова.  Новосибирск: 

Центр развития научного сотрудничества, 2012. С. 29034 (3.45 п.л.). 
27

 Афонин П.Н., Лямкина А.Ю. Параметрическая оценка таможенных услуг в контуре управления их каче-

ством // Вестник Российской таможенной академии. – №1, 2013. – С.88-95. 
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 разработки новых и усовершенствование имеющихся в распоряже-

нии таможенных органов технологий таможенного контроля. 

С правой стороны анализа «галстук-бабочка» указываются различные 

потенциальные последствия риска и проведены линии от риска происше-

ствия к каждому потенциальному последствию. Нарушения таможенного за-

конодательства приводит к следующим основным негативным последствиям: 

1) уклонение и, как следствие, неуплата таможенных платежей в фе-

деральный бюджет; 

2) угроза жизни и здоровью населения страны; 

3) изменение конъюнктуры рынка и недобросовестная конкуренция 

между участниками товарообмена. 

Анализ с использованием метода «галстук-бабочка» акцентирует вни-

мание на элементах контроля, которые, как предполагается, используются 

как для предотвращения, так и для уменьшения последствий и их результа-

тивности. Если обеспечить эффективное функционирование всех этапов про-

верки и контроля партий перемещаемых товаров, то произойдет уменьшение 

потенциального риска, связанного с нарушениями законодательства Тамо-

женного союза. 

Следует помнить, что вероятность риска в большинстве случаев имеет 

сложные последствия и может затронуть сложные цели. Существующие 

средства управления рисками на современном этапе развития таможенных 

органов позволяют производить причинно-следственный анализ с целью 

идентификации возможных причин нежелательных событий, действий или 

проблем.  
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5.2.6. Методы причинно-следственного анализа 

Причинно-следственный анализ – это структурированный метод иден-

тификации возможных причин нежелательных событий, действий или про-

блем. Он рекомендован стандартом ISO/IEC 31010:2009 “Risk management – 

Risk assessment techniques” и структурирует возможные содействующие фак-

торы в основные категории таким образом, чтобы были рассмотрены все 

возможные гипотезы. Однако метод самостоятельно не указывает на подлин-

ные причины, они могут быть определены только основанными на опыте ги-

потезами. Информация представляется в виде диаграммы «Рыбья кость/Ры-

бий скелет» (рис. 5.3) (также называется диаграмма Исикавы
28

) или иногда – 

в виде диаграммы дерева. 

 

 
 

Рис. 5.3. Пример диаграммы Исикавы  «Рыбий скелет» (fishbone) 

 

Причинно-следственный анализ обеспечивают структурированное ил-

люстрированное изображение списка (перечня) причин определенного ре-

зультата. Результат может быть позитивным (цель) или негативным (пробле-

ма) в зависимости от контекста. 

Данный вид анализа способен дать возможность рассмотрения всех 

возможных сценариев и причин, произведенных (генерированных) командой 

экспертов и позволяет установить консенсус в отношении наиболее вероят-

ных причин, которые затем можно проверить опытным путем или определе-

нием доступных данных. В самом начале исследования важным является 

наличие расширенного понимания возможных причин, а затем установление 

потенциальных гипотез, которые могут считаться наиболее общепринятыми. 

Построение диаграммы причинно-следственных связей может быть 

предпринято, когда необходимо: 

 собрать и систематизировать все причины, прямо или косвенно вли-

яющие на исследуемую проблему;  

 сгруппировать эти причины по смысловым и причинно-следствен-

ным блокам;  

 ранжировать их внутри каждого блока;  

 проанализировать получившуюся картину.  
                                                 
28

 Исикава Каору, Ishikawa, Kaoru (1915-1989, Япония). Внес важнейший вклад в создание концепции управ-

ления контроля над тотальным качеством или управления качеством. 
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Преимущества построения диаграммы причинно-следственных связей 

включают в себя: 

 концентрирование внимания экспертов на рассмотрении определен-

ной проблемы; 

 возможность решения коренных причин проблемы, используя струк-

турированный подход; 

 поощрение участников команды (группы) и использование командой 

знаний для результата или процесса; 

 использование упорядоченного, доступного для чтения формата диа-

граммы причинно-следственных отношений; 

 обозначение возможных причин изменений в процессе; 

 распознавание пространства, где собраны данные для дальнейшего 

изучения. 

Причинно-следственный анализ может быть использован как метод 

изучения, отображения и обеспечения технологии поиска истинных причин 

рассматриваемой проблемы для эффективного их разрешения. 

Исходными данными для причинно-следственного анализа могут слу-

жить результаты экспертизы, проведенной группой экспертов или опыта ана-

лиза предыдущих моделей.  

Анализ причины и следствия должен быть выполнен командой экспер-

тов, хорошо осведомленных с проблемой. 

Основные шаги в выполнении анализа «причины – следствия» следу-

ющие: 

 установить результат к которому стремится анализ и поместить его в 

рамку. Результат (следствие) может быть положительным (цель) или отрица-

тельным (проблема) в зависимости от обстоятельств; 

 определить главные категории причин, представленные рамками в 

диаграмме «Рыбий скелет». Как правило, для проблемы системы, категории 

могут быть людьми, оборудованием, окружающей средой, процессами, и т.д.; 

 заполнить возможные причины для каждой главной категории с от-

делениями и расслоениями, чтобы описать отношения между ними; 

 продолжать спрашивать «почему?» или «что вызвало это?», чтобы 

при построении диаграммы соединить причины при помощи стрелок; 

 ознакомиться со всеми «ответвлениями», чтобы проверить их после-

довательность и законченность, а также, чтобы убедиться, что причины от-

носятся к главному результату (следствию); 

 идентифицировать наиболее вероятные причины, основанные как на 

мнении команды, так и на имеющихся доказательствах. 

Основные группы причин распределяются как «Рыбий скелет», или 

диаграмма Исикавы, или диаграмма дерева. Отдельные причины стрелками 

указывают на основную причину (подводят большие первичные стрелки, 

обозначающие главные факторы, влияющие на объект анализа). 
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Построение диаграммы в виде дерева напоминает дерево отказов по 

внешнему сходству, хотя оно часто сопоставимо с деревом, развивающимся 

слева направо, а не вниз страницы. Причины (факторы) оцениваются и ран-

жируются по их значимости, выделяя особо важные, которые предположи-

тельно оказывают большое влияние на показатель качества (рис. 5.4).  

 

 
 

Рис. 5.4. Пример оформления дерева причинно-следственного анализа 

 

Причинно-следственные диаграммы обычно используются для оказа-

ния наибольшего влияния на качественные показатели. Можно предположить 

вероятность появления проблемы и далее произвести распределение факто-

ров по степени их важности. Необязательно, что все факторы, включенные в 

диаграмму, будут оказывать сильное влияние на показатель качества. Тем не 

менее, содействующие факторы часто взаимодействуют и способствуют вы-

явлению следствия (результата) путем комплексного решения, что делает 

квантификацию недействительной. 

Результатом анализа причинно-следственных связей является диаграм-

ма «Рыбий скелет» или диаграмма дерева, показывающие процесс выявле-

ния, анализа и объяснения причин, что является ключевым в структурирова-

нии проблемы и переходу к корректирующим действиям.  

Причинно-следственный анализ может быть использован как метод 

изучения, отображения и обеспечения технологии поиска истинных причин 

рассматриваемого события для исследования влияния первоисточников, вли-

яющих на эффективность. На основании вышеизложенного, является рацио-

нальным анализ обстоятельств, влияющих на результативность функциони-

рования СУР с использование диаграммы Исикавы. 

Построение данной диаграммы (рис. 5.5) позволило выявить следую-

щий ряд факторов, влияющих на результативность применения СУР: 

 уровень материально-технического обеспечения; 

 качество нормативного обеспечения; 

 уровень информационного обеспечения; 

 эффективная организация таможенных органов; 

 уровень подготовки сотрудников; 

 качество контроля за применением СУР. 
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Каждая группа факторов имеет в своей основе первопричины. В ре-

зультате анализа данных, полученных при построении диаграммы «Рыбья 

кость», можно сделать вывод, что на уровень информационного обеспечения 

таможенных органов оказывают влияние следующие инструменты: 

– качество информационного взаимодействия подразделений;

– своевременность информирования;

– модернизация информационных систем.

На основе применения диаграммы «рыбья кость», можно сделать вы-

вод о том, что качество контроля за применением СУР оказывает прямое 

воздействие на эффективность функционирования данной системы на основе 

следующих составляющих: 

 оперативность и систематичность контроля; 

 осуществление выборочного повторного анализа изображений, по-

лученных с использованием ИДК; 

 реализация механизма постконтроля принятых решений. 

Обеспечение положительного воздействия каждого фактора, отражен-

ного в диаграмме «рыбья кость», на систему управления рисками, главным 

образом отразится на показателях эффективности данной системы. Примене-

ние данных совокупностей первопричин позволит создать бесперебойное 

функционирование системы управления рисками, снизить вероятность воз-

никновения таможенных правонарушений за счет повышения результативно-

сти применения мер по минимизации рисков. 
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5.2.7. Методы планирования эксперимента при анализе рисков 

Учитывая ограниченность кадровых, технических и других ресурсов 

таможенного поста, целесообразна разработка способов и методик, которые 

обеспечат более целенаправленное действие случайного фактора. 

Объединение случайного и закономерного фактора дает нам возмож-

ность сделать выборку из имеющейся совокупности товаров, отбираемых на 

основе анализа информации с учетом случайности и определить совершение 

правонарушения из определенной области закономерно выявленных товаров. 

Одним из способов определения исхода заданной ситуации является плани-

рование эксперимента, и применяя методы теории планирования можно кон-

кретизировать случайный фактор, распределение которого будет поддаваться 

конкретному закону. 

Наиболее подробно применение теории планирования эксперимента к 

анализу рисков в таможенном деле дано в работах П.Н.Афонина и В.Г.Жи-

виловой
29

 

Для области экспериментирования в системе, на которую влияет 3 

определенных фактора, является трехмерное пространство. Если взять за ре-

зультирующую функцию эффективность таможенного досмотра в рамках 

применения СУР, а в качестве факторов влияния – код товара, страну проис-

хождения и объемы ввоза, то область экспериментирования по данной моде-

ли будет выглядеть в соответствие с рис. 5.6. 

Таким образом, используя теорию планировании эксперимента мы мо-

жем соединить случайный и закономерный фактор и произвести более де-

тальную выборку объектов для анализа на наличие риска. 

Рис. 5.6. Область исследования для рассматриваемой модели 

29
 Афонин П.Н., Живилова В.Г., Кондрашова В.А. Методика формирования выборки объектов таможенного 

контроля на основе теории планирования эксперимента / Научно-технические ведомости Санкт-

Петербургского государственного политехнического университета. – № 2. 2012. 
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Представим заданные параметры в виде таблицы (табл. 5.5), в которой 

наступление риска обозначим за 1, а его отсутствие за 0. При этом рассмот-

рим 3 фактора, в зависимости от которых может сработать риск: страна про-

исхождения, код товара, объем вывоза товара, который может быть больше 

объема ввоза того же товара по данным статистики соответствующей страны. 

 

Таблица 5.5 
Параметры для применения теории планирования эксперимента  

Партии 

Фактор 

Страна проис-

хождения 
Код товара Объем ввоза 

Партия №1 1 0 0 

Партия №2 0 1 0 

Партия №3 0 0 1 

 

В результате эксперимента необходимо выяснить, каким образом на 

эффективность досмотров, принятую за функцию отклика, влияют заданные 

факторы. 

Анализ имеющихся сведений об объекте свидетельствует о том, что 

наибольший интерес представляют линейные эффекты и парные взаимодей-

ствия. Поэтому модель объекта имеет вид: 

322331132112221100 xxbxxbxxbxbxbxbY   

Наиболее простой план, допускающий оценку всех коэффициентов та-

кой модели (s = 7),– ПФЭ типа 2
8
 с N = 8. В таблице 5.6 приведены результа-

ты опытов (при т = 2), расчетные средние значения и дисперсия отклика в 

каждой точке опыта. Последовательность проведения опытов (от первого до 

шестнадцатого) удовлетворяет требованию рандомизации, т. е. организации 

случайной последовательности опытов, позволяющей минимизировать влия-

ние помех. 

По данным таблицы 5.6 и соответствующей формуле определим крите-

рий Кохрена: 
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где m – число параллельных измерений в i-м опыте,  

N – число опытов. 
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Таблица 5.6 
Расчётные данные для оценки коэффициентов модели 

Плановый 

номер 

опыта, u 

Фактор Отклик Оценка 

x0 x1 x2 x3 
Y1 Y2 Y  DY 

1 +1 -1 -1 -1 0,51 0,78 0,645 0,036 

2 +1 +1 -1 -1 0,41 0,73 0,57 0,051 

3 +1 -1 +1 -1 0,48 0,81 0,645 0,054 

4 +1 +1 +1 -1 0,51 0,83 0,67 0,051 

5 +1 -1 -1 +1 0,45 0,75 0,6 0,045 

6 +1 +1 -1 +1 0,42 0,72 0,57 0,045 

7 +1 -1 +1 +1 0,57 0,75 0,66 0,016 

8 +1 +1 +1 +1 0,52 0,78 0,64 0,034 

 

Вычисленное значение критерия Кохрена G при принятом уровне зна-

чимости  (чаще всего =0,05) сравнивается с табличным GТ, которое явля-

ется функцией числа степеней свободы m-1, N. 

G = 0,054/0,332=0, 16 

Табличное значение GT при m-1 = 1 и N=8 по таблице критериев  

Кохрена равно 0,680. Так как G = 0, 35 < GT = 0, 68, то гипотеза равноточно-

сти не отвергается. При этом дисперсия опыта определяется по формуле  

021,0
82

332,01

1

2

00



 



N

i

yyy i
D

mN
D  

где mN=n – общее количество измерений. 

Для определения коэффициентов регрессии воспользуемся выражени-

ями: 
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Аналогично найдем b1= -0,013, b2= 0,029, b3= -0,008, b13=0, b23=0,004, 

b12=0,014. Подставив найденные численные значения коэффициентов b в ап-

проксимирующий полином, получим: 

3221321 004,0014,0008,0029,0013,0625,0 xxxxxxxY   

Задача интерпретации полученной модели обычно решается в несколь-

ко этапов. В рассмотренном примере опыт подтвердил предположения экс-

периментатора о том, что значимыми являются не только линейные эффекты, 

но и некоторые парные взаимодействия. Из трех факторов, линейно влияю-

щих на функцию отклика, выделились два: вес и код товара. Характер влия-

ния обоих факторов Х1 и Х2 одинаков: увеличение их значений приводит к 

уменьшению отклика. Объем Х3 в выбранных интервалах варьирования не 
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влияет значимо на отклик (коэффициент b3 незначим). Совместное влияние 

факторов Х1 и Х3 является незначимым, так как b13 равен 0. Смысл эффекта 

взаимодействия состоит в том, что влияние одного фактора зависит от того, 

на каком уровне находится другой фактор. Так как b12 > 0, к росту отклика 

будет вести одновременное изменение Х1 и Х2 в одну и ту же сторону. Для 

уменьшения отклика необходимо уменьшать X1 и увеличивать Х2 либо 

наоборот. Коэффициент b23 < 0, а значит, уменьшение отклика связано с из-

менением факторов Х2 и X3 в одном направлении.  

Полученная модель процесса позволяет определить и оптимальные 

условия его протекания. В качестве примера возьмем показатели веса товара 

(x1), количество мест (x2) и фактурная стоимость (x3). Пусть для условий дан-

ного примера на основании априорных сведений известно, что наиболее ре-

зультативные досмотры (с наибольшей эффективностью Y) получались при 

x1 в интервале от 0,2 до 1,0; х2 в интервале от 0,4 до 1,3; х3 от 0,33 до 1,0. Ис-

ходя из требований практики достаточно исследовать уравнения для 15, 10 и 

5 тонн, т. е. при х3 равном 0,33, 0,66, 1. 

Поочередно подставив указанные значения х2 в уравнение регрессии и 

положив Y =0, что соответствует оптимальному протеканию процесса, запи-

шем: 

0,081x1 + 0,426 x2 = 0,625; х3 = 0,33 

0,62x1 + 0,859 x2 = 0,625; х3 = 0,66 

0,012x1 - 0,063 x2 = -0,625; х3 = 1 

Из двух последних уравнений видно, что даже при x1=+1, x1=-1, x2 вы-

ходит за заданный интервал. Поэтому для определения оптимальных условий 

работы можно воспользоваться только первым уравнением. Приняв x1=1, по-

лучим x2= (0,625 - 0,081) / 0,426 = 1,2. Используя формулу iiii XIxX   

можно найти натуральные значения факторов. Например, X1=10 тонн, X2=5 

мест, X3=9600000 рублей. 

Таким образом, мы получили закономерность, согласно которой будет 

изменяться эффективность деятельности таможенных органов при заданных 

параметрах партии. Подставляя в полученное уравнение реальные цифры, 

можно определить оптимальный исход, то есть параметры, которыми должен 

обладать товар для наиболее эффективного досмотра. Осуществление выбор-

ки с применением такого подхода может значительно сократить число нере-

зультативных досмотров, а следовательно и затраты таможни на их проведе-

ние. 
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5.3. Статистические вычислительные методы в анализе 

рисков 

На этапе количественного анализа риска вычисляются числовые значе-

ния величин отдельных рисков и риска объекта в целом. Также выявляется 

возможный ущерб и дается стоимостная оценка от проявления риска и, нако-

нец, завершающей стадией количественной оценки является выработка си-

стемы мер по минимизации рисков и расчет их стоимостного эквивалента. 

Количественный анализ можно формализовать, для чего используется 

инструментарий теории вероятностей, математической статистики, теории 

исследования операций.  

Особое место в системе методов количественного анализа занимают 

статистические методы оценки рисков, суть которых заключается в опреде-

лении вероятности возникновения потерь на основе статистических данных 

предшествующего периода и установлении области (зоны) риска, коэффици-

ента риска и т. д. 

Достоинством статистических методов является возможность анализи-

ровать и оценивать различные варианты развития событий и учитывать раз-

ные факторы рисков в рамках одного подхода.  

Основным недостатком этих методов считается необходимость исполь-

зования в них вероятностных характеристик. 

Величина, или степень, риска измеряется с помощью таких показате-

лей, как среднее ожидаемое значение и колеблемость возможного результата, 

о чем уже говорилось в Главе 1. 

Рассмотрим базовые методы статистического анализа, используемые в 

анализе рисковых ситуаций. 

 

5.3.1. Корреляционно-регрессионный анализ 

Данный статистический метод содержит две составляющие части - 

корреляционный анализ и регрессионный анализ. Корреляционный анализ - 

это количественный метод определения тесноты и направления взаимосвязи 

между выборочными переменными величинами. Регрессионный анализ - это 

количественный метод определения вида математической функции в при-

чинно-следственной зависимости между переменными величинами. 

Корреляционной связью называется важнейший частный случай стати-

стической связи, состоящий в том, что разным значениям одной переменной 

соответствуют с разными вероятностями различные средние значения другой 

переменной. То есть, с изменением значения признака х закономерным обра-

зом изменяется среднее значение признака у, в то время, как в каждом от-

дельном случае признак у (с разными вероятностями) может принимать 

множество различных значений. 
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Термин «корреляция» ввёл в статистику английский биолог и стати-

стик Френсис Гальтон в конце XIX века. Это слово писалось correlation, т.е. 

не просто связь (relation), а «как бы связь» в непривычной в то время не 

функциональной форме. 

Корреляционная связь между признаками может возникать разными 

путями. Важнейший из них - это причинная зависимость вариации результа-

тивного признака от вариации факторного признака. 

Для того чтобы можно было использовать в анализе корреляционно-

регрессионный метод необходимо выполнение некоторых условий:  

1) наличие данных по достаточно большой совокупности. Обычно счи-

тают, что число наблюдений должно быть не менее 6-7, а лучше 10 единиц. 

2) надёжное выражение закономерности в средней величине, а для это-

го необходима достаточная однородность совокупности. Означает что сово-

купность должна быть достаточно однородной по значению факторного и ре-

зультативного признака. 

3) необходимость подчинения распределения единиц совокупности по 

значению результативного и факторных признаков закону нормального рас-

пределения вероятностей. На практике это условие чаще всего выполняется 

приближённо, но и тогда метод даёт хорошие результаты. 

В соответствии с сущностью корреляционной связи её изучение связа-

но с решением двух задач: 

- выбор формы взаимосвязи признаков (уравнения регрессии); 

- оценка тесноты связи признаков между собой.  

Первая задача решается оценкой параметров уравнения регрессии, вто-

рая - расчётом показателей тесноты связи. 

Анализ влияния факторов на результаты внешнеторговой деятельности 

- наименее изученная проблема статистики внешней торговли. Изучение сто-

хастических связей во внешней торговле в настоящее время носит эпизоди-

ческий характер. С одной стороны это связано с «молодостью» таможенной 

статистики, как науки. С другой стороны причиной является отсутствие спе-

циалистов-статистиков занимающихся изучением стохастических связей на 

местах. В-третьих, изучение взаимосвязей признаков заставляет исследовате-

ля собирать данные по всем факторным признакам, которые оказывают до-

статочно большое влияние на результаты внешнеторговой деятельности. Это 

приводит к необходимости привлекать для анализа дополнительные сведе-

ния, не имеющиеся в распоряжении ФТС, например, данные государственной 

статистики. 

Одной из основных задач изучения стохастических связей во внешней 

торговле является установление самой взаимосвязи признаков. Это значит, 

что показатели тесноты связи должны характеризовать её как тесную. При 

этом, полученное уравнение связи должно быть существенным и иметь хо-

рошее приближение к реальной тенденции взаимосвязи результата и факто-

ров. 
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Простейшей системой корреляционной связи является линейная связь 

между двумя признаками. Значение такой связи определяется тем, что среди 

всех факторов, влияющих на результат, как правило, есть один - важнейший, 

который в основном и определяет вариацию результата. Внимание к линей-

ным связям объясняется также и тем, что при нелинейных формах связей для 

выполнения расчётов их преобразуют к виду, схожему с линейной формой. 

Уравнение парной линейной корреляционной связи называется уравне-

нием парной линейной регрессии. Оно имеет вид: у = а + bx, 

где у - среднее значение результата при определённом значении фак-

торного признака; а - свободный член уравнения; b - коэффициент регрес-

сии. 

Исходное условие МНК для прямой линии имеет вид: 
   minˆ

2
yy  

    min),(   bxaybaf
 

Для определения значений параметров а и b, при которых функция 

принимает минимальное значение, частные производные данной функции по 

а и по b приравнивают нулю и преобразуют в систему нормальных уравне-

ний: 
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Параметр b - коэффициент регрессии - имеет смысл показателя силы 

связи между вариацией факторного признака х и вариацией результативного 

признака у. Он измеряет среднее по совокупности отклонение у от его сред-

ней величины при отклонении фактора х от своей средней величины на при-

нятую единицу измерения. 

С целью оценки влияния разных признаков на результат используется 

показатель – коэффициент Эластичности, который для линейной формы свя-

зи рассчитывается как: 

y

x
bЭyx 

 
Он показывает на сколько % в среднем изменится результат при изме-

нении факторного признака на 1% его значения. 

Показателями тесноты парной линейной зависимости результата от 

фактора являются линейный коэффициент корреляции и коэффициент де-

терминации. Линейный коэффициент корреляции рассчитывается по форму-

ле: 
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y

x

yx br





 

где 
22 xxx 

, 
22 yyy 

 

Обычно считают связь признаков тесной (сильной), если коэффициент 

корреляции > 0,7; средней (умеренной) если он в интервале от 0,5 до 0,7, и 

слабой если < 0,5. Говорить об установлении связи признаков можно, если 

коэффициент корреляции ≥ 0,5 

Квадрат линейного коэффициента корреляции называется коэффициен-

том детерминации и также является показателем тесноты связи признаков. 

Коэффициент детерминации 
2

yxr
 оценивает долю вариации результата, объ-

яснённую вариацией рассматриваемого фактора, в общей вариации результа-

та. 

Таким образом, проведя корреляционный анализ и рассчитав показате-

ли тесноты связи, можно ответить на вопросы об установлении связи призна-

ков, о характеристике тесноты связи и о доле вариации результата, объяснён-

ной вариацией изучаемого фактора. 

Качество построенного уравнения регрессии оценивается с помощью 

средней ошибки аппроксимации. Такая оценка отвечает на вопрос о возмож-

ности использования полученного уравнения для дальнейшего анализа и 

прогнозирования. 

Средняя ошибка аппроксимации строится исходя из разности фактиче-

ских значений результата и его теоретических значений, полученных по 

уравнению регрессии. Если фактические значения (у )  и теоретические зна-

чения ( ŷ ) близки по величине, ошибка будет маленькой, если различия y

 и ŷ  

большие, ошибка будет большой. Средняя ошибка аппроксимации рассчиты-

вается по формуле: 

%100
ˆ1



 

y

yy

n

ii

 
Считается, что качество уравнения удовлетворительное и его можно 

использовать для анализа и прогнозирования, если %10 . Если средняя 

ошибка аппроксимации еще меньше и не превышает 5%, то качество постро-

енного уравнения считается очень хорошим. 

Для построения нелинейного парного уравнения регрессии проводят 

его линеаризацию, т.е. нелинейное уравнение приводят к виду, схожему с 

линейным. Для этого логарифмируют уравнение. К полученным выражениям 

функций применяем формулы для расчёта параметров а и b, соответствую-

щие линейной форме. 

xbya  ,  22 xx

xyyx
b
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Для нелинейной формы связей параметры нелинейного уравнения B не 

является уравнением регрессии, кроме параболы 2-го порядка, поэтому един-

ственным показателем силы связей признака служит коэффициент эластич-

ности.  

Для нелинейной формы связи коэффициент эластичности можно полу-

чить, если взять первую производную функцию и умножить на соотношение 

средних значений: 

 
y

x
xfЭyx



 
Он показывает на сколько процентов в среднем изменится результат 

при изменении факторного признака на 1% его значения. 

Показателями тесноты парной нелинейной зависимости результата и 

фактора являются теоретическое корреляционное отношение yx
или индекс 

корреляции yx
, а также их квадраты, соответствующие коэффициенту де-

терминации. Теоретическое корреляционное отношение определяется по 

формуле: 

 

 







2

2

2

2 ˆ

yy

yy

общ

фактор

yx



  

 

Индекс корреляции определяется по формуле:  

 

 

 
2

2

2

2 ˆ
11









yy

yy

общ

остат

yx



  

 

Связь признаков считается тесной, если теоретическое корреляционное 

отношение или индекс корреляции по значению будут не меньше 0,7, сред-

ней (умеренной) если он в интервале от 0,5 до 0,7, и слабой если < 0,5.  

Квадрат теоретического корреляционного отношения 
2

yx или индекса 

корреляции 
2

yx  является коэффициентом детерминации. Коэффициент детер-

минации оценивает долю вариации результата, объяснённую вариацией рас-

сматриваемого фактора, в общей вариации результата. 

Результат анализа позволяет выделять приоритеты и, основываясь на 

главных факторах, прогнозировать, планировать развитие приоритетных нап-

равлений, принимать управленческие решения. 
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5.3.2. Дисперсионный анализ 

Дисперсионный анализ – метод в математической статистике, направ-

ленный на поиск зависимостей в экспериментальных данных путём исследо-

вания значимости различий в средних значениях. Разработан Р. Фишером для 

анализа результатов экспериментальных исследований.  

Задачей дисперсионного анализа является изучение влияния одного 

или нескольких факторов на рассматриваемый признак. 

В литературе также встречается обозначение ANOVA (от англ. 

ANalysis Of VAriance) 

Суть дисперсионного анализа сводится к изучению влияния одной или 

нескольких независимых переменных, обычно именуемых факторами, на за-

висимую переменную. Зависимые переменные представлены в виде шкал.  

Независимые переменные отражают групповую принадлежность и мо-

гут иметь две или более градации (или уровня). Примерами независимой пе-

ременной Xi с двумя градациями могут служить пол (женский: X1, мужской: 

X2) или тип экспериментальной группы (контрольная: X1, эксперименталь-

ная: X2). Градации, соответствующие независимым выборкам объектов, на-

зываются межгрупповыми, а градации, соответствующие зависимым выбор-

кам, – внутригрупповыми. 

В зависимости от типа и количества переменных различают: 

– однофакторный и многофакторный дисперсионный анализ (одна или 

несколько независимых переменных); 

– одномерный и многомерный дисперсионный анализ (одна или не-

сколько зависимых переменных); 

– дисперсионный анализ с повторными измерениями (для зависимых 

выборок); 

– дисперсионный анализ с постоянными факторами, случайными фак-

торами, и смешанные модели с факторами обоих типов. 

Однофакторный дисперсионный анализ используется для сравнения 

средних значений для трех и более выборок. Фактором называется независи-

мая переменная, влияние которой изучается на зависимую переменную. 

Анализ основан на расчете F – статистики (статистика Фишера), кото-

рая представляет собой отношение двух дисперсий: межгрупповой и внутри-

групповой. F – тест в однофакторном дисперсионном анализе устанавливает, 

значимо ли отличаются средние нескольких независимых выборок. Он заме-

няет t – тест для независимых выборок при наличии более двух выборок и 

дает тот же результат в случае двух выборок. 

Процедура выполнения однофакторного дисперсионного анализа:  

1. Определение независимых и зависимых переменных. 

2. Разложение полной дисперсии (SS). 

3. Измерение эффекта (
2 ). 

4. Проверка значимости (F). 
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5. Представление результата.  

Необходимым условием для проведения дисперсионного анализа явля-

ется то, чтобы независимая переменная была категориальной, а зависимая – 

метрической.  

Набор данных в ANOVA состоит из k – независимых одномерных вы-

борок, элементы которых измерены в одинаковых единицах (долл., кг., бал-

лы). Допустимы различные объемы (размеры) выборок. 

1 этап. Подготовка данных для анализа выглядит следующим образом: 

 

Таблица 5.7 
Данные для дисперсионного анализа 

 Независимая переменная – фактор  

 (количество выборок k = 4) 

 Выборка 1  Выборка 2  Выборка 3  Выборка k  

Зависимая: Х1,1 Х2,1 Х3,1 Хk,1 

Зависимая: Х1,2 Х2,2 Х3,2 Хk,2 

Зависимая: Х1,3 Х2,3 Х3,3 Хk,3 

Зависимая: Х1,4 Х2,4 Х3,4 Хk,4 

Зависимая: Х1,5 Х2,5  Х2,5 

Зависимая:  Х2,6  Хk,6 

Зависимая:  Х2,7   

Объем  
n=n1+n2+n3+…+nk 

n1 = 5 n2 = 7 n3 = 4 nk = 6 

Среднее Х1 Х2 Х3 Хk 

Ст. отклонение σ1 σ2 σ3 σk 

  

Нулевая гипотеза в однофакторном дисперсионном анализе утвержда-

ет, что все средние значения из различных генеральных совокупностей (ко-

торые представлены выборочными средними) равны между собой. 

Н0 : μ1 = μk (все равны). (или Х1 = Х2= … = Хk) 

Альтернативная гипотеза утверждает, что хотя бы два любых средних 

не равны между собой. 

Н1 : μ1 ≠ μk (хотя бы две на равны). (или Х1 ≠ Хk) 

F – тест состоит в расчете F – статистики и сравнении ее с табличным 

значением (аналогично с t - тестом). 

Поскольку нулевая гипотеза утверждает, что средние всех генеральных 

совокупностей равны, необходимо оценить это среднее значение по всем вы-

боркам, т.е. рассчитать общее среднее. Общее среднее представляет собой 

среднее всех значений из всех выборок.  

Если размеры выборок не равны, то среднее рассчитывается как сред-

невзвешенное с учетом размера выборок:  
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2 этап. Для изучения различий между зависимыми переменными про-

водится разложение полной дисперсии: 

withinbetween SSSSSS  , 

где SSbetween - межгрупповая вариация и SSwithin - внутригрупповая вари-

ация. 

Межгрупповая вариация (SSbetween) показывает, насколько выборочные 

средние отличаются между собой. Она равна нулю, если средние равны и тем 

больше, чем сильнее различаются средние. Расчет межгрупповой дисперсии 

(вариации):  





k

i

iibetween XXnSS
1

2)(*  

и средний квадрат:  

 

 

Внутригрупповая вариация (SSwithin) показыва-

ет, насколько отличаются между собой значения по каждой выборке.  





k

i

iiwithin nSS
1

2
*)1(   

и средний квадрат:  

kn

SS
MS within

w


  

3 этап. Эффект влияния независимой переменной на зависимую пере-

менную рассчитывается через корреляционное отношение 
2 (эта-квадрат), 

которое рассчитывается по формуле: 

SS

SSbetween2  

Значение корреляционного отношения находится в пределах от 0 до 1. 

Оно равно 0, когда все выборочные средние равны, т.е. независимая пере-

менная не влияет на зависимую, и, наоборот, влияние увеличивается с ростом 

этого значения. Другими словами, величина 2 представляет собой меру ва-

риации зависимой переменной, вызванную влиянием на нее независимой пе-

ременной. 

4 этап фактически сводится к процедуре статистической проверки ги-

потезы о равенстве средних (наличии различий) путем расчета F – статисти-

ки: 

1


k

SS
MS between

b
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5 этап. Для того, чтобы сделать окончательный вывод, необходимо об-

ратиться к F – таблице, содержащей критические значения F - статистики при 

истинной нулевой гипотезе. Чтобы найти критическое значение, необходимо 

учесть количество степеней свободы (df – degree freedom) и соответствую-

щий уровень проверки (по умолчанию 5%). 

Степень свободы для межгрупповой вариации составляет «k – 1», а для 

внутригрупповой вариации «n – k». 

F – тест заключается в сравнении F – статистики, рассчитанной по 

имеющимся данным с критическим значением F – таблицы. Результат явля-

ется значимым, если Fстат > Fкритич , поскольку это говорит о наличии суще-

ственных различий между средними значениями по группам. 

 

 

5.3.3. Кластерный анализ 

Первое применение кластерный анализ нашел в социологии. Название 

кластерный анализ происходит от английского слова cluster – гроздь, скопле-

ние. Впервые в 1939 был определен предмет кластерного анализа и сделано 

его описание исследователем Трионом (Tryon). Главное назначение кластер-

ного анализа – разбиение множества исследуемых объектов и признаков на 

однородные в соответствующем понимании группы или кластеры. Это озна-

чает, что решается задача классификации данных и выявления соответству-

ющей структуры в ней. Методы кластерного анализа можно применять в са-

мых различных случаях, даже в тех случаях, когда речь идет о простой груп-

пировке, в которой все сводится к образованию групп по количественному 

сходству.  

Большое достоинство кластерного анализа в том, что он позволяет 

производить разбиение объектов не по одному параметру, а по целому набо-

ру признаков. Кроме того, кластерный анализ в отличие от большинства ма-

тематико-статистических методов не накладывает никаких ограничений на 

вид рассматриваемых объектов, и позволяет рассматривать множество ис-

ходных данных практически произвольной природы. Это имеет большое зна-

чение, например, для прогнозирования конъюнктуры, когда показатели име-

ют разнообразный вид, затрудняющий применение традиционных экономет-

рических подходов. 

Кластерный анализ позволяет рассматривать достаточно большой объ-

ем информации и резко сокращать, сжимать большие массивы социально-

экономической информации, делать их компактными и наглядными. 

Важное значение кластерный анализ имеет применительно к совокуп-

ностям временных рядов, характеризующих экономическое развитие (напри-
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мер, общехозяйственной и товарной конъюнктуры). Здесь можно выделять 

периоды, когда значения соответствующих показателей были достаточно 

близкими, а также определять группы временных рядов, динамика которых 

наиболее схожа. 

Кластерный анализ можно использовать циклически. В этом случае ис-

следование производится до тех пор, пока не будут достигнуты необходимые 

результаты. При этом каждый цикл здесь может давать информацию, которая 

способна сильно изменить направленность и подходы дальнейшего примене-

ния кластерного анализа. Этот процесс можно представить системой с обрат-

ной связью. 

В задачах социально-экономического прогнозирования весьма пер-

спективно сочетание кластерного анализа с другими количественными мето-

дами (например, с регрессионным анализом). 

Как и любой другой метод, кластерный анализ имеет определенные не-

достатки и ограничения:  

 состав и количество кластеров зависит от выбираемых критериев 

разбиения;  

 при сведении исходного массива данных к более компактному виду 

могут возникать определенные искажения, а также могут теряться индивиду-

альные черты отдельных объектов за счет замены их характеристиками 

обобщенных значений параметров кластера;  

 при проведении классификации объектов игнорируется очень часто 

возможность отсутствия в рассматриваемой совокупности каких-либо значе-

ний кластеров. 

В кластерном анализе считается, что: 

а) выбранные характеристики допускают в принципе желательное раз-

биение на кластеры; 

б) единицы измерения (масштаб) выбраны правильно. 

Выбор масштаба играет большую роль. Как правило, данные нормали-

зуют вычитанием среднего и делением на стандартное отклонение, так что 

дисперсия оказывается равной единице. 

Задача кластерного анализа заключается в том, чтобы на основании 

данных, содержащихся во множестве Х, разбить множество объектов G на m 

(m – целое) кластеров (подмножеств) Q1, Q2, …, Qm, так, чтобы каждый объ-

ект Gj принадлежал одному и только одному подмножеству разбиения. А 

объекты, принадлежащие одному и тому же кластеру, были сходными, в то 

время как объекты, принадлежащие разным кластерам, были разнородными. 

Решением задачи кластерного анализа являются разбиения, удовлетво-

ряющие некоторому критерию оптимальности. Этот критерий может пред-

ставлять собой некоторый функционал, выражающий уровни желательности 

различных разбиений и группировок, который называют целевой функцией. 

Например, в качестве целевой функции может быть взята внутригрупповая 

сумма квадратов отклонения: 
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2
𝑛
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𝑛
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где xj – представляет собой измерения j-го объекта. 

Кластер имеет следующие математические характеристики: центр, ра-

диус, среднеквадратическое отклонение, размер кластера. 

Центр кластера – это среднее геометрическое место точек в простран-

стве переменных. 

Радиус кластера – максимальное расстояние точек от центра кластера. 

Кластеры могут быть перекрывающимися. Такая ситуация возникает, когда 

обнаруживается перекрытие кластеров. В этом случае невозможно при по-

мощи математических процедур однозначно отнести объект к одному из двух 

кластеров. Такие объекты называют спорными. 

Спорный объект – это объект, который по мере сходства может быть 

отнесен к нескольким кластерам. 

Размер кластера может быть определен либо по радиусу кластера, либо 

по среднеквадратичному отклонению объектов для этого кластера. Объект 

относится к кластеру, если расстояние от объекта до центра кластера меньше 

радиуса кластера. Если это условие выполняется для двух и более кластеров, 

объект является спорным. 

Неоднозначность данной задачи может быть устранена экспертом или 

аналитиком. 

Работа кластерного анализа опирается на два предположения. Первое 

предположение – рассматриваемые признаки объекта в принципе допускают 

желательное разбиение пула (совокупности) объектов на кластеры. В начале 

лекции мы уже упоминали о сравнимости шкал, это и есть второе предполо-

жение – правильность выбора масштаба или единиц измерения признаков. 

Все кластерные алгоритмы нуждаются в оценках расстояний между 

кластерами или объектами, и ясно, что, когда вы вычисляете расстояние, 

необходимо задать масштаб. Поскольку различные измерения используют 

абсолютно различные типы шкал (т.е. чисел секунд, тысяч долларов и т.д.), 

данные были стандартизованы, так что каждая переменная имеет среднее 0 и 

стандартное отклонение Q. Очень важно, что размерности (переменные в 

этом примере), которые используются для вычисления расстояний между 

объектами (автомобилями в данном примере), имеют сравнимые величины, 

иначе анализ был бы смещённым и связан в большей степени с теми измере-

ниями, которые имеют больший размах значений. 

Выбор масштаба в кластерном анализе имеет большое значение. Рас-

смотрим пример. Представим себе, что данные признака х в наборе данных А 

на два порядка больше данных признака у: значения переменной х находятся 

в диапазоне от 100 до 700, а значения переменной у – в диапазоне от 0 до 1. 
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Тогда, при расчете величины расстояния между точками, отражающи-

ми положение объектов в пространстве их свойств, переменная, имеющая 

большие значения, т. е. переменная х, будет практически полностью домини-

ровать над переменной с малыми значениями, т. е. переменной у. Таким об-

разом из-за неоднородности единиц измерения признаков становится невоз-

можно корректно рассчитать расстояния между точками. 

Эта проблема решается при помощи предварительной стандартизации 

переменных. Стандартизация (standardization) или нормирование (normaliza-

tion) приводит значения всех преобразованных переменных к единому диапа-

зону значений путем выражения через отношение этих значений к некой ве-

личине, отражающей определенные свойства конкретного признака. Суще-

ствуют различные способы нормирования исходных данных: 

 

𝑧 =
𝑥 − �̅�

𝜎
, 𝑧 =

𝑥

�̅�
, 𝑧 =

𝑥

𝑥𝑚𝑎𝑥
, 𝑧 =

𝑥 − �̅�

𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛
, 

 

где z – нормированное значение, x – исходное значение, �̅�,  – соответ-

ственно, среднее и среднеквадратичное отклонение, xmax, xmin – наибольшее и 

наименьшее значение x. 

В пакете Statistica нормировка любой переменной выполняется по 

формуле 
𝑥−�̅�

𝜎
. Для этого нужно щелкнуть правой кнопкой мыши на имени пе-

ременной и в открывшемся меню выбрать: Fill/Standardize Block → Standard-

ize Columns (рис. 5.7). 

Необходимо помнить, что нормировка сильно искажает геометрию ис-

ходного пространства, что может отразиться на результатах кластеризации. 

Наряду со стандартизацией переменных, существует вариант придания 

каждой из них определенного коэффициента важности, или веса, который бы 

отражал значимость соответствующей переменной. В качестве весов могут 

выступать экспертные оценки, полученные в ходе опроса экспертов – специ-

алистов предметной области. Полученные произведения нормированных пе-

ременных на соответствующие веса позволяют получать расстояния между 

точками в многомерном пространстве с учетом неодинакового веса перемен-

ных. 

В ходе экспериментов возможно сравнение результатов, полученных с 

учетом экспертных оценок и без них, и выбор лучшего из них. 

Альтернативным кластерному анализу методом определения структу-

ры и анализа данных является факторный анализ, моделирование структур-

ных уравнений и подтверждающий факторный анализ (SEPATH), многомер-

ное шкалирование и анализ дискриминантных функций. 
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Рис. 5.7. Стандартизация данных в программе STATISTICA. 

 

Кластерный анализ в сравнении с факторным анализом. В фактор-

ном анализе предполагается, что данные измерены в интервальной шкале и 

распределены в соответствии с (многомерным) нормальным распределением. 

Факторный анализ использует зависимости между переменными (т.е. сход-

ство по изменению переменных в пределах объектов) для идентификации 

скрытых размерностей. Эти размерности могут рассматриваться как «скры-

тые» (латентные) переменные, коррелированные с наблюденными измерени-

ями. Методы кластерного анализа такие, как метод объединения (древовид-

ной кластеризации) могут быть применены, независимо от того, какие меры 

расстояния используются. Нет строгих требований, относящихся к скрытым 

распределениям или масштабу измерений. Таким образом, кластеры являют-

ся по своей природе чисто описательными объектами. Метод не дает стати-

стических выводов относительно скрытых переменных (тем не менее, отме-

тим, что можно поспорить о том, что анализ главных компонент, в отличие 

от факторного анализа, является только описательным методом сокращения 

данных.). 
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Кластерный анализ в сравнении с многомерным шкалированием 

(MDS). 

Многомерное шкалирование сходно с факторным анализом интерпре-

тацией результатов. Целью многомерного шкалирования является нахожде-

ние пространства меньшей размерности, чем имеют объекты, представлен-

ные для анализа, на основе расстояний между объектами или сходства между 

ними. Однако, подобно методам кластерного анализа, многомерное шкали-

рование является также алгоритмом классификации в том смысле, что этот 

метод передвигает итеративно объекты для того, чтобы дать их лучшее пред-

ставление (т.е. их расстояния) в к-мерном пространстве. Также как и в фак-

торном анализе, окончательные размерности могут считаться скрытыми (ла-

тентными) переменными, в которые заключена общая «существенная часть» 

всех переменных. 

Кластерный анализ в сравнении с дискриминантным анализом. На 

первый взгляд кажется, что дискриминантный анализ имеет некоторое сход-

ство с методом к средних, в действительности эти методы чрезвычайно раз-

личны по своей природе и интерпретации. В дискриминантном анализе вы 

знаете заранее, к какой совокупности (кластеру) принадлежит каждое наблю-

дение. Целью анализа является определение, какая переменная или комбина-

ция переменных лучше разделяет эти совокупности. В кластерном анализе k-

средними вы не знаете априори, к какому классу принадлежит объект, и даже 

не имеете уверенности в происхождении кластеров (и даже в их числе), на 

которые могут быть разбиты данные. Поэтому цель кластеризации методом к 

средних – установить: попадают объекты в кластеры, в то время как анализ 

дискриминантных функций предполагает априорное знание числа совокуп-

ностей и принадлежности каждого наблюдения к определенной совокупно-

сти (однако это частное различие становится туманным, когда анализ дис-

криминантных функций используется строго для классификации некласси-

фицированных образцов с использованием ранее оцененной дискриминант-

ной функции). 

 

 

5.3.4. Факторный анализ и метод главных компонент  

в управлении таможенными рисками 

Факторный анализ является одним из разделов многомерного стати-

стического анализа. Он основан на многомерном нормальном распределении, 

то есть каждый из используемых признаков изучаемого объекта должен 

иметь нормальный закон распределения. Факторный анализ исследует внут-

реннюю структуру ковариационной и корреляционной матриц системы при-

знаков изучаемого объекта. 

Предположим, что через таможенный пост осуществлено N импортных 

поставок. В каждой из них измерены значения K признаков и получены зна-

чения случайных многомерных нормально распределенных величин: 
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Xt=(X1t, X2t, … Xkt), где t=1,2, … N. 

Ясно, что эти значения случайных многомерных величин обусловлены 

какими-то объективными причинами, которые будем называть факторами. 

Предполагается, что число этих факторов всегда меньше, чем число K изме-

ряемых параметров (признаков) изучаемого объекта. Эти факторы являются 

скрытыми, их нельзя непосредственно измерить и поэтому они представля-

ются гипотетическими. Однако имеются методы их выявления, которые и со-

ставляют сущность факторного анализа.  

В факторном анализе решаются следующие задачи: 

1. Определить количество действующих факторов и указать их относи-

тельную интенсивность 

2. Выявить признаковую структуру факторов, т.е. показать, какими 

признаками геологического объекта обусловлено действие того или иного 

фактора и в какой относительной мере 

3. Выявить факторную структуру изучаемых признаков геологического 

объекта, т.е. показать долю влияния каждого из факторов на значение того 

или иного признака этого объекта 

4. Воссоздать в факторном координатном пространстве облик изучае-

мого геологического объекта, используя вычисляемые значения факторов для 

каждого наблюдения исходной выборочной совокупности. 

Метод главных компонент (МГК, Principal component analysis, PCA) яв-

ляется классическим методом снижения размерности данных путем опреде-

ления незначительного числа линейных комбинаций исходных признаков, 

объясняющих большую часть изменчивости данных в целом. 

МГК был предложен К.Пирсоном
30

 в 1901 году и затем вновь открыт и 

детально разработан Г.Хотеллингом
31

. Несмотря на то, что в ряде литератур-

ных источников МГК рассматривается отдельно от факторного анализа [
32

], в 

системе STATISTICA он входит в модуль факторного анализа. 

Принципиальное различие МГК и факторного анализа заключается в 

том, что МГК – классический метод снижения размерности исходных данных 

путем определения небольшого числа линейных комбинаций исходных при-

знаков, объясняющих большую часть дисперсии, дающий однозначное ре-

шение. Факторный анализ основан не на дисперсионном критерии, а ориен-

тирован на объяснение корреляций, имеющихся между признаками по пра-

вилу – коэффициент корреляции любых двух признаков можно выразить 

суммой произведений нагрузок некоррелированных факторов.  

                                                 
30

 Karl Pearson (27.03.1857 – 27.04.1936) – известный английский математик, разработавший основы матема-

тической статистики. Был одним из основателей факультета статистики при University College London в 1911 

году. 
31

 Harold Hotelling (29.09.1895 – 26.12.1973) – Американский статистик и экономист. С 1927-го занимал пост 

доцента математики Stanford University, с 1931-го по 1946-й работал в Columbia University, а с 1946-го рабо-

тал профессором математической статистики в University of North Carolina в Чапел-Хилл. 
32

 Jolliffe I.T. Principal Component Analysis, Series: Springer Series in Statistics, 2nd ed., Springer, NY, 2002, 

XXIX, 487 p. 
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Метод главных компонент (МГК) позволяет преобразовывать данную 

последовательность наблюдаемых переменных в другую последовательность 

переменных. Например, в двумерном случае при коррелированности данных 

переменные можно расположить по двум взаимно перпендикулярным осям, 

повернутым относительно первоначальных (также перпендикулярных). Глав-

ная ось Р1 проходит по линии, вдоль которой располагается основная часть 

данных; вторая ось Р2., напротив, по линии с меньшей частью данных. Те-

перь предположим, что нужно представить точки в терминах только одной 

размерности (оси). В этом случае естественно выбрать ось P1, потому что в 

целом она ближе описывает данные наблюдений. Тогда первая главная ком-

понента не что иное, как представление точек вдоль выбранной главной оси. 

Точка же с единичными значениями Х и Y будет иметь координату, большую 

1 по оси Р1 и меньшую 1 по оси Р2. Если мы описываем каждую точку в тер-

минах Р1 и Р2 в новой системе координат, потери информации не происходит. 

Тем не менее, мы можем сказать, что первая ось (и первая компонента) явля-

ется более информативной в описании точек, так как связь между X и Y ста-

новится сильнее. Если Х и Y связаны линейной зависимостью, первая глав-

ная компонента будет содержать всю информацию, необходимую для описа-

ния каждой точки. Если Х и Y независимы, то главная ось отсутствует, и 

анализ главных компонент не способствует даже минимальному сохранению 

(сжатию) результатов наблюдений. Если же Х и Y коррелируют между со-

бой, то вокруг главной оси P1 сосредоточивается большая часть дисперсии. 

Таким образом, метод главных компонент позволяет редуцировать (со-

кратить) совокупность используемых переменных. 

Трудно представить, как выглядит в многомерном пространстве облако 

точек выборочной многомерной совокупности. По аналогии с рассмотрен-

ным выше двумерным случаем можно предполагать, что оно представляет 

собой эллипсоид с несколькими разновеликими ортогональными осями. По-

этому в условиях взаимозависимости признаков для более компактного пред-

ставления информации переходят к новой ортогональной системе координат 

(ориентированной по главным осям этого эллипсоида), которой отвечают но-

вые переменные Pj (j=1,2,…m и m<<k), концентрирующие в себе основную 

информацию об исходной выборке (т.е. ее главные компоненты) и снижаю-

щие размерность исходного признакового пространства (m<<k). Эта проце-

дура перехода к новой ортогональной системе координат (Pj) и составляет 

сущность МГК. 

Указанный переход не затрагивает геометрической структуры взаимно-

го расположения точек наблюдений. Характер их распределения сохраняется. 

Поэтому суммарная дисперсия остается прежней. 

МГК широко применяется в различных областях человеческой дея-

тельности – от оцифровки изображений и сжатия видео до исследования 

микромира и макроэкономики. Так, МГК был основным инструментом про-
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екта «Политический Атлас Современности» 
33

 для линейного и нелинейного 

анализа рейтингов 192 стран мира по пяти специально разработанным инте-

гральным индексам (уровня жизни, международного влияния, угроз, госу-

дарственности и демократии).  

Метод наименьших квадратов сводится к минимизации остаточной 

корреляции после выделения определенного числа факторов и к оцениванию 

степени соответствия вычисленных и наблюдаемых коэффициентов корреля-

ции (берется сумма квадратов отклонений). 

Если взять количество факторов равное числу наблюдений, то вычис-

ленные и наблюдаемые коэффициенты корреляции совпадут. Расхождение 

между этими коэффициентами уменьшается при увеличении числа предпола-

гаемых факторов. Поэтому алгоритм решения по методу наименьших квад-

ратов состоит в том, что на первом шаге задается минимальное число факто-

ров, а затем, с увеличением числа факторов, устанавливается приемлемое ре-

шение. 

На втором шаге производится оценка общностей с применением квад-

рата множественного коэффициента корреляции между данной переменной и 

остальными. На следующем шаге выделяется большее количество факторов, 

для которых вычисленные коэффициенты корреляции наилучшим образом 

приближают наблюдаемые корреляции (в смысле минимальной суммы квад-

ратов отклонений), и так далее, пока дальнейшее уменьшение разности вы-

численных и наблюдаемых коэффициентов корреляции станет невозможным. 

Алгоритм по методу максимального правдоподобия можно предста-

вить следующим образом. Допустим, что наблюдаемые данные – это выборка 

из генеральной совокупности, которая точно соответствует k-факторной мо-

дели. Совместное распределение переменных, включая факторы, предполага-

ется многомерным нормальным. Задача сводится к оцениванию значений 

скрытых переменных (факторных нагрузок
34

) генеральной совокупности, при 

которых в заданных допущениях функция правдоподобия для распределения 

элементов корреляционной матрицы максимальна. 

Метод главных факторов – наиболее ранний метод факторного анализа. 

В нем методика анализа главных компонент используется применительно к 

редуцированной корреляционной матрице, в которой элементы главной диа-

гонали соответствуют общностям. Для оценки этих общностей обычно ис-

пользуется квадрат множественного коэффициента корреляции между соот-

ветствующей переменной и совокупностью остальных переменных. После 

выделения оценок общностей на главной диагонали редуцированной корре-

ляционной матрицы сами факторы выделяются таким же образом, что и в 

анализе главных компонент. 

                                                 
33

 Политический атлас современности: Опыт многомерного статистического анализа политических систем 

современных государств. — М.: Изд-во «МГИМО-Университет», 2007. — 272 с. 
34

 Факторная нагрузка – общий термин, означающий коэффициенты матрицы факторного отображения или 

структуры. По сути, это коэффициенты корреляции между переменными и факторами 
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Альфа-факторный анализ был разработан для упорядочения данных в 

области психологии. В частности, объектом исследования являются индиви-

дуумы. В этом анализе переменные получены в первоначальном факторном 

решении, где они считаются выборкой из генеральной совокупности пере-

менных, о которой можно судить на основании наблюдаемой совокупности 

объектов. Другими словами, в альфа-факторном анализе выводы носят не 

статистический, а психометрический характер. Поскольку при этом подходе 

совокупность объектов предполагается известной (те же индивидуумы), 

обычные критерии значимости здесь не используются. 

В анализе образов определение общей и характерной части переменной 

отличается от принятого в обычном факторном анализе. Под общей частью 

переменной (ее образом) подразумевается та ее составляющая, которая вы-

ражается через линейную комбинацию других переменных. Вторая составля-

ющая переменной, независимая от остальных, называется антиобразом. При 

этом считается, что мы имеем дело с генеральными совокупностями (вопро-

сы, связанные с выборкой, не рассматриваются). 

В анализе образов предполагается, что потенциальное множество пе-

ременных бесконечно. Например, некоторой двухфакторной модели соответ-

ствует некоторое конкретное (и, естественно, конечное) количество перемен-

ных. Но в анализе образов последние считаются выбранными из бесконечно-

го множества переменных, удовлетворяющего двухфакторной модели. Если 

бы у нас была возможность наблюдать все переменные этого пространства, 

средний квадрат образа был бы равен общности переменной, определяемой в 

факторной анализе, а средний квадрат антиобраза – характерности. Иначе го-

воря, квадрат множественного коэффициента корреляции между одной пере-

менной и остальными переменными совокупности равен общности данной 

переменной. 

 

 

5.3.5. Дискриминантный анализ в управлении таможенными 

рисками 

Дискриминантный анализ является разделом многомерного статисти-

ческого анализа, который позволяет изучать различия между двумя и более 

группами объектов по нескольким переменным одновременно. Дискрими-

нантный анализ – это общий термин, относящийся к нескольким тесно свя-

занным статистическим процедурам. Эти процедуры можно разделить на ме-

тоды интерпретации межгрупповых различий – дискриминации и методы 

классификации наблюдений по группам. При интерпретации нужно ответить 

на вопрос: возможно ли, используя данный набор переменных, отличить од-

ну группу от другой, насколько хорошо эти переменные помогают провести 

дискриминацию и какие из них наиболее информативны? 

Методы классификации связаны с получением одной или нескольких 

функций, обеспечивающих возможность отнесения данного объекта к одной 
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из групп. Эти функции называются классифицирующими и зависят от значе-

ний переменных таким образом, что появляется возможность отнести каж-

дый объект к одной из групп. 

Можно выделить следующие предпосылки применения дискриминаци-

онного анализа: 

1. Наблюдения принадлежат к двум или более числу классов. 

2. В каждом классе имеется как минимум два наблюдения. 

3. Число дискриминантных переменных не должно быть больше коли-

честву наблюдений минус 2. 

4. Дискриминантные переменные измеряются в шкале интервалов или 

шкале отношений. 

5. Дискриминантные переменные должны быть линейно независимы. 

6. Дискриминантные переменные должны распределяться по много-

мерному нормальному закону распределения. 

7. Ковариантные матрицы классов приблизительно равны друг другу. 

Задачи дискриминантного анализа можно разделить на три типа. Зада-

чи первого типа часто встречаются в медицинской практике. Допустим, что 

мы располагаем информацией о некотором числе индивидуумов, болезнь 

каждого из которых относится к одному из двух или более диагнозов. На ос-

нове этой информации нужно найти функцию, позволяющую поставить в со-

ответствие новым индивидуумам характерные для них диагнозы. Построение 

такой функции и составляет задачу дискриминации. 

Второй тип задач относится к ситуации, когда признаки принадлежно-

сти объекта к той или иной группе потеряны, и их нужно восстановить. При-

мером может служить определение пола давно умершего человека по его 

останкам, найденным при археологических раскопках. 

Задачи третьего типа связаны с предсказанием будущих событий на 

основании имеющихся данных. Такие задачи возникают при прогнозе отда-

ленных результатов лечения, например, прогноз выживаемости оперирован-

ных больных. 

Целью задачи дискриминации является изучение основных процедур 

дискриминантного анализа: дискриминации и классификации, построение и 

определение количества дискриминантных функций и их разделительной 

способности, нахождение классифицирующих функций. 

Проблема классификации возникает, когда исследователь делает неко-

торое число измерений, связанных с каким-то индивидуумом, и на основе 

этих измерений хочет отнести его к одной из нескольких категорий. Он не 

может непосредственно определить категорию, к которой относится индиви-

дуум, и вынужден использовать эти измерения. Во многих случаях можно 

предположить, что имеется конечное число категорий или генеральных сово-

купностей, из которых мог быть взят рассматриваемый индивидуум, причем 

каждая из этих категорий характеризуется определенным законом распреде-

ления вероятностей для измерений. Таким образом, индивидуум рассматри-
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вается как случайное наблюдение над этой генеральной совокупностью. Во-

прос ставится так: как по результатам измерений определить, из какой гене-

ральной совокупности взят данный индивидуум. 

Проблему классификации можно рассматривать как проблему стати-

стических решающих функций. Имеется несколько гипотез, каждой из кото-

рых соответствует свое распределение вероятностей для наблюдений. Мы 

должны принять одну из этих гипотез и отвергнуть остальные. Если множе-

ство допустимых генеральных совокупностей состоит лишь из двух гене-

ральных совокупностей, то рассматриваемая задача является элементарной 

задачей проверки одной гипотезы, соответствующей определенному распре-

делению вероятностей, при одной конкурирующей гипотезе. 

В одних случаях категории определены заранее тем, что полностью из-

вестны распределения вероятностей измерений. В других вид каждого рас-

пределения известен, но неизвестны параметры этих распределений, которые 

и должны быть оценены по выборке из генеральной совокупности. 

Что представляет собой дискриминантная функция? В качестве дис-

криминантной чаще всего берется линейная функция 

Z = C1X1 + C2X2 + … + CmXm, 

где Х1, Х2, …, Хm – значения признаков у данного объекта; С1,С2,…,Сm – 

дискриминантные множители. 

Посредством дискриминантных множителей выполняем переход от m-

мерного пространства первичных показателей к одномерному пространству. 

Линейную функцию можно рассматривать как проекцию данного объ-

екта на некоторую (одномерную) дискриминантную ось. 

В процедуре дискриминантного анализа дискримиантные множители 

определяются таким образом, чтобы обеспечить наибольшее различие между 

проекциями первой и второй выборок на дискриминантной оси. 

Дискриминантный анализ желательно проводить с использованием ми-

нимального количества функций. Их количество зависит от конфигурации 

классов в многомерном пространстве дискриминантных переменных. Чтобы 

определить, сколько функций необходимо используют проверку их на зна-

чимость. Для оценки значимости используют или А-статистику Уилкса или 

кси – квадрат.  

Критериальное значение Уилкса вычисляют по формуле: 

 

Λ𝑘 = ∏
1

1 + 𝜆𝑖

𝐾

𝑖=𝑘+1

 

 

где К – количество классов, k – число уже вычисленных дискримина-

ционных функций. 

Чем ближе значения критерия к 0, тем лучше различия классов. А чем 

ближе к 1, тем различие хуже. 
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Значение χ
2
 (Кси –квадрат) рассчитывают по формуле: 

 

𝜒2 = −[𝑛 −
𝑝 + 𝐾

2
] lnΛ𝑘  

 

где р – количество членов в дискриминационной функции, исключая 

свободный член. 

Если это значение больше критического с заданным уровнем значимо-

сти и числом степеней свободы, то значимость подтверждается. 

Рассмотрим критерии отбора переменных для дискриминантного ана-

лиза. При решении многих задач целью может быть поиск полезного множе-

ства переменных. Для этой цели придумано много различных стратегий. Не 

существует единой процедуры выбора наилучшего множества предикторов, 

как нет и идеального критерия качества найденного множества. В дискрими-

нантном анализе, как и в множественной регрессии, используются разные 

методы отбора переменных. Например, пошаговый отбор Forward stepwise в 

программе STATISTICA начинается с нахождения переменной, средние ко-

торой различаются больше всего. Затем продолжают шаг за шагом отбирать-

ся следующие наилучшие в этом смысле переменные. При отборе перемен-

ных используются следующие индикаторы: 

Wilks' lambda (Лямбда Уилкса). Для каждого кандидата-предиктора 

вычисляется F-статистика, определяющая изменение лямбды Уилкса при 

включении этой переменной в модель. В модель включают переменную с 

наибольшим F (или наименьшим значением лямбды Уилкса). F-значение для 

изменения в лямбде Уилкса при включении переменной в модель, содержа-

щую р независимых переменных, равно: 

𝐹𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 = (
𝑛 − 𝑔 − 𝑝

𝑔 − 1
)

(

 
1 −

𝜆𝑝+1
𝜆𝑝

𝜆𝑝+1
𝜆𝑝 )

  

 

где p – общее число наблюдений, g – число групп, λp – лямбда Уилкса 

до включения переменной, λ p +1 – лямбда Уилкса после включения. 

Mahalonobis distance (Расстояние Махалонобиса). На каждом шаге 

вводится переменная, максимизирующая расстояние Махалонобиса между 

ближайшими групповыми центрами.  

Smallest F ratio (Наименьшее F-отношение). На каждом шаге вводится 

переменная, максимизирующая наименьшее F-отношение. 

Rao's V. Этот индикатор известен также как след Лоули-Хотеллинга 

(Lawley-Hotelling).Oн определяется формулой: 
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𝑉 = (𝑛𝑘 − 𝑔)∑∑𝑤𝑖𝑗(�̅�𝑘 − �̅�𝑖)

𝑝

𝑗=1

𝑝

𝑖=1

(�̅�𝑗𝑘 − �̅�𝑗) 

 

где р – число переменных в модели, g – число групп, nk – объем выбор-

ки k-й группы, �̅�𝑗𝑘 – среднее j-й переменной в k-й группе, �̅�𝑖 – среднее i-й пе-

ременной по всем группам, wij – элемент матрицы, обратной к ковариацион-

ной. Чем больше различия между группами, тем больше Rao's V. 

Sum of unexplained variance (Сумма необъясненной дисперсии). Сум-

ма необъясненных дисперсий для всех групп тоже может использоваться в 

качестве критерия отбора переменных. Включается та переменная, которая 

минимизирует сумму необъясненных дисперсий. Расстояние Махалонобиса 

D
2
 и квадрат коэффициента множественной корреляции R

2
 пропорциональ-

ны, т.е. R
2
=cD

2
, где с – константа. 

Для каждой пары групп а и b необъясненная дисперсия регрессии рав-

на 1–Rab
2
, когда в качестве зависимой рассматривается переменная, прини-

мающая значения 0 и 1 (в зависимости от того, в какую группу, a или b, по-

падает наблюдение). 

Рассчитанные значения канонической дискриминантной функции fki, 

рассматривают как точки в некотором пространстве. Для каждой группы 

можно рассчитать центр группирования (среднее). Поэтому в этой новой си-

стеме координат для нового объекта рассчитывают расстояние от него до 

каждой точки группирования. Обычно для этого используют квадрат рассто-

яния Махаланобиса (D
2
(X,Gk) – расстояние от объекта X, который необходи-

мо классифицировать, до центра класса Gk). Объект причисляют к группе, 

расстояние до которой D
2
(X,Gk) наименьшее. 

В случае, когда имеет место значительное перекрытие классов и, сле-

довательно, слабое их различение, желательно кроме расстояния рассчиты-

вать еще и вероятность принадлежности к классу, которую вычисляют по 

формуле: 

𝑝 =
1

∑ 𝑒𝑓𝑘𝑥−𝑓𝑚𝑎𝑥𝐾
𝑘=1

 

 

где fkx – значение дискриминантной функции для объекта Х в k-м клас-

се, fmax – значение дискриминантной функции для объекта Х для класса, рас-

стояние k которому минимальное. Если вероятность мала, то классифициро-

вать объект при данном способе разбиения нельзя. 

При использовании дискриминантных функций, кроме задачи класси-

фикации, решают и задачу интерпретации. В некоторых случаях нет необхо-

димости решать задачу интерпретации. В этой ситуации используют простые 

классифицирующие функции (в ряде работ именно их называют дискрими-

нантными, а представленные ранее – каноническими дискриминантными 

функциями), основанные непосредственно на дискриминантных неременных: 
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ℎ𝑘 = ℎ𝑘0 +∑𝑏𝑘𝑖𝑥𝑖

𝑝

𝑖=1

 

 

где hk – значение функции для k-го класса, хi – значения дискриминант-

ных переменных. Значения bk определяют по формулам: 

 

𝑏𝑘𝑖 = (𝑛 − 𝐾)∑𝑎𝑖𝑗𝑋𝑗𝑘

𝑝

𝑖=1

 

𝑏𝑘0 = −0.5∑𝑏𝑘𝑖𝑋𝑗𝑘

𝑝

𝑖=1

 

 

где аij – элемент матрицы, обратной W. 

Для классификации используют квадрат расстояния Махаланобиса, 

который вычисляют следующим образом: 

 

 
 

Некоторые авторы
35

 рекомендуют использовать скорректированную 

несмещенную оценку этой величины: 

 

𝐷′2 =
𝑛 − 𝑝 − 3

𝑛 − 2
𝐷2 −∑

𝑝

𝑛𝑖

𝐾

𝑖=1

 

 

Объект Х причисляют к группе, расстояние до которой D
2
(X,Gk) 

наименьшее.  

 

 

 

                                                 
35

 Плюта В. Сравнительный многомерный анализ в эконометрическом моделировании / Пер. с польск. — М.: 

Финансы и статистика, 1989. – 175 с. 
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5.4. Методы нечеткого шкалирования в  идентификации 

уровня рисков 

Шкалирование совмещает в себе черты количественного и качествен-

ного изучения реальности. Количественный аспект шкалирования состоит в 

том, что в его процедуру в подавляющем большинстве случаев входят изме-

рение и числовое представление данных. Качественный аспект шкалирова-

ния выражается в том, что, во-первых, оно позволяет оперировать не только 

количественными данными, но и данными, не имеющими единиц измерения, 

а во-вторых, включает в себя элементы качественных методов (классифика-

ция, типологизация, систематизация). 

Еще одной принципиальной особенностью шкалирования, затрудняю-

щей определение его места в общей системе научных методов, является сов-

мещение в нем процедур сбора данных и их обработки. Можно даже гово-

рить о единстве эмпирических и аналитических процедур при шкалировании.  

Третий момент, не позволяющий однозначно отнести шкалирование к 

той или иной группе методов – это его органическое «врастание» в специфи-

ческие области знания и приобретение их наряду с признаками общенаучно-

го метода признаков узкоспецифических. Если другие методы общенаучного 

значения (например, наблюдение или эксперимент) можно довольно легко 

представить как в общем виде, так и в конкретных модификациях, то шкали-

рование на уровне всеобщего без потери необходимой информации охарак-

теризовать весьма непросто. Причина в совмещении при шкалировании эм-

пирических процедур с обработкой данных. Эмпирика конкретна, математи-

ка абстракта. Поэтому срастание общих принципов математического анализа 

сос специфическими приемами сбора данных дает указанный эффект. 

Таким образом, шкалирование – это процесс отображения по заданным 

правилам эмпирических множеств в формальные. Под эмпирическим множе-

ством понимается любая совокупность реальных объектов (людей, свойств, 

процессов, событий), находящихся в определенных отношениях друг с дру-

гом. Эти отношения могут быть представлены четырьмя типами (эмпириче-

скими операциями): 

1) равенство (равно - не равно); 

2) ранговый порядок (больше – меньше); 

3) равенство интервалов; 

4) равенство отношений. 

 

 

5.4.1. Проблемы нечеткости ограничений в процессе осуществ-

ления таможенных операций и таможенного контроля 

Для эффективной работы интеллектуальной подсистемы СУР, она 

должна адекватно и четко оценивать вероятность наступления того или ино-
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го события т.е. риск. Некоторые индикаторы рисков являются определенны-

ми. При их наличии легко можно определить вероятность наступления рис-

кованного события и применять соответствующие меры по минимизации. 

Примером может служить ситуация, когда декларация на товары подается 

декларантом, привлекавшимся к административной или уголовной ответ-

ственности. 

Но индикаторы риска могут быть также неопределенными (неформали-

зованными, нечеткими по своей природе), что влечет сложности их оценки с 

помощью компьютерных систем и, следовательно, требует обязательного 

привлечения человека в качестве эксперта.  

В процессе принятия решения ДЛТО постоянно имеется дефицит ин-

формации, возникающий, во-первых, из-за неполноты (ограниченности) ин-

формации, описывающей объект таможенного декларирования и контроля; 

во-вторых, из-за качественного (неформализованного) представления ин-

формации, порождаемой трудноформализуемой ситуацией; в-третьих, из-за 

нечеткости информации, появляющейся в условиях неопределенности. Ха-

рактерными примерами являются индикаторы таможенных рисков, в кото-

рых говорится о «неполных», «вызывающих сомнения» сведениях 
36

. 

Проблему, связанную с недостатком информации, решают следующи-

ми способами: либо стараются уменьшить дефицит информации, либо при-

миряются с недостатком информации и продолжают работу в сложившихся 

условиях, опираясь на субъективную интуицию сотрудника таможенных ор-

ганов. 

В общем случае оценка таможенной системы или ее элементов может 

проводиться для разных целей. Во-первых, для оптимизации – выбора 

наилучшего алгоритма из нескольких, реализующих один закон функциони-

рования системы. Во-вторых, для идентификации определения системы, ка-

чество которой наиболее соответствует реальному объекту в заданных усло-

виях, в том числе идентификации товара, транспортного средства, участника 

ВЭД. В-третьих, для принятия решений по управлению системой. Перечень 

частных целей и задач, требующих оценки таможенной системы, можно про-

должить. Общим во всех подобных задачах является подход, основанный на 

том, что понятия «оценка» и «оценивание» рассматриваются раздельно и 

оценивание проводится в несколько этапов. Под оценкой понимают резуль-

тат, получаемый в ходе процесса, который определен как оценивание. При-

нято считать, что с термином «оценка» сопоставляется понятие «истин-

ность», а с термином «оценивание» – «правильность». Другими словами, ис-

тинная оценка может быть получена только при правильном процессе оцени-

вания 
37

. 
                                                 
36

 Афонин П.Н., Гамидуллаев С.Н., Синицкая Н.Г. Анализ и управление преференциальными рисками в та-

моженном контроле. // Материалы Международной конференции по мягким вычислениям и измерениям. 

СПб., 27-29 июня 2005 г. – СПб, 2005. – Т. 2 – С. 74-77. 
37

 Афонин П.Н., Гамидуллаев С.Н. DataMining в управлении таможенными рисками. Монография. СПб: Изд-

во Политехн. ун-та, 2008. 246 с.. 
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Выделяют четыре этапа оценивания сложных систем 
38

. 

Этап 1. Определение цели оценивания. Выделяют два типа целей. Ка-

чественной называют цель, достижение которой выражается в номинальной 

шкале или в шкале порядка. Количественной называют цель, достижение ко-

торой выражается в количественных шкалах.  

Этан 2. Измерение свойств систем, признанных существенными для 

целей оценивания. Для этого выбираются соответствующие шкалы измере-

ний свойств и всем исследуемым свойствам таможенной системы (подсисте-

мы) присваивается определенное значение на этих шкалах. 

Этап 3. Обоснование предпочтений критериев качества и критериев 

эффективности функционирования систем на основе измеренных на выбран-

ных шкалах свойств. 

Этап 4. Собственно оценивание. Все исследуемые альтернативы приня-

тия решения, сравниваются по сформулированным критериям и в зависимо-

сти от целей оценивания ранжируются, выбираются, оптимизируются и т.д. 

В основе оценки лежит процесс сопоставления значений качественных 

или количественных характеристик исследуемых таможенных объектов и 

субъектов значениям соответствующих шкал. Все возможные шкалы при-

надлежат к одному из нескольких типов, определяемых перечнем допусти-

мых операций на этих шкалах. Различают слабые качественные номинальные 

шкалы, шкалы порядка, ярким примером использования которых является 

построение справочника ТНВЭД. Для обеспечения возможности количе-

ственного сравнения объектов по известным параметрам служат шкалы ин-

тервалов, степенные шкалы, абсолютные и пр. 

Недостатком известных простейших шкал является получаемая сту-

пенчатость характеристик. В частности, при определении мер по минимиза-

ции рисков в случае недозагрузки и перезагрузки транспортного средства 

особый интерес представляют значения на границах диапазонов нормальной 

загрузки/перегрузки, недозагрузки/нормальной загрузки. Отказ от исследо-

вания пограничных состояний приводит к сужению рисковой зоны, к слож-

ности, неопределенности оценки степени риска. 

Развития теории шкалирования и ее применения для нужд математиче-

ского обеспечения информационных таможенных технологий связаны с 

дальнейшим развитием понятия измерения. Наиболее перспективным пред-

ставляется расширение понимания шкалы путем привлечения понятий не-

четкой и лингвистических переменных, используемых в теории нечетких 

множеств. Обобщение понятия характеристической функции путем перехода 

к понятию функции принадлежности п  [0,1], используемой в этой теории, 

создает базу для введения более тонкой структуры измерения качественных 

характеристик и учета неопределенностей, свойственных объектам таможен-

ной системы, на основе понятия нечеткой шкалы. 

                                                 
38

 Системный анализ и принятие решений: Словарь-справочник: Уч. пособ. для ВУЗов/ Под ред. 

В.Н.Волковой, В.Н.Козлова. – М.: Выс.шк., 2004 – 616 с. 
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Например, пусть рассматривается нечеткое множество значений веса, 

характерного для перевозимого товара. Нечеткими переменными (шкальны-

ми значениями), означающими такую разницу, являются лингвистические 

переменные «малый», «нормальный», «большой» с приписанными им функ-

циями принадлежности, которые можно определить так, как показано на рис. 

5.8.  

 

 
 

Рис. 5.8. Пример нечеткой шкалы 

 

В представленной на рис. 14 примере вес товара относится к нечеткому 

подмножеству «большого» веса с функцией принадлежности мал = 0,8, и он 

же с функцией принадлежности  = 0,1 относится к нечеткому подмножеству 

веса «нормальный». 

Итак, что бы оценить степень риска возникающую при осуществлении 

таможенного контроля товаров необходимо иметь шкалированную класси-

фикацию, т.е. оценивать степень риска по принадлежности, в комплексе с ре-

зультатами других методов таможенного контроля. 

 

 

5.4.2. Пример использования нечетких множеств  

для классификации таможенных объектов 

Как указывалось, объектом классификация может служить явление или 

сущность, выявленные в процессе таможенного декларирования и контроля. 

Каждая градация описывается значениями лингвистической переменной, 

обозначающей некое качество оцениваемого таможенного объекта, в частно-

сти, высокий, нормальный и малый вес (рис. 5.9).  

Особенностью приведенного примера является нечеткость границ 

между градациями качества по выбранному признаку веса. Различие заклю-

чается в том, что параметры, характеризующие вес, имеют непрерывный диа-

пазон значений, а лингвистические параметры – дискретный диапазон. При 
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использовании нескольких признаков, их значимость в оценке принадлежно-

сти объекта классу может быть различной. 

При задании классов необходимо учитывать направление изменения 

качества. Например, увеличение веса сверх нормы совпадает увеличением 

риска недостоверного декларирования. Для показателей, характеризующих 

частоту нарушения таможенных правил наоборот, – лучший класс размеща-

ется в начале шкалы. 

Для выполнения классификации выполняются следующие действия: 

1. Предъявляется набор значений признаков         xyxyxyxy nj ,...,,...,1 , 

характеризующих классифицируемый объект x. 

2. Значение уj(x) подставляется в функции принадлежности каждому 

классу, сформированному для j-го признака, j = 1,..., n. В результате получает-

ся s векторов принадлежности объекта всем классам. 

3. На основании вектора принадлежности объекта всем классам рассчиты-

вается мера принадлежности P(KS) классифицируемого объекта s-му классу, s = 

l, ..., m. Она должна отражать как принадлежность s,j(x) объекта х s-му классу 

по j-му признаку, j = 1,...,n, так и вклад каждого признака в эту оценку. 

Этим требованиям отвечает функция: 

   



n

j

jsjS xwKP
1

,  

4. После расчета функции принадлежности P(KS) классифицируемого 

объекта х каждому классу, s= l,..., m, определяется класс, которому объект х 

принадлежит в наибольшей степени: 

       mS KPKPKPK ,...,,...,maxarg 1

*   

5. Если задан порог классификации U, то в случае P(KS) < U значение 

функции принадлежности P(KS) признается недостаточным для отнесения к 

классу K*. 

Покажем, как рассчитывается значение функции принадлежности s,j(x) 

s-му классу по j-му признаку для наиболее распространенной – трапеце-

идальной функции принадлежности, исходя из известного значения yj(x). На 

рис. 5.9, а) ,б) приведены восходящая и нисходящая стороны трапеции: 

 

а) 

 

б) 

 
 

Рис. 5.9. Передний и задний фронты трапеции 
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Пересчет значения yj(x) в диапазон [к, н] оси ординат осуществляется 

с помощью коэффициента (yj – yj,н)/( yj,к – yj,н) для рис. 5.9, а) и 1 – (yj – yj,н)/( 

yj,к – yj,н) – для рис. 5.9, б) Общая формула расчета значения функции s,j(x) по 

значению yj(x) для любой части трапецеидальной формы имеет вид: 
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где yj,н и yj,к – значения j-го признака в начальной и конечной точках 

передней и задней сторон трапеции. Значениям j-го признака на границах об-

ласти неопределенности поставлены в соответствие значения н и к функ-

ции принадлежности s-му классу s,j(x). На границах интервала функция 

s,j(x) принимает значения либо 0, либо 1. Отсюда разность к-н принимает 

следующие значения: 
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Пример 1: Определить степень риска недостоверного декларирования 

для некоторых товарных поставок автомобильным транспортом (табл. 5.8). 

На рис. 5.10 приведена модель классификации рисков недостоверного 

декларирования для трех признаков (см. функции 1(x) – 4(x)). Три приня-

тых градации качества упорядочены от начала шкалы в сторону ухудшения. 

 

Таблица 5.8 
Модельный пример учета рисковых характеристик для поставок товаров 

№ Поставка 

Отличия от 

характерного 

веса, кг 

Разница 

между весом 

брутто и 

нетто, кг 

Наличие 

АП, доп. 

уч.ВЭД  

ранее 

1 П1 2000 2 0 

2 П2 600 10 2 

3 П3 -200 0 0 

4 П4 900 0 4 
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Рис. 5.10. Модель классификации поставок 

 

Шкала j-го признака, j = 1, … , 4, отградуирована в диапазоне [yj,min(x), 

yj,max(x)]. 

Значения признаков для принтеров из табл. 5.8 помечены их номерами 

(см. верхние ряды цифр на шкале каждого признака). В качестве примера 

рассчитаем принадлежность градациям риска поставки П1 (№1 в табл. 8), 

обозначив его через x1. Признаки положим равноценными: w1=w2=0,3, w3=0,4. 

1. Определим меру принадлежности П2 классу К1 (низкий риск) по 

каждому признаку: 

    9,0110
5001500

500600
μ 21,1 




x  

    16,0110
511

510
μ 22,1 




x  

    5,0110
13

12
μ 22,1 




x  

2. Определим принадлежность поставки П1 к классу К1 (низкий риск) 

по всем признакам: 

P(K1)=0,30,9+0,30,16+0,40,5=0,518. 

3. Определим меру принадлежности поставки П2 классу К2 (высокий 

риск) по каждому признаку: 

    1,0110
5001500

6001500
μ 21,2 




x  
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    84,0110
511

1011
μ 22,2 




x  

    5,0110
13

23
μ 22,1 




x  

4. Определим принадлежность поставки П2 к классу К2 (среднее каче-

ства) по всем признакам: 

P(K2)=0,30,1+0,30,84+0,40,5=0,482. 

5. В силу дополнительности функций 1(x)-3(x) P(K1)+ P(K2)=1. 

6. Определим класс, которому объект x2 принадлежит в наибольшей 

степени: 

1

* })482,0,518,0arg(max{ KK  . (8) 

Формально поставка П2 по своим характеристикам относится к группе 

низкого риска, а фактически, учитывая близость оценок P(K2) и P(K3), в рав-

ной степени относится к классам K1 и K2. Аналогичным образом классифи-

цируются остальные поставки (табл. 5.9.). 

Таблица 5.9 
Результаты расчета принадлежности к уровням риска 

№ Поставка 
Принадлежность 

к низкому риску 

Принадлежность 

к высокому рис-

ку 

Итоговый 

уровень 

риска 

1

. 

П1 0,7 0,3 низкий 

2

. 

П2 0,518 0,482 низкий 

3

. 

П3 1 0 низкий 

4

. 

П4 0,42 0,58 высокий 

 

Результаты расчетов свидетельствуют о нечеткости принадлежности 

тех или иных поставок уровням риска. Учет этой нечеткости должен служить 

основой для принятия решения по выбору мер по минимизации риска.  

 

 

5.5. Абсолютные и относительные показатели оценки 

рисков в условиях определенности 

 

Количественным выражением того, что в результате принятого реше-

ния ожидаемый доход будет получен не в полном объеме или будут потеря-

ны предпринимательские ресурсы, является показатель риска.  

Показатель риска является мерой проявления рискового события и ха-

рактеризует следующие возможные последствия: 
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- несоответствие результатов деятельности нормативным требованиям; 

- возможные потери ресурсов; 

- возможные отклонения фактической прибыли от ожидаемой. 

Показатели риска, являясь отражением деятельности организации, как 

правило, взаимосвязаны и рассматриваются в системе. Система показателей 

риска – совокупность взаимосвязанных показателей, имеющих различную 

структуру и нацеленных на решение конкретных задач деятельности органи-

зации. 

При построении системы показателей риска, прежде всего, учитывает-

ся обстоятельства, связанные с получением необходимой информации, со-

держательность показателей, сравнимость их для различных ситуаций, изме-

римость и т.д. 

В случае, когда известны значения всех необходимых показателей и 

величин хозяйственной деятельности организации, и существует возмож-

ность свободного оперирования данными для оценки риска и принятия рис-

кового решения, оценка риска происходит в условиях определенности. 

Чаще всего условия определенности формируются при наличии стати-

стических и финансовых показателей деятельности организации, которые по-

том используются для анализа рисковых альтернативных вариантов решения. 

В условиях определенности группа показателей оценки риска включает фи-

нансовые показатели, которые отражают наличие, размещение и использова-

ние финансовых ресурсов и тем самым дают возможность оценить риск по-

следствий результатов деятельности организации.  

В качестве исходной информации при оценке риска в условиях опреде-

ленности используется бухгалтерская отчетность организации: бухгалтер-

ский баланс (форма 1), фиксирующий имущественное и финансовое положе-

ние организации на отчетную дату; отчет о прибылях и убытках (форма 2), 

представляющий результаты деятельности за отчетный период. 

В качестве абсолютных показателей используют фактические значе-

ния отдельных строк и разделов финансовых документов, которые характе-

ризуют финансовое положение предприятия. С помощью абсолютных пока-

зателей возможно сравнение существующих значений показателей финансо-

во-хозяйственной деятельности с рекомендуемыми, и оценка вероятности 

возникновения незапланированных финансовых результатов.  

Рассмотрим методику оценки риска структуры активов по степени их 

ликвидности с использованием абсолютных показателей. 

Фактором риска является недостаточность или избыток средств по 

определенным группам активов, а его последствиями – потери во времени и в 

первоначальной стоимости превращения активов в наличные денежные сред-

ства. Это может привести к ограничению возможностей организации по вы-

полнению обязательств. 
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В зависимости от времени превращения активов в денежную форму ак-

тивы предприятия подразделяются на 4 группы риска их ликвидности  

(рис. 5.11). 

 

 
 

Рис. 5.11. Группы ликвидности текущих активов 

 

1 группа (А1) – группа минимального риска – входят абсолютно лик-

видные активы. К ним относятся: 

 денежные средства на расчетных, валютных и др. счетах, в платеж-

ных и денежных документах, деньги в кассе; 

 краткосрочные финансовые вложения – характеризуют наличие и 

движение инвестиций организации в государственные ценные бумаги, обли-

гации и иные ценные бумаги других организаций в уставные капиталы дру-

гих организаций, а также предоставленные займы другим организациям. 

2 группа (А2) – группа малого риска – входят быстро реализуемые ак-

тивы – дебиторская задолженность со сроком погашения менее 12 месяцев. 

Предполагается, что эти активы могут быть преобразованы в денежные сред-

ства в достаточно короткий срок (до 3 мес.). 

3 группа (А3) – группа среднего риска – входят медленно реализуемые 

активы: запасы, НДС по приобретенным ценностям, дебиторская задолжен-

ность со сроком погашения более 12 месяцев, прочие оборотные активы со 

сроком превращения в денежные активы до 6 месяцев. 

4 группа (А4) – группа высокого риска – входят внеоборотные активы: 

нематериальные активы; основные средства, долгосрочные финансовые вло-

жения, прочие внеоборотные активы.
39

 

Расчетные модели показателей по форме 1 следующие: 

А1 = стр. (250 + 260) 

А2 = стр. 240 

                                                 
39

 Прохорова М. П. Управление рисками: Учебное пособие / М. П. Прохорова. – Н.Новгород: Изд-во 

ВГИПУ, 2010. – С. 59 
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А3 = стр. (210 + 220 + 230 + 270) 

А4 = стр. 190 

В качестве шкалы оценки риска структуры активов по их ликвидности 

принимают отклонение фактической структуры от рекомендуемой.  

Шкалы, как правило, разрабатываются для организации различных ор-

ганизационно-правовых форм с учетом их специфики и отраслевой принад-

лежности. 

Относительные показатели оценки риска представляют собой разно-

образные коэффициенты, позволяющие оценивать уровень риска в различ-

ных ситуациях. Данный класс показателей достаточно обширен, и область их 

применения предполагает наличие достаточно полной информации о среде 

предпринимательства.  

Основные подходы к оценке риска на базе относительных показателей: 

- непосредственно на основе специально разработанных для определен-

ного класса ситуаций рисковых показателей; 

- опосредованно, когда выводы о степени и уровне риска производится 

на основе анализа «классических» финансовых показателей, характеризую-

щих ликвидность, структуру капитала, деловую активность и рентабельность 

организации и т.д. Например, оценить риск потери платежеспособности мож-

но оценить, сравнивая реальную величину коэффициентов абсолютной лик-

видности, текущей ликвидности, маневренности функционирующего капита-

ла и др. с рекомендуемыми значениями; а оценить риск потери финансовой 

устойчивости можно с использованием коэффициентов соотношения заем-

ных и собственных средств, коэффициента обеспеченности собственными 

источниками финансирования, коэффициента финансовой независимости и 

т.д.  

Подход к оценке риска с использованием относительных показателей в 

виде коэффициентов применяется достаточно широко. Он положен в основу 

методик оценки разнообразных рисков, связанным с финансовым состоянием 

предприятия, - например, методики с использованием «классических» коэф-

фициентов ликвидности, финансовой устойчивости и независимости, мето-

дики банкротства предприятия и др. Также расчет коэффициентов является 

основой разработки Центральным Банком РФ нормативов ликвидности и 

риска, зависящих от состава и вида отдельных активных операций коммерче-

ских банков.  

Непосредственная оценка риска на основе относительных показателей 

может быть произведена посредством следующих коэффициентов риска: 

1. Упрощенный коэффициент оценки риска 
рК  для расчета величины 

риска в конкретной ситуации с заданным значением возможного убытка: 

С

У
К р  , 

где У – максимально возможная величина убытка; 
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С – объем собственных финансовых ресурсов с учетом точно извест-

ных поступлений средств.  

Оценки риска 
рК  производится в соответствии с критериями: 

- минимальный риск – 0 – 0,1 

- допустимый риск – 0,1 – 0,3 

- высокий риск – 0,3 – 0,6 

- недопустимый риск – более 0,6 

2. Коэффициент риска iК  – соотнесение ожидаемой прибыли и ожида-

емого убытка при сравнении 2 и более вариантов вложений: 

i

i
i

У

П
К




 , 

где iК – коэффициент риска i-того варианта; 

iП– ожидаемая прибыль i-того варианта; 

iУ – ожидаемый убыток i-того варианта. 

Поскольку данный коэффициент риска показывает какой доход прихо-

дится на 1 руб. убытка, следует выбирать вариант с максимальным значени-

ем iК  среди полученных. 

Помимо коэффициентных показателей для оценки риска отдельных 

операций или групп операции широко используют шкалы коэффициентов 

риска. При использовании шкал риска отдельным операциям присваивают 

определенный коэффициент риска, значение которого определяется, как пра-

вило, на основе статистических данных. 

Этот же метод используется для определения индексов опасности, ко-

гда необходимо оценить потенциальную опасность промышленных объектов, 

если требуется оценить риск интегрально, не вдаваясь в детали производ-

ственных процессов. Оценка производится числовым значением (индексом).  

Технология оценки риска построена на расчете финансовых показате-

лей различного состава и предназначения с последующим сравнением фак-

тических результатов с рекомендуемыми (нормативными) значениями. Часто 

в ходе анализа показатели рассчитываются на начало и конец отчетного пе-

риода. Если фактическое значение показателя не соответствует рекомендаци-

ям (требованиям), то целесообразно оценить его динамику (увеличение или 

снижение значения). Как правило, для оценки конкретного вида риска ис-

пользуется группа показателей, каждый из которых характеризует отдельные 

формы проявления риска, и для оценки риска в целом эти показатели «свора-

чивают» в обобщенную оценку на основе специально разработанных моде-

лей и правил оценки.  
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Контрольные вопросы и задания к Главе 5: 

 

1. Какие методы анализа используются для оценки рисков? 

2. Какой международный стандарт содержит информацию об эксперт-

ных методах оценки рисков, рекомендованных к применению при анализе 

рисков?  

3. Суть оценки рисков типа Дельфи. 

4. Что представляет собой причинно-следственный анализ? 

5. В каких целях применяется корреляционно-регрессионный анализ? 

6. Опишите процедуру дисперсионного анализа. 

7. Перечислите задачи, решаемые при помощи методов кластерного 

анализа. 

8. Назовите две основные группы методов кластерного анализа и ука-

жите их сходство и различие. 

9. Как определить достаточное число факторов для характеристики 

изучаемого явления или процесса? 

10. Какие особенности должны быть учтены, если для проведения ана-

лиза выбирается метод главных компонент? 

11. В чём заключается сущность дискриминантного анализа и его отли-

чие от других методов многомерной классификации? 

12. Назовите четыре этапа оценивания сложных систем. 

13. В чем суть использования шкал коэффициентов риска в рамках 

оценки рисков? 

14. Какие коэффициенты риска используются непосредственной оцен-

ки риска на основе относительных показателей в условиях неопределенно-

сти? 
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ГЛАВА 6. НОРМАТИВНАЯ БАЗА,  

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩАЯ ПРИМЕНЕНИЕ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В 

ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ 

 

 

 

Киотская конвенция заложила основу таможенного законодательства 

стран-членов ТС (РФ, Белоруссии и Казахстана), и, в первую очередь, ТК ТС. 

В главе 18 ТК ТС «Система управления рисками» (ст.127-130) приведены ис-

пользуемые термины, цели применения СУР, объекты анализа риска, содер-

жатся положения, касающиеся деятельности таможенных органов по оценке 

и управлению рисками. 40 

В соответствии с ТК ТС, риск – это степень вероятности несоблюдения 

таможенного законодательства. Под управлением риском понимается систе-

матическая работа по разработке и практической реализации мер по предот-

вращению и минимизации рисков, оценке эффективности их применения, а 

также контроль за совершением таможенных операций, предусматривающая 

непрерывное обновление, анализ и пересмотр имеющейся у таможенных ор-

ганов информации. 

В соответствии с ТК ТС, реализация СУР проводится таможенными 

органами в следующих направлениях деятельности (рис. 6.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 6.1. Направления реализации СУР 

 

Создание ТС стало серьезным этапом на пути формирования ЕЭП на 

территории государств – членов ТС (России, Белоруссии, Казахстана) с обес-

печением условий для последовательного перехода к более высокой форме 

экономического интеграции – формированию и развитию ЕАЭС.  

                                                 
40

 Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного 

союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 

27.11.2009 № 17). [Электрон. ресурс]: Официальный интернет портал правовой информации «Консультант-

Плюс». Режим доступа URL: http://www.consultant.ru  

Определение форм та-

моженного контроля 

Определение объектов таможенного 

контроля: 
 Товаров; 

 Транспортных средств; 

 Документов 

 Лиц, подлежащих таможен-

ному контролю. 

Определение степени 

проведения таможенно-

го контроля 
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Новый этап интеграции стран в виде ЕАЭС стартовал с 1 января 2015 г. 

В рамках Таможенного союза государств - членов ЕАЭС функционирует 

внутренний рынок товаров, в котором обеспечиваются свободное передви-

жение товаров, лиц, услуг и капиталов; применяются единый таможенный 

тариф ЕАЭС и иные единые меры регулирования внешней торговли товара-

ми с третьими сторонами; действует единый режим торговли товарами в от-

ношениях с третьими сторонами; осуществляется единое таможенное регу-

лирование и свободное перемещение товаров между территориями госу-

дарств-членов. 

Согласно ст. 32 Договора о ЕАЭС, подписанного в г. Астана 29 мая 

2014 г., единое таможенное регулирование в ЕАЭС должно осуществляться в 

соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС, проект которого разрабатыва-

ется в настоящее время. До вступления этого документа в силу предусмотре-

но осуществление таможенного регулирования в соответствии с Договором о 

Таможенном кодексе Таможенного союза и иными международными догово-

рами государств-членов, регулирующими таможенные правоотношения, за-

ключенными в рамках формирования договорно-правовой базы Таможенного 

союза и Единого экономического пространства. 

Увеличение товаропотока, а также свобода перемещения товаров, 

услуг, капитала, рабочей силы через границы государств-участников ЕАЭС 

могут привести к возрастанию рисковых ситуаций в области эффективности 

таможенного контроля и как следствие полноты взимания таможенных пла-

тежей. Функционирование единых принципов в части осуществления тамо-

женного контроля позволит решить данную проблему.  

В настоящее время в основу международной договорно-правовой базы, 

регулирующей функционирование СУР на таможенной территории ЕАЭС, 

заложены следующие нормативные акты:  

 Генеральное приложение к Международной конвенции об упроще-

нии и гармонизации таможенных процедур (Киотской конвенции) в редакции 

1999 г. (глава 6. Таможенный контроль); 

 Рамочные стандарты безопасности и облегчения мировой торговли 

Всемирной таможенной организации (в редакции 2012 г.); 

 Сборник по управлению таможенными рисками Всемирной тамо-

женной организации /WCO Customs Risk Management Compendium; 

 Соглашение Всемирной таможенной организации по упрощению 

процедур торговли (9-я Министерская конференция Всемирной таможенной 

организации, о. Бали, Индонезия, декабрь 2013 г.); 

 Договор о ЕАЭС, подписанный в г. Астана 29 мая 2014 г.; 

 Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о 

Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосу-

дарственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 № 

17); 
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 Соглашение об освобождении от применения таможенными органа-

ми государств – членов Таможенного союза определенных форм таможенно-

го контроля (Заключено в г. Санкт-Петербурге 18.06.2010); 

 Соглашение о взаимной административной помощи таможенных ор-

ганов государств – членов Таможенного союза (Заключено в г. Санкт-

Петербурге 21.05.2010). 

В настоящее время нормативная база, регламентирующая СУР тамо-

женных органов стран-участниц ЕАЭС (России, Белоруссии, Казахстана, 

Армении и Кыргызстана), не является унифицированной. ТК ТС определяет 

лишь основные постулаты СУР, когда как практическая реализация СУР за-

креплена на уровне национальных законодательств таможенных служб ТС 

стран-участниц ЕАЭС. В этой связи возникает ряд проблем с реализацией 

процессов унификации СУР стран ЕАЭС: 

  во-первых, это связано с ограниченным предоставлением информа-

ции для целей СУР, вследствие чего исследования, направленные на разра-

ботку единых методов анализа управления таможенными рисками не могут 

быть проведены в полном объеме по каждой из стран-участниц ЕАЭС. От-

сутствие единого подхода к оценке качества СУР не дает возможности про-

извести оценку функционирования СУР на всей территории ЕАЭС. Решить 

вопросы по согласованию взаимного предоставления закрытой информации 

таможенными органами ЕАЭС и наработанных методов и методик анализа 

данных, имеющих признаки ограниченного доступа, позволит функциониро-

вание рабочей группы по развитию СУР в таможенных органах ЕАЭС, со-

зданной по решению Объединенной коллегии таможенных служб госу-

дарств-членов ЕАЭС. Рабочей группой уже ведется активная работа по 

утверждению решений, направленных на унификацию типовых критериев 

отнесения товаров и операций к группам риска, типовых исключений из об-

ласти риска, мер по минимизации риска, а также иных документов, способ-

ствующих единообразному применению СУР на всей территории ЕАЭС. 

Унифицированы значения индикаторов риска по направлению контроля та-

моженной стоимости, в отношении 5600 подсубпозиций ТН ВЭД ЕАЭС, 

унифицированы индикаторы риска заявления недостоверных сведений о 

стране происхождения отдельных товаров и уклонения от уплаты антидем-

пинговой пошлины, недостоверной классификации в соответствии с ТН ВЭД 

ЕАЭС; 

 во-вторых, различный уровень инвестиций стран ЕАЭС в инфра-

структуру и технологии создали дисбаланс стран с позиции внедрения еди-

ной системы аналитического программного обеспечения. Недостаточные воз-

можности тестирования предлагаемых таможенными подразделениями про-

ектов целевых методик и профилей риска повышают уровень их выбраковки 

и определяют применение в большей части экспертных методов для выбора 

из них наиболее эффективных. Недостаточный уровень оценки профессио-

нальной подготовленности отдельного должностного лица таможенных ор-
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ганов, приводит к частым ошибкам при анализе и выявлении рисков эксперт-

ным методом. WCO рекомендует использовать технологию Data Mining, поз-

воляющую проводить аналитическую обработку сверхбольших объемов ин-

формации, накапливаемых в современных базах данных таможенных органов 

и посредством этого выявлять группы «товаров риска», строить стратегию 

развития и находить новые решения в области противодействия преступно-

сти. По сравнению с другими технологиями поддержки принятия решений 

Data Mining позволяет существенно автоматизировать процесс анализа дан-

ных и обеспечивает решение нескольких задач: от сбора и проверки коррект-

ности информации, поступающей в базу данных, до интеллектуального ана-

лиза данных и оптимизационного анализа, причем пользователю не обяза-

тельно обладать специальными знаниями в области баз данных, факторного 

анализа или методов оптимизации. На пути формирования ЕАЭС серьезным 

шагом в унификации подходов осуществления таможенного контроля стало 

принятие в 2009 году «Соглашения о единых подходах в применении инфор-

мационных технологий при таможенном контроле за перемещением товаров 

и транспортных средств через границы государств – членов ЕврАзЭС». Со-

глашение позволило урегулировать некоторые вопросы, связанные с функ-

ционированием единого информационно-технологического пространства ре-

ализации СУР в странах-участницах ТС; 

 в-третьих, взаимодействие таможенных органов с государственными 

контролирующими органами (далее – ГКО) для запроса и подтверждения не-

обходимой информации для целей СУР не проводится на должном уровне. 

Доступ таможенных органов к базам данных ГКО, осуществляющих транс-

портный, ветеринарный, фитосанитарный, санитарно-карантинный, налого-

вый контроль позволил бы СУР проводить всеохватывающий анализ дея-

тельности как участников внешнеэкономической деятельности (далее – 

ВЭД), так и перемещаемой ими продукции. Хранение и архивирование дан-

ных, полученных в процессе взаимодействия таможенных органов с ГКО и 

обеспечение юридической значимости электронных документов по запросу 

ГКО, позволило бы выявлять товары риска с наибольшей эффективностью. 

Становится актуальным вопрос создания межведомственной системы взаи-

модействия ГКО стран-участниц ЕАЭС. Евразийской экономической комис-

сией (далее  ЕЭК) предлагается создание Интегрированной информацион-

ной системы внешней и взаимной торговли (далее  ИИСВВТ). ИИСВВТ – 

организационная совокупность территориальных распределенных государ-

ственных информационных ресурсов и информационных систем государ-

ственных органов, регулирующих внешнюю и взаимную торговлю госу-

дарств – членов ЕАЭС, информационных систем и информационных ресур-

сов ЕЭК, объединяемых государственными интеграционными сегментами 

государств ЕАЭС и интеграционным сегментом ЕАЭС.41 
                                                 
41

 Решение КТС от 16.08.2011 № 711 «Интегрированная информационная система внешней и взаимной тор-

говли». 
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Создание современной системы таможенного администрирования, 

обеспечивающей осуществление эффективного таможенного контроля, явля-

ется основной целью применения СУР в таможенных органах РФ. Принцип 

выборочности таможенного контроля, основанный на оптимальном распре-

делении имеющихся ресурсов на наиболее важных и приоритетных направ-

лениях работы используется таможенными органами для предотвращения 

нарушений таможенного законодательства. При этом СУР помогает тамо-

женным органам сосредоточить свое внимание на наиболее важных и прио-

ритетных направлениях работы, увеличить возможности по выявлению и 

прогнозированию нарушений таможенного законодательства, оказать благо-

приятные условия лицам, осуществляющим ВЭД, ускорить перемещение то-

варов и транспортных средств через таможенную границу, а также сформи-

ровать единое информационное обеспечение.42 

На национальном уровне нормативно-правовую базу СУР в таможен-

ных органах РФ составляют законодательные акты Правительства РФ, нор-

мативные документы РФ в сфере стандартизации и таможенного дела, а так-

же ведомственные правовые акты ФТС России: 

 ГОСТ Р ИСО 31000-2010 «Менеджмент риска. Принципы и руко-

водство» (международный стандарт ISO 31000:2009 (Risk management – Prin-

ciples and guidelines (IDT); 

 ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 Национальный стандарт Российской 

Федерации «Менеджмент риска. Методы оценки риска» (международный 

стандарт ISO/IEC 31010:2009 «Управление рисками-принципы и руковод-

ство» (Risk management – Risk assessment techniques); 

 ГОСТ P 51897-2011/Руководство ИСО 73:2009. Национальный стан-

дарт Российской Федерации. «Менеджмент риска. Термины и определения»; 

 Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регули-

ровании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государ-

ственного регулирования внешнеторговой деятельности»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 14.12.2005 № 2225-р «О Кон-

цепции развития таможенных органов Российской Федерации»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 № 2575-р «О Страте-

гии развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.06.2012 № 1125-р «Об утвер-

ждении плана мероприятий («дорожной карты») «Совершенствование тамо-

женного администрирования»; 

 Приказ ФТС России от 18.08.2015 № 1677 «Об утверждении страте-

гии и тактики применения системы управления рисками, порядка сбора и об-

                                                 
42

 Костин А.А. Система управления рисками при осуществлении таможенного контроля [Электрон. Ресурс]/ 

А.А. Костин // Электронно – библиотечная система Интермедия. Режим доступа URL: http://www.intermedia-

publishing.ru.  
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работки информации, проведения анализа и оценки рисков, разработки и ре-

ализации мер по управлению рисками (за исключением рисков в области ве-

теринарии, санитарно-эпидемиологического надзора и обеспечения каранти-

на растений)»;  

 Приказ ФТС России от 18.07.2014 № 1385 «О решении коллегии 

ФТС России от 29 мая 2014 года «О современном состоянии и перспективах 

развития системы управления рисками в таможенных органах Российской 

Федерации»; 

 Приказ ФТС России от 12.01.2015 г. № 13 «О решении ФТС России 

от 27 ноября 2014 г. «Развитие таможенного контроля в таможенных органах 

Российской Федерации с учетом смещения таможенного контроля с этапа де-

кларирования и выпуска товаров на этап после выпуска товаров»; 

 Приказ ГТК России от 26.09.2003 № 1069 «Об утверждении Концеп-

ции системы управления рисками в таможенной службе Российской Федера-

ции»; 

 Приказ ФТС России от 20.05.2016 № 1000 «Об утверждении Ин-

струкции о действиях должностных лиц таможенных органов при реализации 

системы управления рисками»; 

 Приказ ФТС России от 29.04.2013 № 851 «Об утверждении Порядка 

формирования единой базы выявленных рисков»;  

 Приказ ФТС России от 05.07.2012 № 1345 «Об утверждении порядка 

использования в рамках системы управления рисками предварительной ин-

формации о товарах, ввозимых на территорию Российской Федерации авто-

мобильным транспортом, и транспортных средствах международной пере-

возки, перемещающих такие товары»; 

 Приказ ФТС России от 04.02.2013 № 202 «Об утверждении Порядка 

действий должностных лиц таможенных органов при сборе и обработке ин-

формации для определения степени выборочности применения мер по мини-

мизации рисков в отношении товаров, перемещаемых лицами, осуществля-

ющими производственную деятельность»; 

 Приказ ФТС России от 18.01.2013 № 73 «Об утверждении Времен-

ного порядка проведения таможенными органами мониторинга и анализа по-

казателей таможенного декларирования товаров, помещенных лицами, чья 

деятельность характеризуется низким уровнем риска нарушения таможенно-

го законодательства Таможенного союза и законодательства Российской Фе-

дерации о таможенном деле»; 

 Приказ ФТС России от 17.08.2005 № 751 «Об утверждении порядка 

взаимодействия при применении системы управления рисками»;  

 Приказ ФТС России от 26.05.2015 № 1000 «О сокращении перечня 

документов, представляемых при таможенном декларировании товаров»; 

 Приказ ФТС России от 06.07.2012 № 1372 «Об утверждении Ин-

струкции о действиях должностных лиц таможенных органов при взаимо-
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действии подразделений таможенного контроля после выпуска товаров и 

структурных подразделений таможенных органов при организации таможен-

ного контроля после выпуска товаров»;  

 Приказ ФТС России от 02.12.2013 № 2262 «Об утверждении Инст-

рукции о действия должностных лиц подразделений таможенного контроля 

после выпуска товаров участников внешнеэкономической деятельности, пе-

ремещающих товары, в отношении которых проведение таможенной провер-

ки не представляется возможным, а также применению к ним системы управ-

ления рисками»; 

 Приказ ФТС России от 05.09.2016 № 1701 «Об утверждении типо-

вых положений об отделе координации и применения системы управления 

рисками службы организации таможенного контроля регионального тамо-

женного управления и отделе применения системы управления рисками та-

можни». 

 

 

Контрольные вопросы и задания к Главе 6: 

 

1. Какие нормативные акты составляют основу международной дого-

ворно-правовой базы, регулирующей функционирование СУР на таможенной 

территории ЕАЭС?  

2. Охарактеризуйте проблемы, связанные с реализацией процессов 

унификации СУР стран-участниц ЕАЭС. 

3. Какой нормативно-правовой акт регламентирует действиях долж-

ностных лиц таможенных органов РФ при реализации СУР? 
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ГЛАВА 7. ЕДИНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ, 

РЕАЛИЗАЦИИ  И ДАЛЬНЕЙШЕМУ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СУР В 

ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ  

 

 

 

Целью деятельности ФТС России является обеспечение соблюдения 

норм таможенного законодательства участниками ВЭД, физическими лица-

ми, пересекающими таможенную границу ЕАЭС. Эта цель связана с различ-

ными направлениями деятельности ФТС России, от постановки стратегиче-

ских задач до их внедрения на практике. Они отражаются в различных аспек-

тах: стратегическом, финансовом, показывают конечные результаты и итоги 

работы. 

Вся деятельность таможенной службы, как организации, связана с 

риском. Управление рисками способствует принятию решений с учетом фак-

торов неопределенности, а так же их влияния на достижение поставленных 

целей. 

Процесс управления рисками в таможенном деле включает в себя при-

менение логических и систематических методов для:  

 передачи информации по уровням иерархии таможенных органов и 

консультирования должностных лиц и участников ВЭД на протяжении всего 

процесса таможенного контроля;  

 определения контекста; 

 выявления, анализа, оценки и рассмотрения рисков, связанных с 

внешнеэкономическими бизнес-процессами; 

 мониторинга и анализа степени рисков; 

 учета и отчетности соответствующих результатов. 

Управление рисками обеспечивает организацию способов надлежащего 

реагирования. Управление рисками должно быть организовано таким обра-

зом, чтобы помочь таможенной службе избежать принятия неэффективных 

мер, которые могут помешать осуществлению правовых действий и привести 

к искажению распределения ресурсов. 

Чтобы управление рисками было эффективным, оно должно стать нео-

тъемлемой частью деятельности таможенной службы, общего управления, 

менеджмента, отчетности, политики, философии и культуры. Аналогичный 

подход к управлению рисками может быть принят для всех видов деятельно-

сти организации, включая проекты, определенные функции, активы и про-

дукцию. Это укрепляет взаимозависимость общих целей организации, а так 

же ее деятельности. 
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В Распоряжении Правительства РФ от 28.12.2012 N 2575-р «О Страте-

гии развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года» от-

мечается, что в настоящее время «в недостаточной мере реализуются меро-

приятия проверочной деятельности, направленные на пресечение и профи-

лактику правонарушений в отношении товаров, ввозимых для промышлен-

ной сборки автотранспортных средств, проверки уполномоченных экономи-

ческих операторов, а также участников внешнеэкономической деятельности, 

отнесенных к низкой категории риска. Сокращение сроков и упрощение та-

моженного контроля при декларировании и выпуске товаров потребует акти-

визации проверочной деятельности в отношении товаров, перемещаемых 

участниками внешнеэкономической деятельности, отнесенными к категории 

низкого риска нарушения таможенного законодательства. 

В рамках ЕАЭС проведена работа, связанная с формированием единых 

подходов к управлению рисками и унификации национальных систем управ-

ления рисками. Проведена работа по унификации стоимостных индикаторов 

риска, а также индикаторов рисков, охватывающих товары, перемещаемые 

физическими лицами для личного пользования. 

Несмотря на комплексный подход и значительный объем реализован-

ных мероприятий, остаются актуальными проблемы недостоверного деклари-

рования товаров, занижения таможенной стоимости, правильности классифи-

кации и обоснованности предоставления таможенных льгот и преференций, в 

том числе в рамках применения системы управления рисками. 

В соответствии с Планом мероприятий («дорожной карты») «Совер-

шенствование таможенного администрирования», положениями Стратегии 

развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года в целях 

реализации единого подхода к управлению, реализации и совершенствова-

нию СУР утверждены нормативные документы, закрепляющие основы СУР, 

применяемой в таможенных органах РФ:  

 Концепция управления рисками в таможенных органах Российской 

Федерации, отраженная в приказе ФТС России от 18.07.2014 № 1385 «О ре-

шении коллегии ФТС России от 29 мая 2014 года «О современном состоянии 

и перспективах развития системы управления рисками в таможенных органах 

Российской Федерации» (далее – Концепция); 

 Стратегия и тактика применения системы управления рисками, по-

рядка сбора и обработки информации, проведения анализа и оценки рисков, 

разработки и реализации мер по управлению рисками (за исключением рис-

ков в области ветеринарии, санитарно-эпидемиологического надзора и обес-

печения карантина растений), утвержденная приказом ФТС России от 

18.08.2015 № 1677 (далее – Стратегия).  
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7.1. Стратегия и тактика применения СУР 

Концепция и Стратегия разработаны в целях формирования единых 

подходов и взглядов, определения базовых принципов построения, реализа-

ции и дальнейшего развития системы управления рисками в таможенных ор-

ганах Российской Федерации. 

Концепция базируется на международных стандартах Всемирной та-

моженной организации и принципах риск-менеджмента в Российской Феде-

рации и разработана в соответствии с целями и задачами Стратегии развития 

таможенной службы Российской Федерации до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2575-

р. 

Концепция является одним из инструментов реализации основных 

стратегических направлений развития таможенной службы РФ и выполнения 

плана мероприятий («дорожной карты») «Совершенствование таможенного 

администрирования», утвержденного распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 29.06.2012 №1125-р. 

СУР применяется таможенными органами для выбора объектов тамо-

женного контроля, выявления и минимизации рисков для всех категорий то-

варов и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу 

ЕАЭС, на этапах до и после выпуска товаров при совершении любых тамо-

женных операций и проведении таможенного контроля и иных видов госу-

дарственного контроля, осуществление которых возложено на таможенные 

органы. 

СУР является инструментом поддержки принятия решений в рамках 

таможенного контроля и основывается на следующих базовых принципах: 

1) принцип законности, который заключается в соответствии СУР нор-

мам, содержащимся в международных актах и актах законодательства Рос-

сийской Федерации, а также следовании должностных лиц при принятии ре-

шений в рамках СУР требованиям этих актов и ведомственных правовых ак-

тов; 

2) принцип целевой направленности, который обуславливает необхо-

димость подчинения задач СУР и способов их решения достижению целей 

таможенного контроля на всех уровнях управления системы таможенных ор-

ганов; 

3) принцип единства, который предусматривает единые подходы к про-

цедурам сбора и обработки информации в целях оценки рисков и определе-

ния форм и способов воздействия на риски на всех уровнях управления си-

стемы таможенных органов; 

4) принцип эффективности, который предусматривает выбор тех реше-

ний, которые обеспечивают высокую результативность СУР с учетом имею-

щихся ресурсов таможенных органов и установленных сроков проведения 

таможенных операций; 
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5) принцип делегирования полномочий, который состоит в передаче 

отдельных полномочий, прав и ответственности по реализации СУР с уровня 

ФТС России нижестоящим таможенным органам (руководителям и иным 

уполномоченным должностным лицам таможенных органов); 

6) принцип обратной связи, который заключается в постоянной оценке 

соответствия достигнутых результатов запланированным, принятии мер для 

устранения причин отклонения и постоянной актуализации инструментов 

СУР на основании анализа результатов их применения; 

7) принцип автоматизации, который заключается в широком примене-

нии автоматизированных средств получения, передачи, сбора и анализа ин-

формации, а также по возможности исключении человеческого фактора из 

процессов выявления рисков, принятия решения о мерах по минимизации 

рисков и порядке их применения; 

8) принцип информационной защищенности, который состоит в прове-

дении регулярного мониторинга состояния мероприятий, направленных на 

повышение информационной безопасности и совершенствование техниче-

ской защиты информации ограниченного распространения, используемой 

при реализации СУР. 

Стратегия применения СУР в таможенных органах направлена на до-

стижение следующих целей: 

1) обеспечение соблюдения права ЕАЭС и законодательства Россий-

ской Федерации, контроль за исполнением которых возложен на таможенные 

органы, на основе реализации процесса управления рисками; 

2) обеспечение эффективного выбора объектов таможенного контроля, 

форм таможенного контроля и мер, обеспечивающих проведение таможенно-

го контроля (далее - меры по минимизации рисков), а также определения 

степени их применения в отношении таких объектов, достаточных для обес-

печения соблюдения права ЕАЭС и законодательства Российской Федерации 

о таможенном деле; 

3) создание условий для ускорения проведения таможенного контроля 

и упрощения перемещения через таможенную границу Таможенного союза 

товаров, по которым не выявлены риски. 

Достижение указанных целей осуществляется путем определения и ре-

ализации тактики применения СУР в таможенных органах. 

Основные тактические задачи СУР: 

1. Повышение эффективности СУР и применяемых мер по минимиза-

ции рисков на этапах до и после выпуска товаров в целях выявления резервов 

и мобилизации доходов федерального бюджета, администрируемых тамо-

женными органами. 

2. Концентрация основных усилий таможенных органов на выявлении 

и минимизации рисков при перемещении партий товаров с высоким уровнем 

риска. 
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3. Принятие мер по минимизации рисков при совершении тех тамо-

женных операций, при которых риск может быть выявлен и наиболее эффек-

тивно минимизирован на наиболее ранней стадии перемещения товаров. 

4. Планирование и организация деятельности таможенных органов по 

управлению рисками с учетом приоритетных целей таможенного и иных ви-

дов государственного контроля, осуществление которых возложено на тамо-

женные органы. 

5. Создание и постоянное совершенствование системы сбора, хране-

ния и обработки информации, необходимой для оценки рисков. 

6. Обеспечение комплексного, системного и результативного процес-

сов оценки рисков в таможенных органах на основе унифицированных целе-

вых методик и использования информации о ранее выявленных рисках. 

7. Контроль единообразного применения мер по минимизации рисков 

в целях достижения прогнозируемых результатов таможенного и иных видов 

государственного контроля, осуществление которых возложено на таможен-

ные органы. 

8. Осуществление мониторинга и оценки результативности процесса 

управления рисками в целях совершенствования СУР и выбора наиболее эф-

фективных методов оценки и инструментов управления рисками. 

Тактика применения СУР предусматривает реализацию процесса 

управления рисками на всех уровнях системы таможенных органов и осно-

вывается на: 

1) планировании и организации деятельности таможенных органов по 

управлению рисками с учетом приоритетных целей таможенного контроля; 

2) постоянном совершенствовании порядка сбора, хранения и обработ-

ки информации, необходимой для оценки рисков; 

3) реализации комплексного, системного и результативного процесса 

оценки рисков в таможенных органах на основе методов оценки рисков и ис-

пользовании специальных аппаратно-программных комплексов; 

4) выявлении объектов таможенного контроля с признаками рисков и 

эффективном применении мер по минимизации рисков; 

5) оптимальном распределении ресурсов таможенных органов для ор-

ганизации воздействия на риски в зависимости от таможенных операций и 

этапов таможенного контроля; 

6) контроле за правомерным и единообразным применением мер по 

минимизации рисков в целях достижения прогнозируемых результатов та-

моженного контроля; 

7) осуществлении мониторинга и оценки результативности процесса 

управления рисками в целях совершенствования СУР и выбора наиболее эф-

фективных методов оценки рисков и мер по их минимизации; 

8) распределении участников внешнеэкономической деятельности по 

категориям уровней риска в зависимости от оценки вероятности нарушения 

ими таможенного законодательства (далее - категорирование участников 
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ВЭД) в целях обеспечения соблюдения при проведении таможенного кон-

троля принципа выборочности, предусмотренного пунктом 1 статьи 94 Та-

моженного кодекса Таможенного союза; 

9) оптимальном распределении ФТС России полномочий в процессе 

управления рисками между подразделениями таможенных органов, к компе-

тенции которых относятся вопросы (субъекты СУР): 

а) организации и координации управления рисками (координирующие 

субъекты СУР); 

б) проведения оперативно-розыскной и связанной с ней информацион-

но-аналитической деятельности (правоохранительные субъекты СУР); 

в) организации и проведения таможенного контроля после выпуска то-

варов (субъекты СУР на этапе после выпуска); 

г) организации и проведения административных расследований; орга-

низационно-аналитической деятельности таможенных органов; валютного 

контроля; экспертно-криминалистического обеспечения деятельности тамо-

женных органов, а также организации и проведения таможенного контроля 

товаров в пределах установленной компетенции (специализированные субъ-

екты СУР) по следующим направлениям деятельности: 

- контроля таможенной стоимости; 

- контроля правильности классификации товаров в соответствии с еди-

ной Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности ЕАЭС; 

- контроля за применением ставок таможенных пошлин, налогов, спе-

циальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин; 

- контроля за правильностью определения страны происхождения това-

ров; 

- контроля за исчислением и взиманием таможенных платежей и иных 

платежей, взимание которых возложено на таможенные органы; 

- контроля за обеспечением уплаты таможенных пошлин, налогов, 

обеспечением уплаты специальных, антидемпинговых и компенсационных 

пошлин; 

- контроля за предоставлением льгот по уплате таможенных платежей, 

а также тарифных преференций; 

- контроля за соблюдением запретов и ограничений, установленных в 

соответствии с таможенным законодательством; 

- контроля за соблюдением прав на объекты интеллектуальной соб-

ственности; 

- организации совершения таможенных операций, таможенных проце-

дур и проведения таможенного контроля; 

- контроля за таможенной процедурой таможенного транзита; 

- таможенного контроля за делящимися и радиоактивными материала-

ми; 

- координации и контроля деятельности таможенных органов по ис-

пользованию инспекционно-досмотровых комплексов. 
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Достижение прогнозируемых результатов таможенного контроля и оп-

тимального использования ресурсов таможенного органа достигается за счет 

осуществления руководителем ФТС России (на уровне ФТС России) и пер-

выми заместителями начальников таможенных органов (на уровне таможен-

ных органов, подчиненных ФТС России) (руководители СУР) планирования, 

организации и контроля процесса управления рисками в таможенном органе, 

организации взаимодействия субъектов СУР и иных структурных подразде-

лений таможенных органов в ходе функционирования СУР, а также контроля 

единообразного применения тактики СУР. 

Координирующими субъектами СУР осуществляется: 

1) методологическое руководство и обеспечение единообразного при-

менения тактики СУР в таможенном органе; 

2) обеспечение деятельности по планированию, организации, контролю 

и оценке эффективности применения таможенными органами СУР; 

3) проведение оценки рисков; 

4) разработка, применение и актуализация профилей рисков; 

5) контроль эффективности применения профилей рисков; 

6) реализация категорирования участников ВЭД, а также актуализация 

категорий уровней риска участников ВЭД; 

7) проведение сопоставительного анализа сведений о совершенных та-

моженных операциях и результатах проведения таможенного контроля с ин-

дикаторами рисков, содержащимися в профилях рисков, в результате приме-

нения которых достигнуты результаты, для подготовки предложений по 

применению мер по минимизации рисков при проведении таможенного кон-

троля после выпуска товаров и их представление субъекту СУР на этапе по-

сле выпуска; 

8) управление применением программных средств, обеспечивающих 

функционирование СУР, и подготовка предложений по их созданию, модер-

низации и сопровождению. 

Правоохранительными субъектами СУР осуществляется: 

1) реализация процесса управления рисками на основе информации, 

полученной в ходе оперативно-служебной и информационно-аналитической 

деятельности правоохранительных субъектов СУР; 

2) подготовка предложений по созданию программных средств и вне-

сению изменений в программные средства, обеспечивающие функциониро-

вание СУР, и их представление координирующему субъекту СУР; 

3) контроль эффективности применения профилей рисков, разработан-

ных по направлению деятельности правоохранительных субъектов СУР; 

4) подготовка предложений по совершенствованию категорирования 

участников ВЭД и их представление координирующему субъекту СУР. 

Субъектами СУР на этапе после выпуска осуществляется: 

1) реализация процесса управления рисками на этапе таможенного кон-

троля после выпуска товаров; 
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2) подготовка предложений по созданию программных средств и вне-

сению изменений в программные средства, обеспечивающие функциониро-

вание СУР, и их представление координирующему субъекту СУР; 

3) подготовка предложений по совершенствованию категорирования 

участников ВЭД и их представление координирующему субъекту СУР; 

4) проведение оценки подконтрольных рисков для подготовки предло-

жений по разработке профилей рисков на этапах до выпуска товаров и их 

представление координирующему субъекту СУР; 

5) подготовка предложений по разработке, применению, актуализации 

профилей рисков и их представление координирующему субъекту СУР. 

Специализированными субъектами СУР осуществляются: 

1) сбор и обработка информации об объектах таможенного контроля, в 

том числе о совершенных таможенных операциях и результатах таможенного 

контроля, проведенного как до, так и после выпуска товаров; 

2) проведение оценки рисков по своему направлению и представление 

результатов этой деятельности координирующему субъекту СУР; 

3) мониторинг и контроль качества принятых мер по минимизации 

рисков; 

4) контроль эффективности применения профилей рисков, разработан-

ных по направлению деятельности специализированных субъектов СУР; 

5) подготовка предложений по созданию программных средств и вне-

сению изменений в программные средства, обеспечивающие функциониро-

вание СУР, и их представление координирующему субъекту СУР; 

6) подготовка предложений по совершенствованию категорирования 

участников ВЭД и их представление координирующему субъекту СУР; 

7) подготовка предложений по разработке, применению, актуализации 

профилей рисков и их представление координирующему субъекту СУР. 

 

 

7.2. Порядок сбора и обработки информации,  

проведения анализа и оценки рисков, разработки  

и реализации мер по управлению рисками 

Порядок сбора и обработки информации определяет действия долж-

ностных лиц таможенных органов, направленные на получение информации 

об объектах таможенного контроля, учет, систематизацию, преобразование, а 

также хранение информации в целях обеспечения проведения анализа. 

Сбор информации осуществляется должностными лицами таможенных 

органов с использованием сведений, содержащихся в документах, имеющих-

ся в распоряжении таможенных органов, информации, содержащейся в ин-

формационных ресурсах ЕАИС таможенных органов, а также информации, 

полученной от таможенных служб иностранных государств, представитель-
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ств ФТС России за рубежом, в том числе иных федеральных органов испол-

нительной власти. 

В данном случае исходными данными процесса управления рисками в 

таможенных органах РФ являются: 

 положения актов законодательства и правовых актов ФТС России; 

 сведения, содержащиеся в таможенных, коммерческих, транспортных 

(перевозочных) и иных документах; 

 информация о деятельности лиц, обладающих полномочиями в отно-

шении товаров, находящихся под таможенным контролем; 

 результаты совершения таможенных операций и применения мер по 

минимизации рисков; 

 сведения о текущих условиях совершения сделок на международных 

рынках товаров и услуг; 

 предварительная информация, переданная в таможенные органы 

участниками ВЭД в установленном порядке; 

 информация, полученная в рамках оперативно-служебной и инфор-

мационно-аналитической деятельности правоохранительных подразделений 

таможенных органов; 

 иные документы и сведения, имеющиеся в распоряжении таможен-

ных органов. 

Обработка информации в целях проведения анализа включает в себя ее 

учет, систематизацию, преобразование и хранение. 

При учете информации должностные лица таможенных органов осу-

ществляют регистрацию и обобщение информации, поступившей в таможен-

ный орган. 

Преобразование информации осуществляется должностными лицами 

таможенных органов путем приведения полученной информации к формату 

и виду, используемым в информационно-программных средствах ЕАИС та-

моженных органов. 

При систематизации информации должностные лица таможенных ор-

ганов производят ее группирование и объединение по определенным пара-

метрам и критериям. 

Должностные лица таможенных органов осуществляют хранение ин-

формации, которое заключается в поддержании полученной информации в 

неизменном состоянии, обеспечивающем возможность ее последующего ис-

пользования субъектами СУР при оценке рисков. 

Способ хранения информации определяется таможенными органами 

исходя из состава входящих в нее сведений, формата, а также вида ее пред-

ставления и формализации. 

Учет, систематизация, преобразование и хранение информации, состав-

ляющей государственную, коммерческую, банковскую, налоговую или иную 

охраняемую законом тайну, и другую конфиденциальную информацию, а 

также совершение с такой информацией иных операций осуществляются в 
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соответствии с требованиями права ЕАЭС и законодательства Российской 

Федерации о таможенном деле. 

Доступ к информации, содержащейся в программных средствах, обес-

печивающих функционирование СУР, предоставляется исключительно субъ-

ектам СУР. 

В целях определения возможности возникновения риска и последствий 

нарушений права ЕАЭС и законодательства Российской Федерации о тамо-

женном деле в случае его возникновения таможенными органами на основе 

информации, полученной в результате сбора и обработки, проводятся анализ 

и оценка риска. 

При анализе и оценке риска применяются информационно-программ-

ные средства ЕАИС таможенных органов, включающие системы управления 

базами данных, системы быстрой (в том числе визуальной) разработки алго-

ритмов проведения анализа информации, а также общесистемное и приклад-

ное программное обеспечение. 

Анализ и оценка рисков осуществляются должностными лицами тамо-

женных органов с использованием методов оценки рисков и алгоритмов оп-

ределения областей и индикаторов риска, разработанных таможенными орга-

нами с использованием математических, статистических и вероятностных 

методов анализа (далее - целевые методики анализа рисков). 

С помощью целевых методик анализа рисков автоматизируется про-

цесс проведения таможенными органами оценки рисков. Целевые методики 

выявления рисков используются при разработке автоматических и автомати-

зированных профилей рисков. 

Методы оценки риска, которые используются при анализе и идентифи-

кации рисков: 

 основаны на методах, описанных в национальном стандарте ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 31010-2011 «Менеджмент риска. Методы оценки риска»; 

 применяются как индивидуально, так и в сочетании друг с другом; 

 могут использоваться в качестве основы для разработки и совершен-

ствования других инструментов СУР, в первую очередь, для описания про-

цесса анализа рисков в целевых методиках выявления рисков. 

Результат оценки риска является основой для разработки профиля рис-

ка или принятия решения о необходимости применения мер по минимизации 

рисков после выпуска товаров. 

Профиль риска является единственным инструментом выявления риска 

и организации воздействия на риск посредством прямого указания уполно-

моченным должностным лицам о перечне мер по минимизации рисков и по-

рядке их применения. 

Виды рисков классифицируются ФТС России исходя из нарушений и 

правонарушений, наиболее часто совершаемых участниками ВЭД в целях ук-

лонения от соблюдения требований права ЕАЭС и законодательства Россий-

ской Федерации о таможенном деле. 
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Профили рисков различаются по: 

 типу таможенного риска (риск занижения таможенной стоимости, 

риск несоблюдения установленных запретов и ограничений и т.п.); 

 сроку действия (краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные и по-

стоянные); 

 региону действия (зональные, региональные и общероссийские); 

 степени автоматизации выявления риска (автоматические, автомати-

зированные, неформализованные); 

 особенностям разработки и их применения (целевые профили рисков; 

профили рисков, основанные на результатах категорирования; профили рис-

ков, обязательные к применению; рамочные профили рисков и др.). 

ФТС России определяет области рисков, в отношении которых тамо-

женные органы в обязательном порядке утверждают профили рисков и при-

меняют меры по минимизации рисков. 

Порядок разработки и реализации мер по управлению рисками преду-

сматривает: 

1) определение мер по минимизации рисков, а также последовательно-

сти и порядка их применения; 

2) разработку и утверждение профилей рисков. 

Профиль риска разрабатывается таможенными органами в целях выяв-

ления объекта таможенного контроля на основании индикаторов риска и 

применения в отношении него мер по минимизации рисков. 

Профили рисков классифицируются ФТС России исходя из срока и ре-

гиона их действия, методов, использованных при оценке рисков, срока раз-

работки, а также способа доведения и применения; 

3) выбор объектов таможенного контроля на основании индикаторов 

риска. 

Выбор объектов таможенного контроля осуществляется таможенными 

органами как самостоятельно исходя из индикаторов риска, так и с использо-

ванием информационно-программных средств ЕАИС таможенных органов. 

Автоматизированный выбор объектов таможенного контроля для при-

менения мер по минимизации рисков в соответствии с утвержденными про-

филями рисков обеспечивается при таможенных операциях, для которых та-

моженным законодательством предусмотрена подача участником ВЭД в 

электронном виде сведений о перемещаемых товарах и транспортных сред-

ствах через таможенную границу Таможенного союза. 

При проведении таможенного контроля после выпуска товаров выбор 

объектов таможенного контроля может осуществляться таможенными орга-

нами без разработки и утверждения профилей рисков; 

4) воздействие на риски. 

Воздействие на риски осуществляется путем непосредственного при-

менения уполномоченными должностными лицами таможенных органов мер 

по минимизации рисков, в том числе с участием должностных лиц иных фе-
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деральных органов исполнительной власти и организаций, в случаях, преду-

смотренных права ЕАЭСи законодательства Российской Федерации о тамо-

женном деле, а также проведения контроля за правомерностью и результа-

тивностью применения таких мер. 

В целях дифференцированного воздействия на риски таможенные ор-

ганы применяют категорирование участников ВЭД. 

Категорирование участников ВЭД предусматривает выявление в ходе 

совершения таможенных операций объектов таможенного контроля с при-

знаками рисков, а также использование сведений об уровне риска участников 

ВЭД при применении мер по минимизации рисков. 

По результатам категорирования все лица, в отношении деятельности 

которых проводился анализ, группируются по следующим категориям уров-

ня риска участника ВЭД: 

- низкий уровень риска; 

- средний уровень риска; 

- высокий уровень риска. 

Категорирование участников ВЭД и актуализация категорий уровней 

риска участников ВЭД осуществляется на основе регулярного и всесторонне-

го анализа находящихся в распоряжении таможенных органов сведений о де-

ятельности участников ВЭД, а также результатах совершения таможенных 

операций и проведения таможенного контроля в отношении товаров, ими пе-

ремещаемых, в том числе документов и сведений, самостоятельно представ-

ляемых участниками ВЭД, и находящимися в информационных ресурсах та-

моженных органов; 

5) мониторинг и анализ результатов воздействия на риски; 

6) актуализацию (отмену) профилей рисков. 

Предложения об актуализации или отмене профилей рисков разраба-

тываются на основании анализа результатов воздействия на риски, а также в 

случае изменения правовых актов, определяющих порядок совершения та-

моженных операций и проведения таможенного контроля. 

Результаты применения профилей рисков учитываются в информаци-

онных ресурсах таможенных органов. 

Оценка и контроль эффективности применения мер по минимизации 

рисков, содержащихся в профилях рисков, осуществляются ФТС России на 

основе контрольных показателей, а также методик их расчета и оценки. 

При оценке и контроле применения мер по минимизации рисков тамо-

женными органами используется классификатор результатов, сформирован-

ный исходя из необходимости учета нарушений и совершения таможенными 

органами, а также участниками ВЭД наиболее значимых действий, преду-

смотренных права ЕАЭС и законодательства Российской Федерации о тамо-

женном деле, по результатам применения мер по минимизации рисков. 

Таможенные органы при оценке и управлении рисками, а также реали-

зации категорирования участников ВЭД используют информационные си-
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стемы и информационные технологии, основанные на электронных способах 

передачи, хранения и обработки информации, а также средства их обеспече-

ния. 

 

 

7.3. Направления развития и совершенствования СУР 

Основным результатом процесса управления рисками является необхо-

димый уровень соблюдения законодательства, контроль за исполнением ко-

торого возложен на таможенные органы. 

При оценке результата процесса управления рисками используются ус-

тановленные показатели эффективности СУР, показатели достижения конеч-

ного результата деятельности таможенных органов, целевые ориентиры, а 

также результаты оценки степени соблюдения законодательства, контроль за 

исполнением которого возложен на таможенные органы. 

ФТС России: 

 осуществляет планирование, организацию и контроль применения 

СУР в таможенных органах; 

 обеспечивает единообразный подход при управлении рисками; 

 разрабатывает показатели и методики по оценке эффективности 

СУР; 

 проводит мониторинг и анализ совершения таможенных операций, 

результатов таможенного и иных видов государственного контроля, осущест-

вление которых возложено на таможенные органы; 

 по результатам проведенного анализа проводит оценку рисков; 

 разрабатывает и применяет инструменты СУР; 

 обеспечивает функционирование и развитие СУР в соответствии с 

международными стандартами ВТО и унифицированными подходами по 

управлению рисками в государствах – членах ЕАЭС; 

 разрабатывает и обеспечивает применение таможенными органами 

Российской Федерации единой стратегии и тактики применения СУР; 

 несет ответственность за эффективность СУР в таможенных органах. 

Достижение стратегических целей и решение тактических задач СУР 

обуславливают необходимость развития и совершенствования СУР по сле-

дующим направлениям: 

Повышение эффективности и степени автоматизации процесса управ-

ления рисками при: 

 организации таможенного контроля транспортных средств междуна-

родной перевозки, товаров, перемещаемых в международных почтовых от-

правлениях, в том числе приобретенных в рамках Интернет-торговли или до-

ставляемых в составе экспресс-грузов, а также в отношении товаров при за-

вершении таможенной процедуры таможенного транзита, товаров, помещае-
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мых на временное хранение, и товаров, перемещаемых уполномоченными 

экономическими операторами; 

 обеспечении соблюдения установленных запретов и ограничений, ор-

ганизации валютного, радиационного и иных видов государственного кон-

троля, осуществление которых возложено на таможенные органы; 

 использовании сведений, получаемых в порядке информационного 

обмена с таможенными службами иностранных государств либо в рамках 

предварительного информирования в отношении товаров, ввозимых на та-

моженную территорию ЕАЭС; 

 использовании информации правоохранительных подразделений та-

моженных органов в целях выявления, предупреждения и пресечения пре-

ступлений и правонарушений в рамках СУР. 

Разработка и применение субъектно-ориентированной модели СУР, а 

также совершенствование деятельности таможенных органов при контроле 

результатов совершения таможенных операций с товарами, перемещаемыми 

участниками ВЭД, отнесенными к категории низкого уровня риска, в том 

числе для целей: 

 актуализации критериев, применяемых при категорировании участ-

ников ВЭД; 

 изменения категории уровня риска участника ВЭД. 

Повышение эффективности информационного взаимодействия функ-

циональных подразделений таможенных органов с подразделениями тамо-

женного контроля после выпуска товаров для целей разработки профилей 

рисков, применяемых до выпуска товаров, на основе результатов таможенно-

го контроля после выпуска. 

Развитие системы управления рисками при организации таможенного 

контроля товаров для личного пользования, перемещаемых физическими ли-

цами. 

Обеспечение единообразного порядка проведения регулярного и все-

стороннего мониторинга и анализа применения мер по минимизации рисков: 

 в соответствии с профилями рисков, утвержденными самостоятельно 

таможнями и региональными таможенными управлениями в рамках делеги-

рованных полномочий; 

 в соответствии с самостоятельными решениями уполномоченных 

должностных лиц таможенных постов в ходе совершения таможенных опе-

раций при применении рамочных профилей рисков. 

Улучшение процесса управления рисками путем повышения качества 

работы по оценке рисков на основе расширения информационной базы, со-

вершенствования и стандартизации методов анализа, повышения уровня ав-

томатизации при обработке и анализе больших массивов информации. 

Развитие научной методической базы СУР путем совершенствования 

системы показателей эффективности СУР, включая создание сборника по 

управлению рисками в таможенных органах Российской Федерации, разра-
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ботку методики оценки уровня соблюдения законодательства, контроль за 

соблюдением которого возложен на таможенные органы. 

Повышение уровня профессиональной подготовки должностных лиц, 

ответственных за реализацию СУР, путем организации обучения на основа-

нии единых учебных программ. 

При проведении и оценке эффективности мероприятий, направленных 

на реализацию Концепции, таможенные органы стремятся достигнуть сле-

дующих целевых ориентиров: 

1. Доля таможенных досмотров партий товаров в общем объеме партий 

товаров при ввозе (при декларировании) – не более 7%. 

2. Доля таможенных досмотров партий товаров в общем объеме партий 

товаров при вывозе (при декларировании) – не более 1,5%. 

3. Доля товарных партий с примененными мерами по минимизации 

рисков в соответствии с профилями рисков, в результате которых были вы-

явлены нарушения законодательства или несоответствия по сравнению с за-

явленными в таможенной декларации сведениями, в общем объеме доли то-

варных партий с примененными мерами по минимизации рисков – не менее 

30%, в том числе в части проведения таможенных досмотров (при деклари-

ровании) – не менее 20%. 

4. Результативность общероссийских профилей рисков – не менее 15%, 

в том числе таможенных досмотров, проведенных в соответствии с указан-

ными профилями рисков, – не менее 7%. 

5. Результативность региональных и зональных профилей рисков – не 

менее 30%, в том числе таможенных досмотров, проведенных в соответствии 

с указанными профилями рисков, – не менее 20%. 

6. Результативность целевых профилей рисков – не менее 70%, в том 

числе таможенных досмотров, проведенных в соответствии с указанными 

профилями рисков, – не менее 65%. 

7. Доля товарных партий, подвергнутых таможенному досмотру с при-

менением инспекционно-досмотровых комплексов, в ходе которого были вы-

явлены нарушения законодательства или несоответствия по сравнению с за-

явленными сведениями, в общем объеме таможенных досмотров, проведен-

ных по результатам с применением инспекционно-досмотровых комплексов, 

– не менее 60%. 

8. Доля товарных партий, в отношении которых меры по минимизации 

рисков были приняты в соответствии с профилями рисков, утвержденными 

самостоятельно региональными таможенными управлениями и таможнями в 

соответствии с делегированными полномочиями (при декларировании), – не 

менее 30%. 

9. Доля таможенных осмотров с применением инспекционно– досмот-

ровых комплексов, проведенных без применения профилей рисков, – не бо-

лее 10% (в морских/речных пунктах пропуска), не более 30% (в иных местах 

совершения таможенных операций). 
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10. Доля партий товаров, риски по которым выявлялись исключительно 

на основании автоматических профилей рисков, в общем количестве партий 

товаров с выявленными рисками (при декларировании, без учета правоохра-

нительных профилей рисков) – не менее 80%. 

СУР необходимо рассматривать в комплексе с такими перспективными 

таможенными технологиями как предварительное информирование, элек-

тронное декларирование, автоматический выпуск товаров, контроль после 

выпуска товаров.  

1. Предварительное информирование (далее – ПИ) было введено в 2012 

году на товары, перемещаемые автомобильным транспортом, в настоящее 

время эта технология активно внедряется при перевозке товаров морским, 

железнодорожным и авиатранспортом. Цель ПИ – предоставление сведений 

о товарах и транспортных средствах до их фактического прибытия на терри-

торию ЕАЭС. Исходя из сведений, предоставленных участником ВЭД, тамо-

женные органы получили возможность заранее проверять информацию о то-

варах и транспортных средствах, планируемых к перемещению через тамо-

женную границу, ускорить таможенные операции, прогнозировать загрузку 

складов временного хранения. Однако данная система несовершенна. Сведе-

ния, заявляемые участником ВЭД до подачи ДТ и в момент ее предоставле-

ния в таможенные органы, могут радикально отличаться. Таможенным орга-

нам приходится неоднократно проверять декларацию, комплект документов, 

что, конечно, сказывается на скорости осуществления таможенных операций. 

Отсутствие ответственности участников ВЭД за представление неверной ПИ 

до прибытия товаров и транспортных средств на территорию ЕАЭС не поз-

воляет таможенным органам заранее прогнозировать возможные риски, оце-

нить их возможные последствия и разработать пути по их минимизации. Пе-

реход от ПИ к предварительному электронному декларированию позволит 

скорректировать функционирование действующего ПИ по вопросам отсут-

ствия ответственности у участников ВЭД. СУР здесь определяется в качестве 

основного инструмента: 

 товары и транспортные средства, в отношении которых участник 

ВЭД не предоставил ПИ, будут отнесены к области риска. К таким товарам и 

транспортным средствам будут применены соответствующие меры в рамках 

СУР, в соответствии с законодательством государств – членов ЕАЭС;
43

 

  введение ответственности участников ВЭД за неверное предостав-

ление ПИ позволит категорировать их для целей ограничения или запрета 

ввоза товаров на территорию ЕАЭС (России, Белоруссии, Казахстана, Арме-

ния, Кыргызстан). 

2. Электронное декларирование (далее – ЭД) позволяет значительно 

упростить совершение таможенных операций в отношении товаров и транс-

портных средств, сократить время декларирования товаров посредством от-
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каза от запроса документов на бумажном носителе. Это делает возможным 

проверку ЭД путем автоматизированного сопоставления содержащихся в ДТ 

сведений с имеющей у таможенных органов информацией о товарах и внеш-

неторговых сделках и информацией федеральных органов исполнительной 

власти. СУР позволяет четко определять круг вопросов, требующих допол-

нительной проверки в процессе проверки ДТ, а также принимать решения по 

вопросам применения тех или иных форм таможенного контроля. Предо-

ставление участником ВЭД документов на бумажном носителе становится 

востребованным только в тех случаях, когда сведения, заявленные в ДТ, про-

тиворечат информации, имеющейся у таможенных органов на основе приме-

нения СУР.  

Однако существует ряд факторов, которые, несмотря на все плюсы ЭД, 

отрицательно сказываются на развитии системы ЭД: 

 необходимость предоставления отдельных документов на бумажном 

носителе (инвойсы, книжки МДП, сертификаты происхождения товаров и т. 

д.); 

 ориентированность правовой база российского законодательства на 

принципы бумажного документооборота; 

 недостаточная адаптация информационных систем федеральных ор-

ганов исполнительной власти.
44

 

3. С 1 января 2014 введено обязательное ЭД. Это позволило говорить о 

применении системы автоматического выпуска товаров, то есть решение о 

выпуске принимается программным средством, без участия должностных 

лиц таможенных органов (далее – ДЛТО), что позволит значительно сокра-

тить сроки выпуска товаров (расчетное время – до 15 минут).
45

 Основу си-

стемы автоматического выпуска товаров должна составлять развитая и эф-

фективно функционирующая СУР. Это связано с тем, что механизм автома-

тического выпуска представляет собой последовательное сопоставление ин-

формации, указанной в ДТ с параметрами, определенными в качестве усло-

вий для автоматического выпуска. В качестве параметров, определяющих 

возможность применения технологии автоматического выпуска в таможен-

ных органах РФ, установлены следующие сведения: 

 участник ВЭД осуществляет внешнеэкономическую деятельность не 

менее трех лет; 

 участник ВЭД не привлекался к административной ответственности 

в течение последнего года; 

 перемещаемые товары не подпадают под действия запретов и огра-

ничений; 
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 товар не содержит защищаемых объектов интеллектуальной соб-

ственности; 

 в течение длительного времени (более трех лет) товары неоднократ-

но декларировались конкретным участником ВЭД и успешно помещались 

под таможенную процедуру. 

 При поступлении ДТ на сервер таможенного органа фиксируется 

факт подачи ДТ и программным средством осуществляется проверка воз-

можности использования технологии автоматического выпуска (сверяется 

соответствие сведений вышеперечисленным критериям). Одним из ключевых 

условий применения технологии автоматического выпуска является проверка 

ДТ на риски. В случае выявления рисков ДТ направляется для проведения 

операций в общем порядке с участием ДЛТО. Если риск не выявлен – ДТ 

выпускаются автоматически программным средством без участия ДЛТО. В 

настоящее время действия ДЛТО сводятся к последовательному выполнению 

определенных инструкций, которые не несут существенной умственной наг-

рузки, но занимают значительный период времени. А если товаров много, то 

инспектор большую часть времени тратит на монотонное выполнение одно-

образных операций вместо того, чтобы заниматься действительно сложными 

ДТ. При современном уровне развитии информационных технологий такие 

операции могут и должны выполняться без участия человека.  

 

 

Контрольные вопросы и задания к Главе 7: 

 

1. Назовите нормативные документы, закрепляющие основы СУР, 

применяемой в таможенных органах РФ. 

2. Перечислите и охарактеризуйте принципы СУР. 

3. Какие этапы предусматривает порядок разработки и реализации мер 

по управлению рисками? 

4. Раскройте суть перспективных таможенных технологий. 



 

122 

 

ГЛАВА 8. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ АНАЛИЗА И 

УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В ТАМОЖЕННЫХ 

ОРГАНАХ РФ 

 

 

 

8.1. Целевой, случайный и закономерный критерии  

выбора объектов таможенного контроля 

 

Расширение практики избирательности применения форм таможенного 

контроля таможенными органами, внедрение анализа экономической эффек-

тивности принимаемых мер по минимизации рисков, внедрение новейших 

информационных технологий еще в полной мере не реализовано, а значит 

требует дальнейшей работы.  

Создание автоматизированной системы анализа и управления рисками в 

таможенных органах РФ ориентировано на формирование системы оператив-

ного контроля за осуществлением таможенных операций, использование 

комплекса агрегированных баз данных обеспечения деятельности функцио-

нальных подразделений ФТС России, создание комплексной системы ин-

формационного обеспечения контроля таможенной стоимости и внедрение 

системы удаленного доступа к базам данных федеральных органов исполни-

тельной власти и контролирующих организаций. 

На этапе приема документов в ЕАИС ФТС России происходит провер-

ка содержащихся в них сведений на логическую корректность, внутреннюю 

непротиворечивость, полноту и достаточность для осуществления таможен-

ных операций. 

Результатом автоматической проверки документов является информи-

рование участника ВЭД об их приеме и регистрации или о причинах невоз-

можности приема с перечнем ошибок и (или) недостающих сведений. Если 

документы приняты, то они помещаются в базу данных и в дальнейшем 

должны использоваться на этапе автоматической селекции товаров. 

На этапе автоматической селекции товаров должен осуществляться от-

бор по трем критериям: 

целевой критерий – отбираются товары, подлежащие обязательному 

досмотру; 

случайный критерий – отбираются товары на основе случайной выбор-

ки; 
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закономерный критерий – отбираются товары на основе анализа ин-

формации, имеющейся в централизованном информационном ресурсе об 

участниках ВЭД и товаре. 

После проведения автоматической селекции товаров и всех необходи-

мых проверок должен выполняться анализ рисков с использованием инфор-

мации, хранящейся в централизованном информационном ресурсе. На этом 

этапе каждому критерию должен быть поставлен в соответствие вес, с кото-

рым он используется при анализе рисков. Система весов должна позволять 

делать систему настраиваемой и обеспечить возможность оперативно реаги-

ровать на изменение тенденций в целом в системе внешней торговли страны. 

По результатам анализа рисков система автоматически должна выда-

вать ДЛТО решения, которые носят для него обязательный характер. 

В рамках существующей ЕАИС таможенных органов обеспечивается 

функциональность СУР, связанная с ведением профилей рисков и их исполь-

зованием в процессе осуществления таможенных операций и таможенного 

контроля. Однако реализованные функции и используемое методическое 

обеспечение не в полной мере удовлетворяют рекомендациям Всемирной та-

моженной организации и потребностям ФТС России. 

Эффективное функционирование и управление процессами в рамках 

СУР требует разработки технологий выявления рисков и соответствующего 

обеспечения, включая информационное, кадровое и организационное обес-

печение. Работа подразумевает и совершенствование профессиональной ква-

лификации и навыков сотрудников таможенных органов. Процесс управле-

ния рисками также направлен на распределение полномочий в ходе принятия 

решений между функциональными подразделениями ФТС России, которые, в 

рамках своей компетенции, участвуют в разработке профилей рисков и опре-

делении порядка действий ДЛТО при применении системы управления рис-

ками. Проводится постоянный мониторинг показателей эффективности и ре-

зультатов применения системы управления рисками в целях своевременного 

выявления и реагирования на изменения, связанные с рисками. 

Автоматизация бизнес процессов реализует первоначальный контроль 

информации подаваемых в таможенные органы электронных документов ав-

томатически. Автоматизация целевых бизнес процессов на основе СУР при-

водит к тому, что большая часть действий, выполняемых ДЛТО, иницииро-

вана средствами ЕАИС. Но, в то же время, от таможенных инспекторов, 

применяющих меры по минимизации рисков требуется пунктуальное доку-

ментирование всех операций, связанных с досмотром и вмешательствами для 

обобщения знаний о выявленных и возможных нарушениях и рисках несо-

блюдения требований таможенного законодательства. 
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8.2. Типовые критерии классификации рисков 

Рассмотрим критерии отнесения товаров и внешнеэкономических опе-

раций к группам риска. 

Группа критериев – товары риска, к которым следует отнести следу-

ющие товары: 

– товары, перемещаемые через таможенную границу ЕАЭС, в отноше-

нии которых выявлены либо существуют потенциальные риски; 

– товары, имеющие значительные объемы ввоза (вывоза) и обеспечи-

вающие поступление наибольших сумм таможенных платежей; 

– товары, в отношении которых установлены высокие адвалорные став-

ки ввозных таможенных пошлин; 

– товары, в отношении которых установлены комбинированные или 

специфические ставки ввозных таможенных пошлин; 

– товары, объемы ввоза которых, по данным таможенной статистики, 

значительно меньше объемов их вывоза, по данным таможенных статистик 

стран-контрагентов; 

– вес единицы товара не является характерным для данного товара или 

идентичных, однородных товаров, товаров того же класса или вида. 

Группа критериев – товары прикрытия, к которым следует отнести 

следующие товары: 

– товары, которые с достаточной степенью вероятности могут деклари-

роваться вместо товаров риска; 

– товары, в отношении которых установлены низкие адвалорные став-

ки таможенных пошлин; 

– товары, в отношении которых установлены ставки таможенных по-

шлин, величина которых меньше величины ставок таможенных пошлин, 

установленных в отношении товаров, классифицируемых в той же товарной 

позиции; 

– товары, в отношении которых законодательством установлены та-

рифные льготы и иные освобождения от таможенных платежей; 

– товары, в отношении которых установлены льготы по уплате налога 

на добавленную стоимость; 

– товары, объемы ввоза которых, по данным таможенной статистики, 

значительно превышают объемы их вывоза, по данным таможенных стати-

стик стран-контрагентов. 

Группа критериев – страна происхождения товаров: 

– товары, заявляемые как происходящие из государств – участников 

СНГ, в отношении которых представляются тарифные преференции; 

– товары, заявляемые как происходящие из развивающихся и наименее 

развитых стран, при ввозе которых на таможенную территорию страны-члена 

ЕАЭС предоставляются тарифные преференции; 
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– товары, в отношении которых имеется информация об отсутствии 

производства или об объемах производства конкретных товаров в стране, за-

являемой как страна происхождения товаров, не соответствующих объемам 

их ввоза в Россию; 

– товары, объемы ввоза которых, по данным таможенной статистики, 

значительно меньше объемов их вывоза, по данным таможенных статистик 

стран-контрагентов; 

– представленные сертификаты о стране происхождения товаров не со-

ответствуют требования законодательства. 

Группа критериев – контроль за осуществлением таможенных опера-

ций:  

– расхождение сведений, содержащихся в электронном уведомлении, 

поступившем из таможенного органа отправления, со сведениями, заявлен-

ными в ДТ; 

– заявление в одной ДТ товаров, доставленных в нескольких автотранс-

портных средствах, вагонах или контейнерах (за исключением наливных, 

насыпных грузов, товаров, перевозимых железнодорожным транспортом в 

открытом подвижном составе); 

– заявление одной партии товаров в нескольких ДТ (дробление пар-

тии); 

– товары, в отношении которых нормативными правовыми актами та-

моженной администрации установлены места их ввоза (вывоза) и/или осу-

ществления таможенных операций; 

– представление для осуществления таможенных операций товаров в 

таможенный орган, отличный от таможенного органа назначения, указанного 

при помещении товара под процедуру таможенного транзита; 

– отличная от установленной (для конкретных товаров) разница между 

весом брутто и нетто перевозимых товаров; 

– загрузка транспортного средства превышает установленную техниче-

скими параметрами загрузку для данного транспортного средства; 

– неравномерное распределение нагрузок на оси транспортного сред-

ства (прицеп, полуприцеп), загруженного однородным товаром; 

– вес единицы товара не является характерным для данного товара или 

идентичных, однородных товаров, товаров того же класса или вида; 

– в одном транспортном средстве и/или в одном упаковочном месте 

одновременно перевозятся товары, одни из которых относятся к товарам 

риска, а другие – к товарам прикрытия; 

– в одном транспортном средстве одновременно перевозятся товары с 

различными требованиями к условиям перевозки; 

– заявление в ДТ товаров, отнесенных нормативными правовыми акта-

ми таможенной администрации страны-члена ЕАЭС к товарам риска или 

прикрытия; 
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– отсутствие сведений о субъекте ВЭД в Центральном реестре субъек-

тов ВЭД; 

– в одном транспортном средстве одновременно перевозятся товары с 

различными требованиями к условиям перевозки. К ним следует отнести: то-

вары переменного состава; товары, имеющие признаки двойного примене-

ния; товары, содержащие признаки нарушения прав интеллектуальной соб-

ственности; препараты растительного происхождения, имеющие признаки 

наркотических средств. 

Группа критериев – таможенная стоимость товаров: 

– заявленная величина таможенной стоимости товара не подтверждена 

документально; 

– неправомерно применен метод расчета таможенной стоимости; 

– при расчете величины таможенной стоимости не учтены все условия 

контракта; 

– при расчете таможенной стоимости неправомерно проведены вычеты 

из стоимости товара; 

– фактурная стоимость товара, предъявленного к декларированию, ни-

же рыночной; 

– имеется существенное несоответствие между ценой ввозимого товара 

и ценой идентичных, однородных товаров, товаров того же класса или вида. 

Группа – таможенные платежи: 

– использована неверная основа для расчета таможенных платежей при 

комбинированной ставке; 

– сумма таможенных платежей, подлежащих уплате в расчете за еди-

ницу товара (веса, количества и т.д.), менее сложившейся величины; 

– нарушены сроки уплаты таможенных пошлин и налогов; 

– отсутствуют документы, подтверждающие право на получение льгот 

по уплате таможенных пошлин и налогов; 

– недостоверное указание стоимости товара; 

– фактурная стоимость товаров заявлена в валюте, отличной от валюты 

цены договора; 

– имеется существенное несоответствие между ценой ввозимого товара 

и ценой идентичных, однородных товаров, товаров того же класса или вида. 

Группа критериев – особенности внешнеторговой сделки: 

– товары ввозят в соответствии с внешнеторговыми договорами (кон-

трактами), отличными от договоров купли-продажи; 

– риски, связанные с отсутствием или недостоверным указанием усло-

вий сделки; 

– риски, связанные с нарушением условий сделки; 

– товары ввозят в соответствии с внешнеторговыми договорами (кон-

трактами), в которых отсутствуют существенные условия сделки, например, 

не определен предмет договора, отсутствует перечень товаров с указанием 

количества, цены за единицу каждого товара и т.п.; 
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– внешнеторговым договором (контрастом) предусмотрено осуществ-

ление платежей через банки, зарегистрированные в оффшорных зонах; 

– сделки, на которые не распространяется валютный контроль и кон-

троль за совершением внешнеторговых бартерных сделок, в том числе ли-

зинг, вклад в уставный капитал, переработка. 

Группа критериев – участники внешнеэкономической деятельности: 

– стороны внешнеторговой сделки являются взаимозависимыми лица-

ми; 

– одна из сторон внешнеторговой сделки зарегистрирована в оффшор-

ной зоне; 

– одна из сторон внешнеторговой сделки в соответствии с внешнетор-

говым договором (контрактом) имеет особый статус, например, является ди-

лером, дистрибьютором и т.п.; 

– участнику внешнеэкономической деятельности не известны назначе-

ние, область применения товара и его технические характеристики; 

– субъекты внешнеэкономической деятельности ранее допускали ад-

министративные нарушения, связанные с соблюдением запретов и ограниче-

ний и прав интеллектуальной собственности; 

– отказ участника внешнеэкономической деятельности от представле-

ния технической документации на товар; 

– участниками внешнеторговой сделки являются лица, имеющие при-

знаки «фирм-однодневок»; 

– участниками внешнеторговой сделки являются лица, в отношении 

которых имеется соответствующая информация от правоохранительных, 

налоговых и (или) иных компетентных органов и зарубежных стран. 

Группа критериев – товаросопроводительные документы: 

– в представленных декларантом для таможенных целей документов 

содержатся неполные и (или) противоречивые сведения, а также сведения, 

вызывающие сомнения в их достоверности; 

– в представленных транспортных и товаросопроводительных доку-

ментах отсутствуют отметки пограничного пункта пропуска; 

– в книжках МДП и карнетах АТА отсутствуют отметки таможенных 

органов стран отправления и транзита (печатей, штампов); 

– отсутствие в транспортной накладной оригинальных оттисков и 

штампов отправителя и перевозчика; 

– наличие в транспортных документах подчисток и исправлений, не за-

веренных отправителем; 

– расхождение сведений, содержащихся в электронном уведомлении, 

поступившем из таможенного органа отправления, транзитной декларации 

или книжке МДП, со сведениями, заявленными в ДТ. 

Нечитаемость записей на рукописном транспортном документе также 

должна рассматриваться как индикатор риска. 
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Отсутствие номера транспортного документа является индикатором 

риска, поскольку в нормальной ситуации отправитель всегда осуществляет 

нумерацию документов для обеспечения возможности их поиска при возник-

новении соответствующей потребности. 

Слишком большой промежуток времени между датой отгрузки и датой 

прохождения границы также является индикатором риска, поскольку может 

потенциально свидетельствовать о поддельности предъявляемого документа. 

Группа критериев – риски, связанные с деятельностью перевозчика: 

– нарушение таможенного законодательства при международных пере-

возках; 

– в отношении перевозчика возбуждено дело об административном 

правонарушении в области таможенного дела; 

– наличие информации о перевозчике, о не доставленном им товаре по 

процедуре таможенного транзита; 

– отсутствие на грузовых отделениях необходимых пломб или их 

нарушение; 

– отличие маркировки пломб от маркировки, указанной в предостав-

ленных перевозчиком документах; 

– повреждение целостности грузового отделения транспортного сред-

ства; 

– общий фактический вес транспортного средства с товаром превышает 

весовые характеристики данного транспортного средства; 

– неравномерное распределение нагрузок на оси транспортного сред-

ства (прицеп, полуприцеп), загруженного однородным товаром. 

Группа критериев – по мере обнаружения риски разделяются на два 

типа: выявленный и потенциальный риски. 

Выявленный риск является фактом, т.е. известным риском, когда нару-

шение законодательства уже произошло и таможенные органы имеют инфор-

мацию о данном факте. 

Потенциальный риск – это риск, который не проявил себя, но условия 

для его возникновения существуют. 

 

 

8.3. Анализ информационных технологий и                   

программных средств, применяемых в рамках СУР 

 

Информационные ресурсы таможенных органов, сформированные на 

базе документов и сведений, представляемых при совершении таможенных 

операций, а также документов, необходимых для их совершения, имеют ог-

раниченный доступ. Порядок формирования информационных ресурсов и 

доступа к ним определяется законодательством государств-членов таможен-

ного союза. 
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Под информационными ресурсами таможенных органов понимается 

организованная совокупность документированной информации, включающая 

в себя базы данных, создаваемые, обрабатываемые и накапливаемые в ин-

формационных системах таможенных органов. 

Ресурсы, касающиеся таможенного законодательства Таможенного со-

юза, являются открытыми и общедоступными. Такие ресурсы размещаются 

на сайтах таможенных органов и Комиссии таможенного союза.
46

 

В настоящее время Приказом ФТС от 20 мая 2016 № 1000 утверждено 

72 источника информации, используемых для выявления риска  

(Приложение 1).  

На рис. 8.1 рассмотрены основные программные средства реализации 

СУР. 

 
 

Рис. 8.1. Основные программные средства реализации СУР 

 

Технология применения СУР такова: в КПС «Ведение базы данных 

профилей рисков» загружаются профили риска, разрабатываемые ФТС Рос-

сии, РТУ и таможнями. «Сервис выявления рисков» производит автоматиче-

ское выявление рисков при проверке таможенной декларации или при подаче 

иных таможенных документов, в зависимости от совершаемой таможенной 

операции. 

После того как риск выявлен, инспектор применяет меры по его мини-

мизации, затем обязательно составляет отчет, который обеспечивает обрат-
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 Таможенный кодекс Таможенного Союза: Приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного 

союза, принятому Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества 

(Высшего органа Таможенного союза) на уровне глав государств от 27 ноября 2009 г. № 17 (в ред. 

Протокола от 16 апреля 2010 г.) [Электронный ресурс]: Официальный сайт компании «Консультант Плюс». 

М.: consultant.ru, 2011. Режим доступа: World Wide Web. URL: http://www.consultant.ru. 
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ную связь, позволяющую улучшать процесс управления рисками и актуали-

зировать инструменты СУР.  

Новый профиль риска загружается в базу данных в ноль часов, и с этой 

минуты на всех таможенных постах он начинает работать – при соответствии 

сведений о товарах установленным индикаторам риска происходит выявле-

ние риска (рис. 8.2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 8.2. Технология применения СУР 

 

Существует большое число программных пакетов, поддерживающих те 

или иные процессы управления рисками (табл. 8.1). Однако подобрать ком-

плексную систему управления рисками, которая могла бы обеспечить авто-

матизацию всего процесса управления рисками, начиная с создания плана 

управления рисками и заканчивая контролем исполнения плана реагирования 

на риски довольно сложно. 

В качестве основных требований к полнофункциональной системе 

управления рисками можно сформулировать: 

 поддержка всего процесса управления рисками (планирование, иден-

тификация, анализ, мониторинг и контроль); 

 поддержка различных методов расчета и моделирования; 

 широкие графические возможности и автоматическая генерация от-

четов; 

 документирование и поддержка базы данных по рискам.
47

 

Поскольку национальная система анализа преференциальных рисков 

находится в стадии становления, в интересах сокращения сроков ее внедре-

ния, в качестве продукта поддержки процессов управления рисками может 
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использоваться как специализированная система, так и модуль управления 

рисками. 

Таблица 8.1 
Общие характеристики риск-ориентированных  

 программных продуктов
48

 
Этапы/ 

Системы 

Идентификация 

рисков 

Оценка 

 рисков 

Выбор реа-

гирования 

Мониторинг 

и контроль 

Тгеккег Определение и 

документирован-

ное описание рис-

ков 

Моделирование оце-

нок расписания, ре-

сурсов и стоимости 

работ, Монте-Карло 

Выбор метода 

реагирования, 

при поддерж-

ке базы зна-

ний 

Мастер отче-

тов, публика-

тор в HTML. 

Open Plan Определение ра-

бот с неопреде-

ленной длитель-

ностью и возмож-

ность задания 

прогнозов дли-

тельности выпол-

нения работы 

Пессимистическая, 

оптимистическая 

оценка рисков дли-

тельности выполне-

ния работ, метод 

Монте-Карло 

Не 

Реализовано 

Шаблоны, 

публикатор в 

HTML. Ана-

лиз отклоне-

ний фактиче-

ских данных 

Risk 

Track 

Определение рис-

ков, отслеживание 

критичных, хра-

нение в таблицах 

SQL БД, исполь-

зование кон-

трольных таблиц 

(checklists) 

Опрос экспертов и 

получение эксперт-

ных оценок 

Моделирова-

ние различ-

ных стратегий 

реагирования 

на риски 

Шаблоны и 

мастер отче-

тов, публика-

тор в HTML. 

Анализ от-

клонений, 

фактических 

данных 

 

На основании вышеизложенного, можно говорить о том, что при функ-

ционировании системы управления рисками используются различные мето-

ды расчета и моделирования, позволяющие выявлять тот или иной риск. Для 

того чтобы понять принцип работы программных средств, необходимо изу-

чить методы расчета показателей СУР, а также классифицировать их по при-

знакам. 

Таким образом, учитывая больше объемы и широту товарных позиций, 

поставляемых различными видами транспорта, а также огромное количество 

товаров прикрытия и непредсказуемость нарушителей, на фоне сложившейся 

экономической ситуации (кризис, санкции и т.п.), дополнительные сложно-

сти в процессе принятия решений возникают из-за недостаточного качества 

информационного обеспечения. Показатели официальной статистики, харак-

теризующие различные экономические процессы, в ряде случаев содержат 

погрешности и неточности. В области статистики внешней торговли факто-
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ударственного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации. Моно-

графия. – СПб: РИО СПб филиала РТА, 2011. – с.124. 
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ром, искажающим статистические данные, является недостоверное деклари-

рование товаров. 

С тем, чтобы не отвлекать ограниченные ресурсы таможенных органов 

в процессе таможенного декларирования товаров, информация о возможных 

нарушениях таможенного законодательства передается в подразделение та-

моженного контроля после выпуска товаров (далее - ПТКПВТ) с целью по-

следующего контроля за деятельностью организации и осуществления кон-

троля после выпуска товаров. 

Информационное обеспечение играет одну из ключевых ролей в эф-

фективности применения системы управления рисками. От информационной 

доступности, возможности анализировать многочисленные источники ин-

формации в оперативном режиме обмениваться информацией с иными кон-

тролирующими органами зависит качество проводимой аналитической рабо-

ты по выявлению рисковых ситуаций. К основным задачам информационно-

го обеспечения необходимо отнести: 

 структурную модель информационной системы СУР; 

 программное обеспечение для реализации методик выявления рис-

ков; 

 сбор, обработка, рассылка и хранение информации; 

 программное средство анализа баз данных ДТ, электронных уведом-

лений о направлении товаров, реестра субъектов ВЭД на предмет выявления 

рисковых ситуаций, а также баз данных, содержащих результаты применения 

форм таможенного контроля. 

Требования к программному обеспечению, применение которого воз-

можно при реализации выборочного таможенного контроля при таможенных 

операциях и для реализации системы управления рисками представлены в 

табл. 8.2. 

Таблица 8.2 
Требования к программному обеспечению при таможенных операциях 

Информационная тех-

нология 
Программные 

средства 

Источник 

данных 

Наименова-

ние группы 

риска 

Решаемая задача при 

анализе рисков 

    

Формирование регла-

ментированных отчетов 

(Report-системы) 

Oracle Reports 

Oracle Forms 

Хранилище 

данных, 

витрины 

данных 

Риски при 

декларирова-

нии товаров 

Создание регламентиро-

ванных отчетов в рам-

ках сопоставительного 

анализа данных стати-

стики внешней торгов-

ли, поиск ассоциатив-

ных связей 

Оперативный 

анализ дан-

ных (OLAP) 

MOLAP 
Oracle Express 

Server 

Витрины 

данных 

Риски при 

декларирова-

нии 

Сопоставительный ана-

лиз данных статистики 

внешней торговли 
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Окончание табл. 8.2 

Информационная тех-

нология Программные 

средства 

Источник 

данных 

Наименова-

ние группы 

риска 

Решаемая задача при 

анализе рисков 

 
HOLAP 

Oracle Express 

Server + Oracle 

Discoverer 

Хранилище 

данных. 

витрины 

данных 

товаров 

Сопоставительный ана-

лиз данных статистики 

внешней торговли (ре-

ализация технологии 

анализа данных «от 

агрегата к детали») 

Извлечение знаний (Data 

Mining) 

Oracle Darwin, SAS 

Enterprise Miner 

Витрины 

данных 

Риски при 

декларирова-

нии товаров 

Поиск ассоциативных 

связей, построение 

классификационных 

моделей, элементы со-

поставительного анали-

за данных статистики 

внешней торговли 

Визуальный исследова-

тельский анализ дан-

ных 

i2 
Хранилище 

данных 

Риски при 

доставке то-

варов под 

таможенным 

контролем, 

риски при 

декларирова-

нии товаров 

Визуальный исследова-

тельский анализ про-

цесса перемещения 

товаров через тамо-

женную границу Рос-

сийской Федерации 

 

На практике реализация функционирования СУР имеет некоторые 

недостатки. Если в странах ЕС и США все аналитические расчеты по СУР 

обрабатывает машина, то в РФ этого развито не до конца. 

Для того чтобы выявить риск, его оценить и проанализировать ин-

спектор должен обладать знаниями программирования не ниже продвину-

того пользователя. В таможенных органах таких специалистов крайне мало. 

Во многих таможенных органах должностные лица вынуждены использо-

вать собственные наработки, реализованные в MS Access, Borland Delphi, 

Visual Foxpro, Statistika Trial. Сопровождение и актуализация этих алгорит-

мов затруднены, поскольку требуют глубоких специальных познаний в об-

ласти программирования, построения SQL-запросов, обработки и управле-

ния базами данных. 

Разработчиками программных продуктов, используемых участниками 

ВЭД и таможенными органами являются: ООО «СТМ» СПб, ООО 

«СофтЛенд» СПб, ООО «Альта-Софт» М и др. Классификация программных 

продуктов: 

1. Программы для таможенного декларирования: 

а) ВЭД-Декларант, ВЭД-Транзит, ВЭД-Контроль, Контроль ДТ, ВЭД-

Отчет, ВЭД-ТПО, ВЭД-Счет, Транспортные Документы, Контракты ВЭД, 

ВЭД Контроль ДТ (СТМ); 

б) АРМ декларанта ФЕАНОР, ПП Контроль ДТ (Softland); 

в) Система автоматизированного оформления ДТ (Sigma-soft); 
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г) «Альта-ДТ», «ДТ-Р1Ю»8 (ЗЬ-версия «Альта-ГТД» для электронного 

декларирования, «Контроль ДТ», «Временный ввоз» Расчет платежей при 

временном ввозе («Альта-ГТД»), «Д01, Д02» Документы отчета («Альта-

ГТД»); 

д) СВК «Контроль» (tks.ru). 

2. Программы для таможенных органов и таможенных представителей: 

а) ВЭД-Склад (Инспектор), ВЭД-Таможенный склад (Инспектор), 

АСТО-Анализ, КПС «Временный ввоз-вывоз товаров», КПС «Форма 3–

классификация» ВЭД-Склад, ВЭД-Таможенный склад (СТМ); 

б) АРМ диспетчера\инспектора Форвард (Softland); 

в) АРМ диспетчеров складов временного хранения (СВХ) и таможен-

ных складов (ТС) (Sigma-soft); 

г) «Альта-СВХ» Склад временного хранения, «Альта-ТС»; 

д) Таможенный склад, «Счета брокера» Оплата брокерских услуг, «От-

чет» Отчет таможенного брокера.  

3. Справочно-информационные программы: 

а) «Такса» ВЭД-разрешения и платеж, «Там Док» Таможенные доку-

менты, «Комментарии к Инкотермс» («Альта-ГТД», «Таксе», «ТамДок»), 

«Пояснения к ТНВЭД» («Альта-ГТД», «Такса», «Там Док»), «Товары и ко-

ды» Классификация по реальному наименованию («Альта-ГТД», «Такса»); 

б) ИПС «ТН ВЭД» Информационно поисковая система «ТН ВЭД 

плюс» (tks.ru);  

в) Справочник ВЭД-Инфо, ВЭД-Платежи, ВЭД-Алфавит, ВЭД - Кон-

тракт (СТМ); 

г) СПС ПравоВЭД, ИСС ТН ВЭД Pro (Softland).  

4. Специальные и вспомогательные программы: 

а) «ЖД-Тариф» Расчет железнодорожной провозной платы, «Альта- 

Логистика ВЭД» Закупочная логистика предприятия; 

б) «Магистраль» – поиск вагонов и контейнеров (Sigma-soft); 

в) СТМ-Авто, СТМ-Финансы, СТМ-Валюта.  

5. Средства автоматизации оформления: 

а) «ГТД-Сервер» Оптимизация работы декларантов в сети, «Реплика-

ция», «Invoice», Автоматизация создания ГТД («Альта-ГТД»), «Заполни-

тель»/«Заполнитель+», «Артикул» Оформление потока часто повторяющихся 

товаров, Взаимодействие с системой электронного декларирования. 
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8.4. Интеллектуальные методы анализа информации, 

применение которых может способствовать повышению 

эффективности СУР 

Дополнительные сложности в процессе принятия решений возникают 

из-за недостаточного качества информационного обеспечения. Показатели 

официальной статистики, характеризующие различные экономические про-

цессы, в ряде случаев содержат погрешности и неточности. В области стати-

стики внешней торговли фактором, искажающим статистические данные, яв-

ляется недостоверное декларирование товаров. 

В целях повышения уровня информационного обеспечения инноваци-

онных таможенных технологий важно рационально организовать систему 

анализа, оценки и управления рисков, включающую в себя определение об-

стоятельств и условий возникновения рисков, их идентификации и оценки 

вероятных последствий несоблюдения таможенных правил, а также разра-

ботку и практической реализации мер по предотвращению и минимизации 

рисков, оценке эффективности их применения. 

Одним из наиболее перспективных методов аналитической обработки 

сведений о товарах является интеллектуальный анализ данных (далее – ИАД 

или Data Mining), использующий технологии выявления скрытых закономер-

ностей, связей, тенденций. 

Технологии ИАД ориентированы на выявление скрытых, неочевидных 

и существующих причинно-следственных взаимосвязей между различными 

факторами в больших объемах. Эти технологии являются основным инстру-

ментом исследования сложных процессов и обнаружения в них фрагментов с 

однородными свойствами или шаблонов (паттернов), отражающих особенно-

сти многоаспектных отношений в данных, которые могут быть компактно 

выражены в понятной пользователю форме. При этом технологии ИАД поз-

воляют осмыслить данные, оценить их как с количественной, так и с каче-

ственной точек зрения. 

Для решения задачи оценки риска повышения эффективности СУР до-

статочно применения технологии Data Mining, которая позволит выявить 

значимые признаки и зависимость между ними и уровнем риска. 

К специализированным интеллектуальным системам относят те, кото-

рые выполняют решение фиксированного набора задач, предопределенного 

при проектировании системы. СУР таможенных органов в основном имеет 

дело с неформализованными задами – задачами, которые обладают одной 

или несколькими из следующих характеристик: 

 не могут быть заданы в числовой форме, т.е. задаются в качествен-

ном виде или терминах теории нечетких множеств; 

 цели не могут быть выражены в терминах точно определенной целе-

вой функции; 
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 не существует или затруднено алгоритмическое решение задачи. 

В общем случае все интеллектуальные системы можно подразделить на 

решающие задачи анализа и на решающие задачи синтеза (рис.8.3.)  

 

 
 

Рис. 8.3. Деление интеллектуальных систем, их адаптация в таможенной сфере 

 

Для эффективной работы интеллектуальной системы принятия профи-

ля риска должна адекватно и четко оценивать вероятность наступления того 

или иного события т.е. риск. Индикаторы риска, представлены на (рис. 22).  

Документы, предоставляемые в таможенный орган в рамках осуществ-

ления таможенных операций и соответствующие им индикаторы рисков, 

представлены в Приложении 2. 

В процессе принятия решения сотрудником таможенных органов по-

стоянно имеется дефицит информации, возникающий: 

 во-первых, из-за неполноты (ограниченности) информации, описы-

вающей объект таможенного декларирования и контроля; 

 во-вторых, из-за качественного (неформализованного) представления 

информации, порождаемой трудноформализуемой ситуацией; 

 в-третьих, из-за нечеткости информации, появляющейся в условиях 

неопределенности. 
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Рис. 8.4. Классификация индикаторов риска 

 

Характерными примерами являются индикаторы таможенных рисков, в 

которых говорится о «неполных», «вызывающих сомнения» сведениях. 

Проблему, связанную с недостатком информации, решают следующи-

ми способами: либо стараются уменьшить дефицит информации, либо при-

миряются с недостатком информации и продолжают работу в сложившихся 

условиях, опираясь на субъективную интуицию сотрудника таможенных ор-

ганов. 

Методы Data Mining помогают решить многие задачи, из которых 

можно выделить основные: 

 классификация; 

 прогнозирование; 

 поиск ассоциативных правил; 

 кластеризация. 

В целях установления вероятности нарушения таможенного законода-

тельства целесообразно рассматривать объем товаров, ввозимых на таможен-

ную территорию Таможенного союза, как совокупность товарных партий, 

каждая из которых обладает определенным набором характерных признаков. 

При этом поставки аналогичных товаров со схожими характеристиками мож-

но сгруппировать по ряду признаков. Совокупность признаков, присущих 

каждой из рассматриваемых товарных партий в отдельности, необходимо 

рассматривать как многомерное пространство признаков. 
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В качестве основы для построения методики многомерного анализа 

данных для изучения структуры распределения исследуемых товарных пар-

тий в многомерном пространстве признаков целесообразно использовать 

факторный анализ, а именно, его разновидность – метод главных компонент, 

позволяющий снизить размерность данных. В целом, факторный анализ ис-

следует внутреннюю структуру ковариационной и корреляционной матриц 

системы признаков изучаемой товарной партии. 

Пусть имеется матрица переменных X размерностью (I×J), где I- число 

образцов (строк), а J - это число независимых переменных (столбцов), кото-

рых, как правило, много (J>>1). В методе главных компонент используются 

новые, формальные переменные ta (a=1,…A), являющиеся линейной комби-

нацией исходных переменных xj (j=1,…J)  

𝑡 = 𝑝𝑎1𝑥1 +⋯+ 𝑝𝑎𝐽𝑥𝐽   

С помощью этих новых переменных матрица X разлагается в произве-

дение двух матриц T и P – 

𝑋 = 𝑇𝑃𝑡 + 𝐸 =  ∑ 𝑡𝑎𝑝𝑎
𝑡 + 𝐸

𝐴

𝑎=1

 

Матрица T называется матрицей счетов (scores). Ее размерность (I×A).  

Матрица P называется матрицей нагрузок (loadings). Ее размерность 

(A×J).  

Новые переменные ta называются главными компонентами (Principal 

Components), поэтому и сам метод называется методом главных компонент 

(PCA). Число столбцов – ta в матрицеT, и pa в матрице P – равно A, которое 

называется числом главных компонент (PC). Эта величина заведомо меньше 

числа переменных J и числа образцов I.  

Важным свойством PCA является ортогональность (независимость) 

главных компонент. Поэтому матрица счетов T не перестраивается при уве-

личении числа компонент, а к ней просто прибавляется еще один столбец – 

соответствующий новому направлению. Тоже происходит и с матрицей 

нагрузок P. 

Предположим, что через таможенный пост осуществлено N импортных 

поставок. В каждой из них измерены значения К признаков Xkt (в качестве 

признаков могут выступать, например, страна происхождения товара, усло-

вия поставки, соотношение веса нетто и брутто товара и т.д.) и получены 

значения случайных многомерных нормально распределенных величин: 

𝑋𝑡 = (𝑋1𝑏𝑋2𝑏…𝑋𝑘𝑡), 

где t= 1,2, ... N. 

Ясно, что эти значения случайных многомерных величин обусловлены 

какими-то объективными причинами, которые будем называть факторами. 

Предполагается, что число этих факторов всегда меньше, чем число К 

измеряемых параметров (признаков) изучаемого объекта (товарной партии). 

Эти факторы являются скрытыми, их нельзя непосредственно измерить, и 
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поэтому они представляются гипотетическими. Однако их можно выявить с 

помощью факторного анализа. 

Метод главных компонент позволяет преобразовывать данную после-

довательность наблюдаемых переменных в другую последовательность пе-

ременных. Например, в двумерном случае при коррелированности данных 

переменные можно расположить по двум взаимно перпендикулярным осям, 

повернутым относительно первоначальных (также перпендикулярных). Глав-

ная ось Р1 проходит по линии, вдоль которой располагается основная часть 

данных; вторая ось Р2., напротив, по линии с меньшей частью данных. Те-

перь предположим, что нужно представить точки в терминах только одной 

размерности (оси). В этом случае естественно выбрать ось P1, потому что в 

целом она ближе описывает данные наблюдений. Тогда первая главная ком-

понента есть не что иное, как представление точек вдоль выбранной главной 

оси. Точка же с единичными значениями X и Y будет иметь координату, 

большую 1 по оси Р1 и меньшую 1 по оси Р2. Если мы описываем каждую 

точку в терминах P1 и Р2 в новой системе координат, потери информации не 

происходит. Тем не менее, мы можем сказать, что первая ось (и первая ком-

понента) является более информативной в описании точек, так как связь 

между X и Y становится сильнее. Если X и Y связаны линейной зависимо-

стью, первая главная компонента будет содержать всю информацию, необхо-

димую для описания каждой точки. Если X и Г независимы, то главная ось 

отсутствует, и анализ главных компонент не способствует даже минималь-

ному сохранению (сжатию) результатов наблюдений. Если же X и Y коррели-

руют между собой, то вокруг главной оси P1 сосредоточивается большая 

часть дисперсии. 

Таким образом, метод главных компонент позволяет редуцировать (со-

кратить) совокупность используемых переменных. 

Реализация данного предложения приведет к значительному снижению 

затрат времени, трудовых ресурсов при проведении таможенного контроля 

товаров и транспортных средств. 

Используем факторный анализ, а именно, его разновидность – метод 

главных компонент, для построения методики категорирования товаров, ко-

торые при импорте могут декларироваться вместо санкционных товаров, за-

прещенных к ввозу на территорию РФ.  

Поскольку недостоверное декларирование является одним из популяр-

ных методов незаконного ввоза на территорию РФ санкционных товаров, ак-

туальной является проблема, связанная с выявлением товаров, которые с 

определенной степенью вероятности могут декларироваться вместо санкци-

онных товаров. Для решения данной проблемы целесообразно рассматривать 

объем товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, как совокуп-

ность товарных партий. Причем, каждая из товарных партий будет обладать 

определенным набором характерных признаков. Совокупность признаков, 
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которые присущи каждой из рассматриваемых товарных партий в отдельно-

сти, необходимо рассматривать как многомерное пространство признаков. 

Предположим, что через таможенный пост было совершено N импорт-

ных поставок товаров, которые являются товарами прикрытия для санкцион-

ных товаров. В каждой поставке были измерены значения К признаков и по-

лучена выборка:  

Xt = (X1t, X2t,..., Xkt),  

где t = 1,2,..., N  

Для дальнейшего анализа использовалась выборка деклараций за ян-

варь – февраль 2016 года, поданных в Санкт-Петербургскую таможню по то-

варным группам 0204, 0205, 0206, 0208, 0504, 0511, 1602 ТН ВЭД ЕАЭС. 

Данные товарные группы были выбраны исходя из того, что товары данных 

групп являются товарами прикрытия и с определенной степенью вероятности 

могут декларироваться вместо санкционных товаров, включенных в товар-

ные группы 0201, 0202 и 0203 ТН ВЭД ЕАЭС. 

Исходными показателями послужили: 

X1 – страна отправления (данному показателю были присвоены балль-

ные значения в соответствии с данными экспертного анализа частоты нару-

шений таможенного законодательства, связанных с ввозом санкционной про-

дукции, в зависимости от декларируемой страны отправления товаров приве-

денные в табл. 8.3); 

X2 – условие поставки товаров в соответствии с Инкотермс-2010 (дан-

ному показателю были балльные значения в соответствии с данными экс-

пертного анализа частоты нарушений таможенного законодательства в зави-

симости от условий поставки товаров, приведенные в табл. 8.4); 

X3 – статистическая стоимость (в долл. США) 

X4 – вес нетто (кг) 

Таблица 8.3 
Бальные значения риска нарушения таможенного законодательства в отно-

шении санкционной продукции в зависимости от декларируемой страны отправле-

ния товаров 

Страна отправления Балл 

Беларусь 10 

Польша  9 

Литва 8 

Украина 6 

Казахстан 5 

Латвия 4 

Финляндия 3 

Эстония 2 

Прочие страны 1 
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Таблица 8.4 
Бальные значения нарушения таможенного законодательства в зависимости 

от условия поставки товаров 

Условие поставки Балл 

EXW EX Works 3 

FCA Free Carrier 5 

FAS Free Alongside Ship 6 

FOB Free On Board 8 

CPT Carriage Paid To 10 

CFR Cost and Freight 10 

CIF Cost Insurance and Freight 5 

CIP Carriage and Insurance Paid to 5 

DAP Delivered At Place 4 

DAT Delivered At Terminal 2 

DDP Delivered Duty Paid 1 

 

Диапазоны значений признаков, характеризующих товарную партию, 

приведены в табл. 8.5.  

Для проведения факторного анализа на основе метода главных компо-

нент использовалась программа STATISTICA TRIAL.  

В данной программе было обработано 102 товарные партии. Корреля-

ционная матрица вычислена для 4-х переменных. 

Таблица 8.5 
Диапазон значений признаков, характеризующих товарную партию 

Наименование признака Диапазон значений 

Страна отправления [1; 10] 

Условие поставки [1; 10] 

Статистическая стоимость (0; + ∞) 

Вес нетто (0; + ∞) 

 

Корреляционная матрица 4-х выбранных переменных представлена на 

рис. 8.5. 

 

 
 

Рис. 8.5. Корреляционная матрица переменных 

 

График факторных нагрузок в проекции на плоскость выбранных фак-

торов представлен на рис. 8.6. 

На рис. 8.7 представлена таблица с текущими факторными нагрузками. 

Факторные нагрузки могут интерпретироваться как корреляции между соот-
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ветствующими переменными и факторами – чем выше нагрузка по модулю, 

тем больше близость фактора к исходной переменной; т.о., они представляют 

наиболее важную информацию для интерпретации полученных факторов.  

 

 
 

Рис. 8.6. График факторных нагрузок в проекции на плоскость выбранных        

факторов 

 

 
 

Рис. 8.7. Полученная таблица факторных нагрузок на выбранные факторы 

 

Как видно из рис. 8.7 первый фактор более коррелирует с переменны-

ми, чем второй. Их трудно проинтерпретировать, возникает вопрос, какой 

смысл придать второму фактору. В этом случае целесообразно прибегнуть к 

повороту осей, надеясь получить решение, которое можно интерпретировать 

в предметной области. 

После поворота осей, мы получаем график факторных нагрузок и таб-

лицу факторных нагрузок, представленных рис. 8.8 и рис. 8.9. 
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Рис. 8.8. График факторных нагрузок в проекции на плоскость выбранных         

факторов после поворота осей 

 

  
 

Рис. 8.9. Таблица факторных нагрузок на выбранные факторы после  

поворота осей 

 

Теперь найденное решение уже можно интерпретировать. Факторы 

чаще интерпретируют по нагрузкам. Первый фактор теснее всего связан X3 и 

X4. Второй фактор – X2. 

Далее в программе STATISTICA TRIAL была выполнена оценка числа 

факторов на основе метода «каменистой осыпи», представленная на рис. 

8.10.  

В точках с координатами 1 и 3 осыпание замедляется наиболее суще-

ственно, следовательно, теоретически можно ограничиваться двумя факто-

рами. 

Таким образом, было выявлено, что в данном случае значимость для 

выявления риска недостоверного декларирования товарных партий товаров 

прикрытия, которые с определенной степенью вероятности могут деклариро-

ваться вместо санкционных товаров имеют два из четырех рассматриваемых 

ранее признаков (страна отправления и вес нетто). 
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Рис. 8.10. Оценка числа факторов на основе метода  

«каменистой осыпи» 

 

Далее была построена диаграмма рассеивания совокупности исследуе-

мых объектов (товарных партий) на пространстве двух главных компонент, 

представленная на рис. 8.11. Из данного рисунка наглядно видно, что иссле-

дуемая совокупность товарных партий разделилась на две четко выраженные 

группы и 5 товарных партий формируют отдельную группу. 

В ходе рассмотрения пяти товарных партий выяснилось, что:  

 все поставки товара в данной группе осуществлялись из Армении; 

 поставки осуществлялись большими партиями (вес нетто выде- 

ленных товарных партий на порядок превышает среднее значение веса нетто 

аналогичных товарных партий. 

Выявленные в рамках проведенного анализа товарные партии облада-

ют отклонениями по выбранным признакам, что позволяет предположить 

наличие риска нарушения таможенного законодательства. 

Таким образом, в ходе проведенного исследования были даны практи-

ческие рекомендации по применению методики категорирования объектов 

таможенного контроля при импорте. Данная методика позволяет с помощью 

факторного анализа основанного на применении метода главных компонент 

определять товарные партии товаров группы прикрытия, обладающие откло-

нениями признаков, характеризующих товарную партию, а также обеспечи-

вать расчет параметров регрессионных уравнений, позволяющих выявлять 

товарные партии, обладающие признаками нарушения таможенного законо-

дательства. 
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Рис. 8.11. Рассеивания совокупности товарных партий на пространстве двух 

главных компонент (страны отправления и веса нетто) 

 
 

 

Контрольные вопросы и задания к Главе 8: 

 

1. Раскройте суть критериев выбора товаров в ЕАИС ФТС России. 

2. Какие товары относятся к группе товаров прикрытия? 

3. Что понимается под информационными ресурсами таможенных ор-

ганов? 

4. Опишите технологию применения СУР. 

5. В чем заключается целесообразность применения метода интеллек-

туального анализа данных в таможенных органах? 
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ГЛАВА 9. МЕСТО СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

РИСКАМИ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕПОЧКЕ 

ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ТАМОЖЕННЫХ 

ОРГАНОВ РФ 

 

 

 

В рамках созданной системы управления рисками на современном эта-

пе развития таможенных органов осуществляется внедрение механизма 

«сквозного контроля», заключающегося в беспрерывном таможенном кон-

троле с момента прибытия товаров в пунктах пропуска, продолжающемся 

при декларировании товаров на таможенных постах, и дополнительно под-

крепленным таможенным контролем после выпуска товаров. 

Основной целью создания такой системы таможенного контроля явля-

ется упрощение и ускорение осуществления таможенных операций и тамо-

женного контроля при обеспечении соблюдения экономических интересов и 

национальной безопасности Российской Федерации. 

В настоящее время риски нарушения права ЕАЭС и законодательства 

РФ о таможенном деле могут быть выявлены на всех этапах таможенного 

контроля: 

- предварительный контроль (в рамках предварительного информиро-

вания до ввоза товаров на таможенную территорию); 

- текущий контроль (осуществляемый после ввоза товаров и до их вы-

пуска); 

- последующий или контроль после выпуска товаров (проводимый по-

сле утраты товарами статуса находящихся под таможенным контролем). 

Риски, индикаторы которых содержатся в профилях рисков, в зависи-

мости от кода технологической операции, указанной в профиле риска, выяв-

ляются при совершении таможенных операций, при помещении товаров под 

таможенную процедуру или иных действиях таможенных органов с отдель-

ными категориями товаров, не подлежащих в соответствии ТК ТС помеще-

нию под таможенные процедуры. 

В соответствии с дифференциацией профилей рисков на автоматиче-

ские, автоматизированные и неформализованные риски выявляются: 

- специальным программным средством (без участия уполномоченного 

должностного лица таможенного поста); 

- специальным программным средством с учетом решения должност-

ного лица по результатам самостоятельной проверки неформализованных 

индикаторов риска; 

- самостоятельно уполномоченными должностными лицами таможен-

ного поста без использования специальных программных средств исходя из 
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области риска в ходе проверки документов и сведений, если момент прове-

дения этой проверки соответствует моменту начала действия неформализо-

ванного профиля риска. 

Риски, индикаторы которых содержатся в автоматических или в авто-

матизированных профилях рисков, применяемые при технологической опе-

рации с кодом: 

1) «01» (прибытие товаров на таможенную территорию ЕАЭС), выяв-

ляются в пунктах пропуска при инициировании уполномоченным должност-

ным лицом таможенного поста процесса регистрации сообщения о прибытии 

товаров и транспортных средств международной перевозки; 

2) «02» (таможенный транзит (помещение товаров под таможенную 

процедуру таможенного транзита), выявляются в момент регистрации тран-

зитной декларации; 

3) «03» (завершение таможенной процедуры таможенного транзита), 

выявляются в момент регистрации завершения таможенной процедуры та-

моженного транзита в соответствующем журнале учета поступления товаров 

по транзитной декларации (книжкам МДП) в таможенном органе назначения; 

4) «04» (временное хранение товаров), выявляются в момент регистра-

ции документов, представленных для помещения товаров на временное хра-

нение, в журнале регистрации документов, представленных для помещения 

товаров на временное хранение; 

5) «05» (таможенное декларирование товаров с подачей декларации на 

товары в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 20 мая 

2010 г. № 257 «Об Инструкциях по заполнению таможенных деклараций и 

формах таможенных деклараций»), выявляются: 

 в момент принятия декларации на товары (далее – ДТ) (после присво-

ения регистрационного номера ДТ); 

 в момент активации должностным лицом таможенного поста функ-

ции выпуска электронной копии ДТ (при отсутствии в ДТ таможенных пла-

тежей, начисленных к уплате); 

 в момент активации должностным лицом таможенного поста функ-

ции формирования документа контроля и списания таможенных платежей 

(кроме таможенных сборов за таможенные операции) (при наличии в ДТ та-

моженных платежей, начисленных к уплате); 

 при принятии уполномоченным должностным лицом таможенного 

поста решения об отказе в выпуске товаров или возможности (разрешении) 

отзыва ДТ в момент внесения соответствующих решений в электронной ко-

пии ДТ; 

 при смене первоначально принятого решения о выпуске товаров при 

условии предоставления обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов 

(если выявление риска, содержащегося в профиле риска, осуществляется по 

индикаторам риска, основанным на индексе таможенной стоимости товаров) 

(профиль риска имеет заполненное поле «Признак контроля ТС»); 
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6) «07» (убытие товаров с таможенной территории ЕАЭС), выявляются 

в пунктах пропуска при инициировании уполномоченным должностным ли-

цом таможенного поста процесса регистрации сообщения об убытии товаров 

и транспортных средств международной перевозки; 

7) «10» (перемещение транспортных средств международной перевоз-

ки), выявляются в момент регистрации декларации на транспортное сред-

ство; 

8) «12» (перемещение товаров в международных почтовых отправле-

ниях), выявляются в момент обработки информации о международных поч-

товых отправлениях и пересылаемых в них товарах, представленной тамо-

женному органу оператором почтовой связи в электронном виде; 

9) «16» (предварительное информирование), выявляются после присво-

ения предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на та-

моженную территорию ЕАЭС, и транспортных средствах международной 

перевозки, перемещающих такие товары, направленной заинтересованным 

лицом, уникального идентификационного номера; 

10) «17» (выпуск товаров до подачи таможенной декларации), выявля-

ются в момент регистрации обязательства о подаче таможенной декларации и 

представлении необходимых документов и сведений, представленного де-

кларантом в электронной форме в соответствии со ст. 87 Федерального зако-

на; 

11) «18» (таможенный контроль после выпуска товаров), выявляются 

после принятия решения о выпуске (условном выпуске) товаров (с учетом 

сроков проведения таможенного контроля, установленных ст. 99 ТК ТС); 

12) «20» (таможенное декларирование товаров для личного пользова-

ния, доставляемых экспресс-перевозчиками, с использованием реестра), вы-

является в момент регистрации представленных документов и сведений в 

электронном виде и (или) письменного заявления, составленного в форме ре-

естра и используемого в качестве пассажирской таможенной декларации, по-

даваемого таможенным представителем от имени и по поручению физиче-

ского лица – получателя товаров. 

Полный перечень технологических операций, при которых выявляются 

риски, приведен в приложении № 2 к Инструкции о действиях должностных 

лиц таможенных органов при реализации системы управления рисками, 

утвержденной приказом ФТС России от 20.05.2016 № 1000 (Прил. 1). 

Уполномоченные ДЛТО при проведении таможенного контроля с ис-

пользованием СУР осуществляют следующие действия: 

1) выявляют риски, в том числе индикаторы которых содержатся в 

профилях рисков; 

2) применяют меры по минимизации рисков, содержащиеся в профилях 

рисков, в случае выявления рисков. 

При соблюдении условий и критериев, установленных ФТС России, 

отдельные меры по минимизации рисков, предусмотренные профилями рис-
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ков, выявленными при технологической операции с кодом «05» (таможенное 

декларирование товаров с подачей ДТ), не применяются. 

Информация о фактах неприменения мер по минимизации рисков, 

предусмотренных выявленными профилями рисков, с указанием перечня не-

примененных мер по минимизации рисков, номеров и версий профилей рис-

ков, содержащих данные меры, сведений об объектах контроля, в отношении 

которых подлежали применению меры по минимизации рисков, а также до-

кументы и сведения, полученные при применении мер по минимизации рис-

ков, передаются в электронном виде в ЕАИС таможенных органов для ис-

пользования в порядке, установленном ФТС России, подразделениями тамо-

женных органов, к функциям которых относятся организация и проведение 

таможенного контроля после выпуска товаров; 

3) применяют меры по минимизации рисков без указания в профиле 

риска, перечень которых приведен в Классификаторе мер по минимизации 

рисков, утвержденным Приложением № 4 к приказу ФТС России от 

20.05.2016 № 1000 «Об утверждении Инструкции о действиях должностных 

лиц таможенных органов при реализации системы управления рисками», с 

пометкой «Без ПР»; 

4) заполняют Отчет в порядке и случаях, установленных Инструкцией 

о действиях должностных лиц таможенных органов при реализации системы 

управления рисками, и в соответствии с правилами заполнения Отчета, дове-

денными ФТС России; 

5) в случае наличия информации о разрабатываемом проекте целевого 

или целевого правоохранительного профиля риска в отношении товаров и 

транспортных средств международной перевозки принимают меры, направ-

ленные на обеспечение возможности реализации мер по минимизации рис-

ков, содержащихся в подготавливаемых проектах целевых или целевых пра-

воохранительных профилей рисков, в пределах сроков, установленных пра-

вом Евразийского экономического союза и законодательством Российской 

Федерации о таможенном деле для завершения совершаемых таможенных 

операций, до момента поступления целевого или целевого правоохранитель-

ного профиля риска либо информации координирующего подразделения о 

признании проекта целевого или целевого правоохранительного профиля 

риска нецелесообразным. 

Мероприятия, связанные с реализацией мер по минимизации рисков в 

отношении отдельных товаров товарной партии, не являются препятствием 

для совершения таможенных операций в отношении иных товаров указанной 

товарной партии в общеустановленном порядке (с учетом особенностей, 

определенных для принятия решения по отдельным видам документального 

контроля). 

В соответствии с пунктом 5 Инструкции о действиях должностных лиц 

таможенных органов при взаимодействии ПТКПВТ и структурных подразде-

лений таможенных органов при организации таможенного контроля после 



Глава 10. Совершенствование таможенного контроля с учетом смещения акцента 

150 

 

выпуска товаров, утвержденной приказом ФТС России от 06.07.2012 № 1372, 

функциональные подразделения осуществляют анализ имеющихся источни-

ков информации, в том числе с использованием системы управления рисками 

с целью выявления фактов, указывающих на возможные нарушения тамо-

женного законодательства Таможенного союза, законодательства Российской 

Федерации о таможенном деле, анализ совокупности и полноты отработки 

мер по минимизации выявленных рисков и в случае необходимости выработ-

ку предложений по применению после выпуска товаров форм таможенного 

контроля, установленных статьей 110 ТК ТС. 

В случае выявления по итогам аналитической работы информации, 

свидетельствующей о возможных нарушениях права ЕАЭС, таможенного за-

конодательства Таможенного союза и законодательства Российской Федера-

ции о таможенном деле, ее результаты оформляются в виде информационно-

аналитической справки и направляются в ПТКПВТ для принятия решения о 

целесообразности проведения таможенного контроля после выпуска товаров. 

В отношении организаций, деятельность которых характеризуется низ-

ким уровнем риска нарушения права ЕАЭС, таможенного законодательства 

Таможенного союза и законодательства Российской Федерации о таможен-

ном деле в рамках субъектно-ориентированного подхода, определена степень 

выборочности применения мер по минимизации рисков на этапе таможенно-

го декларирования товаров с предъявлением минимальных требований и 

смещение таможенного контроля на этап после выпуска товаров преимуще-

ственно в рамках проведения профилактических таможенных проверок. 

 

 

Контрольные вопросы и задания к Главе 9: 

 

1. При осуществлении каких технологических операции применяются 

риски, индикаторы которых содержатся в автоматических или в автоматизи-

рованных профилях рисков? 

2. Опишите порядок действий уполномоченных должностных лиц та-

моженных органов при проведении таможенного контроля с использованием 

СУР. 

3. Каким образом происходит выявление неформализованных рисков? 
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ГЛАВА 10. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ С УЧЕТОМ 

СМЕЩЕНИЯ АКЦЕНТА НА ЭТАП  

ПОСЛЕ ВЫПУСКА ТОВАРОВ 

 

 

 

Направления совершенствования таможенного контроля определены в 

Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 го-

да, Плане мероприятий («дорожной карте») «Совершенствование таможен-

ного администрирования», Плане мероприятий («дорожной карте») «Под-

держка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта», Основ-

ных направлениях работы по реализации принципа переноса акцента тамо-

женного контроля с этапа таможенного декларирования и выпуска товаров на 

этап после выпуска товаров в государствах – членах Таможенного союза на 

2015-2020 годы и проекте Таможенного кодекса Евразийского экономическо-

го союза. 

Основные направления следующие: 

1) приоритет электронного таможенного декларирования и примене-

ние письменного декларирования только в определенных случаях; 

2) возможность совершения таможенных операций, связанных с реги-

страцией таможенной декларации и выпуском товаров, автоматически, ин-

формационными системами таможенных органов («автоматический вы-

пуск»); 

3) оптимизация сведений, подлежащих указанию в декларации на то-

вары и транзитной декларации; 

4) возможность подачи декларации на товары без представления та-

моженному органу документов, на основании которых она заполнена; 

5) использование механизма «единого окна» при совершении тамо-

женных операций, в том числе связанных с прибытием, убытием и таможен-

ным декларированием товаров; 

6) совершенствование СУР как основного элемента механизма пере-

носа акцента таможенного контроля с этапа таможенного декларирования и 

выпуска товаров на этап после выпуска товаров; 

7) совершенствование механизмов взаимодействия между различными 

структурными подразделениями таможенных органов на всех уровнях тамо-

женной системы при реализации СУР; 

8) разработка и утверждение порядка оценки результатов переноса ак-

цента таможенного контроля с этапа таможенного декларирования и выпуска 

товаров на этап после выпуска товаров; 
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9) оптимизация организационно-штатной структуры и функций струк-

турных подразделений таможенных органов в целях распределения полно-

мочий по осуществлению таможенного контроля до и после выпуска това-

ров; 

10) использование предварительной информации, в том числе в целях 

применения системы управления рисками, государственными органами, осу-

ществляющими государственный контроль в автомобильных пунктах про-

пуска; 

11) сокращение до 20 минут срока совершения таможенными органами 

операций, связанных с осуществлением государственного контроля в авто-

мобильных пунктах пропуска; 

12) сокращение до 2 часов срока совершения таможенными органами 

операций по проведению государственного контроля в отношении товаров в 

железнодорожных пунктах пропуска; 

13) сокращение до 2 часов (с момента представления таможенному ор-

гану необходимых документов или предъявления товаров и транспортных 

средств (в зависимости от того, какое событие наступит позднее) срока вы-

пуска товаров при условии, что в отношении товаров и транспортных средств 

предоставлена необходимая информация и товары и транспортные средства 

не идентифицированы как рисковые товары и транспортные средства, тре-

бующие дополнительной проверки документов и (или) досмотра; 

14) сокращение срока прохождения таможенного контроля во всех 

пунктах пропуска при декларировании и выпуске товаров, ввозимых мор-

ским (речным) транспортом, до срока, ограниченного промежутком времени, 

необходимым для разгрузки морского (речного) судна (перевалки грузов на 

другой вид транспорта).  

Вопрос смещения акцента таможенного контроля с этапа таможенного 

декларирования и выпуска товаров на этап после выпуска товаров признан 

Решением Объединенной коллегии таможенных служб государств-членов 

Таможенного союза от 10 июня 2014 г. № 11/15 целесообразным и своевре-

менным
49

. 

Решением Объединенной коллегии таможенных служб государств-

членов Таможенного союза в г. Минске от 17 сентября 2014 г. № 12/3 утвер-

ждены Основные направления работы по реализации принципа переноса ак-

цента на этап после выпуска товаров на 2015 – 2020 годы. 

Для реализации задач, стоящих перед таможенными органами, необхо-

димо рассматривать таможенный контроль как единое целое, включающее в 

себя контроль до и после выпуска товаров, который должен способствовать 

упрощению и ускорению совершения таможенных операций при таможен-

                                                 
49

 Приказ ФТС России от 12 января 2015 г. № 13 «О решении ФТС России от 27 ноября 2014 г. «Развитие 

таможенного контроля в таможенных органах Российской Федерации с учетом смещения таможенного кон-

троля с этапа декларирования и выпуска товаров на этап после выпуска товаров». 
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ном декларировании и выпуске товаров, содействовать обеспечению полно-

ты взимания таможенных платежей. 

Основными подходами при совершенствовании таможенного контроля 

в новых условиях должны стать: 

1) использование СУР на основе методики определения уровня риска 

участника ВЭД; 

2) применение механизма «сквозного контроля», в том числе обмен 

информацией о результатах применения СУР на этапах «до выпуска товаров» 

и «после выпуска товаров»; 

3) применение информационных технологий, обеспечивающих прове-

дение анализа информации о таможенном декларировании товаров участни-

ками ВЭД с учетом уровня риска нарушения таможенного законодательства; 

4) оптимизация организационно-штатной структуры и функций струк-

турных подразделений таможенных органов в целях распределения полно-

мочий по осуществлению таможенного контроля до и после выпуска товаров 

и обеспечения достаточности мер, направленных на исключение потерь фе-

дерального бюджета в условиях смещения акцентов. 

 

 

10.1. Осуществление таможенного контроля  

после выпуска товаров в рамках СУР 

Таможенный контроль после выпуска (также именуемый постаудит, 

постконтроль) – совокупность действий, которые осуществляются после вы-

пуска товаров, в целях проверки факта выпуска, а также подлинности сведе-

ний, которые содержатся в таможенной декларации и иных документах, 

представленных таможенным органам. 

Цели осуществления таможенного контроля после выпуска товаров: 

 – создание системы таможенного контроля от подачи предварительной 

информации и декларации на товары до проведения таможенного контроля 

после выпуска, то есть системы непрерывного контроля. Это способствует 

уменьшению временных затрат на осуществление таможенных операций и, в 

следствие этого, созданию более выгодных условий для участников внешне-

экономической деятельности (ВЭД) и развития внешней торговли; 

 – формирование таких условий, когда незаконное перемещению това-

ров через таможенную границу ТС, их реализация и обращение на террито-

рии России станет экономически неоправданной. 

Такой таможенный контроль должен содействовать ускорению и упро-

щению таможенных формальностей, так как подразумевает перенос контроля 

на время после выпуска товаров. Это способствует решению задачи рацио-

нального использования средств таможенных органов, а это в свою очередь 

дает возможность справляться с постоянно растущими объемами перемеща-

емых товаров, формированию более выгодных условий для участников внеш-
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ней торговой деятельности, уменьшение затрат на хранение товаров под та-

моженным контролем и т.д. Снижение объемов таможенного контроля, в 

частности досмотра, как одной из форм, наиболее затратных по времени, а в 

результате и по финансовым издержкам, способствует экономить добросо-

вестным участникам внешней торговли ресурсы при перемещении товаров 

через границу. Именно поэтому необходимо уделять большее внимание во-

просу создания условий для участников внешнеэкономической деятельности, 

при которых неправомерная деятельность по перемещению товаров и транс-

портных средств через таможенную границу ТС, реализация и обращение 

этих товаров на рынке внутри страны станет нецелесообразной. 

В целом, концепция усиления и развития таможенного контроля после 

выпуска товаров призвана создать реальный барьер на внутреннем рынке РФ 

на пути распространения контрафактных и контрабандных товаров, а также 

товаров, ввезенных на территорию РФ с нарушением таможенного законода-

тельства. 

Субъектами СУР на этапе после выпуска осуществляется: 

1. Реализация процесса управления рисками на этапе таможенного кон-

троля после выпуска товаров; 

2. Подготовка предложений по созданию программных средств и вне-

сению изменений в программные средства, обеспечивающие функциониро-

вание СУР, и их представление координирующему субъекту СУР; 

3. Подготовка предложений по совершенствованию риск-категорирова-

ния участников ВЭД и их представление координирующему субъекту СУР; 

4. Проведение оценки подконтрольных рисков для подготовки предло-

жений по разработке профилей рисков на этапах до выпуска товаров и их 

представление координирующему субъекту СУР; 

5. Подготовка предложений по разработке, применению, актуализации 

профилей рисков и их представление координирующему субъекту СУР.
50

 

Выбирая объект проверки, таможенные органы выполняют общий ана-

лиз по различным критериям: репутация участника ВЭД, анализ результатов 

предыдущих проверок его деятельности, индекс деловой активности и т.д. 

При осуществлении проверки проверяются факт помещения товара под та-

моженную процедуру, подлинность сведений, заявленных в таможенных де-

кларациях и других документах, представленных для таможенного деклари-

рования, соблюдение требований, установленных таможенным законодатель-

ством, соответствие проверяемых лиц условиям, обязательным для установ-

ления статуса уполномоченного экономического оператора. 

                                                 
50

 Приказ ФТС РФ от 18 августа 2015 г. № 1677 «Об утверждении стратегии и тактики применения системы 

управления рисками, порядка сбора и обработки информации, проведения анализа и оценки рисков, разра-

ботки и реализации мер по управлению рисками (за исключением рисков в области ветеринарии, санитарно-

эпидемиологического надзора и обеспечения карантина растений) [Электронный ресурс]: Официальный 

сайт компании «Консультант Плюс». М.: consultant.ru, 2011. Режим доступа: World Wide Web. URL: 

http://www.consultant.ru. 
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Приказом ФТС России от 23.12.2012 № 2709 утверждена Концепция 

развития таможенного контроля после выпуска товаров и транспортных 

средств до 2016 года с целью усиления такого контроля и создания его эф-

фективного механизма. 

Одной из задач данной Концепции является автоматизация процессов, 

которая обеспечивает возможность осуществления контроля как в процессе 

таможенного декларирования при помещении товаров под таможенную про-

цедуру, так и после выпуска, и дает возможность получить необходимую ин-

формацию из ресурсов Единой автоматизированной информационной систе-

мы (ЕАИС) таможенных органов. Исполнение этой задачи позволит решить 

ряд проблем. В частности, это способствует увеличению степени обоснован-

ности выбора объекта для проверок, дает возможность сконцентрировать 

внимание на проведении контроля в первую очередь тех партий товаров, для 

которых высока вероятность выявления нарушений таможенного законода-

тельства. Так же, решение этой задачи позволяет привести к минимуму коли-

чество досмотров в ходе таможенного контроля и увеличить объем таможен-

ных платежей, поступающих в федеральный бюджет за счет повышения до-

стоверности таможенного декларирования. 

Таможенной службой РФ по данному направлению развития установ-

лены два целевых индикатора: 

 доля таможенных проверок, направленных на профилактику право-

нарушений в таможенной сфере в общем количестве таможенных проверок 

(с 15,3 процента в 2012 году до 70 процентов к 2020 году); 

 результативность проверок (с 72 процентов в 2012 году до 85 про-

центов к 2020 году). 

На данный момент нет разработанных методик применения системы 

управления рисками на этапе таможенного контроля после выпуска товаров.  

Отдел проводит проверки в отношении правильности определения та-

моженной стоимости, корректировки ставок акцизных пошлин, процедуры 

временного ввоза, соблюдения запретов и ограничений, предоставление при 

декларировании разрешительных документов. 

Основными программными средствами, используемыми в подразделе-

ниях таможенного контроля после выпуска товаров в целях анализа инфор-

мации, являются: 

1. АИС «АИСТ-М» (основная программа, содержащая необходимые 

сведения для осуществления таможенного декларирвоания); 

2. КПС «Мониторинг-анализ» (сведения о декларациях на товары и 

транзитные декларации по всему ЕАЭС). 

3. КПС «Постконтроль» (содержит данные о проводимых проверках и 

документацию по данным проверкам). 

4. Единая база выявленных рисков (внесение сообщений о рисках в це-

лях разработки на основе данной информации профилей рисков). 
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5. База данных профилей рисков (формирование профилей рисков, раз-

работка и утверждение). 

6. Справочник «Вэд-инфо» (содержит информацию о нормативно-пра-

вовых документах). 

В настоящее время основным программным средством, предназначен-

ным для обеспечения должностных лиц подразделений таможенного кон-

троля после выпуска товаров оперативно-служебной и аналитической ин-

формацией для принятия необходимых решений, а также организации ин-

формационного обмена между проверочными подразделениями ФТС России 

с правоохранительными органами Российской Федерации, является КПС 

«Постконтроль» 

КПС «Постконтроль» должен обеспечивать автоматизацию процессов 

сбора, обработки, хранения и анализа информации о проверочной деятельно-

сти таможенных органов, обжаловании и опротестовании решений, действий, 

бездействия таможенных органов в ходе проведения проверочных мероприя-

тий, о заведенных в рамках проверок дел об административных правонару-

шениях и решений о взыскании налогов (таможенных платежей) на основе 

интеграции сведений, имеющихся в таможенных органах Российской Феде-

рации, анализа данных и поддержки процессов принятия решений по обеспе-

чению деятельности таможенных органов. 

В задачи системы входит сбор и интеграция данных из различных ин-

формационных источников и последующее использование накопленных дан-

ных для формирования аналитических отчетов, справок и прогнозов, а также 

моделирования ситуации и последствий решений, принимаемых провероч-

ными подразделениями ФТС России. Система должна предоставлять имею-

щуюся в ней информацию по конкретным возникающим запросам с необхо-

димой степенью детализации. 

На основании информации, находящейся в распоряжении ПТКПВТ, 

должностными лицами проводится анализа рисков для определения лиц и 

товаров, подлежащих проверке, и степени такой проверки в рамках субъект-

но-ориентированного подхода. 

В современным условиях организации таможенного контроля после 

выпуска товаров в рамках СУР применение субъектно-ориентированного 

подхода к анализу и управлению рисками является перспективным направ-

лением, так как данный подход соответствует основным принципам построе-

ния СУР и позволяет применять необходимые и достаточные формы тамо-

женного контроля в рамках категорирования участников ВЭД. 
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10.2. Субъектно-ориентированная модель выбора      

объектов таможенного контроля после выпуска товаров 

В соответствии с принятым 29 июня 2012 г. Планом мероприятий «Со-

вершенствование таможенного администрирования» в настоящее время та-

моженными органами РФ проводится работа, направленная на упрощение 

порядка перемещения товаров и транспортных средств через таможенную 

границу ЕАЭС51 

В рамках реализации положений данного Плана запланирован комп-

лекс мер, входящих в группу основных мероприятий «Совершенствование 

форм и методов таможенного контроля» и предусматривающих развитие 

субъектно-ориентированного подхода в рамках СУР, основанного на: 

 – использовании ценовой информации, основанной на экономическом 

анализе, при установлении индикаторов ценовых профилей риска (должно 

привести к сокращению издержек бизнеса за счет сокращения сроков выпус-

ка товаров, смещение акцентов таможенного контроля в отношении товаров, 

перемещаемых участниками ВЭД, деятельность которых характеризуется 

низкой степенью риска нарушения законодательства, на этап после выпуска 

товаров, ограничение субъективного фактора при осуществлении таможен-

ного контроля);  

 – применении отраслевого подхода в рамках СУР (упрощение и уско-

рение совершения таможенных операций и таможенных процедур, сокраще-

ние издержек бизнеса, анализ теневого оборота по отраслям экономики);  

 – категорировании участников ВЭД, разработке критериев оценки 

участников ВЭД, в том числе для отнесения участников ВЭД к лицам, дея-

тельность которых характеризуется низкой степенью риска нарушения зако-

нодательства, использовании информационной базы «электронное досье»;  

– внедрение единых критериев, исключающих субъективный фактор 

при категорировании участников внешнеторговой деятельности, упрощение 

и ускорение совершения таможенных операций и таможенных процедур. 52 

Реализация субъектно-ориентированной модели СУР требует совер-

шенствования критериев и методики определения уровня риска участника 

ВЭД в целях минимизации влияния результатов категорирования на сниже-

ние эффективности таможенного контроля. 

Развитие категорирования участников ВЭД позволило выделить свыше 

двух тысяч импортеров (формирующих 40% от общего декларационного 

массива и 52% уплаченных таможенных платежей при ввозе товаров), ре-

зультаты анализа деятельности которых позволяют отнести их к субъектам 

ВЭД с низким уровнем риска. Реализация принципа выборочности таможен-

                                                 
51

 Распоряжение Правительства РФ от 29.06.2012 № 1125-р «Об утверждении плана мероприятий («дорож-

ной карты») «Совершенствование таможенного администрирования» 
52

 Сосницкий Е. А. Управление рисками как одна из перспективных технологий таможенного контроля // 

Молодой ученый. - 2015. - №12. - С. 502-505. 
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ного контроля и применение субъектно-ориентированного подхода позволя-

ют сократить сроки совершения таможенных операций с товарами, переме-

щаемыми в адрес участников ВЭД, отнесенных к категории низкого уровня 

риска, и снизить количество партий товаров, в отношении которых применя-

ются меры по минимизации рисков (доля партий товаров с проведенным та-

моженным досмотром сократилась в 10 раз с 7% до 0,7%, с запросом допол-

нительных документов и сведений сократилась в 11 раз с 15% до 1,3%)53. 

Субъектно-ориентированный подход предполагает комплексную оцен-

ку всех лиц, осуществляющих ВЭД, их категорирование в целях дифферен-

циации применяемых форм таможенного контроля. 

Целесообразно рассмотреть распределение участников ВЭД в соответ-

ствии со следующими категориями (рис. 10.1). 

 

 
 

Рис. 10.1. Уровень риска нарушения таможенного законодательства  

 

1. Участники ВЭД, деятельность которых характеризуется низким 

уровнем риска нарушения права ЕАЭС, таможенного законодательства Та-

моженного союза и законодательства Российской Федерации о таможенном 

деле. 

В настоящее время механизм определения перечня указанных участни-

ков ВЭД определен приказом ФТС России от 04 февраля 2013 года  

№ 202 «Об утверждении Порядка действий должностных лиц таможенных 

органов при сборе и обработке информации для определения степени выбо-

                                                 
53

 Приказ ФТС России от 18 июля 2014 года № 1385 «О решении коллегии ФТС России от 29 мая 2014 года 

«О современном состоянии и перспективах развития системы управления рисками в таможенных органах 

Российской Федерации». 
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рочности применения мер по минимизации рисков в отношении товаров, пе-

ремещаемых лицами, осуществляющими производственную деятельность».54  

ПТКПВТ таможенных органов в рамках применения КПС «Посткон-

троль» осуществляют проведение мониторинга и анализа показателей тамо-

женного декларирования участниками ВЭД, характеризующихся низким 

уровнем риска нарушения таможенного в соответствии с пунктом 3 прило-

жения к приказу ФТС России от 18.01.2013 № 73 «Об утверждении Времен-

ного порядка проведения таможенными органами мониторинга и анализа по-

казателей таможенного декларирования товаров, помещенных лицами, чья 

деятельность характеризуется низким уровнем риска нарушения таможенно-

го законодательства Таможенного союза и законодательства Российской Фе-

дерации о таможенном деле». 

В рамках мониторинга проводится сопоставительный анализ показате-

лей таможенного декларирования товаров лицами за анализируемый и пред-

шествующий анализируемому кварталы. 

В результате проведенного мониторинга отбирается информация, не-

обходимая для проведения аналитической работы, в отношении участников 

ВЭД, чья деятельность характеризуется низким уровнем риска нарушения 

таможенного законодательства Таможенного союза и законодательства Рос-

сийской Федерации о таможенном деле, на основе имеющимися в КПС 

«Постконтроль» отметками о существовании потенциального риска наруше-

ния таможенного законодательства показателей «средний индекс таможен-

ной стоимости», «сопоставительный индекс уплаченных таможенных плате-

жей», «взвешенное изменение индекса таможенной стоимости», «средне-

взвешенная ставка ввозной таможенной пошлины», «средневзвешенная став-

ка НДС», «доля товаров, в отношении которых применяются ставки ввозной 

таможенной пошлины в размере 0% от таможенной стоимости», «среднее со-

отношение веса брутто и нетто товаров», с учетом сумм условных не поступ-

лений таможенных платежей в федеральный бюджет. 

На основе проведенного анализа таможенного декларирования товаров 

участниками ВЭД, чья деятельность характеризуется низким уровнем риска 

нарушения таможенного законодательства Таможенного союза и законода-

тельства Российской Федерации о таможенном деле, ПТКПВТ формируют 

предложения для проведения профилактических мероприятий таможенного 

контроля после выпуска товаров в соответствии с распоряжением ФТС Рос-

сии от 26.02.2014 № 69-р «О ежеквартальном плане проведения профилакти-

ческих проверок». 

Таким образом, в отношении участников ВЭД, деятельность которых 

характеризуется низким уровнем риска нарушения таможенного законода-

                                                 
54

 Приказ ФТС России от 04.02.2013 № 202 «Об утверждении Порядка действий должностных лиц таможен-

ных органов при сборе и обработке информации для определения степени выборочности применения мер по 

минимизации рисков в отношении товаров, перемещаемых лицами, осуществляющими производственную 

деятельность» [Электронный ресурс]. – Режим доступа URL: http://sztu.customs.ru/index.php 
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тельства Таможенного союза и законодательства Российской Федерации о 

таможенном деле в рамках субъектно-ориентированного подхода определена 

степень выборочности применения мер по минимизации рисков на этапе та-

моженного декларирования товаров с предъявлением минимальных требова-

ний и смещение таможенного контроля на этап после выпуска товаров пре-

имущественно в рамках проведения профилактических таможенных прове-

рок. 

2. Участники ВЭД, деятельность которых характеризуется высоким 

уровнем риска нарушения таможенного законодательства Таможенного сою-

за и законодательства Российской Федерации о таможенном деле. 

К категории участников ВЭД, деятельность которых характеризуется 

высоким уровнем риска нарушения таможенного законодательства Тамо-

женного союза и законодательства Российской Федерации о таможенном де-

ле, целесообразно относить лиц, систематически допускающих нарушения 

таможенного законодательства, влияющих на уплату таможенных платежей 

либо несоблюдение установленных запретов и ограничений, в том числе ор-

ганизации, имеющие признаки «фирм-однодневок» (период осуществления 

ВЭД, форма государственной регистрации, формирование уставного капита-

ла, количество и состав учредителей, представление налоговой отчетности, 

наличие основных фондов и др.). 

Также целесообразно к данной категории лиц относить организации, в 

отношении которых проведение таможенной проверки не представляется 

возможным. Перечень участников ВЭД, перемещающих товары, в отноше-

нии которых проведение таможенной проверки не представляется возмож-

ным, формируется ПТКПВТ таможенных органов в рамках исполнения при-

каза ФТС России от 02.12.2013 № 2262 «Об утверждении Инструкции о дей-

ствия должностных лиц подразделений таможенного контроля после выпуска 

товаров участников внешнеэкономической деятельности, перемещающих то-

вары, в отношении которых проведение таможенной проверки не представ-

ляется возможным, а также применению к ним системы управления риска-

ми». 

Основной задачей таможенных органов при контроле данной категории 

лиц является создание таких условий, при которых незаконная деятельность 

по перемещению через таможенную границу товаров и транспортных 

средств и обращению ввезенных товаров будет сопряжена с высокой степе-

нью риска и станет экономически нецелесообразной. В отношении лиц дан-

ной категории целесообразно применение максимально возможного ком-

плекса по минимизации рисков на этапе таможенного декларирования това-

ров. 

3. Участники ВЭД, деятельность которых характеризуется средним 

уровнем риска нарушения таможенного законодательства Таможенного сою-

за и законодательства Российской Федерации о таможенном деле. 
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К участникам ВЭД, деятельность которых характеризуется средним 

уровнем риска нарушения таможенного законодательства Таможенного сою-

за и законодательства Российской Федерации о таможенном деле, целесооб-

разно относить организации, допускающие нарушения таможенного законо-

дательства, не носящие системный характер. 

В отношении лиц данной категории целесообразно применение тамо-

женного контроля как на этапе таможенного декларирования товаров на ос-

нове применения мер по минимизации рисков профилей рисков, так и меро-

приятий таможенного контроля после выпуска товаров, в том числе в соот-

ветствии с профилями рисков, мерами по минимизации которых предусмот-

рены действия со стороны ПТКПВТ по проведению таможенных проверок. 

Распределение участников ВЭД в соответствии с категориями уровня 

риска нарушения таможенного законодательства целесообразно осуществ-

лять на основе системы критериев, которые рассчитываются автоматически с 

использованием информационных ресурсов ФТС России, ФНС России и 

иных контролирующих органов, что позволит рассчитывать оценку деятель-

ности участников ВЭД при минимальном участии должностных лиц тамо-

женных органов и будет способствовать исключению субъективного факто-

ра. 

Критерии целесообразно определять, основываясь на анализе показате-

лей внешнеэкономической деятельности участников ВЭД, а также использо-

вать критерии отнесения товаров, внешнеэкономических операций и лиц к 

группам риска, и перечень критериев, характеризующих участника внешне-

экономической деятельности, для использования в рамках системы управле-

ния рисками55. Для каждого критерия экспертной оценкой требуется опреде-

лить суммы баллов, соответствующих низкому, среднему, высокому уровню 

риска нарушения таможенного законодательства. При расчете итоговых 

сумм баллов по деятельности участников ВЭД требуется также оценка для 

отнесения организации к одной из категорий. 

Также необходимо установить одним из приоритетных критериев оцен-

ку финансовой устойчивости и финансовое состояние лица, позволяющие в 

любой момент исполнить возникшую обязанность по уплате таможенных 

платежей в бюджет. При этом наличие собственных активов должно рас-

сматриваться как обязательное, наравне с иными, условие оценки финансо-

вой устойчивости организации. Для организаций, не имеющих собственных 

активов основных и оборотных средств, должны применяться экономические 

обременения, например, обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов. 

Применение дополнительных обременении экономического характера для 

организаций, имеющих неустойчивое финансовое положение, должно созда-

вать экономические стимулы для выхода истинных владельцев товаров, та-
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 Приказ ФТС России от 26 марта 2013 года № 589 «Об утверждении перечня критериев, характеризующих 

участника внешнеэкономической деятельности, для использования в рамках системы управления рисками и 

порядка их разработки и (или) актуализации». 
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ких как, производственные предприятия (организации), крупные торговые 

сети, представительства и филиалы иностранных компаний, на внешнеторго-

вый рынок. Указанные организации могут быть проверены после выпуска 

товаров и несут всю полноту ответственности за возможно совершенные 

правонарушения своим имуществом и иными активами. 

В настоящее время при проведении категорирования, в связи с отсут-

ствием в электронном виде информации функциональных, правоохранитель-

ных подразделений таможенных органов и иных контролирующих органов, 

могут использоваться преимущественно следующие сведения, содержащиеся 

в электронном виде ДТ56: 

- длительность осуществления внешнеэкономических операций; 

- широта ассортимента декларируемой продукции; 

- средняя ежемесячная стоимость, декларируемых участниками ВЭД 

товаров; 

- декларирование товаров с использованием услуг таможенных пред-

ставителей и др. 

Одновременное использование при категорировании нескольких кри-

териев, позволит сделать более акцентированный и объективный вывод и по-

высить эффективность выбора объектов таможенного контроля. 

При обеспечении совмещения информации ПТКПВТ со сведениями о 

нарушениях таможенного законодательства, имеющимися в правоохрани-

тельных подразделениях таможенных органов, могут быть использованы 

следующие критерии: 

- наличие возбужденных уголовных дел в отношении конкретного учас-

тника ВЭД (с разбивкой по статьям); 

- наличие возбужденных дел об административных правонарушениях в 

отношении конкретного участника ВЭД (с разбивкой по статьям); 

- товары, аналогичные декларируемым конкретным участником ВЭД, 

являются объектом правонарушений (с указанием товарной позиции и часто-

ты выявления правонарушений). 

В целях дальнейшего повышения эффективности мероприятий тамо-

женного контроля также необходимо создание системы взаимодействия с на-

логовыми, правоохранительными и другими государственными контролиру-

ющими органами, позволяющей широко использовать информационные ре-

сурсы, имеющиеся в распоряжении указанных органов. 

При обеспечении поступления в автоматизированном режиме актуаль-

ной информации из налоговых органов могут быть использованы такие кри-

терии, как: 

- размер уставного капитала; 

                                                 
56

 Лямкина А.Ю. Применение субъектно-ориентированного подхода системы управления рисками в тамо-

женных органах российской федерации // Теоретические и прикладные аспекты современной науки: сбор-

ник научных трудов по материалам II Международной научно-практической конференции 31 августа 2014 

г.: в 2 частях. Часть I / Под общ. ред. М.Г. Петровой. – Белгород : ИП Петрова М.Г., 014. – С. 205 



10.2. Объективно-ориентировочная модель выбора объектов… 

163 

 

- генеральный директор и главный бухгалтер – одно и тоже лицо; 

- генеральный директор и/или учредители занимают аналогичные 

должности в нескольких организациях; 

- адрес регистрации участника ВЭД является адресом массовой реги-

страции и др. 

Важно при отнесении участника ВЭД к категории, в соответствии с ко-

торой его деятельность характеризуется низкими рисками нарушения тамо-

женного законодательства и при таможенном декларировании применяется 

снижение уровня таможенного контроля, использовать информацию из нало-

говых органов о сведениях, содержащихся в годовой отчетности участника 

ВЭД (наличие активов, отсутствие задолженности и др.). 

При обеспечении поступления в автоматизированном режиме актуаль-

ной информации из Главного управления внутренних дел критерии могут 

быть дополнены такими, как: 

- организация зарегистрирована по утерянному паспорту; 

- руководитель/учредитель привлекался к уголовной ответственности; 

- руководитель/учредитель неоднократно привлекался к администра-

тивной ответственности. 

Дополнительная информация позволит выявить критерии организаций, 

товаров, стран, при проведении таможенного контроля которых наиболее или 

наименее вероятно выявление нарушений таможенного законодательства, т.е. 

определить степень риска. 

Автоматизация деятельности и применение новейших информацион-

ных технологий при таможенном контроле повысят эффективность деятель-

ности, позволят создать систему комплексного учета и анализа участников 

внешнеэкономической деятельности, уменьшит субъективизм при принятии 

решений. 

Одной из проблем является то, что программные средства, используе-

мые для целей системы управления рисками, в настоящее время являются 

набором разрозненных, не связанных между собой программных средств. 

Это, в свою очередь связано с тем, что система таможенных операций и та-

моженного контроля, в том числе и предварительные операции, не является 

непосредственно комплексной системой. Проведение аналитической работы 

при выявлении рисков осложняется отсутствием специализированного про-

граммного средства, при использовании которого была возможность получе-

ния сведений о лицах, заявленных в ДТ (получатель; отправитель; декларант; 

лицо, ответственное за финансовое регулирование; таможенный представи-

тель и др.), их внутренних связях, предыдущей деятельности и результатах 

таможенного аудита, проводившегося по каждому из перечисленных субъек-

тов. 

Таким образом, в настоящее время не решенной остается проблема раз-

работки комплексного математического аппарата, позволяющего, на основе 

анализа всей имеющейся информации об участнике ВЭД, выявлять возмож-
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ные рисковые ситуации. Пространство параметров, описывающих текущее 

состояние участника ВЭД и, тем более его предысторию, весьма велико. Для 

принятия правильного решения требуется снизить размерность факторного 

пространства, предоставив, на основе системного анализа имеющейся ин-

формации, обобщенные коэффициенты, показывающие вероятность тех или 

иных рисков. 

 

 

10.3. Разработка методологии таможенного контроля   

после выпуска товаров в целях повышения                  

эффективности СУР 

Совокупность факторов, с помощью которых может быть увеличена 

эффективность СУР, определяется как на международном уровне (Компен-

диум ВТаО по управлению рисками), так и на национальном уровне (приказы 

ФТС России). В частности, некоторые из факторов, позволяющих повысить 

эффективность применения СУР при организации таможенного контроля по-

сле выпуска товаров, представлены на рис. 10.2. 

 

 
 

Рис. 10.2. Причинно-следственная диаграмма Исикавы, определяющая факторы 

повышения эффективности СУР 

 

К ним относятся: 

 внедрение технологии «электронной камеральной проверки»; 

 мониторинг и контроль; 

 выделение групп товаров риска; 

 проверка участников ВЭД с низким уровнем риска; 

 аудиторские заключения в ходе ТК; 

 внутриведомственное и межведомственное взаимодействие; 

 взаимодействие с Роспотребнадзором, Россельхознадзором; 

 взаимодействие с ФНС. 
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Представление данных факторов в виде причинно-следственной диа-

граммы Каору Исикава позволяет графически определить и исследовать 

наиболее существенные причинно-следственные взаимосвязи между факто-

рами способствующих повышению эффективности СУР и эффективностью 

риска, который определяется в зависимости от вероятности возникновения 

риска и возможных последствий риска. 

Каждый из вышеперечисленных факторов определяется вторичными 

факторами. Рассмотрим их на примере 3 групп главных факторов («взаимо-

действие с ФНС», «проверка участников ВЭД с низким уровнем риска», «вы-

деление групп товаров риска»), которые стали актуальны в использовании 

ДЛТО при оценке уровня риска товаров (рис. 10.3 – 10.5) 

 

 
 

Рис. 10.3. Причинно-следственная диаграмма Исикавы, определяющая эффектив-

ность СУР по показателю «взаимодействие с ФНС» 

 

 
 

Рис. 10.4. Причинно-следственная диаграмма Исикавы, определяющая эффектив-

ность СУР по показателю  «проверка участников ВЭД с низким уровнем риска» 
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Рис. 10.5. Причинно-следственная диаграмма Исикавы, определяющая эффектив-

ность СУР по показателю «выделение групп товаров риска» 

 

Каждый из вторичных факторов вносит свой вклад в первичные, т.е. 

оказывает влияние на эффективность СУР при осуществлении таможенного 

контроля после выпуска товаров. В деятельности ПТКПВТ встречаются слу-

чаи, когда анализ риска проводится в условия частичной неопределенности, 

что существенно осложняет задачу выбора объектов для проведения меро-

приятий таможенного контроля после выпуска товаров. В таких случаях це-

лесообразно использование методов дисперсионного анализа имеющихся 

данных. 

Однофакторный дисперсионный анализ используется в тех случаях, ко-

гда есть в распоряжении три или более независимые выборки, полученные из 

одной генеральной совокупности путем изменения какого-либо независимого 

фактора, для которого по каким-либо причинам нет количественных измере-

ний. 

Для этих выборок предполагают, что они имеют разные выборочные 

средние и одинаковые выборочные дисперсии. Поэтому необходимо отве-

тить на вопрос, оказал ли этот фактор существенное влияние на разброс вы-

борочных средних или разброс является следствием случайностей, вызван-

ных небольшими объемами выборок. Другими словами если выборки при-

надлежат одной и той же генеральной совокупности, то разброс данных меж-

ду выборками (между группами) должен быть не больше, чем разброс дан-

ных внутри этих выборок (внутри групп). 
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Математическая модель дисперсионного анализа представляет собой 

частный случай основной линейной модели. Пусть с помощью методов 

 производится измерение нескольких параметров 

, чьи точные значения – . В таком случае ре-

зультаты измерений различных величин различными методами можно пред-

ставить как: 

, 

где: 

Xj,k– результат измерения j-го параметра по методу Aj; 

µi– точное значение i-го параметра; 

aj,k – систематическая ошибка измерения j-го параметра в группе по ме-

тоду Aj; 

ej,k – случайная ошибка измерения j-го параметра по методу Aj. 

Пусть xjk – произвольный элемент всей генеральной совокупности, ко-

торый также можно трактовать как j-й элемент (
knj ,1 ) k-ой выборки ( mk ,1

),  

где m – число выборок, nk – число данных (строк) в k-ой выборке (k – 

«номер» выборки).  

Тогда kx  – выборочное среднее k-ой выборки определяется по формуле 





k

n

j

jk

k

k x
n

x
1

1

 (среднее по столбцу, по группе)

. 

Общее среднее вычисляется по формуле: 
 


m

k

n

j

jk

k

x
n

x
1 1

1
, где 




m

k
knn

1

  

Основное тождество дисперсионного анализа имеет следующий вид: 

Q=Q1+Q2, 

где:  

Q – общая сумма квадратов отклонений наблюдаемых значений jkx от 

общего среднего x . 

Q1 – сумма квадратов отклонений выборочных средних kx  от общего 

среднего x  (сумма квадратов отклонений между группами); 

Q2 – сумма квадратов отклонений наблюдаемых значений jkx от выбо-

рочной средней kx  (сумма квадратов отклонений внутри групп); 

Расчет этих сумм квадратов отклонений осуществляется по следующим 

формулам: 
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В качестве критерия необходимо воспользоваться критерием Фишера: 

 
 mnQ

mQ
F






/

1/

2

1 . 

Если расчетное значение критерия Фишера будет меньше, чем таблич-

ное значение mnmF  ;1, – нет оснований считать, что независимый фактор 

оказывает влияние на разброс средних значений, в противном случае, незави-

симый фактор оказывает существенное влияние на разброс средних значений 

(λ – уровень значимости, уровень риска, обычно для экономических задач 

λ=0,05). 

Недостаток однофакторного анализа заключается в том, что невозмож-

но выделить те выборки, которые отличаются от других. Для этой цели необ-

ходимо использовать метод Шеффе или проводить парные сравнения выбо-

рок. 

Проведем дисперсионный анализ трех участников ВЭД, декларирую-

щих товар с отличающимся индексом таможенной стоимости (Пример 1). 

Известен ИТС по каждой товарной партии. Результаты представлены в табл. 

10.1. 

Таблица 10.1 
Пример 1. Сведения о поставках товара участниками ВЭД  

Участники ВЭД 

ИТС отдельных 

поставок, jkx , 

долл./кг 

Суммарная  

величина  

ИТС, долл./кг 

Количество 

поставок, nk 

Средний 

ИТС, kx  

1 1 3 2 1 0 2 1 10 7 10/7=1,428 

2 2 3 2 1 4 - - 12 5 12/5=2,400 

3 4 5 3 - - - - 12 3 12/3=4,000 

  

Если число выборок m=3, число поставок во всех выборках n=15, то: 

428,17101 x ; 

400,25122 x ; 

000,43123 x ; 

  226,215121210 x . 

Если  

 , 

 , 

тогда 
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Q = 104 – 15·2,226
2 
= 26,93 , 

Q1 = 91,074 – 15·2,226 
2 
= 14,01, 

Q2 = Q – Q1 = 26,93 – 14,01 = 12,92 . 

  
Вычислим критерий Фишера 

 
Сравнивая это значение с табличным F > F0,05;2;12 =3,885 (в Excel функ-

ция FРАСПОБР() ), делаем вывод, что ИТС связан с количеством поставок. 

Замечание: Процедура дисперсионного анализа состоит в определении 

соотношения систематической (межгрупповой) дисперсии к случайной 

(внутригрупповой) дисперсии в измеряемых данных. В качестве показателя 

изменчивости используется сумма квадратов отклонения значений параметра 

от среднего:  (от англ. Sum of Squares). Можно показать, что общая сумма 

квадратов раскладывается на межгрупповую сумму квадратов  и 

внутригрупповую сумму квадратов : 
 

Пример 2. 

 

Объем возбуждаемых дел по статье 16.1 КоАП Нарастание объема то-

варопотока 

   

 

     

     

Таблица 10.2  

 
 

 

Товар 

Группа ТП с 

низким объемом 

товаропотока 

(ЮТУ) 

Группа ТП со 

средним объе-

мом товаропо-

тока (ДВТУ) 

Группа ТП с высоким 

объемом товаропотока 

(СЗТУ) 

  

 

Т1 8 7 4 

  

 

Т2 7 8 5 

  

 

Т3 9 5 3 

  

 

Т4 5 4 6 

  

 

Т5 6 6 2 

  

 

Т6 8 7 4 

  

 

Суммы 43 37 24 

  

 

Средние 7,17 6,17 4 

  

 

Общая сум-

ма 104 

  

       Критерий F позволяет проверить гипотезы: 

H0: Различия в объеме правонарушений между группами таможенных 

постов являются не более выраженными, чем случайные различия внутри 

каждой группы. 
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H1: Различия в объеме правонарушений между группами таможенных 

постов являются более выраженными, чем случайные различия внутри каж-

дой группы. Используя экспериментальные значения, представленные в табл. 

16, установим некоторые величины, которые будут необходимы для расчета 

критерия F: 

сТ - суммы индивидуальных значений по каждому из условий, у нас это 

43, 37, 24; 

  2

сТ - сумма квадратов суммарных значений по каждому из условий, 

у нас это величина равна 43
2
 + 37

2
 + 24

2
; 

с - число групп, по условию примера 1, у нас 3 группы таможенных по-

стов, следовательно, с = 3; 

N - общее число xi, по условию примера 1, у нас 3 группы и 6 кодов то-

варов, следовательно, N = 3*6 = 18; 

n - число кодов товаров, по условию примера 1, n = 6; 

ix  - каждое индивидуальное значение; 

 2 ix - квадрат общей суммы индивидуальных значений, для примера 

он составляет 104
2
; 

 
N

xi

2


- константа, которую нужно вычесть из каждой суммы квадра-

тов, для примера она выглядит как 
18

1042

; 

  2

ix - сумма квадратов индивидуальных значений, 

Последовательность операций в однофакторном дисперсионном анали-

зе для несвязанных выборок. 

Вывод: H0 отклоняется. Принимается H1. Различия в объеме правона-

рушений между группами таможенных постов являются более выраженны-

ми, чем случайные различия внутри каждой группы (р < 0,01). Итак, подчи-

ненность таможенных постов к соответствующему РТУ влияет на количество 

правонарушений.  

Количество возбужденных дел об административных правонарушениях 

и уголовных дел является одним из основных показателей результативности 

таможенных органов РФ на всех этапах таможенного контроля.  

Поскольку функционирование СУР направлено на выявление рисков 

таможенных правонарушений рассмотрим подробно риски правонарушений 

и преступлений в таможенном деле. 
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1. Подсчитать SSфакт  

N

x

n

T
SS

ic

факт

22 
  44,31

18

104

6

243743 2222




фактSS  

2. Подсчитать SSобщ  
N

x
xSS

i

iобщ

2

2 
   11,63

18

104
42...978

2
22222 общSS  

3. Подсчитать слу-

чайную (остаточ-

ную) величину SSсл 

SSсл=SSобщ – SSфакт SSсл=63,11-31,44=31,67 

4. Определить чис-

ло степеней свобо-

ды 

dfфакт=c – 1 

dfобщ=N – 1 

dfсл=dfобщ – dfфакт 

dfфакт=3-1=2 

dfобщ=18-1=17 

dfсл=17-2=15 

5. Разделить каж-

дую SS на соответ-

ствующее число 

степеней свободы 

MSфакт=SSфакт/dfфакт 

MSсл=SSсл/dfсл 

MSфакт=31,44/2=15,72 

MSсл=31,67/15=2,11 

6. Подсчитать зна-

чение Fэмп 

Fэмп=MSфакт/MSсл Fэмп(2,15)=15,72/2,11=7,45 

7. Определить кри-

тические значения 

F по функции Excel 

FРАСПОБР() 

для df1=2 df2=15  

 












01,036,6

05,068,3
)15,2(

p

p
Fкр  

8. Сопоставить эм-

пирическое и кри-

тические значения 

F 

При Fэмп>Fкр  

Н0 отклоняется 

Присутствует связь средневыборочных с группами 

таможенных постов 

 

Часто встречающееся в этой и последующих таблицах обозначение SS – сокращение от «суммы 

квадратов» (Sum of Squares).  

SSфакт – означает вариативность признака, обусловленную действием исследуемого фактора; 

SSобщ – общую вариативность признака; 

SCA – вариативность, обусловленную неучтенными факторами, «случайную» или «остаточную» 

вариативность. 

MS – «средний квадрат», или математическое ожидание суммы квадратов, усредненная величина 

соответствующих SS. 

df – число степеней свободы, которое при рассмотрении непараметрических критериев мы обозна-

чили греческой буквой v. 
Расчет по Примеру 1 в MS Excel 

Однофакторный дисперсионный ана-

лиз 
             ИТОГИ 
      

Группы 
С

чет 
С

умма 
С

реднее 
Д

исперсия 

  Группа ТП с низким объемом товаропотока 

(ЮТУ) 6 

4

3 

7

,166667 

2,

166666667 
  Группа ТП со средним объемом товаропо-

тока (ДВТУ) 6 

3

7 

6

,166667 

2,

166666667 

  Группа ТП с высоким объемом товаропо-

тока (СЗТУ) 6 
2

4 4 2 

                Дисперсионный анализ 

      

Источник вариации 

S

S 

d

f 

M

S F 

P

-Значение 

F 

критическое 

Между группами 
3

1,444444 2 
1

5,72222 
7,

447368421 

0,
005671839 

3,

682320344 

Внутри групп 
3

1,666667 
1

5 
2

,111111 

          

Итого 

6

3,111111 

1

7         
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Контрольные вопросы и задания к Главе 10: 

 

1. Назовите цели осуществления таможенного контроля после выпуска 

товаров. 

2. Какие программные средства используются должностными лицами 

подразделений таможенного контроля после выпуска товаров в целях анали-

за информации? 

3. Раскройте суть субъектно-ориентированной модели выбора объектов 

таможенного контроля. 

4. Охарактеризуйте факторы, способные оказать влияние на эффектив-

ность применения СУР при организации таможенного контроля после вы-

пуска товаров. 
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ГЛАВА 11. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РИСКОВ  

 

 

11.1. Риски правонарушений в таможенном деле 

 

Выявление признаков административных правонарушений таможен-

ными органами осуществляется посредством сбора и оценки доказательств, 

которые лежат за рамками квалификации нарушений таможенных правил и 

содержат значительный объем фактических обстоятельств содеянного, как 

место, время, способ, средства и обстоятельства совершения правонаруше-

ния, личности правонарушителя, потерпевшего и т.д.  

Процесс квалификации административных правонарушений – это со-

поставление с целью установления тождества признаков совершенного дея-

ния и признаков состава административного правонарушения, предусмот-

ренного правовой нормой. Для квалификации административного правона-

рушения, из множества признаков фактически совершенного деяния необхо-

димо отобрать наиболее значимые  

Возбуждение дела об административном правонарушении является са-

мостоятельной стадией производства по делам об административных право-

нарушениях и представляет собой совокупность процессуальных действий, 

направленных на установление факта административного правонарушения, а 

также определение подведомственности (подсудности).  

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях ДЛТО при выполнении возложенных на них функций 

уполномочены составлять протоколы об административных правонарушени-

ях по ст.ст. 16.1 – 16.24 КоАП РФ, а также по ст. 6.15, ч.1 ст. 7.12, ст. 

11.14,ст. 11.15, ст. 14.10, ч.1 ст. 15.6, ч.2 ст. 15.7, ст. 15.8, ст.15.9, ст. 15.25, ст. 

ст. 16.1 – 16.24, ч.1 ст. 19.4, ч.1 ст. 19.5, ст.19.6, ст.19.7, ст. 19.26, ч.2 ст. 

20.23; cт. 17.7, cт. 17.9, ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ.  

Согласно п.1 ст. 28.7 КоАП РФ в случаях, если после выявления адми-

нистративных правонарушений, в том числе в области таможенного дела, за-

конодательства об авторском праве и смежных правах, о товарных знаках, 

знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров осу-

ществляется экспертиза или иные процессуальные действия, требующие зна-

чительных временных затрат, производится административное расследова-

ние.  
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Административное расследование представляет собой совокупность 

процессуальных действий, осуществление которых необходимо для получе-

ния дополнительных сведений и материалов, необходимых для правильного 

разрешения вопроса о возбуждении дела об административном правонару-

шении.  

Этапы выявления, документирования административных правонару-

шений, возбуждения и расследование дел о нарушении таможенных правил 

имеют большое значение по отношению к содержанию и результатам даль-

нейшего производства в целом ввиду того, что основная доказательственная 

база по делам фактически создается именно на этих этапах.  

Понятие административного правонарушения впервые было сформу-

лировано в 1984 году в Кодексе об административных правонарушениях. В 

действующем на сегодняшний день в КоАП РФ дается следующее определе-

ние.  

Административным правонарушением признается противоправное, 

виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за ко-

торое Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях или законами субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях установлена административная ответственность57.  

Как видно из определения административное правонарушение – это та-

кое деяние, которое посягает на установленные правом и обеспеченные ад-

министративно-правовыми санкциями правила поведение граждан и долж-

ностных лиц в сфере государственного управления. При этом администра-

тивная ответственность за правонарушения, предусмотренные КоАП РФ, 

наступает при условии, что эти нарушения по своему характеру не влекут за 

собой в соответствии с действующим законодательством уголовной ответ-

ственности58.  

Анализ определения административного правонарушения позволяет 

выявить общие признаки присущие всем административным правонаруше-

ниям, к которым следует отнести следующие:  

1. Административное правонарушение – это деяние, которое принима-

ет форму либо действия, либо бездействия. Действие – это активное невы-

полнение установленной обязанности или законного требования, нарушения 

конкретного правила, нормы, стандарта (сокрытие товаров от таможенного 

контроля, несоблюдение запретов и ограничений, нарушение сроков времен-

ного хранения товаров и т.д.). Бездействие – это пассивное поведение, выра-

женное в не совершении лицом тех действий, которые оно должно было и 

могло совершить в силу возложенных на него обязанностей (непринятие пе-

                                                 
57

 п. 1 ст. 2.1, «Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации» от 30.12.2001 № 

195-ФЗ (ред. от 06.07.2016)/ Официальный интернет портал правовой информации «КонсультантПлюс». 

Режим доступа URL: http://www.consultant.ru. 
58

 Административное право: учебник/ под ред. Л.Л. Попова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2006. – 

С. 317. 
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ревозчиком мер в случае аварии или непреодолимой силы, непредставление в 

таможенный орган отчетности и т.д.).  

2. Административное правонарушение – это общественно опасное дея-

ние. Именно общественная опасность правонарушения обуславливает ответ-

ственность за его совершение. Отсутствие данного признака свидетельствует 

и об отсутствии правонарушения. Любое административное правонаруше-

ние, посягая на установленный правопорядок, причиняет ему тот или иной 

вред. Причем нежелательный результат может проявляться как в реальном 

вреде (недопоступление таможенных платежей в бюджет), так и создании 

условий для наступления вреда (нарушение сроков уплаты таможенных пла-

тежей). Степень общественной опасности является единственным критерием, 

отграничивающим административное правонарушение от преступления.  

3. Административное правонарушение – это противоправное деяние. 

Противоправность деяния заключается в том, что определенное лицо совер-

шает действие, запрещенное нормой права, или не совершает действия, пред-

писанного правовым актом. На действие либо бездействие признанное обще-

ственно опасным, устанавливается правовой запрет на их совершение.  

4. Административное правонарушение – это виновное действие либо 

бездействие, т.е. деяние, представляющее собой проявление воли и разума 

действующего (либо бездействующего) лица. Вина, при совершении админи-

стративного правонарушения, может выражаться как в форме умысла, так и в 

форме неосторожности. Наличие вины правонарушителя является важней-

шим и необходимым признаком административного правонарушения. Чело-

век, совершая тот или иной поступок, осознает его результат, предвидит или 

учитывает его последствия. Вина – это психологическое отношение правона-

рушителя к совершенному противоправному действию или бездействию, его 

последствиям.  

Юридическое лицо признается виновным в совершении администра-

тивного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась воз-

можность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим 

Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена ад-

министративная ответственность, но данным лицом не были приняты все за-

висящие от него меры по их соблюдению59.  

5. Административное правонарушение – это деяние наказуемое. Это 

очень важный признак административного правонарушения. Конкретное 

действие либо бездействие может быть признано административным право-

нарушением только в том случае, если за его совершение законодательством 

предусмотрена административная ответственность60.  

                                                 
59

 п.2 ст. 2.1, «Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации» от 30.12.2001 № 195-

ФЗ (ред. от 06.07.2016)/ Официальный интернет портал правовой информации «КонсультантПлюс». Режим 

доступа URL: http://www.consultant.ru. 
60

 Административное право: учебник / под ред. Л.Л. Попова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2006. – 

С.318-322. 
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Исходя, из вышеизложенного следует заключить, что отсутствие любо-

го из названных признаков административного правонарушения означает, 

что рассматриваемое деяние не является административным правонарушени-

ем.  

Кроме этого, исследование указанных признаков, позволяет разграни-

чить административные правонарушения от других видов правонарушений. 

Так по основному, материальному признаку – степени общественной опасно-

сти (вредности), все правонарушения подразделяются на преступления и 

проступки (административные, дисциплинарные и гражданско-правовые).  

Признаки административного правонарушения, закрепленные в зако-

нодательстве, образуют сложный юридический состав, являющийся основа-

нием административной ответственности правонарушителя. Вместе с тем со-

вокупность признаков административного правонарушения и его юридиче-

ский состав – явления не одинаковые. Они решают разные задачи и имеют 

различное назначение.  

Признаки правонарушения помогают получать общую социально-пси-

хологическую и юридическую характеристику того или иного действия или 

бездействия. В свою очередь юридический состав решает задачу, связанную 

с правовой квалификацией действия либо бездействия и привлечением нару-

шителя к ответственности.  

Опираясь на общее понятие административного правонарушения, со-

держащееся в части 2 ст.2.1 КоАП РФ, можно дать следующее определение 

административного правонарушения в области таможенного дела  

Административное правонарушение в области таможенного дела 

(нарушение таможенных правил) – противоправное виновное действие 

(бездействие) физического или юридического лица, посягающее на установ-

ленные таможенным законодательством ЕАЭС и Российской Федерации пра-

вила таможенного регулирования, за которое КоАП РФ установлена админи-

стративная ответственность.  

В теории административного права под составом административного 

правонарушения понимается единство установленных КоАП РФ объектив-

ных и субъективных признаков, характеризующих конкретное общественно 

опасное деяние как административное правонарушение (например, незакон-

ное перемещение товара через таможенную границу, неуплата таможенных 

платежей).  

Состав административного правонарушения характеризуют четыре 

элемента: объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона.  

Объектом таможенного правонарушения являются общественные 

отношения, урегулированные нормами таможенного законодательства, кото-

рым причиняется вред либо угроза причинения вреда. В зависимости от сте-

пени конкретизации выделяют родовой (общий) и непосредственный объект 

таможенного правонарушения.  
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В зависимости от степени конкретизации выделяют родовой (общий) и 

непосредственный объект таможенного правонарушения.  

Родовой объект таможенного правонарушения – урегулированные 

нормами таможенного права России и ЕАЭС общественные отношения.  

Непосредственный объект таможенного правонарушения – конкрет-

ные общественные правоотношения, возникающие на стадиях таможенных 

операций: декларирования товаров, взимания и уплаты таможенных плате-

жей, помещения товаров на склад временного хранения, проведения тамо-

женного контроля и т.д.  

От объекта таможенного правонарушения следует отличать его пред-

мет, являющийся признаком объекта и представляющий собой вещь матери-

ального мира, посредством воздействия на которую, совершается правона-

рушение (товары, перемещаемые с сокрытием от таможенного контроля ве-

щи; товары, утраченные вследствие непреодолимой силы; незадекларирован-

ные валюта и иные денежные инструменты).  

Объективная сторона таможенного правонарушения – внешнее вы-

ражение правонарушения, которое включает деяние и его признаки, описан-

ные в диспозиции правоохранительной нормы главы 16 КоАП РФ.  

К признакам объективной стороны могут относиться:  

– время совершения правонарушения. Например: фактическое переме-

щение товаров через таможенную границу вне времени работы таможенных 

органов (ч. 1 ст. 16.1 КоАП РФ);  

– место совершения правонарушения. К примеру, ввоз товаров и тран-

спортных средств на таможенную территорию помимо пунктов пропуска че-

рез Государственную границу и иных установленных мест прибытия (п.1 ст. 

16.1 КоАП РФ);  

– способ совершения правонарушения, который представляет собой 

приемы, применяемые правонарушителем для совершения противоправного 

деяния. Например, нарушение таможенных правил способом представление 

недействительных документов при таможенном декларировании товаров и 

транспортных средств (ст. 16.7 КоАП РФ);  

– признак «третьего лица» в той или иной форме участвующего в пра-

воотношениях. Например, совершение таможенных операций от имени де-

кларанта и других заинтересованных лиц юридическим лицом, не включен-

ным в Реестр таможенных представителей (ч.1.ст. 16.23 КоАП РФ).  

Объективная сторона состава характеризует правонарушение как анти-

общественный акт внешнего поведения нарушителя норм права, влекущий 

административную ответственность.  

Анализируя объективную сторону правонарушения необходимо учи-

тывать многообразие проявлений данного элемента состава. Содержание 

объективной стороны характеризуют такие квалифицирующие признаки, как 

повторность, неоднократность, злостность, систематичность противоправно-

го посягательства.  
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Повторность означает совершение одним и тем же лицом в течение го-

да однородного правонарушения, за которое он уже подвергалось админи-

стративному наказанию. Данный признак служит отягчающим ответствен-

ность обстоятельством.  

Неоднократностью правонарушения признается совершение двух и бо-

лее тождественных проступков, предусмотренных одной статьей КоАП РФ.  

Признак злостности характеризует упорство, четко выраженное неже-

лание нарушителя подчинятся неоднократно предъявленных законным тре-

бованиям. Систематическим признается правонарушение, совершаемое в те-

чение года несколько раз (более трех нарушений), причем в какой-то одной 

сфере, одними и теми же субъектами. Под продолжаемым административ-

ным правонарушением понимается совершение одним и тем же лицом не-

скольких тождественных правонарушений, за каждое из которых правона-

рушитель должен привлекаться к административной ответственности.  

Объективная сторона правонарушений, влекущих ответственность 

юридических лиц, выражается в действии или бездействии руководителей, 

других должностных лиц либо представителей предприятий, учреждений и 

организаций, нарушивших установленные правила.  

Объективная сторона может быть выражена в 2-х формах:  

– форма действия, нарушающего прямой запрет;  

– форма бездействия, нарушающего правовое предписание.  

По конструктивным особенностям объективной стороны таможенные 

правонарушения являются формальными, то есть не требуют обязательного 

наличия материального вреда, причиненного правонарушением.  

Субъект таможенного правонарушения – лицо, совершившее про-

ступок, закрепленный в статьях главы 16 КоАП РФ.  

Субъектами нарушения таможенных правил могут быть:  

– индивидуальные субъекты – физические лица;  

– коллективные субъекты – юридические лица.  

Признаки индивидуального субъекта правонарушения можно поде-

лить на две группы:  

– общие, которыми должны обладать любые лица, привлекаемые к ад-

министративной ответственности. Их два: достижение 16-ти летнего возраста 

(ст. 2.3 КоАП РФ) и вменяемость (ст.2.8 КоАП РФ);  

– специальные, связанные с особенностью их деятельности (долж-

ностное лицо, индивидуальный предприниматель без образования юридиче-

ского лица), либо особенностью правового статуса лица (военный, призван-

ный на военные сборы, имеющее специальное звание, несовершеннолетний, 

гражданин, иностранец, лицо без гражданства). Если норма не содержит спе-

циальных признаков субъекта, следовательно, к ответственности по ней мо-

жет привлекаться любой субъект, обладающий общими признаками субъек-

та;  
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Коллективные субъекты таможенных правонарушений могут быть 

поделены на две группы по пределам деликтоспособности :  

– общие – юридические лица, обладающие общей деликтоспособно-

стью вследствие создания и регистрации в установленном законом порядке;  

– специальные – круг юридических лиц, указанных в правоохрани-

тельной норме. Например, ст. 16.23 КоАП РФ предусматривает ответствен-

ность юридических лиц, осуществляющих коммерческую деятельность в об-

ласти таможенного дела: таможенных представителей, таможенных перевоз-

чиков, владельцев складов временного хранения, владельцев таможенных 

складов, уполномоченных экономических операторов и т.д.  

Субъективная сторона административного правонарушения представ-

ляет собой вину и применительно к физическим лицам может выражаться 

как в форме умысла, так и в форме неосторожности.  

Действуя с умыслом, нарушитель сознает противоправный характер 

своего действия либо бездействия, предвидит возможность или неизбежность 

наступления вредных последствий, а также желает этого наступления (пря-

мой умысел) или не желает, но предвидит и сознательно его допускает либо 

относится к нему с безразличием (косвенный умысел). Правонарушитель 

подлежит административной ответственности только за совершение тех об-

щественно опасных действий или бездействий и их вредные последствия, в 

отношении которых установлена его личная вина.  

Каждая форма вины имеет важное значение для квалификации деяния, 

индивидуализации административных наказаний и т.д. В КоАП РФ они раз-

граничены в конкретных составах. В ряде его статей прямо указывается на 

умышленную форму вины. Но в большинстве случаев умышленную форму 

вины можно установить только на основе анализа всех сторон состава адми-

нистративного правонарушения, и, прежде всего его объективной стороны. 

Умышленная вина может служить основанием для применение к правонару-

шителю более строгого наказания.  

Содержание умышленной вины определяется характером администра-

тивного правонарушения, состав которого может быть формальным и мате-

риальным. Формальным признается такой состав правонарушения, который 

не предусматривает наступление при его совершении какого-либо обще-

ственно опасного, вредного последствия. Устанавливается только факт нару-

шения того или иного правила (например, нарушение таможенных правил).  

Материальный состав включает в себя кроме противоправного дей-

ствия или бездействия обязательное наступление в результате совершения 

административного правонарушения общественно опасных последствий.  

Административное правонарушение физическим лицом может быть 

совершено и по неосторожности, и вина в этом случае проявляется в двух 

формах.  
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Легкомыслие состоит в том, что лицо предвидит возможность наступ-

ления противоправного результата, но самонадеянно рассчитывает его пре-

дотвратить.  

Небрежность состоит в непредвидении возможности противоправных 

последствий, хотя при данных обстоятельствах лицо должно было и могло их 

предвидеть.  

Правонарушение, совершенное по неосторожности, является менее 

опасным по сравнению с правонарушением, совершенным умышленно.  

Исследование общих признаков административного правонарушения, 

изучение его юридического состава имеет большое значение для квалифика-

ции, так как от этого зависит, будет она на данном этапе остановлена, или 

продолжена в форме дальнейшего исследования признаков состава конкрет-

ного правонарушения.
61

  

Говоря о вине юридического лица, необходимо отметить, что опреде-

ленные сложности понятия вины в административной ответственности юри-

дического лица долгое время имели место ввиду того, что организация, как 

субъект ответственности, лишена возможности что-либо предвидеть, так как 

термин «юридическое лицо» является условным, юридически фиктивным. 

Есть основания полагать, что в административном праве вина такого субъек-

та как юридическое лицо в первую очередь связана не с общественной опас-

ностью своего проступка и осознанием этой общественной опасности, а ско-

рее с противоправностью деяния.  

Бесспорно, вина – необходимое условие всякой ответственности. Не 

может быть ни административной, ни дисциплинарной, ни гражданской, ни 

уголовной ответственности без наличия вины, т.е. совершения противоправ-

ного действия (бездействия)».  

Действительно, юридическая ответственность возможна, целесообраз-

на и справедлива лишь при наличии вины правонарушителя. Представляется, 

что данное утверждение должно в полной мере относиться и к администра-

тивной ответственности юридических лиц. Однако, вследствие того, что ор-

ганизации представляют собой коллективные образования со сложной си-

стемой связей внутри их, определение сущности вины организаций (в срав-

нении с виной отдельных лиц) представляет определенную сложность. Юри-

дические лица не обладают ни психикой, ни умом, ни волей, и вполне понят-

но, что до недавнего времени не существовало единства в определении поня-

тия вины юридического лица.  

Представлялось, что понятие вины или признаки виновности юридиче-

ского лица в административном праве должны иметь свою формулировку, не 

похожую на конструкцию вины физического лица.  
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Вопросы вины юридических лиц за нарушения таможенных правил ра-

нее вообще никогда не стояли. Таможенным кодексом Российской Федера-

ции (далее – ТК РФ) редакции 1993 года вина юридического лица как осно-

вание для привлечения его к ответственности не рассматривалась и не вхо-

дила в предмет доказывания. Ч.6 ст. 231 ТК РФ предусматривала, что «Пред-

приятия, учреждения и организации, а также лица, занимающиеся предпри-

нимательской деятельностью без образования юридического лица, несут от-

ветственность за нарушение таможенных правил, за исключением случаев, 

когда правонарушение произошло вследствие действия непреодолимой си-

лы». Статья 320 ТК РФ определяла, в числе прочих, что предметом доказы-

вания по делу о нарушении таможенных правил в отношении юридического 

лица является «факт совершения нарушения таможенных правил предприя-

тием, учреждением или организацией, а также лицом, занимающимся пред-

принимательской деятельность без образования юридического лица», а ви-

новность относила к предмету доказывания только по делам в отношении 

физических и должностных лиц.  

Судебная же практика по делам о нарушении таможенных правил по-

шла по пути, не совпадающем с требованиями законодательства. Зачастую 

судами при рассмотрении жалоб юридических лиц на постановления тамо-

жен выносились решения об отмене этих решений на основании отсутствия в 

действиях лица вины.  

КоАП РФ установлено, что по делу об административном правонару-

шении выяснению подлежит «виновность лица в совершении администра-

тивного правонарушения» (п.3 ст. 26.1 КоАП РФ).  

Таким образом, КоАП РФ поставил законодательную точку в споре о 

вине юридического лица. В отличие от вины физического лица, которая 

определена в ст. 2.2 КоАП (формы вины) и может быть умышленной или ви-

ной по неосторожности, согласно ч.2 ст. 2.1 КоАП, как отмечалось выше, 

юридическое лицо признается виновным в совершении административного 

правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность 

для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ или зако-

нами субъекта РФ предусмотрена административная ответственность, но 

данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюде-

нию.  

Квалификации административных правонарушений 
Термин «квалификация» происходит от латинского qualification (опре-

деление качества, оценка чего-либо) и предполагает отнесение предмета или 

явления к определенному разряду, группе в зависимости от качественных 

критериев. В административном праве под квалификацией правонарушений 

понимается установление и юридическое закрепление точного соответствия 

между признаками совершенного деяния и признаками конкретного состава 

административного правонарушения, предусмотренного соответствующей 
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статьей Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях62.  

В связи с этим, квалификация административных правонарушений это, 

прежде всего, деятельность правоприменительных органов и должностных 

лиц, уполномоченных осуществлять производство по делам об администра-

тивных правонарушениях. Как составная часть деятельности компетентных 

должностных лиц (органов) по применению законодательства об админи-

стративных правонарушениях, квалификация представляет собой мыслитель-

ный процесс того или иного лица, заключающийся в сопоставлении призна-

ков совершенного деяния с признаками, включенными законодателем в кон-

струкцию определенного состава. Результатом этого сопоставления является 

правовая оценка совершенного деяния. Данная оценка является в выводе о 

том, что деяния содержит признаки состава административного правонару-

шения, предусмотренного той или иной статьей КоАП РФ.  

В рамках совершения квалификации административного правонаруше-

ния необходимо ответить на четыре вопроса63:  

1. На какую область общественных отношений направленно неправо-

мерное деяние?  

2. Имеется ли причинная связь между противоправным деянием и 

наступившими вредными последствиями?  

3. Является ли лицо, совершившее деяние, дееспособным (деликтоспо-

собным)?  

4. Является ли лицо, совершившее правонарушение, виновным, и если 

да, то какова степень и форма его вины?  

Ответив на эти вопросы, можно определить основные параметры пра-

вонарушения, которые являются юридическим составом правонарушений, 

рассмотренным выше.  

Квалификация правонарушений входит в компетенцию администра-

тивно-юрисдикционных органов. При этом следует заметить, что в отличие 

от уголовного судопроизводства, административная юрисдикция характери-

зуется наличием ряда особенностей, в том числе и в сфере деятельности по 

квалификации административных правонарушений. Во-первых, это объясня-

ется множественностью административно-юрисдикционных органов (долж-

ностных лиц), наделенных правом квалификации административных право-

нарушений, во-вторых, неоднородностью этих органов (должностных лиц).  

Отсутствие единой системы органов административной юрисдикции 

объясняется объективными обстоятельствами. Административных проступ-

ков множество, и на их квалификацию в каком-либо одном органе потребо-

валось бы много времени и средств на пересылку материалов, вызов участ-

ников производства, отвлечение на процедуру рассмотрения должностных 
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лиц, оформивших материалы, от их основной работы. Кроме того, квалифи-

кация многих дел, требует специальных знаний.  

Административную юрисдикцию характеризует, прежде всего, быстро-

та (оперативность) реагирования на правонарушение, ее профилактическая 

направленность, что в свою очередь предполагает осуществление квалифи-

кации в максимально сжатые сроки.  

Термин квалификация административного правонарушения имеет дво-

якое значение:  

1. Квалификация, как деятельность административно-юрисдикционных 

органов по установлению точного соответствия между деянием и признаками 

состава административного правонарушения.  

2. Квалификация, как государственно-правовая оценка совершенного 

противоправного деяния.  

Квалификация административных проступков осуществляется практи-

чески на всех стадиях производства по делам об административных правона-

рушениях. В процессе исполнительного производства квалификация админи-

стративных правонарушений не осуществляется.  

Требования к полноте квалификации административных правонаруше-

ний на каждой стадии различны, т.к. реальные возможности обеспечения 

точной и полной квалификации во многом зависят от объема и достоверно-

сти информации об обстоятельствах проступка.  

На стадии возбуждения дела об административном правонарушении и 

начальном этапе административного расследования, объем информации ино-

гда бывает достаточным лишь для вывода о противоправности деяния. Зада-

ча начальной стадии квалификации нередко заключается в том, чтобы опре-

делить, к какому виду правонарушений относится оцениваемый случай: а) 

административное правонарушение; б) преступление; в) дисциплинарный 

проступок; г) гражданско-правовой деликт.  

В процессе административного расследования решается вопрос о том, 

какой норме законодательства об административных правонарушениях соот-

ветствует рассматриваемое деяние. Полученный вывод, как правило, отража-

ется в протоколе об административном правонарушении. Квалификация на 

стадии возбуждения дела и административного расследования носит как бы 

предварительный характер. Итоговая правовая оценка содеянному деянию 

дается правоприменителем на стадии рассмотрения дела об административ-

ном правонарушении.  

Исследуя его, орган (должностное лицо), соглашается с предваритель-

ной квалификацией, либо приходит к выводу об иной квалификации рассмат-

риваемого деяния, что отражается в постановлении о прекращении производ-

ства по делу, или о наложении административного взыскания (такое решение 

принимается, если рассматривающий дело приходит к выводу об отсутствии 

состава административного правонарушения или о необходимости направле-

ния дела органам следствия или дознания при обнаружении в деянии призна-
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ков преступления; прекращения производства по делу об административном 

правонарушении возможно также в иных случаях64). В некоторых случаях и 

эта квалификация не всегда является окончательной.  

По общему правилу, постановление по делу об административном пра-

вонарушении может быть обжаловано и опротестовано. При рассмотрении 

полномочным органом (должностным лицом) жалобы или протеста прове-

ряются законность и обоснованность вынесения постановления, что предпо-

лагает и проверку точности раннее данной оценки (квалификации) деяния.  

При обнаружении ошибки в квалификации содеянного деяния орган 

(должностное лицо), рассматривающий жалобу или протест, отменяет поста-

новление, либо изменяет квалификацию, либо направляет дело на новое рас-

следование65.  

Квалификация административных правонарушений является важней-

шей стадией деятельности по применению норм законодательства об адми-

нистративных правонарушениях. Правильная квалификация – необходимое 

условие законности всей правоприменительной деятельности.  

Как показывает практика, ошибки в квалификации порождают ряд не-

гативных последствий. Например, неправильное признание на стадии воз-

буждения дела или административного расследования деяния администра-

тивным правонарушением ведет к незаконному доставлению, задержанию, 

досмотру, применению иных административно-процессуальных мер к лицу, 

поведение которого было правомерным.  

Неправильное определение вида совершенного административного 

правонарушения также может повлечь необоснованное применение мер воз-

действия, например задержания. Особенно когда речь идет о задержании 

скоропортящихся товаров, это может привести к потере участниками внеш-

неэкономической деятельности крупной партии товара и негативного отно-

шения с их стороны к ДЛТО.  

С другой стороны, совершенное лицом административное правонару-

шение может вопреки требованию закона не повлечь за собой соответствую-

щих мер правового реагирования в результате ошибочной предварительной 

квалификации деяния.  

Некоторая сложность в квалификации административных правонару-

шений возникает при совокупности правонарушений, когда действия винов-

ного лица могут быть юридически оценены одновременно по нескольким 

статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях. При совокупности правонарушений, если каждая из правовых норм 

охватывает совершенное деяние лишь частично, представляется возможным 
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квалифицировать правонарушение по нескольким статьям Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях.  

Процесс квалификации административных правонарушений – сопо-

ставление с целью установления тождества признаков совершенного деяния 

и признаков состава административного правонарушения, предусмотренного 

правовой нормой.  

Выявление признаков деяния осуществляется посредством сбора и 

оценки доказательств, которые лежат за рамками квалификации и содержат 

значительный объем фактических обстоятельств содеянного, как место, вре-

мя, способ, средства и обстоятельства совершения правонарушения, лично-

сти правонарушителя, потерпевшего и т.д. Для квалификации администра-

тивного правонарушения, из множества признаков фактически совершенного 

деяния необходимо отобрать наиболее значимые. К ним, в первую очередь, 

относятся общие признаки, присущие любому виду административного пра-

вонарушения: общественная опасность; противоправность деяния.  

Вывод об общественной опасности и противоправности деяния осно-

вывается на знании лица, осуществляющего квалификацию, действующего 

законодательства, жизненного и профессионального опыта, а также правосо-

знания.  

После признания деяния общественно опасным и противоправным сле-

дует второй наиболее сложный этап квалификации. Задачей второго этапа 

является решение вопроса о том, какая административно-правовая норма 

предусматривает такое деяние. Здесь необходимо выяснение и сопоставление 

так называемых видовых признаков, т.е. признаков, характерных именно для 

данного вида административного правонарушения. Затем из их числа выяв-

ляется группа смежных составов, а из числа смежных составов выбирается 

тот, признаки которого полностью соответствуют признакам квалифицируе-

мого деяния.  

Итак, основным содержанием процесса квалификации административ-

ных правонарушений является – сопоставление признаков совершенного де-

яния с признаками юридического состава административного проступка.  

Составы административных правонарушений в области таможен-

ного дела (нарушений таможенных правил)  
Административные правонарушения в области таможенного дела в 

ЕАЭС посягают на экономические интересы и безопасность государств-чле-

нов ЕАЭС, населения стран, экологическое благополучие, морально-нравст-

венные устои общества.  

Нормативной основой административной ответственности в сфере та-

моженного дела на территории России является Кодекс Российской Федера-

ции об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, кото-

рый определяет: систему административных наказаний и принципы их при-

менения; круг субъектов, уполномоченных привлекать виновных лиц к ад-

министративной ответственности; процедуру привлечения к административ-
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ной ответственности и ее процессуальную форму; а также составы админи-

стративных проступков в сфере таможенного дела.  

Учитывая интеграционные особенности таможенного регулирования на 

современном этапе, противоправные деяния в области таможенного дела, по-

сягают на общественные отношения в сфере:  

– порядка перемещения товаров и средств международной перевозки 

через таможенную границу ЕАЭС;  

– порядка их перемещения по единой таможенной территории ЕАЭС 

при нахождении под таможенным контролем;  

– порядка таможенного декларирования, выпуска и использования то-

варов и средств международной перевозки в соответствии с заявленной та-

моженной процедурой;  

– применения мер таможенного контроля;  

– правил установления и взимания таможенных платежей;  

– правил предоставления участникам ВЭД таможенных льгот и пользо-

вания ими;  

– реализации властных отношений между таможенными органами и 

лицами, осуществляющими права владения, пользования и распоряжения то-

варами и транспортными средствами (нормальную работу таможенных орга-

нов).  

Глава 16 КоАП РФ «Административные нарушения в области тамо-

женного дела (нарушения таможенных правил)» содержит 24 статьи, закреп-

ляющие составы таможенных правонарушений.  

В рамках ЕАЭС квалификации по составам главы 16 КоАП РФ подле-

жат правонарушения, выявленные на таможенной территории ТС, а также 

правонарушения, выявленные за пределами таможенной территории ТС, если 

они связаны с недоставкой товаров (документов к ним), выпущенных тамо-

женными органами РФ в соответствии с процедурой транзита.  

Нормы главы 16 КоАП РФ являются юридическим основанием адми-

нистративной ответственности в области таможенного дела. Фактическим 

основанием для наступления административной ответственности, является 

реально совершенное нарушение таможенных правил, которое, как уже отме-

чалось, должно обладать совокупностью объективных и субъективных приз-

наков (составом): объектом таможенного правонарушения; объективной сто-

роной таможенного правонарушения; субъектом таможенного правонаруше-

ния; субъективной стороной таможенного правонарушения.  

Общим признаком для всех видов правонарушений в сфере таможенно-

го дела является то, что они посягают на общественные отношения, урегули-

рованные нормами таможенного права ЕАЭС и Российской Федерации.  
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11.2. Риски преступлений в таможенном деле 

 

Несмотря на многочисленные научные споры о сложности и многообъ-

ектности таможенных преступлений, представляется целесообразным взять 

за основу статью 157 Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-

рации, в которой указывается: 

1. При наличии признаков преступления, по которому производство 

предварительного следствия обязательно, орган дознания в порядке, уста-

новленном статьей 146 Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-

дерации, возбуждает уголовное дело и производит неотложные следственные 

действия. 

2. Неотложные следственные действия производят: 

… 

… 3) таможенные органы – по уголовным делам о преступлениях, 

предусмотренных статьями 173.1, 173.2, 174, 174.1, 189, 190, 193, 193.1, 194 

частями третьей и четвертой, 200.1 частью второй, 200.2, 226.1, 229.1 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации, выявленных таможенными органа-

ми Российской Федерации; (п. 3 введен Федеральным законом от 29.05.2002 

№ 58-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 07.12.2011 № 420-ФЗ, от 28.06.2013 

№ 134-ФЗ, от 31.12.2014 № 530-ФЗ). 

Приведем в более подробном виде, что УК РФ относит к указанным 

таможенным преступлениям: 

– незаконное образование (создание, реорганизация) юридического ли-

ца (Ст. 173.1 УК РФ) 

– незаконное использование документов для образования (создания, 

реорганизации) юридического лица (Ст. 173.2 УК РФ) 

– легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных другими лицами преступным путем (Ст. 174 УК РФ) 

– легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных лицом в результате совершения им преступления (Ст. 174.1 

УК РФ) 

– незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, 

материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, 

незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть исполь-

зованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной 

техники (Ст. 189 УК РФ); 

– невозвращение на территорию Российской Федерации культурных 

ценностей (Ст. 190 УК РФ); 

– уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных 

средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (Ст. 193 

УК РФ); 
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– совершение валютных операций по переводу денежных средств в 

иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезиден-

тов с использованием подложных документов (Ст. 193.1); 

– уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организа-

ции или физического лица (Ст. 194 УК РФ), совершенные в соответствии с 3 

частью данной статьи: должностным лицом с использованием своего слу-

жебного положения; с применением насилия к лицу, осуществляющему та-

моженный или пограничный контроль, либо, в соответствии с 4 частью дан-

ной статьи, организованной группой.  

− контрабанду наличных денежных средств и (или) денежных инстру-

ментов (Ст. 200.1 УК РФ); 

– контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий (Ст. 

200.2 УК РФ); 

– контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывча-

тых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материа-

лов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, 

боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного во-

оружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, кото-

рые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, 

средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно 

стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо 

особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов (ст. 226.1 

УК РФ); 

– контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их пре-

курсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, пси-

хотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих нарко-

тические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструмен-

тов или оборудования, находящихся под специальным контролем и исполь-

зуемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ 

(Ст. 229.1. УК РФ). 

В соответствии со ст. 157 УПК РФ «Производство неотложных след-

ственных действий» при наличии признаков преступления, по которому про-

изводство предварительного следствия обязательно, орган дознания в поряд-

ке, установленном статьей 146 УК РФ, возбуждает уголовное дело и произ-

водит неотложные следственные действия. Таможенные органы производят 

неотложные следственные действия по уголовным делам о преступлениях, 

предусмотренных статьями 173.1, 173.2, 174, 174.1, 189, 190, 193, 193.1, 194 

частями третьей и четвертой, 200.1 частью второй, 200.2, 226.1, 229.1 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации, выявленных таможенными органа-

ми Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 151 УПК РФ «Подследственность» дознание про-

водится дознавателями таможенных органов Российской Федерации – по 
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уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 194 частями 

первой и второй, 200.1 частью первой УК РФ. 

Главной функцией работы ФТС России по профилактическому воздей-

ствию на экономическую и таможенную преступность является выявление 

готовящихся и совершаемых преступлений. Данная функция служит выра-

ботке тактики противодействия криминальным действиям путем взаимодей-

ствия ФТС России с другими министерствами и ведомствами Российской 

Федерации и расширения информационных ресурсов. 

Вопросы взаимодействия в раскрытии и расследовании экономических 

и таможенных преступлений находятся в центре внимания государственной 

власти, что, в частности нашло отражение в следующих указах Президента 

РФ: «О дополнительных мерах по укреплению правопорядка в РФ»
66

 и «Об 

отнесении таможенных органов Российской Федерации к государственным 

военизированным организациям»
67

. Разъяснение актуальности последнего 

документа содержится в Письме ФТС России от 07.03.2012 №03-310/10711 

«О службе в таможенных органах». 

Проблема профилактики преступлений, по сути, является одной из 

центральных в криминологической науке. Основные принципы предупре-

ждения преступности как явления и профилактики конкретных ее видов, ка-

тегорий и групп преступлений сформулированы отечественными криминоло-

гами давно, созданы соответствующие теоретические основы. 

Одно из первых определений профилактики преступлений было дано 

А.Г. Лекарем. В его понятии профилактика преступлений это «деятельность 

государственных органов (в том числе и органов внутренних дел) и обще-

ственных организаций трудящихся по выявлению и устранению причин, по-

родивших преступления, и условий, способствующих их совершению»
68

. 

Аналогичного содержания понятия профилактики придерживается и P.A. 

Аванесов, определяя профилактику преступлений как «совокупность мер (и 

мероприятий), разрабатываемых и проводимых государственными органами, 

учреждениями, общественными организациями, и направленных на выявле-

ние и устранение причин преступлений, условий и обстоятельств, способ-

ствующих их совершению, на то, чтобы отдельные члены общества не со-

вершали преступлений»
69

. 

По В.И. Гуськову и A.B. Маслихину
70

, профилактика преступлений – 

выявление и устранение причин преступлений и условий, способствующих 

их совершению. Авторы более обобщенно подходят к изучению искомого 
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понятия. Наиболее предпочтительной научной формулировкой понятия «про-

филактика преступления», на наш взгляд, представляется определение, дан-

ное М.Н.Березиным, Н.И. Кулагиным, Л.П. Макушненко
71

. Под профилакти-

кой преступности они понимают совокупность взаимосвязанных, предусмот-

ренных законодательством, а также выработанных теорией и практикой ме-

роприятий, проводимых правоохранительными органами во взаимодействии 

государственными органами и общественными организациями и направлен-

ных на предотвращение преступлений путем выявления и устранения причин 

и условий, способствовавших их совершению, предупреждению замышляе-

мых преступлений и воспитание граждан в духе уважения к нормам права. 

Более широко к этому понятию подходит В.К.Бабаева, утверждая, что 

профилактика правонарушений – это воздействие на причины и условия не 

только уголовно наказуемых деяний (преступлений), но и других по юриди-

ческой природе деликтов, видов неправомерного поведения. К последним, 

В.К. Бабаева, относит административные, дисциплинарные проступки, граж-

данско-правовые нарушения, процессуальные правонарушения. 

Практика подтверждает мнение, что наиболее эффективным способом 

профилактического воздействия на таможенную преступность является жест-

кий таможенный и налоговый контроль. Таможенный контроль проводится 

таможенными органами в соответствии с таможенным законодательством 

ЕАЭС и законодательством Российской Федерации о таможенном деле. Объ-

екты таможенного контроля и места его проведения определены статьей 95 

Таможенного кодекса Таможенного союза. При проведении таможенного 

контроля таможенные органы исходят из принципа выборочности и ограни-

чиваются только теми формами таможенного контроля, которые достаточны 

для обеспечения соблюдения таможенного законодательства ЕАЭС и законо-

дательства Российской Федерации о таможенном деле.  

При выборе форм и методов проведения таможенного контроля тамо-

женные органы обязаны использовать технические средства таможенного 

контроля, предварительный анализ информации с тем, чтобы при проведении 

таможенного контроля не допускать нанесения декларантам, перевозчикам и 

иным лицам ущерба, связанного с хранением товаров, простоем транспорт-

ных средств, увеличением срока выпуска товаров, если это не вызвано чрез-

вычайными обстоятельствами, связанными с выявленными признаками серь-

езных нарушений в области таможенного дела и необходимостью принятия 

исчерпывающих мер по обнаружению и пресечению указанных нарушений. 

В целях повышения эффективности таможенного контроля таможен-

ные органы взаимодействуют с другими контролирующими государственны-

ми органами в соответствии с законодательством Российской Федерации, а 

также с лицами, указанными в статье 161 Федерального закона от 27.11.2010 
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№ 311-ФЗ (ред. от 23.06.2016) «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации». 

 

 

11.3. Порядок документирования выявленного наруше-

ния таможенного законодательства 

 

Согласно п. 1 ст. 28.1 КоАП РФ помимо непосредственного обнаруже-

ния должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об ад-

министративных правонарушениях, достаточных данных, указывающих на 

наличие события административного правонарушения (п.п. 1) поводами к 

возбуждению дела об административном правонарушении также являются:  

– поступившие из правоохранительных органов, а также из других гос-

ударственных органов, органов местного самоуправления, от общественных 

объединений материалы, содержащие данные, указывающие на наличие со-

бытия административного правонарушения (пп. 2);  

– сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также со-

общения в средствах массовой информации, содержащие данные, указываю-

щие на наличие события административного правонарушения (пп. 3).  

Указанные материалы, сообщения, заявления подлежат рассмотрению 

должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об админи-

стративных правонарушениях.  

Информация об административном правонарушении, поступившая в 

таможенный орган, регистрируется в соответствии с установленным поряд-

ком.  

При обращении физических лиц с устным заявлением, содержащим 

данные, указывающие на наличие события административного правонаруше-

ния, должностное лицо таможенного органа оформляет протокол заявления о 

совершении административного правонарушения. Протокол подписывают 

заявитель и должностное лицо, принявшее заявление.  

При обращении физических лиц с устным заявлением, содержащим 

данные, указывающие на наличие события административного правонару-

шения, в таможенный орган в нерабочее время оформление протокола заяв-

ления о совершении административного правонарушения осуществляется 

оперативно – дежурной службой таможенного органа.  

Сбор и анализ сообщений, содержащих данные, указывающие на нали-

чие события административного правонарушения, опубликованных или рас-

пространенных в средствах массовой информации (далее – СМИ), осуществ-

ляется в таможне пресс – секретарем таможни либо иным должностным ли-

цом, назначенным начальником таможни, в зоне деятельности которой нахо-

дится юридический адрес СМИ.  
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Учет поступившей информации об административных правонарушени-

ях осуществляется в ФТС России – Управлением таможенных расследований 

и дознания (УТРиД; в РТУ и оперативной таможне – учетно-регистрацион-

ным отделением оперативной таможни; в таможне – УРО таможни, на тамо-

женном посту – УРО таможенного поста.  

Если полученные материалы, сообщения, заявления содержат доста-

точные данные, указывающие на наличие события административного пра-

вонарушения, ДЛТО, уполномоченное составлять протоколы об администра-

тивных правонарушениях, возбуждает дело об административном правона-

рушении.  

В иных случаях, ДЛТО, проводившее рассмотрение, принимает следу-

ющие решения:  

– при установлении в ходе рассмотрения информации об администра-

тивном правонарушении обстоятельств, исключающих производство по делу, 

выносит мотивированное определение об отказе в возбуждении дела об ад-

министративном правонарушении;  

– при наличии признаков преступлений, производство по которым от-

несено к компетенции таможенных органов РФ, вопрос о возбуждении уго-

ловного дела решается в соответствии с уголовно-процессуальным законода-

тельством РФ;  

– при обнаружении других правонарушений, не отнесенных к компе-

тенции таможенных органов, направляет соответствующую информацию и 

имеющиеся данные по подведомственности.  

Если для установления события административного правонарушения 

необходимо провести мероприятия в рамках таможенного или валютного 

контроля (таможенную ревизию, классификацию товара в соответствии с ТН 

ВЭД ЕАЭС, корректировку таможенной стоимости и т.д.), соответствующая 

информация направляется начальнику таможенного органа либо его замести-

телю, курирующему определенное направление, для организации проведения 

таможенного или валютного контроля в установленном порядке. Результаты 

контроля направляются в отдел (отделение) административных расследова-

ний (далее – ОАР) незамедлительно для принятия решения в соответствии с 

КоАП РФ.  

Направление в ОАР либо истребование из функциональных подразде-

лений таможенного органа документов, составленных при проведении тамо-

женного декларирования и таможенного контроля товаров и транспортных 

средств, необходимых для установления события административного право-

нарушения, осуществляется в порядке, установленном Типовой инструкцией 

по делопроизводству и работе архива в таможенных органах, утвержденной 

приказом ФТС России от 18.10.2004 № 160.  

Состав сотрудников, осуществляющих рассмотрение информации об 

административном правонарушении, сроки рассмотрения устанавливает 
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ДЛТО, назначившее рассмотрение, с учетом конкретных задач и характера 

поступившей информации.  

Сроки рассмотрения материалов не должны превышать сроков, уста-

новленных для рассмотрения обращений физических и юридических лиц (не 

более 30 дней со дня регистрации письменного обращения, в исключитель-

ных случаях срок может быть продлен руководителем таможенного органа, 

давшим соответствующее поручение на рассмотрение материалов, но не бо-

лее чем на один месяц). Если рассмотрение проводится по поручению выше-

стоящего таможенного органа, вопрос о продлении сроков заблаговременно 

согласовывается с органом, назначившим его проведение.  

Если сообщения, опубликованные или распространенные в СМИ, со-

держат данные, указывающие на наличие события административного пра-

вонарушения, имевшего место в зоне деятельности нескольких таможен Ре-

гионального таможенного управления, материалы рассмотрения направляют-

ся в соответствующее Региональное таможенное управление; нескольких Ре-

гиональных таможенных управлений – материалы рассмотрения направля-

ются в ФТС России.  

Говоря о выявлении и документировании нарушений таможенного за-

конодательства в ходе проведения специальных мероприятий, заметим, что 

детальный порядок проведения данных мероприятий как таковой не закреп-

лен в каких-либо актах Федеральной таможенной службы нормативного или 

ненормативного характера, что в свою очередь у ДЛТО, участвующих в наз-

ванных мероприятия, вызывает определенные трудности.  

Учитывая данное обстоятельство, полагаясь на практику деятельности 

ДЛТО и руководствуясь действующим законодательством, изложим пример-

ный порядок действий при выявлении нарушений таможенного законода-

тельства в рассматриваемом случае, точнее – некоторых случаях, в зависимо-

сти от конкретных обстоятельств и условий проведения специальных меро-

приятий.  

1. Действия сотрудников специального отряда быстрого реагирования 

(далее – СОБР), правоохранительных подразделений таможенных органов и 

должностных лиц таможенных постов в приграничной зоне таможенного 

контроля, созданной вдоль таможенной границы ЕАЭС, при приостановле-

нии транспортных средств с товарами, ввезенными на таможенную террито-

рию с нарушением порядка, установленного таможенным законодательст-

вом.  

В ходе проведения специальных мероприятий должностные лица та-

моженного поста совместно с СОБР (по заявке таможенного поста), или со-

трудник СОБР, в ходе проведения специальных мероприятий (по заявкам 

правоохранительных подразделений) при приостановлении движения транс-

портного средства после проверки предъявленных перевозчиком документов 

при имеющихся данных о наличии события административного правонару-

шения, выполняют (должны выполнить) следующие действия.  
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С целью закрепления следов правонарушения и сбора доказательств по 

делу об административном правонарушении:  

1. Проводят в соответствии со статьей 27.9 КоАП РФ досмотр транс-

портного средства, обеспечив присутствие двух понятых, с составлением 

протокола досмотра, где указываются идентификационные признаки транс-

портного средства (тип, модель, номера кузова, шасси, двигателя автомобиля 

и т.п.). При применении фото– и киносъемки, видеозаписи, иных установ-

ленных способов фиксации вещественных доказательств в протоколе до-

смотра об этом делается запись.  

2. При имеющихся основаниях полагать, что при физическом лице на-

ходятся предметы административного правонарушения, в соответствии со 

статьей 27.7 КоАП РФ проводится личный досмотр физического лица и ве-

щей, находящихся при нем, с участием не менее двух понятых с составлени-

ем соответствующего протокола.  

3. Составляют схему места остановки транспортного средства или фи-

зического лица, в которой в обязательном порядке отражается направление 

их движения непосредственно перед остановкой сотрудниками правоохрани-

тельных органов относительно пункта пропуска, географических объектов, 

Государственной границы Российской Федерации с сопредельным государ-

ством, расположения таможенного поста, пограничной зоны и зоны тамо-

женного контроля.  

При наличии на проселочных дорогах информационных знаков, свиде-

тельствующих о запрете проезда, они также отражаются на схеме остановки 

транспортного средства, а также по возможности сфотографировать и при-

общить к материалам дела об административном правонарушении вместе со 

схемой остановки.  

4. Фиксируют с помощью технических средств, по возможности с при-

влечением криминалиста, следы правонарушения, например:  

– фотографируют транспортное средство и прилегающую местность, 

территорию, вещи, обнаруженные у физического лица, товар, находящийся в 

автомобиле, в соответствии с правилами масштабной криминалистической 

фотосъемки; фиксируют след протектора автомобиля, следы человека для 

проведения в ходе расследования в случае необходимости трасологической 

экспертизы.  

Данные материалы приобщаются к вышеназванной схеме, которая в 

свою очередь приобщается к протоколу досмотра.  

5. Принимают меры к установлению личности нарушителя, сведений о 

нем. При невозможности сделать это на месте остановки транспортного 

средства физическое лицо – нарушителя таможенного законодательства до-

ставляют в служебное помещение таможенного органа, где составляют про-

токол о доставлении в соответствии со статьями 27.1 и 27.2 КоАП РФ.  

6. Производят в порядке статьи 27.10 КоАП РФ с участием понятых 

изъятие вещей и документов, являющихся доказательствами административ-
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ного правонарушения, обнаруженных в ходе досмотра транспортного сред-

ства или личного досмотра (если обнаружены признаки сокрытия товаров от 

таможенного контроля путем использования тайников или иных способов, 

затрудняющих обнаружение товаров, либо путем придания одним товарам 

вида других – изъятию (аресту) подлежит также орудие совершения админи-

стративного правонарушения). В протоколе изъятия подробно описать иден-

тификационные признаки изымаемого предмета либо документа (тип, цвет, 

размер, марка, модель и т.д.). Вместо оригиналов документов, обладающих 

свойством доказательств по делу, могут быть представлены надлежащим об-

разом заверенные их копии.
72

  

При этом следует иметь в виду, что при перемещении транспортных 

средств и находящихся в них товарах вне установленных мест прибы-

тия/убытия (пунктов пропуска) предметом административного правонаруше-

ния являются товары и транспортные средства, подлежащие таможенному 

декларированию. Поэтому изъятию (аресту в соответствии со статьей 27.14 

КоАП РФ) подлежат незаконно перемещенные товары и транспортные сред-

ства.  

В протоколе изъятия вещей и документов перечисляются все изымае-

мые вещественные доказательства и документы. При изъятии большого чис-

ла вещественных доказательств и документов, если все данные о них в про-

токоле указать затруднительно, в обязательном порядке составляется опись, 

прилагаемая к протоколу и являющаяся его неотъемлемой частью. В прото-

коле или прилагаемой к нему описи указываются точные сведения о виде и 

реквизитах изъятых документов, о виде, количестве, объеме, весе, литраже, 

физическом состоянии, типе, марке, модели, калибре, серии, номере и иных 

идентификационных признаках изъятых вещественных доказательств.  

Все изымаемые вещественные доказательства и документы предъявля-

ются понятым и другим присутствующим при этом лицам, в случае необхо-

димости помещаются в упаковку, исключающую возможность их поврежде-

ния и обеспечивающую сохранность имеющихся на них следов (микросле-

дов). На упаковку наклеивается либо прикрепляется иным способом, обеспе-

чивающим невозможность утраты вещественного доказательства, ярлык, на 

котором выполняется пояснительная надпись с перечнем вложенного, указа-

нием вида и даты процессуального действия, номера дела об АП, ставятся 

подписи лица, у которого произведено изъятие, понятых, лица, осуществля-

ющего изъятие. Упаковка опечатывается, о чем в протоколе делается соот-

ветствующая отметка.  

Если опись изымаемых вещественных доказательств составить на ме-

сте невозможно из-за большого их количества, они изымаются и помещаются 

в упаковку в порядке, указанном в предыдущем пункте. В таких случаях со-

                                                 
72
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ставление описи изъятых вещественных доказательств производится по ме-

сту проведения административного расследования с участием понятых (по 

возможности тех же, что присутствовали при изъятии), лица, у которого изы-

мались вещественные доказательства, лица, в отношении которого осуществ-

ляется административное производство, и отражением в протоколе сведений 

о сохранности ярлыка и печатей (пломб) на упаковке, в которую были поме-

щены изъятые вещественные доказательства.  

В случае невозможности помещения вещественных доказательств в 

упаковку они размещаются в помещении, определяемом лицом, осуществля-

ющим изъятие, которое опечатывается, в том числе с помощью ярлыка, либо 

пломбируется и обеспечивается охраной, а дальнейшее составление описи 

осуществляется на следующий рабочий день путем составления протокола 

осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному пред-

принимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и докумен-

тов.  

7. После изъятия предметов административного правонарушения в со-

ответствии с требованиями статьи 26.6 КоАП РФ ДЛТО принимают меры к 

обеспечению их сохранности – помещают на склад временного хранения, зо-

ну таможенного контроля, иное место, обеспечивающее сохранность товаров, 

с составлением акта приема-передачи.  

8. При невозможности изъятия на товары и транспортные средства, 

явившиеся предметом административном правонарушении, накладывается 

арест с составлением протокола об аресте товаров, транспортных средств и 

иных вещей в порядке ст. 27.14 КоАП РФ.  

Изъятие либо арест предметов АП обязательны, так как такие товары 

и/или транспортные средства имеют существенное значение в процессе дока-

зывания вины лица, в отношении которого ведется производство по делу, а 

также в силу того, что санкцией статьи предусмотрена конфискация предме-

та правонарушения.  

Невыполнение одного из указанных процессуальных действий может 

привести к утрате вещественного доказательства или его подмене. Кроме 

этого, отсутствие изъятого (арестованного) предмета правонарушения не 

позволяет его идентифицировать, затрудняет определение стоимости, а в не-

которых случаях делает эту процедуру невозможной (при отсутствии четкого 

описания товара).  

9. Устанавливают лиц, участвующих в перемещении товара и транс-

портного средства (Ф.И.О., паспортные данные, адреса регистрации и факти-

ческого проживания), и отбирают у каждого из них по отдельности объясне-

ния, в которых отражаются следующие вопросы:  

 время, место и условия загрузки товара, кто при этом присутствовал,  

 какие документы на товар имеются,  

 кто является владельцем, собственником товара,  

 кто и при каких условиях выдавал документы на товар, 
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 маршрут движения, с указанием времени проследования характер-

ных мест или населенных пунктов, иные вопросы исходя из обстоятельств 

задержания.  

10. Учитывая объяснения лиц, участвующих в перемещении товара, со-

ставляют схемы маршрута движения транспортного средства с указанием 

мест загрузки товара, пересечения таможенной границы РФ и задержания 

транспортного средства. Данные схемы оформляются в качестве приложения 

к объяснениям лиц, осуществляющим перемещение товаров и транспортных 

средств (по возможности, с участием понятых).  

При этом, следует учесть, что в соответствии с п.1 ч.4 ст. 28.1 КоАП 

РФ с момента составления первого протокола о применении мер обеспечения 

производства по делу об административном правонарушениии, предусмот-

ренных ст. 27.1 КоАП РФ, дело об административном правонарушении уже 

считается возбужденным, в связи с этим, должностное лицо СОБР (либо та-

моженного поста), возбудившее дело об административном правонарушении, 

осуществляет следующие действия:  

– немедленно рапортом докладывает начальнику СОБР (если это долж-

ностное лицо СОБР) или начальнику таможенного поста (если это должност-

ное лицо поста, при этом, к рапорту прикладываются материалы дела об ад-

министративном правонарушении) об обнаруженном факте выявления (пре-

сечения) административного правонарушения,  

– регистрирует дело об АП в учетно-регистрационном отделении та-

можни,  

– составляет определение о возбуждении дела об административном 

правонарушении.  

После поступления на таможенный пост рапорта начальника СОБР та-

можни (в ином, указанном выше, случае, рапорта начальника таможенного 

поста) с резолюцией начальника таможни (заместителя начальника таможни 

по правоохранительной деятельности) сотрудники, участвующие в ходе спе-

циальных мероприятий, передают начальнику соответствующего таможенно-

го поста с сопроводительной служебной запиской от имени начальника 

СОБР таможни (если дело возбуждено сотрудником СОБР).  

Вещественные доказательства передаются в камеру хранения в упако-

ванном виде в течение суток с момента их изъятия. В случае невозможности 

хранения изъятых вещественных доказательств в камере хранения таможен-

ного органа в силу громоздкости они хранятся на складе временного хране-

ния таможенного органа или по соответствующим договорам, заключенным 

в установленном порядке с юридическими лицами, осуществляющими склад-

ские услуги в зоне действия таможенного органа.  

Должностное лицо, непосредственно выявившее административного 

правонарушение и составившее определение о возбуждении дела об админи-

стративном правонарушении, считается должностным лицом таможенного 

органа, в производстве которого находится дело об административном пра-
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вонарушении, и, следовательно, несет всю ответственность за нарушение 

процессуальных требований при проведении первоначальных действий по 

делу.  

Сотрудники правоохранительных подразделений, участвующие в про-

ведении специальных мероприятий (совместно с СОБР) при проверке доку-

ментов приостановленного транспортного средства с товаром, в случае обна-

ружения признаков преступлений, отнесенных к компетенции таможенных 

органов, на месте оформляют первоначальные документы (протокол осмотра 

места происшествия; объяснения водителей и иных лиц; схема задержания и 

маршрута движения транспортного средства; при наличии технической воз-

можности – фото-видеоматериалы) и доставляют транспортное средство на 

таможенный пост. По прибытии на таможенный пост сотрудники правоохра-

нительных подразделений составляют рапорт об обнаружении признаков 

преступления на имя заместителя начальника таможни по правоохранитель-

ной деятельности. Применение фото и видеосъемки отражается в процессу-

альных документах, с приложением их носителей. После регистрации рапор-

та в книге учета преступлений таможни, принимают меры по изъятию веще-

ственных доказательств в порядке, установленном уголовно-процессуальным 

законодательством РФ, информируя отдел дознания таможни.  

Вещественные доказательства передаются в камеру хранения в упако-

ванном виде в течение суток с момента их изъятия. В случае невозможности 

хранения изъятых вещественных доказательств в камере хранения таможен-

ного органа в силу громоздкости они хранятся на складе временного хране-

ния таможенного органа или по соответствующим договорам, заключенным 

в установленном порядке с юридическими лицами, осуществляющими склад-

ские услуги в зоне действия таможенного органа.  

2. Действия сотрудников правоохранительных подразделений, специ-

ального отряда быстрого реагирования таможенных органов и должностных 

лиц таможенных постов в приграничной зоне таможенного контроля, создан-

ной вдоль таможенной границы ЕАЭС, при обнаружении мест складирова-

ния или перегрузки товаров, ввезенных на таможенную территорию с нару-

шением порядка, установленного законодательством Российской Федерации.  

Сотрудникам СОБР (по заявкам правоохранительных подразделений) 

при обнаружении в ходе проведения специальных мероприятий мест склади-

рования или перегрузки товаров, ввезенных на таможенную территорию 

ЕАЭС с нарушением порядка, установленного таможенным законодательст-

вом, при обнаружении события административного правонарушения выпол-

няют следующие действия:  

1. Проводят в соответствии со статьей 27.8 КоАП РФ осмотр принад-

лежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю по-

мещений, территорий и находящихся там вещей и документов (необходимо 

обеспечить присутствие двух понятых) с составлением протокола осмотра. 

При применении фото– и киносъемки, видеозаписи, иных установленных 
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способов фиксации вещественных доказательств в протоколе досмотра об 

этом делается запись.  

2. Производят в порядке статьи 27.10 КоАП РФ с участием понятых 

изъятие вещей и документов, являющихся доказательствами административ-

ного правонарушения, обнаруженных в ходе осмотра принадлежащих юри-

дическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, терри-

торий. В протоколе изъятия необходимо подробно описать идентификацион-

ные признаки изымаемого предмета либо документа (тип, цвет, размер, мар-

ка, модель и т.д.). Вместо оригиналов документов, обладающих свойством 

доказательств по делу, могут быть представлены надлежащим образом заве-

ренные их копии.  

3. После изъятия предметов административного правонарушения в со-

ответствии с требованиями статьи 26.6 КоАП РФ принимают меры к обеспе-

чению их сохранности – помещают на склад временного хранения, зону та-

моженного контроля, иное место, обеспечивающее сохранность товаров, с 

составлением акта приема-передачи.  

4. При невозможности изъятия предметов административного правона-

рушения накладывают арест на товары и транспортные средства, явившиеся 

предметом административном правонарушении с составлением протокола об 

аресте товаров, транспортных средств и иных вещей в порядке ст. 27.14 Ко-

АП РФ.  

5. Отбирают объяснения у владельцев товаров, помещений и иных лиц, 

в которых отражаются следующие вопросы:  

 время, место и условия приобретения товара, кто при этом присут-

ствовал,  

 какие документы на товар имеются,  

 кто является владельцем, собственником товара,  

 кто и при каких условиях выдавал документы на товар,  

 маршрут перемещения (ввоза) товара, с указанием времени переме-

щения, характерных мест или населенных пунктов,  

 иные вопросы исходя из обстоятельств.  

Дальнейшие действия аналогичны действиям, изложенным в п. 1А.  

Сотрудники правоохранительных подразделений и СОБР таможенных 

органов при обнаружении в ходе проведения специальных мероприятий мест 

складирования товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС с нару-

шением порядка, установленного таможенным законодательством, и в случае 

отсутствия возможности их процессуального изъятия, докладывают рапор-

том на имя заместителя начальника таможни по правоохранительной деяте-

льности для принятия мер по обеспечению сохранности грузов путем визу-

ального круглосуточного наблюдения за объектом силами совместного наря-

да и его фиксацией (с применением фото – видеосъемки).  

Сотрудники правоохранительных подразделений таможенного органа 

осуществляют проверочные мероприятия по установлению лица, обладаю-
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щего полномочиями в отношении товаров, помещений и территорий, с целью 

установления данных о нем и его местонахождения, а также принимают ме-

ры по установлению данных объекта (жилое или нежилое помещение) через 

регистрационные службы и органы исполнительной власти. В случае уста-

новления данных объекта, подтверждающих, что он является нежилым по-

мещением, делается доклад начальнику таможенного органа о возможном 

правонарушении в области таможенного дела в приграничной зоне таможен-

ного контроля и отсутствии возможности процессуального изъятия товаров, с 

целью принятия решения о проведении осмотра помещений и территорий, 

предусмотренного Таможенным кодексом Таможенного союза.  

Начальником таможенного поста при получении указания начальника 

таможни, принимаются незамедлительные меры по проведению осмотра по-

мещений и территорий, находящихся в зонах таможенного контроля, создан-

ных вдоль таможенной границы ЕАЭС, а также у лиц, осуществляющих 

оптовую или розничную торговлю товарами, ввезенными на таможенную 

территорию с нарушением порядка, установленного таможенным законода-

тельством.  

Проведение осмотра жилых помещений не допускается.  

Осмотр проводится при наличии предписания начальника таможенного 

органа и его результаты оформляются актом осмотра помещений и террито-

рий. В случае отказа обеспечения доступа должностным лицам таможенного 

поста в помещения и на территории они вправе входить с пресечением со-

противления и вскрытием запертых помещений, с оформлением акта вскры-

тия (в присутствии двух понятых) и уведомлением прокурора в течение 24 

часов.  

В случае обнаружения признаков административного правонарушения 

должностные лица таможенного поста на месте возбуждают дело об админи-

стративном правонарушении путем оформления первоначальных процессу-

альных документов, инициируют подготовку распоряжения по таможне для 

помещения изъятых товаров на склад временного хранения или иное место 

хранения, обеспечивающее их сохранность.  

3. Действия сотрудников правоохранительных подразделений, СОБР 

таможни и должностных лиц таможенных постов вне приграничной зоны та-

моженного контроля.  

В случае остановки транспортного средства вне зоны таможенного 

контроля (в соответствии с п.7 ст. 96 Таможенного кодекса Таможенного со-

юза) время проверки должностными лицами таможенных органов товаров и 

документов на них не может превышать два часа. О проверке товаров и до-

кументов на них составляется акт, один экземпляр которого подлежит вруче-

нию перевозчику. Принудительное помещение транспортных средств на тер-

риторию склада временного хранения или в иное место, являющееся посто-

янной зоной таможенного контроля, допускается только в случае процессу-

ального изъятия в порядке, установленном законодательством, с вручением 
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копии соответствующего решения или протокола перевозчику либо лицу, уп-

равляющему транспортным средством.  

Проведение мероприятий сотрудниками СОБР вне пределов зоны та-

моженного контроля возможно только при наличии прямого указания нача-

льника таможни или заместителя начальника таможни по правоохранитель-

ной деятельности.  

Сотрудники правоохранительных подразделений таможенных органов 

при обнаружении мест складирования или перегрузки товаров, ввезенных на 

таможенную территорию с нарушением порядка, установленного таможен-

ным законодательством вне пределов приграничной зоны таможенного кон-

троля, делают доклад на имя заместителя начальника таможни по правоохра-

нительной деятельности для последующего принятия мер, в соответствии с 

действующим законодательством.  

Сотрудники правоохранительных подразделений и СОБР таможенных 

органов при обнаружении мест складирования товаров, ввезенных на тамо-

женную территорию с нарушением порядка, установленного законодательст-

вом Российской Федерации вне пределов приграничной зоны таможенного 

контроля и в случае отсутствия возможности их процессуального изъятия, 

докладывают рапортом на имя заместителя начальника таможни по право-

охранительной деятельности для принятия мер по обеспечению сохранности 

грузов путем визуального круглосуточного наблюдения за объектом силами 

совместного наряда и его фиксацией (с применением фото и видеосъемки).  

Сотрудники правоохранительных подразделений таможенных органов 

осуществляют проверочные мероприятия по установлению лица, обладаю-

щего полномочиями в отношении товаров, помещений и территорий, с целью 

установления данных о нем и его местонахождения, а также принимают ме-

ры по установлению данных объекта (жилое или нежилое помещение) через 

регистрационные службы и органы исполнительной власти. В случае уста-

новления статуса объекта, подтверждающих, что он является нежилым поме-

щением, делается доклад начальнику таможни о возможном правонарушении 

в области таможенного дела вне приграничной зоны таможенного контроля и 

отсутствии возможности процессуального изъятия товаров, с целью приня-

тия решения о создании временной зоны таможенного контроля (далее – 

ВЗТК) и осуществления осмотра помещений и территорий.  

В приказе (распоряжении) по таможне о создании ВЗТК указывается: 

основания и цель создания; дата создания и срок на который она создается; 

номера и даты документов, оформленных ДЛТО, если ВЗТК создается на ос-

новании этих документов; сведения о лице, обладающего полномочиями в 

отношении товаров и (или) во владении которого находятся помещения; ме-

сто нахождения; пределы и места ее пересечения лицами, товарами и транс-

портными средствами; применяемые средства обозначения. В приложении к 

приказу (распоряжению) должно быть приведено графическое отображение 

пределов и территорий, в виде схемы ВЗТК и средств ее обозначения. Копия 
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приказа (распоряжения) о создании ВЗТК в день его подписания направляет-

ся заинтересованному лицу (при его фактическом установлении).  

Начальником таможенного поста при получении приказа (распоряже-

ния) по таможне, принимаются незамедлительные меры по созданию и обо-

значению ВЗТК, с целью проведения осмотра помещений и территорий в со-

ответствии с установленным порядком.  
 

 

Контрольные вопросы и задания к Главе 11: 

 

1. Что представляет собой процесс квалификации административных 

правонарушений? 

2. Раскройте суть административного правонарушения в области тамо-

женного дела. 

3. Что в соответствии с УК РФ относится к таможенным преступлени-

ям? 

4. Опишите порядок действий должностных лиц таможенных органов 

при выявлении нарушений таможенного законодательства. 
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ГЛАВА 12. МЕРЫ ПО МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ 

В СИСТЕМЕ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ 

 

 

12.1. Структура и порядок применения мер по             

минимизации рисков в таможенных органах РФ 

 

Автоматизированный выбор объектов таможенного контроля для при-

менения мер по минимизации рисков в соответствии с утвержденными про-

филями рисков обеспечивается при таможенных операциях, для которых 

правом ЕАЭС и законодательством РФ о таможенном деле предусмотрена 

подача участником ВЭД в электронном виде сведений о перемещаемых това-

рах и транспортных средствах через таможенную границу ЕЭАС. 

Под мерами по минимизации рисков понимаются формы таможенного 

контроля и предусмотренные правовыми актами действия должностных лиц, 

направленные на снижение вероятности и/или степени потенциальных нега-

тивных последствий нарушения законодательства. 

В соответствии с Классификатором мер по минимизации рисков, ут-

вержденным Приложением № 4 к приказу ФТС России от 20.05.2016 № 1000 

«Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных 

органов при реализации системы управления рисками» (Прил. 2), меры по 

минимизации рисков можно разделить на следующие группы: 

1. Формы таможенного контроля, предусмотренные ст. 110 ТК ТС 

(проверка документов и сведений, устный опрос, получение пояснений, та-

моженное наблюдение, таможенный осмотр товаров и транспортных средств, 

таможенный досмотр товаров и транспортных средств, личный досмотр, про-

верка маркировки товаров специальными марками, наличия на них иденти-

фикационных знаков, осмотр помещений и территорий для целей таможен-

ного контроля, таможенная проверка). 

2. Использование средств идентификации товаров (наложение тамо-

женных пломб и печатей, нанесение маркировки и идентификационных зна-

ков, проставление штампов, отбор проб и образцов товаров, описание това-

ров и транспортных средств, использование чертежей, изготовленных мас-

штабных изображений, фотографий, видеозаписей, иллюстраций и другие 

средства, позволяющие идентифицировать товары). 

3. Использование средств идентификации транспортных (перевозоч-

ных) документов, а также имеющихся у перевозчика коммерческих докумен-

тов на товары в таможенных целях (проставление на документах печатей и 

штампов, нанесение специальных наклеек, специальных защитных приспо-
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соблений, обеспечение сохранности документов, необходимых для таможен-

ных целей, с помощью помещения в сейф-пакеты или в грузовые отделения, 

на которые налагаются таможенные пломбы и печати).  

4. Принятие мер по обеспечению соблюдения права ЕАЭС и законода-

тельства Российской Федерации о таможенном деле (таможенное сопровож-

дение, установление маршрута перевозки). 

5. Сбор информации о лицах, осуществляющих деятельность, связан-

ную с перемещением товаров через таможенную границу, либо о лицах, осу-

ществляющих деятельность в области таможенного дела (получение сведе-

ний об участниках ВЭД, коммерческих документов, документов бухгалтер-

ского учета и отчетности и другой информации, относящейся к внешнеэко-

номическим операциям с товарами, из таможенного органа назначения, от 

налоговых органов, осуществляющих регистрацию юридических лиц, от бан-

ков и иных кредитных организаций). 

6. Иные меры по минимизации рисков (таможенная экспертиза, приня-

тие структурными подразделениями таможни решения при проверке тамо-

женной декларации по направлению деятельности, проведение проверки до 

выпуска товаров, запрос дополнительных документов и сведений в целях 

проверки информации, содержащейся в таможенных документах, направле-

ние копий деклараций и прилагаемых к ним документов после выпуска това-

ров в структурное подразделение таможни, таможенный осмотр с использо-

ванием ИДК, проведение аналитической работы в целях принятия решения о 

проведении таможенной проверки). 

Система мер по минимизации рисков, применяемая таможенными ор-

ганами РФ в рамках СУР, включает не только формы таможенного контроля, 

но и способы таможенного контроля, которые представляют собой меропри-

ятия таможенных органов контрольной направленности, способствующие 

повышению эффективности таможенного контроля, такие как: 

- истребование документов и сведений; 

- таможенную идентификацию; 

- экспертизы и исследования; 

- проведение аналитической работы и др. 

Если при совершении таможенных операций и проведении таможенно-

го контроля в отношении товаров выявлено одновременно несколько рисков, 

индикаторы которых содержатся в профилях рисков, перечень мер по мини-

мизации которых частично или полностью повторяется, то меры по миними-

зации рисков применяются с учетом следующего: 

1) подлежат применению все уникальные (неодинаковые) меры по ми-

нимизации рисков; 

2) повторяющиеся меры по минимизации рисков применяются таким 

образом, чтобы не допускать повторное применение в отношении одних и 

тех же товаров (транспортных средств, документов) одинаковых мер по ми-

нимизации рисков и обеспечить выполнение указаний, содержащихся во всех 
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профилях рисков, по которым выявлены риски (содержатся в примечаниях к 

мерам по минимизации рисков и характеристиках типа таможенного досмот-

ра). 

В случае если для отдельных мер по минимизации рисков, содержа-

щихся в автоматических и автоматизированных профилях рисков, установ-

лена определенная частота применения, такие меры по минимизации рисков 

применяются при их выявлении специальным программным средством на ос-

нове использования алгоритма, определяющего последовательность случай-

ных чисел, элементы которой подчиняются заданному распределению, при-

меняемому для автоматического выбора мер по минимизации рисков (мате-

матический программный способ реализации метода случайной выборки при 

осуществлении таможенного контроля товаров и транспортных средств меж-

дународной перевозки) (далее - генератор случайных чисел). 

Алгоритм генератора случайных чисел обеспечивает необходимость 

применения меры по минимизации риска в определенном количестве случаев 

из общего числа выявления рисков. 

Соотношение количества применений меры по минимизации риска в 

зависимости от общего количества выявлений риска в рамках одного регио-

нального таможенного управления, таможни, непосредственно подчиненной 

ФТС России (далее - параметр генератора случайных чисел), определяется 

индивидуально в каждом профиле риска. 

Все меры по минимизации рисков, указанные в Классификаторе мер по 

минимизации рисков, могут выявляться специальным программным сред-

ством на основе использования генератора случайных чисел. 

В случае, если для отдельных мер по минимизации рисков, содержа-

щихся в профилях рисков, не установлен признак обязательности их приме-

нения (в графе «Обязательная» раздела «Меры по минимизации рисков» про-

филя риска указано значение «нет»), то такие меры применяются в зависимо-

сти от примечаний, содержащихся в профиле риска (например, в зависимости 

от факта и результатов применения иных мер). 

При выявлении рисков, индикаторы которых содержатся в профилях 

рисков, меры по минимизации рисков не применяются должностными лица-

ми таможенных органов в следующих случаях: 

1) при наличии и соблюдении условий в примечаниях к мерам по ми-

нимизации рисков, свидетельствующих о необязательности применения мер; 

2) при активации должностным лицом функции выпуска электронной 

копии ДТ выявляются риски, индикаторы которых содержатся в профилях 

рисков, предусматривающих необходимость применения мер по минимиза-

ции рисков, ранее примененных на этапе регистрации и проверки данной ДТ, 

при этом сведения, заявленные в ДТ, не изменялись и остались неизменными 

меры по минимизации рисков и примечания к ним. 

Решение о неприменении мер по минимизации рисков с кодом «109» 

(таможенный досмотр товаров) или «110» (таможенный досмотр транспорт-
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ных средств) либо о снижении объема и степени таможенного досмотра мо-

жет быть принято при одновременном соблюдении следующих условий: 

1) мера по минимизации риска с кодом «109» или «110», содержащаяся 

в профиле риска, ранее применялась в отношении этой же товарной партии, в 

том числе при предшествующей таможенной процедуре (технологической 

операции), в регионе деятельности данного таможенного поста (либо в реги-

оне деятельности иного таможенного поста в случае применения Порядка со-

вершения таможенных операций при таможенном декларировании уполно-

моченным таможенным органам в электронной форме товаров, находящихся 

в регионе деятельности таможенного органа, отличного от места их деклари-

рования, утвержденного отдельным правовым актом ФТС России); 

2) объем таможенного досмотра (в соответствии с профилем риска) не 

превышает объема таможенного досмотра, проведенного ранее; 

3) характеристики и степень таможенного досмотра, а также особенно-

сти использования технических средств таможенного контроля совпадают 

либо находятся в числе характеристик таможенного досмотра, проведенного 

ранее. 

Решение о неприменении мер по минимизации рисков с кодами «105» 

(таможенный осмотр товаров), «109» (таможенный досмотр товаров), «110» 

(таможенный досмотр транспортных средств), «204» (взятие проб и образцов 

товаров), «601» (таможенная экспертиза товаров), «633» (таможенный ос-

мотр товаров, транспортных средств международной перевозки и контейне-

ров с использованием инспекционно-досмотровых комплексов) либо о сни-

жении объема и степени таможенного досмотра может быть принято в слу-

чае, если в отношении товаров, повторно декларируемых этому же таможен-

ному органу в связи с предшествующим отказом в их выпуске или отзывом 

ДТ, выявлены риски, индикаторы которых содержатся в профилях рисков, 

предусматривающих необходимость применения указанных мер по миними-

зации рисков, которые ранее применялись в отношении данной товарной 

партии (в том числе меры по минимизации рисков, применяемые самостояте-

льно без указания в профиле риска) при предшествующем таможенном де-

кларировании (до принятия решения об отказе в выпуске товаров либо отзы-

ва ДТ). 

Уполномоченные должностные лица таможенного органа по результа-

там применения мер по минимизации рисков (а также при принятии решения 

о невыявлении риска или неприменении мер в соответствии с положениями 

Инструкции) заполняют Отчет. 

Отчет формируется в электронном виде с помощью специального про-

граммного средства. 

В случае отсутствия информации о результатах выявления рисков от 

специального программного средства, осуществляющего выявление рисков, 

индикаторы которых содержатся в автоматических и автоматизированных 

профилях рисков, в течение временного интервала, предусмотренного для 
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специального программного средства на выявление рисков, штатным про-

граммным средством производится информирование должностного лица. 

При этом в Отчете в автоматическом режиме отражается соответствующая 

информация. 

В Отчете в качестве результатов применения мер по минимизации рис-

ков указываются коды в соответствии с Классификатором результатов при-

менения мер по минимизации рисков, приведенным в приложении № 17 к 

Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов при реали-

зации системы управления рисками, утвержденной приказом ФТС России от 

20.05.2016 № 1000. 

По результатам применения мер по минимизации рисков либо при при-

нятии решения о невыявлении риска в соответствии с профилями рисков, 

разработанными на технологические операции с кодами «01» - «05», «07», 

«10», «12», «16», «17», «20» и «99» (в случаях, предусмотренных п. 145 Ин-

струкции о действиях должностных лиц таможенных органов при реализации 

системы управления рисками), в Отчет вносится следующая информация: 

- обо всех мерах по минимизации рисков в соответствии с профилями 

рисков; 

- о мерах по минимизации рисков, примененных должностными лица-

ми таможенного органа по самостоятельному решению (без указания в про-

филе риска); 

- о невыявлении риска по результатам самостоятельной проверки не-

формализованных индикаторов риска, содержащихся в автоматизированных 

профилях рисков; 

- о принятых решениях о неприменении мер по минимизации рисков; 

- о суммах обеспечения уплаты таможенных платежей по результатам 

применения мер по минимизации рисков, в том числе о возврате ранее при-

нятого обеспечения полного или частичного; 

- о суммах произведенных доначислений таможенных платежей, в том 

числе о суммах таможенных платежей, уплаченных за счет обеспечения 

уплаты таможенных платежей. 

Оценка и контроль эффективности применения мер по минимизации 

рисков, содержащихся в профилях рисков, осуществляются ФТС России на 

основе контрольных показателей, а также методик их расчета и оценки. 

При оценке и контроле применения мер по минимизации рисков тамо-

женными органами используется классификатор результатов, сформирован-

ный исходя из необходимости учета нарушений и совершения таможенными 

органами, а также участниками ВЭД наиболее значимых действий, преду-

смотренных правом ЕАЭС и законодательством РФ о таможенном деле, по 

результатам применения мер по минимизации рисков. 
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12.2. Применение форм таможенного контроля на основе 

СУР 

 

Среди мер по минимизации рисков отдельного внимания требует груп-

па, в основе которой заложены формы таможенного контроля, поскольку они 

являются отдельными видами проверочных мероприятий. 

При осуществлении всех установленных форм таможенного контроля 

должны неукоснительно осуществляться как общеправовые принципы, такие 

как принципы законности, соблюдения прав и свобод граждан, так и специ-

альные принципы, характерные для сферы таможенного контроля: выбороч-

ности таможенного контроля в соответствии с системой управления рисками, 

непричинения вреда здоровью граждан и их имуществу при осуществлении 

таможенного контроля, ограничения правомочий собственника при осущест-

влении таможенного контроля, возложения бремени содействия контролю на 

контролируемые лица, комплексного характера таможенного контроля, коор-

динации контрольных мероприятий и сотрудничества контрольных органов и 

т.д. 

Законодательно закреплено 12 форм таможенного контроля, которые 

представлены в ст. 110 ТК ТС. Перечень форм таможенного контроля являет-

ся закрытым, а значит, государства - члены Таможенного союза ЕАЭС вправе 

лишь регулировать уже установленные в ТК ТС формы таможенного кон-

троля, но не могут учреждать новые формы, не предусмотренные актами та-

моженного законодательства Таможенного союза ЕАЭС. 

В перечень форм таможенного контроля входят следующие направле-

ния деятельности таможенных органов: 

- документальный контроль, т.е. проверка документов и сведений (ст. 

111 ТК ТС), проверка системы учета товаров и отчетности (ст. 121 ТК ТС); 

- фактический контроль, т.е. таможенный осмотр (ст. 115 ТК ТС), та-

моженный досмотр (ст. 116 ТК ТС), таможенное наблюдение (ст. 114 ТК ТС), 

проверка маркировки товаров специальными марками, наличия у них иден-

тификационных знаков (ст. 118 ТК ТС), таможенный осмотр помещений и 

территорий (ст. 119 ТК ТС), личный таможенный досмотр (ст. 117 ТК ТС), 

учет товаров, находящихся под таможенным контролем (ст. 120 ТК ТС); 

- таможенная проверка (ст. 122 ТК ТС, гл. 19 ТК ТС); 

- устный опрос (ст. 112 ТК ТС); 

- получение пояснений (ст. 113 ТК ТС). 

Кратко охарактеризуем каждую из форм таможенного контроля, преду-

смотренных в ТК ТС: 

1. Проверка документов и сведений. 

Проверка - часто применяемый способ осуществления контрольной де-

ятельности не только в таможенной сфере. Обычно под проверкой понимают 
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единичное контрольное действие или исследование состояния на определен-

ном участке деятельности проверяемого субъекта. 

Предметом проверки как одной из форм таможенного контроля явля-

ются документы и сведения, представленные при совершении таможенных 

операций. 

В качестве целей проверки определено установление подлинности та-

ких документов и достоверности содержащихся в них сведений, а также пра-

вильности их заполнения и оформления. 

Таможенный орган наделяется правом мотивированного запроса до-

полнительных документов и сведений в целях проверки информации, содер-

жащейся в таможенной декларации и иных таможенных документах. 

Таможенный орган составляет соответствующий запрос в письменной 

форме, указывая в нем срок представления требуемых документов. 

2. Устный опрос. 

Данная форма таможенного контроля не предполагает оформления его 

результатов в письменной форме. Под ее действие могут подпадать: физиче-

ские лица, перемещающие через таможенную границу товары и транспорт-

ные средства, и их представители, а также лица, являющиеся представителя-

ми организаций, которые обладают полномочиями в отношении товаров и 

транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу. 

Опрос может проводиться по вопросам, касающимся прежде всего со-

блюдения требований таможенного законодательства. Любая информация, 

полученная должностными лицами таможенных органов в ходе реализации 

этой формы контроля, может использоваться исключительно в таможенных 

целях. 

3. Получение объяснений. 

При осуществлении таможенного контроля должностные лица тамо-

женного органа вправе требовать объяснений о любых обстоятельствах, 

имеющих значение для проведения таможенного контроля. 

При необходимости вызова лица для получения объяснений таможен-

ный орган оформляет уведомление в письменной форме, которое вручается 

вызываемому лицу. Объяснение оформляется письменно, и этим оно отлича-

ется от опроса. 

4. Таможенное наблюдение. 

Никто не вправе пользоваться (распоряжаться) товарами и транспорт-

ными средствами до их выпуска иначе как в порядке и на условиях, которые 

предусмотрены ТК ТС, а пользование и распоряжение ввезенными товарами 

и транспортными средствами, находящимися под таможенным контролем, 

допускаются в порядке и на условиях, которые определены ТК ТС. Именно 

для соблюдения этих правил и применяется данная форма таможенного кон-

троля. 

Таможенное наблюдение - это целенаправленное визуальное наблюде-

ние должностными лицами таможенных органов, например, за перевозкой 
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товаров, транспортными средствами, которые находятся под таможенным 

контролем, и т.п. Эти действия могут и должны содействовать профилактике 

таможенных правонарушений. 

Таможенное наблюдение представляет собой наблюдение гласное, что 

отличает его от наблюдения как оперативно-розыскного мероприятия. 

В зависимости от периодичности таможенного наблюдения оно может 

быть систематическим (постоянным) и разовым. Систематическое таможен-

ное наблюдение организуется, как правило, в местах постоянного нахожде-

ния товаров и транспортных средств, пребывающих под таможенным кон-

тролем. 

В зависимости от использования технических средств различают непо-

средственное или опосредованное таможенное наблюдение. Последнее пред-

полагает применение различных технических средств - биноклей, приборов 

ночного видения, телевизионных камер и т.п. 

5. Таможенный осмотр. 

Таможенный осмотр представляет собой административные действия 

уполномоченных должностных лиц таможенного органа, заключающиеся в 

проверке внешнего вида товаров и транспортных средств без вскрытия транс-

портных средств, упаковки товаров, демонтажа и нарушения целостности об-

следуемых объектов и их частей иными способами на предмет законности их 

перемещения через таможенную границу и соблюдения норм таможенного 

законодательства. 

Объектом этой формы контроля являются товары, транспортные сред-

ства, багаж физических лиц, таможенные пломбы, печати, иные средства 

идентификации товаров. 

Таможенный осмотр позволяет выявить факты нарушения таможенно-

го законодательства путем внешнего визуального осмотра товаров и транс-

портных средств, перемещаемых через таможенную границу. 

Повысить эффективность таможенного осмотра позволяет идентифи-

кация товаров, транспортных средств, помещений и других мест. Идентифи-

кация производится путем наложения пломб, печатей, нанесения идентифи-

кационных знаков, использования товаросопроводительной и другой доку-

ментации и т.п. 

Проверяя в процессе таможенного осмотра наличие и состояние необ-

ходимых обозначений таможенного обеспечения (пломб, печатей, знаков и 

т.п.), таможенные органы выявляют тем самым факты нарушения таможен-

ного законодательства. 

По общему правилу в зоне таможенного контроля таможенный осмотр 

может производиться в отсутствие декларанта, иных лиц, обладающих пол-

номочиями в отношении товаров и транспортных средств, их представите-

лей. При этом если указанные лица изъявляют желание присутствовать при 

таможенном осмотре, такое право им предоставляется. 
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Таможенный осмотр может проводиться с применением технических 

средств, которые дают информацию о специфических физических характери-

стиках подконтрольного объекта. 

Результаты таможенного осмотра могут понадобиться в дальнейшем 

как самому таможенному органу, так и лицу, обладающему полномочиями в 

отношении товаров. 

С этой целью результаты таможенного осмотра документируются од-

ним из следующих способов: 

проставляется отметка о факте проведения таможенного осмотра на 

транспортном (перевозочном), коммерческом или таможенном документе; 

составляется акт по форме, утверждаемой наднациональным регулято-

ром - Евразийской экономической комиссией (один экземпляр такого акта 

остается у таможенного органа, второй - передается лицу, обладающему пол-

номочиями в отношении товаров). 

Иными словами, осмотр представляет собой обозрение товаров, транс-

портных средств, помещений, в которых они могут находиться, без наруше-

ния целостности предметов. Как правило, таможенный осмотр предшествует 

таможенному досмотру. 

6. Личный таможенный досмотр. 

Это исключительная форма таможенного контроля, которая может 

быть применена к физическому лицу, находящемуся в зоне таможенного 

контроля или транзитной зоне международного аэропорта, только при нали-

чии достаточных оснований предполагать, что оно скрывает при себе и доб-

ровольно не выдает товары, перемещаемые с нарушением таможенного зако-

нодательства Таможенного союза. 

Такими основаниями могут считаться: 

- сведения, содержащиеся в сообщениях и заявлениях российских и 

иностранных лиц, материалах, поступивших от таможенных и иных право-

охранительных служб и других компетентных органов иностранных госу-

дарств, международных организаций, а также материалах, поступивших от 

других российских таможенных органов; 

- непосредственное обнаружение должностными лицами таможенного 

органа любых признаков, прямо или косвенно указывающих на то, что физи-

ческое лицо скрывает при себе и не выдает товары. 

Личный досмотр проводится должностным лицом таможенного органа, 

назначенным начальником таможенного органа (лицом, его замещающим), 

при участии понятых, а при необходимости - переводчика и медицинского 

работника. 

При личном досмотре несовершеннолетнего или недееспособного фи-

зического лица вправе присутствовать его законные представители (родите-

ли, усыновители, опекуны, попечители) или лица, их сопровождающие. 

Обследование тела досматриваемого лица осуществляется только ме-

дицинским работником. 
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Личный досмотр должен проводиться в корректной форме, исключаю-

щей унижение личного достоинства и причинение неправомерного вреда 

здоровью и имуществу досматриваемого лица, в пределах, необходимых для 

обнаружения скрытых физическим лицом при себе товаров. 

Проведение личного досмотра начинается с момента ознакомления фи-

зического лица с решением о проведении личного досмотра. В этот момент 

ему разъясняются его права и обязанности. 

С момента удостоверения факта ознакомления физического лица с ре-

шением о проведении личного досмотра любое законное распоряжение или 

требование должностного лица таможенного органа, назначенного проводить 

личный досмотр, о времени, месте, способе и процедуре его проведения и 

оформления является обязательным для физического лица, в отношении ко-

торого производится личный досмотр. 

Лицу предлагается добровольно выдать товары, сокрытые от таможен-

ного контроля. 

В случае добровольной выдачи досматриваемым лицом товаров долж-

ностное лицо таможенного органа вправе ограничиться их изъятием, если у 

него нет достаточных оснований полагать, что указанное лицо скрывает еще 

какие-либо товары. Данное решение должно быть отражено в протоколе лич-

ного досмотра. 

В случае если лицо отказалось добровольно выдать сокрытые товары, 

либо если после выдачи таких товаров у должностного лица таможенного ор-

гана имеются достаточные основания полагать, что физическое лицо про-

должает скрывать какие-либо товары от таможенного контроля, то переходят 

к непосредственному личному досмотру лица. Тогда происходит досмотр ве-

щей, одежды и тела физического лица. 

После завершения собственно досмотра происходит документальное 

оформление его результатов - составляется соответствующий акт в двух эк-

земплярах, по форме, определяемой Комиссией Таможенного союза (реше-

ние Комиссии от 20 мая 2010 г. № 260 «О формах таможенных документов»). 

7. Проверка маркировки товаров специальными марками, наличия на 

них идентификационных знаков. 

Объектом контроля в этом случае становятся товары, которые подле-

жат обязательной маркировке. Таможенные органы проводят проверку нали-

чия на товарах или на их упаковке специальных марок, идентификационных 

знаков или обозначений товаров иными способами, используемых для под-

тверждения легальности их ввоза на таможенную территорию Таможенного 

союза. 

Законодатель закрепляет презумпцию, в соответствии с которой отсут-

ствие на товарах, подлежащих обязательной маркировке, специальных марок, 

идентификационных знаков или обозначений товаров иными способами оз-

начает, что данные товары были ввезены на таможенную территорию Тамо-

женного союза без совершения таможенных операций и выпуска товаров. На 
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лицо, у которого были обнаружены немаркированные товары, возлагается 

бремя доказывания факта легального ввоза таких товаров. 

8. Таможенный осмотр помещений и территорий. 

Данная форма таможенного контроля осуществляется таможенными 

органами для подтверждения нахождения в этих помещениях и на этих тер-

риториях товаров и транспортных средств, пребывающих под таможенным 

контролем, или для выявления товаров, ввезенных на таможенную террито-

рию с нарушением порядка, установленного таможенным законодательст-

вом. 

В первом случае осматриваемыми помещениями и территориями могут 

стать, например, склады временного хранения, таможенные склады, помеще-

ния магазина беспошлинной торговли, а также иные помещения и террито-

рии, где в соответствии с условиями таможенных процедур могут храниться 

товары, находящиеся под таможенным контролем. Основанием проведения 

осмотра в этом случае может стать информация об утрате товаров, находя-

щихся под таможенным контролем, их отчуждении или использовании в 

нарушение требований и условий, установленных ТК ТС. 

Во втором случае целью осмотра является выявление товаров, ввезен-

ных на таможенную территорию Таможенного союза с нарушением установ-

ленного порядка. Объектами осмотра могут стать пункты пропуска через 

государственную границу, зоны таможенного контроля, созданные вдоль та-

моженной границы, а также помещения, где ведется оптовая или розничная 

торговля ввезенными товарами. 

Осмотр помещений и территорий может проводиться также в рамках 

выездной таможенной проверки. 

Следует различать осмотр помещений и территорий как форму тамо-

женного контроля и обследование помещений, зданий, сооружений как опе-

ративно-розыскное мероприятие. В последнем случае речь идет об оператив-

ном (непроцессуальном) осмотре помещений в целях поиска следов преступ-

ной деятельности, орудий совершения преступления, разыскиваемых пре-

ступников, а также получения другой информации, необходимой для реше-

ния задач оперативно-розыскной деятельности. 

Для проникновения в помещение (на территорию) с целью проведения 

осмотра должностное лицо таможенного органа предъявляет, во-первых, 

предписание и, во-вторых, служебное удостоверение. Форма предписания на 

проведение осмотра помещения (территории) определяется законодатель-

ством государств - членов Таможенного союза. 

Таможенный осмотр помещений и территорий при проведении выезд-

ной таможенной проверки проводится на основании решения о проведении 

выездной таможенной проверки. 

Законодательство государств - членов Таможенного союза вправе уста-

новить иной порядок проведения осмотра помещения (территории) долж-

ностным лицом таможенного органа. 
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Результаты осмотра оформляются в акте, форма которого утверждается 

Комиссией Таможенного союза (решение Комиссии от 20 мая 2010 г. № 260 

«О формах таможенных документов»). Один экземпляр остается в таможен-

ном органе, а другой вручается лицу, чьи помещения и территории осматри-

вались. 

9. Учет товаров, находящихся под таможенным контролем. 

Новой формой таможенного контроля является ведение таможенными 

органами учета товаров, находящихся под таможенным контролем, и совер-

шаемых с ними таможенных операций. Организация такого учета предпола-

гает использование информационных систем и технологий. 

Порядок и формы учета товаров, находящихся под таможенным кон-

тролем, определяются законодательством государств - членов Таможенного 

союза. Так, на основании ст. 176 Федерального закона «О таможенном регу-

лировании в Российской Федерации» соответствующими полномочиями на-

делена Федеральная таможенная служба России, которая реализовала их че-

рез принятие Порядка учета таможенными органами условно выпущенных 

товаров, находящихся под таможенным контролем (Приказ ФТС России от 

13 января 2011 г. № 74). 

10. Проверка системы учета товаров и отчетности. 

Суть данной формы таможенного контроля состоит в том, что лица, 

осуществляющие деятельность в сфере таможенного дела, пользующиеся 

специальными упрощениями, а также пользующиеся и владеющие иностран-

ными товарами, по требованию таможенных органов обязаны представлять в 

таможенные органы отчетность о хранящихся, перевозимых, реализуемых, 

перерабатываемых и используемых товарах, а также о совершенных тамо-

женных операциях. 

В соответствии со ст. 177 Федерального закона «О таможенном регу-

лировании в Российской Федерации» проверка системы учета товаров осу-

ществляется путем сверки сведений, содержащихся в представляемой тамо-

женным органам отчетности, со сведениями, имеющимися в распоряжении 

таможенного органа, а также путем сопоставления этих сведений с данными, 

отраженными на счетах бухгалтерского учета и отчетности и содержащимися 

в первичных документах, представленных таможенному органу по мотиви-

рованному запросу. 

Порядок представления и формы отчетности лицами, осуществляющи-

ми деятельность в сфере таможенного дела, утверждены Приказом ФТС Рос-

сии от 28 декабря 2010 г. № 2636. 

Результаты проверки фиксируются в акте, форма которого была утвер-

ждена Приказом ФТС России от 22 декабря 2010 г. № 2522. 

11. Таможенная проверка. 

Таможенная проверка как форма таможенного контроля проводится 

таможенными органами в целях проверки соблюдения лицами требований, 
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установленных таможенным законодательством Таможенного союза и зако-

нодательством государств - членов Таможенного союза. 

Объектами таможенной проверки становятся: 

– факт помещения товаров под таможенную процедуру; 

– достоверность сведений, заявленных в таможенной декларации и 

иных документах, представленных при таможенном декларировании товаров, 

повлиявших на принятие решения о выпуске товаров; 

– соблюдение ограничений по пользованию и распоряжению ус-

ловно выпущенными товарами; 

– соблюдение требований, установленных таможенным законода-

тельством к лицам, осуществляющим деятельность в сфере таможенного де-

ла; 

– соответствие лиц условиям, необходимым для присвоения стату-

са уполномоченного экономического оператора; 

– соблюдение установленных условий таможенных процедур, при 

помещении под которые товары не приобретают статус товаров Таможенно-

го союза; 

– соблюдение иных требований, установленных таможенным зако-

нодательством Таможенного союза и (или) законодательством государств - 

членов Таможенного союза. 

Таможенная проверка осуществляется в форме камеральной или вы-

ездной таможенной проверки и проводится путем сопоставления сведений, 

содержащихся в документах, представленных при помещении товаров под 

таможенную процедуру, и иных сведений, имеющихся у таможенного орга-

на, с данными бухгалтерского учета и отчетности, со счетами и другой ин-

формацией, полученной в установленном порядке. 

Правовые основы порядка проведения таможенной проверки содержат-

ся в гл. 19 ТК ТС. 

При установлении в ходе таможенной проверки признаков админи-

стративного правонарушения или преступления таможенными органами 

принимаются меры в соответствии с законодательством государства - члена 

Таможенного союза. 

Результаты таможенной проверки документально оформляются в соот-

ветствии с законодательством государств - членов Таможенного союза. 

В статье 178 Федерального закона «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации» устанавливается, что результаты таможенной про-

верки отражаются актом камеральной таможенной проверки или актом вы-

ездной таможенной проверки. 

Случаи освобождения от применения таможенными органами опреде-

ленных форм таможенного контроля перечислены в ст. 105 ТК ТС. Они так-

же могут быть предусмотрены международными договорами государств - 

участников Таможенного союза и иными международными договорами. 
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12. Таможенный досмотр. 

Таможенным досмотром являются действия должностных лиц тамо-

женных органов, связанные со вскрытием упаковки товаров или грузового 

помещения транспортного средства либо емкостей, контейнеров и иных 

мест, где находятся или могут находиться товары, с нарушением наложенных 

на них таможенных пломб или иных средств идентификации, разборкой, де-

монтажем или нарушением целостности обследуемых объектов и их частей 

иными способами. 

При принятии решения о проведении таможенного досмотра использу-

ется система управления рисками, основанная на эффективном использова-

нии ресурсов таможенных органов, для предотвращения нарушения тамо-

женного законодательства Таможенного союза и законодательства Россий-

ской Федерации о таможенном деле и противодействия нарушениям при 

осуществлении других видов контроля, возложенных на таможенные органы. 

Решение о проведении таможенного досмотра может быть принято 

уполномоченным должностным лицом только при выявлении риска, содер-

жащегося в действующем профиле риска, предусматривающем проведение 

таможенного досмотра. 

Таможенный досмотр проводится в целях идентификации товаров для 

таможенных целей либо при наличии информации о нарушении таможенного 

законодательства Таможенного союза и законодательства Российской Феде-

рации о таможенном деле в целях проверки такой информации, а именно: 

а) для идентификации товаров в случаях, когда выявляется риск, со-

держащийся в действующем профиле риска, предусматривающий уточнение 

физико-химических и технических характеристик товаров, определение ко-

личественных показателей в основных и дополнительных единицах измере-

ния и в необходимых случаях качества (безопасности) определение наимено-

вания и прочих характеристик товаров; 

б) для организации проведения таможенным органом таможенного до-

смотра при наличии информации о возможном правонарушении в области 

таможенного дела, предусматривающей утверждение ФТС России и направ-

ление в таможенные органы соответствующих профилей рисков; 

в) для выборочной проверки на основании соответствующих действу-

ющих профилей рисков, предусматривающих выбор товаров, подвергаемых 

таможенному досмотру, с использованием генератора случайных чисел. 

При проведении таможенного досмотра должностные лица таможенно-

го органа должны руководствоваться предписаниями таможенного законода-

тельства, в которых закреплен принцип недопустимости причинения непра-

вомерного вреда при проведении таможенного контроля. 

В случае принятия решения о начале проведения досмотра таможен-

ный орган обязан уведомить об этом декларанта или иное лицо, обладающее 

полномочиями в отношении товаров и транспортных средств. Такая обязан-

ность возлагается на таможенный орган, если ему известны декларант или 
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лицо, обладающее полномочиями в отношении товаров и транспортных 

средств. 

Присутствовать при таможенном досмотре является правом указанных 

лиц и их представителей, однако если на этом настаивает таможенный орган, 

такое право трансформируется в обязанность. 

Для обеспечения оперативности и эффективности таможенного кон-

троля в ТК ТС содержится норма, в соответствии с которой предоставляется 

таможенному органу право проводить досмотр в отсутствие декларанта, 

иных лиц, обладающих полномочиями в отношении товаров и (или) транс-

портных средств, их представителей в одном из четырех перечисленных слу-

чаев: 

1) в случае неявки указанных лиц либо когда такие лица неизвестны; 

2) при существовании угрозы национальной безопасности, жизни и 

здоровью человека, животных, возникновения эпизоотической ситуации, 

окружающей среде, сохранению объектов национального культурного досто-

яния государств - членов Таможенного союза и при иных обстоятельствах, не 

терпящих отлагательства, в том числе при наличии признаков, указывающих 

на то, что товары являются легковоспламеняющимися веществами, взрыво-

опасными предметами, взрывчатыми, отравляющими, опасными химически-

ми и биологическими веществами, наркотическими средствами, психотроп-

ными, сильнодействующими, ядовитыми, токсичными, радиоактивными ве-

ществами, ядерными материалами и другими подобными товарами, если то-

вары распространяют неприятный запах; 

3) при пересылке товаров в международных почтовых отправлениях; 

4) при оставлении на таможенной территории Таможенного союза то-

варов в нарушение таможенной процедуры, предусматривающей их вывоз. 

В каждом из перечисленных случаев декларантов и лиц, имеющих пол-

номочия в отношении товаров, а также их представителей при совершении 

таможенного досмотра заменяют понятые. 

В соответствии с принципом выборочности таможенного контроля та-

моженному досмотру может быть подвергнута только часть товаров, указан-

ных в таможенной декларации как товары одного наименования. 

Результаты таможенного досмотра оформляются в специальном акте, 

который составляется в двух экземплярах, по форме, утвержденной Реше-

нием Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 г. № 260 «О формах та-

моженных документов». 

Как показывает статистика, именно посредством проведения таможен-

ного досмотра обнаруживается основная часть товаров, незаконно перемеща-

емых через таможенную границу ЕАЭС, в том числе перемещаемых контра-

бандно. Поскольку данная форма таможенного контроля имеет свои особен-

ности в случае применения таможенного досмотра в качестве меры по мини-

мизации рисков, рассмотрим подробнее данную меру. 
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12.3. Таможенный досмотр как средство минимизации 

рисков 

 

Меры по минимизации рисков с кодами "109" (таможенный досмотр 

товаров) и (или) "110" (таможенный досмотр транспортных средств междуна-

родной перевозки) на основании соответствующего профиля риска применя-

ются при: 

1) выявлении уполномоченным должностным лицом таможенного по-

ста, совершающим таможенные операции и проводящим таможенный кон-

троль, информации о возможном правонарушении и (или) обоснованных 

предположений или соответствующих выводов о том, что заявленные сведе-

ния о перемещаемых товарах и транспортных средствах международной пе-

ревозки являются недостоверными; 

2) поступлении информации о возможном правонарушении от иных 

органов государственной власти. 

Решение о применении мер по минимизации рисков с кодами «109» и 

(или) «110» (в соответствии с положениями настоящего раздела) могут при-

нять начальник таможенного поста (лицо, его замещающее) или иные упол-

номоченные должностные лица таможенного поста. 

Должностное лицо таможенного поста, выявившее необходимость про-

ведения таможенного досмотра, направляет докладную записку начальнику 

таможенного поста (лицу, его замещающему) либо иному уполномоченному 

должностному лицу для принятия решения о проведении таможенного до-

смотра. 

В случае если профиль риска, в соответствии с которым необходимо 

провести таможенный досмотр, содержит конкретные характеристики (объ-

ем, степень) таможенного досмотра, подлежащие указанию в поручении на 

таможенный досмотр, либо если необходимость проведения таможенного 

досмотра выявлена на этапе приема и регистрации документов и сведений 

при прибытии (убытии) товаров и транспортных средств международной пе-

ревозки на (с) таможенную(ой) территорию(ии) Таможенного союза (вне за-

висимости от объема и степени таможенного досмотра, содержащихся в 

профиле риска), докладная записка не составляется (за исключением случаев, 

установленных иными правовыми актами ФТС России либо отдельными ука-

заниями в профиле риска). 

Если должностное лицо таможенного поста, совершающее таможенные 

операции и проводящее таможенный контроль, считает необходимым при-

менить меры по минимизации рисков с кодами «109» и (или) «110» на осно-

вании собственных обоснованных предположений о том, что заявленные 

сведения о товарах и транспортных средствах международной перевозки мо-

гут быть недостоверными, либо в случае поступления информации о возмож-
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ном правонарушении, то оно подготавливает докладную записку на имя ли-

ца, уполномоченного принять решение о проведении таможенного досмотра. 

В докладной записке указываются: 

1) признаки недостоверности заявленных сведений о товарах и транс-

портных средствах международной перевозки, а также обоснование необхо-

димости применения мер по минимизации рисков с кодами «109» и (или) 

«110» (если должностное лицо имеет собственные обоснованные предполо-

жения о том, что заявленные сведения о товарах и транспортных средствах 

международной перевозки могут быть недостоверными); 

2) предложения по характеристикам таможенного досмотра (в соответ-

ствии с формой поручения на проведение таможенного досмотра). 

Начальник таможенного поста (лицо, его замещающее) либо иное 

уполномоченное должностное лицо рассматривает зарегистрированную до-

кладную записку и накладывает резолюцию о согласии либо отказе в приме-

нении мер по минимизации рисков с кодами «109» и (или) «110». Резолюция 

заверяется подписью с указанием даты и времени принятия решения, а также 

подписывает поручение на таможенный досмотр по форме, утвержденной 

приказом ФТС России от 25 октября 2011 г. № 2199 «Об утверждении форм 

документов для целей применения отдельных форм таможенного контроля». 

Докладная записка с резолюцией начальника таможенного поста (лица, 

его замещающего) либо иного уполномоченного должностного лица приоб-

щается к комплекту документов, прилагаемому к таможенной декларации. 

При наличии технической возможности вместо докладной записки, 

предусмотренной настоящим порядком, используется информационное со-

общение, формируемое и передаваемое с использованием специального про-

граммного средства, в котором записи и решения заверяются электронной 

подписью. 

В случаях, когда объектом контроля являются товары для личного 

пользования, перемещаемые физическими лицами через таможенную грани-

цу Таможенного союза в сопровождаемом багаже, либо товары, пересылае-

мые в международных почтовых отправлениях, докладная записка, преду-

смотренная настоящим порядком, не составляется, решение о применении 

мер по минимизации рисков с кодами «109» и (или) «110» принимается 

должностным лицом, совершающим таможенные операции и проводящим 

таможенный контроль, самостоятельно в соответствии с положениями прика-

зов ФТС России от 29 июля 2011 г. № 1555 «Об утверждении Инструкции о 

порядке заполнения, регистрации, хранения, учета актов таможенного до-

смотра (осмотра) товаров, перемещаемых через таможенную границу Тамо-

женного союза физическими лицами для личного пользования в сопровожда-

емом багаже» и от 31 января 2013 г. № 179 «Об утверждении Инструкции о 

порядке заполнения, регистрации, хранения, учета актов таможенного до-

смотра (таможенного осмотра) товаров, пересылаемых в международных 

почтовых отправлениях». 
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Должностное лицо, уполномоченное на проведение таможенного до-

смотра, вправе использовать при проведении таможенного досмотра копии 

транспортных, коммерческих, таможенных и иных документов, представлен-

ные в отношении досматриваемых товаров. При этом учитываются таможен-

ная процедура, при которой проводится таможенный досмотр, цель его про-

ведения, а также характеристика товаров и их упаковки. 

Должностные лица таможенных органов осуществляют таможенный 

досмотр не позднее окончания следующего рабочего дня после принятия ре-

шения о проведении таможенного досмотра и с момента предъявления това-

ров таможенному органу для проведения таможенного досмотра в месте его 

проведения или с момента получения информации от декларанта (лица, им 

уполномоченного) о готовности предъявить товар и присутствовать при про-

ведении таможенного досмотра, а в случае, когда для должностных лиц, про-

водящих таможенный досмотр, установлен круглосуточный режим работы, - 

не позднее 24 часов после принятия решения о проведении таможенного до-

смотра и с момента предъявления товаров таможенному органу для проведе-

ния таможенного досмотра в месте его проведения. 

Исключением является случай, когда должностным лицом проведение 

таможенного досмотра не завершено в связи с окончанием его рабочего вре-

мени, то должностное лицо, проводящее таможенный досмотр, письменно 

докладывает об этом начальнику отдела таможенного досмотра (лицу, его 

замещающему). Начальник отдела таможенного досмотра (лицо, его заме-

щающее) вправе определить иное уполномоченное должностное лицо, кото-

рое в течение рабочего времени таможенного органа завершит таможенный 

досмотр, путем наложения резолюции на докладной записке должностного 

лица, проводившего таможенный досмотр. 

АТДО составляется в срок не позднее одного рабочего дня, следующе-

го за днем окончания таможенного досмотра, но не позднее срока, установ-

ленного таможенным законодательством Таможенного союза и законода-

тельством Российской Федерации о таможенном деле для принятия решения 

о выпуске товаров. 

После прибытия на место проведения таможенного досмотра долж-

ностное лицо, проводящее таможенный досмотр: 

а) проверяет полномочия лиц, присутствующих при проведении тамо-

женного досмотра, а также основания их присутствия в зоне таможенного 

контроля; 

б) устанавливает факт предъявления товаров к таможенному досмотру 

и осуществления действий, указанных в требовании о проведении операций в 

отношении товаров и транспортных средств (в случае его направления де-

кларанту перед проведением таможенного досмотра); 

в) проверяет факт присутствия должностных лиц вышестоящих тамо-

женных органов и иных государственных органов, участие или присутствие 

которых при проведении таможенного досмотра предусмотрено правовыми 
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актами. В случае если требованиями охраны труда предусмотрено присут-

ствие определенных лиц (водитель автотранспортного средства, представи-

тель экипажа воздушного судна, член локомотивной бригады и т.д.), долж-

ностное лицо, уполномоченное на проведение таможенного досмотра, начи-

нает проведение таможенного досмотра в присутствии данных лиц. 

Таможенный досмотр проводится в объеме и степени таможенного до-

смотра, установленных поручением. Изменение объема и степени таможен-

ного досмотра допускается только по решению должностного лица, уполно-

моченного принимать решение о его проведении, в порядке, установленном 

Методическими рекомендациями по организации и проведению таможенного 

досмотра (осмотра) до выпуска товаров. При этом составление нового АТДО 

не требуется. 

Таможенный досмотр может проводиться в объеме 10, 50 и 100% от 

общего количества товаров, составляющих товарную партию, за исключени-

ем случаев, когда объем таможенного досмотра, определенный в профиле 

риска, предполагает проведение таможенного досмотра в отношении товаров 

перемещаемой товарной партии, определенных исходя из указаний, содер-

жащихся в графе «Объект таможенного досмотра» раздела «Таможенный до-

смотр» профиля риска и примечаний к мерам по минимизации рисков, со-

держащимся в профиле риска.  

В случае наличия в графе «Объект таможенного досмотра» раздела 

«Таможенный досмотр» профиля риска или примечаний к мерам по миними-

зации рисков, содержащимся в профиле риска, указания о необходимости 

проведения таможенного досмотра в отношении всей партии товаров долж-

ностным лицом, уполномоченным на проведение таможенного досмотра, 

проводится таможенный досмотр (в указанном объеме и степени) в отноше-

нии всех наименований перемещаемой товарной партии. 

В случае наличия в графе «Объект таможенного досмотра» раздела 

«Таможенный досмотр» профиля риска или примечаний к мерам по миними-

зации рисков, содержащимся в профиле риска, указания о необходимости 

проедения таможенного досмотра товаров из партии, в отношении которых 

был выявлен риск, должностным лицом, уполномоченным на проведение та-

моженного досмотра, таможенный досмотр (в указанном объеме и степени) 

проводится только в отношении тех товаров (наименование товаров при их 

декларировании по таможенной декларации), в отношении которых выявлен 

риск, содержащийся в профиле риска. 

Количество товара определяется должностным лицом, проводящим та-

моженный досмотр, в количестве штук либо других единицах измерения, в 

которых обычно измеряется товар, подвергаемый таможенному досмотру. 

Определение количества производится расчетным путем перед проведением 

таможенного досмотра на основе данных о количестве товаров, содержащих-

ся в документах, имеющихся в распоряжении должностного лица, проводя-

щего таможенный досмотр (в том числе дополнительно представленных). 
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Исходя из установленного объема таможенного досмотра количество товара 

определяется для каждого наименования товара, имеющего один товарный 

знак, марку, модель, расфасовку, упаковку и обладающего одинаковыми тех-

ническими и (или) коммерческими характеристиками. 

Степень таможенного досмотра указывает на то, какие действия необ-

ходимо произвести с тем количеством товара, которое определено исходя из 

указанного объема таможенного досмотра. Если поручением установлена 

необходимость пересчета грузовых мест, то производится пересчет всех гру-

зовых мест товара, предъявленного к таможенному досмотру. 

Взвешивание, вскрытие грузовых мест и пересчет количества предме-

тов в грузовых местах производится только в отношении количества товара в 

соответствии с установленным объемом досмотра. Если поручением преду-

смотрено выборочное применение данных характеристик степени таможен-

ного досмотра, то конкретные объекты досмотра и их количество в рамках 

уже определенного объема определяет должностное лицо, проводящее тамо-

женный досмотр. 

Для ускорения проведения таможенного досмотра и повышения его 

эффективности применяются различные виды ТСТК, позволяющие выявлять 

необходимые сведения о товарах (их количество, состав, физические и хими-

ческие свойства, подлинность, наличие тайников и т.п.). 

Фотоаппаратура (видеоаппаратура) применяется должностным лицом 

при условии наличия в поручении на таможенный досмотр отметки о необ-

ходимости применения ТСТК (в частности, фотоаппаратуры, видеоаппарату-

ры). 

Результаты таможенного досмотра фиксируются в АТДО в соответ-

ствии с Особенностями заполнения, регистрации, хранения, учета актов та-

моженного досмотра (осмотра), утвержденными Методическими рекоменда-

циями по организации и проведению таможенного досмотра (осмотра) до 

выпуска товаров, незамедлительно после окончания фактической проверки 

товаров. 

В АТДО обязательно указываются следующие сведения: 

- об упаковке и (или) маркировке, клеймах, товарных знаках, артику-

лах, номерах заказов (лотов), знаках соответствия, идентификационных зна-

ках, свидетельствующих о стране происхождения товаров, нанесенных на 

групповую упаковку, на отдельные упаковочные единицы и (или) имеющих-

ся непосредственно на товарах; 

- о производителе товаров; 

- об отправителе и получателе товаров, номерах заказов и других све-

дениях о поставке товаров; 

- о виде (способе) упаковки товаров, количестве товара в упаковке в 

случае размещения товаров последовательно в нескольких упаковках; 

- о наличии или отсутствии внешних повреждений товаров, их упаков-

ки с описанием имеющихся повреждений; 
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- о количестве наименований товаров и количестве товаров каждого 

наименования (допускается устанавливать количество товаров каждого наи-

менования расчетным путем); 

- о цвете, материале, размерах, физико-технических, температурных и 

весовых характеристиках товаров каждого наименования и иные сведения, 

установленные в ходе проведения таможенного досмотра. 

При фиксировании результатов таможенного досмотра к АТДО при-

кладываются: 

- образцы маркировки, имеющейся на упаковке товаров, этикетки, яр-

лыки и другие средства идентификации товаров (в случае невозможности ре-

ализации указанного действия по объективным причинам (например, отсут-

ствие физической возможности отделения ярлыков от товара) к АТДО при-

кладываются фотографии маркировки, имеющейся на упаковке товаров, эти-

кеток, ярлыков и других средств идентификации товаров); 

- фотоматериалы таможенного досмотра (дополнительно допускается 

приобщение цифрового носителя этих материалов); 

- видеоматериалы таможенного досмотра; 

- иные документы, оформленные в ходе проведения таможенного до-

смотра и имеющие к нему отношение. 

 

 

Контрольные вопросы и задания к Главе 12: 

 

1. Охарактеризуйте структуру, в соответствии с которой группируются 

меры по минимизации рисков. 

2. Каким образом происходит применение мер по минимизации рисков, 

если при совершении таможенных операций и проведении таможенного кон-

троля в отношении товаров выявлено одновременно несколько рисков, инди-

каторы которых содержатся в профилях рисков, перечень мер по минимиза-

ции которых частично или полностью повторяется? 

3. В каких случаях при выявлении рисков, индикаторы которых содер-

жатся в профилях рисков, меры по минимизации рисков не применяются 

должностными лицами таможенных органов? 

4. Перечислите формы таможенного контроля в соответствии со ст. 110 

ТК ТС. 

5. В каких случаях на основании соответствующего профиля риска при-

меняются меры по минимизации рисков в форме таможенного досмотра? 

6. Кто принимает решение о применении мер по минимизации рисков в 

форме таможенного досмотра? 
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ГЛАВА 13. СОСТАВЛЯЮЩИЕ КАЧЕСТВА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО 

КОНТРОЛЯ НА ОСНОВЕ СУР 

 
 

 

13.1. Оценка эффективности (результативности) СУР в 

таможенных органах РФ 

 

В современных интеграционных условиях (функционирование ТС, 

вступление России во Всемирную торговую организацию) система таможен-

ных органов РФ нуждается в разработке критериев и показателей оценки ре-

зультатов таможенной деятельности, поскольку возрастают требования к та-

моженной деятельности. 

Проблема оценки эффективности и результативности деятельности го-

сударственной службы и государственных служащих, в том числе и сотруд-

ников таможенных органов, проанализирована в работах многих ученых 

(В.Г. Афанасьева, Е.Л. Богдановой, А.Г. Венделина, Б.М. Генкина, Т.И. Зас-

лавской, Н.Н. Клища, И.П. Литвинова, В.Н. Менжереса, В.И. Рябуха и др). 

Особенно хочется отметить систему показателей оценки результативности 

таможенных органов, разработанную Диановым Алексей Юрьевич (сотруд-

ник РТА). 

Самые распространенные подходы к оценке результативности государ-

ственных органов в зарубежных странах – это построение «сбалансирован-

ной системы показателей» и определение «ключевых показателей результа-

тивности». В результате обобщения опыта Диановым была выведена типоло-

гия показателей результативности деятельности таможенных органов и сде-

лан вывод, что результативность таможенной деятельности определяется зна-

чениями показателей, отражающих достигнутый конечный результат, и их 

динамикой.  

Вместе с тем полученные результаты подтверждают необходимость 

разработки принципиально новой системы оценки результативности деяте-

льности таможенных органов, при которой показатели результативности мо-

гут служить как для оценки деятельности всей таможенной системы, так и 

для оценки отдельных таможенных органов. 

Дианов А.Ю. провел анализ результативности по трем основным видам 

деятельности таможенных органов, которые предлагается в рамках методики 

оценки результативности деятельности таможенных органов разделить на 

три одноименных блока, в каждый из которых включены показатели резуль-

татов деятельности таможенных органов. 
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1. Блок показателей, характеризующий фискальную деятельность та-

моженной системы: 

1) Показатель результативности фискальной деятельности ФТС России;  

2) Показатель, отражающий результативность фискальной деятельно-

сти каждого таможенного органа;  

3) Показатели, характеризующие среднее квадратическое отклонение 

таможенной стоимости 

2. Блок показателей, характеризующий юридическое оформление 

внешнеэкономических сделок:  

1) Показатель результативности по длительности таможенного декла-

рирования;  

2) Показатель правовой обоснованности принимаемых решений. 

3. Блок показателей, характеризующий процессы правоохранительной 

деятельности:  

1) Показатель результативности правоохранительной деятельности по 

возбуждению дел о нарушении таможенных правил участниками внешнеэко-

номической деятельности на уровне ФТС России;  

2) Коэффициент результативности правоохранительной деятельности 

таможен и таможенных постов;  

3) Коэффициент результативности по пресечению контрабандных то-

варов. 

Конечный результат при таком подходе зависит от промежуточных 

звеньев, формирующих результативность деятельности таможенных органов.  

В рамках предложенной методики был разработан базовый вариант 

набора показателей, входящих в три блока таможенной деятельности. Дан-

ный методический подход является открытым, так как можно использовать 

различные количественные и качественные показатели деятельности тамо-

женных органов в зависимости от целей и задач исследования.  

Но данная система не является всеобъемлющей, а основывается только 

на результативности таможенной деятельности, что не является достаточным 

в условиях постоянно изменяющихся товаропотоков и возникновения риско-

вых ситуаций. 

Практика показывает, что от понятий эффективность и результатив-

ность надо отходить, поскольку они не позволяют комплексно оценить резу-

льтаты той или иной деятельности.  

Система контрольных показателей эффективности деятельности тамо-

женных органов РФ, созданная в целях организации контроля и оценки эф-

фективности, была внедрена после утверждения Концепции развития тамо-

женных органов Российской Федерации. В основу системы легли три крите-

рия, представленных на рис. 13.1.
73
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Рис. 13.1. Критерии составляющие основу системы КПЭД 

 

Система показателей эффективности деятельности – это механизм по-

следовательного доведения до подчиненных таможенных органов стратеги-

ческих целей ФТС России и контроль их достижения через контрольные по-

казатели эффективности деятельности (далее – КПЭД), которые являются, по 

сути, измерителями достижимости целей, а также характеристиками эффек-

тивности таможенных процессов. В этом контексте КПЭД являются инстру-

ментом не только стратегического, но и оперативного управления, а также 

средством контроля за деятельностью таможенных органов со стороны госу-

дарства.
74

 

На данный момент эффективность деятельности таможенных органов 

оценивается на основе ежегодно устанавливаемых ФТС России контрольных 

показателей эффективности. Цель формирования системы этих показателей 

деятельности таможенных органов состоит, прежде всего, в обеспечении 

объективной основы для принятия управленческих решений и контроля их 

выполнения. Стремление повысить эффективность таможенной службы тес-

но связано с разработкой новых методик расчета контрольных показателей 

эффективности деятельности таможенных органов, с переходом от субъек-

тивных оценок должностных лиц к независимой системе оценки.
75

 

О внедрении и роли математических моделей и методов в управлении 

таможенной деятельностью в своей работе раскрывает Тлисова А.Б. Автор 

приходит к выводу о слабой разработанности математических методов в та-

                                                 
74
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Повышение уровня объединения таможенного законодательства РФ, 
обеспечени полноты и своевременности уплаты таможенных 
пошлин и налогов и таможенных сборов; 

Повышение качества предосталения услуг таможенными 
органами, сокращение издержек участников ВЭД и государства, 
связанных с таможенным оформлением и таможенным 
контролем; 

Выявление и пресечение контрабанды оружия, наркотиков, 
контрабандной продукции и иных товаров, запрещенных к ввозу в 
РФ, а также товаров, предметов и ценностей, вывоз которых за 
границу РФ запрещен. 
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моженной сфере и о применении современных методах моделирования и 

анализа. В работе Тлисовой А.Б. произведена оценка эффективности методо-

логических и инструментальных средств анализа эффективности внешнеэко-

номической деятельности таможни, включая методологию оценки меры рис-

ка, благодаря чему определены направления совершенствования экономико-

математического инструмента в таможенном деле. 

Пятыжкин С.В. предлагает модель управления эффективностью тамо-

женного дела, построенную с учетом системы мониторинга, минимизации 

рисков, оптимизации взаимоотношений таможенных органов и субъектов 

внешнеэкономической деятельности. 

Приказом ФТС России от 15.05.2014 № 895 утверждена Методика рас-

чета определения значений показателей для оценки эффективности деятель-

ности руководителя ФТС России по созданию благоприятных условий веде-

ния предпринимательской деятельности (в ред. Приказа ФТС России от 

20.01.2016 № 82).  

Результативность профилей риска комплексно отражает эффективность 

всей системы таможенных органов по анализу рисковых ситуаций и выра-

ботке адекватных мер по их минимизации. Расчет показателя должен произ-

водиться с использованием информации, содержащейся в отчетах о результа-

тах применения мер по минимизации рисков, формируемых при прибытии 

товаров на таможенную территорию ЕАЭС, помещении товаров под тамо-

женную процедуру таможенного транзита, завершении таможенной проце-

дуры таможенного транзита, временном хранении товаров, таможенном де-

кларировании товаров с подачей декларации на товары, убытии товаров с та-

моженной территории ЕАЭС, предварительном информировании, таможен-

ном контроле после выпуска товаров, а также иных сведений, содержащихся 

в национальных базах данных электронных копий деклараций на товары, 

транзитных деклараций, деклараций таможенной стоимости, корректировок 

деклараций на товары, сообщений о прибытии (убытии) товаров и транс-

портных средств. 

В связи с отсутствием унификации норм административного и уголов-

ного законодательства нецелесообразным является применение критериев 

эффективности, связанных с выявлением нарушений, составляющих призна-

ки состава административного правонарушения или уголовного преступле-

ния.
76

 Итоги реализации СУР в 2014-2015 гг. можно проследить по таблице 

13.1. 
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Таблица 13.1 
Итоги реализации системы управления рисками в 2014-2015 гг. 

Год 

Разрабо-

танно 

профилей 

риска 

Доначис-

ленно пла-

тежей / 

млрд.руб 

Заведено дел 
Принято 

решений 

об отказе в 

выпуске 

товаров 

Принято ре-

шений о за-

прете к вво-

зу/вывозу то-

варов 
АД, шт. УД, шт. 

2014 21 612 15,9 29 472 736 14 710 10 736 

2015 35 140 19,0 32 231 934 24 304 12 556 

 

Сравнив данные, представленные в таблице можно сделать выводы: 

 во-первых, увеличилось число профилей риска на 63%, что соответ-

ственно повлияло на увеличение суммы таможенных платежей в 2015 г. по-

чти на 4 млрд. руб.;  

 во-вторых, разработка новых профилей риска повлекла за собой уве-

личение принятных решений об отказе в выпуске товаров на 65% и решений 

о запрете к ввозу/вывозу товаров на 16,9%. 

На основании оценки эффективности СУР производится постоянная 

корректировка инструментов СУР, в том числе корректировка областей рис-

ков, сценариев применения мер по минимизации рисков, разработка новых 

сценариев применения мер по минимизации рисков и т.п. 

Качество и объективность значений эффективности СУР зависят от вы-

полнения следующих условий: 

1. Управление рисками осуществляется в отношении максимально воз-

можного объема товарных партий, перемещаемых через таможенную грани-

цу РФ.  

2. Количество случаев, когда по результатам применения мер по мини-

мизации рисков признаки наличия нарушений таможенного законодательства 

не были выявлены, минимально, т.е. количество ошибок (неэффективного от-

бора области риска) не превосходит заданного значения, которое может от-

личаться для различных инструментов СУР. 

3. Количество товарных партий, задекларированных с нарушениями та-

моженного законодательства, которые не были выявлены в ходе применения 

СУР до выпуска товаров, минимально (выполнение данного условия оцени-

вается косвенно – на основе результатов замеров соответствия требованиям 

таможенного законодательства, таможенного контроля после выпуска това-

ров, выявленных расхождений в данных статистики внешней торговли и 

т.п.). 

Для оценки уровня выполнения этих условий применяется система по-

казателей оценки эффективности, которая включает следующие направления 

(рис. 13.2): 
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Рис. 13.2. Направления оценки эффективности СУР 

 

Направления оценки эффективности тесно взаимосвязаны. В силу того, 

что выявление признаков нарушения таможенного законодательства возмож-

но только путем применения мер по минимизации рисков (учитывая, что их 

эффективность в общем случае не равна 100%), для получения объективных 

оценок по второму направлению необходимо принимать в расчет существо-

вание вероятности не выявить нарушение, которое на самом деле присут-

ствует, даже при правильном выборе товарной партии. 

В то же время получение оценок эффективности по первому направле-

нию требует наличия некоторого количества товарных партий, задеклариро-

ванных с нарушениями таможенного законодательства, которые не были вы-

явлены в результате применения мер по минимизации рисков.  

Оценка эффективности СУР с применением обычных методов и дан-

ных - это непрерывный процесс, выполняемый подразделениями на всех 

уровнях системы ТО. Оценка эффективности СУР в общем случае не привя-

зана к отчетным датам или контрольным точкам (к ним обычно привязан 

процесс подготовки отчетности), внесение изменений в инструменты СУР по 

результатам оценки эффективности может быть инициировано в любой мо-

мент времени. При этом оперативность внесения таких изменений также 

имеет значение для дальнейшей эффективности применения СУР. 

Оценка уровня соблюдения таможенного законодательства представля-

ет ограниченный во времени процесс, в ходе которого производится интен-

сивное исследование уровня соблюдения требований законодательства в не-

которой области ВЭД (в т.ч. в заданном регионе, для заданной процедуры, 

страны – торгового партнера, товарной группы и т.п.). В ходе этого процесса 

могут вноситься изменения в инструменты СУР, «усиливающие» таможен-

ный контроль в некоторой области ВЭД. Наиболее очевидным случаем таких 

Оценка эффективности мер по 
минимизации рисков и их 
компелксов (сценариев) 

оценка эффективности 
применения конкретных мер 

анализ только эффективности 
меры, направленной на 
выявления нарушений 

таможенного законодательтсва 

не имеет значение основание 
применения меры по 

минимизации риска (т.е. 
инструмента СУР) 

Оценка эффективности 
инструментов СУР и решений 
ДЛТО о применении мер по 

минимизации росков 

оценка конкретного 
основания выбора 
товарных партий 

оценка корректности 
отбора товарных партий 

на основе профилей риска, 
решений ДЛТО 
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изменений является увеличение частоты срабатывания случайной выборки 

объектов для таможенного контроля. Проведение оценки уровня соблюдения 

таможенного законодательства планируется заранее, результаты фиксируют-

ся, обобщаются и подлежат аналитической обработке должностными лицами 

подразделений координации и применения СУР совместно с заинтересован-

ными структурными подразделениями ФТС России. 

Расчет показателей оценки эффективности производится на выборке 

данных о фактах применения мер по минимизации рисков, как на основе ин-

струментов СУР, так и на основе решений должностного лица. При этом так-

же учитываются факты, и результаты применения мер по минимизации рис-

ков после выпуска товаров. Кроме того, в расчете используется общее коли-

чество товарных партий, задекларированных за анализируемый период. 

При рассмотрении товарной партии, содержащей несколько наимено-

ваний товаров, она разбивается на несколько условных товарных партий, 

каждая из которых содержит только одно наименование товара. Возможность 

такого разбиения обуславливается наличием соответствующей разбивки в 

отчетах о применении мер по минимизации рисков. 

Вся выборка рассматриваемых условных товарных партий разделяется 

на группы, которые:  

а) содержат признаки нарушения таможенного законодательства опре-

деленным способом (N групп); 

б) не содержат признаки нарушения таможенного законодательства. 

При классификации на эти группы учитывается степень «серьезности» 

нарушения таможенного законодательства (например – величина корректи-

ровки таможенной стоимости в относительном и абсолютном выражении, от-

ношение величины занижения объема, веса, количества к общему показате-

лю по товарной партии и др.). Товарные партии, содержащие незначительные 

нарушения (расхождения), относятся к группе «Не содержат признаки нару-

шения таможенного законодательства». 

Анализ показателей производится на дату, в динамике (в сравнении с 

показателями предыдущих отчетных периодов), в разбивке по ТО и долж-

ностным лицам (в случае оценки эффективности применения мер по мини-

мизации рисков на основе решения должностного лица), по направлениям 

деятельности. 

Кроме основных показателей учитываются и косвенные показатели 

оценки эффективности СУР, которые включают в себя:  

1. Количество товарных партий, в отношении которых производилось 

управление рисками (в т.ч. оценка степени риска). 

2. Отношение количества условных товарных партий, к которым при-

менялись меры по минимизации рисков (без учета результатов), к общему 

количеству задекларированных условных товарных партий. 
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3. Количество случаев выявления признаков нарушения таможенного 

законодательства (по способам нарушения, с учетом и без учета значимости 

нарушения законодательства). 

4. Количество товарных партий, в отношении которых выявлены при-

знаки нарушения таможенного законодательства, к общему количеству то-

варных партий пункта 1 (с учетом способа нарушения таможенного законо-

дательства, с учетом и без учета значимости нарушения таможенного зако-

нодательства). 

5. Количество разработанных за период ПР, целевых методик оценки 

уровня риска (в т.ч. количество разработанных проектов) 

6. Количество субъектов ВЭД, включенных в зеленый сектор. 

7. Отношение количества условных товарных партий, декларируемых 

субъектами ВЭД, включенными в зеленый сектор, к общему количеству де-

кларируемы товарных партий. 

8. Доля условных товарных партий, декларируемых субъектами ВЭД, 

включенными в зеленый сектор, к общему количеству декларируемых товар-

ных партий, в отношении которых сформирована оценка высокой степени 

риска (до корректировки с учетом включения субъекта ВЭД в зеленый сек-

тор). 

9. Среднее время согласования проекта ПР, целевых методик оценки 

уровня риска, поступившего от подчиненного таможенного органа. 

Косвенные показатели эффективности СУР включают различные пока-

затели, характеризующие процессы управления рисками в связи с процесса-

ми совершения таможенных операций. Однако данные показатели в основ-

ном используются для целей отчетности. Основная проблема – оценка ин-

формативности каждого из представленных показателей.
77

 

В зависимости от степени выставляется определенный балл. Каждый 

КПЭД по установленным правилам имеет свой «вес» в общей оценке, кото-

рый выражается в количестве максимальных баллов за выполнение данного 

показателя.  

Количество баллов, присуждаемое таможенному органу за выполнение 

показателя, при оценке (рис. 13.3) 

 «хорошо» — максимальное; 

 «удовлетворительно» — максимальное значение, уменьшенное в 2 

раза; 

 «неудовлетворительно» — нулевое. 

                                                 
77

 Кондрашова В.А. Диссертация Управление рисками при осуществлении таможенных операций с товара-

ми, ввозимыми на территорию Таможенного союза. Москва 2013 с.32-36. 
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Рис. 13.3. Количество баллов присуждаемое таможенным органам 

 

Контрольные показатели эффективности деятельности на 2016 год ус-

тановлены приказом ФТС России от 21 декабря 2015 № 2615 «О контроль-

ных показателях эффективности деятельности региональных таможенных уп-

равлений и таможен, непосредственно подчиненных ФТС России, на 2016 

год». 

Рассмотрим контрольные показатели эффективности на примере 

Санкт-Петербургской таможни (рис. 13.4.). 

№ 9 Эффективность деятельности таможенных органов при проведе-

нии таможенных осмотров товаров и транспортных средств с использовани-

ем инспекционно-досмотровых комплексов. 

№ 10 Эффективность таможенных досмотров, проведенных на осно-

вании профилей рисков, утвержденных ФТС России». 

№ 11 Эффективность таможенных досмотров ввозимых товаров, про-

веденных на основании профиля риска № 55/10000/11062008/00228. 

 

 
 

Рис. 13.4. Контрольные показатели деятельности на примере 

 Санкт-Петербургской таможни 

 

Таким образом, существующие методики анализа эффективности СУР 

в таможенных органах РФ включают в себя ряд прямых и косвенных показа-
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телей, не позволяющих, однако, выявлять критические элементы в деятель-

ности таможенных подразделений, обеспечивающих применение отдельных 

форм таможенного контроля на основе СУР. 

Одной из главных проблем построения системы оценки эффективности 

является обеспечение максимально объективной оценки, не искаженной фак-

торами по конкретной товарной партии. 
 

 

 

13.2. Система качества СУР 

 

Включение России в число государств-участников Всемирной торговой 

организации ведет к резкому повышению уровня конкуренции между рос-

сийскими и иностранными компаниями, которые осуществляют свою дея-

тельность как на российском, так и на международном рынке. Таможенные 

органы, как связующее звено между такими организациями, должны также 

соответствовать требованиям международных стандартов. В настоящее вре-

мя уже ведутся работы, направленные на совершенствование таможенных 

услуг, что определено в рамках одной из стратегических целей ФТС России 

«Повышение качества предоставления услуг таможенными органами, сокра-

щение издержек участников ВЭД и государства, связанных с таможенным 

декларированием и таможенным контролем». 

В настоящие время таможенными органами РФ реализуются меры по 

повышению качества предоставления таможенных услуг в рамках междуна-

родных стандартов ИСО серии 9000 «Системы менеджмента качества». 

В основу оценки качества управления легли следующие принципы:  

 обязательность оценки качества управления с целью контроля за эф-

фективностью развития организации;  

 проведение оценки качества управления на основе совокупности 

обобщенных показателей, имеющих иерархическую структуру;  

 методический подход к оценке качества управления, учитывающий 

изменения условий деятельности предприятия;  

 практичность подхода к оценке качества управления.  

Блок международных стандартов ИСО серии 9000 «Системы менедж-

мента качества» предназначен для того, чтобы быть международным этало-

ном для единообразного создания и оценки систем качества на предприятиях, 

в организациях и учреждениях любых масштабов и форм собственности. Они 

определяют минимальный состав требований, которые должны быть реали-

зованы в организации для обеспечения выпуска высококачественной продук-

ции, качественного выполнения работ или оказания качественных услуг. 

Сертифицированная аккредитованным для этой цели органом по сертифика-

ции система качества предприятия (организации, учреждения) является до-
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полнительной гарантией качества продукции и услуг для потребителей ре-

зультатов деятельности этой организации. 

Стандарты ИСО серии 9000 носят универсальный характер и распро-

страняются на любые результаты деятельности – оборудование (технические 

средства), программное обеспечение, работы, услуги. Они используются как 

в условиях контрактных отношений между партнерами (для доказательства 

надежности торгового партнера), так и независимо от наличия контрактов 

для оценки и совершенствования собственных систем обеспечения качества 

результатов деятельности. 

В стандартах ИСО серии 9000 «Системы менеджмента качества» нашел 

отражение концентрированный мировой опыт обеспечения качества продук-

ции и услуг. Структура и содержание этих стандартов постоянно совершен-

ствуются в соответствии с требованиями к обеспечению качества продукции 

и услуг. 

Основу системы стандартов ИСО серии 9000 в версии 2000 г. состав-

ляют: 

1. Стандарт ИСО 9000:2000 «Системы менеджмента качества. Основ-

ные положения и словарь» является введением в блок стандартов, содержит 

основные положения по системе стандартов и словарь терминов и определе-

ний. 

2. Стандарт ИСО 9001:2000 «Системы менеджмента качества. Требо-

вания» содержит минимальный набор требований к системам качества и 

предназначен для создания или совершенствования систем управления орга-

низациями, оценки способности организации выполнить установленные тре-

бования по профилю своей деятельности (требования стандартов, техниче-

ских регламентов, потребителей и др.), а также как унифицированный набор 

требований при сертификации систем управления. 

3. Стандарт МС ИСО 9004:2000 «Системы менеджмента качества. Ре-

комендации по улучшению деятельности» предназначен для предоставления 

методической помощи по широкому спектру целей системы управления ор-

ганизацией, в том числе по постоянному улучшению деятельности организа-

ции, ее результативности и эффективности. 

Стандарт МС ИСО 9001:2000 содержит ряд принципиальных требова-

ний, которые объединены в пять основных разделов: система менеджмента 

качества, ответственность руководства, менеджмент ресурсов, процессы жиз-

ненного цикла продукции, измерение, анализ и улучшение. 

Непременным элементом системы управления по критерию качества 

является политика организации в области качества результатов деятельности, 

которая определяет цели организации, включает обязательства соответство-

вать требованиям и постоянно улучшать эффективность системы менедж-

мента качества. 

Ключевым документом системы управления по МС ИСО 9001:2000 яв-

ляется Руководство по качеству (или Руководство по системе управления), 
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определяющее структуру организации, документированные процедуры и от-

ветственность персонала. 

Одним из требований МС ИСО 9001:2000 является документирован-

ность процедур и управление документацией. Персонал должен в любой мо-

мент времени иметь на рабочем месте только актуализированную докумен-

тацию. Это предполагает: 

– систематическую проверку соответствия документации текущему 

моменту, внесение изменений и выдачу разрешения на ее применение; 

– распределение документации и изменений к ней по всем местам ее 

применения; 

– своевременное изъятие устаревшей документации. 

Высшее руководство должно обеспечить, чтобы в организации были 

разработаны соответствующие процессы информирования по вопросам эф-

фективности системы менеджмента качества. Этой цели служат плановые 

периодические внутренние проверки системы управления со стороны руко-

водства. Они позволяют определить ее постоянную пригодность для реали-

зации политики и достижения целей в области качества. 

Термины «система качества» и «система менеджмента качества» сле-

дует считать синонимами. Первый введен действующей в настоящее время 

версией стандартов ISO серии 9000. Второй вводится пока еще не утвер-

жденной версией 2000 года. 

Система качества - совокупность организационной структуры, методик, 

процессов и ресурсов, необходимых для осуществления общего руководства 

качеством. 

Назначение системы качества: 

- улучшение деятельности предприятия;  

- обеспечить уверенности заказчиков, в качестве получаемой продук-

ции;  

- обеспечит уверенность потребителей продукции в ее качестве.  

Система менеджмента качества - система для разработки политики в 

области качества, целей качества в области качества и достижения этих це-

лей. 

Менеджмент качества - скоординированная деятельность по руководст-

ву и управлению организацией применительно к качеству. 

Почти все последние концепции управления качеством сводятся к двум 

основным элементам: 

 непрерывное улучшение продуктов и услуг ориентированных на кли-

ентов, оптимизацию бизнес процессов, проектов, коммуникаций  

 управление изменениями, т.е. преобразованиями, направленными на 

развитие и совершенствование организационной структуры, обучения со-

трудников, управление знаниями. 

Одна из базовых концепций - Общее управление качеством(Total Quali-

ty Management - TQM) - это процесс преобразования организации, нацелен-
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ный на качество и основанный на идее непрерывного улучшения всего, что 

мы делаем. 

TQM означает постоянное повышение эффективности на всех уровнях 

и во всех сферах деятельности путем создания условий для непрерывного 

улучшения на основе командной работы, укрепления доверия и последовате-

льного, систематического изучения рабочего процесса, применения количе-

ственных методов анализа, а также накопления знаний и опыта в области 

усовершенствования процессов. 

Ориентация на потребителя, постоянство цели (идея изменений и 

улучшений) вовлечение всех служащих, учет фактических данных, ориенти-

рованность на процесс, сфокусированность на непрерывном улучшении, как 

основные принципы определяют базовые подходы этой концепции. 

Доказано, что вся система менеджмента работает лучше, если органи-

зация рассматривается как единое целое, единая система.  

На рис. 13.4 в матрице эволюции систем качества по вертикальной оси 

показаны количественные характеристики, связанные с контролем качества, 

а по горизонтальной оси показаны качественные характеристики повышение 

степени управляемости, эффективности системы. Если же провести мыслен-

ную диагональ, стрелу от левого нижнего угла в правый верхний, то она по-

падает в четвертый квадрант Общего управления качеством, где контроль и 

эффективность достигают максимальных значений, как для организации, так 

и для всех заинтересованных сторон.  

 

 
 

Рис. 13.4. Матрица эволюции системы управления качеством 

 

Второй важной концепцией является Общее управление рисками (Total 

Risk Management - TRM) - концепция управления, когда к рискам относятся 
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профессионально, и последовательно, комплексно, распределяют их в раз-

личных измерениях в пространстве, времени, социуме. Любопытно, но в 

большинстве случаев две концепции Общего управления качеством и риска-

ми успешно интегрируются в друг друга и дают в итоге синергетический эф-

фект, когда совершенствование процесса TQM добивается быстрой и высо-

кой операционной эффективности, а концепция TRM обеспечивает последо-

вательность, приемлемость, прогнозируемую гибкость, жизнестойкость в 

стратегическом планировании, протекцию развития. В концепцию общего 

управления рисками входит несколько понятий начинающихся с одной той 

же буквы п это: психология риска, процесс, процедура, профиль, профилак-

тика, пропедевтика(предварительно обучаю).  

Адаптируя вышесказанное можно перенести данные концепции в об-

ласть таможенного дела, где совместное применение грамотного управления 

качеством таможенных услуг и эффективное функционирование системы 

управления рисками положительно повлияет на управление таможенными 

органами в целом (в целях соответствия международным требованиям со-

временного общества). 

Внедрение в практику работы таможенных органов международных 

стандартов определяют перспективы повышения качества таможенных услуг, 

предоставляемых таможенными органами Российской Федерации. 

В конце 2009 года Международная организация по стандартизации 

опубликовала ряд документов по теме управления рисками. В первую оче-

редь, следует отметить стандарт ISO 31000:2009 «Управление рисками – 

Принципы и руководство». В данном стандарте сформулированы принципы 

и общие рекомендации по управлению рисками. 

Сильной стороной ISO 31000 является проработанная терминология 

(новый ISO/IEC 73:2009 Risk Management.– Vocabulary), Руководство ИСО 

73:2009 содержит определения основных терминов, связанных с управлением 

рисками. Оно нацелено на поощрение взаимного и согласованного понима-

ния и согласованного подхода к описанию деятельности по управлению рис-

ками, а также использования единой терминологии в процессах и концепци-

ях, связанных с управлением рисками. 

Руководство ИСО 73:2009 предназначено для использования: 

– теми, кто участвует в управлении рисками; 

– теми, кто участвует в деятельности ИСО и МЭК; 

– разработчиками национальных или отраслевых стандартов, руко-

водств, процедур и кодексов практики, затрагивающих вопросы управления 

рисками. 

Стандарт ISO 31000:2009 может быть использован любыми государ-

ственными, частными или общественными предприятиями, ассоциациями и 

группами, а также отдельными лицами. Таким образом, ISO 31000:2009 явля-

ется универсальным стандартом, не ориентирующимся на специфические 

особенности какой-либо отрасли или сектора экономики. 
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ISO 31000:2009 предназначен для гармонизации процессов управления 

рисками, предусматриваемых существующими и будущими стандартами. Он 

обеспечивает единый подход к поддержке стандартов, касающихся конкрет-

ных рисков и/или секторов экономики, а не заменяет эти стандарты. 

Ещё один документ – это стандарт ISO/IEC 31010:2009 «Управление 

рисками – Методы оценки рисков» (Risk management – Risk assessment techni-

ques). Это вспомогательный стандарт, поддерживающий ISO 31000. Он со-

держит рекомендации по выбору и применению систематических методов 

оценки рисков (структурированное описание более 30 популярных методик 

оценки риска, включая HAZOP, FMEA, FTA, и др.) 

В настоящие время таможенными органами РФ реализуются меры по 

повышению качества предоставления таможенных услуг в рамках междуна-

родных стандартов ИСО серии 9000 «Системы менеджмента качества». Неп-

ременным элементом системы управления по критерию качества является 

политика в области качества результатов деятельности, которая определяет 

цели организации, включает обязательства соответствовать требованиям и 

постоянно улучшать эффективность системы менеджмента. В таможенной 

системе на первое место среди показателей качества выходит надежность та-

моженного контроля, в том числе и качество контроля за функционировани-

ем СУР, в рамках которого необходимо совершенствовать следующие нап-

равления деятельности: 

 оперативность и систематичность мониторинга; 

 своевременная актуализация профилей рисков и корректировка мер 

по минимизации рисков; 

 реализация механизма постконтроля принятых решений. 
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Как упоминалось ранее, в таможенных органах РФ оценка работы дея-

тельности подразделений осуществляется с позиции эффективности, которая 

не может целостно оценить таможенную деятельность, поскольку эффектив-

ность обычно связывается с наличием именно экономического эффекта. Ко-

гда наиболее полно характеризует любую деятельность понятие «качество». 

Основываясь на том, что результат любой деятельности корреляционно 

связан с влияющими факторами, что можно формализовать с помощью си-

стемы регрессионных уравнений, каждое из которых соответствует конкрет-

ному направлению оценивания таможенной системы (таможенные платежи, 

правовое обеспечение, таможенный контроль), Качество можно выразить че-

рез уравнение множественной регрессии: 

�̂�𝑥 = 𝑎 + 𝑏1𝑥1 + 𝑏2𝑥2+. .+ 𝑏𝑝𝑥𝑝 , 
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где a  - начальное значение, соответствующее нулевым значениям фак-

торов; 

ib  - некоторые постоянные коэффициенты, варьирующие значения фак-

торов (i = 1,2,..,р); 

ix - факторы, влияющие на значение критерия качества (i = 1,2,..,р). 

С целью оценки влияния разных признаков на результат показателя ка-

чества, зная значения коэффициентов bi , можно посчитать частные коэффи-

циенты эластичности: 

y

x
bЭху   

Через коэффициент эластичности анализируется отклик системы на 

изменение ее ключевых параметров, т.к. он показывает на сколько процентов 

в среднем изменится результат при изменении факторного признака на 1% 

его значения, что важно с позиции управления качеством. 

Поскольку качество является интегрированной характеристикой, поз-

воляющей судить о состоянии объекта, на базе научных исследований рос-

сийских ученых и рекомендаций ВТО, в частности «звезды качества», возни-

кает задача управления качеством через повышение отдельных его характе-

ристик – эффективности, результативности, оптимальности, лабильно-

сти и устойчивости. 

Предлагаемая модель основывается на том, что вначале анализируется 

структура каждого из критериев качества деятельности таможенных органов, 

затем формируется интегрирующий показатель, который позволяет обеспе-

чить сопоставимость оценок таким образом, чтобы изменение каждого пока-

зателя адекватно отражалось в общей совокупности.  

Детализируем каждый из показателей качества для функционирования 

СУР. 

Результативность таможенной деятельности определяется значениями 

показателей, отражающих достигнутый конечный результат, и их динамикой. 

Результативность отражается через способность системы управления риска-

ми производить полезный результат (дела об АП, суммы довзысканных та-

моженных платежей и т.д.), а также как мера реализации и применения про-

филей риска. 

Результативность СУР можно посчитать как сумму показателей ре-

зультативности по основным направлениям деятельности таможенных орга-

нов: 
ТПЭ РРРР  , 

 

где 
ЭР - показатель результативности СУР по направлению экономи-

ческой деятельности, 
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ПР - показатель результативности СУР по направлению правоохрани-

тельной деятельности, 
ТР - показатель результативности деятельности СУР по организации 

таможенного контроля. 

Каждый из показателей результативности строится на основе результа-

тов функционирования каждого направления деятельности. Рассмотрим по-

дробнее расчет данных показателей: 

1) показатель результативности СУР по направлению экономиче-

ской деятельности: 





i

СУР

iЭ

ТП

ТП
Р , 

где 
СУР

iТП - таможенные платежи (далее ТП), перечисленные за i-тый 

период в рамках функционирования СУР, в том числе по результатам кор-

ректировок таможенной стоимости; 

iТП  - перечисленные ТП за i-тый период, включая уплаченные и взыс-

канные ТП по результатам корректировок таможенной стоимости, штрафы и 

пени, за вычетом сумм возвратов процентов, начисленных при нарушении 

срока возврата излишне уплаченных или излишне взысканных таможенных 

пошлин, налогов и сборов, 

2) показатель результативности СУР по направлению правоохрани-

тельной деятельности,  

АП

АП
П

Ч

Д
Р  , 

 

где АПД  – количество дел об АП/УД, заведенных по результатам при-

менения профилей рисков и ориентировок, по которым судами принято ре-

шение в пользу таможенных органов, 
АПЧ  - общее число рассмотренных судами дел об АП/УД (в рамках 

СУР). 

3) показатель результативности деятельности СУР по организации 

таможенного контроля: 

О

ОБЩ

ТД

РЕЗ

ТО

РЕЗ

ТДТ

NN

NN
Р




 , 

где РЕЗ

ТДN - число таможенных партий товаров
78

, в отношении которых 

были проведены результативные таможенные досмотры на основании про-

филей рисков и ориентировок, 

                                                 
78

 Под таможенной партией товаров понимается совокупность товаров, перемещаемых по одному или не-

скольким транспортным документам, на которые оформляется одна декларация на товары.  
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ОБЩ

ТДN - общее число таможенных досмотренных партий товаров на ос-

новании профилей рисков и ориентировок, 
РЕЗ

ТОN - число результативных таможенных осмотров объектов контроля 

с использованием ИДК,
 

ОN - число объектов контроля на ИДК, т.е. количество таможенных 

осмотров с применением ИДК. 

Таким образом, система управления рисками в таможенных органах 

как объект оценки результативности представляет собой совокупность взаи-

мосвязанных основных и вспомогательных процессов, направленных на реа-

лизацию таможенной политики Российской Федерации. 

Характеристика понятия «устойчивость» отражается в 3 подходах. Пер-

вый подход отождествляет устойчивость со способностью системы выпол-

нять свои задачи при минимальных отклонениях. Второй подход рассматри-

вает устойчивость как категорию, обратную колеблемости.  

В данном случае показатель устойчивости рассматривается как устой-

чивость уровней и может быть только относительным, должен изменяться от 

нуля до единицы (100%). Это разность между единицей и относительным по-

казателем колеблемости: 

)(%100 tVu 
, 

где )(tV - коэффициент колеблемости, рассчитываемый по формуле: 

 

y

tS
tV

)(
)( 

, 

где y  - средний уровень ряда, 

S(t)- среднее квадратическое отклонение фактических уровней от тен-

денции за счет случайных колебаний: 

 

 

pn

yy
tS







2
ˆ

)(

, 

где n – число уровней ряда, 

p – число параметров, 
y - фактический уровень ряда,

 ŷ  - выровненный уровень ряда
79

. 

В данном случае слабая колеблемость будет свидетельствовать об вы-

сокой устойчивости и она не зависит от характера тенденций.  

                                                 
79

 Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник – М.: Финансы и статистика, 2006. – С. 

293. 
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Устойчивость в рамках третьего подхода характеризует процесс нап-

равленного изменения состояния системы (направленность тенденции). С 

этой точки зрения, полной устойчивостью направленного изменения уровней 

ряда следует считать либо изменение, когда каждый следующий уровень вы-

ше предыдущего, либо когда каждый следующий уровень ниже предыдуще-

го. В качестве показателя устойчивости тенденций используется коэффици-

ент корреляции рангов Спирмена: 

nn
r

n

i

i

s








3

1

26

1  

 

где i  - разность рангов уровней и номеров периодов времени, т.е.

tyi RR   

Как правило, устойчивость уровней и устойчивость тенденций связаны 

между собой. Чаще всего высокая устойчивость уровней наблюдается од-

новременно с высокой устойчивостью тенденции, однако могут быть и 

иные ситуации. 

Устойчивость экономической, социальной и, соответственно, таможен-

ной системы обеспечивают такие механизмы саморегуляции, как дифферен-

циация и лабильность. Дифференциация – это стремление системы к струк-

турному и функциональному разнообразию ее элементов. 

Лабильность означает подвижность функций элементов при сохране-

нии устойчивости структуры системы в целом. Данную характеристику сле-

дует рассматривать, как способность СУР изменяться в соответствии с внеш-

ними факторами и адаптироваться к быстрым изменениям условий внешней 

и внутренней политики, экономической ситуации и структуры товаропотока.  

Лабильность СУР может быть реализована через технологию Data Mi-

ning, которая позволяет существенно автоматизировать процесс анализа дан-

ных, обладая более высокой степенью интеллектуальности и хорошей мас-

штабируемостью
80

. Обилие методов и алгоритмов, реализованных в системах 

Data Mining позволяет адаптировать систему управления рисками для выяв-

ления рисковых ситуаций и для предотвращения нарушения таможенных 

правил.  

Для расчета показателя лабильности (обозначим Л) системы управле-

ния рисками можно воспользоваться методом экспертных оценок, согласно 

которому должностным лицам таможенных органов будет предложено оце-

нить лабильность по шкале, отраженной в табл.18. 

Показатель лабильности считаем минимальным при значении 0,2, это 

основано на том, что СУР не способна существовать при лабильности равной 

нулю, когда происходят застойные процессы в управлении таможенной си-
                                                 
80

 Афонин П.Н., Гамидуллаев С.Н. Data Mining в управлении таможенными рисками. Таможенные риски: 

интеллектуальный анализ и управление. – СПб.: Издательство Политехнического университета, 2008. – С. 

157. 
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стемой, которые мешают системе адекватно реагировать на изменения внеш-

ней среды. 

Таблица 13.2 
Шкала значений показателя лабильности 

Интерпретация показателя 
Характеристика ла-

бильности 

Числовое 

значение Л 

Система управления рисками опе-

ративно адаптируется к изменени-

ям внешних факторов и политиче-

ской ситуации. 

Высокая 1 

Управляющий персонал способен 

урегулировать проблемы, связан-

ные с изменениями экономической 

и политической ситуации в стране, 

в пределах функционирования та-

моженных органов, но случаются 

задержки в принятии управленче-

ских решений. 

Достаточно высокая 0,8 

Система управления рисками реа-

гирует на изменения внешних фак-

торов с запозданием, но способна 

функционировать при нестабиль-

ности внешней среды. 

Средняя 0,6 

При воздействиях значительной 

силы извне случаются сбои в функ-

ционировании, управляющий аппа-

рат не способен урегулировать 

проблемы. 

Низкая 0,4 

Неустойчивость состояния тамо-

женной системы, снижение вос-

приимчивость к внешним факто-

рам, что влияет на способность 

адаптироваться. 

Минимальная 0,2 

 

Одним из наиболее важных критериев на сегодняшний день является 

эффективность. Эффективность, под которой принято понимать достижение 

определенных экономических результатов с минимально возможными из-

держками, является неотъемлемой характеристикой качества таможенных 

услуг. В этом случае следует понимать эффективность СУР как соотношение 

между достигнутыми полезными результатами и использованными ресурса-

ми, которая может быть рассчитана по следующей формуле: 
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З

П
Э  

где П  - сумма полученного результата в ходе применения меры по 

минимизации рисков, который может быть условно положительным (выяв-

ление правонарушения) и условно отрицательным (не выявление правонару-

шения). 

Положительный результат в случае отсутствия судебного разбиратель-

ства может быть рассчитан по формуле: 

ШТПдП  , 

где дТП  – сумма доначисленных таможенных платежей; 

Ш – сумма взысканного штрафа; 

Положительный результат в случае наличия судебного разбирательства 

может быть рассчитан по формуле: 

КШТПдП  , 

где К – сумма конфискованных товаров или предметов (объектов) пра-

вонарушения. 

З  - затраты понесенные таможенным органом на реализацию мер по 

минимизации рисков, участие в судебном разбирательстве (в т.ч. при обжа-

ловании участником ВЭД действий таможенных органов). 

В случае отсутствия выявленного правонарушения сумма полученного 

результата равна нулю, следовательно, данное отношение теряет смысл, и де-

лаем вывод о том, что эффективность нулевая. 

Оценка эффективности СУР включает два направления:  

– оценка эффективности мер по минимизации рисков и их комплексов 

(сценариев);  

– оценка эффективности инструментов СУР и решений должностных 

лиц таможенных органов о применении мер по минимизации рисков. 

Первое направление включает оценку эффективности непосредствен-

ного применения конкретных мер по минимизации рисков безотносительно 

способа определения товарной партии, к которой они должны быть примене-

ны. Анализируется лишь эффективность меры, направленной на выявление 

определенных нарушений таможенного законодательства, при этом не имеет 

значение основание применения меры по минимизации рисков – инструмент 

СУР (профиль риска, срочный профиль риска или модель оценки уровня рис-

ка) или решение должного лица таможенного органа.  

Второе направление включает оценку эффективности конкретного ос-

нования выбора товарных партий для применения мер по минимизации рис-

ков. При этом оценивается эффективность и корректность отбора товарных 

партий на основе профилей риска, срочных профилей риска, моделей оценки 

уровня риска, решений должностного лица. 

Общая оценка эффективности СУР зависит от оценок эффективности 

отдельных обозначенных направлений. Направления оценки эффективности 
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тесно взаимосвязаны. В силу того, что выявление признаков нарушения та-

моженного законодательства возможно только путем применения мер по ми-

нимизации рисков (учитывая, что их эффективность в общем случае не равна 

100%), для получения объективных оценок по второму направлению необхо-

димо принимать в расчет существование вероятности не выявить нарушение, 

которое на самом деле присутствует, даже при правильном выборе товарной 

партии. В то же время, получение оценок эффективности по первому направ-

лению требуется наличие некоторого количества товарных партий, задекла-

рированных с нарушениями таможенного законодательства, которые не были 

выявлены при применении мер по минимизации рисков. 

Эффективность применения системы управления рисками напрямую и 

в большей степени зависит от качества организации и реализации таможен-

ного контроля. В настоящее время на эффективное применение СУР в тамо-

женных органах Северо-Западного региона крайне негативное влияние ока-

зывает низкое качество проведения таможенного контроля должностными 

лицами таможенных постов и формальный подход к применению СУР. Рабо-

та таможен и таможенных постов по применению СУР во многом сводится 

просто к выполнению установленных контрольных показателей. При этом 

дела об административных правонарушениях, которые возбуждаются при 

применении СУР, в большинстве случаев, можно отнести к категории мало-

значительных. 

Понятие «оптимальность» необходимо рассматривать с позиции наибо-

лее рационального распределения сил и ресурсов. Оптимальность, как харак-

теристика качества таможенной услуги, направлена на следующие аспекты 

функционирования: 

- оптимальное решение задач поставленных перед таможенными орга-

нами; 

- оптимальное управление, направленное на реализацию всех направ-

лений деятельности; 

- оптимальное распределение ресурсов, в том числе достаточное осна-

щение таможенных органов, правильное соотношение штатной численности 

на постах и в отделах таможни. 

Изучение оптимальности сосредоточено на достижении наилучшего 

результата из всех возможных, при котором таможенные органы выполняют 

свои функции в полном объеме, а затраты по обеспечению функционирова-

ния будут минимальны. 

Запишем целевую функцию, представляющую собой суммарные затра-

ты на функционирование таможенных органов: 

  min
m

j

сод

j

сод

j

эксп

j

тр

j CАCC , 
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где j=1,.., m - направления деятельности таможенных органов (эконо-

мический блок, правоохранительная деятельность, организация таможенного 

контроля и т.д.), 
тр

jC - затраты на трудовые ресурсы (штатную численность), 

эксп

jC - эксплуатационные затраты в рамках предоставления таможен-

ной услуги,  
сод

jC - затраты на содержания подразделений j-го направления деятель-

ности, 
сод

jА - количество подразделений j-го направления. 

В модели вводятся ограничения: 

1) на количество таможенных услуг, определяемых интенсивностью 

предоставления таможенных услуг, а также международными стандартами 

ИСО серии 9000 «Системы менеджмента качества»: 

ii NX   

2) на требуемый уровень выполнения нормы предоставляемых тамо-

женных услуг: 





n

i

нормii KXk
1

 

3) логические: 

0iX , i=1,…,n 

4) связи количества таможенных услуг с потребностями подразделе-

ний: 

 
m

j

ij

сод

ji QAX  

где i=1,.., n- виды оказываемых таможенных услуг, 

iN - интенсивность предоставления таможенных услуг i-го вида либо 

их количество согласно ограничению (1), 

ik - коэффициент эффекта предоставления таможенной услуги i-го ви-

да, 

нормК - требуемое количество услуг, оказываемых таможенными орга-

нами, 

ijQ  - количество таможенных услуг i-го вида, предоставляемых под-

разделением j-го направления, 

iХ  - объем предоставляемых таможенных услуг i-го вида. 

Для оценки затрат на содержание подразделений различных направле-

ний деятельности таможенной системы используется способ суммирования 

стоимостных оценок элементов мероприятий на содержание: 
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l

lсод СС , 

где lС - расходы по l-му мероприятию (на содержание объектов капи-

тального строительства, материально-техническое оснащение, организацию 

функционирования подразделений и прочее). 

Для достижения желаемого результата в процессе оценки затрат может 

производиться большое количество операций, сопровождающее изменение 

многих переменных, но в любом случае целью оптимизации при предостав-

лении таможенных услуг будет минимизация расходов на функционирование 

таможенной системы. Данная модель может использоваться для расчета оп-

тимальности функционирования системы управления рисками с учетом име-

ющихся ограничений. 

В рамках изучения качества таможенной деятельности и на основании 

изученных особенностей характеристик разработан когнитивный паттерн
81

 

качества таможенной услуги. На рис. 13.5 представлено идеальное качество, 

при котором все характеристики близки (равны) единице. 

 

 
 

Рис. 13.5 Когнитивный паттерн качества таможенной услуги 

 

По данной методике степень отклонения от идеала будет рассчиты-

ваться как сумма квадратов всех отклонений от идеала: 

   22222

эфустоптлабрезИ , 

где И – величина отклонения от идеального показателя качества, 
2

рез - величина отклонения показателя результативности таможенной 

деятельности, 

                                                 
81

 Когнитивный паттерн - это совокупность совместных взаимно-сопряженных отношений между различ-

ными объектами, явлениями, свойствами и процессами окружающего мира. 
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2

лаб - величина отклонения показателя лабильности таможенной систе-

мы, 
2

опт - величина отклонения показателя оптимальности функционирова-

ния таможенных органов, 
2

уст - величина отклонения показателя устойчивости таможенной дея-

тельности, 
2

эф - величина отклонения показателя эффективности таможенных 

услуг. 

Каждый показатель отклонения по отдельным характеристикам каче-

ства рассчитывается как  22 ŷyii  . 

Анализ с помощью когнитивного паттерна позволяет сравнивать ха-

рактеристики таможенной деятельности в разрезе подразделений, что позво-

ляет оценивать качество функционирования отдельных элементов таможен-

ной системы и выявлять «слабые места», что важно с позиции управления 

таможенными органами.  

Таким образом, постоянный мониторинг на основе данного анализа 

позволит систематизировать качество предоставления таможенных услуг, что 

благоприятно повлияет на устранение многих управленческих проблем в та-

моженных органах РФ. 
 

 

Контрольные вопросы и задания к Главе 13: 

 

1. Что представляет собой система показателей эффективности дея-

тельности таможенных органов? 

2. Какие принципы легли в основу оценки качества управления в рам-

ках международных стандартов ИСО серии 9000 «Системы менеджмента ка-

чества»? 

3. Охарактеризуйте систему качества. 

4. Опишите показатели качества функционирования СУР. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

Источники информации, используемые для выявления рисков 

1. Базы данных электронных копий деклараций на товары (оперативные и 

выпущенные). 

2. Электронный архив юридически значимых документов, документов, 

представленных участниками ВЭД в электронном (в том числе в формализо-

ванном) виде. 

3. Бумажные экземпляры таможенных деклараций, деклараций таможен-

ной стоимости, форм корректировок таможенной стоимости и таможенных 

платежей, корректировок декларации на товары, актов таможенных досмот-

ров (осмотров), актов таможенного наблюдения, иных актов, составляемых 

по результатам таможенного контроля, а также коммерческих, транспортных 

и иных документов, представляемых участниками ВЭД или составляемых 

таможенными органами. 

4. База данных электронных копий транзитных деклараций. 

5. Базы данных электронных копий деклараций таможенной стоимости и 

корректировок таможенной стоимости. 

6. База данных электронных копий таможенных приходных ордеров. 

7. База данных автоматизированной системы "Автоконтроль". 

8. База данных "Авто-Транспорт". 

9. База данных АСКТТ-2. 

10. База данных сообщений о прибытии (убытии) товаров и транспортных 

средств. 

11. База данных временного ввоза (вывоза) товаров по процедуре "Карнет-

АТА". 

12. База данных фактического вывоза товаров. 

13. База данных АС "Управление предварительным информированием". 

14. База данных информационного обмена с таможенными службами иных 

государств, в том числе в отношении товаров и транспортных средств, пере-

мещаемых с использованием предварительной информации. 

15. Базы данных электронных журналов регистрации. 

16. База данных нормативно-справочной информации. 

17. База агрегированных данных таможенной статистики внешней торгов-

ли. 

18. База данных статистических форм учета перемещения товаров во вза-

имной торговле Российской Федерации с государствами - членами Евра-

зийского экономического союза. 

19. База данных форм статистической отчетности, отнесенных к специаль-

ной таможенной статистике. 

20. Данные статистики внешней торговли стран-партнеров о торговле с 

Россией. 
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21. Базы данных информационного обмена с министерствами, федераль-

ными службами и агентствами, а также иными организациями. 

22. База данных профилей рисков. 

23. База данных тестирования и анализа профилей рисков. 

24. Единая база выявленных рисков. 

25. Модели оценки уровня риска. 

26. Результаты применения целевых методик анализа рисков. 

27. Перечень типовых критериев отнесения товаров, внешнеэкономиче-

ских операций и лиц к группам риска. 

28. Сведения о результатах применения мер по минимизации рисков в та-

моженных органах Российской Федерации. 

29. Сведения о результатах применения системы управления рисками та-

моженными органами иных государств. 

30. Информация, получаемая с использованием инспекционно-досмот-

ровых комплексов. 

31. Образцы оттисков печатей, подписей, форм документов, средств тамо-

женной идентификации. 

32. Результаты таможенных экспертиз (экспертиз) и исследований. 

33. База данных валютного контроля. 

34. База данных разрешительных документов. 

35. База данных задолженностей участников ВЭД. 

36. КПС "Тарифы - информационный портал". 

37. База данных единой библиотеки решений по классификации товаров по 

ТН ВЭД ЕАЭС (КПС "Тарифы-Библиотека"). 

38. Сборники решений о классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС, разъ-

яснения о классификации товаров. 

39. Прайс-листы производителей товаров, прейскуранты, аналогичные ис-

точники ценовой информации, в том числе от профессиональных объедине-

ний (ассоциаций, союзов), анализ конъюнктуры рынка, биржевые котировки. 

40. База данных "Ценовая информация". 

41. База данных "Эконометрическая торговая модель". 

42. База данных "Учет Бланков ПТС и ПШТС". 

43. База данных "СКВВ". 

44. База данных АИС "Правоохрана" (КПС "Административные правона-

рушения", КПС "Уголовные дела"
82

, КПС "Специальные сообщения", КПС 

"Правоохрана-Поиск"). 

45. База данных информационного обмена с Европейским бюро по борьбе 

с мошенничеством (OLAF). 

46. Единый информационный банк данных правоохранительных органов 

для обмена информацией о физических и юридических лицах, подозревае-

мых в незаконном обороте и контрабанде оружия. 

                                                 
82

 В части уголовных дел, по которым вступили в силу постановленные судом приговоры (после доработки 

программного средства). 
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47. Информация, полученная в результате оперативно-розыскной деятель-

ности. 

48. Оперативные сводки. 

49. Центральный реестр субъектов ВЭД и электронное досье субъектов 

ВЭД. 

50. База данных АПС "Категорирование". 

51. Результаты определения категории уровня риска участников ВЭД. 

52. База данных сканированных форм сертификатов о происхождении то-

варов, оттисков печатей и подписей на сертификатах. 

53. База данных результатов таможенного контроля после выпуска това-

ров. 

54. Информация, полученная в результате проведения таможенного кон-

троля после выпуска товаров (таможенные проверки и иные формы тамо-

женного контроля). 

55. Информация, содержащаяся в актах таможенных проверок. 

56. База данных АИС "Проект". 

57. База данных оперативного мониторинга судебной практики. 

58. Решения судов. 

59. Результаты ведомственного контроля таможенных органов. 

60. Акты прокурорского реагирования. 

61. Запросы и информация иных контролирующих государственных орга-

нов, органов местного самоуправления и общественных объединений. 

62. Запросы депутатов федеральных и местных представительных органов 

государственной власти. 

63. Информация, полученная по результатам направления международных 

запросов в таможенные службы иных государств. 

64. Информация, полученная от представительств (представителей) ФТС 

России в иных государствах. 

65. Информация, содержащаяся в правовых актах, изданных по вопросам, 

отнесенным к компетенции таможенных органов. 

66. Информация, содержащаяся в правовых актах, изданных по результа-

там проверок деятельности таможенных органов. 

67. Обращения и жалобы граждан и юридических лиц. 

68. Информация, представленная участниками ВЭД на добровольной ос-

нове. 

69. Базы данных, созданные самостоятельно. 

70. Информация, размещенная в сети Интернет. 

71.Информация, содержащаяся в информационно-аналитических справках. 

72. Иные источники информации, в том числе собственные аналитические 

материалы. 
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Приложение 2  
Документы и соответствующие им индикаторы рисков 

Наименование документа Индикатор риска 

1. Документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений 

1.1. Лицензия на осуществление экспортно-

импортных операций с товарами, включёнными 

в Единый перечень, выданная уполномоченным 

государственным органом государств-членов 

ЕАЭС (для Республики Казахстан и Российской 

Федерации) 

Общий вид документа: 

 исправления 

 орфографические ошибки 

 различные шрифты 

 неполная информация о товаре 

(объекте таможенного контроля) 

 отсутствует наименование товара 

(объекта таможенного контроля) 

 внесены исправления от руки 

 отсутствие номер документа 

 отсутствует дата выдачи документа 

 отсутствует наименование органи-

зации, выдавшей документ 

 формат документа не соответству-

ет аналогичному ранее выданному 

документу для такой же партии то-

варов (объекта таможенного кон-

троля) 

 

 

 

1.2. Разрешение на осуществление экспортно-

импортных операций с отдельными видами то-

варов, в отношении которых введено наблюде-

ние, выданное уполномоченным государствен-

ным органом государств-членов ЕАЭС 

1.3. Разъяснение (заключение) по вопросам вы-

дачи лицензий, выданное уполномоченным гос-

ударственным органом государств – членов 

ЕАЭС  

1.4. Заключение (разрешительный документ) на 

ввоз (вывоз) гражданского и служебного ору-

жия, его основных частей и патронов к нему, 

конструктивно сходных с оружием изделий, 

выданное уполномоченным государственным 

органом государств – членов ЕАЭС, осуществ-

ляющим контроль в сфере оборота оружия 

1.5. Разрешение, выдаваемое административ-

ными органами СИТЕС стран-экспортеров, на 

вывоз объектов СИТЕС 

1.6. Заключение (разрешительный документ) на 

ввоз радиоэлектронных средств и высокоча-

стотных устройств, в том числе встроенных ли-

бо входящих в состав других товаров, выданное 

уполномоченным органом государств – членов 

ЕАЭС в области связи 

1.7. Разрешение (заключение) уполномоченного 

органа государств – членов ЕАЭС на ввоз неза-

регистрированных лекарственных средств, 

применяемых в ветеринарии для: - лечения жи-

вотных в зоопарках; - проведения регистраци-

онных испытаний. 

1.8. Заключение уполномоченного органа госу-

дарств – членов ЕАЭС на транзит отходов через 

таможенную территорию ЕАЭС 

1.9. Заключение (разрешение) уполномоченного 

органа государств – членов ЕАЭС на ввоз неза-

регистрированных лекарственных средств, а 

также на ввоз зарегистрированных (незареги-

стрированных) лекарственных средств 

1.10. Заключение (разрешительный документ) 



Приложения 

260 

 

государственного органа государств – членов 

ЕАЭС, уполномоченного в области обеспечения 

государственной (национальной) безопасности, 

на ввоз (вывоз) шифровальных (криптографи-

ческих) средств 

1.11. Нотификация (уведомление) на ввоз (вы-

воз) шифровальных (криптографических) 

средств (информация о ней) 

1.12. Заключение (разрешительный документ) 

государственного органа государств – членов 

ЕАЭС, осуществляющего контроль за вывозом 

культурных ценностей, документов националь-

ных архивных фондов и оригиналов архивных 

документов, на вывоз таких товаров. 

1.13. Заключение (разрешительный документ) 

уполномоченного органа государств – членов 

ЕАЭС о возможности осуществления вывоза 

коллекционных материалов по минералогии, 

палеонтологии, костей ископаемых животных 

1.14. Заключение (разрешительный документ) 

уполномоченного органа государств – членов 

ЕАЭС о возможности временного вывоза диких 

животных и дикорастущих растений 

1.15. Заключение (разрешительный документ) 

уполномоченного органа государств – членов 

ЕАЭС на ввоз (вывоз) биологических материа-

лов (образцов клеток, тканей, биологических 

жидкостей, секретов и продуктов жизнедея-

тельности человека, физиологических и патоло-

гических выделений, мазков, соскобов, смывов, 

микроорганизмов, биопсийного материала), по-

лученных при проведении клинического иссле-

дования лекарственного препарата для меди-

цинского применения 

1.16. Акт государственного контроля драгоцен-

ных металлов и драгоценных камней, выдавае-

мый уполномоченным государственным орга-

ном государств-членов ЕАЭС 

1.17. Лицензия, перечень (приложение) к ли-

цензии на ввоз (вывоз) товаров, подлежащих 

экспортному контролю, выданные уполномо-

ченным государственным органом государств-

членов ЕАЭС  

1.18. Разрешение на транзит товаров, подлежа-

щих экспортному контролю, выданное уполно-

моченным государственным органом госу-

дарств-членов ЕАЭС в области экспортного 

контроля 

1.19. Разрешение (подтверждение) на ввоз (вы-

воз) товаров, подлежащих экспортному контро-
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лю, выданное уполномоченным государствен-

ным органом государств-членов ЕАЭС в обла-

сти экспортного контроля 

1.20. Заключение (идентификационное), выда-

ваемое в соответствии с законодательством в 

области экспортного контроля государств-

членов ЕАЭС, о непринадлежности товаров к 

товарам, включенным в единые списки контро-

лируемых товаров и технологий 

1.21. Лицензия, перечень (приложение) к ли-

цензии на ввоз (вывоз) продукции военного 

назначения, выданные уполномоченным госу-

дарственным органом государств-членов ЕАЭС  

1.22. Разрешение на транзит продукции военно-

го назначения, выданное уполномоченным гос-

ударственным органом государств-членов 

ЕАЭС 

1.23. Заключение (идентификационное) упол-

номоченного государственного органа госу-

дарств-членов ЕАЭС о непринадлежности това-

ров к продукции военного назначения 

1.24. Воинский пропуск  

1.25. Перечень продукции, ввозимой (вывози-

мой) в рамках Межправительственных Согла-

шений о производственной и научно-

технической кооперации предприятий оборон-

ных отраслей промышленности  

1.26. Сертификат соответствия (одобрение типа 

транспортного средства, декларация о соответ-

ствии), предусмотренный законодательством 

государства-члена ЕАЭС, либо оформленный 

по единой форме, на товары, включенные в 

Единый перечень продукции, подлежащей обя-

зательной оценке (подтверждению) соответ-

ствия в рамках ЕАЭС 

1.27. Заявление – декларация, выданная аккре-

дитованным органом по соответствию товаров 

(для Республики Казахстан) 

1.28. Ветеринарный сертификат (для Республи-

ки Казахстан) 

1.29. Разрешение на ввоз подконтрольных то-

варов, исходя из эпизоотического состояния 

стран экспортеров, выданное уполномоченным 

государственным органом государств-членов 

ЕАЭС (для Республики Казахстан) 

1.30. Разрешение на вывоз подконтрольных то-

варов, исходя из эпизоотического состояния 

стран экспортеров, выданное уполномоченным 

государственным органом государств-членов 

ЕАЭС (для Республики Казахстан) 
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1.31. Разрешение на транзит подконтрольных 

товаров, исходя из эпизоотического состояния 

стран экспортеров, выданное уполномоченным 

государственным органом государств-членов 

ЕАЭС (для Республики Казахстан) 

1.32. Санитарно-эпидемиологическое заключе-

ние уполномоченного  

1.33. государственного органа государств-

членов ЕАЭС (для Республики Казахстан) 

1.34. Свидетельство о государственной реги-

страции, выданное уполномоченным государ-

ственным органом государств-членов ЕАЭС 

(для Республики Казахстан) 

1.35. Фитосанитарный сертификат на ввозимую 

партию подкарантинной продукции, выданный 

уполномоченным государственным органом 

государств-членов ЕАЭС (для Республики Ка-

захстан) 

1.36. Импортное карантинное разрешение на 

ввозимую партию подкарантинной продукции, 

выданное уполномоченным государственным 

органом государств-членов ЕАЭС (для Респуб-

лики Казахстан) 

1.37. Разрешение на ввоз карантинных объектов 

(карантинных вредных организмов) в научно-

исследовательских целях, уполномоченным 

государственным органом государств-членов 

ЕАЭС (для Республики Казахстан) 

1.38. Документы, подтверждающие соблюдение 

запретов и ограничений (временных мер), вве-

дённых в Республике Беларусь в одностороннем 

порядке 

1.39. Документы, подтверждающие соблюдение 

запретов и ограничений (временных мер), вве-

дённых в Республике Казахстан в односторон-

нем порядке  

1.40. Документы, подтверждающие соблюдение 

запретов и ограничений (временных мер), вве-

дённых в Российской Федерации в односторон-

нем порядке 

1.41. Сертификат Кимберлийского процесса 

1.42. Лицензия на виды деятельности в отно-

шении отдельных категорий товаров (для Рос-

сийской Федерации) 

1.43. Документ (квитанция) на получение ак-

цизных марок (учетно-контрольных знаков, 

знаков) (для Российской Федерации) 

1.44. Документ, в соответствии с которым по-

дакцизные товары, подлежащие маркировке ак-

цизными марками (учетно-контрольными зна-
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ками, знаками), не маркируются (для Россий-

ской Федерации) 

1.45. Подтверждение о фиксации продукции в 

единой государственной автоматизированной 

информационной системе учета объема произ-

водства и оборота этилового спирта, алкоголь-

ной и спиртосодержащей продукции (для Рос-

сийской Федерации) 

1.46. Разрешение, выданное уполномоченным 

государственным органом государств-членов 

ЕАЭС в отношении взрывчатых веществ про-

мышленного назначения, источников ионизи-

рующего излучения (для Республики Беларусь) 

1.47. Разрешение, выданное уполномоченным 

государственным органом государств-членов 

ЕАЭС в отношении условно патогенных и пато-

генных генно-инженерных организмов (для 

Республики Беларусь) 

2. Транспортные (перевозочные) документы 

2.1. Книжка МДП  Исправления 

 Указанная дата пересечения грани-

цы не соответствует фактической 

дате пересечения границы 

 отсутствует номер  

 отсутствует дата  

 отсутствует наименование пере-

возчика  

 

2.2. Карнет АТА 

2.3. Транспортная накладная, предусмотрен-

ная Конвенцией о договоре международной до-

рожной перевозки грузов 1956 года 

2.4. Иная транспортная накладная, используе-

мая при перевозке товаров автодорожным 

транспортом 

2.5. Почтовая накладная 

2.6. Общая накладная при экспресс-доставке 

2.7. Индивидуальная накладная при экспресс-

доставке 

3. Документы, подтверждающие совершение внешнеэкономической сделки или 

иные документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распо-

ряжения товарами 

3.1. Договор (контракт), заключенный при со-

вершении внешнеэкономической сделки  
 Неизвестное наименование компа-

нии 

 Первая отгрузка  

 Компания имеет репутацию недоб-

росовестного участника ВЭД 

 Ранее были выявлены случаи 

нарушения таможенного законода-

тельства обнаружено 

 Сомнительная репутация 

 неполная информация о товаре 

(объекте таможенного контроля) 

 отсутствует наименование товара 

(объекта таможенного контроля) 

 внесены исправления от руки 

 отсутствие номер/дата 

3.2. Документ, подтверждающий совершение 

односторонней внешнеэкономической сделки  

3.3. Документы, подтверждающие право вла-

дения, пользования и (или) распоряжения това-

рами при отсутствии какой-либо сделки 

3.4. Документы, подтверждающие передачу 

прав на объекты интеллектуальной собственно-

сти (авторский, лицензионный договор, свиде-

тельство о регистрации объекта интеллектуаль-

ной собственности, договор на использование 

товарного знака и тому подобные документы)  

3.5. Документы, подтверждающие введение в 

гражданский оборот на таможенной территории 

ЕАЭС товаров, обозначенных товарным знаком, 
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с согласия правообладателя (дилерский, дис-

трибьютерский договор, письменное согласие) 
 отсутствует полное наименование 

организаций 

 различные шрифты 

 отсутствует адрес организаций 

 грузоотправитель не имеет пред-

ставительства в стране назначения 

или отправления 

 отсутствуют номера телефонов 

 адрес или район имеет историю 

незаконной деятельности 

 нерегулярные схемы поставки 

 Необычные комбинации видов де-

ятельности компаний 

 Частые смены владельцев компа-

нии 

 Частые изменения в названии 

 Частая смена адреса 

 Контактные номера не отвечают 

3.6. Документ, подтверждающий соблюдение 

требований в области валютного контроля (ре-

гистрационный номер сделки (номер паспорта 

сделки) по внешнеторговому договору (кон-

тракту)) 

4. Коммерческие документы 

4.1. Счет-фактура (инвойс), счет-проформа 

(проформа-инвойс) к договору 
 исправления 

 орфографические ошибки 

 различные шрифты 

 несовпадения с другими докумен-

тами 

 формат документа не соответству-

ет аналогичному ранее выданному 

документу для такой же партии то-

варов (объекта таможенного кон-

троля) 

 неполная информация о товаре 

(объекте таможенного контроля) 

 отсутствует наименование товара  

 отсутствуют сведения об упаковке 

 внесены исправления от руки 

 отсутствует номер документа 

 отсутствует дата выдачи документа 

 отсутствует наименование органи-

зации, выдавшей документ 

 Дата выпуска не согласуется с пе-

риодом отгрузки 

 Отсутствует дата счет-фактуры 

 Дефекты в весе 

 Круглый вес 

 Необычный объем  

 Ошибки в количестве товара  

 Необычные группы товаров 

 Аналогичный товар ранее исполь-

зовался для сокрытия контрабанды 

4.2. Банковские документы (если счет-фактура 

оплачен в зависимости от условий внешне-

торгового контракта), а также другие пла-

тежные документы, отражающие стоимость 

товара 

4.3. Счет-фактура (инвойс) за перевозку (транс-

портировку), погрузку, разгрузку или пере-

грузку товаров 

4.4. Банковские или иные платежные докумен-

ты по оплате транспортных расходов, отра-

жающие стоимость перевозки (транспорти-

ровки), погрузку, разгрузку или перегрузку 

товаров 

4.5. Счета-фактуры (инвойсы) за оказание по-

среднических услуг 

4.6. Банковские или иные платежные докумен-

ты за оказание посреднических услуг 

4.7. Документы о стоимости товаров и услуг, 

предоставленных покупателем бесплатно 

или по сниженным ценам для использова-

ния в связи с производством и продажей 

4.8. Счет-фактура (инвойс), содержащие сведе-

ния о платежах за использование объектов 

интеллектуальной собственности 

4.9. Банковские платежные документы, бухгал-

терские и другие документы, содержащие 

сведения о платежах за использование объ-

ектов интеллектуальной собственности 
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4.10. Документы (в том числе бухгалтерские) 

и сведения, содержащие данные о части до-

хода (выручки), которая прямо или косвен-

но причитается продавцу в результате по-

следующей продажи, распоряжения иным 

способом или использования товаров 

 Товар относится к товарам группы 

риска 

 Сложно провести таможенный 

осмотр товара 

 Наличие перевозимого товара в 

стране назначения 

 Высокая/низкая стоимость стра-

ховки 

 Круглые суммы 

 Товар не выгодно поставлять в 

страну назначения 

 Предоплата наличными 

 Не указаны условия оплаты кон-

тракта 

 Контакты, указанные в документах 

не имеют никакого отношения к 

продавцу/импортеру 

 Необычные номера телефона/факса 

4.11. Счет-фактура (инвойс), содержащие све-

дения о стоимости упаковочных материа-

лов и/или работ по упаковке 

4.12. Банковские или иные платежные доку-

менты о стоимости упаковочных материа-

лов и/или работ по упаковке 

4.13. Бухгалтерская документация производи-

теля оцениваемых товаров, содержащая 

сведения о расходах по изготовлению или 

приобретению материалов, о расходах на 

производство, а также на иные операции, 

связанные с производством ввозимых (вве-

зенных) товаров, коммерческие счета про-

изводителя оцениваемых товаров, состав-

ленные в соответствии с общепринятыми 

принципами бухгалтерского учета 

4.14. Счет – фактура (инвойс) на стоимость 

проектирования, разработки, инженерной, 

конструкторской работы, дизайна, художе-

ственного оформления, чертежей и эскизов 

4.15. Банковские или иные платежные доку-

менты о стоимости проектирования, разра-

ботки, инженерной, конструкторской рабо-

ты, дизайна, художественного оформления, 

чертежей и эскизов 

4.16. Счет – фактура (инвойс) по оказанию 

страховых услуг 

4.17. Банковские или иные платежные доку-

менты о стоимости страховых услуг 

5. Документы на основании которых был заявлен классификационный код товара 

по ТН ВЭД ЕАЭС 

5.1. Решение таможенного органа о классифи-

кации в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС то-

вара в несобранном или разобранном виде, 

в том числе некомплектном либо незавер-

шенном виде, ввоз или вывоз которого 

предполагается несколькими товарными 

партиями в течение установленного време-

ни; 

Общий вид документа: 

 исправления 

 орфографические ошибки 

 различные шрифты 

 неполная информация о товаре 

(объекте таможенного контроля) 

 отсутствует наименование товара 

(объекта таможенного контроля) 

 внесены исправления от руки 

 отсутствие номер/ дата выдачи до-

кумента 

 отсутствует наименование органи-

5.2. Предварительное решение о классификации 

товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС 

5.3. Решение таможенного органа об изменении 

предварительного решения о классифика-

ции товара и/или решения о классификации 



Приложения 

266 

 

товара в несобранном или разобранном ви-

де, в том числе некомплектном либо неза-

вершенном виде, ввоз или вывоз которого 

предполагается несколькими товарными 

партиями в течение установленного време-

ни 

зации, выдавшей документ 

 формат документа не соответству-

ет аналогичному ранее выданному 

документу для такой же партии то-

варов (объекта таможенного кон-

троля) 

 Необычные группы товаров 

 Аналогичный товар ранее исполь-

зовался для сокрытия контрабанды 

 Товар относится к товарам группы 

риска 

5.4. Документы, необходимые для подтвержде-

ния классификационного кода по ТН ВЭД 

ЕАЭС в соответствии с Примечаниями к 

Единому таможенному тарифу Таможенно-

го союза  

5.5. Иные документы, сведения, необходимые 

для целей классификации товара 

6. Документы, подтверждающие и / или содержащие сведения о стране происхож-

дения 

6.1. Сертификат о происхождении формы СТ-1  исправления 

 орфографические ошибки 

 различные шрифты 

 неполная информация о товаре 

(объекте таможенного контроля) 

 отсутствует наименование товара  

 внесены исправления от руки 

 отсутствие номер/ дата выдачи до-

кумента 

 формат документа не соответству-

ет требованиям 

 Товар относится к товарам группы 

риска 

6.2. Декларация-сертификат о происхождении 

товара по форме «А» 

6.3. Предварительное решение о стране проис-

хождения товара 

6.4. Декларация о происхождении товара 

6.5. Иные документы, подтверждающие проис-

хождение товара 

7. Документы, подтверждающие обеспечение уплаты таможенных платежей, пра-

во на льготы по уплате таможенных платежей, на применение полного или 

частичного освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов в соответ-

ствии с таможенными процедурами, либо на уменьшение базы (налоговой ба-

зы) для исчисления таможенных пошлин, налогов, либо изменение срока 

уплаты таможенных пошлин, налогов 

7.1. Документы, которыми установлены право 

на льготы по уплате таможенных платежей 

или иные основания для их неуплаты, либо 

полное или частичное освобождение от 

уплаты таможенных пошлин, налогов в со-

ответствии с таможенными процедурами, 

либо уменьшение базы (налоговой базы) 

для исчисления таможенных пошлин, нало-

гов  

 исправления 

 орфографические ошибки 

 различные шрифты 

 неполная информация о товаре 

(объекте таможенного контроля) 

 отсутствует наименование товара  

 внесены исправления от руки 

 отсутствие номер/ дата выдачи до-

кумента 

 формат документа не соответству-

ет требованиям 

 

7.2. Документы, подтверждающие соблюдение 

условий для применения льгот по уплате 

таможенных платежей или иных оснований 

для их неуплаты, либо полного или частич-

ного освобождения от уплаты таможенных 

пошлин, налогов в соответствии с тамо-
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женными процедурами, либо на уменьше-

ние базы (налоговой базы) для исчисления 

таможенных пошлин, налогов 

7.3. Решение таможенного органа о предостав-

лении отсрочки или рассрочки уплаты та-

моженных пошлин 

7.4. Решение об изменении срока уплаты нало-

гов, взимаемых при ввозе товаров 

7.5. Документ, подтверждающий внесение де-

нежных средств (денег) в качестве обеспе-

чения уплаты таможенных платежей 

7.6. Банковская гарантия 

7.7. Договор поручительства 

7.8. Договор залога имущества 

7.9. Документ, подтверждающий внесение 

обеспечения уплаты таможенных пошлин, 

налогов иным способом, установленным 

законодательством государств-членов 

ЕАЭС 

8. Документы, предоставляемые в соответствии с условиями таможенных проце-

дур 

8.1. Документ об условиях переработки на та-

моженной территории 

 

8.2. Документ об условиях переработки вне та-

моженной территории 

 

8.3. Документ об условиях переработки для 

внутреннего потребления 

 

8.4. Заключение уполномоченного государ-

ственного органа государств-членов ЕАЭС 

о возможности, способе и месте уничтоже-

ния товаров 

 

8.5. Заключение о признании товара, изготов-

ленного на территории СЭЗ или свободного 

склада, товаром ЕАЭС 

 

8.6. Заключение о признании товара, изготов-

ленного на территории СЭЗ или свободного 

склада, иностранным товаром 

 

8.7. Документ, свидетельствующий о включе-

нии лица в Реестр владельцев свободных 

складов 

 

8.8. Документ, удостоверяющий регистрацию 

лица в качестве резидента (участника) СЭЗ 

 

9. Дополнительные документы, предоставляемые при таможенном декларирова-

нии товаров 

9.1. Документ, свидетельствующий о включе-

нии лица в Реестр уполномоченных эконо-

мических операторов 

 исправления 

 орфографические ошибки 

 различные шрифты 

 неполная информация о товаре 9.2. Дополнительные документы и сведения, 

предоставление которых предусмотрено в 
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соответствии с законодательством госу-

дарств-членов ЕАЭС 

(объекте таможенного контроля) 

 отсутствует наименование товара  

 внесены исправления от руки 

 отсутствие номер/ дата выдачи до-

кумента 

 формат документа не соответству-

ет требованиям 

 

9.3. Транзитная декларация 

9.4. Схемы, чертежи, фотографии и другие 

графические материалы  

9.5. Таможенные документы иностранных 

государств, используемые для таможенных це-

лей в соответствии с международными догово-

рами государств-членов ЕАЭС и международ-

ными договорами государств-членов ЕАЭС с 

иностранными государствами  

9.6. Документ, подтверждающий приобрете-

ние акцизных (специальных) марок для марки-

ровки подакцизных (маркируемых) товаров  
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Приложение 3 
Классификатор операций, при которых выявляются риски 

Код 

опера-

ции 

Наименование
83

 операции (тех-

нологической операции специ-

ального программного сред-

ства, обеспечивающего реали-

зацию СУР) 

Таможенные операции, таможенные про-

цедуры и особенности перемещения через 

таможенную границу и совершения тамо-

женных операций в отношении отдельных 

категорий товаров, соответствующие тех-

нологической операции специального про-

граммного средства, обеспечивающего ре-

ализацию СУР 

1 2 3 

01 Прибытие товаров на таможен-

ную территорию Евразийского 

экономического союза 

Осуществление таможенных операций, 

проверка документов и сведений при при-

бытии товаров на таможенную террито-

рию Евразийского экономического союза 

(глава 23 ТК ТС) 

02 Помещение товаров под тамо-

женную процедуру таможенно-

го транзита 

Осуществление таможенных операций, 

проверка документов и сведений при по-

мещении товаров под таможенную проце-

дуру таможенного транзита и представле-

нии транзитной декларации (статья 182 ТК 

ТС) 

03 Завершение таможенной проце-

дуры таможенного транзита 

Осуществление таможенных операций, 

проверка документов и сведений при за-

вершении таможенной процедуры тамо-

женного транзита товаров (статья 225 ТК 

ТС) 

04 Временное хранение товаров Осуществление таможенных операций, 

проверка документов и сведений при вре-

менном хранении товаров (глава 25 ТК 

ТС) 

05 Таможенное декларирование 

товаров с подачей декларации 

на товары 

Таможенное декларирование товаров с 

применением декларации на товары в со-

ответствии с Решением Комиссии Тамо-

женного союза от 20 мая 2010 г. N 257 "Об 

Инструкциях по заполнению таможенных 

деклараций и формах таможенных декла-

раций" 

07 Убытие товаров с таможенной 

территории Евразийского эко-

номического союза 

Осуществление таможенных операций, 

проверка документов и сведений при убы-

тии товаров с таможенной территории 

Евразийского экономического союза 

(глава 24 ТК ТС) 

09 Таможенное декларирование 

товаров с подачей письменного 

Таможенное декларирование товаров с 

применением декларации на товары в со-

                                                 
83

 Наименование операции используется в составе нормативно-справочной информации специаль-

ных программных средств, обеспечивающих реализацию СУР, в качестве технологической операции, опре-

деляющей таможенные операции и таможенные процедуры, при которых выявляются риски. 
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заявления или перечня товаров ответствии с Решением Комиссии Тамо-

женного союза от 20 мая 2010 г. N 263 "О 

порядке использования транспортных (пе-

ревозочных), коммерческих и (или) иных 

документов в качестве ДТ", а также иные 

случаи использования транспортных (пе-

ревозочных), коммерческих, письменных 

заявлений, перечней товаров и (или) иных 

документов в качестве декларации на то-

вары 

10 Перемещение транспортных 

средств международной пере-

возки 

Осуществление таможенных операций, 

проверка документов и сведений при пе-

ремещении транспортных средств между-

народной перевозки (глава 48 ТК ТС) 

11 Перемещение товаров физиче-

скими лицами для личного 

пользования 

Осуществление таможенных операций, 

проверка документов и сведений при пе-

ремещении товаров физическими лицами 

для личного пользования (глава 49 ТК ТС) 

12 Перемещение товаров в между-

народных почтовых отправле-

ниях 

Осуществление таможенных операций, 

проверка документов и сведений при пе-

ремещении товаров, пересылаемых в меж-

дународных почтовых отправлениях (глава 

44 ТК ТС) 

13 Перемещение товаров отдель-

ными категориями иностран-

ных лиц 

Осуществление таможенных операций, 

проверка документов и сведений при пе-

ремещении товаров отдельными категори-

ями иностранных лиц (глава 45 Таможен-

ного кодекса Таможенного союза) 

14 Перемещение товаров трубо-

проводным транспортом и по 

линиям электропередачи 

Осуществление таможенных операций, 

проверка документов и сведений при пе-

ремещении товаров трубопроводным 

транспортом и по линиям электропередач 

(глава 47 ТК ТС) 

15 Совершение таможенных опе-

раций в отношении припасов 

Осуществление таможенных операций, 

проверка документов и сведений при пе-

ремещении припасов (глава 50 Таможен-

ного кодекса Таможенного союза) и ис-

пользовании при их таможенном деклари-

ровании транспортных (перевозочных), 

коммерческих и (или) иных документов в 

качестве таможенной декларации 

16 Предварительное информиро-

вание 

Представление таможенным органам в 

электронном виде предварительной ин-

формации о товарах, предполагаемых к 

перемещению через таможенную границу, 

транспортных средствах международной 

перевозки, перемещающих такие товары, 

времени и месте прибытия товаров на та-

моженную территорию Евразийского эко-

номического союза или убытия с такой 
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территории, пассажирах, прибывающих на 

таможенную территорию Евразийского 

экономического союза или убывающих с 

такой территории (статья 42 ТК ТС) 

17 Выпуск товаров до подачи та-

моженной декларации 

Подача документов и обязательства в 

письменной и электронной форме в целях 

выпуска товаров до подачи таможенной 

декларации (статья 197 ТК ТС и статья 87 

Федерального закона) 

18 Таможенный контроль после 

выпуска товаров 

Таможенный контроль после выпуска то-

варов и таможенный контроль при обороте 

товаров, ввезенных на таможенную терри-

торию Евразийского экономического сою-

за 

19 Перемещение товаров под та-

моженной процедурой тамо-

женного транзита 

Осуществление таможенных операций, 

проверка документов и сведений, реги-

страция соблюдения маршрута перевозки 

товаров (статья 217 ТК ТС) при перемеще-

нии товаров под таможенной процедурой 

таможенного транзита 

20 Таможенное декларирование 

товаров для личного пользова-

ния, доставляемых экспресс-

перевозчиками, с использова-

нием реестра 

Таможенное декларирование товаров для 

личного пользования, приобретенных фи-

зическими лицами в иностранных интер-

нет-магазинах и доставляемых в их адрес 

транспортными-экспедиторскими компа-

ниями и службами курьерской доставки, 

при представлении документов и сведений 

в электронном виде и (или) письменного 

заявления, составленного в форме реестра 

и используемого в качестве пассажирской 

таможенной декларации, подаваемого та-

моженным представителем от имени и по 

поручению физического лица - получателя 

товаров 

21 Перемещение товаров через 

границу особой экономической 

зоны 

Осуществление таможенных операций, 

проверка документов и сведений при ввозе 

(вывозе) товаров и транспортных средств 

международной перевозки на (с) террито-

рию(ии) особой экономической зоны 

99 Любая Любые таможенные операции, таможен-

ные процедуры и особенности перемеще-

ния товаров и транспортных средств 
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Приложение 4 

 
Классификатор мер по минимизации рисков 

N 

п/п 

Наименование Код
84

 Без ПР
85

 

1 2 3 4 

 Формы таможенного контроля   

1 Проверка документов и сведений 101 X 

2 Устный опрос 102 X 

3 Получение объяснений 103 X 

4 Таможенное наблюдение 104 X 

 Таможенный осмотр:   

5 товаров; 105 X 

6 транспортных средств международной перевозки; 106 X 

7 товаров, перемещаемых через таможенную границу 

Таможенного союза 

107 X 

8 физическими лицами для личного пользования в со-

провождаемом багаже; иных объектов 

108 X 

 Таможенный досмотр:   

9 товаров; 109  

10 транспортных средств международной перевозки 110  

11 Личный таможенный досмотр 111 X 

12 Проверка маркировки товаров специальными марками, 

наличия на них идентификационных знаков 

112 X 

13 Таможенный осмотр помещений и территорий 113 X 

 Таможенная проверка:   

14 камеральная; 114 X 

15 Выездная 115 X 

16 Учет товаров, находящихся под таможенным контро-

лем 

116 X 

17 Проверка системы учета товаров и отчетности 117 X 

 Использование средств идентификации товаров   

18 Наложение таможенных пломб и печатей на транс-

портное средство международной перевозки, контей-

нер или на съемный кузов 

201 X 

19 Нанесение цифровой, буквенной или иной маркировки, 

идентификационных знаков, наложение пломб и печа-

тей на отдельные грузовые места 

202 X 

20 Проставление штампов 203 X 

21 Отбор проб и образцов товаров 204  

22 Описание товаров и транспортных средств междуна-

родной перевозки 

205 X 

23 Использование чертежей, изготовленных масштабных 

изображений, фотографий, видеозаписей, иллюстраций 

206 X 

                                                 
84

 Все меры по минимизации рисков, указанные в данном классификаторе, могут выявляться специальным 

программным средством на основе использования генератора случайных чисел. 
85

 Меры по минимизации рисков, имеющие отметку в настоящем поле, могут применяться должностными 

лицами самостоятельно без указания в профиле риска. 
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24 Использование составленных должностными лицами 

таможенных органов чертежей, изготовленных мас-

штабных изображений, фотографий, видеозаписей, ил-

люстраций 

207 X 

25 Другие средства, позволяющие идентифицировать то-

вары, включая пломбы отправителя товаров 

208 X 

 Использование средств идентификации транспорт-

ных (перевозочных) документов, а также имеющих-

ся у перевозчика коммерческих документов на то-

вары в таможенных целях 

  

26 Проставление на документах печатей и штампов 301 X 

27 Нанесение специальных наклеек, специальных защит-

ных приспособлений 

302 X 

28 Помещение документов, необходимых для таможен-

ных целей, в грузовые отделения транспортных 

средств международной перевозки, контейнеров или 

съемных кузовов, на которые налагаются таможенные 

пломбы и печати 

303 X 

29 Помещение документов, необходимых для таможен-

ных целей, в сейф-пакеты 

304 X 

 Принятие мер по обеспечению соблюдения права 

ЕАЭС и законодательства РФ о таможенном деле 

  

30 Таможенное сопровождение 405 X 

31 Установление маршрута перевозки 406 X 

 Сбор информации о лицах, осуществляющих дея-

тельность, связанную с перемещением товаров че-

рез таможенную границу, либо о лицах, осуществ-

ляющих деятельность в области таможенного дела 

  

32 Направление в таможенный орган назначения запроса 

о наличии получателя товаров 

501 X 

33 Получение от налоговых органов, осуществляющих 

регистрацию юридических лиц, а также иных органов 

сведений об участниках ВЭД 

502 X 

34 Получение коммерческих документов, документов 

бухгалтерского учета и отчетности и другой информа-

ции, относящейся к внешнеэкономическим операциям 

с товарами 

503 X 

35 Получение от банков и иных кредитных организаций 

справок о лицах, связанных с внешнеэкономической 

деятельностью, и операциях, связанных с уплатой та-

моженных платежей 

504 X 

 Иные меры по минимизации рисков   

 Таможенная экспертиза:   

36 товаров; 601  

37 документов; 602  

38 средств идентификации товаров 603  
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 Принятие структурными подразделениями тамож-

ни решения при проверке таможенной декларации 

по направлению: 

  

39 организации таможенных процедур и таможенного 

контроля; 

604  

40 происхождения товаров; 605  

41 торговых ограничений и экспортного контроля; 606  

42 классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС; 607  

43 контроля таможенной стоимости; 608  

44 валютного контроля; 609  

45 таможенных платежей; 610  

46 контроля делящихся и радиоактивных материалов; 611  

47 защиты прав интеллектуальной собственности 612  

49 Проведение проверки до выпуска товаров с участием 

должностных лиц подразделений ФТС России 

613  

50 Проведение проверки до выпуска товаров с участием 

должностных лиц подразделений РТУ 

614  

51 Запрос дополнительных документов и сведений в це-

лях проверки информации, содержащейся в таможен-

ных документах 

615 X 

52 Проведение проверки до выпуска товаров с участием 

должностных лиц подразделений таможни 

616  

53 Принятие решения о выдаче разрешения на осуществ-

ление таможенной процедуры таможенного транзита 

отделом контроля за таможенным транзитом таможни 

618  

54 Принятие решения о завершении таможенной проце-

дуры транзита отделом контроля за таможенным тран-

зитом таможни 

619  

55 Принятие решения о выдаче разрешения на осуществ-

ление таможенной процедуры таможенного транзита 

отделом контроля за таможенным транзитом РТУ 

620  

56 Принятие решения о завершении таможенной проце-

дуры таможенного транзита отделом контроля за та-

моженным транзитом РТУ 

621  

57 Выпуск товаров осуществляется по согласованию с 

начальником таможенного поста 

623  

58 Направление копий деклараций (либо оригиналов де-

клараций, либо деклараций в электронной форме в 

случае электронного декларирования товаров) и прила-

гаемых к ним документов после выпуска товаров (либо 

после принятия окончательного решения по таможен-

ной стоимости в случае выпуска товаров при условии 

обеспечения уплаты таможенных платежей, которые 

могут быть дополнительно начислены) в структурное 

подразделение таможни, осуществляющее контроль 

таможенной стоимости, для проведения последующего 

контроля (в случае принятия таможенной стоимости на 

уровне ниже индикатора риска, основанного на индек-

се таможенной стоимости) 

624 X 

59 Направление копий деклараций (либо оригиналов де- 625 X 
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клараций, либо деклараций в электронной форме в 

случае электронного декларирования товаров) и прила-

гаемых к ним документов после выпуска товаров (либо 

после принятия окончательного решения по таможен-

ной стоимости в случае выпуска товаров при условии 

обеспечения уплаты таможенных платежей, которые 

могут быть дополнительно начислены) в структурное 

подразделение РТУ для проведения последующего 

контроля 

60 Направление копий деклараций (либо оригиналов де-

клараций, либо деклараций в электронной форме в 

случае электронного декларирования товаров) и прила-

гаемых к ним документов после выпуска товаров (либо 

после принятия окончательного решения по таможен-

ной стоимости в случае выпуска товаров при условии 

обеспечения уплаты таможенных платежей, которые 

могут быть дополнительно начислены) в структурное 

подразделение ФТС России для проведения последу-

ющего контроля 

626 X 

61 Проведение предварительной проверки подлинности 

документов и сведений при документальном контроле 

уполномоченными должностными лицами таможенных 

органов 

627 X 

62 Направление копии комплекта документов (таможен-

ных, транспортных и коммерческих) в таможню назна-

чения после помещения товаров под таможенную про-

цедуру таможенного транзита 

628 X 

63 Направление оригинала преференциального сертифи-

ката о происхождении товаров после принятия оконча-

тельного решения по стране происхождения товаров 

(предоставлении тарифной преференции) в ФТС Рос-

сии 

629 X 

64 Направление копий деклараций (либо оригиналов де-

клараций, либо деклараций в электронной форме в 

случае электронного декларирования товаров) и прила-

гаемых к ним документов после выпуска товаров в 

структурное подразделение таможни, осуществляющее 

контроль правильности классификации товаров по ТН 

ВЭД ЕАЭС, для проведения последующего контроля 

630 X 

65 Таможенный осмотр товаров, транспортных средств 

международной перевозки и контейнеров с использо-

ванием инспекционно-досмотровых комплексов (далее 

- ИДК) 

633  

66 Таможенный осмотр товаров и транспортных средств 

международной перевозки в присутствии специалиста-

кинолога со служебной собакой 

634 X 

67 Проведение последующего контроля информации, по-

лученной с использованием ИДК, координирующим 

подразделением таможни 

635 X 

68 Проведение последующего контроля информации, по- 636 X 
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лученной с использованием ИДК, координирующим 

подразделением РТУ 

69 Участие специалиста при проведении таможенного 

контроля в соответствии со статьей 101 Таможенного 

кодекса Таможенного союза 

637 X 

70 Привлечение должностных лиц Центрального эксперт-

но-криминалистического таможенного управления для 

проведения исследований товаров, транспортных 

средств международной перевозки, документов, а так-

же других объектов 

655 X 

71 Привлечение специалистов и экспертов из других гос-

ударственных органов для оказания содействия в про-

ведении таможенного контроля в соответствии со ста-

тьей 102 Таможенного кодекса Таможенного союза 

638 X 

72 Направление запроса декларанту о представлении ори-

гиналов документов и (или) копий документов, заве-

ренных в установленном порядке, подтверждающих 

сведения, заявленные в декларации на товары, на бу-

мажных носителях (при декларировании товаров в 

электронной форме) 

639 X 

73 Проверка документов и сведений уполномоченным 

должностным лицом таможенного органа, в регионе 

деятельности которого находится товар (далее - внеш-

ний таможенный орган), проводимая путем сопостав-

ления информации, заявленной в электронной декла-

рации на товары, и информации, содержащейся в до-

кументах, представленных внешнему таможенному ор-

гану (в соответствии с утвержденным порядком со-

вершения таможенных операций при таможенном де-

кларировании в электронной форме товаров, находя-

щихся в регионе деятельности таможенного органа, 

отличного от места их декларирования) 

640 X 

74 Направление копий деклараций (либо оригиналов де-

клараций, либо деклараций в электронной форме в 

случае электронного декларирования товаров) и прила-

гаемых к ним документов после выпуска товаров в 

структурное подразделение таможни, осуществляющее 

координацию и применение СУР, для проведения по-

следующего контроля 

641 X 

75 Направление копий деклараций (либо оригиналов де-

клараций, либо деклараций в электронной форме в 

случае электронного декларирования товаров) и прила-

гаемых к ним документов после выпуска товаров в 

структурное подразделение таможни, осуществляющее 

организацию совершения таможенных операций и та-

моженного контроля, для проведения последующего 

контроля 

642 X 

76 Направление копий деклараций (либо оригиналов де-

клараций, либо деклараций в электронной форме в 

случае электронного декларирования товаров) и прила-

643 X 
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гаемых к ним документов после выпуска товаров в 

структурное подразделение таможни, осуществляющее 

контроль правильности определения страны проис-

хождения товаров, для проведения последующего кон-

троля 

77 Направление копий деклараций (либо оригиналов де-

клараций, либо деклараций в электронной форме в 

случае электронного декларирования товаров) и прила-

гаемых к ним документов после выпуска товаров в 

структурное подразделение таможни, осуществляющее 

контроль за соблюдением установленных запретов и 

ограничений, для проведения последующего контроля 

644 X 

78 Направление копий деклараций (либо оригиналов де-

клараций, либо деклараций в электронной форме в 

случае электронного декларирования товаров) и прила-

гаемых к ним документов после выпуска товаров в 

структурное подразделение таможни, осуществляющее 

валютный контроль, для проведения последующего 

контроля 

645 X 

79 Направление копий деклараций (либо оригиналов де-

клараций, либо деклараций в электронной форме в 

случае электронного декларирования товаров) и прила-

гаемых к ним документов после выпуска товаров в 

структурное подразделение таможни, осуществляющее 

контроль за начислением таможенных пошлин, нало-

гов и иных платежей, применением обеспечения упла-

ты таможенных пошлин, налогов, а также предостав-

лением льгот по уплате таможенных платежей, для 

проведения последующего контроля 

646 X 

80 Направление копий деклараций (либо оригиналов де-

клараций, либо деклараций в электронной форме в 

случае электронного декларирования товаров) и прила-

гаемых к ним документов после выпуска товаров в 

структурное подразделение таможни, осуществляющее 

контроль за соблюдением прав на объекты интеллекту-

альной собственности, для проведения последующего 

контроля 

647 X 

81 Направление копий деклараций (либо оригиналов де-

клараций, либо деклараций в электронной форме в 

случае электронного декларирования товаров) и прила-

гаемых к ним документов после выпуска товаров в 

структурное подразделение таможни, осуществляющее 

контроль за делящимися и радиоактивными материа-

лами, для проведения последующего контроля 

648 X 

82 Направление копий деклараций (либо оригиналов де-

клараций, либо деклараций в электронной форме в 

случае электронного декларирования товаров) и прила-

гаемых к ним документов после выпуска товаров в 

структурное подразделение таможни для проведения 

последующего контроля (в случаях, отличных от мер с 

649 X 
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кодами "624", "630", "641 - 648", "654") 

83 Направление запроса в таможенный орган отправления 

о предоставлении копий документов (таможенных, 

транспортных и коммерческих), оформленных (пред-

ставленных) при помещении товаров под таможенную 

процедуру таможенного транзита 

650 X 

84 Направление копий деклараций (либо оригиналов де-

клараций либо деклараций в электронной форме в слу-

чае электронного декларирования товаров), прилагае-

мых к ним документов и (или) иных документов либо 

сведений из них в структурное подразделение таможни 

656 X 

85 Направление копий деклараций (либо оригиналов де-

клараций, либо деклараций в электронной форме в 

случае электронного декларирования товаров), прила-

гаемых к ним документов и (или) иных документов ли-

бо сведений из них в структурное подразделение РТУ 

652 X 

86 Направление копий деклараций (либо оригиналов де-

клараций либо деклараций в электронной форме в слу-

чае электронного декларирования товаров), прилагае-

мых к ним документов и (или) иных документов либо 

сведений из них в структурное подразделение ФТС 

России 

653 X 

87 Направление копий деклараций (либо оригиналов де-

клараций, либо деклараций в электронной форме в 

случае электронного декларирования товаров) и прила-

гаемых документов в структурное подразделение та-

можни, осуществляющее таможенный контроль после 

выпуска товаров для проведения аналитической рабо-

ты в целях принятия решения о целесообразности либо 

нецелесообразности проведения таможенной проверки 

654 X 

88 Проведение аналитической работы в целях принятия 

решения о проведении таможенной проверки 

657 X 

 

 

 

 



 

279 

 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 
 

 

 

 



 

280 

 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 
 

 

 

  



 

281 

 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

282 

 

 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 
  



 

283 

 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 
  



 

284 

 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 
  



 

285 

 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 
  



 

286 

 

 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 
  



 

287 

 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебное издание 

 

Афонин Петр Николаевич 

Афонин Дмитрий Николаевич  

Лямкина Анна Юрьевна 

 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ 

 

Главный редактор: Т.С. Кулакова 

Техническая подготовка: В.Ю. Антипова 

Дизайн обложки: В.С. Кулаков 

 

Подписано в печать 11.09.2016. Формат 60 × 88 1/16. Печать цифровая 

Усл. печ.17.1 л. Тираж 500 экз. Заказ № 

 

 

 

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

ул. Партизана Германа, 41-218. Отпечатано с готового оригинал-макета 

в ООО «Арт-экспресс». Адрес: 199155, СПб., В.О., ул. Уральская, д. 17. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Trim unused space from sheets: no
     Allow pages to be scaled: yes
     Margins and crop marks: none
     Sheet size: 5.512 x 7.874 inches / 140.0 x 200.0 mm
     Sheet orientation: best fit
     Scale by 70.00 %
     Align: centre
      

        
     0.0000
     8.5039
     28.3465
     0
     KoreanMid
     0.2835
     ToFit
     0
     0
     1
     1
     0.7000
     0
     0 
     1
     0.0000
     0
            
       D:20170228011807
       566.9291
       140 х
       Blank
       396.8504
          

     Best
     589
     347
    
    
     0.0000
     C
     0
            
       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     0
     2
     0
     1
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





