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В В Е Д Е Н И Е 

 

 

Современное таможенное дело – это сложная динамическая система, 

управление которой можно определить как непрерывный целенаправлен-

ный социально-экономический и организационно-технический процесс, 

осуществляемый с помощью различных методов. Как совокупность спосо-

бов гармонизации всего процесса таможенной деятельности они являются 

взаимосвязанной системой, правильное сочетание элементов которой 

определяет эффективность внешнеэкономической деятельности РФ. 

В таможенных органах постоянно создается и функционирует ог-

ромное количество документов. С их помощью осуществляется организа-

ционно-распорядительная деятельность таможенных органов, создается 

отчетность и т.п. Делопроизводство в управленческой деятельности тамо-

женных органов представляет собой комплекс работ по документирова-

нию, т.е. созданию и оформлению управленческих документов и организа-

ции работы с ними: прием, обработка документов, контроль их исполне-

ния, систематизация документов, организация их поиска и хранения. Эти 

две взаимосвязанные компоненты делопроизводства нашли отражение в 

учебном пособии. 

Системы управления в таможенных органах имеют своей главной 

целью достижение единодействия всех сотрудников таможенных органов. 

Система должна работать в одном направлении и обеспечивать решение 

поставленных перед ней задач. Для этого требуется четкое управление 

внутри нее. 

Таким образом, становится очевидной необходимость изучения дис-

циплины «Основы документооборота в таможенных органах» при подго-

товке специалистов с высшим образованием для таможенной системы. 

 Изучение дисциплины обусловлено тем, что управление без специ-

альных управленческих знаний в таможенной системе, в которых знание 

правил работы с документацией не последнее место, иногда приводит в 

таможенных органах к существенным просчетам в оперативно-служебной 

деятельности, наносит определенный вред в деле обеспечения экономи-

ческой безопасности Российской Федерации и защиты ее экономических 

интересов. 

Вследствие этого цель учебного пособия – представить целостный 

процесс делопроизводства в таможенных органах, представить и рассмот-

реть методы и средства необходимые для организации документационно-

го и информационного обеспечения деятельности таможенных органов. 

Учебное пособие предназначено для изучения студентами всех факу-
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РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНОЛОГИЯ В 

ДОКУМЕНТАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ УПРАВЛЕНИЯ (ДОУ) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 

 

 

ТЕМА 1. РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТА 

ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 

 

1. Таможенное делопроизводство как отражение системы и технологии 

управления деятельностью таможенных органов.  

1.1. Информационные процессы – основа процесса разработки и 

реализации управленческого решения (УР).  

1.2. Необходимость документирования управленческих решений. 

2. Информационные ресурсы (ИР) как: экономическая категория, предпо-

сылка базы знаний организации, залог конкурентного преимущества. 

2.1.Правовой режим информационных ресурсов. 

3. Информация и информационный контур организации. 

3.1. Управление информационными ресурсами – одно из основных 

направлений деятельности в таможенных органах.  

3.2. Роль и значение делопроизводства в процессе создания корпора-

тивных информационных систем (КИС). 

 

1.  Таможенное делопроизводство как отражение системы и тех-

нологии управления деятельностью таможенных органов 

 

1.1 Информационные процессы – основа процесса разработки  

и реализации управленческого решения (УР) 

Информационные процессы, используемые при разработке управ-

ленческих решений в автоматизированном решении организационных во-

просов управления в таможенных органах, реализуются с помощью ЭВМ 

и других технических средств. Существует несколько способов доступа к 

ЭВМ: индивидуальный и коллективный зависящие от степени их кон-

центрации и организационных форм функционирования.  

В последнее время применение компьютерной техники в таможен-

ных органах связанно с интегрированными информационными системами 

(ИИС). Они создаются с учетом осуществления согласованных управле-
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ний данными в пределах ФТС, координирования работы отдельных под-

разделений, автоматизации операций по обмену информацией, как в пре-

делах отдельных групп пользователей РТУ, так и между несколькими та-

можнями, находящихся друг от друга на десятки и сотни километров. Ос-

новой для построения подобных систем служат локальные вычислитель-

ные сети (ЛВС). Характерной чертой ЛВС является предоставление воз-

можности пользователям работать в универсальной информационной сре-

де с функциями коллективного доступа к данным. 

Все больше внимания уделяется развитию не только локальных, но и 

распределенных сетей, без которых невозможно решение современных за-

дач информатизации таможенного документооборота. 

Разработку управленческого решения в информационном процессе в 

таможенных органах можно разбить на следующие этапы: 

1 этап. Постановка задачи: 

1) возникновение новой ситуации; 

2) появление проблемы; 

3) сбор необходимой информации; 

4) описание проблемной ситуации. 

Основой постановки задачи является возникновение новой уникаль-

ной ситуации, способной коренным образом воздействовать на функцио-

нирование системы. Необходимо раскрыть сущность возникновения проб-

лемы и формы ее выражения, выявлять факторы, приведшие к возникно-

вению проблемы. 

2 этап. Разработка вариантов решения: 

1) формулирование требований и ограничений; 

2) сбор необходимой информации; 

3) разработка возможных вариантов решения. 

Второй этап начинается с формулирования требований и ограниче-

ний. 

Ограничения налагаются, как правило, на время разработки УР и на 

привлекаемые ресурсы. 

3 этап. Выбор варианта или альтернативы: 

1) определение критериев выбора; 

2)  выбор решения отвечающего критерию; 

3) оценка возможных последствий; 

4) выбор предпочтительного решения. 

Началом третьего этапа является определение критериев выбора, ко-

торые могут иметь разные содержание и форму. Этих критериев может 

быть несколько.  

На практике очень часто выбирают не оптимальное решение, а до-

пустимое. Если оно соответствует ограничениям, а с другой стороны обес-

печивает улучшение проблемной ситуации. 
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4 этап. Организация выполнения решения и его оценка: 

1) составление плана реализации решения; 

2) контроль процесса реализации управленческого решения; 

3) оценка решения проблемы. 

1.2. Необходимость документирования управленческих решений 

Действенная и эффективная система управления в таможенных орга-

нах невозможна без отлаженного и сбалансированного ведения делопро-

изводства. 

Учитывая, что управление в организации представляет собой непре-

рывный информационный процесс воздействия субъекта управления на 

объект управления для достижения поставленных целей, качество и своев-

ременность управленческой информации играет немаловажную роль. Ма-

териальной формой фиксации и передачи управленческой информации 

является служебный документ. Поэтому от полноты и качества оформле-

ния документов, организации их движения и хранения, а также поиска до-

кументальной информации зависит эффективность управления в таможен-

ной системе. 

Организация и рационализация деятельности подчиненных – важ-

нейшая задача любого руководителя. Для реализации этой задачи руково-

дителю необходимо получать и обрабатывать достоверную управленчес-

кую информацию о деятельности подчиненных. Обработка управленчес-

кой информации, облеченной в форму документа, позволяет наиболее эф-

фективно решать проблемы управления.  

Согласно ГОСТ Р 51141-98 «документ, документированная инфор-

мация – это зафиксированная на материальном носителе информация с 

реквизитами, позволяющими ее идентифицировать». 

Обработка документов в процессе управления в таможенных орга-

нах связана с реализацией управленческих функций: анализ, планирова-

ние, организация, принятие управленческого решения, регулирование, 

контроль исполнения решений подчиненными и учет деятельности орга-

низации. 

Следовательно, деятельность таможенных органов невозможно 

представить без сбора, обработки, накопления, хранения, поиска и расп-

ространения информации. Запись информации на различных носителях по 

установленным правилам называется документированием и представляет 

собой процесс создания и оформления документов. 

Документирование является обязательным, предписывается закона-

ми и нормативными правовыми актами. 

Федеральный закон Российской Федерации «Об информации, ин-

формационных технологиях  и о защите информации» № 149 – ФЗ уста-
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навливает, что документированная информация это  зафиксированная на 

материальном носителе путем документирования информация с реквизи-

тами. 

Официальный документ – это «документ, созданный юридическим 

или физическим лицом, оформленный и удостоверенный в установленном 

порядке». 

Официальный документ обладает необходимым для управленческой 

деятельности свойством – юридической силой, что означает, что документ 

может служить подлинным доказательством заключенной в нем информа-

ции. Юридическая сила официального документа предполагает его обяза-

тельность для тех, кому он адресован непосредственно, или всех участни-

ков управленческих действий (органов управления, их структурных под-

разделений, общественных организаций, должностных лиц и граждан), ко-

торые руководствуются документом и основывают на нем свою деятель-

ность. 

Согласно ГОСТ Р 51141-98 «юридическая сила документа: свойство 

официального документа, сообщаемое ему действующим законодательст-

вом, компетенцией издавшего его органа и установленным порядком 

оформления». 

Из определения следует, что при документировании необходимо 

учитывать действующие нормы законодательства, компетенцию автора и 

соблюдать действующие на момент создания документа общегосударст-

венные правила его составления и оформления. 

Следовательно, каждая управленческая ситуация в таможенных ор-

ганах требует в конечном итоге своего оформления в документной форме.  

2. Информационные ресурсы (ИР) как: экономическая категория, 

предпосылка базы знаний организации,  

залог конкурентного преимущества 

 

Понятие информации является очень емким, оно относится к группе 

общенаучных категорий и занимает важное место в различных науках.  

С точки зрения исследования участия информации в экономической 

деятельности и ее влияния на экономические процессы и явления, наибо-

лее соответствующим представляется следующее определение информа-

ции: информация представляет собой разновидность экономических благ, 

которые удовлетворяют потребности людей, а также используются в ка-

честве экономических ресурсов, поскольку при всем изобилии информа-

ции существуют факторы, ограничивающие как возможности ее получе-

ния и создания новых знаний, так и возможности ее использования. 
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Согласно ст. 44 Таможенного кодекса Таможенного союза  инфор-

мационные ресурсы в таможенных органах, сформированные на базе до-

кументов и сведений, представляемых при совершении таможенных опе-

раций, а также документов, необходимых для их совершения, имеют 

ограниченный доступ. Порядок формирования информационных ресурсов 

и доступа к ним определяется законодательством государств – членов Та-

моженного союза. 

Под информационными ресурсами таможенных органов понимается 

организованная совокупность документированной информации, включаю-

щая в себя базы данных, создаваемые, обрабатываемые и накапливаемые в 

информационных системах таможенных органов. 

Информационные ресурсы таможенных органов, касающиеся тамо-

женного законодательства Таможенного союза, являются открытыми и 

общедоступными. 

Общедоступные информационные ресурсы размещаются на сайтах 

таможенных органов и Комиссии Таможенного союза. 

2. Порядок получения лицами информации, содержащейся в инфор-

мационных ресурсах, имеющих ограниченный доступ, находящихся в ве-

дении таможенных органов, определяется законодательством государств - 

членов Таможенного союза. 

Согласно Федеральному закону  «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»: 

1) информация это  сведения (сообщения, данные) независимо от 

формы их представления; 

2) информационные технологии – это  процессы, методы поиска, 

сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информа-

ции и способы осуществления таких процессов и методов; 

3) информационная система это совокупность содержащейся в ба-

зах данных информации и обеспечивающих ее обработку информацион-

ных технологий и технических средств. 

Экономическая информационная система представляет собой систе-

му, функционирование которой заключается в сборе, хранении, обработке 

и распространении информации о деятельности какого-то экономического 

объекта реального мира (табл. 1). 

Таблица 1  
Информационные системы, их элементы и главные цели 

 

Система Элементы системы 
Главная цель си-

стемы 

Таможенный пост 
Люди, оборудование, 

материалы, здания и пр. 

Выполнение работ, 

услуг 
  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156802/?dst=100086
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Окончание таблицы 1 

Компьютер 

Электронные  

и электроме- 

ханические элементы,  

линии связи и пр. 

Обработка данных 

Телекоммуникационная 

система 

Компьютеры, модемы, 

кабели, сетевое про-

граммное обеспечение и 

пр. 

Передача инфор-

мации 

Информационная си-

стема 

Компьютеры, компью-

терные сети, люди, ин-

формационное и про-

граммное обеспечение 

Производство про-

фессиональной ин-

формации 

 

Информационные продукты и услуги обмениваются на информацио-

нном рынке и имеют большое количество особенностей, как на стадиях 

разработки, производства, так и на этапе обращения. К информационным 

товарам и услугам относятся программное обеспечение, базы данных, об-

разовательные услуги, консультирование. 

Информация как экономический ресурс используется в различных 

направлениях. Среди основных направлений следует выделить следую-

щие:  

- коммерциализация информации в услугах, технологиях (создание 

наукоемкой продукции, интеллектуальных товаров, информационных 

услуг, разработка новых технологий производства и управления и т. д.);  

- воздействие на субъективные восприятия и ожидания экономичес-

ких субъектов. В качестве примеров можно привести создание информа-

ционного образа продукта,  таможенных органов (репутация), формирова-

ние потребностей или влияние на них. 

Таким образом, как экономическая категория информация обладает 

рядом особенностей, отличающих ее от факторов производства. 

2.1. Правовой режим информационных ресурсов 

Что касается информационных ресурсов как предмета правовых от-

ношений, то здесь на первом месте находится такой институт права, как 

правовой режим. 

Триединство информации, технологий и систем связи в практичес-

кой информатике определяет значение института правового режима не 

только для информационного ресурса. Этот институт действует и в отно-

шениях, связанных с информационными технологиями, образуемых на их 
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основе информационными системами и обеспечивающими взаимодейст-

вие систем средств связи. 

Правовой режим информационных ресурсов определяется нормами, 

устанавливающими: 

1. Порядок документирования информации. Документирование 

информации — обязательное условие включения информации в информа-

ционные ресурсы. Документирование информации осуществляется в по-

рядке, устанавливаемом органами государственной власти, ответственны-

ми за организацию делопроизводства, стандартизацию документов и их 

массивов, безопасность РФ. 

Документ, полученный из автоматизированной информационной си-

стемы, приобретает юридическую силу после его подписания должност-

ным лицом в порядке, установленном законодательством РФ. 

2. Право собственности на отдельные документы и отдельные 

массивы документов, документы и массивы документов в информаци-

онных системах.  

Отношения по поводу права собственности на информационные ре-

сурсы регулируются гражданским законодательством РФ. 

Документированная информация, представляемая в обязательном 

порядке в органы государственной власти и организации юридическими 

лицами независимо от их организационно-правовой формы и форм собст-

венности, а также гражданами на основании Федерального закона «Об ин-

формации, информационных технологиях  и о защите информации» фор-

мирует информационные ресурсы, находящиеся в совместном владении 

государства и субъектов, представляющих эту информацию. 

3. Категорию информации по уровню доступа к ней. Документы, 

принадлежащие физическим и юридическим лицам, могут включаться по 

желанию собственника в состав государственных информационных ресур-

сов по правилам, установленным для включения документов в соответст-

вующие информационные системы. 

Государственные информационные ресурсы Российской Федерации 

открыты и общедоступны. Исключение составляет документированная 

информация, отнесенная законом к категории ограниченного доступа.  

Документированная информация с ограниченным доступом подраз-

деляется на информацию, отнесенную к государственной тайне, и конфи-

денциальную. 

При этом запрещено относить к информации с ограниченным досту-

пом: 

- законодательные и другие нормативные акты, устанавливающие 

правовой статус органов государственной власти, органов местного само-

управления, организаций, общественных объединений, а также права, сво-

боды и обязанности граждан, порядок их реализации; 
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- документы, содержащие информацию о чрезвычайных ситуациях, 

экологическую, метеорологическую, демографическую, санитарно-эпиде-

миологическую и другую информацию, необходимую для обеспечения 

безопасного функционирования населенных пунктов, производственных 

объектов, безопасности граждан и населения в целом; 

- документы, содержащие информацию о деятельности органов госу-

дарственной власти и органов местного самоуправления, об использова-

нии бюджетных средств и других государственных и местных ресурсов, о 

состоянии экономики и потребностях населения, за исключением сведе-

ний, отнесенных к государственной тайне; 

- документы, накапливаемые в открытых фондах библиотек и архи-

вов, информационных системах органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, общественных объединений, организаций, 

представляющие общественный интерес или необходимые для реализации 

прав, свобод и обязанностей граждан. 

4. Порядок правовой защиты информации. Владелец информа-

ционных ресурсов обязан обеспечить соблюдение режима обработки и 

правил предоставления информации пользователю, установленных зако-

нодательством РФ или собственником этих информационных ресурсов в 

соответствии с законодательством. 

Владелец информационных ресурсов несет юридическую ответст-

венность за нарушение правил работы с информацией в порядке, предус-

мотренном законодательством Российской Федерации. 

За правонарушения при работе с документированной информацией 

органы государственной власти, организации и их должностные лица не-

сут ответственность в соответствии с законодательством РФ и субъектов 

Российской Федерации. 

Системообразующие нормы Федерального закона «Об информации, 

информатизации и защите информации» реализуются в нормативных пра-

вовых актах по видам информации с учетом особенностей ее правового 

режима, определяемого спецификой информации и действиями субъектов 

относительно нее. Основными нормативными правовыми актами в этой 

области являются Федеральный закон «Об Архивном фонде Российской 

Федерации и архивах» , Федеральный закон «Об участии в международ-

ном информационном обмене». 

3. Информация и информационный контур организации 

Информация – сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явле-

ниях и процессах независимо от формы их представления. 

Информация может быть представлена в устной или документиро-

ванной форме. 
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В таможенных органах обязательно возникает управленческая ин-

формация, которая используется для управления каким-либо объектом 

или структурами. 

К управленческой информации предъявляется ряд требований: 

- полнота и достоверность; 

- своевременность ее представления; 

- доступность для восприятия человеком. 

Носитель информации – это материальный объект, используемый 

для закрепления и хранения на нем речевой, звуковой, изобразительной 

информации, в том числе в преобразованном виде. 

В настоящее время наиболее распространенным носителем является 

бумага; наряду с ней широко используются и другие носители – магнит-

ные диски, флеш-карты памяти и др. 

Осуществление управления в таможенных органах  – особая функ-

ция, на выполнении которой специализируются подразделения (таможен-

ные посты) РТУ. В связи с этим в рамках РТУ можно выделить управляе-

мый процесс (объект управления) и управляющую часть (орган управле-

ния или субъект управления). Их совокупность определяется как система 

управления. 

Для управления органам управления требуется сопоставлять факти-

ческое состояние управляемого процесса с требуемым состоянием, дости-

жение которого является целью управления. Для этого необходимо полу-

чать информацию об управляемом процессе. При этом потребность в ин-

формации неявно присутствует в каждом действии субъекта управления, 

которые можно разбить на этапы: 

- сбор информации; 

- преобразование информации из одной формы в другую; 

- перемещение информации; 

- обработка информации; 

- хранение и накопление информации; 

- организация доступа для поиска информации; 

- использование информации - формирование информации для поль-

зователей. 

Управляющая часть ФТС (РТУ) оказывает на управляемый объект 

или процесс определенное «управляющее воздействие», оформленные в 

виде решений. Чтобы управляющая часть могла осуществлять управле-

ние, ей требуется сопоставлять фактическое состояние управляемого про-

цесса с целью управления, в связи с чем управляемый процесс воздей-

ствует на управляющую часть. Воздействие обеих частей друг на друга 

осуществляется в виде передачи информации. 

В процессе деятельности таможенных органов происходит пос-

тоянное перераспределение и изменение информационного наполнения 
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потоков, которые вызывают необходимость управления. Если таможен-

ный пост имеет хорошо спланированную организационную структуру - 

уровни управления разделены, функции подразделений определены и чет-

ко очерчены, – то это дает возможность эффективно организовать управ-

ленческие информационные потоки и контур управления. 

Контур управления – это замкнутая цепь звеньев системы управле-

ния, в которой посредством прямой и обратной связи соединены субъект и 

объект управления. В контуре управления реализуется процесс управле-

ния как циклически повторяемая смена фаз: 

а) получения субъектом управления информации (о внешней среде и 

о состоянии, в котором находится объект управления); 

б) преобразования полученной информации в принимаемое решение, 

определяющее меры управляющего воздействия; 

в) передачи решения на исполнение – оказание воздействия. Чем 

сложнее управляемый объект, тем из большего числа контуров управле-

ния состоит система управления. При этом число контуров устанавлива-

ется по числу обратных связей, а число и состав выполняемых функций 

управления строго можно установить по выделенным контурам. 

Система управления деятельностью таможенных органов, реализо-

ванная на базе информационной системы, позволяет отслеживать измене-

ния, адекватно на них реагировать, стабилизировать ситуацию, сохранять 

качественную определенность процессов, совершенствовать внутреннюю 

среду, поддерживать динамическое равновесие с внешней средой.  

Таким образом, в системе управления всегда присутствует замкну-

тый информационный контур (рис. 1), который складывается в сложную 

замкнутую конфигурацию управляющих потоков и потоков данных внут-

ри предприятия. 

Информационный контур вместе со средствами сбора, передачи, об-

работки и хранения информации, а также персоналом, осуществляющим 

эти действия с информацией, образует информационную систему тамо-

женных органов. Ее задача – информационное обеспечение управленче-

ской деятельности. 

Верхняя граница этой конфигурации, отделяющая внутреннюю сре-

ду от внешней, и образует информационный контур таможенных органов. 

Совокупные объемы информации формируют внешнее и внутреннее 

информационные поля. Собственное информационное поле объединяет 

информацию, зарождающуюся внутри таможенных органов (рис. 2). 
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Рис. 1. Информационный контур системы управления в таможенных органах 

 

Информационный контур можно задать как для ФТС в целом, так и 

для ее частей (РТУ, таможенных постов). В этом смысле ФТС рассматри-

вается как множество информационных контуров, т.е. она обладает мно-

жеством информационных систем. Эти системы образуются там, где це-

ленаправленно действует ФТС и вовлеченные во взаимодействие с ней 

структуры (РТУ, таможни, таможенные посты). 

 

 
 

Рис. 2. Информационный контур и информационное поле таможенных органов 
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3.1. Управление информационными ресурсами – одно из основ-

ных направлений деятельности в таможенных органах 

 

Система управления в таможенных органах имеет ряд особенностей, 

которые зависят от уровня управления (табл. 2). Система таможенных ор-

ганов – сложная, неоднородная система государственных органов, харак-

теризующаяся, с одной стороны, высокой степенью централизации, с дру-

гой – рассеянностью таможенных органов по разным регионам России. 

Многочисленные таможенные органы, как известно, отличаются разным 

уровнем материального, технического, кадрового обеспечения. 

 

Таблица 2 
Особенности управления на различных уровнях  

управления в таможенных органах 

 

Уровень управ-

ления 
Особенности 

Высший (уровень 

ФТС и РТУ) 

Высокая степень социально-политической ответ-

ственности; 

Долгосрочное планирование; 

Включенность таможенных органов в систему госу-

дарственных органов; 

Использование процессного подхода к управлению. 

Средний (уровень 

таможен и управ-

ление таможен-

ным постом) 

Функционирование в рамках свыше заданных гра-

ниц (компетенция определяется ФТС); 

Подотчетность ФТС и РТУ. 

Низший (лицо, 

принимающее 

решение – тамо-

женный инспек-

тор) 

Принятие решения в отношении конкретного участ-

ника ВЭД в строго определенных временных преде-

лах; 

Низкая степень влияния на высшие уровни управле-

ния; 

Ощущение реального воздействия управленческих 

решений высших уровней управления; 

Использование ситуационного подхода к управле-

нию. 

 

Информация на каждом уровне управления таможенных органов 

имеет ряд особенностей: 

Для наивысшего уровня важна оценка экспертов, прогнозы на буду-

щее, необходимы данные о существующих системах оформлениях, кон-
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троля перемещения, способах сокрытия товаров и т.п., информация о реа-

лизации ранее введенного плана, о достижениях и неудачах; 

Для среднего звена информация должна содержать сведения о необ-

ходимых нововведениях, о новых приказах, о реализации планов, о ситуа-

ции на подчиненных и т.п.; 

В рамках работ по ЕАИС (единая автоматизированная информаци-

онная система) получило развитие направление, непосредственно связан-

ное с реализацией когнитивного подхода, составляющего основу для со-

здания системы контролинга таможенной деятельности, - система управ-

ления, в которой интеллектуальная составляющая поддержки управленче-

ской деятельности является доминирующей. Необходимость реализации 

информационных технологий поддержки принятия решений вызвана тре-

бованиями качественного улучшения управления таможенной деятельно-

стью. Возможность её реализации обусловлена накопленным за десять лет 

в ЕАИС информационным потенциалом. 

В настоящее время системами оперативной обработки данных 

(СООД) ЕАИС обеспечен сбор и хранение данных, а также наведение по-

рядка именно в процессах их повседневной обработки, т.е. в основном ре-

ализованы ИТТ формирования данных.  

Сегодня в базах данных ЕАИС хранятся и обрабатываются огромные 

объемы информации по различным аспектам таможенной деятельности, 

включая электронные копии грузовых таможенных деклараций (ГТД), 

оформленных таможнями России начиная с 1991 года. Ежедневное по-

ступление данных по электронным копиям ГТД составляет от 5 до 7 тысяч 

записей. Все это дает возможность оперативно и качественно анализиро-

вать информацию позволяющая аналитикам и руководителям таможенной 

службы глубже проникать в суть происходящих процессов ВЭД, а, следо-

вательно, и лучше управлять такими процессами. 

В настоящее время автоматизированы функции ввода информации, 

ее обработки, хранения, контроля, формирования отчетов и других ин-

формационно-справочных документов о таможенных органах. Управля-

ющие решения готовятся на основе мониторинга параметров ВЭД, имею-

щихся результатов деятельности и ресурсов. При этом технологическую 

схему принятия решения в качестве составного компонента включается 

информационно-управляющая технология, которая обеспечивает инфор-

мационную и интеллектуальную поддержку управленческой деятельности 

на основе применения аналитических методов и средств, экспертных си-

стем, систем поддержки принятия решений, типовых сценариев управле-

ния. 

Наличие такого специфического элемента в системе управления 

означает, что в определенных условиях отдельные функции и задачи 

управления могут быть частично реализованы средствами информацион-
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но-управляющей системы. Происходит перераспределение функций меж-

ду человеком и информационной системой и изменение роли человека в 

процессе подготовки и принятия решений. 

Информационная система обеспечивает мониторинг обслуживаемых 

ГТД, автоматическую организацию и ведение очередей в процессе обслу-

живания участников ВЭД, а также автоматическую реструктуризацию 

технологии таможенного оформления и контроля. 

В целях подготовки решений в состав автоматизируемых задач 

необходимо включить задачу прогнозирования объемов внешнеторгового 

оборота, задачу прогнозирования величины сборов в бюджет, задачу кон-

троля своевременности поступления платежей, задачу выявления случаев 

использования импортных операций в качестве прикрытия перевода капи-

талов, задачу прогнозирования последствий для федерального бюджета от 

изменений ставок таможенных пошлин и налогов, задачу прогнозирова-

ния возможных объемов контрабанды, задачу выявления влияния измене-

ний ставок таможенных пошлин и налогов на динамику розничных цен и 

другие. 

Целью создания системы автоматизации является повышение эф-

фективности управления таможенной службой России на основе опера-

тивной полномасштабной диагностики процессов деятельности таможен-

ных органов, создания научно-методического обеспечения принятия 

управленческих решений и применения компьютерных информационно-

аналитических технологий. 

3.2. Роль и значение делопроизводства в процессе создания  

корпоративных информационных систем (КИС) 

Корпоративные информационные системы (КИС) – это интегриро-

ванные системы управления ФТС (РТУ), основанные на углубленном анализе 

данных, широком использовании систем информационной поддержки приня-

тия решений, электронных документообороте и делопроизводстве. КИС при-

званы объединить стратегию управления таможенными органами и передо-

вые информационные технологии. 

Корпоративная информационная система – это совокупность 

технических и программных средств таможенных органов, реализующих 

идеи и методы автоматизации. 

Комплексная автоматизация таможенных органов на базе современ-

ной аппаратной и программной поддержки может называться по-разному. 

В настоящее время наряду с названием Корпоративные информационные 

системы (КИС) употребляются, следующие названия: 

1. Автоматизированные системы управления (АСУ). 

2. Интегрированные системы управления (ИСУ). 
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3. Интегрированные информационные системы (ИИС). 

4. Информационные системы управления предприятием (ИСУП). 

Главная задача КИС – эффективное управление всеми ресурсами 

управляемого субъекта (таможни) (материально- техническими, финансо-

выми, технологическими и интеллектуальными) для удовлетворения ма-

териальных и профессиональных потребностей всех сотрудников тамо-

женного органа. 

КИС по своему составу – это совокупность различных программно-

аппаратных платформ, универсальных и специализированных приложе-

ний различных разработчиков, интегрированных в единую информацион-

но-однородную систему, которая наилучшим образом решает в некотором 

роде уникальную задачу каждого конкретного предприятия. То есть, КИС 

- человеко-машинная система и инструмент поддержки интеллектуальной 

деятельности человека, которая под его воздействием должна: 

- накапливать определенный опыт и формализованные знания; 

- постоянно совершенствоваться и развиваться; 

- быстро адаптироваться к изменяющимся условиям внешней среды 

и новым потребностям таможенных органов. 

Комплексная автоматизация таможенных органов подразумевает пе-

ревод в плоскость компьютерных технологий всех основных деловых 

процессов. Использование специальных программных средств, обеспечи-

вающих информационную поддержку в качестве основы КИС представля-

ется наиболее оправданным и эффективным. Современные системы уп-

равления деловыми процессами позволяют интегрировать вокруг себя 

различное программное обеспечение, формируя единую информационную 

систему. Тем самым решаются проблемы координации деятельности со-

трудников таможенных органов, обеспечения их необходимой информа-

цией и контроля исполнительской дисциплины, а руководство получает 

своевременный доступ к достоверным данным о ходе таможенного про-

цесса и имеет средства для оперативного принятия и воплощения в жизнь 

своих решений. И, что самое главное, полученный автоматизированный 

комплекс представляет собой гибкую открытую структуру, которую мож-

но перестраивать на лету и дополнять новыми модулями или внешним 

программным обеспечением. 

Под корпоративной информационной системой будем понимать ин-

формационную систему таможенных органов, отвечающую следующему 

минимальному перечню требований: 

1. Функциональная полнота системы. 

2. Надежная система защиты информации. 

3. Наличие инструментальных средств адаптации и сопровождения 

системы. 

4. Реализация удаленного доступа и работы в распределенных сетях. 
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5. Обеспечение обмена данными между разработанными информа-

ционными системами и др. программными продуктами, функционирую-

щими в таможенных органах. 

6. Возможность консолидации информации. 

7. Наличие специальных средств анализа состояния системы в про-

цессе эксплуатации. 

Преимущества внедрения корпоративных информационных си-

стем: 
- получение достоверной и оперативной информации о деятельности 

всех подразделений ФТС; 

- повышение эффективности управления ФТС; 

- сокращение затрат рабочего времени на выполнение рабочих опе-

раций; 

- повышение общей результативности работы за счет более рацио-

нальной ее организации. 

 

ТЕМА 2. ПОНЯТИЕ, ФУНКЦИИ ДОКУМЕНТОВ 

 

1. Документ как источник и носитель информации.  

2. Функции документа.  

3. Движение документируемой информации в системах управле-

ния и ее характеристика в зависимости от уровня обработки. 

4. Свойства информации (полнота, точность, достоверность, 

актуальность, оперативность и своевременность), содержащейся в до-

кументах.  

 

1. Документ как источник и носитель информации 

Документ является объектом исследования многих научных дисци-

плин. Поэтому содержание понятия «документ» многозначно и зависит от 

того, в какой отрасли и для каких целей он используется. 

На международном уровне наиболее общим признано определение 

документа как записанной информации, которая может быть использована 

как единица в документационном процессе. 

В документоведении согласно Федеральному закону «О библиотеч-

ном деле» применяется следующее определение документа: «Документ –  

это материальный объект с информацией, закрепленной созданным чело-

веком способом для ее передачи во времени и пространстве». 

Документ – это зафиксированная на материальном носителе инфор-

мация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать. 
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Исходя из определений, главной составляющей документа выступает 

информация, т.е. самые различные данные, сведения, сообщения, знания, 

предназначенные для передачи в процессе коммуникации. Информация, 

содержащаяся в документе, имеет определенную специфику, выражаю-

щуюся в следующем: 

1. Документ является носителем социальной информации, созданной 

человеком для использования в обществе. 

2. Документ предполагает наличие смысловой информации, являю-

щейся результатом интеллектуальной деятельности человека. Наличие со-

держания - один из главных отличительных признаков документа.  

3. Информация передается дискретно, т.е. в виде сообщений. Сооб-

щение, зафиксированное на каком-либо материальном носителе (бумаге, 

фотопленке), становится документом. Для документа характерна завер-

шенность сообщения. Незавершенное, фрагментарное сообщение не мо-

жет быть полноценным документом.  

4. Как любой объект, имеющий знаковую природу, сообщение пред-

ставляет собой закодированный текст. Значение или смысл закодирован-

ного текста можно понять, лишь зная знаковую систему кодирования и де-

кодирования информации. Фиксированное сообщение имеет знаковую 

форму потому, что только в таком виде можно передать в сообщении зна-

ния, эмоции, волевые воздействия автора (коммуниканта), предоставляя 

читателю (реципиенту) возможность декодировать и овладевать соответ-

ствующими знаниями. Знаковость – обязательное свойство любого доку-

ментного сообщения. 

5. Документ – это информация, которая зафиксирована на материа-

льном носителе способом, созданным человеком, посредством письма, 

графики, фотографии, звукозаписи и так далее. 

6. Документ обладает субстанциональностью (вещностью). Для до-

кумента важна стабильная вещественная форма. 

Таким образом, документ специально создается с целью хранения и 

передачи информации в пространстве и времени. Именно поэтому его 

рассматривают как источник информации и средство социальной комму-

никации. 

2. Функции документа 

В современном обществе документы выполняют ряд важных функ-

ций.  

Функция документа есть его целевое назначение, присущее ему 

независимо от того, осознана эта функция автором или нет. Любой доку-

мент обладает определенными функциями, выяснение которых важно для 

определения цели создания документа, для его классификации и изучения  
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роли в данной социальной структуре и экономической системе. 

Важно подчеркнуть, что практически не существует документов, которые 

заключили бы в себе всего одну функцию. Отсюда вытекает, что каждый 

документ многофункционален, т.е.  содержит в себе различные функции, 

которые с течением времени меняют свое доминирующее значение, по-

этому разграничить их можно только условно. 
                

 

Рис. 3. Функции документов 

         Все функции документов можно разделить на общие и социальные 

(рис. 3). К общим функциям относятся: информационная, социальная, 

коммуникативная, культурная. К специальным – управленческая, право-

вая, функция исторического источника, функция учета. Рассмотрим роль 

документа в контексте каждой его функции. 

Понятие «документ» неразрывно связано с материализацией инфор-

мации. Поэтому наиболее обобщающей функцией является информацион-

ная функция. Эта функция определяется потребностью в запечатлении ин-

формации с целью  сохранения и передачи и присуща всем без исключе-

ния документам. Причина появления любого документа – необходимость 

фиксировать информацию о фактах, событиях, явлениях, практической и 

мыслительной деятельности. Информационную функцию можно разде-

лить на структурные составляющие: запечатление (фиксация), сохранение 

и передача информации. 

Каждый документ имеет информационную емкость, т.е. определен-

ное количество и качество информации. Информационная емкость харак-
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теризуется такими показателями, как полнота, объективность, достовер-

ность, оптимальность, актуальность информации, ее полезность и новиз-

на. Чем выше эти показатели, тем ценнее документ. 

Важнейшей информацией, которой обладает документ, является со-

циальная информация, т.е.  информация о явлениях и процессах, происхо-

дящих в обществе. Социальная функция тоже присуща многим докумен-

там, т.к. создаются они для удовлетворения различных потребностей как 

общества в целом, так и отдельных его членов. Социально значимым яв-

ляется любой документ, так как его порождает та или иная потребность 

членов общества. Социальная информация в документе может содержать-

ся как в готовом виде, так и в форме, позволяющей извлечь ее только в ре-

зультате анализа. При этом документ не только является продуктом соци-

альных отношений, но и сам может влиять на эти социальные отношения 

в зависимости от назначения, роли в данном обществе. Причем его влия-

ние может быть связано не только со стимулированием или развитием со-

циальных процессов, но и с их торможением. Значение документа тем вы-

ше, чем объективнее в нем отражена объективность функционирования 

общества и его структура. 

Тесно связана с информационной функцией коммуникативная функ-

ция документа. Специфика этой функции связана с передачей информации 

во времени и пространстве. Содержанием коммуникативной функции яв-

ляется построение и поддержание информационных связей в обществе 

между отдельными звеньями общественной структуры. Без обмена сведе-

ниями, мнениями, идеями не могут поддерживаться социальные связи, а, 

следовательно, не развивается общество. В управленческой деятельности 

можно выделять две категории документов, которые выполняют комму-

никативную роль: документы, ориентированные в определенном направ-

лении, сверху вниз, от руководителя к подчиненному (приказы, распоря-

жения, инструкции и т.д.) и снизу вверх, от подчиненных к руководителю 

(отчеты, докладные, служебные записки и т.д.); документы двустороннего 

взаимодействия на равных (коммерческая и личная переписка, договор-

ные документы). 

Одна из важнейших функций документа – культурная функция.В 

данной функции документ выступает как средство сохранения и передачи 

культурных традиций, эстетических норм, ритуалов, принятых в обще-

стве. Культурная функция в большей степени присуща научно-

технической документации и документам сферы искусства. В таких доку-

ментах находят отражение уровень научно-технического развития обще-

ства, специфика научного  художественного творчества на определенном 

этапе эволюции. 

Управленческая функция выполняется официальными документами, 

которые специально создаются для целей и в процессе управления. К та-
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ким документам относятся: законы, положения, уставы, протоколы, реше-

ния, сводки, отчеты и др. В управленческой функции документы высту-

пают как средство управления, отражая стадии, функции и циклы управ-

ления, они сами влияют на управленческий процесс в организации или 

обществе. Документы играют большую роль в информационном обеспе-

чении управления и выступают, прежде всего, в нормативной роли, как 

регулятор различных сторон деятельности общества, государства, пред-

приятия, организации. 

Правовая функция документа связана с фиксацией, закреплением и 

изменением правовых норм и правоотношений. Выполняя эту функцию, 

документы устанавливают, закрепляют, изменяют правовые нормы и пра-

воотношения или прекращают их действие. Можно выделить две катего-

рии документов, наделенных правовой функцией: изначально обладаю-

щие и приобретающие ее на время. 

В первую группу входят все документы, устанавливающие, закреп-

ляющие, изменяющие правовые нормы и правоотношения или прекраща-

ющие их действие, а также другие документы, влекущие за собой юриди-

ческие последствия. Сюда относятся все правовые акты органов государ-

ственной власти (законы, указы, постановления и др.), судебные, проку-

рорские, нотариальные и арбитражные  акты, все договорные, удостовери-

тельные документы (паспорта, пропуска, удостоверения и т.д.) и оправда-

тельно-финансовые документы (накладные, приходные ордера, счетно-

платежные требования и т.п.). 

Ко второй категории относятся документы, которые на время приоб-

ретают эту функцию, являясь доказательством каких-либо фактов в суде, 

органах следствия и прокуратуре, нотариате, арбитраже. В принципе лю-

бой документ может быть доказательством и тем самым временно будет 

наделен правовой функцией. 

Функция учета дает не качественную, а количественную характери-

стику информации, связанной с хозяйственными, демографическими и 

иными социальными процессами с целью их анализа и контроля. В доку-

ментах, выполняющих функцию учета, отражены и систематизированы, 

прежде всего, многообразные проявления хозяйственной деятельности 

государства и его исполнительно-распорядительных органов. Основные 

виды учета – статистический, бухгалтерский, оперативный – отражаются в 

статистических и финансово-экономических документах, плановой, от-

четной документации. 

Автор документа, как правило, наделяет его какой-то одной функци-

ей, объективно же документ несет и иные функции, причем с течением 

времени удельный вес той или иной функции изменяется. Перечисленные 

функции можно подразделить на функции оперативного характера, время 

действия которых ограничено (управленческая, правовая, учетная) и 
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функции, постоянно действующие (информационная, социальная, истори-

ческого источника). Например, Приказ ФТС России о присвоении нагруд-

ного знака «Почетный таможенник России» содержит информационную, 

культурную, социальную, правовую, управленческую функцию, а также 

функцию исторического источника. 

3. Движение документируемой информации в системах управления и 

ее характеристика в зависимости от уровня обработки 

Таможенные органы и организации Федеральной таможенной служ-

бы России являются единой системой, деятельность которой базируется 

на общих системных принципах: целостности, структурности, иерархич-

ности, взаимозависимости с окружающей социальной средой. На этих 

принципах строится система управления таможенной службой в целом, а 

также каждого конкретного таможенного органа. Особенности построения 

системы управления в таможенных органах откладывают свои отпечатки 

на систему существующего в нем делопроизводства. Процесс обмена до-

кументированной управленческой информацией в рамках единой системы 

таможенных органов можно отобразить схематически на рисунке 4. 

Можно выделить три потока документированной управленческой 

информации в процессе управления единой системой таможенных орга-

нов России, которые отражают управленческое воздействие, отклик уп-

равляемой системы и внутренние взаимодействия элементов управления, 

находящихся на одном уровне. 

1. Поток документированной управленческой информации, направ-

ляемый по каналам прямой связи. К такому потоку относятся все виды ор-

ганизационно-распорядительной и плановой документации, направляемые 

сверху вниз по вертикальным каналам управленческих отношений. 

2. Поток отчетной и справочно-аналитической документации, поз-

воляющий органам управления оценить результаты управленческого воз-

действия и проанализировать оперативно-служебную обстановку для при-

нятия новых управленческих решений. К этому потоку относятся служеб-

ные документы, направляемые снизу вверх по каналам обратной управ-

ленческой связи системы управления таможенными органами. 

3. Поток обмена специальной профессиональной информацией по 

каналам внутреннего горизонтального взаимодействия, позволяющий 

скоординировать деятельность отдельных органов ФТС России и решить 

вопросы обмена информацией по оперативно-служебной обстановке в той 

или иной сфере деятельности таможенных органов. 

Кроме взаимоотношений отдельных таможенных органов внутри си-

стемы управления, их деятельность характеризуется внешними отношени-

ями: с физическими лицами, пересекающими таможенную границу стра-
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ны, юридическими лицами, осуществляющими внешнеэкономическую де-

ятельность, и их различными объединениями, представителями околота-

моженного  бизнеса, с другими органами государственной власти по ряду 

сопряженных в профессиональном плане вопросов. 

Отношения между таможенными органами и участниками внешне-

экономической деятельности, а также другими государственными органа-

ми исполнительной власти строятся посредствам обмена корреспонденци-

ей, организационно-распорядительной документацией и другими видами 

документов. Оперативный обмен такой документацией способствует реа-

лизации принципа гласности, на котором основано выполнение функций 

таможенными органами, содействует развитию внешнеэкономической де-

ятельности страны, позволяет эффективно выполнять основные задачи 

таможенной службы и других органов исполнительной власти России 

Особенностью делопроизводства и документооборота в федера-

льных органах исполнительной власти как системы документационного 

обеспечения управления является стопроцентное отражение управленче-

ских процессов в документальной форме. В силу этого процессы делопро-

изводства и документооборота приобретают важнейший характер и тре-

буют собственной системы управления. 

Оправдавшие себя на практике рациональные формы и методы 

создания и обработки документов могут быть доведены до уровня общей 

нормы лишь при условии, что все участвующие в процессах создания, об-

работки и использования документов и документной информации будут 

достаточно точно придерживаться в своей деятельности единых правил  и 

норм документационного обеспечения. 

Документы являются информационной основой деятельности ор-

ганизации, поскольку именно в них сосредоточено более 80%  ее инфор-

мационных ресурсов. Кроме того, документооборот является, по суще-

ству, упорядоченным обменом этой информацией между работниками и 

подразделениями. Юридическая состоятельность обращаемых документов 

определяется правильностью их оформления и учета, соблюдением стан-

дартов, принятых на территории государства и в отрасли. 

Таким образом, повышение эффективности работы с документа-

ми в таможенной организации непосредственно сказывается на эффектив-

ности выполнения организацией своих функций, будь то совершенствова-

ние таможенного администрирования, улучшение обслуживания граждан 

государственным либо муниципальным учреждением или повышение 

конкурентоспособности коммерческого предприятия. 
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  –  поток организационно-распорядительной и плановой доку-

ментации (приказы, распоряжения, инструкции, положения и т.д.) по ка-

налам прямой управленческой связи 

 – поток отчетной и справочно-аналитической документации 

(отчеты, справки, сводки и т.д.) по каналам обратной управленческой свя-

зи 

 – поток обмена корреспонденцией и справочно-информацион-

ной  документацией по каналам внутреннего взаимодействия 
 

Рис. 4. Процесс обмена документированной управленческой информацией в 

рамках единой системы таможенных органов. 

 

Особенности делопроизводства в деятельности органов и органи-

заций ФТС РФ определяются единством системы – взаимосвязью и взаи-

модействием в осуществлении таможенного дела и взаимозависимостью 

таможенной системы с окружающей средой – с федеральными органами 

государственной власти, субъектов Федерации, различными объединени-

ями и структурами участников внешнеэкономических связей. Взаимодей-

ствия внутри таможенной системы и с внешними элементами обуславли-

вают высокий документооборот.  

Делопроизводство в любой организации должно облекаться в 

определенную форму. В практике выделяют три формы организации де-
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лопроизводства: централизованную, децентрализованную и смешанную. 

При централизованной системе все операции, связанные с доку-

ментационным обеспечением управления, сосредотачиваются в одном ме-

сте, в единой для всего учреждения службе документационного обеспече-

ния управления (ДОУ) или у секретаря (прием документов, их регистра-

ция, контроль исполнения, хранение дел и т.д.). Достоинства этой формы 

делопроизводства заключаются в освобождении основных структурных 

подразделений от вспомогательных операций с документами, в обеспе-

чении работников делопроизводственных служб полной и равномерной 

загрузкой. При централизации операций с документами значительно по-

вышается качество их обработки. Централизованная форма делопроизвод-

ства чаще всего применяется в учреждениях, небольших по объему рабо-

ты с документами. Такую форму организации делопроизводства целесо-

образно использовать в том случае, если организация имеет линейно-

функциональную организационную структуру. 

При децентрализованной форме организации делопроизводства 

все виды работ с документами производятся непосредственно в структур-

ных подразделениях учреждения, то есть каждая структурная часть в этом 

случае ведет делопроизводство самостоятельно. Ее целесообразно исполь-

зовать при дивизиональном типе организационной структуры или в усло-

виях территориальной разобщенности структурных подразделений орга-

низации. 

При смешанной системе делопроизводства одни операции (прием 

и отправка корреспонденции) осуществляются службой ДОУ, а другие 

(регистрация, оформление и составление документов, формирование дел) 

производятся как в службе ДОУ, так и в других структурных подразделе-

ниях. 

Смешанная форма организации делопроизводства применяется 

обычно в крупных учреждениях со значительным объемом обрабатывае-

мой документации. В этих учреждениях работники по делопроизводствен-

ному обслуживанию имеются, как правило, в каждой структурной части. 

Смешанная форма организации делопроизводства позволяет полностью 

механизировать работу с документами, более рационально использовать 

предназначенные для этих целей технические средства. 

В большинстве учреждений и организаций в современной прак-

тике используют смешанную форму организации делопроизводства, в том 

числе и в таможенных органах России. 

Если таможенный орган имеет большой объем документов, то в 

его структуру вводятся специальные подразделения, отвечающие за дело-

производство, - отдел (отделение или группа) документационного обеспе-

чения таможенного органа (регионального таможенного управления, та-

можни, крупных таможенных постов со статусом юридического лица). 
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Это подразделение выполняет роль службы документационного обеспече-

ния управления, и его деятельность базируется на специально разработан-

ном положении. 

Основной тенденцией современного делопроизводства является 

его автоматизация и информатизация. Эта тенденция связана с интенси-

фикацией экономических и социальных процессов в обществе, с ростом 

объемов информации, необходимой для принятия управленческих реше-

ний, а следовательно, с ростом числа документов в организации. В таких 

условиях традиционные методы работы с документами становятся мало-

эффективными, что требует от организаций внедрения специально разра-

ботанных электронных систем управления документооборотом. 

Федеральная таможенная служба России, следуя современным 

тенденциям документационной организации систем управления, внедрила 

в деятельность таможенных органов автоматизированную систему элек-

тронного документооборота (АС ЭДО) на платформе OPTIMA-WorkFlow, 

разработанную компанией Optimaintegration. 

Автоматизированная система электронного документооборота (АС 

ЭДО) — автоматизированная многопользовательская система, сопровож-

дающая процесс управления работой иерархической организации с целью 

обеспечения выполнения этой организацией своих функций. При этом 

предполагается, что процесс управления опирается на человекочитаемые 

документы, содержащие инструкции для сотрудников организации, необ-

ходимые к исполнению. 

4. Свойства информации, содержащейся в документах 

Согласно ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» информация — это сведения (сообщения, данные), 

независимо от формы их представления.  

Информация отвечает на вопрос «что?», соответствует понятию 

предмета и средства труда. Как предмет труда информация является объ-

ектом сбора, регистрации, обработки, хранения, передачи. Как средство 

труда управляющая информация воздействует на объект управления. 

В современном индустриальном информационном обществе инфор-

мация — это важнейший стратегический ресурс системы управления. Ин-

формационная система должна разрабатываться с учетом заданных потре-

бительских свойств информации: 

- полнота информации для реализации управляющего воздействия; 

- точность и достоверность информации; 

- актуальность, своевременность и оперативность получения инфор-

мации. 
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Полнота информации определяется применительно к управленче-

ским функциям. Информация может быть неполной как по составу, так и 

по объему сведений. В любом случае дефицит информации приводит к 

невозможности выполнения функций управления в нужное время, в ука-

занном месте, в соответствующем виде. 

Точность информации – это заданная степень приближения ин-

формации к истинному значению показателя. В практике управления 

определены необходимые уровни точности информации для различных 

функций управления, отдельных технико-экономических показателей.  

Достоверность информации является вероятностной оценкой точ-

ности (безошибочности) информации, зависящей от используемых инфор-

мационных технологий. 

Актуальность информации – это степень соответствия отражения 

реального состояния системы и объекта управления.  

Своевременность информации характеризует временной интервал 

между возникновением потребности в информации и реализацией этой 

потребности.  

Оперативность информации выражает «скорость» получения ин-

формации. Актуальность связана с периодичностью получения информа-

ции, своевременность информации определяет выбор средств обработки 

информации, а оперативность – выбор средств сбора и передачи инфор-

мации. 

ТЕМА 3 НОРМАТИВНО–МЕТОДИЧЕСКАЯ БАЗА 

ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. Нормативно-методическая база по делопроизводству и архивному 

делу в таможенных органах. 

2. Законодательные и правовые акты регулирующее делопроизводство 

и архивное дело в таможенных органах 

3. Анализ и характеристика международных и национальных стан-

дартов, классификаторов технико-экономической и социальной ин-

формации. 

1. Нормативно-методическая база по делопроизводству и ар-

хивному делу в таможенных органах 

Нормативно-методическая основа база делопроизводства – это сово-

купность законов, нормативных правовых актов и методических докумен-

тов, регламентирующих технологию создания, обработки, хранения и ис-

пользования документов в текущей деятельности учреждения, а также ре-
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гламентирующих работу службы делопроизводства – ее структуру, функ-

ции, штаты, техническое обеспечение и др. аспекты.
1 

В Российской Федерации, в соответствии со сложившейся за весь 

предшествующий период российской государственности практикой, от-

сутствует единый орган, несущий юридическую ответственность за созда-

ваемую и используемую обществом документацию. Эта ответственность 

рассредоточена между рядом органов государственной власти и управле-

ния в соответствии с их функциональными обязанностями. 

В некоторых случаях вопросы работы с документами регламентиру-

ется высшими органами государственной власти и управления. Но более 

значительное воздействие на регламентацию делопроизводства оказывают 

министерства и ведомства. Основными государственными органами уп-

равления документацией в общегосударственном масштабе России явля-

ются Федеральное архивное агентство (Росархив) и Федеральное 

агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт 

России). 

В компетенцию Федерального архивного агентства в этом аспекте 

входят: ответственность за сбор и хранение документов в общероссий-

ском масштабе; ответственность за организацию и рационализацию дело-

производства в стране; разработка нормативов и рекомендаций по органи-

зации делопроизводства; подготовка указаний по вопросам делопроизвод-

ства, обязательных к выполнению всеми организациями независимо от 

системы хозяйственности и формы собственности. 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метроло-

гии в области регламентирования и управления делопроизводства в стране 

выполняет следующие функции: координирует мероприятия по унифика-

ции делопроизводства внутри государства; разрабатывает и принимает 

государственные стандарты на отдельные документы, группы документов, 

информационные носители и инструментарий записи документов, ведет 

централизованное хранение отечественных и зарубежных стандартов в 

едином Информационном блоке стандартов. 

2. Законодательные и правовые акты регулирующие  

делопроизводство и архивное дело в таможенных органах 

К законодательным и правовым актам в сфере информации и доку-

ментации в таможенных органах относятся: 

• законы Российской Федерации; 

• указы и распоряжения Президента; 

• постановления и распоряжения Правительства; 

• правовые акты (постановления, приказы, инструкции, указания) 

федеральных органов власти (министерств, комитетов, служб, агентств и 
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др.) как общественного, так и ведомственного характера; 

• правовые акты (решения и распоряжения) органов правитель-

ственной и исполнительной власти субъектов РФ и их территориальных 

образований, регламентирующие вопросы делопроизводства; 

• правовые акты нормативного и инструктивного характера. Нор-

мативными правовыми актами утверждены основные правила документи-

рования, требования к отдельным видам документации, многие формы 

управленческих документов. 

Гражданский кодекс РФ (Федеральный закон от 30.11.1994 № 52-ФЗ 

в ред. от 01.10.2013) содержит нормы права и положения по документам 

сферы гражданских правоотношений (состав информации (содержание) 

документов и их оформление).  

Трудовой кодекс РФ (Федеральный закон от 31.12.2001 № 197-ФЗ в 

ред. от 23.07.2013) содержит нормы права и положения по документам 

сферы трудовых правоотношений. 

Таможенный кодекс Таможенного союза (от 27.11.2009) в ст. 43 ре-

гламентирует разработку, создание и использование информационных си-

стем и информационных технологий, в том числе основанных на элек-

тронных способах обмена информацией, и средств их обеспечения в та-

моженных органах. В ст. 44 определяет понятие информационные ресур-

сы таможенных органов – это документы и сведения, представляемые ли-

цами при совершении таможенных операций, а так же иные документы и 

сведения, имеющиеся в распоряжении таможенных органов. Устанавлива-

ет возможность представления документов, в том числе таможенной де-

кларации, посредством электронных способов обмена информацией при 

соблюдении требований к документированию информации 

1) Законодательные акты Российской Федерации в сфере информа-

ции и документации: 

 Федеральный закон РФ «О государственной тайне» №5485-1 от 

21.07.1993, с изменениями от 08.11.2011. регулирует отношения, возни-

кающие в связи с отнесением сведений к государственной тайне, их рас-

секречиванием и защитой в интересах обеспечения безопасности Россий-

ской Федерации. Закон определяет полномочия государственных органов 

и должностных лиц по защите государственной тайны и работе с доку-

ментами, содержащими ее. 

 Федеральный закон РФ «Об обязательном экземпляре докумен-

тов» №77-ФЗ от 29.12.1994, с изменениями от 03.06.2005. 

 Федеральный закон РФ «О коммерческой тайне» №98-ФЗ от 

29.07.2004. 

 Федеральный закон РФ «О государственном языке Российской 

Федерации» №53-ФЗ от 01.06.2005. 
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Рис. 5. Составляющие нормативно-методической базы делопроизводства  

в таможенных органах 

 

Федеральный закон РФ «Об архивном деле в Российской Федера-

ции» №125-ФЗ от 22.10.2004, с изменениями от 11.02.2013. Регулирует 

хранение документов, их учет, использование архивных фондов и управ-

ление ими в интересах граждан, общества и государства. 

Нормативно-методическая база делопроизводства таможенных органов 

1) Законодательные акты РФ в сфере информации и документации 

2) Государственные стандарты на документацию (ГОСТ) 

3)Указы и распоряжения Президента РФ, 

 Постановления и распоряжения Правительства РФ регламентирующие вопросы до-

кументационного обеспечения на Федеральном уровне 

4) Правовые акты федеральных органов исполнительной власти  

5) Правовые акты нормативного и инструктивного характера, методические 

документы по делопроизводству таможенных органов различных уровней и 

их структурных подразделений 

 

6) Унифицированные системы документации.  

8) Государственная система документационного обеспечения управления (ГСДОУ) 

7) Общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной инфор-

мации 

9) Нормативные документы по организации управленческого труда и охране труда 

10) Нормативные документы по организации архивного хранения документов 
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 Федеральный закон  «Об информации, информационных техно-

логиях и защите информации» №149-ФЗ от 27.07.2006, с изменениями от 

02.07.2013. Содержит базовые понятия информации, документа и уста-

навливает правовой режим создания, хранения, использования информа-

ции, порядок ее документирования и доступа к ней. 

 Федеральный закон  «О прядке рассмотрения обращений граждан 

Российской федерации» №59-ФЗ от 02.05.2006. 

 Федеральный закон  «О правовой охране программ для электрон-

ных вычислительных машин и баз данных» №3523-1 от 23.09.1992, с из-

менениями от 02.11.2004. 

 Федеральный закон РФ «Об электронной подписи» №63-ФЗ от 

06.04.2011. 

2) Указы и распоряжения Президента Российской Федерации, поста-

новления и распоряжения Правительства Российской Федерации, регла-

ментирующие вопросы документационного обеспечения на федеральном 

уровне: 

 Указ Президента РФ от 17.03.94 № 552 «Об утверждении Положения 

об архивном фонде Российской Федерации и Положения о государствен-

ной архивной службе». 

 Постановление Правительства РФ от15.06.2009 № 477 «Об утвер-

ждении Правил делопроизводства в федеральных органах исполнительной 

власти». 

 Постановление Правительства РФ от 17.06.2004 № 290 «О Феде-

ральном архивном агентстве». 

 Постановление Правительства РФ от 17.04.2004 №177 «Вопросы 

Федерального архивного агентства». 

3) Правовые акты федеральных органов исполнительной власти (мини-

стерств, комитетов, служб, агентств и др.) как общеотраслевого, так и ве-

домственного характера: 

 «Типовая инструкция по делопроизводству в федеральных органах 

исполнительной власти», разработанная Министерством культуры и мас-

совых коммуникаций РФ и зарегистрированная в Минюсте РФ 27.01.2006. 

 «Типовая инструкция по делопроизводству и работе архива тамо-

женных органах», утверждена Приказом ФТС РФ от 18.10.2004 № 160 (в 

ред. Приказа ФТС России от 15.11.2007 №1412 и Приказа ФТС России от 

27.05.2011 №1095). 

 Постановление Минтруда России от 26.03.2002 №23 «Об утвержде-

нии норм времени на работы по документационному обеспечению управ-

ленческих структур федеральных органов исполнительной власти». 
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4) Правовые акты нормативного и инструктивного характера, методи-

ческие документы по делопроизводству таможенных органов различных 

уровней и их структурных подразделений. 

5) Нормативные документы по организации управленческого труда и 

охране труда: 

 Постановление Государственного комитета Российской Федерации 

по статистике от 05.01.2004 №1 «Об утверждении унифицированной пер-

вичной учетной документации по учету труда и его оплаты». 

 Постановление Правительства РФ от 16.04.2003 №225 «О трудовых 

книжках». 

 Межотраслевые нормативы времени на работы по документацион-

ному обеспечению управления. Разработаны Центральным бюро нормати-

вов труда Минтруда в 1995 г. 

6) Нормативные документы по организации архивного хранения 

документов: 

 «Основные правила работы архивов организации», одобрены Реше-

нием Коллегии Росархива от 06.02.2002. 

 Перечень типовых управленческих документов, образующихся в де-

ятельности организаций, с указанием сроков хранения.  

Таможенные органы в работе с управленческими документами со-

блюдают нормы вышеперечисленных нормативно-правовых документов, 

т.к. они составляют основу законодательства в области российского дело-

производства. Однако базовым документом правового регулирования ра-

боты с официальными документами в таможенных органах является «Ти-

повая инструкция по делопроизводству и работе архива в таможенных ор-

ганах», утверждена Приказом ФТС РФ от 18.10.2004 №160. Типовая ин-

струкция была позже редактирована Приказом ФТС России от 15.11.2007 

№1412 и Приказом ФТС России от 27.05.2011 №1095. Таможенные орга-

ны организуют и ведут делопроизводство на основе индивидуальных ин-

струкций и других нормативно-методических документов, не противоре-

чащих Типовой инструкции. Положения инструкции распространяются на 

организацию работы с документами независимо от вида носителя, вклю-

чая их подготовку, регистрацию, учет и контроль исполнения, осуществ-

ляемые с помощью автоматизированных (компьютерных) технологий. 

Типовая инструкция по делопроизводству и работе архива в тамо-

женных органах (региональных таможенных управлениях, таможнях, та-

моженных постах) разработана в целях совершенствования документаци-

онного обеспечения управления и повышения его эффективности путем 

унификации состава и форм управленческих документов, технологий ра-

боты с ними и обеспечения контроля исполнения документов. Инструкция 

устанавливает общие требования к функционированию служб документа-
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ционного обеспечения управления, документированию управленческой 

деятельности и организации работы с документами в таможенных орга-

нах. 

До утверждения новой инструкции работу с документами в тамо-

женных органах регламентировали: Приказы ГТУ России от 09.03.99 

№150 «О Типовой инструкции по делопроизводству и работе архива в та-

моженных органах», от 10.04.2000 №290 «О внесении изменений в Типо-

вую инструкцию по делопроизводству и работе архива в таможенных ор-

ганах» и от 15.09.2003 №1006 «О порядке регистрации и подписании до-

кументов в таможенных органах», которые в последствии утратили силу. 

3. Международные и национальные  стандарты, классификаторы 

технико-экономической и социальной информации 

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ 

(ред. от 23.07.2013). «О техническом регулировании» основными источ-

никами обязательных требований к продукции и процессам производства 

стали технические регламенты.  

Под стандартизацией в Законе понимается деятельность по уста-

новлению правил и характеристик в целях их добровольного многократ-

ного использования, направленная на достижение упорядоченности в сфе-

рах производства и обращения продукции и повышение конкурентоспо-

собности продукции, работ или услуг. Одной из целей стандартизации яв-

ляется достижение технической и информационной совместимости про-

дукции (например, документов), а также технологических процессов. 

 Стандартизация в области управления документацией является од-

ним из направлений деятельности Международной организации по стан-

дартизации (International organization for standardization), разработавшей 

первый международный стандарт по управлению документацией ИСО 

15489-1:2001 и продолжающей активно работать в этом направлении. 

Стандарты ИСО по управлению документами взаимодополняют друг дру-

га. Каждый последующий стандарт развивает положения предыдущего. 

Стандарты ИСО носят международный характер и признаны во всем ми-

ре. 

 Разработка международных норм и стандартов в сфере информации 

и документации в Международной организации по стандартизации осу-

ществляется Техническим комитетом (ТК) № 46 «Информация и докумен-

тация», в работе которого принимают участие 34 национальных комитета 

– члена ИСО, в числе которых и Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии (Ростехрегулирование). 

Международные стандарты ИСО по управлению документацией пе-

риода 2001- 2010 гг., послужили толчком к пониманию важности и значи-
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мости сферы управления документацией и возбуждению интереса к этой 

сфере.  

Международные стандарты ИСО: ISO 15489:2001. Information and 

documentation – Records management – Part 1: General; Part 2: Guidelines 

(ИСО 15489:2001. Информация и документация. Управление документа-

ми.  

ISO 23081-1:2006, Information and documentation – Records manage-

ment processes - Metadata for records – Part 1: Principles (ИСО 23081-1-2006. 

Информация и документация. Процессы управления документами. Мета-

данные для документов. Руководство для разработчиков стандартов, уста-

навливающих требования к управлению документами.  

Все перечисленные стандарты приняты в России методом обложки 

как ГОСТ Р ИСО с сохранением номера и наименования. Особое место 

занимают  международные стандарты ИСО, посвященные проблеме дол-

говременного хранения электронных документов. 

Международный стандарт ISO 19005-1: 2005 Document management – 

Electronic document file format for long-term preservation Part 1: Use of PDF 

1.4 (PDF/A-1) – (ИСО 19005 – 1: 2005 «Управление документацией. Фор-

мат файла электронного документа для долгосрочного хранения. Часть 1. 

Использование формата PDF 1.4 (PDF/A-1)» был совместно разработан 

ИСО и МЭК с целью описания принципов и методов использования фор-

мата PDF1 для долговременного хранения документов, как в организаци-

ях, так и в архивах (включая государственные). 

Значение стандарта состоит в том, что коммерческие и государ-

ственные организации, библиотеки, архивы, другие учреждения и физиче-

ские лица во всем мире используют формат PDF для представления важ-

ной информации в неизменном виде. 

Международный терминологический стандарт ISO/IEC 2382-1 со-

здается объединенными усилиями десятков стран мира. Его следует рас-

сматривать как результат соглашения между всеми странами-членами 

Международной организации по стандартизации, в том числе и России. 

Определения терминов в стандарте являются краткими и, вместе с 

тем, очень точными и емкими. Некоторые термины, помимо определения, 

поясняются примерами и рисунками. 

Все определения терминов, приведенные в стандарте, ориентирова-

ны на практику. 

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 15489-

1 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Управление документами». 

Настоящий стандарт: 

- распространяется на управление документами (всех форматов и на 

всех носителях), создаваемыми или получаемыми государственной, ком-
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мерческой или общественной организацией в процессе ее деятельности 

или лицом, на которого возложена обязанность создавать и сохранять до-

кументы (далее - организации); 

- содержит положения об ответственности, политике, процедурах, си-

стемах и процессах, связанных с документами организаций; 

- содержит руководящие указания по управлению документами в рам-

ках процессов управления качеством и управления окружающей средой в 

соответствии с международными стандартами ИСО 9001 и ИСО 14001; 

- содержит методические рекомендации по проектированию и внедре-

нию систем управления документами. 

К основным стандартам, регулирующим процесс создания докумен-

тов и ведения делопроизводства, относятся: 

ГОСТ Р 51141-98 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и 

определения». Устанавливает необходимый теоретико-понятийный аппа-

рат, необходимый для уяснения основ делопроизводства. На этой терми-

нологии построены нормы других правовых и методических документов в 

области документального обеспечения управленческой деятельности. 

ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной докумен-

тации.  

ГОСТ Р 50922-96 «Защита информации. Основные термины и опре-

деления». 

ГОСТ 6.10.4-84 «Унифицированные системы документации. Прида-

ние юридической силы документам на машинном носителе и машино-

грамме, создаваемых средствами вычислительной техники. Основные по-

ложения». 

С целью автоматизации информационных систем созданы общерос-

сийские классификаторы технико-экономической и социальной ин-

формации – нормативные документы, содержащие систематизированный 

перечень объектов и их кодов, являющиеся обязательными для примене-

ния при создании государственных информационных систем и информа-

ционных ресурсов и при межведомственном обмене информацией.  

Все классификаторы (их более 30) в зависимости от содержания раз-

деляются на три группы: 

1. Классификаторы информации об управленческих документах: 

• Общероссийский классификатор управленческой документа-

ции (ОКУД); 

• Общероссийский классификатор стандартов (ОКС); 

• Общероссийский классификатор валют (ОКВ) и др. 

2. Классификаторы информации об организационных структурах: 

• Общероссийский классификатор органов государственной вла-

сти и управления (ОКОГУ); 
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• Общероссийский классификатор предприятий и организаций 

(ОКПО) и др. 

3. Классификаторы информации о населении и кадрах: 

• Общероссийский классификатор информации о населении 

(ОКИН); 

• Общероссийский классификатор специальностей по образова-

нию (ОКСО) и др. 

Все государственные стандарты, действующие на территории нашей 

страны, объединены в Государственную систему стандартизации. 

Целью стандартизации и унификации документов является рациона-

лизация процессов подготовки, исполнения, поиска документов, сокраще-

ние документопотоков и создание оптимальных условий для машинной 

обработки информации, повышение уровня управления предприятием, ор-

ганизацией. Стандартизация и унификация управленческих документов 

позволяют добиться единообразия в структуре и обработке информации. 

Стандартизация и унификация способствуют также выработке прогрес-

сивных методов работы с документами. 

 

ТЕМА 4. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ В СФЕРЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

 

1. Понятие: термин, дефиниция в документообороте таможен-

ного дела. 

2. Основные термины и определения, используемые в докумен-

тальном обеспечении управления в таможенных органах. 

 

1. Понятие – термин – дефиниция  

в документообороте таможенного дела 

Научные понятия обозначаются специальными словами – термина-

ми.  

Термин в документообороте таможенного дела не называет понятие, 

как обычное слово, а понятие приписывается термину, придается ему. Из 

этого следует, что содержание понятия, обозначенного термином, может 

быть понято только через его дефиницию – краткое логическое определе-

ние, устанавливающее существенные отличительные признаки предмета 

или значение понятия, т.е. его содержание и границы. Поэтому всегда, ко-

гда речь идет о терминах, имеется в виду, что термин лишь называет по-
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нятие в таможенном деле, а его существо, содержание раскрывает опреде-

ление. 

Термины документооборота таможенного дела обладают рядом осо-

бенностей, к числу которых относятся: 

- системность термина – термин документооборота таможенного де-

ла всегда связан с другими терминами данной предметной области; 

- большинство терминов имеет дефиницию – определение; 

- моносемичность – однозначность термина в пределах документо-

оборота таможенного дела, сферы профессиональной деятельности; 

- стилистическая нейтральность. 

Дефиниция (лат. definitio) – это формулирование в сжатой форме 

сущности терминируемого, т.е. обозначаемого термином, понятия: указы-

вается лишь основное содержание понятия.  

Дефиниция не просто поясняет значение термина документооборота 

таможенного дела, а устанавливает это значение. Требование определить, 

что означает тот или иной термин, равносильно требованию дать дефини-

цию понятия документооборота таможенного дела.  

Термины документооборота таможенного дела составляют отдель-

ную терминосистему (или терминологию). 

Терминология таможенного документоведения включает термины 

документационного обеспечения управления, обозначающие все, что свя-

зано с процессами создания документов, их передачи, получения, систе-

матизации, поиска, хранения, использования и другими аспектами. 

2. Основные термины и определения, используемые  

в документальном обеспечении управления  

в таможенных органах 

В таможенных органах документы являются основными носителями 

управленческой, технической, статистической и иной социально значимой 

информации.  

Документы в таможенных органах это носители первичной инфор-

мации, именно в них информация фиксируется впервые. Это свойство и 

позволяет отличать документы от других источников информации – книг, 

газет, журналов и др., содержащих переработанную, вторичную информа-

цию. 

Официальные документы – это документы, созданные таможен-

ными органами, оформленные и удостоверенные в установленном поряд-

ке. 

Официальные документы в зависимости от обслуживаемой ими сфе-

ры деятельности можно разделить на управленческие, технические (кон-

структорские), технологические и др. 
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Среди них особую категорию составляют управленческие (служеб-

ные) документы, которые определяются государственным стандартом 

как официальные документы, используемые в текущей деятельности ор-

ганов. Именно управленческие документы обеспечивают взаимодействие 

структурных частей таможенных органов и отдельных сотрудников. Они 

являются основанием для принятия управленческих решений, служат до-

казательством их исполнения и источником обобщений и анализа, а так 

же материалом для справочно-поисковой работы. В управленческой дея-

тельности документ выступает и как предмет труда, и как результат труда. 

Документ в таможенных органах создается, чтобы не только зафик-

сировать информацию, но и придать ему юридическую силу, то есть при-

дать документу свойство быть подлинным доказательством фактов, собы-

тий или действий. 

Документирование – это процесс создания и оформления докумен-

та, т.е. запись информации на различных носителях по установленным 

правилам. В современном делопроизводстве таможенных органах сочета-

ется работа с бумажными документами и работа с документами, представ-

ленными в электронной форме. Электронные документы после вывода на 

печать становятся бумажными. Любой документ на бумажном носителе с 

помощью сканера преобразуется в электронный документ, сохраняя все 

свои реквизиты. Документ, набранный на компьютере, с помощью факс-

модема может быть принят на любом факсе в бумажном виде. Оформле-

ние документа заключается в проставлении необходимых реквизитов, 

установленных правилами документирования для данного вида докумен-

тов. Во многих случая документирование является обязательным, предпи-

сывается законами и актами государственного управления. 

Юридическая сила документа – это свойство официального доку-

мента, сообщаемое ему действующим законодательством, компетенцией 

издавшего его органа (ФТС, РТУ) и установленным порядком оформле-

ния. 

 Другими словами, документ способен вызывать определенные юри-

дические последствия в случае, если он издан полномочным органом, со-

держащиеся в нем положения соответствуют законодательству, а оформ-

ление реквизитов – принятым нормам. 

Юридическая сила официального документа означает, что документ 

может служить подлинным доказательством заключенной в нем информа-

ции, и предполагает его обязательность для тех, кому он адресован, или 

для круга участников управленческих действий (органов управления, об-

щественных организаций, должностных лиц и граждан), которые руковод-

ствуются документом и основывают на нем свою деятельность или воз-

держиваются от нее. 

В управленческой практике таможенных органов различают доку-
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менты по степени их подлинности (юридической значимости) на подлин-

ники, дубликаты и копии. 

Подлинник официального документа – это первый (или единичный 

экземпляр) документа, обладающий юридической силой. 

Дубликат – повторный экземпляр подлинника документа, имеющий 

юридическую силу. 

Копия документа – это документ, полностью воспроизводящий ин-

формацию подлинного документа и все его внешние признаки или часть 

их. Копия может быть факсимильной или свободной. Все виды копий не 

имеют юридической силы. 

При распечатке электронного документа все экземпляры имеют оди-

наковый «подлинный» вид. Однако подлинником будет считаться только 

тот, который подписан должностным лицом и на котором (если это необ-

ходимо) стоит подлинная печать. Остальные документы должны быть за-

верены уполномоченным лицом как копии. 

Заверенная копия – копия документа, в которой в соответствии с 

установленным порядком проставляют необходимые реквизиты, придаю-

щие ей юридическую силу. 

Хищение, уничтожение, сокрытие или повреждение важных доку-

ментов, а также бланков, печатей, штампов в государственных и обще-

ственных учреждениях и на предприятиях, совершенное из корыстных 

или низменных побуждений, карается законом. В зависимости от важно-

сти документа и последствий подделки, закон предусматривает как меры 

дисциплинарного воздействия (выговор, строгий выговор, увольнение и 

пр.), так и уголовную ответственность. 

Делопроизводство в таможенных органах  — отрасль деятельности, 

обеспечивающая создание официальных документов и организацию рабо-

ты с ними регламентированная ГОСТ Р 51141-98 «Делопроизводство и 

архивное дело». 

Документационное обеспечение управления (ДОУ) - вид обеспе-

чения управления органами, который охватывает области фиксации, пере-

дачи и хранения официальной информации о состоянии таможенных ор-

ганов и управляющих воздействий по изменению ее состояния. ДОУ 

включает три основных типа процедур: документирование, документо-

оборот и делопроизводство. 

Термин информационная система (ИС) используется как в широ-

ком, так и в узком смысле. 

В широком смысле информационная система есть совокупность 

технического, программного и организационного обеспечения, а также 

персонала, предназначенная для того, чтобы своевременно обеспечивать 

надлежащих людей надлежащей информацией. Также в достаточно широ-

ком смысле трактует понятие информационной системы Федеральный за-
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кон РФ от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информацион-

ных технологиях и о защите информации»: «информационная система – 

совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечиваю-

щих ее обработку информационных технологий и технических средств». 

Стандарт ISO/IEC 2382-1 дает следующее определение: «Информа-

ционная система – это система обработки информации, работающая сов-

местно с организационными ресурсами, такими как люди, технические 

средства и финансовые ресурсы, которые обеспечивают и распределяют 

информацию». 

Российский ГОСТ РВ 51987 определяет информационную систему 

как «автоматизированную систему, результатом функционирования кото-

рой является представление выходной информации для последующего ис-

пользования». 

В узком смысле информационной системой называют только под-

множество компонентов ИС в широком смысле, включающее базы дан-

ных, СУБД и специализированные прикладные программы. ИС в узком 

смысле рассматривают как программно-аппаратную систему, предназна-

ченную для автоматизации целенаправленной деятельности конечных 

пользователей, обеспечивающую, в соответствии с заложенной в нее ло-

гикой обработки, возможность получения, модификации и хранения ин-

формации. В любом случае основной задачей ИС является удовлетворение 

конкретных информационных потребностей в рамках конкретной пред-

метной области. Современные ИС де-факто немыслимы без использова-

ния баз данных и СУБД, поэтому термин «информационная система» на 

практике сливается по смыслу с термином «система баз данных». 

Информационное обеспечение управления – это связь информа-

ции с системами управления ФТС, РТУ и управленческим процессом в 

целом. Оно состоит в сборе и переработке информации, необходимой для 

принятия обоснованных управленческих решений. Передача информации 

о положении и деятельности таможен, таможенных постов на высший 

уровень управления и взаимный обмен информацией между всеми взаи-

мосвязанными подразделениями таможенных органов осуществляются на 

базе современной электронно-вычислительной техники и других техниче-

ских средств связи. 

Электронная подпись (ЭП), электронная цифровая подпись 

(ЭЦП) – информация в электронной форме, присоединенная к другой ин-

формации в электронной форме (электронный документ) или иным обра-

зом связанная с такой информацией. Используется для определения лица, 

подписавшего информацию (электронный документ). По своему существу 

электронная подпись представляет собой реквизит электронного докумен-

та, позволяющий установить отсутствие искажения информации в элек-

тронном документе с момента формирования ЭП и проверить принадлеж-
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ность подписи владельцу сертификата ключа ЭП. Значение реквизита по-

лучается в результате криптографического преобразования информации с 

использованием закрытого ключа ЭП. 

Электронный документ – это: 

1) документ, зафиксированный на электронном носителе (в виде 

набора символов, звукозаписи или изображения) и предназначенный для 

передачи во времени и пространстве с использованием средств вычисли-

тельной техники и электросвязи с целью хранения и общественного ис-

пользования; 

2) форма представления информации в целях ее подготовки, отправ-

ления, получения или хранения с помощью электронных технических 

средств, зафиксированная на магнитном диске, магнитной ленте, лазерном 

диске и ином электронном материальном носителе; 

3) документированная информация, представленная в электронной 

форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использова-

нием электронных вычислительных машин, а также для передачи по ин-

формационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информа-

ционных системах. 

Юридическую значимость электронному документу, сформирован-

ному в таможенных органах, придает электронная цифровая подпись, ко-

торая на территории Российской Федерации равнозначна собственноруч-

ной подписи в документе на бумажном носителе при одновременном со-

блюдении следующих условий: 

Электронное сообщение –  это: 

1) информация, переданная или полученная пользователем инфор-

мационно-телекоммуникационной сети; 

2) файл, формируемый адресантом с помощью почтового клиента, 

предназначенный для передачи адресату посредством электронной почты. 

Классификация документов – распределение документов по груп-

пам (видам) с целью организации эффективной работы с ними – может 

проводиться по различным признакам, связанным с характером использу-

емых носителей и способов записи информации, средств ее обработки и 

передачи. Условно документы  в таможенных органах можно разделить на 

следующие группы: 

– по способу изготовления (рукописные, электронные, графические, 

кино-, фотодокументы); 

– по наименованиям (служебные письма, приказы, протоколы, акты, 

докладные записки, договоры и т.д.); 

– по сфере использования (организационно-распорядительные, фи-

нансово-бухгалтерские, по труду, отчетно-статистические и т.д.); 

–   по месту составления (входящие, исходящие и внутренние); 

– по происхождению (личные и официальные) и т.д. 
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Контрольные вопросы к разделу 1: 
1) Дайте определение делопроизводству и назовите формы ее органи-

зации. 

2) Дайте определение понятию документ и назовите его функции. 

3) Какие потоки можно выделить в документированной управленче-

ской информации в процессе управления единой системы таможенных ор-

ганов России? 

4) Что является основой тенденции современного делопроизводства? 

5) Что такое нормативно-методическая база делопроизводства? 

6) В каком государственном стандарте приведены основные термины и 

определения в сфере делопроизводства? 

7) Какие документы составляют нормативно-правовую основу дело-

производства в России? 

8) Поясните информационный контур системы управления в таможен-

ных органах. 

9) Назовите особенности управления и виды создающих документов в 

таможенных органах в зависимости от уровня управления. 

10) Дайте понятие информации и раскройте ее свойства. 

11) Дайте определение следующим терминам: 

- делопроизводство в таможенных органах;  

- информационная система; 

- информационное обеспечение управления; 

- электронная подпись (ЭП), электронная цифровая подпись (ЭЦП); 

- электронный документ. 

 

Вопросы к кроссворду № 1 

По горизонтали: 

3. Как называется отрасль деятельности, обеспечивающая создание 

официальных документов и организацию работы с ними? 

8. При какой системе делопроизводства все операции, связанные с 

документационным обеспечением управления, сосредоточенные в одном 

месте единой для всего учреждения в службе ДОУ? 

9. При какой системе делопроизводства одни операции осуществля-

ются службой ДОУ, а другие производятся как в службе ДОУ, так и дру-

гими структурными подразделениями? 

10. Материальной формой фиксации и передачи управленческой ин-

формации является служебный ______________? 

11. Как называется нормативно – правовой акт, который принимает-

ся органом государственной власти в особом порядке и регламентирует 

определенные общественные отношения? 
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По вертикали: 

1. Процесс планирования, организации, мотивации и контроля, необходи-

мый для того, чтобы сформулировать и достичь цели организации? 

2. Основная категория стандартов? 

4. При какой форме организации делопроизводства все виды работ с до-

кументами производятся непосредственно в структурных подразделени-

ях? 

5. Сколько можно выделить потоков документированной управленческой 

информации в процессе управления единой системой таможенных орга-

нов России? 

6. Как называется группа людей, действующих совместно для достижения 

общих целей? 

7. Как называется систематизированный перечень наименованных объек-

тов, каждому из которых дан уникальный код? 
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Вопросы к кроссворду № 2 

 

По  горизонтали: 

1. Какие носители информации используются для создания документов  

3. Приведение чего-либо к единой системе, форме, единообразию  

6. Материальный объект с закрепленной в нем информацией для передачи 

ее во времени и пространстве  

10. Единственный экземпляр документа  

 

По  вертикали: 

2. Какая функция тесно связана с информационной  

4. Как называются документы имеющие заранее напечатанный текст с 

пробелами, которые заполняются при окончательном оформлении в зави-

симости от конкретной ситуации  

5. Эта функция определяется потребностью в запечатлении информации с 

целью сохранения и передачи и присуща всем без исключения докумен-

там  

7. Позволяет субъекту управления сравнивать полученные результаты с 

показателями, определенными планом или программой   

8. Отрасль деятельности, обеспечивающая создание официальных доку-

ментов и организацию работы с ними  

9. Деление документов на классы по наиболее общим признакам сходства 

и различия.  
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Вопросы к криптограмме: 

1. Как называется отрасль деятельности, обеспечивающая создание 

официальных документов и организацию работы с ними? 

2. Как называется основная категория стандартов? 

3. Как называется нормативно-правовой акт, который принимается 

органом государственной власти в особом порядке и регламентирует 

определенные общественные отношения? 

4. Процесс планирования, организации, мотивации и контроля, не-

обходимый для того, чтобы сформулировать и достичь цели организации? 

5. При какой системе делопроизводства одни операции осуществля-

ются службой ДОУ, а другие производятся как в службе ДОУ, так и дру-

гими структурными подразделениями? 

6. Назовите одну из управленческих функций связанную с обработ-

кой документов в процессе управление (это деятельность, посредством 

которой достигается необходимое состояние упорядоченности и устойчи-

вости системы производства в случае отклонения от плановых заданий). 

7. Назовите одну из управленческих функций связанную с обработ-

кой документов в процессе управление ( это есть определение существен-

ных связей среди людей, задач и видов деятельности, с целью интеграции 

и координации организационных ресурсов для эффективного выполнения 

поставленных задач). 

8. Как называется официальный документ установленной формы, 

принятый в пределах компетенции уполномоченного государственного 

органа (должностного лица), содержащий общеобязательные правила по-

ведения, рассчитанные на неопределенный круг лиц и неоднократное 

применение? 
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ТЕСТ ПО РАЗДЕЛУ 1 

 

Выберите правильный ответ 

 

1. Что представляет собой управление организацией? 

А) Непрерывный информационный процесс взаимодействия субъек-

та управления на объект управления для достижения поставленных целей, 

качество и своевременность управленческой информации 
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Б) Совокупность действий особого органа организации, ориентиро-

ванных на изменение существующего состояния организации или ее части 

в направлении достижения целей и баланса организации с внешней средой 

В) Это непрерывный процесс влияния на производительность работ-

ника, группы или организации в целом для наилучших результатов с по-

зиций достижения поставленной цели. 

2. Материальной формой фиксации и передачи управленческой информа-

ции является ... 

А) Докладная записка 

Б) Служебный документ 

В) Служебное письмо 

3. Что не включает в себя обработка документов в процессе управления, 

связанная с реализацией управленческих функций? 

А) Анализ 

Б) Принятие должностных инструкций 

В) Планирование 

Г) Организация 

Д) Принятие управленческого решения 

Е) Регулирование 

Ж) Контроль исполнения решений подчиненными 

З) Учет деятельности организации 

4. Верно ли утверждение. Можно выделить три потока документирован-

ной управленческой информации в процессе управления единой системой 

таможенных органов России: 

 1. Поток документированной управленческой информации, направ-

ляемой по каналам прямой связи; 

 2. Поток отчетной и справочно-аналитической документации, позво-

ляющий органам управления оценить результаты управленческого воз-

действия и проанализировать оперативно – служебную обстановку для 

принятия новых управленческих решений; 

 3. Поток обмена специальной и профессиональной информацией по 

каналам внутреннего горизонтального взаимодействия, позволяющей ско-

ординировать деятельность отдельных органов ФТС России и решить во-

просы обмена информацией по оперативно – служебной обстановке в той 

или иной сфере деятельности таможенных органов. 

А) Верно 

Б) Неверно 

5. Что не входит в форму организации делопроизводства? 

А) Централизованная ( форма ) 

Б) Децентрализованная ( форма ) 

В) Альтернативная ( форма ) 

Г) Смешанная ( форма ) 
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6. Дайте определение  нормативно-методическая база делопроизводства – 

это: 

А) Совокупность законов, нормативно правовых актов и методиче-

ских документов, регламентирующих технологию создания, обработки, 

хранения и использования документов 

Б) Совокупность законов, нормативно правовых актов и методиче-

ских документов, регламентирующих технологию создания, обработки, 

хранения и использования документов в текущей деятельности учрежде-

ния, а также регламентирующих работу службы делопроизводства, ее 

структуру, функции, штаты, техническое обеспечение и др. 

В) Совокупность нормативно-правовых актов регламентирующих 

технологию документов 

7. Если все функций приема, обработки и распределения корреспонденции 

по подразделениям, а также учет и контроль исполнения производится в 

единых, общих для всей организации службах, то это образует ... форму.  

А) Централизованную 

Б) Смешанную 

В) Децентрализованную 

8. Верно ли утверждение: основными государственными органами управ-

ления документацией в общегосударственном масштабе является Феде-

ральное архивное агентство. 

А) Верно 

Б) Неверно 

9. Что не входит в компетенцию Федерального архивного агентства? 

А) Ответственность за сбор и хранение документов в общероссий-

ском масштабе 

Б) Передача документов в другую соответствующую организацию 

В) Ответственность за организацию и рационализацию делопроиз-

водства в стране 

Г) Разработка нормативов и рекомендаций по организации делопро-

изводства 

Д) Подготовка указаний по вопросам делопроизводства, обязатель-

ных к выполнению всеми организациями 

10. Верно ли, что Федеральное агентство по техническому регулированию 

и метрологии выполняет следующие функции: координирует мероприятия 

по унификации делопроизводства внутри государства; участвует в между-

народной стандартизации документов; разрабатывает и принимает госу-

дарственные стандарты на отдельные документы, группы документов, 

информационные носители и инструментарий записи документов, ведет 

централизованное хранение отечественных и зарубежных стандартов в 

едином Информационном блоке стандартов. 

А) Верно 
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Б) Неверно 

11. Что не входит в нормативно-методическую базу делопроизводства? 

А) Законодательные акты Российской Федерации в сфере информа-

ции и документации 

Б) Государственные стандарты на документацию 

В) Должностные инструкции 

Г) Нормативные документы по организации архивного хранения до-

кументов 

12. Процесс делопроизводства определяется нормативно – правовой базой 

на основе: 

А) Законов 

Б) Нормативно-правовых актов 

В) Методических документов 

Г) Верные варианты 1, 2 и 3 

Д) Верные варианты 1 и 2. 

13. Документ – это: 

а) материальный объект с закрепленной в нем информацией для пе-

редачи ее во времени и пространстве 

б) деловая бумага  

в) информация  

14. Документирование – это:  

а) материальный объект, используемый для закрепления и хранения 

на нем речевой, звуковой или изобразительной информации 

б) материальный объект с закрепленной в нем информацией для пе-

редачи ее во времени и пространстве 

в) запись информации на различных носителях по установленным 

правилам 

15. Под основным направлением совершенствования работы с документа-

ми является: 

а) унификация 

б) стандартизация 

в) унификация и стандартизация 

16. К средствам документирования относятся: 

а) пишущие машины, магнитофоны, диктофоны 

б) фото-, кино-, видеотехника. 

в) подходят оба варианта  

17. Документы временного срока хранятся:  

а) до 10 лет включительно 

б) 5 лет 

в) свыше 10 лет  

18. Что относится к системе документации: 

а) организационно-правовой документации 
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б) Текстовое документирование 

в) Техническое документирование 

19. Какие ненормативные правовые акты издают таможенные органы: 

а) приказы; распоряжения; инструкции 

б) положения; протоколы; иные документы в соответствии с их ком-

петенцией 

в) подходят оба варианта  

20. Что относится к группе административных и управленческих про-

цессов в системе таможенных органов? 

а)документация таможенной статистики  

б)документы в сфере таможенных экспертиз  

в) Организационно- распорядительная организация   

21.    Унифицированная система документации –это 

а)система документации, созданная по единым правилам и требова-

ниям, содержащая информацию, необходимую для управления в опреде-

ленной сфере деятельности. 

б)  комплекс документов, закрепляющих функции, задачи, цели, а 

также права и обязанности работников и руководителей по выполнению 

конкретных действий, необходимость которых возникает в операционной 

деятельности организации. 

в) совокупность реквизитов, установленных в соответствии с решае-

мыми выданной сфере деятельности задачами и расположенных на носи-

теле информации в определённом порядке. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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РАЗДЕЛ 2. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 

 

 

ТЕМА 1. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА 

ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ 

 

1. Зависимость вида и состава издаваемых документов от компе-

тенции и полномочий организации, порядка разрешения вопросов, круга 

решаемых вопросов и других факторов. 

2. Нормативные правовые акты ФТС (ГТК) России, регламентиру-

ющие порядок подготовки и оформления документов, используемых в де-

ятельности таможенных органов, их классификация, характеристика. 

1. Зависимость вида и состава издаваемых документов от компетен-

ции и полномочий организации, порядка разрешения вопросов, 

круга решаемых вопросов и других факторов 

Деятельность таможенных органов обеспечивается системой взаи-

моувязанной управленческой документации. Ее состав определяется ком-

петенцией таможенных органов, порядком разрешения вопросов: (едино-

начальный или коллегиальный), объемом и характером взаимосвязей 

между таможенными органами, другими органами управления и органи-

зациями. 

В соответствии с приказами ФТС России «Об утверждении Положе-

ния об организационно-штатной работе в таможенных органах Россий-

ской Федерации и в учреждениях, находящихся в ведении ФТС России», 

«О совершенствовании организационно-структурной работы в таможен-

ных органах Российской Федерации и в учреждениях, находящихся в ве-

дении ФТС России», в целях повышения эффективности и усиления кон-

троля организационно-структурной работы в регионально таможенных 

управлениях (далее – РТУ) и подчиненных РТУ таможенных органов, со-

здается Организационно-структурная комиссия  управления. 

Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Рос-

сийской Федерации, правовыми актами Президента Российской Федера-

ции и Правительства Российской Федерации, федеральным законодатель-

ством, Положением о РТУ, правовыми актами Минэкономразвития Рос-

сии, ФТС России. 

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/gn-pravila/d6a.htm
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Задачей комиссии является коллегиальное рассмотрение и принятие 

в пределах своей компетенции обоснованных решений по организацион-

но-структурным вопросам, касающимся РТУ, таможен и таможенных по-

стов, расположенных в РТУ (далее - таможенные органы региона), а также 

контроль исполнения принятых руководством ФТС России, РТУ и органи-

зационно-структурными комиссиями ФТС России и РТУ решений по ука-

занным вопросам. 

Для реализации этой задачи комиссия коллегиально выполняет сле-

дующие функции: 

- рассмотрение поступивших согласно установленному порядку 

предложений подразделений таможенных органов региона по организаци-

онно-структурным вопросам; 

- принятие по итогам рассмотрения на заседании комиссии соответ-

ствующих коллегиальных решений и их представление начальнику РТУ 

для утверждения и направления соответствующих предложений для вне-

сения их на рассмотрение Организационно-структурной комиссии ФТС 

России; 

- выработку собственных предложений по вопросам совершенство-

вания системы управления, структуры и штатной численности таможен-

ных органов региона; 

- выработка рекомендаций и поручений подразделениям РТУ и тамо-

женным органам региона по вопросам, относящимся к компетенции ко-

миссии; 

- контроль исполнения принятых руководством ФТС России, РЗТУ и 

организационно-структурными комиссиями ФТС России и РЗТУ решений 

по вопросам, входящим в компетенцию комиссии. 

Коллегиальному рассмотрению подлежат следующие вопросы: 

- создание, ликвидации, реорганизации таможенных органов регио-

на; 

- изменение категории, статуса и подчиненности (подчинение другой 

таможне) таможенных постов; 

- изменение наименований таможенных органов; 

- внесение изменений и дополнений в утвержденные приказом ФТС 

России типовые структуры таможенных органов; 

- выделение таможенным органам региона дополнительной штатной 

численности из резерва ФТС России или сокращения их штатной числен-

ности с передачей ее в резерв ФТС России; 

- перераспределение штатной численности между таможнями регио-

на; 

- изменение структуры таможенных органов региона, предполагаю-

щие отличие от типовых структур таможни и таможенного поста, либо 

перечня типовых наименований подразделений таможенных органов; 
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- перераспределение штатной численности из подразделений тамож-

ни на таможенные посты, а также между таможенными постами, преду-

сматривающие изменение штатной численности хотя бы одного из тамо-

женных постов. 

Согласно типовой инструкции по делопроизводству и работе архива в 

таможенных органах в зависимости от своей компетенции таможенные 

органы имеют право издавать различные виды документации (рис. 6, 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 6. Документы, издаваемые таможенными управлениями, таможнями,  

таможенными постами 

 

Таможенные посты (в составе таможни) имеют право издавать в пре-

делах своей компетенции правовые акты ненормативного характера  

(рис. 7). 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 7. Правовые акты ненормативного характера, издаваемые таможенными 

постами 

 

2. Нормативные правовые акты ФТС (ГТК) России,  

регламентирующие порядок подготовки и оформления  

документов, используемых в деятельности таможенных органов, 

их классификация, характеристика 

Правила подготовки нормативных правовых актов Федеральной та-

моженной службы и их государственной регистрации определяют единый 

порядок подготовки, утверждения, вступления в силу, отмены, изменения 

и дополнения нормативных правовых актов Федеральной таможенной 

службы (ФТС) России. Данные правила распространяются на норматив-

Таможенные органы (таможенные управления, таможни, таможенные посты) 

Приказы Распоряжения Инструкции Положения Протоколы 

Таможенные посты (в составе таможни) 

Распоряжения Инструкции Положения 



61 

 

Тема 1. Правовое обеспечение процесса документирования 

 

  

ные правовые акты, издаваемые ФТС России, направленные на установ-

ление, изменение или отмену правовых норм. 

При подготовке нормативных правовых актов ФТС использует по-

становление Государственной Думы от 11 ноября 1996 г. N 781-II ГД «Об 

обращении в Конституционный Суд Российской Федерации», в котором 

приводятся определения нормативного правового акта и правовой нормы: 

«Нормативный правовой акт – это письменный официальный документ, 

принятый (изданный) в определенной форме правотворческим органом в 

пределах его компетенции и направленный на установление, изменение 

или отмену правовых норм. В свою очередь, под правовой нормой приня-

то понимать общеобязательное государственное предписание постоянного 

или временного характера, рассчитанное на многократное применение». 

Правила разрабатываются в соответствии с Таможенным кодексом 

Таможенного союза, постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 26 февраля 2010 г. N96 «Об антикоррупционной экспертизе норма-

тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов». 

Действие Правил не распространяется на правовые акты, если они 

содержат разовые предписания, адресованные конкретным лицам и расс-

читанные на однократное применение, в том числе на: 

1) правовые акты о приеме на службу, работу и назначении на долж-

ность, об увольнении со службы, работы и освобождении от должности, о 

присвоении специальных званий, классных чинов, о материальном и ином 

поощрении, о выплате надбавок, о командировании, об отпусках, о нало-

жении и снятии взысканий и тому подобные акты, если они издаются в 

отношении конкретных лиц; 

2) правовые акты о создании, реорганизации и ликвидации структур-

ных подразделений ФТС России, таможенных органов Российской Феде-

рации, учреждений, находящихся в ведении ФТС России, за исключением 

правовых актов, устанавливающих правовой статус таких органов, орга-

низаций. 

Подразделения ФТС России, нижестоящие таможенные органы Рос-

сийской Федерации не вправе издавать нормативные правовые акты. 

Нормативные правовые акты ФТС России издаются: 

1) на основе и во исполнение федеральных конституционных зако-

нов, федеральных законов, международных договоров Российской Феде-

рации, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, поста-

новлений и распоряжений Правительства Российской Федерации; 

2) во исполнение решений коллегии ФТС России, поручений руко-

водства ФТС России, по инициативным предложениям подразделений 

ФТС России, таможенных органов Российской Федерации - в целях ре-

гламентации вопросов, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 
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ФТС России издает нормативные правовые акты в виде: 

1) приказов; 

2) распоряжений; 

3) правил; 

4) инструкций; 

5) положений. 

Издание нормативных правовых актов ФТС России в виде писем, 

телеграмм, телетайпограмм не допускается. 

Нормативные правовые акты ФТС России могут быть: 

1) постоянно действующими, то есть установленными без ограниче-

ния срока применения; 

2) временными, то есть содержащими указание на действие в тече-

ние обозначенного временными рамками периода либо на действие до 

наступления определенного события. 

Подготовка нормативных правовых актов ФТС России включает 

следующие этапы: 

1) планирование подготовки нормативных правовых актов и прове-

дение мероприятий по подготовке проекта нормативного правового акта; 

2) подготовку проекта нормативного правового акта; 

3) согласование проекта нормативного правового акта; 

4) направление нормативного правового акта подразделением разра-

ботчиком в Управление по связям с общественностью ФТС России для 

размещения на сайте ФТС России в сети Интернет. 

5) подписание (утверждение) нормативного правового акта и его ре-

гистрацию; 

6) направление нормативного правового акта на государственную 

регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации (далее - 

Минюст России); 

7) сопровождение прохождения государственной регистрации нор-

мативного правового акта в Минюсте России; 

8) опубликование нормативных правовых актов (за исключением ак-

тов или отдельных положений с отметками «для служебного пользова-

ния», «секретно» и «совершенно секретно») и вступление их в силу. 
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ТЕМА 2. СИСТЕМЫ ДОКУМЕНТАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 

 

1.Таможенные документы как подсистема внешнеторговой доку-

ментации, их классификация.  

2. Классификаторы технико-экономической и социальной информа-

ции. Их назначение и роль в информационном обеспечении деятельности 

таможенных органов, классификация. 

1. Таможенные документы как подсистема внешнеторговой  

документации, их классификация 

Вес документы, оформляемые в таможенных органах, можно разде-

лить на две большие группы. Первая группа связана с документальным 

оформлением административных и управленческих процессов в системе 

таможенных органов. Вторая группа – это документы профессионального 

толка, оформляемые при осуществлении той или иной функции таможен-

ных органов (таможенного контроля, взимания таможенных платежей, 

правоохранительных функций и др.).  Схематически состав документации, 

вырабатываемой в деятельности таможенных органов, представлен на ри-

сунке 2. 

Документационное обеспечение административными и управленче-

скими процессами в системе таможенных органов обеспечивается тремя 

большими группами документации: 

- организационно-распорядительная документация; 

- справочно-информационная документация; 

- документация по личному составу. 

Организационно-распорядительная документация – самая много-

гранная область, включающая в себя оформление постановлений, распо-

ряжений, приказов, решений, положений, инструкций, которые фиксиру-

ют решения административных и организационных вопросов, а также во-

просов управления, взаимодействия, об6еспечения и регулирования дея-

тельности таможенных органов и организаций ФТС. 

Большинство документов, создаваемых таможенными органами и 

учреждениями, являются информационно-справочными. Эти документы 

содержат информацию о фактическом положении дел, которая служит ос-

нованием для принятия решений, издания распорядительных документов. 

К этой группе документов относятся: акты, протоколы, докладные и объ-

яснительные записки (рапорты), справки, доклады, а также корреспонден-

ция, такая как письма, телеграммы, телефонограммы, факсограммы и др. 

Сюда же можно отнести переписку между таможенными органами и орга-
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низациями ФТС России, другими государственными органами, сторонни-

ми организациями и участниками внешнеторговой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 8. Состав документации, вырабатываемой в деятельности таможенных 

органов 

 

Планово-отчетная документация призвана способствовать реализа-

ции таких функций управления в системе таможенных органов, как пла-

нирование и контроль. Планирование – важнейшая функция управления, 

которая связана с выработкой целей и задач деятельности таможенных ор-

ганов, как на долгосрочный, так и на краткосрочный период. Цели и зада-

чи фиксируются в таких плановых документах, как программы, планы, 

графики. Отчетная документация позволяет реализовать управленческую 

функцию контроля. В ее состав входят разнообразные отчеты по основ-

ным видам деятельности таможенного органа. 

Документация Таможенных органов России 

Документы по административным 

и управленческим процессам в та-

моженных органах 

Документы, образующиеся в ходе 

выполнения основных функций та-

моженных органов 

Организационно-распорядительная 

документация 

Информационно-справочная инфор-

мация 

Планово-отчетная документация 

Документация по личному составу 

Документы процедур таможенного 

оформления и таможенного контроля 

Документы, связанные с выявлением и 

пресечением таможенных правонаруше-

ний и преступлений 

Документация таможенной статистики 

Документы в сфере таможенных экс-

пертиз 

Финансово-бухгалтерское делопроиз-

водство по учету денежных средств на 

лицевых счетах таможенного органа 
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Документация по личному составу связана с ведением кадрового 

учета в таможенных органах: оформление и передача в архив личных дел, 

трудовых книжек, учетных форм, протоколов заседания аттестационной 

комиссии, преставлений и т.д. Это сфера изучения кадрового делопроиз-

водства, которое в таможенных органах имеет свои особенности. 

Если продолжить систематизацию административно-управленческих 

документов таможенных органов, взяв за основу факт выполнения тем 

или иным документом определенной функции управления, из перечис-

ленных групп можно выделить несколько систем документации, каждая 

из которых выполняет свой особый набор задач. 

Документы, образующиеся в ходе выполнения основных функций 

таможенных органов России: 

- документы процедур таможенного оформления и таможенного 

контроля, например декларации на товар, временные декларации, доку-

менты контроля доставки товара, акты осмотра, акты досмотра и ряд дру-

гих документов; 

- документы, сопровождающие возбуждение и производство по 

делам о нарушениях и преступлениях в таможенной сфере. Таможенные 

органы наделены полномочиями правоохранительных органов и ведут до-

знания по ряду дел, входящих в их компетенцию. Сюда можно отнести та-

кие документы, как постановление о возбуждении дел, протоколы и дру-

гие специальные документы; 

- документы ведения таможенной статистики, связанные с обра-

боткой единого массива деклараций на товар, публикацией статистиче-

ских бюллетеней и сводок; 

- финансово-бухгалтерское делопроизводство связано с ведением 

документов, сопровождающих выдачу денежного и вещевого доволь-

ствия, оборот денежных средств на лицевых счетах таможенных органов, 

финансовое планирование и отчетность, учет материальных ценностей. 

- документы в сфере таможенных экспертиз (такие документы 

оформляют обращение таможенных органов для проведения экспертных 

исследований). 

Приведем определения некоторых документов применяемых в ходе 

выполнения основных функций таможенных органов России (согласно 

Таможенного кодекса Таможенного союза). 

Таможенная декларация (ТД) – унифицированный документ, выпол-

няющий несколько функций. Одна из них – это декларирование. Без 

предоставления ТД органы государственного таможенного контроля не 

принимают товары и имущество к таможенному оформлению для пропус-

ка через госграницу. Другая функция – документ-заявление, представляе-

мый участниками ВЭД о законности сделки. Следующая функция ТД – 

подтверждение законности ввоза и вывоза товара органами таможенного 
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контроля. Таможенный контроль завершается удостоверительными от-

метками таможенного учреждения РФ, после чего ТД приобретает в пер-

спективе значение своего рода международного таможенного «паспорта» 

товара, имеющего должную юридическую силу для зарубежных таможен-

ных служб, других органов управления соответствующих зарубежных 

государств. Наличие ТД обязательно при таможенном оформлении грузов 

в 98 странах, с которыми торгует Россия. Важное значение имеет ТД и в 

качестве учетно-статистического документа. 

Декларация валютного контроля при экспорте является докумен-

том, заполняемым экспортером-продавцом, с помощью которого компе-

тентный орган может проконтролировать перевод в страну суммы в ино-

странной валюте, полученной в результате торговой сделки, в соответ-

ствии с условиями платежа и действующими правилами валютного кон-

троля. 

Декларация валютного контроля при импорте является документом, 

заполняемым импортером-покупателем, являющимся для компетентного 

органа средством контроля за осуществлением торговой сделки, на кото-

рую выделена иностранная валюта, и переводом денег в соответствии с 

условиями платежа и действующими правилами валютного контроля. 

Грузовая декларация (иногда документ именуется фрахтовой де-

кларацией) – общий термин, обозначающий документы, содержащие не-

обходимые для таможни данные относительно перевозимого коммерче-

скими средствами транспорта груза (фрахта). 

Декларация о немедленном таможенном высвобождении является 

документом, который выдается импортером, извещающим таможенные 

органы, что товар отгружен с транспортного средства, осуществлявшего 

импорт товара, в помещении импортера согласно одобренному таможен-

ными органами положению о немедленном высвобождении, или содер-

жащим просьбу разрешить произвести указанные действия. 

Декларация об опасных грузах является документом, который выпи-

сывает грузополучатель в соответствии с применяемыми конвенциями 

или установлениями. В нем описываются опасные товары или материалы 

и содержатся заявления о том, что они упакованы и снабжены, ярлыками 

как это предписано положениями соответствующих конвенций или уста-

новлении. 

Декларация о происхождении товара – соответствующее заявление 

о происхождении товара, включаемое при экспорте изготовителем, произ-

водителем, поставщиком, экспортером или другим компетентным лицом в 

коммерческий счет или любой другой документ, относящийся к товару. 

Декларация о товарах для таможенного транзита – документ, при 

помощи которого грузоотправитель сообщает сведения о товарах для та-

моженного транзита. 
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Тема 2. Системы документации, используемые в деятельности таможенных органов 

 

  

2. Классификаторы технико-экономической  

и социальной информации. Их назначение и роль  

в информационном обеспечении деятельности  

таможенных органов, классификация 

Современное делопроизводство в таких видах деятельности, как ста-

тистика, финансовая деятельность, банковское дело, бухгалтерский учет, 

таможенное дело, транспорт, торговля, внешнеэкономическая деятель-

ность и др., отличает высокая степень автоматизации и компьютеризации. 

Поэтому, для использования при сортировке, поиске и обработке разнооб-

разных документов в автоматизированных информационных системах, до-

кументам должны быть присвоены специальные коды. 

С этой целью созданы общероссийские классификаторы технико-

экономической и социальной информации – нормативные документы, 

содержащие систематизированный перечень объектов и их кодов, являю-

щиеся обязательными для применения при создании государственных ин-

формационных систем и информационных ресурсов и при межведомст-

венном обмене информацией.  

Все классификаторы (их более 30) в зависимости от содержания раз-

деляются на три группы: 

4. Классификаторы информации об управленческих документах: 

• Общероссийский классификатор управленческой документа-

ции (ОКУД); 

• Общероссийский классификатор стандартов (ОКС); 

• Общероссийский классификатор валют (ОКВ) и др. 

5. Классификаторы информации об организационных структурах: 

• Общероссийский классификатор органов государственной вла-

сти и управления (ОКОГУ); 

• Общероссийский классификатор предприятий и организаций 

(ОКПО) и др. 

6. Классификаторы информации о населении и кадрах: 

• Общероссийский классификатор информации о населении 

(ОКИН); 

• Общероссийский классификатор специальностей по образова-

нию (ОКСО) и др. 

Более подробная классификация общероссийских классификаторов 

представлена в таблице 3. 
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Таблица 3 
 

Перечень общероссийских классификаторов технико-экономической  

и социальной информации и федеральных органов ответственных  

за их введение. 

 

Наименование общероссийского 

классификатора 

Федеральный орган исполнитель-

ной власти, обеспечивающий раз-

работку, введение и применение 

классификаторов 

Общероссийский классификатор 

стандартов (ОКС) 

Ростехрегулирование 

Общероссийский классификатор 

услуг населению (ОКУН) 

Общероссийский классификатор ин-

формации по социальной защите 

населения (ОКИСЗН) 

Общероссийский классификатор про-

дукции (ОКП) 

Общероссийский классификатор 

управленческой документации 

(ОКУД) 

Общероссийский классификатор из-

делий и конструкторских документов 

(ЕСКД) 

Общероссийский классификатор ос-

новных фондов (ОКОФ) 

Общероссийский классификатор ва-

лют (ОКВ) 

Общероссийский классификатор еди-

ниц измерения (ОКЕИ) 

Общероссийский классификатор ин-

формации о населении (ОКИН) 

Общероссийский классификатор де-

талей, изготавливаемых сваркой, пай-

кой, склеиванием и термической рез-

кой (ОКД) 

  

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82
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Тема 2. Системы документации, используемые в деятельности таможенных органов 

 

  

Продолжение таблицы 3 

Общероссийский технологический 

классификатор деталей машинострое-

ния и приборостроения (ОТКД) 

 

Общероссийский технологический 

классификатор сборочных единиц 

машиностроения и приборостроения 

(ОТКСЕ) 

Общероссийский классификатор 

стран мира (ОКСМ) 

Общероссийский классификатор ин-

формации об общероссийских клас-

сификаторах (ОКОК) 

Общероссийский классификатор ор-

ганов государственной власти и 

управления (ОКОГУ) 

Общероссийский классификатор объ-

ектов административно-

территориального деления (ОКАТО) 

Росстат 

Общероссийский классификатор 

предприятий и организаций (ОКПО) 

Общероссийский классификатор 

форм собственности (ОКФС) 

Общероссийский классификатор ор-

ганизационно-правовых форм 

(ОКОПФ) 

Общероссийский классификатор тер-

риторий муниципальных образований 

(ОКТМО) 

Общероссийский классификатор ви-

дов экономической деятельности, 

продукции и услуг (ОКДП) 

Минэкономразвития России 
Общероссийский классификатор эко-

номических регионов (ОКЭР) 

Общероссийский классификатор ви-

дов экономической деятельности 

(ОКВЭД) 

  

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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Окончание таблицы 3 

Общероссийский классификатор спе-

циальностей по образованию (ОКСО) 

Минобрнауки России 

Общероссийский классификатор спе-

циальностей высшей научной квали-

фикации (ОКСВНК) 

Общероссийский классификатор 

начального профессионального обра-

зования (ОКНПО) 

Общероссийский классификатор за-

нятий (ОКЗ) 

Минздравсоцразвития России Общероссийский классификатор про-

фессий рабочих, должностей служа-

щих и тарифных разрядов (ОКПДТР) 

Общероссийский классификатор по-

лезных ископаемых и подземных вод 

(ОКПИиПВ) 
Росжелдор 

Общероссийский классификатор ви-

дов грузов, упаковки и упаковочных 

материалов (ОКВГУМ) 

Общероссийский классификатор гид-

роэнергетических ресурсов (ОКГР) 
Минэнерго 

 

ТЕМА 3. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ И ИНОЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ 

ОРГАНОВ 

 

1. Управленческие документы как письменная форма управленче-

ских решений, их виды, классификация.  

2. Унифицированная система организационно-распорядительной до-

кументации (УСОРД). Правовая основа использования ГОСТ Р 6.30-2003. 

3.Требования и правила к оформлению реквизитов в документах та-

моженных органов 

4. Бланки документов таможенных органов и требования, предъяв-

ляемые к их оформлению. 

5. Требования к стилю изложения реквизита «текст». 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85,_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85,_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85,_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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6. Организационно-распорядительные документы (ОРД) в тамо-

женных органах правила подготовки и оформление реквизитов. 

7. Информационно-справочные документы и требования, предъяв-

ляемые к их оформлению. 

 

1. Управленческие документы как письменная форма  

управленческих решений, их виды, классификация 

Управленческое решение в таможенных органах: 

- формирует управляющее воздействие, связывая таким образом, 

субъект и объект управления; 

- становится результатом творческой мыслительной деятельности 

таможенного персонала, в основе которой лежат познание и сознательное 

использование объективных законов; 

- определяет круг действий субъекта и объекта управления для до-

стижения общих целей ФТС, т.е. ведет к действию, практическим резуль-

татам. 

В основе факта выполнения тем или иным документом определен-

ной функции управления, в системе административно-управленческих до-

кументов таможенных органов, выделяется несколько систем документа-

ции, каждая из которых выполняет свой особый набор задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 9. Система административно-управленческих документов таможенных 

органов  
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1. Система организационно-правовой документации   

Понятие организации лежит в основе всей управленческой деятель-

ности. Эта функция, безусловно, является первичной по отношению к дру-

гим функциям управления, поскольку сначала нужно организовать систе-

му, а затем планировать ее деятельность, регулировать и контролировать. 

В составе организационной функции выделяются подфункции, например 

создание организации, установление структуры и штатной численности, 

распределение обязанностей между руководством, регламентация дея-

тельности подразделений и работников, установление системы оплаты 

труда, режим работы и др. Содержанием организационной функции опре-

деляется назначение организационно-правовых документов – регламенти-

ровать деятельность организации во всех ее аспектах. 

К организационно-правовым документам таможенных органов отно-

сятся:  

Дисциплинарный устав таможенной службы России, положение о 

таможенном органе (Положение о Федеральной таможенной службе, 

утвержденное Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2013 г. 

№ 809, Общее положение о региональном таможенном управлении, 

утвержденное Приказом ФТС России от 12.01.2005 №7, Положение о 

Центральной базовой таможне и др., штатное расписание,  

положения о структурных подразделениях таможенного органа (По-

ложение о Главном управлении организации таможенного оформления и 

таможенного контроля ФТС России, Положение об отделе кадров Цен-

тральной таможни, Положение о службе документационного обеспечения 

Минераловодской таможни и др.), коллегиальных и совещательных орга-

нах (Положение о коллегии Федеральной таможенной службы), регламен-

ты работы, регламенты предоставления государственных услуг и выпол-

нения государственных функций, правила, положения, инструкции, ре-

гламентирующие отдельные направления деятельности таможенного ор-

гана (например, Инструкция о действиях должностных лиц таможенных 

органов при проведении таможенного контроля в форме таможенной про-

верки), должностные инструкции сотрудников таможенных органов. 

Наиболее разнообразную группу представляют собой правила, по-

ложения, инструкции. Эти документы могут разрабатываться по любому 

направлению деятельности таможенного органа (правила внутреннего 

трудового распорядка, положение об оплате труда, положение о защите 

персональных данных сотрудников таможенных органов, инструкция по 

делопроизводству и работе архива таможенного органа). 

2. Система плановой документации 

Общим назначение плановой документации является установление 

целей и задач деятельности организации, определение необходимых ре-

сурсов и распределение их по целям и задачам. Плановые документы – это 
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программы, планы, графики. Планироваться может деятельность таможен-

ной системы в целом, по отдельным направлениям деятельности и под-

разделениям. 

Плановые документы могут иметь разную периодичность: год, пол-

года, квартал, месяц. Выделяют плановые документы стратегического 

масштаба, которые задают цели и задачи деятельности на продолжитель-

ный период. Для таможенной системы это Целевая программа развития 

таможенной службы, которая планирует основные задачи деятельности на 

четыре года. 

 В настоящий момент действует более долгосрочный плановый до-

кумент Стратегии развития  таможенной службы Российской Федерации 

до 2020 года, утвержденный Постановлением Правительства России в 

2012 году. 

Плановые документы тактического значения, как правило, на основе 

целевых установок стратегических планов, устанавливают общие показа-

тели по таможенному органу в целом и по отдельным направлениям дея-

тельности, утверждаются руководителем таможенного органа или колле-

гиальным органом (коллегией ФТС, РТУ). На основе плановых докумен-

тов тактического характера готовятся оперативные плановые документы, 

например планы работы конкретных подразделений, которые утвержда-

ются руководителем структурного подразделения. 

3. Система распорядительной документации 

Система распорядительных документов призвана регулировать дея-

тельность организации. Регулирование деятельности необходимо для вы-

полнения поставленных задач (программ, планов). Деятельность по регу-

лированию необходима для устранения возникающих помех, отклонений 

от параметров, заданных плановыми документами. Главная задача регу-

лирования – обеспечение согласованности в деятельности подразделений 

и должностных лиц таможенного органа. 

Решения, принимаемые в процессе регулирования, фиксируются в 

документах, составляющих систему распорядительной документации. В 

таможенных органах эти документы следующих видов: постановления, 

решения, приказы, распоряжения, указания. В ходе единоличного приня-

тия решения оно фиксируется в приказе, распоряжении или указании. Ес-

ли управленческое решение принять коллегиально, то оно оформляется 

такими документами, как постановления, решения. 

Распорядительные документы могут издаваться  по всем видам дея-

тельности таможенного органа и оформляются в соответствии с опреде-

ленными правилами. 

4. Система отчетной документации 

Документы, входящие в систему отчетной документации,  – это до-

кументы, с помощью которых реализуется управленческая функция конт-
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роля за деятельностью таможенных органов. Контроль как функция уп-

равления заключается в количественной и качественной оценке результа-

тов деятельности организации. Именно контроль позволяет субъекту уп-

равления сравнивать полученные результаты с показателями, определен-

ными планом или программой. Контрольная деятельность позволяет нала-

дить своего рода обратную связь в системе управления, что позволяет 

корректировать ранее принятые решения, использовать результаты кон-

троля при планировании. 

Система отчетной документации представлена такими видами доку-

ментов, как отчет-справка (отчетного характера). Бухгалтерские отчеты 

принято называть балансом. Несмотря на такую бедность в видовом от-

ношении, система отчетной документации является весьма сложной по 

составу – включает по меньшей мере три самостоятельных класса систем: 

систему государственной статистической отчетности, систему ведом-

ственной отчетности и внутриучрежденскую отчетность. Функцией тамо-

женных органов является ведение таможенной статистики. Таможенная 

статистика выступает основой формирования статистики внешнеторговой 

деятельности, которая является частью государственной статистики. От-

четные документы в таможенных органах формируются за определенный 

период, как правило, это квартал, полугодие, год. 

5. Система информационно-справочной документации 

Управленческие функции реализуются в деятельности таможенного 

органа через процесс принятия решения. Рассмотренные системы управ-

ленческой документации включают только те документы, которые фикси-

руют управленческие решения: система организационной документации 

включает документы, содержащие решения организационного типа, си-

стема плановой документации состоит из документов, содержащих плано-

вые решения, и т.д. Процесс принятия решения в самом общем виде пред-

ставляет собой преобразование некоторой исходной информации. В этом 

процессе выделяется два основных этапа: информационная подготовка 

решения (стадия «предрешения»), состоящая из сбора информации, ее 

анализа, классификации, обобщения, поиска альтернатив и собственно 

принятие решения. Информация о положении дел в системе управления и 

о необходимости принятия решений того или иного типа поступает в уп-

равляющий орган в виде документов особого типа, отличных от рассмот-

ренных выше. Это документы, которые в практике управления принято 

называть справочными, информационно-справочными, аналитическими и 

информационно-аналитическими. Общее назначение этих документов – 

доставлять в орган управления информацию о фактическом положении 

дел в системе, о сбоях в системе, о ситуациях, нуждающихся в корректи-

ровке посредством принятия решения. 

Информация о положении дел в системе таможенных органов может 
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поступать из различных источников: от подразделений таможенных орга-

нов, отдельных сотрудников или должностных лиц, околотаможенных 

структур и сторонних организаций, от специально созданных с различны-

ми целями комиссий и других источников. Отсюда большое видовое раз-

нообразие тих документов: докладные, служебные, аналитические запис-

ки, служебные письма, справки (информационного и аналитического ха-

рактера), сводки, акты, протоколы и др. Особенность  информационно-

справочных документов состоит в том, что они обслуживают все функции 

управления, на них основывается любое решение, по какому бы вопросу 

деятельности организации оно не принималось. Строго говоря, этот ком-

плекс документов следовало бы включить как составную часть в каждую 

из рассмотренных систем документации, но поскольку общее назначение 

этих документов одинаково (независимо от того, при реализации какой 

функции управления они создаются), более целесообразным является вы-

деление их в самостоятельную систему документации. 

6. Система договорной документации 

В процессе осуществления своей деятельности любая организация 

вступает во взаимоотношения с другими организациями и лицами. Эти 

взаимоотношения необходимы, прежде всего, для реализации целей и за-

дач организации. Ее взаимоотношения с внешними контрагентами (орга-

низациями, лицами) осуществляется с помощью договоров. Договоры со 

сторонними организациями по различным вопросам технического, ин-

формационного, образовательного и иного обслуживания, а также по во-

просам материально-технического снабжения таможенных органов за-

ключаются в рамках системы государственных контрактов. В целях по-

вышения эффективности договорно-правовой работы в таможенных орга-

нах России ФТС разработало и утвердило форму государственного кон-

тракта, которая используется при оформлении договорных отношений та-

моженных органов с другими организациями. Решение о заключении до-

говора принимает начальник таможенного органа. Документы договорно-

го типа называют договорами, контрактами, соглашениями. Использова-

ние того или иного названия в конкретной ситуации закреплено норма-

тивными документами или сложившимися в управленческой деятельности 

традициями. 

2. Унифицированная система организационно-распорядительной  

документации (УСОРД). Правовая основа использования  

ГОСТ Р 6.30-2003 

Унификация документов производится в целях сокращения количе-

ства применяемых в управленческой деятельности документов, типизации 

их форм, установления единообразных требований к оформлению доку-
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ментов, создаваемых при решении однотипных управленческих задач, 

снижения трудовых, временных и материальных затрат на подготовку и 

обработку документов, достижения информационной совместимости баз 

данных, создаваемых в различных отраслях деятельности. 

 Управленческая деятельность любой организации характеризуется 

набором функций, которые она выполняет. Однако есть ряд типовых фун-

кций, которые характерны для любой организации, –  организационно-

распорядительная деятельность, планирование, учет и отчетность и др. 

Каждая управленческая функция реализуется через комплекс (систему) 

документов, характерных только для данной функции. 

Совокупность документов, взаимосвязанных по признакам проис-

хождения, назначения, вида, сферы деятельности, единых требований к 

оформлению, называется системой документации (ГОСТ Р 51141-98). 

В любой организации присутствует организационная, исполнитель-

ная и распорядительная деятельность, которая реализуется через систему 

организационно-распорядительной документации (ОРД). 

Система организационно-распорядительной документации представ-

ляет для других систем правовую основу, поэтому так важно и необходи-

мо было провести унификацию этой системы документации в первую оче-

редь. 

Унификация документов предполагает: 

- установление номенклатуры действующих в рамках системы уни-

фицированных форм документов; 

- разработку единой модели (схемы) построения документов систе-

мы с использованием, как правило, формуляра-образца; 

- создание общих синтаксических правил построения документов. 

При проведении унификации документов учитывались все требова-

ния к документам на всех стадиях их создания, заполнения, обработки и 

хранения, а также психофизиологические возможности человека и пара-

метры технических средств. 

Результаты проведенной унификации документов доводятся до уров-

ня обязательной правовой формы – стандарта, требование которого имеют 

обязательный характер в пределах сфере его действий (страны, отрасли, 

отдельной организации). 

В настоящее время действуют следующие стандарты делопроизвод-

ства и работы  информацией: 

ГОСТ 6.10.3-83. Унифицированные системы документации. Запись 

информации унифицированных документов в коммуникационном форма-

те. 

ГОСТ 6.10.4-84. Унифицированные системы документации. Прида-

ние юридической силы документам на машинном носителе и машино-
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грамме, создаваемым средствами вычислительной техники. Основные по-

ложения. 

ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированные системы документации. Си-

стема организационно-распорядительной документации. Требования к 

оформлению документов. 

ГОСТ Р 51141-98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и 

определения. 

Работы по унификации и стандартизации активно ведутся и за рубе-

жом. В работе по унификации документов, в частности внешнеторговых, 

принимают участие более десяти международных организаций, в том чис-

ле Комитет по развитию внешней торговли Европейской Экономической 

Комиссии (ЕЭК), Международная организация стандартизации (НСО) и 

др. Роль и значение унификации и стандартизации документов особенно 

возросли в связи с применением в управлении компьютерных технологий. 

Результатом работы по унификации и стандартизации документов 

могут быть как стандарты на отдельные документы (например, отчет о 

научно-исследовательской работе) или на отдельные виды продукции  

(например, обложка дел длительных сроков хранения) (ГОСТ 17914-72), 

так и на унифицированные системы документации. 

Унифицированные системы документации – это совокупность взаи-

моувязанных унифицированных форм документов, обеспечивающих до-

кументированное представление данных в определенных видах хозяй-

ственной деятельности, средств их ведения, нормативных и методических 

материалов по их разработке и применению. 

Унифицированная система документации (УСД) – это система доку-

ментации, созданная по единым правилам и требованиям, содержащая 

информацию, необходимую для управления в определенной сфере дея-

тельности (ГОСТ Р 51141-98). 

Разработкой УСД в порядке, установленном Правительством России, 

занимаются соответствующие ведомственные структуры. Так, Министер-

ство финансов РФ является ответственным за бухгалтерскую документа-

цию, Росархив РФ – за организационно-распорядительные документы. 

УСД одного направления сводятся в единый нормативный документ, ко-

торый называется Общероссийский классификатор управленческой доку-

ментации (ОУКД). Иные унифицированные системы документации объ-

единяются в отраслевые стандарты. Все классификаторы УСД входят в 

Единую систему описания и кодирования технико-экономической и офи-

циальной информации, охватывающей унифицированные системы доку-

ментации и основные формы документов, разрешенных к применению в 

Российской Федерации. В сфере управленческой документации согласно 

Общероссийскому классификатору ОК-11-93 в настоящее время действу-

ют следующие УСД: 
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- унифицированная система организационно-распорядительной до-

кументации (код 0200000); 

- унифицированная система первичной учетной документации (код 

0300000); 

- унифицированная система банковской документации (0400000); 

- унифицированная система финансовой, учетной и отчетной бухгал-

терской документации бюджетных учреждений и организаций (0500000); 

- унифицированная система отчетно-статистической документации 

(0600000); 

- унифицированная система учетной и отчетной бухгалтерской до-

кументации предприятий (0700000); 

- унифицированная система документации по труду (0800000); 

- унифицированная система документации Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации (0900000); 

- унифицированная система внешнеторговой документации 

(1000000). 

Унифицированная форма документа (УФД) – это совокупность рек-

визитов, установленных в соответствии с решаемыми в данной сфере дея-

тельности задачами и расположенных в определенно порядке на носителе 

информации. Реквизит документа – это обязательный элемент оформле-

ния официального документа, например подпись, печать, текст и др. 

Набор реквизитов официального письменного документа, расположенных 

в определенной последовательности, называется формуляром документа. 

Для каждого вида документа (приказа, акта, письма и т.д.) характерен 

свой набор реквизитов. Однако унификация документов в каждой системе 

осуществлялась путем построения формуляра-образца документов для 

конкретной системы документации  и установления на его основе опти-

мального состава реквизитов для данной системы документации, отдель-

ных видов документов, конкретного документа и т.д. Формуляр-образец 

документа представляет собой «модель построения документа, устанавли-

вающую область применения, форматы, размеры полей, требования к по-

строению конструкционной сетки и основные реквизиты». 

Таким образом, в каждой унифицированной системе есть формуляр-

образец, на основе которого разрабатываются единые формы документов, 

единые требования к оформлению реквизитов документов. В УСД также 

должны быть разработаны унифицированные формы документов, приме-

няемых в данной системе. 

Унифицированная система организационно-распорядительной доку-

ментации (УСОРД) является системой документации, применяемой в лю-

бой организации, учреждении, предприятии. 

Применение УСОРД регламентируется ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифи-

цированные системы документации. Унифицированная система организа-
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ционно-распорядительной документации. Требования к оформлению до-

кументов». 

ГОСТ распространяется на организационно-распорядительные до-

кументы, предусмотренные УСОРД, – постановления, распоряжения, при-

казы, решения, протоколы, акты, письма, которые фиксируют решения 

административных и организационных вопросов, а также вопросов управ-

ления, взаимодействия, обеспечения и регулирования деятельности: 

- федеральных органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, включая субъекты Российской Федерации, имеющие 

наряду с русским языком в качестве государственного национальный 

язык, органов местного самоуправления; 

- предприятий, организаций и их объединений независимо от орга-

низационно-правовой формы вида деятельности. 

Настоящий стандарт устанавливает: 

- состав реквизитов; 

- требования к оформлению реквизитов; 

- требования бланкам и оформлению документов; 

- требования к изготовлению, учету, использованию и хранению 

бланков с воспроизведением Государственного герба Российской Федера-

ции, гербов субъектов Российской Федерации. 

Требования этого Росстандарта учитывались при разработке «Типо-

вой инструкции по делопроизводству и работе архива в таможенных орга-

нах». 

3. Требования и правила к оформлению реквизитов  

в документах таможенных органов 

Официальный документ состоит из обязательных элементов, кото-

рые оформляются определенным образом и называются реквизитами. Со-

вокупность расположенных в определенной последовательности реквизи-

тов, присущих определенному виду документов, представляет собой фор-

муляр-образец. Правильность оформления и расположения реквизитов 

официальных документов определяет юридическую и практическую зна-

чимость документа.  

ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Уни-

фицированная система организационно-распорядительной документации. 

Требования к оформлению документов» устанавливает состав реквизитов 

организационно-распорядительных документов, которые необходимо ис-

пользовать при составлении и оформлении официальной документации. 

Таких реквизитов тридцать.  

01 – Государственный герб Российской Федерации; 

02 – герб субъекта Российской Федерации;  
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03 – эмблема организации или товарный знак (знак обслуживания);  

04 – код организации;  

05 – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юриди-

ческого лица; 

06 – идентификационный номер налогоплательщика/код причины поста-

новки на учет (ИНН/КПII);  

07 – код формы документа; 

08 – наименование организации; 

09 – справочные данные об организации;  

10 – наименование вида документа; 

11 – дата документа;  

12 – регистрационный номер документа;  

13 – ссылка на регистрационный номер и дату документа;  

14 – место составления или издания документа; 

15 – адресат;  

16 – гриф утверждения документа;  

17 – резолюция;  

18 – заголовок к тексту;  

19 – отметка о контроле;  

20 – текст документа;  

21 – отметка о наличии приложения;  

22 – подпись; 

23 –  гриф согласования документа;  

24 –  визы согласования документа; 

25 –  оттиск печати;  

26 –  отметка о заверении копии;  

27 –  отметка об исполнителе; 

28 –  отметка об исполнении документа и направлении его в дело; 

29 –  отметка о поступлении документа в организацию;  

30 – идентификатор электронной копии документа. 

Нормы ГОСТ Р 6.30-2003 распространяются на организационно-

распорядительные документы, относящиеся к Унифицированной системе 

организационно-распорядительной документации (УСОРД), – постанов-

ления, распоряжения, приказы, решения, протоколы, акты, письма и др. 

Стандарт устанавливает общие требования к организационно-распоряди-

тельным документам, оформляемым машинописным способом, оговари-

вает разрешенные форматы документов, расположение и состав информа-

ционных элементов, приводит требования к бланкам и текстам докумен-

тов. Правила и требования стандарта носят универсальный характер и 

находят широкое применение в других унифицированных и неунифици-

рованных системах документации. Знание этих правил и требований поз-

воляет овладеть рациональными приемами работы с документами, эффек-
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тивно  использовать рабочее время, уходящее на составление и обработку 

официальных документов. 

Нормы ГОСТ Р 6.30-2003 были учтены при создании «Типовой ин-

струкции по делопроизводству и работе архива в таможенных органах» 

(далее Типовая инструкция), которая регламентирует правила оформления 

и работы с документами в таможенных органах. Согласно Типовой ин-

струкции при подготовке и оформлении документов в таможенных орга-

нах используются тридцать реквизитов, которые соответствуют реквизи-

там, установленным ГОСТ Р 6.30-2003, но имеют определенную специфи-

ку. Согласно «Типовой инструкции по делопроизводству и работе архива 

в таможенных органах» в документах таможенных органов обязательны-

ми являются 27  реквизитов: 

Исключения составляют реквизиты: 02 – герб субъекта Российской 

Федерации, 03 – эмблема организации или товарный знак (знак обслужи-

вания) в практике таможенного делопроизводства практически не исполь-

зуются, 07 – код формы документа, которые в практике таможенного де-

лопроизводства фактически не используются. 

Далее рассмотрим требования нормативной документации к оформ-

лению конкретных реквизитов документации, обеспечивающей процесс 

управления в таможенных органах.  

Государственный герб Российской Федерации (01). Государствен-

ный герб Российской Федерации помещается на верхнем поле распоряди-

тельных документов (приказ, распоряжение) и письма, над серединой рек-

визита «Наименование таможенного органа».  

Код таможенного органа (04) проставляется по Общероссийскому 

классификатору предприятий и организаций (ОКПО) и служит для уско-

рения передачи документированной информации по каналам электронной 

связи. Код является элементом электронной идентификации документа.  

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) тамо-

женного органа (05) проставляется в соответствии с документами, выдава-

емыми налоговыми органами.  

Идентификационный номер налогоплательщика/код причины поста-

новки на учет (ИНН/КПП) (06) проставляется в соответствии с докумен-

там, выдаваемыми налоговыми органами.  

Наименование таможенного органа (08). Наименование таможенного 

органа, являющегося автором документа, должно соответствовать наиме-

нованию, закрепленному в его учредительных документах (положении и 

приказе о создании или образовании). Сокращенные наименования при-

меняются только в том случае, если они закреплены в положении и прика-

зе о создании, образовании комитета, управления, таможни (таможенного 

поста со статусом юридического лица). Сокращенные наименования (в 

скобках) помещаются ниже полного. 
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 Над наименованием таможенного органа указывается наименование 

вышестоящего таможенного органа.  

Наименование структурного подразделения указывается только на 

оформленных не на бланках внутренних документах (докладная, служеб-

ная и объяснительная записки, справка и др.).  

Справочные данные о таможенном органе (09) включают в себя: 

почтовый адрес, номер телефона и другие сведения (номера факсов, те-

лексов, расчетных счетов в банке; адрес электронной почты и др.). 

 Наименование вида документа (10), составленного или изданного 

управлением, таможней, а также таможенным постом со статусом юриди-

ческого лица, регламентируется общими положениями о таможенных ор-

ганах, должно соответствовать компетенции таможенного органа, содер-

жанию документируемого управленческого действия, а также табелю 

унифицированных форм документов (УФД), разработанному службой до-

кументационного обеспечения ФТС России.  

Дата документа (11). Датой документа является дата его подписания 

(распорядительные документы, письма) или события, зафиксированного в 

документе (протокол, акт). 

Процессы создания, оформления, исполнения документов (согласо-

вание, визирование, утверждение, подписание резолюции и т.д.) датиру-

ются. Все служебные отметки на документе, связанные с его прохождени-

ем и исполнением, датируются и подписываются. Если авторами доку-

мента являются две и более организации, то его датой является наиболее 

поздняя дата подписания.  

Даты подписания, утверждения, согласования документа, а также 

даты, содержащиеся в тексте, оформляется арабскими цифрами в после-

довательности : день месяца, месяц, год. День месяца и месяц оформляют-

ся двумя парами арабских цифр, разделенными точкой; год – четырьмя 

арабскими цифрами; например: 19.07.2004.  

Документы вступают в силу с момента их подписания (или утвер-

ждения), если в тексте или законодательством не предусмотрена другая 

дата. Регистрационный номер документа (12) - цифровое обозначение, 

присваиваемое документу при его регистрации. Состоит из порядкового 

номера документа, который дополняется индексом дела по номенклатуре, 

информацией о корреспонденте, исполнителях и др. Порядок присвоения 

регистрационных номеров входящим, исходящим и внутренним докумен-

там установлен комплексом программных средств «Учет и контроль ис-

полнения документов» (далее - КПС «УКИД-Р»).  

Место проставления регистрационного номера зависит от бланка и 

вида документа. 

Реквизит Ссылка на регистрационный номер и дату документа (13) 

используется только в тех видах документов, которые являются ответами 
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на запрос (письмо, справка, докладная записка, акт, заключение, обзор и 

т.д.). Сведения в реквизит переносятся с поступившего документа. Ссылка 

на регистрационный номер и дату документа включает в себя регистраци-

онный номер и дату документа, на который должен быть дан ответ (пись-

мо, докладная или служебная записки и др.). Наличие этого реквизита ис-

ключает необходимость упоминания регистрационного  номера и даты 

поступившего документа в тексте письма.  

Место составления или издания документа (14) указывается в общих 

бланках и бланках конкретных видов документов (кроме письма) в том 

случае, если затруднено его определение по реквизитам «Наименование 

таможенного органа» и «Справочные данные о таможенном органе». Ме-

сто составления или издания указывается с учетом принятого администра-

тивно-территориального деления и включает в себя только общепринятые 

географические сокращения. 

 Место составления или издания документа не указывается, если оно 

входит в состав наименования таможенного органа, например: Архангель-

ская таможня, Белгородская таможня; Абаканский таможенный пост, Ба-

баевский таможенный пост.  

Реквизит «Гриф ограничения доступа к документу» свидетельствует 

об особом характере информации, ограничивающей круг пользователей 

документа. Целью ограничения доступа к информации, находящейся в до-

кументе, является защита служебной документированной информации, 

неправомерное обращение с которой может нанести различного рода 

ущерб. 

 Гриф «Для служебного пользования» с указанием номера экземпля-

ра проставляется в верхнем правом углу первой страницы документа. 

Гриф «Для служебного пользования» с указанием номера экземпляра про-

ставляется в верхнем правом углу первой страницы документа. 

Адресат (15). Документы адресуют в организации, их структурные 

подразделения должностным или физическим лицам. Наименования орга-

низации и ее структурного подразделения указываются в именительном 

падеже, например:  

Минэкономразвития России 

Департамент информации  

и научно-технологического обеспечения 

или 

Калининградская таможня 

Отдел  документационного  

обеспечения 
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При адресовании документа должностному или физическому лицу 

инициалы указываются перед фамилией. Должность лица, которому адре-

сован документ, указывается в дательном падеже. Например: 

 ООО «Электроагрегат» 

Транспортный отдел 

Начальнику транспортного отдела 

П.С. Иванову  

или  

Волгоградское таможенное управление  

Начальнику отдела 

 документационного обеспечения  

подполковнику таможенной службы  

Д.И. Виноградовой  

При адресовании документа руководителю организации ее наимено-

вание входит в состав наименования должности адресата, например: 

 Генеральному директору 

 ОАО «Конти-Рус» 

 К.В. Пахомову  

При адресовании документов, направляемых в таможенные органы, 

органы Минобороны России, правоохранительные органы, указываются 

должность и специальное звание лица, которому адресован документ, 

например: 

 Начальнику Курской таможни  

генерал-майору таможенной службы  

К.И. Выстрежемскому  

Если документ отправляется в несколько однородных организаций, 

их наименования указываются обобщенно,  например:  

Начальникам таможен и  

таможенных постов 

В состав реквизита «Адресат» входит почтовый адрес. Элементы ад-

реса указываются в последовательности, установленной действующими 

правилами оказания услуг почтовой связи. 

 Если документ отправляется в несколько похожих организаций, их 

наименования указываются обобщенно. 

 В состав реквизита «Адресат» входит почтовый адрес. Элементы 

почтового адреса указываются в последовательности, установленной пра-

вилами оказания услуг почтовой связи, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 26.09.2000 К 725: В п. 63 этого Постановления уста-

новлен следующий порядок написания адреса на почтовых отправлениях:  

- наименование адресата (наименование организации или фамилия, 

имя, отчество для физических лиц); 

 - название улицы, номер дома, номер квартиры;  
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- название населенного пункта (города, поселка и т.п.);  

- название района;  

- названия республики, края, области, автономного округа;  

- название страны (для международных почтовых отправлений);  

- почтовый индекс. 

 В таком же порядке указывается адрес отправителя на конверте.  

Документ не должен содержать более четырех адресатов, каждый 

экземпляр такого документа должен быть подписан. При большем числе 

адресатов составляется список рассылки и на каждом документе простав-

ляется только один адресат. Почтовый адрес не проставляется на доку-

ментах, направляемых в Федеральную таможенную службу (ФТС России) 

и постоянным корреспондентам (в этих случаях применяются конверты с 

заранее напечатанными адресами). При адресовании документа физиче-

скому лицу указываются фамилия и инициалы получателя, затем почто-

вый адрес, например:  

Костину И.П. 

ул. Кирова, д. 17, кв. 242, 

 г. Киров, Запольный р-н, 

 Кировская обл., 303021  

Гриф утверждения документа (16) - реквизит, указывающий норма-

тивный или правовой характер его содержания. Документ утверждается 

должностным лицом (должностными лицами) или специально издавае-

мым документом.  

При утверждении документа должностным лицом гриф утверждения 

состоит из слова УТВЕРЖДАЮ, наименования должности лица, утвер-

ждающего документ, его подписи, инициалов, фамилии и даты утвержде-

ния. 

 При утверждении документов, направляемых в таможенные органы, 

органы Минобороны России, правоохранительные органы, в грифе утвер-

ждения указываются должность и специальное звание лица, утверждаю-

щего документ, например:  

УТВЕРЖДАЮ  

Начальник Курского таможенного управления 

 генерал-майор таможенной службы 

 (личная подпись) М.Е. Дроздов  

11.11.2012  

При утверждении документа несколькими  должностными лицами 

их подписи располагаются на одном уровне.  

При утверждении документа приказом, распоряжением, протоколом 

гриф утверждения состоит из слова УТВЕРЖДЕН (УТВЕРЖДЕНА, 

УТВЕРЖДЕНЫ или УТВЕРЖДЕНО), наименования утверждающего до-

кумента в творительном падеже, его даты, номера, например: 
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 УТВЕРЖДЕНО  

приказом Центрального таможенного управления 

 от 02.07.2012 № 235  

Гриф утверждения документа располагается в верхнем правом углу 

документа. 

Примерный перечень документов, подлежащих утверждению руко-

водителем таможенного органа, следующий:  

1. Акты (проверок и ревизий; приема законченных строительством 

объектов, оборудования; экспертизы, передачи дел, ликвидации организа-

ций, учреждений и т.д.).  

2. Задания (на проектирование объектов, технических сооружений; 

капитальное строительство; проведение научно-исследовательских, про-

ектно-конструкторских и технологических работ; технические и т.д.).  

3. Инструкции (правила) - (должностные, по делопроизводству, тех-

нике безопасности, внутреннего трудового распорядка и т.д.).  

4. Нормативы (расхода сырья, материалов, электроэнергии; техноло-

гического проектирования, численности сотрудников и т.д.).  

5. Отчеты (о производственной деятельности, командировках и т.д.). 

 6. Планы (производственные; проектно-изыскательских, научно-

исследовательских работ; внедрения новой техники; работы коллегии и 

т.д.).  

7. Положения (о структурном подразделении, премировании и т.д.).  

8. Программы (проведения работ и мероприятий, командировок и 

т.д.).  

9. Сметы (расходов на содержание аппарата управления, зданий, по-

мещений, сооружений; капитальное строительство и т.д.).  

Резолюция (17) - реквизит, который пишется соответствующим 

должностным лицом и содержащий принятое решение по данному доку-

менту. Резолюция, написанная  на документе соответствующим долж-

ностным лицом, включает в себя фамилии и инициалы исполнителей, со-

держание поручения, срок исполнения, подпись и дату, например:  

Калининой  А.В. 

Поповой Е.И. 

Прошу подготовить проектно-сметную документацию 

с ООО «Строитель» 

к 17.06.2013.  

Личная подпись  

Дата  

При наличии нескольких исполнителей ответственным за исполне-

ние является лицо, указанное в резолюции первым. Ему предоставляется 

право созыва соисполнителей и координации их работы. 
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 Основной исполнитель и соисполнитель вправе давать поручение в 

виде резолюций лицам, непосредственно им подчиненным. На докумен-

тах, не требующих указаний по исполнению и имеющих типовые сроки 

исполнения, в резолюции указываются исполнитель, подпись автора резо-

люции, дата. Если поручение изложено на бланке-резолюции или отдель-

ном листе, приложенном к документу, на нижнем поле этого листа указы-

ваются регистрационный номер и дата документа, к которому относится 

резолюция.  

Заголовок к тексту (18) – реквизит документа, выражающий краткое 

содержание текста. Наличие заголовка сокращает время прохождения до-

кумента при регистрации и исполнении. Заголовок согласуется с наиме-

нованием вида документа, например: приказ (о чем) о создании аттеста-

ционной комиссии; должностная инструкция (кого) ведущего инспектора. 

Заголовок составляется лицом, готовящим проект документа. К тексту до-

кументов, оформленных на бланках формата А5, заголовок не составляет-

ся. Заголовок документа записывается при его регистрации в соответ-

ствующие регистрационные формы: базу данных и карточку. 

Отметка о контроле (19) за исполнением документа обозначается 

штампом «Контроль» (Приложение 1,2).  

Текст документа (20) – это выраженное средствами делового языка 

содержание управленческих действий. Правилам оформления текста офи-

циального документа в таможенных органах посвящен отдельный пункт 

текущего раздела.  

Отметка о наличии приложения (21) - это реквизит, который указы-

вает на имеющиеся приложения к документу.  

Приложения к документу могут быть трех видов:  

- приложения, утверждаемые или вводимые в действие соответству-

ющими распорядительными документами (приказами, распоряжениями); 

 - приложения, поясняющие или дополняющие содержание основно-

го документа;  

- приложения, являющиеся самостоятельными документами, направ-

ляемые с сопроводительным письмом. 

Приложения оформляются на стандартных  листах и должны иметь 

все необходимые для документа реквизиты подписаны исполнителем  или 

его руководителем и т.д.).  

Подпись (22). Документы, направляемые таможенным органом в 

ФТС России, подписываются начальником таможенного органа, а в его 

отсутствие  

- заместителем, исполняющим его обязанности. Документы, направ-

ляемые сторонним организациям (учреждения, государственные и иные 

предприятия, банки, др. структуры), подписываются начальником тамо-

женного органа или его заместителями в соответствии с их компетенцией. 
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Начальником таможенного поста (в составе таможни) или лицом, его за-

мещающим, подписываются документы в соответствии с Перечнем пол-

номочий таможенных органов РФ, установленных таможенным законода-

тельством и распределенных в соответствии с их уровнем (например, 

письма в адрес участников ВЭД запросы, уведомления и др.; по вопросам 

совершения отдельных таможенных операций – разрешения, акты и др.).  

В состав реквизита «Подпись» входят: наименование должности ли-

ца, подписавшего документ (полное, если документ оформлен не на блан-

ке документа, и сокращенное – на документе, оформленном на бланке); 

личная подпись; расшифровка подписи (инициалы, фамилия), например:  

Заместитель начальника  

Центрального таможенного управления (личная подпись) И.П. Котов  

или на бланке  

Заместитель начальника управления (личная подпись) И.П. Котов  

При подписании документов, направляемых в таможенные органы, 

органы Минобороны России, правоохранительные органы, указываются 

должность и специальное звание.  

При подписании документа несколькими должностными лицами та-

моженного органа их подписи располагаются одна под другой в последо-

вательности, соответствующей занимаемой должности, например:  

Начальник управления (личная подпись) А.И. Воробьев  

Начальник отдела кадров  (личная подпись) М.А. Горина  

При подписании документа несколькими лицами равных должно-

стей их подписи располагаются на одном уровне. 

Документ может быть подписан исполняющим обязанности долж-

ностного лица с указанием его фактической должности и фамилии.  

Документы коллегиальных органов (коллегии, совета и др.) подпи-

сываются председательствующим на заседании коллегиального органа и 

секретарем, например:  

Председатель (личная подпись) К.Е. Азизов  

Секретарь (личная подпись) П.И. Каширцева 

В документах, составленных комиссией, указываются не должности 

лиц, подписывающих документ, а их обязанности в составе комиссии в 

соответствии с распределением, например:  

Председатель комиссии (личная подпись) Р.М. Ягерь 

Члены комиссии (личная подпись) В.Л. Комов 

(личная подпись) В. И. Алексеев 

(личная подпись) И.Н. Доренская 

 

Гриф согласования документа (23). При необходимости оценки це-

лесообразности документа, его обоснованности, соответствия действую-

щему законодательству и правовым актам, ранее принятым решениям 
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проводится согласование документа. Согласование проводится как внутри 

таможенного органа, так и вне его.  

Внешнее согласование документа оформляется соответствующим 

грифом. Гриф согласования располагается ниже реквизита «Подпись» в 

нижнем левом углу документа и состоит из слова СОГЛАСОВАНО, 

должности лица, с которым согласован документ (включая наименование 

организации), личной подписи, расшифровки подписи (инициалов, фами-

лии), даты согласования.  

Например:  

СОГЛАСОВАНО 

Начальник Северо-Кавказского 

таможенного управления 

(личная подпись) В.Е. Николаенко  

07.10.2012  

Если согласование осуществляется письмом, протоколом, решением, 

актом и др., гриф согласования оформляется следующим образом:  

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания коллегии 

Северо-Кавказского таможенного управления 

от 13.09.2012 № 18  

Грифы согласования могут располагаться на отдельном «Листе со-

гласования», если содержание документа затрагивает интересы несколь-

ких организаций. В этом случае в документе перед подписью делается от-

метка «Лист согласования прилагается».  

Если документ имеет два грифа согласования, то они располагаются 

на одном уровне, при большом количестве — их размещают двумя верти-

кальными рядами.  

Согласование документа в зависимости от его содержания осу-

ществляется в следующей последовательности: 

 — с организациями, интересы которых затрагивает содержание до-

кумента; 

 — при необходимости с органами, осуществляющими государ-

ственный надведомственный контроль (надзор) в определенной области 

(пожарный, санитарный, экологический и т.п.); с общественными органи-

зациями; 

 — с вышестоящими органами — в случаях, когда законодатель-

ством предусматривается возможность совершения управленческих дей-

ствий только с согласия этих органов.  

Визы согласования документа (24).  

Внутреннее согласование оформляется путем визирования проекта 

документа исполнителем, заинтересованными в документе должностными 

лицами; ответственными лицами юридической, финансовой и экономиче-
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ской служб; заместителем начальника таможенного органа, курирующим 

данный вопрос, и начальником ОДО.  

Виза включает подпись визирующего, ее расшифровку (инициалы, 

фамилия) и дату; при необходимости - должность визирующего; напри-

мер: 

Начальник отдела документационного обеспечения  

(личная подпись) К.И. Костылев  

08.09.2012  

При наличии замечаний по документу виза оформляется следующим об-

разом:  

Замечания прилагаются. 

Начальник отдела документационного обеспечения  

(личная подпись) К.И. Костылев  

08.09.2012  

Замечания излагаются на отдельном листе, подписываются и прила-

гаются к документу.  

Визы проставляются: 

 - на оборотной стороне последнего листа подлинника распоряди-

тельного документа (приказа, распоряжения и др.);  

- на лицевой стороне последнего листа (ниже реквизита «подпись») 

копии отправляемого документа (письма).  

Если в процессе визирования в проект документа вносятся суще-

ственные изменения, он подлежит повторному визированию. Повторного 

визирования не требуется, если при доработке в проект документа внесе-

ны уточнения, не меняющие его сути.  

Печать (25). 

Оттиск печати заверяет подлинность подписи должностного лица на 

документах, предусматривающих заверение подлинной подписи. На до-

кументах, удостоверяющих права лиц, фиксирующих факты, связанные с 

финансовыми средствами, подлинность подписи должностного лица та-

моженного органа заверяется печатью с изображением Государственного 

герба Российской Федерации.  

Заверение печатью подписи должностного лица на специальной та-

моженной документации осуществляется в соответствии с правовыми ак-

тами ФТС России.  

Оттиск печати проставляется таким образом, чтобы он захватывал 

часть наименования должности лица, подписавшего документ.  

На документах финансового характера печать проставляется на спе-

циально отведенном месте без захвата наименования должности и подпи-

си.  

Оттиск проставляемой печати должен быть хорошо читаемым.  
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Примерный перечень документов таможенного органа, на которые 

ставится печать, следующий:  

1. Акты (приема законченных строительством объектов, оборудования, 

выполненных работ; списания, экспертизы и т.д.).  

2. Архивная копия. 

 3. Архивная справка.  

4. Гарантийные письма (на выполнение работ, услуг и т.д.).  

5. Денежные аттестаты.  

6. Доверенности (на получение товарно-материальных ценностей, ведение 

дел в арбитраже и т.д.).  

7. Договоры (о материальной ответственности, поставках, подрядах, науч-

но-техническом сотрудничестве, аренде помещений, производстве работ и 

т.д.).  

8. Задания (на проектирование объектов, технических сооружений, капи-

тальное строительство; технические и т.д.).  

9. Заявления (на аккредитив, об отказе от акцепта и т.д.).  

10. Командировочные удостоверения.  

11. Контракты о службе. 

 12. Нормы расходов. 

 13. Образцы оттисков печатей и подписей сотрудников, имеющих право 

совершения финансово-хозяйственных операций.  

14. Поручения (бюджетные, банковские, пенсионные, платежные - свод-

ные, в банк, на получение инвалюты со счетов, перевод валюты, на им-

порт и т.д.).  

15. Представления и ходатайства (о награждении  орденами и медалями, 

премиями и т.д.).  

16. Расчеты выслуги лет. 

17. Реестры (чеков; бюджетных поручений, представляемых в банк).  

18. Сметы расходов (на содержание аппарата управления, калькуляцию к 

договору и т.д.). 19. Соглашения.  

20. Справки (лимитные, о выплате страховых сумм, использовании бюд-

жетных ассигнований на зарплату, начисленной и причитающейся зарпла-

те, праве на льготы, размере пенсии и т.д.). 

21. Спецификации (изделий, продукции и т.д.).  

22. Титульные списки.  

23. Удостоверения.  

24. Штатные расписания. 

Отметка о заверении копии (26).  

Копия документа – документ, полностью воспроизводящий инфор-

мацию подлинного документа и все его внешние признаки или часть их, 

не имеющий юридической силы.  
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Копия должна быть заверена лицом, удостоверяющим ее полное со-

ответствие подлиннику. При заверении соответствия копии документа (в 

частности, копии письма, остающейся в таможенном органе) подлиннику 

ниже реквизита «Подпись» проставляются заверительная надпись или 

штамп (приложение 1): «Верно»; должность лица, заверившего копию; 

личная подпись, расшифровка подписи (инициалы, фамилия), дата завере-

ния; например:  

Верно 

Начальник отдела документационного обеспечения (личная подпись) А.Н. 

Рогов 

24.07.2012  

Следует удостоверять печатью без изображения государственного 

герба (приложение 1):  

-заверительную надпись с копии документа, направляемой в другие 

организации, или выдаче ее на руки частным лицам;  

- в отдельных случаях ксерокопии приказов и распоряжений, рассы-

лаемых таможенным органам и сторонним организациям.  

Таможенный орган может заверить копии только тех документов, 

которые создаются в самом таможенном органе.  

При решении дел, касающихся приема граждан на работу, удовле-

творения их трудовых, жилищных и др. прав, при формирования личных 

дел управление, таможня, а также таможенный пост со статусом юридиче-

ского лица могут изготовить копии документов, выданных другими орга-

низациями и необходимых для решения соответствующих вопросов (ко-

пии дипломов, свидетельств о полученном образовании и т.д.).  

При оформлении копий с документов, касающихся прав и интересов 

граждан, на документе, с которого снята копия, делается отметка, кому и 

когда она выдана, а на самой копии - отметка о том, что подлинник хра-

нится в данной организации.  

Отметка об исполнителе (27). Отметка об исполнителе включает в 

себя инициалы и фамилию исполнителя документа, номер его телефона и 

располагается на лицевой стороне последнего листа документа в нижнем 

левом углу, например:  

А.Г. Капитонов 

412-407-32  

На документе, подготовленном по поручению руководителя группой 

исполнителей, в отметке об исполнителе указывается фамилия основного 

исполнителя.  

Отметка об исполнении документа и направлении его в дело(28) 

включает в себя следующие данные: ссылка на дату и номер документа, 

свидетельствующего о его исполнении, а при отсутствии такого докумен-
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та - краткие сведения об исполнении; слова «В дело»; номер дела, в кото-

ром будет храниться документ, например:  

Отправлена факсограмма от 

11.03.2012 № О01-07/78. 

 В дело.  

(личная подпись)  

11.03.2012  

или  

Издан приказ от 11.02.2013 № 65 

 «О создании экспертной комиссии».  

В дело № 02-12. 

 (личная подпись)  

11.02.2012  

Отметка об исполнения документа и направлении его в дело подпи-

сывается и датируется руководителем структурного подразделения, в ко-

тором исполнен документ, или исполнителем документа, а в отдельных 

случаях -руководителем таможенного органа, курирующим структурное 

подразделение, и исполнителем.  

При оформлении отметки об исполнении документа и направления 

его в дело может использоваться штамп (приложение 1, 2). 

 Отметка о поступлении документа в таможенный орган (29) – это 

реквизит, который проставляется в нижней части лицевой стороны перво-

го листа документа в виде штампа и содержит наименование таможенного 

органа – получателя документа, очередной порядковый номер, дату по-

ступления (при необходимости – часы и минуты) количество листов до-

кумента и наличие приложений (приложение 1, 2).  

Идентификатором электронной копии документа (30) является от-

метка (колонтитул), проставляемая в нижнем левом углу каждой страни-

цы документа и содержащая наименование файла на машинописном носи-

теле, код оператора, дату и другие поисковые данные, устанавливаемые в 

таможенном органе.  

4. Бланки документов таможенных органов и требования, предъяв-

ляемые к их оформлению 

Документы в таможенных органах изготавливаются на бланках, дол-

жны иметь установленный комплекс реквизитов и стабильный порядок их 

расположения.  

Правовые акты, распорядительные документы и письма таможенно-

го органа оформляются на бланках в соответствия с ГОСТ Р 6.30-2003 

«Унифицированные системы документации. Унифицированная система 

организационно-распорядительной документации.  
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Требования к оформлению документов».  

Бланки документов изготавливаются на стандартных листах бумаги 

форматов А4 (210 х 297 мм), А5 (148 х 210 мм).  

Каждый лист документа, оформленный как на бланке, так и без него, 

должен иметь поля: 20 мм - левое,  

10 мм - правое,  

20 мм - верхнее, 

 20 мм - нижнее.  

Бланки документов изготавливаются на белой бумаге или бумаге 

светлых тонов, типографским способом, с помощью средств оперативной 

полиграфии или воспроизводятся с помощью средств вычислительной 

техники непосредственно при изготовлении конкретного документа. Ис-

ключение составляют бланки документов таможенного управления, та-

можни, а также таможенного поста со статусом юридического лица с 

изображением Государственного герба Российской Федерации (гербовые 

бланки).  

В таможенном органе применяются следующие бланки: 

 - бланки с указанием наименования регионального таможенного 

управления; 

 - бланки с указанием наименования таможни;  

- бланки с указанием таможенного поста со статусом юридического 

лица.  

Устанавливаются два варианта расположения реквизитов: 

1) на бланках угловой (являющийся наиболее рациональным и эко-

номичным); 

2) продольный.  

Порядок расположение реквизитов на бланке с угловым расположе-

нием схематически представлен на рисунке 10.  

Схема расположения реквизитов на бланке с продольным порядком 

представлена на рисунке 11.  

Реквизит «Государственный герб Российской Федерации» на бланке 

располагается над серединой реквизита «Наименование таможенного ор-

гана». Для таможенного органа устанавливаются следующие виды блан-

ков организационно-распорядительных документов:  

- общий бланк (приложение 3); 

 - бланк письма (приложение 4);  

- бланк конкретного вида документа, кроме письма (приложение 5).  

1. Общий бланк используется для изготовления любых видов доку-

ментов, кроме письма, и включает в себя реквизиты (приложение 3): 

 - Государственный герб Российской Федерации;  

- наименование Службы - Федеральная таможенная служба;  

- наименование таможенного органа; 
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 - дата документа; - место составления или издания документа.  

2. Бланк письма таможенного органа включает в себя реквизиты 

(приложение 4): 

 - Государственный герб Российской Федерации;  

- код таможенного органа;  

- основной государственный регистрационный номер (ОГРН) тамо-

женного органа; 

 - идентификационный номер налогоплательщика /код  причины по-

становки на учет (ИНН/КПП);  

- наименование Службы – Федеральная таможенная служба; 

 - наименование таможенного органа;  

- справочные данные о таможенном органе.  

З. Бланк конкретного вида документа (кроме письма) таможенного 

органа включает в себя реквизиты:  

- Государственный герб Российской Федерации;  

- наименование Службы - Федеральная таможенная служба; 

 - наименование таможенного органа;  

- наименование вида документа;  

- место составления или издания документа;  

- ограничительные отметки для границ зон расположения реквизитов 

«Дата документа», «Регистрационный номер документа», «Заголовок к 

тексту».  

Гербовые бланки являются полиграфической продукцией, подлежа-

щей учету. Гербовые бланки таможенных органов изготавливаются только 

полиграфическими и штемпельно-граверными предприятиями, имеющи-

ми лицензии на соответствующий вид деятельности, сертификаты о нали-

чии технических и технологических возможностей для изготовления ука-

занного вида продукции на должном качественном уровне. Гербовые бла-

нки в таможенных органах подлежат учету. На них типографским спосо-

бом или специальным нумератором проставляются учетные порядковые 

номера, а при необходимости и серии этих номеров.  

Учет гербовых бланков ведется раздельно по видам бланков в реги-

страционно-учетном журнале, при этом используются следующие рекви-

зиты: 

 1) при поступлении бланков:  

- наименование вида гербового бланка;  

- дата поступления;  

- номер сопроводительного документа;  

- наименование организации – поставщика гербовых бланков;  

- количество экземпляров;  

- серия и номера гербовых бланков;  

2) при выдаче бланков:  
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- наименование вида гербового бланка;  

- количество экземпляров;  

- серия и номера гербовых бланков; 

 - наименование структурного подразделения таможенного органа, 

фамилия и инициалы должностного лица - получателя гербовых бланков;  

- расписка в получении;  

- примечание (отметка об уничтожении и т.д.). 

Гербовые бланки хранятся в надежно запираемых и опечатываемых 

шкафах. Уничтожение гербовых бланков осуществляется по акту с отмет-

кой в учетно-регистрационном журнале.  

Контроль за изготовлением, использованием и хранением гербовых 

бланков возлагается на отдел документационного обеспечения таможен-

ного органа. Лица, персонально ответственные за учет, использование и 

хранение бланков, назначаются распорядительным документом руководи-

теля таможенного органа.  

Проверка наличия, использования и хранения гербовых бланков 

осуществляется не реже раза в год комиссией, назначаемой распоряди-

тельным документом руководителя управления, таможни (таможенного 

поста). В случае обнаружения нарушений при учете, хранении и исполь-

зовании гербовых бланков комиссия проводит служебное расследование, 

результаты которого оформляются актом и доводятся до сведения руково-

дителя таможенного органа.  

. 
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Рис. 10. Расположение реквизитов и границы зон на формате А4 

углового бланка 
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Рис. 11. Расположение реквизитов и границы зон на формате А4  

продольного бланка 
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5. Требования к стилю изложения реквизита «текст» 

 «Текст» – реквизит, отражающий основное смысловое содержание 

документа.  

Текст документа, как правило, состоит из двух частей. Первая часть 

содержит аргументирующую информацию (цели, задачи, причины созда-

ния документа, факты, описание ситуаций, ссылки на нормативные доку-

менты). Во второй (заключительной) части излагают позицию автора (вы-

воды, предложения, просьбы, рекомендации, решения, распоряжения и 

т.д.). Если содержание документа не нуждается в пояснении или обосно-

вании, то текст может содержать только вторую (заключительную) часть. 

Текст унифицированных документов оформляют в виде: связного 

(типового) текста; трафарета; анкеты; таблицы; соединения форм (компо-

зиции в виде связного текста, анкет, таблиц). 

Связный текст применяется при составлении всех видов писем, пра-

вил, положений, уставов и т.д. 

Анкета – форма представления унифицированного текста, в котором 

дается характеристика одного переменного объекта по определенным по-

стоянным признакам, параметрам, критериям. Форма анкеты применяется 

для изложения словесной или цифровой информации при описании одно-

го объекта по определенному набору признаков. Постоянной информаци-

ей в анкете являются обобщенные наименования признаков, а переменной 

– их конкретные характеристики. Перечень обобщенных признаков (по-

стоянная информация) и пустые строки для заполнения их переменной 

информацией располагаются вертикально. 

Таблица – форма представления унифицированного текста, содер-

жащего информацию, являющуюся характеристикой нескольких объектов 

по ряду признаков. Форма таблицы применяется при изложении числовой 

или текстовой информации о нескольких объектах по определенным по-

стоянным признакам. Таблицы имеют два уровня членения текста: верти-

кальный (графы) и горизонтальный (строки). Постоянная информация 

представлена в виде заголовков граф или строк. Графы таблицы должны 

быть пронумерованы, если таблица печатается более чем на одной стра-

нице, на последующих страницах указываются номера граф. Заголовки и 

подзаголовки граф и строк таблицы должны быть выражены именем су-

ществительным в именительном падеже единственного числа. В заголов-

ках и подзаголовках строк и граф используются только общепринятые со-

кращения и условные обозначения. 

Соединение форм представления унифицированного текста пред-

ставляет собой сочетание связного текста с таблицей или анкетой. 

Связный текст, как правило, состоит из двух частей.  
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В первой, констатирующей, части указываются причины, основания, 

цели составления документа. В этой части при необходимости должна 

быть установлена взаимосвязь с ранее изданными нормативными актами 

или другими документами по данному вопросу.  

В тексте документов, подготовленных на основании или в развитие 

документов других организаций или ранее изданных документов, указы-

ваются их реквизиты: наименование вида документа, автор, дата, реги-

страционный номер, заголовок к тексту, например:  

«В соответствии с Приказом ФТС России от 05.08.2003 № 548 «Об 

утверждении Порядка приема, хранения, формирования в дела первых эк-

земпляров грузовых таможенных деклараций и документов к ним».  

Во второй (заключительной) части излагаются решения, распоряже-

ния, выводы, просьбы, предложения, рекомендации. Если содержание до-

кумента не нуждается в пояснении или обосновании, то текст может со-

держать только заключительную часть, например: приказы — распоряди-

тельную часть без констатирующей; письма — просьбу без пояснения; 

справки, докладные записки — оценку фактов, выводы.  

Если связный текст содержит несколько решений, выводов и т.д., то 

он разбивается на разделы, подразделы, пункты и подпункты. 

Разделы и подразделы могут иметь заголовки (подзаголовки), кото-

рые пишутся с прописной буквы. Точка в конце заголовков и подзаголов-

ков не проставляется. Пункты и подпункты нумеруются арабскими циф-

рами, разделенными точками. Текст пунктов и подпунктов пишется с про-

писной буквы и заканчивается точкой.  

При подготовке документов, составленных по однотипным, повто-

ряющимся ситуациям (приказов по личному составу, договоров, контрак-

тов, актов, сопроводительных  и гарантийных писем, претензий, заявок, 

заключений и т.д.), используются унифицированные формы с трафарет-

ным текстом. 

 В распорядительных документах (приказ, распоряжение), а также 

документах, адресованных руководству, изложение текста должно идти от 

первого лица единственного числа (ПРИКАЗЫВАЮ, ПРЕДЛАГАЮ, 

ОБЯЗЫВАЮ, ПРОШУ).  

В распорядительных документах коллегиальных органов текст изла-

гается от третьего лица единственного числа (ПОСТАНОВЛЯЕТ, РЕШИ-

ЛА, ПРЕДЛАГАЕТ).  

В совместных распорядительных документах текст излагается от 

первого лица множественного числа (ПОСТАНОВИЛИ, ПРИКАЗЫВА-

ЕМ, РЕШИЛИ) . 

В протоколах текст излагается от третьего лица множественного 

числа (СЛУШАЛИ, ВЫСТУПИJПИ, ПОСТАНОВИЛИ, РЕШИЛИ).  
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Содержание выступлений излагается от третьего лица единственно-

го числа. 

 В документах, устанавливающих права и обязанности структурных 

подразделений таможенного управления, таможни, таможенного поста со 

статусом юридического лица (положение, инструкция), а также содержа-

щих описание, оценку фактов или выводы (акт, справка), используется 

форма изложения текста от третьего лица единственного или множе-

ственного числа («отдел осуществляет функции», «комиссия установи-

ла»).  

При подготовке документов в таможенных органах следует приме-

нять текстовый редактор Word fог Windows версии от 6.0 и выше с ис-

пользованием шрифтов Times New Roman Суr размером № 12 – для 

оформления табличных материалов, 14, 16, Times DL размером № 12, 14 

через 1-2 интервала. 

 Документы изготавливаются при помощи печатающих компьютер-

ных устройств. При изготовлении документов постоянного и долговре-

менного сроков хранения используются только матричные и лазерные 

принтеры.  

Отдельные внутренние документы, авторами которых являются дол-

жностные лица таможенного органа, пишутся от руки (заявление, объяс-

нительная записка и т п.).  

Проекты документов, подготовленные  к печатанию, должны быть 

написаны разборчиво, синими, черными, фиолетовыми чернилами и тща-

тельно выверены. Не принимаются для печатания материалы, написанные 

небрежно и неразборчиво, правленые карандашом.  

При подготовке материалов для печатания особое внимание обраща-

ется на четкое и разборчивое написание фамилий, специальных терминов, 

иностранных слов и географических названий. Сокращения слов приме-

няются только общепринятые. 

 На выполнение работ вне очереди разрешение выдает начальник 

службы документационного обеспечения таможенного органа.  

Шаг письма и межстрочный интервал устанавливаются в миллимет-

рах: 2,6 - шаг письма (размер печатного знака); 4,25 – межстрочный ин-

тервал.  

Тексты документов, не превышающие семи строк, печатаются на ли-

сте формата А5 (148 х 210 мм).  

Текст документов на бланках формата А4 печатается с помощью 

средств персональных компьютеров через 1-1,5 межстрочных интервала 

шрифтом 14, на бланках формата А5 – через один межстрочный интервал. 

 Тексты документов, подготовляемых к типографскому изданию, пе-

чатаются через 2 межстрочных интервала.  
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Текст должен быть напечатан аккуратно, без ошибок, пропусков, по-

марок и правильно расположен.  

Реквизиты документа (кроме текста), состоящие из нескольких 

строк, печатаются через один межстрочный интервал. Составные части 

реквизитов «Адресат», «Гриф утверждения документа», «Отметка о нали-

чии приложения», «Гриф согласования» отделяются друг от друга 1,5-2 

межстрочными интервалами.  

Другие реквизиты документа отделяются друг от друга 2-4 межст-

рочными интервалами.  

Наименование вида документа печатается прописными буквами. 

 Инициалы и фамилия в реквизите «Подпись» печатаются с пробе-

лом на уровне последней строки наименования должности.  

Максимальная длина строки многострочных реквизитов – 28 печат-

ных знаков.  

Если заголовок к тексту превышает  150 печатных знаков, его допус-

кается продлевать до границы правого поля документа или переносить на 

следующую строку. Точка в конце заголовка не ставится.  

При печатании документов на пишущей машинке соблюдается от-

ступ от левой границы текстового поля: 

 0 - для печатания реквизитов «Заголовок к тексту», «Текст» (без аб-

зацев), «Отметка о наличии приложения», «Отметка об исполнителе», 

«Отметка об исполнении документа и направлении его в дело», наимено-

вания должности в реквизитах «Подпись» и «Гриф согласования докумен-

та», заверительной надписи «Верно», а также слов ПРИКАЗЫВАЮ, 

СЛУШАЛИ, ВЫСТУПИЛИ, РЕШИЛИ, ПРЕДЛАГАЮ; 

5 – для начала абзаца в тексте;  

32 – для реквизита «Адресат»;  

40 – для реквизита «Гриф утверждения документа»;  

16,24, 56 – для составления таблиц и трафаретных  текстов;  

48- для расшифровки подписи в реквизите «Подпись». 

 Если в тексте документа имеются примечания или выделенная в са-

мостоятельный абзац ссылка на документ, послуживший основанием к его 

изданию, то слова «Примечание» и «Основание» печатаются от левой 

границы текстового поля.  

При наличии нескольких грифов утверждения и согласования они 

располагаются на одном уровне в два вертикальных ряда. Первый ряд - 

начиная от левой границы текстового поля; второй печатается, не заходя 

за границы правого поля.  

При изготовлении документов на двух и более листах второй и по-

следующие нумеруются. Номера листов проставляются посередине верх-

него поля арабскими цифрами и на расстоянии не менее 10 мм от верхнего 

края листа.  
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6. Организационно-распорядительные документы (ОРД) в таможен-

ных органах правила подготовки и оформление реквизитов 

Приказы, распоряжения, решения 

 

Приказы и распоряжения – это распорядительные документы, ко-

торыми оформляются решения по оперативным, организационным, кад-

ровым и другим вопросам внутренней работы таможенного органа.  

Создание этих распорядительных документов начинается с подго-

товки проекта. Проекты приказов (распоряжений) готовят и вносят под-

разделения на основании поручений начальника таможенного органа, его 

заместителя либо в инициативном порядке. Проекты приказов по кадро-

вым вопросам готовит кадровая служба на основании соответствующих 

представлений.  

Приказы подписываются начальником таможенного органа или по 

его поручению заместителем.  

Обеспечение качественной подготовки проектов приказов (распоря-

жений) и их согласование с заинтересованными сторонами возлагается на 

руководителей подразделений, которые готовят и вносят проект.  

Обязанности по обеспечению правильности оформления проектов 

приказов (распоряжений) возлагаются на службы документационного 

обеспечения таможенного органа.  

Проекты приказов (распоряжений) и приложения к ним визируются 

исполнителем и руководителем подразделения, внесшими проект, руково-

дителями подразделений, которым в проекте предусматриваются задания 

и поручения, а также руководителями отдела документационного обеспе-

чения (ОДО) и юридической службы. Возражения по проекту приказа 

(распоряжения), возникающие при согласовании, излагаются в справке, 

которая прилагается к проекту.  

Допускается оформлять проекты распоряжений таможенного поста 

по созданию временных зон таможенного контроля без согласования с ру-

ководителями ОДО и юридической службы, если служебная необходи-

мость предусматривает издание данных распоряжений в нерабочее для 

указанных подразделений время суток, выходные и праздничные дни.  

Если в процессе согласования в проект приказа вносятся изменения 

принципиального характера, то он подлежит перепечатке и повторному 

согласованию.  

Проекты приказов (распоряжений), представляемые начальнику та-

моженного органа на подпись, визируются его заместителями в соответ-

ствии с распределением обязанностей.  

Проекты приказов (распоряжений) печатаются на стандартных блан-

ках установленной формы и докладываются для подписи при необходи-
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мости со справкой, которая должна содержать краткое изложение сути 

приказа, обоснование его необходимости, а также сведения о том, на ос-

новании чего подготовлен проект и с кем согласован. Датой приказа явля-

ется дата его подписания. 

 Проекты приказов (распоряжений), подготовленных совместно с 

другими органами или организациями, печатаются на стандартных листах 

бумаги без бланка с указанием названий таможенного органа и других ор-

ганов или организаций. 

 Приказы нумеруются порядковой нумерацией в пределах календар-

ного года, при этом приказы по основной деятельности, личному составу 

и распоряжения нумеруются отдельно. 

 Размноженные экземпляры приказов (распоряжений) направляют 

адресатам в соответствии со списком рассылки, который составляется и 

подписывается исполнителем.  

Приказ и распоряжения печатается на бланке установленной формы 

(приложение 5) шрифтом размером Н 14. Таможенный пост (в составе та-

можни) оформляет распоряжения на бланках с изображением таможенной 

символики.  

Правила оформления основных реквизитов приказа.  

В состав реквизитов приказа обязательно входит реквизит «заголо-

вок к тексту». Заголовок должен кратко и точно отражать содержание тек-

ста приказа. Заголовок, состоящий из двух и более строк, печатается через 

1 межстрочный интервал. Заголовок к приказу, оформленному на бланке с 

продольным расположением реквизитов, выравнивается по центру.  

Текст приказа отделяется от заголовка 2-3 межстрочными интерва-

лами, печатается шрифтом размером № 14 через 1 интервал и выравнива-

ется по левой и правой границам текстового поля. Первая строка абзаца 

начинается на расстоянии 1,25 см от левой границы текстового поля. 

Текст приказа состоит из двух частей: констатирующей (преамбулы) 

и распорядительной. 

В первой (констатирующей) части указывается основание или при-

чина составления приказа. Если приказ издается на основании другого до-

кумента, то в констатирующей части указываются наименование этого 

документа, его дата, номер и заголовок. 

Преамбула в проектах приказов (распоряжений) завершается словом 

ПРИКАЗЫВАЮ (ОБЯЗЫВАЮ), которое печатается вразрядку.  

В случае, если содержание документа не нуждается в пояснении, то 

текст содержит только распорядительную часть и начинается словом 

ПРИКАЗЫВАЮ (ОБЯЗЫВАЮ), напечатанным прописными буквами без 

разрядки с новой строки при нулевом отступе от левого поля. 

Распорядительная часть должна содержать перечисление предписы-

ваемых действий с указанием исполнителя каждого действия и сроков ис-
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полнения. Она делится на пункты и подпункты, нумеруемые арабскими 

цифрами. Действия однородного характера перечисляются в одном пунк-

те.  

В случае, если управленческое действие связано с конкретным ис-

полнителем, соответствующий пункт приказа начинается с указания долж-

ности и фамилии исполнителя (инициалы в тексте ставятся перед фамили-

ей). В качестве исполнителей указываются структурные подразделения 

или конкретные должностные лица. Последний пункт распорядительной 

части содержит сведения о подразделении или должностном лице, на ко-

торое возлагается контроль за исполнением приказа.  

Если приказ изменяет, отменяет или дополняет ранее изданный до-

кумент или какие-то его положения, то одни из пунктов распорядительной 

части текста должен содержать ссылку на отменяемый документ (пункт 

документа) с указанием его даты, номера и заголовка. Текст пункта дол-

жен начинаться словами: «Признать утратившим силу...». 

Визы включают должности визирующих, личные подписи, расшиф-

ровку подписей и дату. Визы располагаются на листе согласования, кото-

рый является оборотной стороной последнего листа текста приказа (рас-

поряжения) (приложение 6).  

Подпись состоит из наименования должности и специального звания 

лица, подписавшего приказ (распоряжение), личной подписи и расшиф-

ровки подписи (инициалы, фамилия). 

Приказы (распоряжения) подписывает начальник таможенного орга-

на,  в его отсутствие лицо, его замещающее. 

Приказы и распоряжения могут содержать приложения. В приложе-

нии к распорядительному документу на первом его листе в верхнем пра-

вом углу указывается «Приложение...», наименование распорядительного 

документа, его дата и регистрационный номер; например:  

Приложение 1 

к Приказу Центрального управления 

Курской таможни 

от 17.09.2013 № 78  

Если в приложении к приказу даны документы другой организации 

(например, инструкция Минэкономразвития России), то в верхнем правом 

углу данном приложения делается соответствующая запись:  

Приложение 

к Приказу Центрального управления 

Курской таможни 

от 17.09.2013 № 78  

(Инструкция Минэкономразвития от 10.12.2013 № 56 (18)) 
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Приложения к приказу подписываются руководителем структурном 

подразделения, подготовившем проект. Подпись ставится на лицевой сто-

роне последнем листа приложения. 

 Приказы могут оформляться совместно несколькими несоподчинен-

ными друг другу организациями. Их оформление имеет свои особенности. 

 Совместные приказы печатаются на стандартных листах бумаги 

формата А4 (210 х 297 мм) без бланка. При оформлении совместного при-

каза: 

 - наименования организаций располагаются на одном уровне;  

- наименование вида документа   ПРИКАЗ располагается центрированно;  

- дата приказа  единая, соответствует дате более поздней подписи, распо-

лагается центрированно;  

- регистрационный номер приказа, составленном двумя и более организа-

циями, состоит из регистрационных номеров приказа каждой из этих ор-

ганизаций, проставляемых через косую черту в порядке указания авторов 

в приказе;  

- подписи руководителей организаций располагаются ниже текста на од-

ном уровне.  

Решение — документ, принимаемый коллегией в целях разрешения 

наиболее важных вопросов.  

Текст проекта любого решения, как правило, состоит из двух частей: 

констатирующей и распорядительной. 

В констатирующей части излагаются состояние вопроса, цели, зада-

чи проекта решения. Если основанием к изданию решения является доку-

мент ФТС России, то в констатирующей части указываются наименова-

ние, дата, номер и заголовок этого документа, который относится к тамо-

женному управлению, принимающему решение.  

Распорядительная часть должна содержать перечень мероприятий 

или действий, предписываемых решением, их исполнителей и сроков ис-

полнения.  

Слово «РЕШИЛА» печатается без разрядки, прописными буквами, 

отдельной строкой от нулевого положения табулятора (от границы левого 

поля). 

 В качестве исполнителей могут быть указаны таможни, таможенные 

посты, отделы управления или должностные лица.  

Заседания коллегии оформляются протоколом. 

 Проекты решения коллегии и приказа дорабатываются в соответ-

ствии с высказанными при обсуждении замечаниями и через секретаря 

коллегии представляются на подпись руководству управления в 3-

дневный или установленный коллегией срок. 

 Совместное решение, принятое коллегией таможенного управления 

и коллегиальным органом другой организации, оформляется не на бланке.  
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Положения, правила, инструкции. 

Положение — это правовой документ, который принимается в слу-

чае, если в нем устанавливаются системно связанные между собой пра-

вила по вопросам, отнесенным к компетенции таможенного органа. 

Положение устанавливает порядок образования, права, обязанности, 

организацию работы таможенных органов и учреждений, структурного 

подразделения или службы.  

Положения могут быть типовыми и индивидуальными. При наличии 

типового положения конкретные положения разрабатываются на его ос-

нове. Типовые положения разрабатываются для однотипных организаций 

и структурных подразделений. 

 Положение об организации — это правовой акт, определяющий ста-

тус организации, ее задачи и функции, права, ответственность, порядок 

деятельности. На основании положения действуют государственные бюд-

жетные организации, в первую очередь органы государственной власти. 

 Обязательными реквизитами положения об организации являются: 

наименование вышестоящим  органа, наименование организации,  наиме-

нование вида документа, дата, номер документа, место составления, заго-

ловок к тексту, подпись, гриф утверждения, оттиск печати.  

Реквизит «Заголовок к тексту» должен отвечает на вопрос «О чем?». 

 Констатирующей частью положения служит раздел «Общие поло-

жения», в котором указываются основания разработки, основное назначе-

ние правового акта и сфера его распространения, ответственность за 

нарушение установленных правил и технологий. Основной текст положе-

ния (правил) делится на главы, пункты и подпункты. Главы должны иметь 

названия. Нумерация пунктов и подпунктов производится арабскими 

цифрами. Текст положения об организации состоит из разделов: 

1. Общие положения. 

2. Основные задачи. 

3. Функции. 

4. Права и обязанности. 

5. Руководство.  

б. Взаимоотношения и связи.  

7. Контроль, проверка и ревизия деятельности. 

8. Реорганизация и ликвидация. 

 Общее содержание текста положения о структурном подразделении 

нормативно не закреплено, однако практикой выработана следующая до-

статочно устойчивая структура этого правового документа:  

1. Общие положения.  

2. Основные задачи.  

3. Функции.  
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4. Права и обязанности.  

5. Ответственность. 

 6. Взаимоотношения. 

Еще одним видом организационно – правовых документов таможен-

ного органа является инструкция.  

Инструкция – это правовой акт, утверждаемый или издаваемый в 

целях установления правил, регулирующих организационные, научно-

технические, технологические, финансовые или иные специальные сторо-

ны деятельности организаций, их структурных подразделений и служб, 

должностных лиц и граждан.  

В инструкции излагается порядок осуществления какого-либо вида 

деятельности или применения положений правовых актов.  

В управленческой практике используются как типовые, так и инди-

видуальные инструкции. Типовые обычно издают органы власти или 

управления для системы однотипных организаций или учреждений.  

Инструкция оформляется на общем бланке и должна содержать сле-

дующие реквизиты: наименование организации, наименование вида доку-

мента, дату, место издания, заголовок к тексту, гриф утверждения, текст, 

подпись. В заголовке к тексту инструкции обозначается объект или круг 

вопросов, на которые распространяются ее требования.  

Инструкции визируются начальником отдела – разработчика и 

утверждаются начальниками управления, таможни, таможенного поста со 

статусом юридического лица или по их поручению заместителями путем 

издания приказа об утверждении инструкции или проставлением  грифа 

утверждения.  

Должностная инструкция – это особый правовой акт, издаваемый 

таможенным органом в целях регламентации организационно-правового 

положения сотрудника, его обязанностей, прав, ответственности и обеспе-

чивающий условия для его эффективной работы. Должностная инструк-

ция подписывается должностным лицом таможенного органа, руководи-

телем его подразделения и утверждается начальником таможенного орга-

на. Должностная инструкция содержит основные разделы: 

1. Общие положения, где изложены функции, непосредственное 

подчинение, порядок назначения на должность, чем руководствоваться в 

работе (положение о подразделении, должностная инструкция, другие 

нормативно-правовые акты), владение основными производственными 

навыками (знание ПК и т.д.). 

2. Должностные обязанности.  

З. Права.  

4. Ответственность.  

Права, обязанности и ответственность в должностных инструкциях 

согласовываются с требованиями Федерального закона К 114—ФЗ «О 
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службе в таможенных органах Российской Федерации».  

Правила – ведомственный нормативный акт, определяющий поря-

док организации и осуществления определенного вида деятельности.  

Примерами правил могут служить Правила пожарной безопасности 

в таможенном органе. В правилах устанавливаются требования, обяза-

тельные для выполнения.  

Положения, правила и инструкции применяются как самостоятель-

ные правовые акты, которые подписываются руководителем, или как ак-

ты, утверждаемые таможенным органом; утверждение оформляется в 

форме грифа утверждения или путем издания распорядительного доку-

мента об их утверждении. 

Порядок подготовки проекта положения (правил, инструкции) соот-

ветствует общему порядку подготовки проектов правовых актов. 

Подготовка и оформление совместных документов.  

Таможенным органом могут быть приняты документы совместно с 

другими организациями (приказы, распоряжения, инструкции, положения, 

письма). Совместные документы оформляются не на бланке. 

При оформлении совместных документов указываются полные 

наименования организаций, участвовавших в подписании документа. 

Первым указывается наименование организации, являющейся инициато-

ром создания документа. Подписи руководителей оформляются на одном 

уровне, например:  

 

Начальник Калининградского 

таможенного управления 

 

 

А.П. Романов 

10.02.2013 

 

Генеральный директор  

ООО «Конти Рус» 

 

 

В.И. Колмыков 

11.02.2013 

Подписывается столько экземпляров документа, сколько организа-

ций участвовало в его создании. Каждый подписанный экземпляр являет-

ся подлинником и хранится в делах организаций-участников. Экземпляр 

совместного документа с визами согласования хранится в делах организа-

ции - инициатора создания документа.  

Регистрационный номер документа, составленного таможенным ор-

ганом совместно с другими организациями, состоит из регистрационных 

номеров документа каждой из этих организаций, проставляемых через ко-

сую черту в порядке указания авторов в документе. 

 Документы, изданные таможенным органом совместно с другими 

организациями, должны иметь одну (единую) дату.  
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7. Информационно-справочные документы и требования,  

предъявляемые к их оформлению 

К информационным документам относятся письма, докладные, слу-

жебные и объяснительные записки, сводки, справки, акты, заявления, про-

токолы, телеграммы, факсограммы и т.п. Все эти документы предназначе-

ны либо для передачи информации от одного адресата к другому, либо 

для фиксации каких-то информационных сведений. 

Особенностью этих документов является то, что они идут снизу 

вверх по системе управления: от работника к руководителю подразделе-

ния, от руководителя подразделения к руководителю организации, из под-

ведомственной в вышестоящую организацию. 

Документы этой системы играют служебную роль по отношению к 

организационно-правовым и распорядительным документам. Информаци-

онно-справочные документы не содержат поручений, не обязывают вы-

полнять поручения, как распорядительные документы, а сообщают сведе-

ния, побуждающие принимать определенные решения, т.е. инициируют 

управленческие решения, позволяют выбрать тот или иной способ управ-

ленческого воздействия. 

Служебные письма 

Деловое письмо является незаменимым документом, когда невоз-

можно решить возникший вопрос посредством личной беседы или теле-

фонного разговора.  

Письмо – это неотъемлемое средство связи таможенных органов с 

участниками внешнеэкономической деятельности и другими учреждения-

ми и организациями по различным вопросам профессиональной деятель-

ности.  

Письма по их количеству превалируют над остальными документа-

ми в организационно-управленческой деятельности таможенных  органов.  

Письмо – это обобщенное название различных по содержанию до-

кументов, пересылаемых по почте, курьером, посредством факсимильной 

связи и по каналам передачи электронной информации.  

Если классифицировать письма по содержанию и назначению, в дея-

тельности таможенных органов можно выделить: инструктивные, гаран-

тийные, информационные письма, письма-запросы, письма-извещения, 

письма-приложения, письма-ответы и др.  

По форме составления письма могут быть простыми и сложными.  

Простые письма составляются в случаях, когда не требуется изложе-

ния сложных в административном или юридическом отношениях ситуа-

ций. Простое письмо может иметь одну или две смысловые части. Пись-

мо, состоящее из одной части, - это просьба без пояснения, напоминание 

без преамбулы, сообщение без обоснования. Если письмо состоит из двух 
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частей, то первая  это обоснование письма, изложение причин его написа-

ния, мотивировка, а вторая, заключительная – просьба или отказ, напоми-

нание, предложение, согласие, выражение гарантии и т.п. Текст простого 

письма не должен превышать 1-2 машинописных  страниц.  

Сложные письма составляются по вопросам, требующим подробного 

изложения ситуации, ее анализа, оценки, аргументации, формулировки 

выводов, мнений, предложений, просьб. Сложные письма могут содер-

жать до трех машинописных страниц текста. Они состоят из следующих 

основных частей:  

- вступление  

- обоснование, причины, цели письма; 

 - основное содержание; 

 - просьба, решение, напоминание; 

 - заключение.  

Во вступлении формулируется тема письма, объясняющая причины 

его написания. Вступление может содержать: ссылку на документ (орга-

низационно-правовой, распорядительный, нормативный, договорный, ин-

формационный или справочно-аналитический) и (или) его отдельные 

пункты, послужившие юридическим основанием или поводом для письма; 

констатацию факта, события, сложившейся ситуации.  

Основное содержание письма составляют описание события или си-

туации, их анализ и приводимые доказательства. Заключение представля-

ет собой выводы в виде предложений, мнений, требований, просьб, отка-

зов, напоминаний. 

Текст служебного письма, как правило, должен касаться одного или 

нескольких вопросов, если они взаимосвязаны. Текст письма должен быть 

лаконичным, последовательным, убедительным и корректным. Факты и 

события должны представляться объективно, а все стороны излагаемого 

вопроса должны освещаться с достаточной полнотой, кратко и ясно.  

Письма, которые содержат извещение, информацию, отказ, напоми-

нание, не требуют ответа. 

 Письма, которые содержат просьбу, предложение, претензию, за-

прос, требуют ответа. 

 Сроки подготовки ответных писем устанавливаются резолюцией 

руководства таможенного органа на основании имеющихся сроков испол-

нения поручений, запросов или по решению автора резолюции.  

Тексты ответных писем должны точно соответствовать заданиям, 

зафиксированным в резолюции руководителя таможенного органа. 

 Сроки подготовки инициативных писем определяются руководите-

лями структурных подразделений.  

Служебные письма печатаются на стандартных бланках формата А4 

или А5; изготовление бланков писем с изображением Государственного 
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герба Российской Федерации средствами электронно-вычислительной 

техники (ЭВТ) запрещается.  

Таможенные посты (в составе таможни) оформляют письма на блан-

ках письма таможни. 

 Использование бланков писем для оформления документов, направ-

ляемых таможней таможенным постам и таможенным постом (в составе 

таможни) в таможню, запрещается.  

Датой письма является дата его подписания. 

 Отметка о наличии приложения, названного в тексте письма, офор-

мляется следующим образом:  Приложение: на 4 л. в 3 экз.  

Если письмо имеет приложение, не названное в тексте, то указыва-

ются его наименование, число листов и экземпляров; при наличии не-

скольких приложений они нумеруются арабскими цифрами; например:  

Приложение: 1. Справка о ... на 2 л. в 3 экз. 2. Смета ... на 6 л. в 2 экз.  

Если приложения сброшюрованы, то число листов не указывается; 

например: Приложение: в 2 экз.  

При большом количестве приложений на них составляется отдель-

ная опись, а в самом документе после текста указывается: Приложение: 

согласно описи на ... л.  

Если к документу прилагается другой документ, также имеющий 

приложение, отметка о наличии приложения оформляется следующим об-

разом: 

Приложение: письмо Федеральной таможенной службы от 11.08. 

2012 № 22-3/98  и приложение к нему, всего на 4 л.  

Если приложение направляется не во все указанные в документе ад-

реса, то отметка о его наличии оформляется следующим образом:  При-

ложение: на 2 л. в 2 экз. только в первый адрес.  

Письма оформляются в двух экземплярах. Первый экземпляр, офор-

мленный на бланке, отправляется адресату, второй - направляется в дело.  

Исходящие письма должны быть завизированы заинтересованными 

должностными лицами, визы проставляются на лицевой стороне послед-

него листа копии письма, которая остается в таможенном органе.  

Письма подписываются руководителями структурных подразделе-

ний, руководителем таможенного органа или должностным лицом и 

должны содержать реквизит «Отметка об исполнителе».  

Докладная записка – это документ, адресованный руководству та-

моженного органа, содержащий изложение какого-либо вопроса с выво-

дами и предложениями составителя. 

Докладная записка готовится как по инициативе составителя, так и 

по указанию руководства. Цель инициативной докладной записки - побу-

дить руководителя принять определенное решение. Поэтому текст до-

кладной записки четко делится на две части: 
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- в первой части излагаются имевшие место события, факты; 

- во второй части излагаются предложения, просьбы. 

Если докладная записка адресована руководству внутри организа-

ции, то ее подписывает составитель и оформляется она на чистом листе 

формата А4, если же докладная записка адресована руководителю выше-

стоящего учреждения, то ее подписывает начальник организации (тамож-

ни) и оформляется такая докладная записка на общем бланке. 

Реквизиты, необходимые при оформлении докладной записки: 

08 наименование структурного подразделения; 

10 наименование вида документа; 

11 дата (проставляется сразу); 

12 регистрационный номер (проставляется при регистрации); 

14 место составления или издания документа; 

15 адресат; 

18 заголовок к тексту; 

20   текст; 

22 подпись; 

24 визы согласования; 

27 отметка об исполнителе и номер его телефона. 

Расположение реквизитов 10 и 12 при оформлении докладной запис-

ки может быть как продольным, так и угловым (приложение 7). 

Служебная записка применяется для решения оперативных вопро-

сов, возникающих в управленческой деятельности структурных подразде-

лений таможенного органа (запрос, уточнение задания или информации 

по запросу, разъяснение и др.). Указанные записки составляются только 

по тем вопросам, которые требуют обязательного документального под-

тверждения. Служебная записка оформляется аналогично докладной за-

писке. 

Объяснительная записка – документ, объясняющий причины како-

го-либо события, факта, поступка. Объяснительная записка пишется со-

ставителем, как правило, от руки на чистом листе бумаги формата А4. 

Оформление объяснительной записки идентично оформлению до-

кладной записки, но она не содержит выводов и предложений. 

Справка – это документ, содержащий описание и (или) подтвержде-

ние фактов, событий. Справки бывают двух видов: 

- по производственным вопросам, составляемые по запросу руко-

водства таможенных органов; 

- подтверждающие юридические сведения о сотруднике (место ра-

боты, должность, оклад и т.п.), составляемые по запросам граждан. 

Справки по производственным вопросам (внешние) составляются на 

общем бланке организации и должны иметь следующие реквизиты: 

10 наименование вида документа; 
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11 дата; 

12 номер (при необходимости); 

15 адресат; 

18 заголовок к тексту, раскрывающий ее содержание и указываю-

щий дату или период времени, к которому относятся сведения, 

изложенные в справке, например: «Об объеме продаж за II квар-

тал 2013 г.»; 

20 текст; 

21 подпись руководителя организации; 

25 оттиск печати (при необходимости); 

27    отметка об исполнителе. 

Текст состоит, как правило, из двух частей: вводной и основной. 

Во вводной части излагаются факты, события, послужившие пово-

дом к ее составлению. 

В основной части приводятся конкретные данные, показатели, ха-

рактеризующие производственные процессы. Текст справки, имеющей 

цифровые показатели, может быть оформлен в виде таблицы. 

Справки по производственной тематике составляют в двух экзем-

плярах, первый – направляется адресату, второй – подшивается в дело. 

При наличии в справке сведений финансового характера она подпи-

сывается руководителем, главным бухгалтером и заверяется печатью. 

Справки по производственным вопросам (внутренние) составляются 

на бланке структурного подразделения или на стандартном листе бумаги 

формата А4, имеют те же реквизиты, что и внешние справки, за исключе-

нием печати и подписываются составителем. 

Справки по запросам граждан (работников), как правило, оформля-

ются на бланках справок формата А5, имеющих адресные данные пред-

приятия и трафаретный текст. Такая справка должна иметь следующие 

реквизиты: 15, 10, 11, 12, 20, 22, 25. 

Правила заполнения реквизитов справки те же, что и для докладной 

записки. Текст справки начинается с указания фамилии, имени и отчества 

(полностью) сотрудника в именительном падеже. Далее приводятся тре-

буемые факты. Составляются справки в одном экземпляре. 

Акт – это документ, составленный несколькими лицами и подтвер-

ждающий установленные факты, события или действия. 

Существует множество разновидностей актов с точки зрения их со-

держания и назначения, например: 

- сдачи-приемки (работ, материальных ценностей, документов); 

- обследования (состояния техники безопасности, противопожар-

ной безопасности, условий труда, результатов деятельности); 

- приема-передачи (дел, денежных средств и иных ценностей); 

- списания (материальных ценностей, документов); 
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- ревизии, инвентаризации; 

- расследования аварий, несчастных случаев и т.д. 

Акты составляются коллегиально (не менее двух составителей). Не-

редко акты составляются комиссиями, специально создаваемыми, состав 

которых утверждается распорядительным документом руководителя ор-

ганизации. Акты могут составляться и постоянно действующими комис-

сиями на регулярной основе. В тех случаях, когда надо оперативно зафик-

сировать какое-то событие (происшествие), акт может быть составлен 

группой инициативных лиц с привлечением свидетелей. 

Акт оформляется на общем бланке организации или на специальном 

бланке акта с унифицированным текстом (для актов с постоянно повторя-

ющейся информацией), или на чистом листе бумаги формата А4. 

Документ должен иметь следующие реквизиты: 08, 10, 11, 12, 16, 18, 

20, 21, 22, 25, 27. Расположение реквизитов, используемых при оформле-

нии акта, показано в приложении 6. 

Дата и место составления, проставляемые в бланке акта, должны со-

ответствовать дате и месту актируемого события (проверки, обследова-

ния, экспертизы и т.п.). 

Как и во всяком документе, в акте перед текстом имеется заголовок, 

который должен грамматически согласовываться со словом «акт» и отве-

чать на вопрос: 

- «чего?», например: 

АКТ 

Приема-передачи офисной мебели 

- «о чем?», например: 

АКТ 

О несчастном случае на производстве 

Текст акта состоит из вводной и основной частей. 

В вводной части указываются основания составления документа: 

ссылка на распорядительный или нормативный документ, какие-либо фак-

ты, события, действия. Далее перечисляются лица, участвовавшие в сос-

тавлении акта с указанием наименования должностей, инициалов и фами-

лий (в именительном падеже). Если акт составлен комиссией, то первым 

указывается председатель комиссии. Фамилии членов комиссии распола-

гаются в алфавитном порядке. Слова «Основание». «Председатель». «Чле-

ны комиссии», «Присутствовали» пишутся с прописной буквы. 

В основной (констатирующей) части акта излагаются: цели и за-

дачи; сроки проведенной комиссией работы; результаты (факты и собы-

тия). 

Текст акта излагается от третьего лица единственного числа (Комис-

сия проверила наличие..., В ходе проверки комиссия установила...). Со-
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держание акта может быть разделено на пункты, подпункты или иметь 

табличную форму. 

Акты проверок, обследований, ревизий и некоторые другие могут 

иметь заключительную часть, которая представляет собой выводы, заме-

чания, рекомендации или предложения комиссии, составившей акт. 

В конце текста указывают данные о количестве составленных экзем-

пляров акта и их нахождении или адресатах, которым он направлен. Ко-

личество экземпляров акта определяется количеством заинтересованных в 

нем сторон или нормативными документами. Например: 

Составлен в 3-х экземплярах: 

1-й экземпляр направлен в Н-ское управление; 

2-й экземпляр направлен в Н-скую таможню; 

3-й экземпляр - в дело № 04-19. 

Если имеется приложение, то после текста перед подписями оформ-

ляется реквизит 21 «Отметка о наличии приложения», который располага-

ется без отступа от левого края листа и может быть оформлен следующи-

ми способами: 

а) если приложение было названо в тексте: 

Приложение: на 3 л. в 2 экз. 

б) если приложение не было названо в тексте: 

Приложение: копия сметы расходов на 3 л. в 1 экз. 

в) если приложение включает несколько документов: 

Приложение: 1. Приказ ФТС России от 20.01.2013 № 7 - на 3 л. в 1 экз. 

2. Справка о доходах – на 1 л. в 1 экз. 

г) если приложение в свою очередь имеет приложения: 

Приложение: договор от 20 февраля 2013 г. № 25 и приложения к нему, 

всего на 7 л. 

д) если приложение направляется не во все указанные в документе 

адреса: 

Приложение: на 51 л. в 1 экз. в первый и третий адреса. 

Если приложения сброшюрованы, то количество листов не указыва-

ется. 

 

Акт подписывается всеми членами комиссии. При подписании 

должности перед фамилиями не указываются: 

Председатель комиссии: Васильев Н.И. Васильев 

Члены комиссии: Сидоров К.П. Сидоров 

                                                                                             Данилов                                                                                           

А.С. Данилов 
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С актами ревизий, проверок знакомят всех лиц, деятельность кото-

рых они затрагивают. При этом в акте после подписей составителей ста-

вится отметка: 

С актом ознакомлен: 

Должность 

 _________ И.О. Фамилия 

«______»____20____ г. 

Ряд разновидностей актов обретают юридическую силу после 

утверждения. Такой акт утверждается начальником организации или од-

ним из его заместителей, который курирует вопрос, отражаемый в акте.  

Реквизит 16 «Гриф утверждения документа» располагают в правом 

верхнем углу документа. Такие организационно распорядительные доку-

менты, как устав, положение, инструкции, должностные инструкции, пра-

вила, а также некоторые виды актов и протоколов, приобретают юридиче-

скую силу только после их утверждения. В каждой организации суще-

ствует свой перечень документов, требующих утверждения. 

Утверждение документа производится после его подписания. 

Гриф утверждения состоит из слова УТВЕРЖДАЮ (без кавычек), 

наименования должности лица, утверждающего документ, его подписи, 

инициалов, фамилии и даты утверждения. В таблице 4  показаны способы 

утверждения документа: 

- посредством личной подписи; 

- распорядительным документом (постановлением, решением, при-

казом) или протоколом, вводящим в действие этот документ. 

 
Способы оформления грифа утверждения 

 

На бланке Не на бланке Отдельным докумен-

том 

УТВЕРЖДАЮ  

Начальник таможни 

генерал-майор тамо-

женной службы 

 

И.О. Фамилия 

«__»20___   г. 

УТВЕРЖДАЮ  

Начальник Н-ской та-

можни генерал-майор 

таможенной службы 

И.О. Фамилия  

«__» 20 _____  г. 

УТВЕРЖДЕН 

(УТВЕРЖДЕНА, 

УТВЕРЖДЕНЫ или 

УТВЕРЖДЕНО) 

приказом ФТС России 

от 00.00.0000 № 00 

 

Издание приказа для утверждения документа необходимо в том слу-

чае, если документ должен вступить в силу не сразу, а через определенное 
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время или если назначается должностное лицо, ответственное за внедре-

ние документа. 

При наличии нескольких грифов утверждения их располагают на 

одном уровне в два вертикальных ряда. Первый ряд - начиная от левой 

границы текстового поля, второй должен печататься так, чтобы не заходил 

за границы правого поля, например: 

УТВЕРЖДАЮ УТВЕРЖДАЮ 

Начальник Главного управления Начальник Российской таможен-

ной 

по борьбе с контрабандой ФТС России академии 

специальное звание специальное звание 

 ___________ И.О. Фамилия  ___________ И.О. Фамилия 

«__»__________ 20__ г. «__»__________

 20__ г. 

 

Протокол - это документ, фиксирующий ход обсуждения вопросов 

и принятия решений на заседаниях коллегиальных органов и  совещаниях. 

Протокол составляется на основании записей, произведенных во 

время совещания (заседания), представленных тезисов докладов и вы-

ступлений, справок, проектов решений и др.; документы к обсуждению 

представляются структурными подразделениями таможенного органа, на 

которые возложена их подготовка, не позднее чем за 15 дней до даты, 

предусмотренной планом работы коллегиального органа. Справки подпи-

сываются руководителями подразделений-исполнителей.  

Записи во время заседания, сбор документов и подготовка текста 

возлагаются на секретаря коллегиального органа и должностных лиц под-

разделений, готовивших вопросы к обсуждению. Текст протокола должен 

быть подготовлен не позднее чем через 3 дня со дня заседания. Проекты 

соответствующих пунктов протокола визируются подразделением, ответ-

ственным за подготовку.  

Протоколы печатаются на стандартном бланке протокола и имеют 

следующие реквизиты: 08, 10,12, 14, 18, 20, 21, 22 (приложение 8) 

наименование документа - слово ПРОТОКОЛ печатается прописны-

ми буквами; 

 вид заседания, совещания - отделяется от предыдущего реквизита 2 

межстрочными интервалами и печатается через 1 интервал;  

место проведения заседания, совещания - печатается через 2 меж-

строчных интервала после реквизита «вид заседания, совещания»;  

дата и номер протокола - печатаются через 2 межстрочных интерва-

ла ниже предыдущего реквизита.  
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Основная часть протокола печатается через 1,5 межстрочных  интер-

вала.  

Каждый вопрос нумеруется арабской цифрой.  

Подпись отделяется от текста 3 межстрочными интервалами и вклю-

чает наименование должности лица, председательствовавшего на заседа-

нии (совещании), его личную подпись, расшифровку подписи (инициалы 

и фамилия).  

Наименование должности печатается от левой границы текстового 

поля через 1 межстрочный интервал.  

Расшифровка подписи располагается на уровне последней строки 

наименования должности без пробела между инициалами и фамилией. 

Последняя буква в расшифровке ограничивается правым полем.  

Протоколы нумеруются порядковыми номерами в пределах кален-

дарного года. Протоколы совместных заседаний (совещаний) должны 

иметь составные номера, включающие порядковые номера протоколов ор-

ганизаций, принимавших участие в работе коллегиального органа. 

Текст протокола состоит из двух частей: вводной и основной. Во 

вводной части оформляются следующие реквизиты:  

Председатель или Председательствующий  

Секретарь  

Присутствовали - список присутствовавших или отсылка к прилага-

емому списку присутствовавших. 

Повестка дня  

Докладчики по каждому пункту повестки дня. 

Текст основной части протокола состоит из разделов, соответству-

ющих пунктам повестки дня. Текст каждого раздела строится по схеме:  

СЛУШАЛИ-ВЫСТУПИJ1И-РЕШИЛИ.  

В подразделе «СЛУШАЛИ» приводятся инициалы, фамилия доклад-

чика и через тире приводится краткое изложение текста от третьего лица 

единственного числа (сообщение, информация, отчет). Если к протоколу 

прилагается текст или тезисы доклада, то вместо содержания пишут: 

«Текст доклада прилагается». 

Протокол может фиксировать решение об утверждении какого-либо 

документа. В этом случае в тексте протокола должна содержаться ссылка 

на этот документ, а сам документ прилагается к протоколу. 

Протокол может фиксировать решение об утверждении какого-либо 

документа. В этом случае в тексте протокола должна содержаться ссылка 

на этот документ, а сам документ прилагается к протоколу. 

В подразделе «ВЫСТУПИЛИ» отражаются все выступления, вопро-

сы и ответы с указанием фамилий выступавших. 

Если в ходе обсуждения вопроса были внесены предложения по при-

нятию решения, то каждое предложение необходимо проголосовать. Ито-
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ги голосования оформляются в подразделе «ГОЛОСОВАЛИ». 

В подразделе «РЕШИЛИ» записывается принятое решение, которое 

формулируется по схеме: 

Решение – Исполнитель – Срок исполнения. 

Постановляющая часть может подразделяться на пункты. 

Протокол подписывают председатель и секретарь. В особо важных 

случаях протокол должны визировать выступавшие, визы проставляются 

на левом поле документа, на уровне записи выступления. 

К протоколу подшиваются представленные на рассмотрение матери-

алы: справки, доклады, проекты и т.п., которые оформляются как прило-

жения. 

Принятые решения доводятся до исполнителей в виде выписок из 

протоколов. 

Выписка из протокола представляет собой точную копию части тек-

ста подлинного протокола, относящегося к тому вопросу повестки дня, по 

которому готовят выписку (приложение 9). При этом воспроизводят все 

реквизиты бланка, вводную часть текста, вопрос повестки дня, по которо-

му готовится выписка, и текст, отражающий обсуждение вопроса и приня-

тое решение. 

Выписку из протокола подписывает только секретарь, оформляя 

реквизит 26 «Отметка о заверении копии», который состоит из слова 

«Верно», указания должности лица, заверяющего копию (выписку), лич-

ной подписи, инициалов, фамилии и даты, как показано в приложении 9. 

Если выписка дается для представления в другую организацию, то она за-

веряется печатью. 

В организации деятельности таможенных органов используется кор-

респонденция, которая передается по каналам электросвязи.  

К такой корреспонденции относятся телеграммы, телетайпограммы, 

телефонограммы, факсограммы, электронные письма и сообщения. Их 

оформление имеет свои особенности. 

Ответственность за содержание информации, передаваемой по кана-

лам телексной и факсимильной связи, правильность оформления докумен-

тов возлагается на исполнителя, подготовившего документ к передаче, и 

руководителя соответствующего структурного подразделения.  

Документы, передаваемые по каналам электрической связи. 

 Срочные документы, поступившие из ФТС России, доводятся до 

таможен и таможенных постов в день получения также в виде телеграм-

мы, телетайпограммы, факсограммы, телефонограммы с последующей до-

сылкой самого документа.  

Телеграммы посылаются только по срочным вопросам и лишь в слу-

чаях, когда другим способом передать информацию нельзя.  
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В состав телеграммы входят следующие реквизиты: наименование 

документа, указание на категорию телеграммы («Срочная» и т.п.), по-

дробный адрес с указанием номера отделения связи, текст - содержание 

телеграммы; регистрационный делопроизводственный номер, дата реги-

страции; сокращенное наименование должности лица, подписавшего теле-

грамму; подпись, расшифровка подписи.  

Адрес телеграммы печатается отдельной строкой. 

При адресовании телеграммы в четыре адреса и более прилагается 

список рассылки, составляемый и подписываемый исполнителем.  

Текст телеграммы должен содержать конкретную информацию, от-

ражающую существо сложившейся ситуации, и печатается в двух экзем-

плярах на одной стороне листа прописным буквами через 2 интервала без 

переноса слов, абзацев, союзов, предлогов (если при этом не искажается 

содержание) и без исправлений. Знаки препинания пишутся полными или 

сокращенными словами: точка – тчк, запятая – зпт, двоеточие – двтч, 

скобка – скб, кавычки – квч. 

 Словами указываются следующие знаки:  №  – номер, «+» – плюс,  

«-» – минус,  «!» – знак  восклицательный, «?» – знак вопросительный,  

«%» – процент). 

 Все цифровые данные в тексте пишутся словами. Проценты обозна-

чаются следующим образом: 4 %.  

Конец текста телеграммы заканчивается точкой <тчк>. Текст теле-

граммы не должен заканчиваться цифрами, так как в конце текста ОДО 

проставляется регистрационный исходящий номер. После исходящего 

номера телеграммы с новой строки указываются должность и подпись. В 

нижней части телеграммы под чертой указываются обратный телеграф-

ный адрес таможенного органа; должность и фамилия лица, подписавшего 

телеграмму; дата отправки, фамилия и номер телефона исполнителя.  

Текст ответной телеграммы начинается с указания исходящего но-

мера телеграммы, на которую дается ответ, без добавления слов «номер», 

«Ваш», «На Ваш».  

Визирование телеграмм аналогично визированию писем.  

Должность и подпись в телеграмме оформляются отдельной стро-

кой, начинающейся с абзаца. 

Телеграммы сдаются в ОДО на подпись руководству таможенного 

органа и отправку в двух экземплярах с необходимыми визами на копии, 

которая подшивается в дело.  

Телеграммы с одним и тем же текстом и подписью, адресованные в 

несколько пунктов и адресов, подписываются в одном экземпляре. На эк-

земпляре, остающемся в таможенном органе, указываются все адреса, и 

прилагается список адресатов.  
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Телеграммы, поступившие в адрес таможенного органа и его под-

разделений, регистрируются в ОДО, передаются на рассмотрение руко-

водству таможенного органа или структурных подразделений. 

Передача оперативной информации в таможенные органы, имеющие 

телексную связь, осуществляется в виде телеграмм . 

Требования к оформлению и написанию реквизитов телетайпограм-

мы (адресат, текст, подпись, номер, наименование и адрес таможенного 

органа) аналогичны требованиям, предъявляемым к телеграммам.  

Частью реквизита «Адресат» телетайпограммы является номер теле-

тайпа, принадлежащего адресату.  

Телетайпограммы должны содержать не более 40 слов. Требования к 

тексту телетайпограммы аналогичны требованиям к тексту телеграмм 

(Приложение 10).  

Визирование и подписание телетайпограммы аналогично визирова-

нию писем. 

Телетайпограммы сдаются на телетайп в одном экземпляре незави-

симо от числа абонентов с приложением списка абонентов.  

Исходящие телетайпограммы регистрируются оператором в журнале 

и подшиваются в дело. Исполнитель получает копию телетайпограммы, 

на которой оператором проставляется отметка о времени и дате передачи 

сообщения. 

Проект телетайпограммы, являющийся ответом на документ-запрос 

с поручением руководства таможенного органа, печатается в двух экзем-

плярах (на втором экземпляре ставится виза руководителя отдела-

исполнителя) и вместе с документом-запросом передается через ОДО на 

подпись руководителю, давшему поручение. Затем первый экземпляр пе-

редается ОДО на телетайп, второй вместе с документом-запросом подши-

вается в дело в соответствии с номенклатурой.  

Входящие телетайпограммы учитываются в журнале, передаются в 

ОДО для регистрации и последующей передачи в структурные подразде-

ления на исполнение. 

Факсимильная связь обеспечивает передачу информации с бумажно-

го носителя (тексты, таблицы, графики, рисунки, чертежи, фотографии и 

т.д.) и прием этой информации в виде копии факсимиле.  

Отправляемые документы должны быть выполнены черным цветом, 

иметь четкое и контрастное изображение. 

Объем передаваемого документа не должен превышать пяти листов.  

На передаваемом документе в верхнем правом углу проставляется 

отметка «Факс с досылкой» или «Факс без досылки».  

В нижнем левом углу лицевой стороны последнего листа документа 

указываются фамилия и номер телефона исполнителя. 

 Подписанный документ регистрируется (проставляются исходящий 
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номер и дата). После этого документ поступает к оператору для передачи. 

 Тексты документов с пометкой «Для служебного пользования» пе-

редавать запрещается.  

Документы, предназначенные для отправки, подлежат обязательно-

му учету в журнале. После передачи информации подлинники документов 

возвращаются исполнителю с отметкой на оборотной стороне последнего 

листа подлинника о времени отправки.  

Поступившие в таможенный орган факсограммы также подлежат 

обязательному учету в журнале. Принятые факсограммы доставляются по 

назначению под расписку в день приема, срочные - немедленно.  

Телефонограммы используются для оперативного решения вопросов 

в случаях, когда сообщения, передаваемые по телефону, требуют доку-

ментального оформления.  

Текст телефонограммы должен включать не более 50 слов.  

Требования к изложению текста телефонограмм аналогичны требо-

ваниям к изложению телеграмм и телетайпограмм.  

Телефонограмма составляется в одном экземпляре и подписывается 

лицом, от имени которого она передается. 

 Подписанные телефонограммы регистрируются; после передачи на 

них проставляются дата и время передачи, фамилии и номера телефонов 

передавшего и принявшего. Датой телефонограммы является дата ее пе-

редачи.  

Если телефонограмма передается нескольким адресатам, то к ней 

должен прилагаться их список с указанием номеров телефонов.  

Переданные телефонограммы подшиваются в хронологическом по-

рядке в отдельное дело. Если телефонограммой подтверждается исполне-

ние какого-либо документа, то ее копия приобщается к этому документу.  

Входящая телефонограмма должна иметь те же реквизиты, что и ис-

ходящая, за исключением подписи, которая на входящей телефонограмме 

отсутствует.  

Юридическая сила поступившей телефонограммы определяется сле-

дующими реквизитами: 

 - исходящим регистрационным номером отправляемой телефоно-

граммы;  

- должностью, фамилией, именем, отчеством и подписью лица, от-

правившего телефонограмму;  

- должностью, фамилией, именем, отчеством и подписью лица, при-

нявшего телефонограмму;  

- входящим регистрационным номером полученной телефонограм-

мы… 
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Принятые телефонограммы печатаются в двух экземплярах. Первый 

экземпляр передается руководству таможенного органа на рассмотрение,  

второй – подшивается в дело входящих телефонограмм.  

После исполнения первый экземпляр телефонограммы с отметкой о 

выполнении поручения руководства подшивается в дело по вопросному 

принципу в соответствии с номенклатурой дел. 

 Электронными сообщениями (письмами) называются документы, 

передаваемые по каналам электронной почты, которая позволяет осу-

ществлять обмен данными между средствами ЭВТ, анализ, обработку, 

хранение полученных и отправленных сообщений.. 

Адресат электронной почты получает изображение документа в 

электронном виде на мониторе персонального компьютера или в виде ко-

пии на бумажном носителе, полученной при помощи принтера.  

В системе электронной почты предусмотрены следующие операции 

с письмами: поиск, копирование, отбор по заданному критерию.  

Электронное сообщение состоит: из адреса или нескольких адресов 

получателей; заголовка, содержащего служебную информацию; текста.  

Требования к оформлению документов, посылаемых электронной 

почтой, аналогичны требованиям к документам на бумажном носителе.  

 

ТЕМА 4.  ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Коммерческая (деловая) переписка.  

2. Особенности оформления международной деловой переписки. 

 

1. Коммерческая (деловая) переписка 

Деловая переписка – это переписка с партнерами или сотрудниками, 

это обмен мнениями, новыми мыслями и предложениями. Деловые пись-

ма отличаются от личных писем в первую очередь тем, что деловые пись-

ма чаще всего, если не являются конфиденциальными, открыты для озна-

комления многих, и это налагает на них определенный – деловой стиль 

изложения. 

Структура делового письма тоже, как правило, однотипна. Очень 

важен тон делового письма: он не должен быть сухим. Самое лучшее, если 

в письме будут ощущаться достоинство и дружелюбие, готовность со-

трудничать и возводить не стены, а мосты. Также важно в деловом письме 

избегать вульгарности и запанибратства. 
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Для более полного понимания формата деловой переписки необхо-

димо обозначить классификацию деловых писем по разным направлени-

ям. 

Так, деловая переписка может быть внутренней и внешней: 

- внутренняя переписка: докладные, служебные, объяснительные за-

писки, меморандумы и т.п.; 

- внешняя переписка: письма клиентам и деловым партнерам; при-

глашения, поздравления и пожелания; претензии и жалобы; информаци-

онные письма и пресс-релизы для СМИ и т.п. 

По содержанию писем можно выделить такие категории: 

- коммерческие письма: письмо-запрос, оферта, рекламация, различ-

ные виды ответов; 

- деловые письма: сопроводительные, договорные письма, напоми-

нание, подтверждение, просьба и т.п.; 

- нерегламентированные письма: рекламные, информационные, 

письмо-представление фирмы и т.п.; 

- личная служебная переписка: поздравления, приглашения, ответы 

на приглашения, выражение соболезнований, рекомендации и т.п.; 

- пресс-релизы: письма для прессы. 

По форме деловые письма могут быть: 

- письмо-напоминание – факт напоминания; 

- гарантийное письмо – выражение гарантии, документ, обеспечива-

ющий исполнение изложенных в нем обязательств. В нем адресату обыч-

но гарантируется оплата или предоставление чего-либо (места работы, 

проведения исследований и т.п.). Эти письма имеют повышенную право-

вую функцию, поэтому изложение текста должно быть предельно четким 

и ясным; 

- письмо-подтверждение – указание на достигнутую степень согла-

сия, свершившийся факт; 

- письмо-ответ – по своему содержанию носит зависимый характер 

от инициативных писем, так как тема его текста уже задана и остается из-

ложить характер решения поставленного в инициативном письме вопроса: 

принятие или отказ от предложения, выполнения просьбы; 

- информационное письмо – информирование о намечаемых или уже 

проведенных мероприятиях; 

- письмо-приглашение – письменное приглашение адресату принять 

участие в каком-либо проводимом мероприятии. Они могут адресоваться 

как конкретным лицам, так и учреждениям. В них раскрывается характер 

проводимого мероприятия, указываются сроки проведения и условия уча-

стия в нем; 
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- инициативное письмо – это письмо, требующее ответа. Большая 

категория таких писем выражает просьбу (предложение, запрос) к адреса-

ту в решении каких-либо вопросов; 

- сопроводительное письмо – письменный текст, который информи-

рует адресата о направлении документов, прилагаемых к письму; 

- письмо-предупреждение – предупреждение о возможных ответных 

шагах и т.д. 

В оформлении деловых писем следует руководствоваться общепри-

нятыми стандартами оформления деловой переписки. Как правило, они 

базируются на корпоративных стандартах компании и требованиях к 

оформлению деловой документации ГОСТ Р 6.30-2003. 

Вступительное обращение помещается на левой стороне письма под 

внутренним адресом, а заключительная формула – на правой, в конце ос-

новного текста. Обе формулы пишутся на отдельных строках. В настоя-

щее время в деловых письмах наиболее распространены нижеследующие 

формулы вежливости: 

Вступительное обращение (должно выражать уважение и одобре-

ние): 

Господа! 

Уважаемый(ая) ________________! 

Заключительные формулы (должны выражать надежду на сотрудни-

чество и признательность): 

С уважением... 

2. Особенности оформления международной деловой переписки 

Большая часть зарубежной переписки посвящена внешнеторговым 

сделкам купли-продажи, с которыми таможенники имеют дело в процессе 

выполнения функций. Усиливаются тенденции развития профессиональ-

ных отношений между таможенными органами различных государств. 

Поэтому сотрудники таможенных органов должны знать структуру и об-

щие правила оформления международной деловой корреспонденции.  

Единые правила оформления и обработки деловой документации вы-

работаны национальными службами стандартизации в рамках Междуна-

родной организации по стандартизации – ИСО.  

Терминологию в области документации на международном уровне 

регламентируют стандарты ИСО серии «Документация и информация» 

(ИСО 5127-1:1983, ИСО 5127-2:1983, ИСО 5127-3:1988 и др.).  

Стандартами ИСО определены общие правила подготовки и оформ-

ления документов, в том числе стандартами установлены: 

 1) форматы бумаги, используемой для документов (ИСО 216:1975); 

 2) межстрочные интервалы и шаг письма (ИСО 4882:1979);  
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3) формуляр-образец и конструкционная сетка для создания бланков 

и основные требования к бланкам документов (ИСО 8439:1990).  

Оформление писем, посылаемых внутри России, отличается от 

оформления международных писем. Так, в ГОСТ Р 6.30-2003 приводятся 

требования к размещению и оформлению девятнадцать реквизитов писем, 

а в стандартах ИСО их определено двенадцать.  

Реквизиты международных писем:  

1. Сведения об отправителе: наименование организации, почтовый и 

телеграфный адрес, номера телефона, факса и т.д. 

 2. Ссылка на индексы отправителя. 

 3. Дата.  

4. Внутренний адрес (включающий наименование получателя пись-

ма и его почтовый адрес). 

 5. Указание на конкретное лицо «К сведению».  

6. Вступительное обращение.  

7. Заголовок.  

8. Основной текст. 

 9. Заключительная формула вежливости.  

10. Подпись.  

11. Указание на приложение.  

12. Указание на рассылку копий данного письма.  

В практике общения зарубежных организаций реквизиты междуна-

родной коммерческой переписки оформляются следующим образом.  

Сведения об отправителе (Issuer Field). На бланке письма организа-

ции указывают наименования организации, ее товарный знак, почтовый и 

телеграфный адрес. Под наименованием организации может указываться 

род ее деятельности.  

Ссылки на индексы отправителя (Referents Line). В зарубежной пра-

ктике в письме приводятся его поисковые признаки — цифровые или бук-

венные обозначения составителя письма, отдела, фирмы, номера дела и 

т.д. (например, 357/27, где 357 — порядковый номер письма, а 27 — но-

мер дела). Ссылка может иметь следующий вид: Kindly mention Х f 

25/6221 in your reply (Просим упомянуть Х f  25/6221 в Вашем ответе) и 

т.п.  

Дата письма (Date)проставляется обычно в верхней правой части 

бланка. Стандарт ИСО 8601:1898 рекомендует цифровое оформление да-

ты в следующей последовательности: год, месяц, день. Например: 

2012.08.12. Из-за различия между английской н американской традициями 

цифрового написания даты могут возникать ошибки при ее толковании. 

Так, дата 10 .08.2012г. в Великобритании будет восприниматься как 10 ав-

густа 2012 г., а в США — как 8 октября 2012 г. Однозначное понимание 

даты обеспечивает ее словесно-цифровое оформление (10 августа 2012г.).  
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Адресат (внутренний адрес») (Inside Address). Почтовый адрес дол-

жен быть написан компактно, без промежутков между буквами и без под-

черкиваний элементов слов. Рекомендуется писать заглавными буквами 

название местности, учреждения, осуществляющего доставку, и страну 

назначения.  

В стандарте ИСО 11180:1193 содержится рекомендация придержи-

ваться при написании адреса предложенной последовательности адресных 

элементов, по возможности группируя их и руководствуясь правилами и 

обычаями страны назначения. 

 Для написания полного почтового адреса частных лиц используют-

ся следующие элементы:  

1) наименование адресата (указание семейного положения или титу-

ла лица);  

2) имя (имена), фамилия, приставка к имени;  

3) занятие, функция, по адресу (через);  

4) пункт доставки;  

5) почтовый код или номер почтового маршрута, местность, наиме-

нование учреждения, осуществляющего доставку; 

 6) название территории или провинции и/или название страны.  

Для написания полного почтового адреса юридических лиц исполь-

зуются следующие элементы: 

 1) название организации;  

 2) указание на род деятельности или изделия; 

 3) название отдела или подразделения организации; 

 4) пункт доставки; 

 5) почтовый код или номер почтового маршрута, местность, наиме-

нование учреждения, осуществляющего доставку; 

 6) название территории или провинции и/или название страны.  

Указание на конкретное лицо «К сведению» (Attention Line). Аль-

тернативой включения имени и должности получателя в реквизит «адрес» 

является внесение их в графу «к сведению». Если в адресе не указаны эти 

данные, то они могут содержаться в особом элементе письма, который не 

является обязательным, но присутствует в том случае, когда автор заинте-

ресован, чтобы его письмо поступило конкретному лицу. Эта отметка — 

указание на конкретное лицо — помещается отдельной строкой под адре-

сом и включает фамилию, имя и/или должность лица, которому письмо 

предназначается.  

Вступительное обращение (Solution). В деловых письмах использу-

ются следующие обращения: Основы документооборота в таможенных 

органах  

• «Уважаемые господа» (Dear Sirs ,Gentlemen) (в США) – к органи-

зации в целом; 
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 • «Уважаемый господин» ( Dear Sir) – к мужчине, если неизвестно 

его имя;  

• «Уважаемая госпожа» ( Dear Madam) – к женщине, если неизвестно 

ее имя;  

• «Уважаемый г-н Адамс» ( Dear Mr. Adams) к мужчине;  

• «Уважаемая г-жа Адамс» (Dear  Mrs. Adams) – к замужней жен-

щине;  

• «Уважаемая г-жа Адамс» (Dear Miss Adams) – к незамужней жен-

щине;  

• «Уважаемая г-жа Адамс» (Dear Ms. Adams) – к женщине, если  не-

известно  ее семейное положение;  

• «Дорогой Майкл» (Dear Michael) – к человеку, которого вы хорошо 

знаете, или другу.  

После вступительного обращения ставится запятая (в Англии) или 

двоеточие (в США).  

Заголовок к тексту письма (Subject Line) включает краткое его со-

держание. Например: «О приостановлении поставок», «О заключении до-

говора».  

Основной текст письма (Body of the Letter).Текст большинства писем 

состоит из трех частей. После приветствия или обращения следует начало 

основного текста, где говорится о причинах обращения; в главной части 

текста сообщается о деталях (подробностях), в завершающей части дела-

ются выводы, сообщаются планы на будущее и т.д.  

Заключительная формула вежливости (Complementary C1ose). В ка-

честве заключительной фразы в письмах к организациям используют та-

кие выражения: «С уважением» (Yours faithfully); «Искрение Ваш» ( Yours 

truly,Yours very trule); «Наилучшие пожелания» (Best wishes). 

Подпись (Signature). В письмах иностранных корреспондентов под-

пись размещается обычно под заключительной формулой вежливости. 

Фамилия лица, подписавшего документ, помещается под личной подпи-

сью, а затем указывается должность. 

 Отметка о наличии приложений. В письмах зарубежных корреспон-

дентов отметка о наличии приложений располагается в нижнем левом уг-

лу, под подписью. Она состоит из слова «Enclosure», если приложение од-

но, или «Enclosures», если их несколько. При этом обычно указывают их 

количество. В отметке о приложении могyт быть названы документы-

приложения.  

Постскриптум. За рубежом допускается внесение дополнительной 

информации в деловое письмо после его подписания. Это избавляет от 

необходимости составлять новое письмо и дает возможность оперативно 

сообщать о событиях, случившихся уже после подписания письма. При-

писка располагается в конце письма после подписи и начинается буквами 
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P.S. В конце приписки еще раз ставится подпись.  

 

 

 

 

 

Вопросы для контроля по разделу 2. 

1. Какое определение можно дать понятию «реквизит»? Каковы правила 

оформления основных реквизитов? 

2. Какие реквизиты  не используются в таможенном делопроизводстве? 

3. На каких  документах  проставляется  реквизит  01 – Государственный 

герб Российской Федерации? 

4.Что  такое гриф согласования документа и место его расположения? 

5. Какие поля должен иметь  документ? 

6. Дайте характеристику документу приказ. Для  решения каких вопросов 

он используется? 

7. Что такое информационно-справочная  документация? Каковы правила 

ее оформления? 

8. Что такое протокол? Как определяется понятие выписка из протокола? 

Каков  порядок составления и оформления протокола и выписки из прото-

кола? 

9. Назовите виды организационно-распорядительных документов. 

10. Расскажите о правилах оформления организационно-правовых доку-

ментов таможенных органов. 

11. Какие реквизиты содержит докладная и служебная записка? 

12. Назовите требования, предъявляемые к оформлению таможенных до-

кументов. 

13. Назовите требования к стилю изложения реквизита «текст». 

14. Дать понятие системе административно-управленческих документов 

таможенных органов и назвать её составляющие. 

15 Дайте характеристику унифицированной системе организационно-

распорядительной документации. 

 

Вопросы к кроссворду 

По вертикали:  

1. Кому адресуются документы в организации. 

 3. Как называется документ, фиксирующий ход обсуждения вопросов и 

принятия решений на заседаниях и совещаниях. 
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5. Этот правовой акт  утверждается и издается в целях установления пра-

вил, регулирующих организационные, финансовые, научно – технические 

стороны деятельности организации.  

6. Распорядительный документ, которыми оформляются решения по опе-

ративным, организационным, кадровым вопросам.  

8. Реквизит, который пишется соответствующим должностным лицом и 

содержащий принятое решение по данному документу. 

9. В состав этого реквизита входят: наименование должности лица, подпи-

савшего документ, расшифровка.  

13. Реквизит, помещаемый на верхнем поле распорядительных докумен-

тов и письма, над серединой реквизита. 

14. Она бывает служебная, докладная и объяснительная. 

 

 

 

По горизонтали:  

2. Справочно–информационный документ, составляемый несколькими 

лицами для подтверждения установленных ими фактов.  

4. Обязательные элементы в составе документа.  

 6. Неотъемлемое средство связи таможенных органов с  участниками 

ВЭД и другими организациями по вопросам профессиональной деятель-

ности.  

7.Форма представления унифицированного текста документа, в котором 

характеризуется один объект по определенным признакам.  

10. Один из реквизитов, необходимых для утверждения и согласования 

документа.  

11. Правовой документ, который принимается в случае, если в нем уста-

навливаются системно связанные между собой правила по вопросам, от-

несенным к компетенции таможенного органа.  

12. Что требует подпись ?  

15.Что  может быть прикреплено к приказу и распоряжению.  
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Вопросы к криптограмме 

 

1. Элементы, из которых состоит официальный документ.  

2. Этот реквизит помещается на вернем поле распорядительных доку-

ментов и письма, над серединой реквизита «Наименование таможенного 

органа». 

3. Управленческое … 

4.  Документ, который составляется по оперативным, кадровым и орга-

низационным вопросам. 

5. Он используется при утверждении документа и при его согласова-

нии.  

6.  Ее можно получить  из протокола.  

7. Она бывает служебная, докладная, объяснительная. 

8.  Неотъемлемое средство связи таможенных органов с участниками 

ВЭД и другими учреждениями и организациями по различным вопросам.  

9. Справочно-информационный документ, составляемый несколькими 

лицами для подтверждения установленных фактов или событий. 

 

Криптограмма (составится ключевое слово) 
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ТЕСТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 

 

«Выберите правильный ответ» 

 

1.Закончите предложение: «Приказ – это…». 

 а) справочно-информационный документ, составленный нескольки-

ми лицами для подтверждения установленных фактов или событий; 

б) документ адресованный руководству таможенных органов, струк-

турных подразделений таможенных органов, информирующий о сложив-

шейся ситуации, имевшем место явлении или факте выполненной работы, 

содержащий выводы и предложения составителей; 

в) распорядительный документ, которым оформляются решения по 

организационным и кадровым вопросам внутренней работы таможенных 

органов; 

г) документ, применяющийся для решения оперативных вопросов в 

управленческой деятельности структурных подразделений таможенных 

органов, составляющийся только по вопросам, требующим обязательного 

документального подтверждения. 

2. Закончите предложение: «Формирования приказа в таможенных орга-

нах начинается…». 

а) с проведения  собрания руководителей структурных подразделе-

ний таможенного органа; 

б) с подготовки проекта на основании поручений руководителя та-

моженного органа или его структурного подразделения; 

в) с подписания протокола собрания руководителями структурных 

подразделений таможенного органа; 

г)  с момента получения поручения от руководителя таможенного 

органа. 

3. На какую службу в структуре таможенных органов возлагаются обязан-

ности по обеспечению правильности оформления приказов? 

а) службу документационного обеспечения; 

б) руководителя службы документационного обеспечения; 

в) службу кадрового обеспечения; 

г) руководителя службы кадрового обеспечения. 

4. Какие из документов могут оформляться совместно несколькими несо-

подчиненными друг другу организациями? 

а) распоряжения и служебные записки; 

б) письма и приказы; 

в) распоряжения и докладные записки; 

г) приказы и распоряжения. 

5. Закончите предложение: «Текст решения состоит из … частей». 
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а) констатирующей и исполнительной; 

б) распорядительной и констатирующей; 

в) подготовительной, распорядительной, исполнительной; 

г) констатирующей, распорядительной и исполнительной. 

6.  Как называется документ, устанавливающий порядок образования, ор-

ганизацию работы таможенных органов, их структурных подразделений, 

права и обязанности должностных лиц таможенных органов, а также зада-

чи и функции? 

а) приказ; 

б) решение; 

в) положение; 

г) протокол. 

7. Закончите предложение: «Инструкции имеют два основных вида…». 

а) индивидуальные и иные; 

б) общие и личные; 

в) индивидуальные и типовые; 

г) типовые и общие. 

8. Какие из перечисленных реквизитов не используются при оформлении 

положения? 

а) наименование организации и дата; 

б) гриф утверждения и код формы документа; 

в) регистрационный номер документа и место составления; 

г) код формы документа и ссылка на регистрационный номер и дату 

документа. 

9. Закончите предложение: «Структура положения предусматривает деле-

ния текста на…». 

а) главы, пункты и подпункты; 

б) параграфы, главы, пункты и подпункты; 

в) пункты и подпункты; 

г) главы и пункты. 

10. Как называется документ, фиксирующий ход обсуждения вопросов и 

принятие решений на заседаниях коллегиальных органов и совещаниях? 

а) акт; 

б) протокол; 

в) решение; 

г) приказ. 

11. На основании какого федерального нормативно-правового акта изда-

ются должностные инструкции таможенных органов? 

а) Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Феде-

рации» от 27.11.2010 N 311-ФЗ; 

б) Федеральный закон «О службе в таможенных органах Российской Фе-

дерации» от 25.11.13 N 114-ФЗ; 
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в) Таможенный кодекс Таможенного союза; 

г) Федеральный закон «Об основах государственного регулирования 

внешней экономической деятельности» от 8.12 2003 N 164-ФЗ. 

12. Кем подписывается протокол? 

а) руководителем таможенного органа и секретарем; 

б) секретарем; 

в) председателем и руководителем таможенного органа; 

г) секретарем и председателем. 

13. Какой из перечисленных документов оформляется в двух экземплярах 

и обязательно имеет отметку об исполнителе? 

а) докладная записка; 

б) письмо; 

в) приказ; 

г) служебная записка. 

14. В какой из основных частей согласно структуре такого документа как 

акт указывается распорядительный документ, на основании которого он 

составляется? 

а) исполнительная; 

б) констатирующая; 

в) вводная; 

г) основная. 

15. Какие реквизиты не используются при составлении докладной запис-

ки? 

а)  адресат; 

б) ссылка на регистрационный номер и дату документа; 

в) наименование вида документа; 

г) подпись. 

16. Закончите предложение: « Служебная записка – это…». 

а) документ, объясняющий причины какого-либо события, факта от руки 

составителя; 

б) документ адресованный руководству таможенного органа или его 

структурного подразделения и информирующий о сложившейся ситуации, 

факте выполненной работы; 

в) документ, применяющийся для решения оперативных вопросов в 

управленческой деятельности структурных подразделений таможенных 

органов, составляющийся только по вопросам, требующим обязательного 

документального подтверждения; 

г) справочно-информационный документ, составленный несколькими ли-

цами для подтверждения установленных фактов или событий. 

17. Закончите предложение: «Срочные документы, поступающие из ФТС 

в таможенные органы различных структурных уровней, доводятся в ви-

де…». 
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а) телеграмм, телефонограмм, факсограмм; 

б) почтового отправления в виде заказного письма; 

в) личного вручения руководителю представителем курьерской службы. 

18. Какие из перечисленных документов могут иметь приложения? 

а) служебные и докладные записки; 

б) приказы и распоряжения; 

в) протоколы и решения; 

г) акты и объяснительные. 

19. Какие из перечисленных реквизитов не используются при оформлении 

документов в таможенных органах? 

а) наименование вида документа, место составления, адресат; 

б) регистрационный номер документа, наименование вида документа, герб 

Российской Федерации; 

в) эмблема/товарный знак, код формы документа, герб субъекта Россий-

ской Федерации; 

г) основной государственный регистрационный номер, гриф утвер-

ждения, наименование вида документа. 

20. При оформлении документов,  в каком порядке заполняются данные 

реквизита «адресат»? 

а) «кому», «куда», почтовый индекс; 

б) почтовый индекс, «кому», «куда»; 

в) «от кого», «откуда», «кому», «куда», почтовый индекс; 

г) «от кого», «откуда», почтовый индекс. 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА В 

ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ 

 

ТЕМА 1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ДОКУМЕНТАМИ В 

ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ 

 

1. Документооборот в таможенных органах: содержание (доку-

ментопотоки), этапы, средства моделирования.  

2. Общие требования и системный подход к управлению докумен-

тами в таможенных органах. 

3. Системный подход к управлению документами в таможенных ор-

ганах. 

4. Контроль исполнения документов в таможенных органах. 

 

1. Документооборот в таможенном органе: содержание (докумен-

топотоки), этапы, средства моделирования 

Документооборот в таможенных органах – это движение документов 

с момента их создания или получения до завершения исполнения или от-

правления. 

Документооборот по направлению и по отношению к управленче-

скому объекту в таможенных органах делится на три документопотока: 

• входящие (поступающие) документы; 

•исходящие (отправляемые) документы; 

• внутренние (составленные и используемые во внутреннем управ-

ленческом процессе) документы. 

Характеристикой документооборота является его объем, под кото-

рым понимается количество документов, поступивших в таможенные ор-

ганы и созданных ими за определенный период. Данный показатель явля-

ется важным, он должен использоваться в качестве критерия при выборе 

организационной формы делопроизводства (традиционная, автоматизиро-

ванная), а также влиять на структуру службы делопроизводства и ее штат-

ный состав. 

Порядок прохождения документов и операций в таможенном органе 

регламентируется инструкцией по делопроизводству и работе архива в 

таможенном органе: раздел 5 «Организация документооборота и исполне-

ния документов»; раздел 8 «Организация работы с документами в струк-

турных подразделениях. Работа исполнителей с документами»; табелем 
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унифицированных форм документов, положениями о структурных под-

разделениях и должностными инструкциями их работников. 

При организации документооборота учитываются определенные па-

раметры этих потоков документов: 

1) направление потока – определяется пунктами отправления и 

назначения; 

2) объем потока – определяется количеством документов, проходя-

щих через его сечение в единицу времени; 

3) структура потока – определяется разновидностью документов, ав-

торством и другими признаками классификационного деления; 

4) режим потока – определяется периодичностью движения доку-

ментов через пункты обработки. 

Выделяют следующие стадии документооборота входящей докумен-

тации: 

- первичная обработка; 

- предварительное рассмотрение; 

- регистрация; 

- рассмотрение руководством; 

- доставка исполнителям и исполнение. 

На рисунке 12 представлена схема документооборота в таможенных 

органах. 

Движение документов в каждом потоке должно быть прямотечным, 

т.е. исключать возвратные и другие маршруты. Различные операции по 

обработке документа следует выполнять параллельно, чтобы сократить 

время его пребывания в сфере делопроизводства и повысить оператив-

ность исполнения. 

В таможенном органе должен существовать только один канал по-

ступления входящей документации. Даже если прием документов постро-

ен по  распределенной схеме, то это сделано только для повышения ско-

рости обработки документов. 

Доставка документов в таможенные органы осуществляется, как 

правило, средствами почтовой, фельдъегерской и электрической связи. 

Почтой и по каналам фельдъегерской службы в таможенные органы до-

ставляются письменная корреспонденция в виде простых и регистрируе-

мых писем, почтовых карточек, бандеролей и мелких пакетов, а также пе-

чатные издания. 

По каналам электрической связи поступают: телеграммы (телетайпо-

граммы), факсограммы, телефонограммы, сообщения по электронной по-

чте, которые используются для оперативной передачи документов. 

При движении документов в таможенном органе руководствуются 

принципом однократного пребывания документа в одном структурном 

подразделении или у одного исполнителя. 
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Движение документов во внешнем потоке 

 

Движение документов во внутреннем потоке 
Рис. 12. Схема документооборота в таможенных органах 

 

Отдел документационного обеспечения таможенного органа является 

центром документооборота, но на нем документооборот не заканчивается. 

ОДО в своей работе таможни тесно связан с другими подразделениями 

таможенного органа и архивом, так как основной его задачей является ор-

ганизация эффективной работы с документами на всех этапах документо-

оборота. В таможенных органах, где применяется электронный докумен-

тооборот, отдел документационного обеспечения совместно со службой 

автоматизации разрабатывают маршрут следования документов. В тамо-

женных органах непрерывно проводится работа по рационализации доку-

ментооборота, для этого постоянно ведется подсчет документооборота, 

анализируется его состав и документальная структура, соответствие объе-

мов и масштабов документов рациональной деятельности таможенного 

органа. 
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2.  Общие требования к управлению документами  

в таможенных органах 

В соответствии с ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 СИБИД. «Управление 

документами. Общие требования», документы в таможенных органах со-

здаются, поступают и используются в процессе осуществления деловой 

деятельности. Для обеспечения непрерывности деловой деятельности та-

моженных органов, соблюдения соответствия нормативной среде и обес-

печения необходимой отчетности таможенные органы должны создавать и 

сохранять аутентичные, надежные и пригодные для использования доку-

менты, а также защищать целостность этих документов в течение требуе-

мого времени. Для этого организации должны принимать и выполнять 

комплексную программу управления документами, включающую в себя: 

а) перечни документов для каждого процесса деловой деятельности 

таможенных органов и требования к информации, подлежащей включе-

нию в документы; 

б) решения, какой формы и структуры должны быть создаваемые и 

включаемые в систему документы и какие технологии для их создания и 

обработки следует использовать; 

в) требования к составу метаданных, их структуре и управлению 

ими; 

г) установление требований к поиску, использованию и передаче до-

кументов, а также срокам хранения документов; 

д) решение, как организовывать документы с тем, чтобы они отвеча-

ли требованиям, предъявляемым к их использованию; 

е) оценку рисков, связанных с отсутствием официальных докумен-

тов, отражающих деятельность таможенных органов; 

ж) обеспечение сохранности документов и доступа к ним в целях 

выполнения требований деловой деятельности таможенных органов; 

и) обеспечение хранения документов в безопасной и защищенной 

среде; 

к) обеспечение хранения документов в течение необходимого или 

требуемого срока; 

л) определение и оценку возможностей повышения эффективности и 

результативности организационных процессов, решений и действий в ре-

зультате качественного управления документами. 

Документ, созданный в таможенных органах должен объективно от-

ражать то, что сообщено или решено, или предпринято действие. Доку-

мент должен отвечать потребностям деловой деятельности, к которой он 

относится, и использоваться в целях отчетности. 

Электронный документ, созданный в таможенных органах  должен 

содержать или постоянно быть связан с метаданными, отражающими опе-
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рации, совершаемые с документом в процессе деловой деятельности. При 

этом: 

а) структура документа, его формат и взаимосвязи между составля-

ющими документ элементами должны оставаться неизменными, не иска-

женными метаданными; 

б) в метаданных о документе должен быть отражен контекст его со-

здания, получения и использования (в том числе процесс деловой дея-

тельности, частью которого является данная операция, дата и время дан-

ной операции и ее участники), 

в) в метаданных о документе должны быть представлены связи меж-

ду отдельными документами, составляющими в совокупности единый 

комплекс документов. 

Принципы процедуры и практика управления документами тамо-

женных органов должны обеспечивать создание подлинных документов, 

обладающих следующими характеристиками: 

1. Аутентичность. Документ является аутентичным, если он: 

а) соответствует установленным правилам; 

б) был создан или отправлен лицом, уполномоченным на это; 

в) был создан или отправлен в то время, которое обозначено в доку-

менте. 

Чтобы обеспечивать аутентичность документов, ОДО таможенных 

органов должен внедрять и документально фиксировать принципы поли-

тики и процедуры контроля над созданием, получением, передачей, хра-

нением и отбором (изъятием) документов и тем самым гарантировать, что 

создатели документов уполномочены на это и могут быть идентифициро-

ваны, а документы защищены от несанкционированного дополнения, уда-

ления, изменения, использования и сокрытия (засекречивания). 

2.  Достоверность. Достоверным является документ, содержание 

которого можно считать полным и точным представлением подтверждае-

мых операций, деятельности или фактов и которому можно доверять в по-

следующих операциях или в последующей деятельности. Документы сле-

дует создавать во время или сразу же после операции или ситуации, к ко-

торым они относятся, лицами, достоверно знающими факты, или сред-

ствами, обычно используемыми в деловой деятельности при проведении 

данной операции. 

3. Целостность. Целостность документа определяется его полнотой 

и неизменностью. Необходимо, чтобы документ был защищен от несанк-

ционированного изменения. Политика и процедуры управления докумен-

тами должны указывать, какие дополнения или изменения могут быть 

применены к документу после его создания, при каких обстоятельствах 

дополнения или изменения могут быть разрешены и кто уполномочен 
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сделать это. Любые санкционированные изменения, добавления или уда-

ления в документе следует четко обозначать и контролировать. 

4. Пригодность для использования. Пригодным для использования 

является документ, который можно локализовать, найти, воспроизвести и 

интерпретировать. При воспроизведении он должен отражать связь тамо-

женных органов с деловой деятельностью или операцией, в результате ко-

торой он был создан.  

3. Системный подход к управлению документами  

в таможенных органах 

1. Прием, обработка и распределение поступающих в таможенный 

орган документов. 

Документы, поступающие в таможенный орган, проходят первич-

ную обработку, предварительное рассмотрение, регистрацию и рассмот-

рение руководством. 

Прием и первичная обработка документов осуществляется долж-

ностными лицами ОДО (в таможенных постах, где ОДО отсутствует, – 

должностным лицом, ответственным за делопроизводство). 

При поступлении документов в нерабочее время они принимаются 

дежурным по таможенному органу. 

Конверты с документами вскрываются (за исключением конвертов с 

пометкой «лично»), проверяется правильность доставки, целостность упа-

ковки, наличие документов и подписей. Ошибочно доставленная корре-

спонденция пересылается по принадлежности или возвращается отправи-

телю. 

При некомплектности или повреждении документов составляется 

акт в двух экземплярах, один из которых остается в ОДО (у ответственно-

го за делопроизводство), другой направляется отправителю. 

При отсутствии на документе адреса отправителя конверт прилага-

ется к документу. Конверт прилагается к документу и в том случае, когда 

дата почтового штемпеля необходима для подтверждения времени от-

правки и получения документа. Во всех остальных случаях конверты уни-

чтожаются. 

На полученных документах проставляется регистрационный штамп. 

Документы распределяются на подлежащие регистрации и подле-

жащие учету по реестру. 

Документы, адресованные руководству таможенного органа, а также 

без указания конкретного лица или структурного подразделения предва-

рительно рассматриваются в ОДО, затем направляются руководству та-

моженного органа или в структурное подразделение. 
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Предварительное рассмотрение документов осуществляется исходя 

из оценки их содержания и на основании установленного в таможенном 

органе распределения обязанностей между руководством. Документы пе-

редаются руководству или непосредственным исполнителям в день их по-

ступления. 

Без предварительного рассмотрения передаются по назначению до-

кументы, адресованные непосредственно структурным подразделениям 

или их должностным лицам. 

Результаты рассмотрения и указания по исполнению документов 

даются в форме резолюций руководства таможенного органа (или отде-

лов). 

Резолюции должны содержать ясное и исчерпывающее указание о 

порядке и характере исполнения документов, конкретном исполнителе и 

сроке исполнения. 

Рассмотренные руководством таможенного органа документы воз-

вращаются в ОДО, где в базе данных делаются отметки об их возврате, в 

регистрационно-контрольную карточку (далее – РКК) вносится содержа-

ние резолюции, документы ставятся на контроль, а затем передаются на 

исполнение. 

Рассмотренные руководством приказы, распоряжения вышестоящего 

таможенного органа размножаются, направляются, рассылаются струк-

турным подразделениям и таможенным органам в соответствии со спис-

ком рассылки, составленным ОДО. Передача копий указанных докумен-

тов структурным подразделениям осуществляется только с соответству-

ющей распиской в списке рассылки. 

Подлинник документа, который исполняется несколькими структур-

ными подразделениями, направляется ответственному исполнителю; 

остальным исполнителям передаются копии документа. 

Поступившие телеграммы принимаются под расписку с проставле-

нием даты и времени приема, регистрируются по тем же правилам, что и 

письма, а затем передаются на рассмотрение руководству таможенного 

органа и исполнение. На документах, подлежащих в соответствии с но-

менклатурой формированию в дела в ОДО, перед направлением на испол-

нение в структурные подразделения проставляется штамп «Подлежит воз-

врату в ОДО». 

2. Организация обработки и передачи отправляемых документов 

Документы, отправляемые таможенным органом, передаются почто-

вой, фельдъегерской и электрической связью. 

Обработка документов для отправки почтовой связью осуществляет-

ся ОДО (ответственным за делопроизводство) таможенного органа в соот-

ветствии с Правилами оказания услуг почтовой связи, утвержденными 
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 

2005 г. № 221. 

Документы для отправки передаются полностью оформленными, за-

регистрированными с указанием почтового адреса или рассылки. 

Обработка отправляемой корреспонденции включает ее сортировку, 

адресование, вложение в конверты, заклеивание, взвешивание, франкиро-

вание и оформление почтового отправления. 

Документы, отправляемые одновременно в один адрес, вкладывают-

ся в один конверт. 

Документы, подлежащие отправке, обрабатываются и отправляются 

в день их подписания или не позднее следующего рабочего дня. 

Досылка или замена разосланного ранее документа осуществляется 

по указанию лица, подписавшего документ, или в отдельных случаях –  

начальника ОДО. 

Отправляемая корреспонденция учитывается в: 

а) описях (заказная, сторонним организациям); 

б) реестрах (направляемая через фельдъегерскую службу). 

Вторые экземпляры описей и реестров с пометкой об отправке кор-

респонденции формируются в дела ОДО. 

С помощью средств электрической связи осуществляется передача 

информации в виде телеграмм, телетайпограмм, факсограмм, телефоно-

грамм, электронных сообщений. 

Телеграммы, составляемые в таможенном органе, принимаются со-

трудниками ОДО завизированными, подписанными, датированными, за-

регистрированными с отметкой о категории и виде отправления. Отправка 

телеграмм осуществляется в соответствии с Правилами предоставления 

услуг телеграфной связи, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2005 г. № 222. 

Передача телефонограмм осуществляется устно по каналам теле-

фонной связи и записывается (печатается) получателем. 

3.Порядок прохождения внутренних документов. 

Прохождение внутренних документов на этапах их подготовки и 

оформления должно соответствовать прохождению отправляемых доку-

ментов, а на этапе исполнения – поступающих документов. 

Проекты распорядительных документов после подготовки и согла-

сования с заинтересованными подразделениями и должностными лицами 

передаются в правовую службу для проверки соответствия содержания 

документов действующему законодательству, а затем в ОДО, который 

осуществляет контроль за правильностью их оформления. 

Оформленные документы передаются на подпись руководству та-

моженного органа в соответствии с правом подписи документов и распре-

делением обязанностей. 
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Копии подписанных руководством распорядительных документов 

рассылаются в структурные подразделения в соответствии со списком 

рассылки. 

Передача документов, зарегистрированных в ОДО, между другими 

структурными подразделениями таможенного органа осуществляется 

только через ОДО (ответственного за делопроизводство). Документы пе-

редаются с соответствующей отметкой в РКК или списке рассылки. 

4. Прием и обработка документов, поступающих по каналам элек-

тронной почты и факсимильной связи 

Электронная почта – один из компонентов системы автоматизации 

документооборота, средство доставки, отправки информации и ее переда-

чи между пользователями как внутри таможенного органа, так и между 

таможенными органами, имеющими соответствующие аппаратные и про-

граммные средства. 

Отправитель электронного сообщения запускает программу отправ-

ки почты и создает файл сообщения, указывает его имя, дату и время от-

правки. Сообщения можно вводить и редактировать с помощью текстовых 

редакторов. Электронные сообщения передаются адресатам в соответ-

ствии со списком рассылки. 

Адресат получает изображение документа на экране компьютера или 

в виде копии на бумажном носителе, полученной при помощи печатающе-

го устройства (принтера). 

При наличии электронной почты документы обрабатываются при 

помощи автоматизированной регистрации и исполняются аналогично до-

кументам на бумажных носителях. 

4. Контроль исполнения документов в таможенных органах 

Контроль исполнения документов в таможенных органах  включает 

в себя: постановку на контроль, предварительную проверку и регулирова-

ние хода исполнения; информирование руководителей в целях своевре-

менного и качественного исполнения поручений, зафиксированных в до-

кументах; снятие с контроля, направление исполненного документа в де-

ло; учет, обобщение, анализ хода и результатов исполнения документов. 

Контролю подлежат все зарегистрированные документы, требующие 

исполнения. 

При постановке документа на контроль в верхнем правом углу до-

кумента в ОДО проставляется отметка о контроле. 

Документы, зарегистрированные в базах данных «Документы выше-

стоящих таможенных органов», «Документы организаций, таможен и по-

стов», «Протоколы, докладные записки» и не контролируемые (не имею-

щие штампа «Контроль») ОДО, подлежат закрытию в указанных базах 
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должностными лицами ОДО на основании отметок в РКК, представлен-

ных ответственными за делопроизводство структурных подразделений. 

Контроль исполнения обеспечивают: 

-  руководство таможенного органа;  

-  ОДО, осуществляющий учет контролируемых документов, а также 

ход и состояние их исполнения; 

- ответственные за делопроизводство структурных подразделений. 

Контроль исполнения документов по существу вопроса осуществляют 

руководители структурных подразделений таможенного органа. 

Контроль соблюдения сроков исполнения документов и другие кон-

трольные операции осуществляют: 

- документов с поручениями (резолюциями) руководства таможен-

ного органа, приказов по основной деятельности и распоряжений тамо-

женного органа, обращений и запросов депутатов – ОДО, если иное не 

оговорено в резолюции (или тексте распорядительного документа); 

- поручений, содержащихся в протоколах заседаний коллегии тамо-

женного управления, – отдел обеспечения деятельности коллегии; 

- поручений оперативных совещаний у руководства таможенного 

управления – организационно-инспекторская служба, у руководства та-

можни – организационно-аналитический отдел; 

- планов (работы, мероприятий и др.) – в соответствии с функциями 

структурных подразделений таможенного органа; 

- документов с поручениями начальника структурного подразделе-

ния  – ответственный за делопроизводство данного подразделения. Кон-

троль исполнения документов строится на базе регистрационных данных. 

ОДО ведет контроль по электронным картотекам баз данных «Доку-

менты вышестоящих таможенных органов», «Документы организаций, 

таможен и постов», «Приказы, распоряжения», «Протоколы, докладные 

записки». В электронные карточки указанных баз данных вносятся кон-

тролируемые действия, задания, вопросы и др., даты исполнения, струк-

турные подразделения-исполнители, ход исполнения и т.д. 

Сроки исполнения документов исчисляются в календарных днях: 

поступивших из вышестоящих таможенных органов, органов государ-

ственной власти субъектов РФ и местного самоуправления, внутренних 

документов – с даты подписания (утверждения) документа (поручения), а 

поступивших из других организаций, предприятий, таможенных органов и 

обращений граждан – с даты их поступления. 

Сроки исполнения документов определяются руководителем исходя 

из срока, установленного организацией, направившей документ, или сро-

ков, установленных законодательством. 

Документы подлежат исполнению в следующие сроки: 

- с конкретной датой исполнения - в указанный срок; 



 

Раздел 3. Организация документооборота в таможенных органах 

 

148 
 

- без указания конкретной даты исполнения, имеющие в тексте по-

метку «срочно», – в 3-дневный срок; имеющие пометку «оперативно» - в 

10-дневный срок, остальные – в срок не более месяца; 

- обращения и запросы депутатов – не позднее чем через 30 дней со 

дня получения; 

- телеграммы, телетайпограммы, факсограммы, телефонограммы: 

срочные – в день поступления, остальные – до 5 дней; 

- по сообщениям, опубликованным в средствах массовой информа-

ции, теле- и радиопередачах, – не позднее двух недель; 

- внутренние документы таможенного органа (приказы, распоряже-

ния, решения коллегии, протоколы совещаний и др.) - согласно указанно-

му в них сроку; в случае, если срок исполнения не указан, то в месячный 

срок со дня регистрации (вступления в силу). 

Если последний день срока исполнения документа приходится на 

нерабочий день, то документ подлежит исполнению не позднее рабочего 

дня, предшествующего нерабочему дню. 

Дата исполнения указывается в резолюции руководителя и фиксиру-

ется в РКК. 

При необходимости изменения срока исполнения документа ответ-

ственный исполнитель представляет на имя руководителя таможенного 

органа, давшего поручение, мотивированную просьбу о его продлении не 

позднее 3 дней до истечения этого срока. 

Сроки исполнения срочных и оперативных поручений не продлева-

ются. 

Обо всех случаях изменения срока исполнения документов ответ-

ственный исполнитель своевременно информирует ОДО для внесения из-

менений в электронные картотеки баз данных – новый срок, дата измене-

ния, подпись. Новый срок исполнения переносится и в РКК на документ. 

Приостанавливать исполнение документов, а также отменять их 

имеют право только вышестоящие органы или организация – автор доку-

мента. 

Передача контрольных документов из одного структурного подраз-

деления в другое осуществляется только через ОДО, который вносит от-

метки о передаче документа в электронные картотеки и передает доку-

мент в соответствующее структурное подразделение. При уходе в отпуск, 

выбытии в командировку, в случае болезни, увольнения или перемещения 

ответственный исполнитель обязан по согласованию с руководством 

структурного подразделения передать другому сотруднику все контроли-

руемые документы и поставить об этом в известность ответственного за 

делопроизводство структурного подразделения, который доводит сведе-

ния о новом ответственном исполнителе до ОДО. 
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Структурное подразделение-соисполнитель считается ответствен-

ным за срыв сроков исполнения контрольного документа, если необосно-

ванно задержаны более чем на 5 дней: 

- представление ответственному исполнителю проекта ответа, ин-

формации по исполнению документа и т.п.; 

- согласование проекта документа, подготовленного другими под-

разделениями-соисполнителями. 

Проверка хода исполнения осуществляется до истечения сроков ис-

полнения документов (предварительный контроль) в следующем порядке: 

-  задания последующих лет – не реже одного раза в год. Приказы по 

основной деятельности и распоряжения долгосрочного действия подлежат 

контролю через год, считая от даты регистрации; 

- задания последующих месяцев текущего года – не реже одного раза 

в месяц; 

- задания текущего месяца – каждые 10 дней и за 5 дней до истече-

ния срока. 

Все напоминания исполнителям и информация о них фиксируются в 

электронных карточках. 

Документ считается исполненным и снимается с контроля после 

фактического выполнения поручений по существу, документированного 

подтверждения исполнения, сообщения результатов заинтересованным 

организациям и лицам. 

Направление запроса по документу или промежуточного ответа ав-

тору обращения не может служить основанием для признания документа 

исполненным. 

Снятие документа с контроля осуществляет руководство таможенно-

го органа или по его поручению ОДО и оформляется отметкой об испол-

нении документа и направлении его в дело. Информация об исполнении 

документа отражается также и в электронной карточке. 

О ходе выполнения приказов и распоряжений таможенного органа 

структурное подразделение, которому в них дано поручение, в установ-

ленный срок вносит докладную записку на имя руководителя таможенно-

го органа, на которого возложен контроль исполнения приказа, распоря-

жения. Записка должна содержать информацию о полноте и своевремен-

ности выполнения документа, фактические данные, характеризующие ре-

зультаты работы, предложение о снятии приказа, распоряжения с кон-

троля или о продлении срока исполнения. 

Данные о ходе выполнения приказов и распоряжений, информация о 

снятии их с контроля обязательно отражаются в электронной карточке. 

ОДО на основании ежемесячных справок, получаемых от структур-

ных подразделений, не реже одного раза в месяц готовит сводные данные 
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о состоянии исполнительской дисциплины в таможенном органе, на осно-

вании которых формируются оперативные и аналитические отчеты для 

информирования руководства таможенного органа в установленные им 

сроки. 

 

ТЕМА 2. ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ (ИПС) 

 

1. Понятие и эффективность работы «информационно-поисковой 

системы» (ИПС).  

2. Схема работы информационно-поисковой системы ИПС.  

 

1. Понятие и эффективность работы «информационно-поисковой 

системы» (ИПС) 

В последнее время при организации делопроизводства в таможен-

ных органах важную роль играют информационно-поисковые системы. 

Информационно-поисковая система (ИПС) для таможенных органов  

это система, предназначенная для учета, поиска и хранения  управленче-

ских документов и содержащейся в них информации. 

Информационно-поисковая система (ИПС) отвечает следующим 

требованиям: 

1) полно и всестороннее раскрывает состав и содержание включен-

ных в систему документов; 

2) обеспечивает оперативный доступ к информации и документам; 

3) максимально сокращает время при необходимости обращения 

непосредственно к документам; 

4) обеспечивает рациональную организацию массива документов ор-

ганизации. 

Автоматизированная поисковая система – система, состоящая из 

персонала и комплекса средств автоматизации его деятельности, реализу-

ющая информационную технологию выполнения установленных функ-

ций. 

Эффективность работы информационно-поисковой системы для та-

моженных органов заключается в обеспечении поиска и отбора необходи-

мых данных в специальной базе с описаниями источников информации 

(индексе) на основе информационно-поискового языка и соответствую-

щих правил поиска. 
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Главной задачей ИПС является поиск информации релевантной ин-

формационным потребностям таможенных органов. Очень важно в ре-

зультате проведенного поиска ничего не потерять, то есть найти все доку-

менты, относящиеся к запросу, и не найти ничего лишнего. Поэтому вво-

дится качественная характеристика процедуры поиска – релевантность. 

 

2. Схема работы информационно-поисковой системы (ИПС) 

Схема работы в информационно-поисковых системах включают в 

себя: 

1) регистрацию и индексирование документов;  

2) информационно-поисковые массивы и базы данных;  

3) классификационные справочники; 

4)  систему оперативного хранения документов. 

Основой построения поисковых систем является регистрация доку-

ментов – запись учетных данных о документе по установленной форме, 

фиксирующая факт его создания, отправления или получения. 

Регистрации в таможенных органах подлежат все документы, тре-

бующие учета, исполнения и использования в справочных целях. Реги-

стрируются документы, поступающие из других организаций и от физиче-

ских лиц, а также создаваемые таможенным органом – внутренние и отп-

равляемые. Документы регистрируются независимо от способа их достав-

ки, передачи или создания. 

Документы регистрируются один раз: поступающие - в день поступ-

ления, создаваемые – в день подписания или утверждения. При передаче 

документа из одного структурного подразделения в другое он повторно не 

регистрируется. 

Регистрация документов производится в пределах групп, в зависи-

мости от названия вида документа, автора и содержания. Например, от-

дельно регистрируются документы, поступившие из ФТС России или 

направляемые ей, распорядительные документы (приказы начальника уп-

равления или таможни по основной деятельности, приказы по личному 

составу, протоколы и решения коллегии), служебная переписка и др. 

Документы, поступившие из ФТС России, органов государственной 

власти субъектов РФ и местного самоуправления, а также организаций, 

предприятий, таможенных органов и др., поступающих на рассмотрение 

руководства таможенного органа, распорядительные документы (приказы, 

распоряжения), переписка за подписью руководства таможенного органа, 

докладные записки на имя руководства таможенного органа регистриру-

ются и учитываются в ОДО.  
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Перечень таких документов следующий: 

1. Приказы, распоряжения, решения коллегии Федеральной тамо-

женной службы. 

2. Приказы и распоряжения регионального таможенного управления. 

3. Решения коллегии регионального таможенного управления (толь-

ко в таможнях и таможенных постах). 

4. Приказы, распоряжения таможни и таможенного поста. 

5. Законы, решения, постановления, распоряжения и иные акты 

субъектов РФ, органов местного самоуправления. 

6. Письма Федеральной таможенной службы, регионального тамо-

женного управления, таможни, таможенного поста. 

7. Письма законодательных (представительных) органов государ-

ственной власти, органов исполнительной и судебной власти, органов 

прокуратуры субъектов РФ. 

8. Обращения и запросы депутатов. 

9. Письма предприятий, учреждений, организаций, объединений, 

фондов и др. 

10. Письма таможенных органов и организаций. 

11. Докладные записки на имя руководства таможенного органа. 

Протоколы заседаний и решения коллегии, оперативных совещаний у 

начальника таможенного органа регистрируются в отделе обеспечения де-

ятельности коллегии, организационно-аналитическом отделе и т.п. 

Документы, не подлежащие регистрации в ОДО и учитываемые по 

реестру, регистрируются или учитываются в структурных подразделениях 

в соответствии с порядком, предусмотренным организационно-методичес-

кими документами этих подразделений. К таким документам относятся: 

1. Письма-ответы на запросы таможенного органа. 

2. Письма, присланные в копии для сведения. 

3. Копии постановлений о возбуждении уголовных дел, заводимых в 

таможнях. 

4.  Копии протоколов и постановлений об административных право-

нарушениях. 

5. Телеграммы и письма о разрешении командировок, отпусков. 

6. Сводки и информации, присланные для сведения. 

7. Бухгалтерские документы (ведомости, сметы, перечни и др.). 

8. Научные отчеты по темам. 

9.  Статистические отчеты (месячные, квартальные, полугодовые и 

годовые). 

Указанный перечень может дополняться с учетом специфики дея-

тельности таможенного органа. 

Причем копии постановлений о возбуждении уголовных дел, заво-

димых в таможнях, копии протоколов и постановлений об администра-
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тивных правонарушениях, бухгалтерские документы, статистические от-

четы подлежат специальному учету в соответствующих подразделениях 

таможенного органа (отделе бухучета, отделе по борьбе с контрабандой и 

др.). 

Документы регистрируются и учитываются в базах данных установ-

ленного в ОДО таможенного органа КПС «УКИД-Р». Базами данных яв-

ляются электронные картотеки, в которые вносятся основные реквизиты 

регистрируемых и учитываемых документов. 

Распечатанные экземпляры карточек на внесенные в электронные 

картотеки документы используются для создания вспомогательных карто-

тек в ОДО и структурном подразделении, куда передается документ на 

исполнение. 

1.Регистрация входящих документов. 

После проставления на входящих документах регистрационного 

штампа они сортируются для внесения их в электронные картотеки соот-

ветствующих баз данных КПС «УКИД-Р»: 

«Документы вышестоящих таможенных органов»; 

«Документы организаций, таможен и постов»; 

«Документы реестрового учета». 

При вводе основных реквизитов поступивших документов в элек-

тронные картотеки баз данных «Документы вышестоящих таможенных 

органов», «Документы организаций, таможен и постов» осуществляется 

автоматическое сквозное присвоение регистрационных номеров докумен-

тов. Присвоенный автоматизированной системой номер документа пере-

носится в регистрационный штамп. 

Документы реестрового учета систематизируются по структурным 

подразделениям таможенного органа, после чего вносятся в электронную 

картотеку соответствующей базы данных без присвоения им регистраци-

онных номеров. После ввода основных реквизитов в электронные карточ-

ки распечатываются два экземпляра реестра, один ИЗ которых с распис-

кой ответственного за делопроизводство структурного подразделения в 

получении остается в ОДО, другой вместе с документами передается в это 

структурное подразделение. 

В электронные карточки баз данных вносятся основные реквизиты 

документов соответственно указанным в карточке нолям.  

Правила заполнения полей в электронных карточках баз данных 

приведены в «Руководстве пользователя» КПС «УКИД-Р». 

На документы, внесенные в электронные картотеки баз данных 

(кроме базы «Документы реестрового учета»), распечатывается единая со-

кращенная форма РКК в двух экземплярах. Один экземпляр РКК с рас-

пиской ответственного за делопроизводство структурного подразделения 

в получении документа помещается в картотеку ОДО, другой вместе с до-
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кументом передается в это подразделение на исполнение.  

2. Регистрация исходящих документов 

Исходящие документы таможенного органа регистрируются центра-

лизованно в ОДО. Перед регистрацией исходящих документов должност-

ные лица ОДО проверяют наличие на документе подписей и соответству-

ющих виз (в том числе и соисполнителей, указанных в резолюции), при-

ложений к документам, фамилии и номера телефона исполнителя, а также 

правильность написания адресата, номера и даты документа, на который 

дается ответ. 

Исходящие письма-ответы принимаются на регистрацию от ответ-

ственных за делопроизводство структурных подразделений только вместе 

с документами-запросами (основаниями) и экземпляром РКК, получен-

ным подразделением. Представленный структурным подразделением эк-

земпляр РКК помещается в валовую картотеку ОДО, а находящийся в ука-

занной картотеке экземпляр РКК изымается и уничтожается. 

Документы, оформленные с нарушением требований, в ОДО не ре-

гистрируются и подлежат возврату в структурное подразделение на дора-

ботку. Номер  исходящего  письма таможенного  органа состоит  из  ин-

декса структурного подразделения, номера дела по номенклатуре и инди-

видуального порядкового номера по «шахматке»,  например: 

01 – 17/201, где 

01 – обозначение ОДО; 

17 – номер дела по номенклатуре; 201 – индивидуальный порядко-

вый номер письма; 

или 

13 – 16/117, где 

13 – обозначение структурного подразделения; 

16 – номер дела по номенклатуре; 

117 – индивидуальный порядковый номер письма. 

Письмам, подписанным руководством таможенного органа, индекс 

дела присваивается и проставляется должностными лицами ОДО. Письма 

за подписью руководителей структурных подразделений поступают на ре-

гистрацию в ОДО от ответственных за делопроизводство структурных 

подразделений с проставленным индексом дела структурного подразделе-

ния, в которое будет подшита копия письма, завизированная всеми заин-

тересованными лицами (визовая копия). Визовая копия письма должна 

полностью соответствовать оригиналу письма и не иметь никаких исправ-

лений. После проставления исходящего регистрационного номера на ори-

гинале и визовой копии письма визовые копии заверяются штампом 

«Верно. Инспектор ОДО» с обязательным указанием личной подписи, ее 

расшифровки и даты. 
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При регистрации основные реквизиты исходящих писем вносятся в 

электронные карточки базы данных «Переписка», и на каждое письмо 

распечатывается РКК (если визовая копия письма подлежит возврату в 

структурное подразделение, то ответственный за делопроизводство дан-

ного подразделения расписывается в РКК за получение копии письма). 

Распечатанные РКК составляют в ОДО картотеку исходящих писем 

таможенного органа. 

Если входящий документ исполнен без составления письменного от-

вета (вопрос решен по телефону, путем личной встречи и т.п.) и формиру-

ется в дело структурного подразделения-исполнителя, ответственный за 

делопроизводство данного подразделения возвращает в ОДО экземпляр 

РКК, полученный подразделением со всеми необходимыми отметками об 

исполнении и списании в дело. Представленный структурным подразде-

лением экземпляр РКК помещается в соответствующую картотеку входя-

щих документов, а первоначальный экземпляр РКК из картотеки изымает-

ся и уничтожается. 

Оригиналы исходящих писем могут выдаваться на руки исполните-

лям под расписку с разрешения начальника ОДО только в исключитель-

ных случаях с целью срочной отправки адресату. В этом случае на копии 

письма проставляется штамп «Подлинник получен» с указанием фамилии 

должностного лица, получившего оригинал письма, его подписи и даты. 

Письмо, подлежащее размножению для рассылки адресатам, должно 

поступать в ОДО с заполненным и подписанным руководством структур-

ного подразделения списком рассылки. Организацию работы по копиро-

ванию (тиражированию) писем в соответствии с рассылкой осуществляет 

исполнитель. На отправку размноженные экземпляры писем поступают 

полностью сформированные и сброшюрованные. 

3. Регистрация внутренних документов 

Регистрация приказов и распоряжений таможенного органа осу-

ществляется ОДО. Приказы регистрируются порядковыми номерами и      

в пределах каждого вида приказа: 

-  по основной деятельности; 

- о командировании, наложении взысканий, предоставлении отпус-

ков (учебных, по личным обстоятельствам) – с добавлением индекса 

«КМ»; 

- о поощрении, премировании, награждении – с добавлением индек-

са «П»; 

- о приеме на службу, работу и назначении на должность, зачисле-

нии в распоряжение; увольнении со службы, работы и освобождении от 

должности - с добавлением индекса «К»; 

- по аттестации, присвоению званий, выплате процентных надбавок - 

с добавлением индекса «А». 
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Распоряжения нумеруются порядковыми номерами с добавлением 

индекса «р». 

Присвоение порядковых номеров приказам и распоряжениям осу-

ществляется по «шахматке»  и в пределах календарного года. 

При регистрации приказов и распоряжений таможенного органа их 

основные реквизиты вносятся в электронную картотеку базы данных 

«Приказы, распоряжения». 

Докладные и служебные записки, отчеты о командировках на имя 

руководства таможенного органа регистрируются в ОДО в базе данных 

«Протоколы, докладные записки». Регистрационный номер докладных и 

служебных записок, отчетов о командировках состоит из порядкового но-

мера с добавлением индекса «дз». Присвоение порядкового номера осу-

ществляется по «шахматке» и в пределах календарного года. Регистраци-

онный номер проставляется в штампе. 

После присвоения регистрационного номера порядок прохождения 

докладных и служебных записок следующий: 

- сотрудники ОДО осуществляют ввод основных реквизитов записок 

и отчетов в электронные карточки базы данных «Протоколы, докладные 

записки»; 

- рассмотренные руководством таможенного органа записки и отче-

ты возвращаются в ОДО, где в базе данных делаются отметки об их воз-

врате, в РКК вносится содержание резолюции, документы ставятся на 

контроль; 

- распечатываются два экземпляра РКК, один из которых с распис-

кой ответственного за делопроизводство структурного подразделения в 

получении остается в ОДО для формирования картотеки записок и отче-

тов, другой вместе с документом передается в это структурное подразде-

ление на исполнение. По окончании исполнения докладные, служебные 

записки со всеми относящимися к ним документами и экземпляром РКК 

структурное подразделение возвращает в ОДО, где: 1) в электронные кар-

точки базы данных «Протоколы, докладные записки» вносятся отметки об 

исполнении; 2) представленный структурным подразделением экземпляр 

РКК со сведениями об исполнении помещается в картотеку записок и от-

четов, а находящийся в указанной картотеке экземпляр РКК изымается и 

уничтожается. 

Регистрация докладных и служебных записок на имя руководителей 

структурных подразделений осуществляется ответственными за делопро-

изводство этих подразделений. Регистрационный номер состоит из индек-

са дела по номенклатуре и порядкового номера, присваиваемого по «шах-

матке» и в пределах календарного года. 

Размножение, контроль за исполнением указанных записок осу-

ществляют ответственные за делопроизводство структурных подразделе-
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ний-исполнителей. 

Информация о документах, полученная при их регистрации, посту-

пает в поисковую систему, представляющую собой картотеки и классифи-

кационные справочники, выполненные традиционным или электронным 

способом. 

При традиционной карточной регистрации печатается необходимое 

количество РКК, которые могут составить следующие справочные карто-

теки (по корреспондентам, по видам документов, по авторам, по геогра-

фическим признакам и др.). 

Эффективность работы поисковой системы достигается путем раз-

работки классификационных справочников, включающих в себя: 

1) классификаторы вопросов деятельности; 

2) классификаторы видов документов; 

3) классификаторы корреспондентов; 

4) классификаторы резолюций; 

5) классификаторы исполнителей; 

6) классификаторы результатов исполнения документов; 

7) номенклатуры дел. 

Помимо перечисленных классификаторов в конкретной поисковой 

системе могут использоваться и другие классификаторы в зависимости от 

потребностей ввода и поиска документов и информации. 

В автоматизированных массивах поиск конкретного документа или 

подборка материалов осуществляется по реквизитам (заголовкам, видам 

документов, датам принятия, номеру документа и т.д.) или по контексту 

(по любому слову или фразе, содержащимся в документе). 

4.Организация поисковой системы по документам 

Для обеспечения эффективного использования информации при 

принятии решений в таможенных органах используется КПС «УКИД-Р». 

КПС «УКИД-Р» включает в себя электронные картотеки баз данных 

по входящим, исходящим и внутренним документам. В систему баз дан-

ных входящих документов входят следующие базы данных: 

- «Документы вышестоящих таможенных органов»; 

- «Документы организаций, таможен и постов»; 

- «Документы реестрового учета». 

Система баз данных по исходящим и внутренним документам вклю-

чает: 

- «Переписку»; 

- «Приказы, распоряжения»; 

- «Протоколы, докладные записки»; 

- «Другие». 

При регистрации документов необходимая информация вносится в 

КПС «УКИД-Р». 



 

Раздел 3. Организация документооборота в таможенных органах 

 

158 
 

По базам данных «Документы вышестоящих таможенных органов», 

«Документы организаций, таможен и постов», «Приказы, распоряжения», 

«Протоколы, докладные записки» в ОДО ведутся электронные контроль-

ные картотеки и валовые (на основе РКК) картотеки, по которым осу-

ществляются контроль исполнения и информационно-поисковая работа. 

КПС «УКИД-Р» обеспечивает поиск информации или конкретного 

документа по реквизитам (названию, виду документа, дате принятия, но-

меру документа и др.). Поисковый запрос может содержать любую ком-

бинацию реквизитов. 

Порядок защиты и доступа к информации, содержащейся в элек-

тронных базах данных ОДО, определяет руководство таможенного органа. 

В структурных подразделениях учет документов, поступивших на 

исполнение из ОДО, осуществляется по РКК, направленных вместе с до-

кументами. Указанные РКК составляют основные картотеки структурных 

подразделений, где карточки систематизируются по исполнителям (отде-

лам) и срокам исполнения документов. 

 

ТЕМА 3. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С 

НЕКОТОРЫМИ ВИДАМИ ДОКУМЕНТОВ 

 

1. Организация делопроизводства по работе с устными и письмен-

ными обращениями граждан.  

2. Порядок и сроки рассмотрения заявлений граждан в случае обжа-

лования ими решения, действия (бездействия) таможенных органов и их 

должностных лиц. 

 

1. Организация делопроизводства по работе с устными  

и письменными обращениями граждан 

Обращения граждан поступают в виде предложений, заявлений, жа-

лоб. 

Делопроизводство по обращениям граждан ведется централизован-

но, отдельно от других видов делопроизводства, на регистрационно-конт-

рольных карточках. 

Руководители и другие должностные лица управления, таможни, та-

моженного поста со статусом юридического лица проводят личный прием 

граждан в установленные дни и часы.  

Ответственность за своевременное и правильное разрешение вопро-

сов, поставленных в обращениях граждан, несут руководители управле-

ния, таможни (таможенного поста) и начальники отделов.  
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Ответственность за состояние делопроизводства по обращениям 

граждан возлагается на отдел (отделение, группу) документационного 

обеспечения, который проверяет порядок ведения делопроизводства в ап-

парате таможенного органа и принимает меры к совершенствованию этой 

работы.  

Прием и регистрация обращений граждан в таможенном органе осу-

ществляется одним из сотрудников отдела (отделения, группы) докумен-

тационного обеспечения.  

В случае поступления документа непосредственно в какое-либо 

структурное подразделение таможенного органа он должен быть передан 

в отдел (отделение, группу) документационного обеспечения для реги-

страции. 

Все поступающие обращения граждан регистрируются на регистра-

ционно-контрольных карточках в 3-х экземплярах в день их поступления. 

Первый экземпляр карточки с распиской структурного подразделе-

ния в получении документа помещается в контрольную картотеку, второй 

- в картотеку по алфавиту фамилий заявителей, третий - вместе с доку-

ментом передается в структурное подразделение - исполнитель. После ис-

полнения заявления, жалобы первый экземпляр карточки со всеми отмет-

ками об исполнении перемещается в картотеку по порядку регистрацион-

ных номеров обращений.  

С момента поступления обращений и регистрации начинается отсчет 

срока их исполнения. Конверты к ним сохраняются и прикладываются к 

документу.  

При личном приеме граждан их письменные и устные обращения 

также регистрируются в отделе (отделении, группе) документационного 

обеспечения на карточках или в журналах.  

Регистрационный номер обращения указывается в регистрационном 

штампе. Регистрационный номер состоит из начальной буквы фамилии 

автора и порядкового номера документа (например, А-1, где «А» началь-

ная буква фамилии автора, а «1» порядковый номер поступившего доку-

мента).  

При поступлении повторных обращений граждан им присваивается 

очередной регистрационный номер, а в соответствующей графе регистра-

ционно-контрольной карточки указывается регистрационный номер пер-

вого документа. В верхнем правом углу повторных обращений и на кар-

точках делается отметка «Повторно» и подбирается вся предшествующая 

переписка.  

Повторными считаются обращения, поступившие от одного и того 

же лица по одному и тому же вопросу, если со времени подачи первого 

заявления, предложения, жалобы прошло больше месяца или заявитель не 

удовлетворен данным ему ответом 
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Обращения одного и того же лица по одному и тому же вопросу, 

направленные различным адресатам и поступившие в последующем для 

рассмотрения в таможенное управление, таможню, а также таможенный 

пост со статусом юридического лица, повторными не считаются и учиты-

ваются под регистрационным номером первого обращения с добавлением 

порядкового номера, проставляемого через дробь (например, А-1/1, А-1/2, 

А-1/3).  

При рассмотрении обращений граждан необходимо:  

- внимательно разбираться в их существе; в случае необходимости 

истребовать нужные документы, направлять сотрудников на места для 

проверок, принимать другие меры для объективного разрешения вопроса;  

- принимать обоснованные решения по обращениям, обеспечивать 

своевременное и правильное исполнение этих решений;  

- сообщать гражданам в письменной или устной форме о решениях, 

принятых по обращениям, а в случае их отклонения указывать мотивы; по 

просьбам граждан разъяснять порядок обжалования;  

- систематически анализировать и обобщать обращения, содержащи-

еся в них критические замечания с целью своевременного выявления и 

устранения причин, порождающих нарушение прав и охраняемых законом 

интересов граждан, изучения общественного мнения, совершенствования 

работы таможенных органов.  

Обращения граждан разрешаются в срок до одного месяца со дня 

поступления, а не требующие дополнительного изучения и проверки - 

безотлагательно, но не позднее 15 дней со дня поступления.  

В тех случаях, когда для разрешения обращения необходимо осу-

ществление специальной проверки, истребование дополнительных доку-

ментов либо принятие других мер, сроки разрешения, в порядке исключе-

ния, продлеваются руководством управления, таможни, таможенного по-

ста со статусом юридического лица, но не более чем на один месяц, с со-

общением об этом заявителю.  

Порядок обжалования и рассмотрения решений, действий или без-

действия таможенных органов и их должностных лиц осуществляется в 

соответствии с Типовой инструкцией по делопроизводству и работе архи-

ва в таможенных органах. 

Письма граждан, направляемые таможням (таможенным постам) с 

требованием сообщить о результатах рассмотрения, отделами управления 

берутся на контроль 

В этих случаях на контрольно-регистрационной карточке и на обра-

щении проставляется знак «Контроль». Обращения граждан, на которые 

даются промежуточные ответы, с контроля не снимаются. Контроль за-

вершается только после вынесения решения и принятия исчерпывающих 

мер по разрешению предложения, заявления, жалобы.  



161 

 

Тема 3. Особенности организации работы с некоторыми видами документов 

 

  

Решение о снятии с контроля принимается руководством управле-

ния, таможни, таможенного поста со статусом юридического лица и 

начальниками отделов, ответственными за своевременное и правильное 

рассмотрение писем граждан.  

Отдел документационного обеспечения:  

- направляет обращения граждан исполнителям для рассмотрения;  

- проверяет сроки исполнения по предложениям, заявлениям, жало-

бам;  

- ежеквартально представляет начальнику управления, таможни 

сводку о ходе рассмотрения поступивших обращений граждан;  

- представляет в конце января следующего года сведения о количе-

стве и ходе рассмотрения обращений граждан за год.  

Отделу (отделению, группе) документационного обеспечения предо-

ставляется право осуществлять проверки состояния дел с рассмотрением 

обращений в структурных подразделениях таможенных органов. Резуль-

таты проверок докладываются руководству управления, таможни.  

Обобщенные аналитические справки по результатам рассмотрения 

обращений граждан составляются отделом документационного обеспече-

ния по мере необходимости.  

Обращения граждан после их разрешения со всеми относящимися к 

ним документами возвращаются отделу (отделению, группе) документа-

ционного обеспечения для централизованного формирования дел.  

Формирование и хранение обращений у исполнителей запрещается, 

даже если они им адресованы.  

На каждом обращении после окончательного исполнения должна 

быть надпись «В дело» и личная подпись руководителя, принявшего это 

решение.  

Обращения граждан формируются в дела по вопросам, направлени-

ям или видам деятельности таможенного управления, таможни, например:  

1. Предложения, заявления, жалобы граждан по вопросам взимания 

пошлин за провоз автотранспортных средств и документы по их рассмот-

рению, исполнению.  

2. Предложения, заявления, жалобы граждан по вопросам улучшения 

работы с кадрами и документы по их рассмотрению, исполнению.  

3. Предложения, заявления, жалобы граждан по вопросам улучшения 

работы таможенных органов и документы по их рассмотрению, исполне-

нию.  

При формировании дел проверяется правильность направления до-

кументов в дело, их полнота (комплектность). Неразрешенные обращения 

граждан, а также неправильно оформленные документы подшивать в дела 

запрещается.  
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Дела с обращениями граждан хранятся в течение 5 лет, затем уни-

чтожаются в установленном порядке.  

По истечении установленных сроков хранения обращения граждан и 

связанные с ними документы подлежат уничтожению в установленном 

порядке. 

С момента заведения и до передачи в архив управления, таможни, 

таможенного поста со статусом юридического лица дела хранятся по ме-

сту их формирования.  

Выдача дел другим отделам, структурным подразделениям или сто-

ронним организациям производится с разрешения руководства. На выдан-

ное дело заводится карта – заместитель. Сторонним организациям дела 

выдаются по актам.  

Изъятие документов из дел постоянного хранения допускается в ис-

ключительных случаях, производится с разрешения руководителя с обяза-

тельным оставлением в деле заверенной копии документа и акта о причи-

нах выдачи подлинника. 

2. Порядок и сроки рассмотрения заявлений граждан  

в случае обжалования ими решения, действия (бездействия)  

таможенных органов и их должностных лиц 

В соответствии с Федеральным законом от 27.11.2010 (ред. 

12.03.2014)  № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Фе-

дерации», любое лицо вправе обжаловать решение, действие (бездей-

ствие) таможенного органа или его должностного лица, если таким реше-

нием, действием (бездействием), по мнению этого лица, нарушены его 

права, свободы или законные интересы, ему созданы препятствия к их ре-

ализации либо незаконно возложена на него какая-либо обязанность. 

Порядок подачи, рассмотрения и разрешения направляемых в тамо-

женные органы жалоб на решения, действия (бездействие) таможенных 

органов или их должностных лиц в области таможенного дела определя-

ется ст. 36 ФЗ № 311 . Порядок, определенный настоящей статьей, не при-

меняется в случае обжалования постановлений таможенных органов или 

их должностных лиц по делам об административных правонарушениях, а 

также иных решений, действий (бездействия) таможенных органов или их 

должностных лиц, в отношении которых предусмотрен специальный по-

рядок обжалования. 

Решения, действия (бездействие) таможенных органов или их долж-

ностных лиц могут быть обжалованы в таможенные органы и (или) в суд, 

арбитражный суд. Подача жалобы на решение, действие (бездействие) та-

моженного органа или его должностного лица в таможенные органы не 

исключает возможности одновременной или последующей подачи жало-
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бы аналогичного содержания в суд, арбитражный суд. Жалоба на реше-

ние, действие (бездействие) таможенного органа или его должностного 

лица, поданная в таможенные органы и в суд, арбитражный суд, рассмат-

ривается судом, арбитражным судом. 

Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направляемых в 

суды и арбитражные суды, определяется законодательством Российской 

Федерации о гражданском судопроизводстве и законодательством Рос-

сийской Федерации о судопроизводстве в арбитражных судах. 

Жалоба на решение, действие (бездействие) таможенного органа или 

его должностного лица подается в вышестоящий таможенный орган. Жа-

лоба на решение, действие (бездействие) таможенного органа или его дол-

жностного лица может быть подана как непосредственно в вышестоящий 

таможенный орган, так и через таможенный орган, решение, действие 

(бездействие) которого или должностного лица которого обжалуется. 

Таможенный орган, на решение, действие (бездействие) которого 

или должностного лица которого подана жалоба, направляет ее в выше-

стоящий таможенный орган вместе с подтверждающими материалами не 

позднее пяти рабочих дней со дня ее поступления. В случаях, когда тамо-

женный орган, получивший жалобу на решение, действие (бездействие) 

таможенного органа или его должностного лица, не правомочен ее рас-

сматривать, он обязан направить ее не позднее пяти рабочих дней в тамо-

женный орган, который должен ее рассматривать в соответствии с насто-

ящей статьей, с уведомлением об этом в письменной форме лица, подав-

шего жалобу. 

Жалоба на решение, действие (бездействие) федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного в области таможенного дела, 

подается в этот орган. 

Жалоба на решение, действие (бездействие) таможенного органа или 

его должностного лица может быть подана в течение трех месяцев: 

1) со дня, когда лицу стало известно или должно было стать известно 

о нарушении его прав, свобод или законных интересов, создании препят-

ствий к их реализации либо о незаконном возложении на него какой-либо 

обязанности; 

2) со дня истечения срока для принятия таможенным органом или 

его должностным лицом решения или совершения действия, установлен-

ного актом таможенного законодательства Таможенного союза, актом за-

конодательства Российской Федерации о таможенном деле либо иным 

правовым актом Российской Федерации в области таможенного дела. 

В случае пропуска по уважительным причинам срока для обжалова-

ния этот срок по заявлению лица, обратившегося с жалобой на решение, 

действие (бездействие) таможенного органа или его должностного лица 
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(заявителя), восстанавливается таможенным органом, правомочным рас-

сматривать эту жалобу. 

Восстановление пропущенного срока для обжалования выражается в 

фактическом принятии к рассмотрению жалобы на решение, действие 

(бездействие) таможенного органа или его должностного лица. 

Жалоба на решение, действие (бездействие) таможенного органа или 

его должностного лица должна быть рассмотрена таможенным органом в 

течение одного месяца со дня ее поступления в таможенный орган, пра-

вомочный рассматривать указанную жалобу. 

Если таможенный орган, рассматривающий жалобу на решение, дей-

ствие (бездействие) таможенного органа или его должностного лица, при-

знает необходимым продлить срок рассмотрения данной жалобы, этот 

срок может быть продлен начальником этого таможенного органа или 

должностным лицом таможенного органа, им уполномоченным, но не бо-

лее чем на один месяц, о чем сообщается лицу, подавшему эту жалобу, в 

письменной форме с указанием причин продления. 

 

Вопросы для контроля по разделу 3 

 

1. Дайте определение понятию документооборот. 

2. Какие существуют документопотоки? 

3. Расскажите  параметры потоков документов. 

4. Назовите стадии документооборота. 

5. Что значит первичная обработка? 

6. Что представляет собой предварительное рассмотрение? 

7. Что включает комплексная программа управления документами? 

8. Какие характеристики обеспечивают принципы процедуры и практики 

управления  документами таможенных органов? 

9. Расскажите цепочку проведения приема, обработки и распределения 

поступающих в таможенный орган документов 

10. Расскажите организацию обработки и передачу отправляемых доку-

ментов таможенными органами. 

11. Прокомментируйте порядок прохождения внутренних документов. 

12. В чем заключается контроль исполнения документов в таможенных 

органах? 

13. Назовите сроки исполнения документов. 

14. Назовите этапы схемы работы информационно-поисковой системы 

(ИПС). 

15. Какие происходят действия при регистрации входящих и исходящих 

документов в ИПС?  

16. Расскажите порядок регистрации приказов и распоряжений таможен-

ных органов, осуществляемый в ОДО. 
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17. Что необходимо выполнять при рассмотрении обращений граждан в 

таможенные органы? 

 

Вопросы к кроссворду 

 

По  горизонтали:  

 

1. На полученных документах проставляется регистрационный __ 

3. В структурные подразделения направляется ____ документа 

5. За единицу подсчета объема  документооборота  принимается? 

7. При постановке документа на контроль в верхнем правом углу про-

ставляется отметка о_______________ 

8. Определяется периодичностью движения документов через пункты 

обработки. 

9.  Определяется количеством документов, проходящих в единицу вре-

мени. 

10. Какая карточка отражает данные о ходе выполнения  приказов и 

распоряжений, информация о снятии с контроля? 

12. Определяется разновидностью документов, авторством и другими 

признаками классификационного деления. 

 

По вертикали: 

 

2.Это один из видов документов подлежащих регистрации. 

4. Срок исполнения документов определяет ____ 

6. Движение документов в таможенных органов с момента их создания 

или получения до завершения исполнения или отправки. 

11. Стадия документооборота входящей документации ____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 3. Организация документооборота в таможенных органах 

 

166 
 

 

 

    2  
 

  4        

                
11 

1       6  7        

                 

                 

         9        

                 

3      8           

                 

5                 

                 

                 

                 

                 

  
10 

              

                 

      12           

 

 

ТЕСТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 

 

«Выберите правильный ответ» 

 

1. Какие выделяют документопотоки? 

а) поступающая документация 

б) отправляемая документация 

в) внутренняя документация 

г) внешняя документация 

д) все верно 

2. Что не относится к параметрам потоков документов? 

а) направление потока 

б) режим потока 

в)предварительно рассмотрение 

г) объем потока 

3. Что относится к стадиям документооборота входящей документации? 

а) первичная обработка 

б) рассмотрение руководством 

в) предварительное рассмотрение 
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г) регистрация 

д) все верно 

4. Укажите верное утверждение 

А)  На полученных документах проставляется регистрационный штамп 

Б)  На полученных документах не проставляется регистрационный 

штамп 

5. Укажите  верное утверждение 

А) Документы распределяются на подлежащие регистрации и подлежа-

щие учету по реестру 

Б) Документы подлежат только регистрации  

В)  Документы подлежат только учету по реестру 

Г) нет верного утверждения 

6.  Рассмотренные руководством документы передаются в: 

а) архив 

б) отдел документационного обеспечения 

в) административный отдел 

7. В структурные подразделения направляется …….. документов 

а) копия 

б) подлинник  

8. Информационно поисковые системы создаются для: 

а) хранения управленческих документов и содержащейся в них инфор-

мации  

б) учета документов и содержащейся в них информации  

в) учета документов, поиска, хранения управленческих документов и 

содержащейся в них информации 

9. Поисковые системы включают в себя: 

а) информационно-поисковые массивы и базы данных 

б) регистрацию и индексирование документов 

в) классификационные справочники 

г) системы оперативного хранения документов 

д) все верно 

10. Регистрации подлежат документы: 

а) отправляемые и получаемы 

б) оправляемые, получаемые, внутренние 

в) отправляемые, получаемые, внешние 

г) отправляемые и внутренние  

11.  За единицу подсчета объема  документооборота  принимается: 

а) копия документа 

б) документ 

в) документ и его копия 

12.  Какое определение верно? 
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а) Документооборот – движение документов в таможенных органов с 

момента их создания. 

б) Документооборот – движение документов в таможенных органов с 

момента их создания или получения до завершения исполнения или от-

правки. 

в) Документооборот – движение документов в таможенных органов с 

момента их создания до завершения исполнения. 

13. При постановке документа на контроль в верхнем правом углу про-

ставляется отметка? 

а) в архив 

б) о контроле 

в) на подпись 

г) нет правильного ответа 

14. Контроль исполнения обеспечивает: 

а) ответственный за делопроизводство структурных подразделений 

б) административный отдел 

в) руководство таможенного органа  

г) все ответы правильные 

15. Срок исполнения документов определяется: 

а) отделом документационного обеспечения 

б) начальником архива 

в) руководителем 

г) сотрудником таможенного органа 

16.  Какое утверждение верно: 

а) Документ считается исполненным и снимается с контроля после фак-

тического выполнения поручений по существу. 

б) Документ считается исполненным и снимается с контроля после фак-

тического выполнения поручений по существу, документированного под-

тверждения исполнения, сообщения результатов заинтересованным орга-

низациям и лицам. 

в) Документ считается исполненным и снимается с контроля после фак-

тического не выполнения поручений по существу, документированного 

подтверждения исполнения. 

17. Данные о ходе выполнения  приказов и распоряжений, информация о 

снятии с контроля отражаются: 

а) на бумажной карточке  

б) на электронной карточке  

в) на бумажной и электронной карточке 
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Вопросы к криптограмме  

1. Документ, принимаемый коллегией в целях разрешения наиболее важ-

ных вопросов. 

2. Что принимается за единицу подсчета объема  документооборота? 

3. Документ, которым оформляются решения по оперативным, организа-

ционным и кадровым вопросам внутри работы таможенного органа. 

4. В структурные подразделения направляются  …….. документов. 

5. Вид документов, подлежащих регистрации. 

6. Документ, фиксирующий ход обсуждения и принятия решений на засе-

даниях. 

7. Движение документов в таможенных органов с момента их создания 

или получения до завершения исполнения или отправки. 

8. Что относится к стадиям документооборота входящей документации? 

9.  Что ставится на полученных документах? 

10. Записка, принятая для решения оперативных вопросов возникающих в 

управленческой деятельности. 

11. Какой службой документы доставляются в таможенные органы? 

 

  



 

Раздел 3. Организация документооборота в таможенных органах 

 

170 
 

  10   

2 3   8   

  6    11 

  4    9   

1   

х 

х х х 5   

х 

х 7    

х 

х х х х х 

            

           

           

          

        

       

     

     

   

   

  

  

 

 

 



 

171 
 

РАЗДЕЛ 4. ЭКСПЕРТИЗА ЦЕННОСТИ ДОКУМЕНТОВ 

 

ТЕМА 1. НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ 

 

1. Номенклатура дел, ее виды, роль и назначение в деятельности 

таможенных органов, схема построения. 

2. Формирование дел.  

3. Оформление дел.  

4. Сроки хранения дел.  

 

1. Номенклатура дел, ее виды, роль и назначение в деятельности 

организации, схема построения 

Основными видами работ, обеспечивающих правильную организа-

цию документов в делопроизводстве, являются составление номенклатур 

дел и формирование дел. 

Номенклатура дел – систематизированный перечень заголовков 

(наименований) дел, заводимых в делопроизводстве таможенного органа, 

с указанием сроков их хранения, оформленный в установленном порядке. 

Номенклатура дел предназначена для организации группировки ис-

полненных документов в дела, систематизации и учета дел, определения 

сроков их хранения и является основой для составления описей дел посто-

янного и временного (свыше 10 лет) хранения, а также используется в ар-

хиве для учета дел временного (до 10 лет включительно) хранения. 

Номенклатура дел составляется на основе изучения видов, состава и 

содержания документов, образующихся в деятельности таможенного ор-

гана. При ее составлении руководствуются положениями о таможенном 

органе и его структурных подразделениях, штатным расписанием, плана-

ми и отчетами о работе, номенклатурами дел за предшествующие годы, 

перечнями документов с указанием сроков их хранения, типовыми и при-

мерными номенклатурами дел. 

Сводная номенклатура дел таможенного органа (сводная) составля-

ется по установленной форме (приложение 12) на основании номенклатур 

дел структурных подразделений, разработанных по аналогичной форме 

(приложение 13). 

Номенклатура дел структурного подразделения составляется ответ-

ственным за делопроизводство данного подразделения в последнем квар-

тале текущего года, согласовывается с архивным отделением ОДО, под-



 

 

Раздел 4. Экспертиза ценности документов 

 

172 
 

писывается руководителем структурного подразделения и представляется 

в ОДО. Вновь созданное подразделение обязано в месячный срок разрабо-

тать номенклатуру дел подразделения и представить ее в ОДО таможен-

ного органа. Номенклатура дел должна учитывать перечни дел всех доку-

ментируемых сторон деятельности таможенного органа. Именно от этого 

фактора зависит эффективность работы с документами организации дело-

производства в таможенном органе. Поэтому особенно тщательно необхо-

димо подходить к разработке номенклатуры дел структурных подразделе-

ний, совокупность которых и составляет сводную номенклатуру дел та-

моженного органа. Работа по разработке номенклатуры дел подразделения 

должна состоят из этапов (рисунок 13). 

Сводная номенклатура дел составляется ОДО на основе номенклатур 

дел структурных подразделений, подписывается начальником ОДО, со-

гласовывается с экспертной комиссией (ЭК) таможенного органа, с экс-

пертно-проверочной комиссией (ЭПК) архивного учреждения, в который 

документы передаются на государственное хранение, и утверждается ру-

ководителем таможенного органа. Согласовывается номенклатура дел с 

архивным учреждением не реже одного раза в 5 лет, если не было струк-

турных изменений в таможенном органе. 

После утверждения сводной номенклатуры дел структурные подраз-

деления таможенного органа получают выписки соответствующих ее раз-

делов для использования в работе. 

Сводная номенклатура дел печатается в необходимом количестве эк-

земпляров. Первый утвержденный экземпляр номенклатуры дел является 

документом постоянного срока хранения и включается в номенклатуру 

дел в раздел ОДО. Второй используется в ОДО в качестве рабочего. Тре-

тий применяется в архиве таможенного органа. Четвертый - в государ-

ственном архиве. 

Сводная номенклатура дел в конце каждого года уточняется, утвер-

ждается руководителем таможенного органа и вводится в действие с 1 ян-

варя следующего календарного года. 

Сводная номенклатура дел составляется и согласовывается заново в 

случае коренного изменения функций и структуры таможенного органа. 

Структурно номенклатура дел таможенного органа состоит из разде-

лов, в которых отражены дела всех структурных подразделений таможен-

ного органа. Названиями разделов номенклатуры дел таможенного органа 

являются названия структурных подразделений. В сводной номенклатуре 

дел разделы располагаются в соответствии с утвержденной структурой 

(штатным расписанием) таможенного органа. В номенклатуре дел преду-

сматриваются заголовки дел для группировки документов, отражающие 

все документируемые участки и вопросы деятельности таможенного орга-

на. Периодические издания в номенклатуру дел не включаются. 
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Рис. 13. Этапы разработки номенклатуры дел структурного подразделения 

 таможенного органа 

 

Основой для определения структуры номенклатуры дел является 

структура (штатное расписание) таможенного органа. Разделами, подраз-

делами и другими делениями номенклатуры дел являются названия под-

разделений (например, отдел документационного обеспечения, отдел бух-

галтерского учета и финансовой экспертизы и др.). 

Графы номенклатур дел таможенного органа, его структурных под-

разделений заполняются следующим образом. 

В графе 1 проставляются индексы каждого дела, включенного в но-

менклатуру. Индекс дела состоит из установленного в таможенном органе 

цифрового обозначения структурного подразделения и порядкового номе-

ра заголовка дела по номенклатуре в пределах структурного подразделе-

Определение перечней документов, 

образующихся в подразделении 

Выявление особенностей организации 

делопроизводства структурного под-

разделения 

Предварительное определение заголовков дел 

и их упорядочивание 

Предварительное определение сроков 

хранения дел подразделения 
Присвоение индексов делам 

структурного подразделения 

Проверка проекта номенклатуры дел на со-

ответствие функциональному назначению 

подразделения 

Оформление проекта, его подписание ру-

ководителем подразделения 

Согласование проекта с архивным от-

делением ОДО таможенного органа 
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ния. Индексы дел обозначаются арабскими цифрами, например: 02-03, где 

02 -обозначение структурного подразделения, 03 – порядковый номер за-

головка дела по номенклатуре. 

В номенклатуре сохраняются одинаковые индексы для однородных 

дел разных структурных подразделений (направлений деятельности), 

например: 

«Приказы и распоряжения по вопросам деятельности отдела» (05-03, 

06-03, 07-03, 08-03, 09-03 и т.д.). 

Заголовки дел по вопросам, не разрешенным в течение одного года, 

являются «переходящими» и вносятся в номенклатуру дел следующего 

года с тем же индексом. 

В графу 2 включаются заголовки дел (томов, частей). 

Заголовок дела должен четко, в обобщенной форме отражать основ-

ное содержание и состав документов дела. Не допускается употребление в 

заголовке дела неконкретных формулировок («разные материалы», «об-

щая переписка» и т.п.), а также вводных слов и сложных оборотов. 

Заголовок состоит из элементов, располагаемых в следующей после-

довательности: 

-   название вида дела (переписка, журнал и т.д.) или разновидности 

документов (приказы, протоколы и т.д.); 

-   название таможенного органа или структурного подразделения 

(автор 

документа); 

-   название организации, которой будут адресованы или от которой 

будут получены документы (адресат или корреспондент документа); 

-   краткое содержание документов дела; 

-   название местности (территории), с которой связано содержание 

документов дела; 

-   дата (период), к которым относятся документы дела. 

В заголовках дел, содержащих документы по одному вопросу, но не 

связанных последовательностью исполнения, в качестве вида дела упо-

требляется термин «документы», а в конце заголовка в скобках указыва-

ются основные разновидности документов, которые должны быть сгруп-

пированы в деле (планы, списки, доклады и т.д.). 

Термин «документы» применяется также в заголовках дел, содер-

жащих документы-приложения к какому-либо документу; например: «До-

кументы к протоколам заседаний коллегии таможенного управления». 

В заголовках дел, содержащих переписку, указывается, с кем и по 

какому вопросу она ведется. В заголовках дел, содержащих переписку с 

однородными корреспондентами, последние не указываются, а указывает-

ся их общее видовое название. В заголовках дел, содержащих переписку с 

разнородными корреспондентами, последние не перечисляются. В заго-
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ловке дела указывается конкретный корреспондент, если переписка ведет-

ся только с ним. 

В заголовках дел, содержащих плановую или отчетную документа-

цию, указывается период (квартал, год) на (за) который составлены планы 

(отчеты). 

Если дело состоит из нескольких томов или частей, то составляется 

общий заголовок дела, а затем при необходимости составляются заголов-

ки каждого тома (части), уточняющие содержание заголовка дела. 

Порядок расположения заголовков внутри разделов и подразделов 

номенклатуры дел определяется степенью важности документов, состав-

ляющих дела, и их взаимосвязью. Вначале располагаются заголовки дел, 

содержащих организационно-распорядительную документацию. При этом 

заголовки дел, содержащих приказы, распоряжения ФТС России, распола-

гаются перед заголовками дел с приказами и распоряжениями управления, 

таможни. Далее располагаются заголовки дел, содержащих плановые и 

отчетные документы. Заголовки дел, заведенных по географическому и 

корреспондентскому признакам, вносятся в номенклатуру по алфавиту 

географических названий или корреспондентов. 

Заголовки уточняются в процессе формирования и оформления дел. 

В графе 3 указывается количество дел (томов, частей). Она заполняется по 

окончании календарного года. 

В графе 4 указываются срок хранения дела, номера статей по Переч-

ню документов с указанием сроков хранения (методический документ, 

разрабатываемый службой документационного обеспечения ФТС России), 

а при его отсутствии - по типовой, примерной номенклатуре дел или со-

гласованный с государственным архивом срок хранения. 

В графе 5 «Примечание» в течение всего срока действия номенкла-

туры указываются название перечней документов, использованных при 

определении сроков хранения дел; проставляются отметки о заведении 

дел, переходящих делах (например, переходящее с 2010 г.), выделении дел 

к уничтожению, о лицах, ответственных за формирование дел, и др. 

Если в течение года в таможенном органе возникают новые доку-

ментированные участки работы, непредусмотренные дела, они дополни-

тельно вносятся в номенклатуру. Для вновь заводимых дел в каждом раз-

деле номенклатуры оставляются резервные номера. 

По окончании делопроизводственного года в конце номенклатуры 

заполняется итоговая запись о количестве заведенных дел (томов), от-

дельно постоянного и временного хранения. Сведения, содержащиеся в 

итоговой записи, представляются в первой декаде января текущего года в 

ОДО. 
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2. Формирование дел 

Формирование дел – это группировка исполненных документов в 

дела в соответствии с номенклатурой. 

Дела в таможенном органе формируются децентрализованно, т.е. в 

отделах и других структурных подразделениях. Формированием дел за-

нимаются лица, ответственные за делопроизводство. 

Исполненные документы в 15-дневный срок сдаются исполнителем 

сотруднику структурного подразделения, ответственному за делопроиз-

водство, для формирования их в дела. Номер дела, в которое должен быть 

подшит документ, определяет руководитель структурного подразделения 

или исполнитель в соответствии с номенклатурой. 

Контроль за правильным формированием дел осуществляется служ-

бой документационного обеспечения таможенного органа и ответствен-

ными за делопроизводство структурных подразделений. 

При формировании дел соблюдается ряд основных правил:  

- в дело помещаются только исполненные документы в соответствии 

с заголовками дел по номенклатуре; 

- в дело группируются документы одного календарного года, за ис-

ключением переходящих дел, а также личных дел, которые формируются 

в течение всего периода работы данного лица в таможенном органе; 

- раздельно группируются в дела документы постоянного и времен-

ных сроков хранения; 

- ксерокопии факсограмм, телефонограмм помещаются в дела на 

общих основаниях; 

- в дело не должны помещаться документы, подлежащие возврату, 

черновые и дублетные экземпляры; 

- по объему дело не должно превышать 250 листов; 

-при наличии в деле нескольких томов (частей) индекс и заголовок 

дела проставляются на каждом томе с добавлением «т. 1», «т. 2» и т.д. 

Внутри дела документы располагаются так, чтобы они по своему со-

держанию последовательно освещали определенные вопросы. При этом 

документы располагаются в хронологическом порядке (входящие – по да-

там поступления, исходящие – по датам отправления), вопросно-логичес-

кой последовательности или в их сочетании, или по алфавиту авторов и 

корреспондентов. 

Приложения к документам, независимо от даты их утверждения или 

составления, присоединяются к документам, к которым они относятся. 

Приложения объемом свыше 250 листов составляют отдельный том, о чем 

в документе делается отметка. 
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Распорядительные документы группируются в дела по видам и хро-

нологии с относящимися к ним приложениями: 

- уставы, положения, инструкции, утвержденные распорядительны-

ми документами, являются приложениями к ним и группируются вместе с 

указанными документами. Если же они утверждены в качестве самостоя-

тельного документа, то их группируют в отдельные дела; 

- приказы по основной деятельности группируются отдельно от при-

казов по личному составу; 

- приказы по личному составу группируются в дела в соответствии с 

установленными сроками их хранения. При больших объемах приказы по 

личному составу, касающиеся различных сторон деятельности таможен-

ного органа (прием на работу, увольнение и перемещение, командировки 

и т.д.), группируются в отдельные дела; 

- документы коллегии группируются в два дела: протоколы и реше-

ния коллегии, документы к заседаниям коллегии; 

- протоколы в деле располагаются в хронологическом порядке по 

номерам; документы к протоколам, сгруппированные в отдельные дела, 

систематизируются по номерам протоколов; 

- утвержденные планы, отчеты, сметы, лимиты, титульные списки и 

другие документы группируются отдельно от их проектов; 

-документы в личных делах располагаются в хронологическом по-

рядке по мере их поступления (личные дела формируются в соответствии 

с требованиями инструкции, утвержденной Приказом ГТК России от 

04.06.98 № 366 ДСП); 

- лицевые счета должностных лиц по заработной плате группируют-

ся в отдельные дела и располагаются в них по алфавиту фамилий; 

-переписка группируется за период календарного года и системати-

зируется в хронологической последовательности: документ-ответ поме-

щается за документом-запросом. При возобновлении переписки по опре-

деленному вопросу, начавшейся в предыдущем году, документы включа-

ются в дело текущего года с указанием индекса дела предыдущего года. 

  

3. Оформление дел 

Дела таможенного органа подлежат оформлению при их заведении и 

по завершении года. Оформление дела и подготовка его к хранению 

включает в себя комплекс работ по описанию дела на обложке, брошю-

ровке, нумерации листов и составлению заверительной надписи. Оформ-

ление дел проводится должностными лицами ОДО и ответственными за 

делопроизводство структурных подразделений. В зависимости от сроков 

хранения проводится полное или частичное оформление дел. 
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Полному оформлению подлежат дела постоянного, временного 

(свыше 10 лет) хранения и по личному составу. 

Полное оформление дела предусматривает: нумерацию листов в де-

ле, составление листа-заверителя (приложение 14): составление, в необхо-

димых случаях, внутренней описи документов дела (приложение 15); 

оформление реквизитов обложки дела по установленной форме (приложе-

ние 16), внесение необходимых дополнений, изменений и уточнений в 

реквизиты обложки дела (уточнение названия таможенного органа, реги-

страционного индекса дела, крайних дат дела, заголовка дела); подшивку 

и переплет дела. 

Дела временного (до 10 лет включительно) хранения подлежат ча-

стичному оформлению: допускается хранить в скоросшивателях, не про-

водить пересистематизацию документов в деле, листы дела не нумеровать, 

заверительные надписи не составлять. 

В целях обеспечения сохранности и закрепления порядка располо-

жения документов, включенных в дело, все его листы (кроме листа-

заверителя и внутренней описи) нумеруются простым карандашом араб-

скими цифрами валовой нумерацией в верхнем правом углу листа. Листы 

внутренней описи документов дела нумеруются отдельно. Листы дел, со-

стоящих из нескольких томов или частей, нумеруются по каждому тому 

или каждой части отдельно. 

Фотографии, чертежи, диаграммы, другие иллюстративные и специ-

фические документы, представляющие самостоятельный лист в деле, ну-

меруются на оборотной стороне в верхнем левом углу. 

Сложенный лист (формата A3, А2) разворачивается и нумеруется в 

правой части верхнего поля листа. При этом лист любого формата, под-

шитый за один край, нумеруется как один лист; лист, сложенный и под-

шитый за середину, подлежит перешивке и нумеруется как один лист. 

Лист с наглухо наклеенными документами (фотографиями, вырезка-

ми, выписками и т.п.) нумеруется как один лист. Если к документу под-

клеены одним краем другие документы (вставки текста, переводы, вырез-

ки и т.п.), то каждый документ нумеруется отдельно. 

Подшитые в дело конверты с вложениями нумеруются: вначале сам 

конверт, а затем очередным номером каждое вложение в конверте. 

Подшитые в дело документы с собственной нумерацией листов ну-

меруются в общем порядке или сохраняют собственную нумерацию, если 

она соответствует порядку расположения листов в деле. 

В случаях обнаружения большого числа ошибок в нумерации листов 

дела проводится их перенумерация. При перенумерации листов старые 

номера зачеркиваются и рядом ставятся новые. 

После завершения нумерации листов составляется заверительная 
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надпись, которая располагается в конце дела на отдельном листе-завери-

теле. В заверительной надписи цифрами и прописью указываются количе-

ство пронумерованных листов дела и количество листов внутренней опи-

си, оговариваются особенности нумерации листов дела (наличие пропу-

щенных номеров, номеров листов с наклеенными фотографиями, номеров 

крупноформатных листов, конвертов с вложениями и количество вложен-

ных в них листов). Заверительная надпись подписывается составителем с 

указанием расшифровки подписи, должности и даты составителя. 

В случае перенумерации листов дела составляется новый лист-

заверитель; при этом старый лист-заверитель зачеркивается, но сохраня-

ется в деле. 

Для учета документов определенных категорий постоянного и вре-

менного сроков (свыше 10 лет) хранения, учет которых вызывается спе-

цификой данной документации (дела с приказами и распоряжениями, 

личные дела и т.д.), составляется внутренняя опись документов дела. 

Внутренняя опись документов составляется также на дела постоянного и 

временного (свыше 10 лет) хранения, если они сформированы по разно-

видностям документов, заголовки которых не раскрывают конкретное со-

держание документов. 

Внутренняя опись составляется на отдельном листе по установлен-

ной форме, которая содержит сведения о порядковых номерах документов 

дела, их индексах, датах, заголовках и номерах листов дела, на которых 

расположен каждый документ. К внутренней описи составляется итоговая 

запись, в которой указываются цифрами и прописью количество вклю-

ченных в нее документов и количество листов внутренней описи. 

Внутренняя опись документов дела подписывается составителем с 

указанием расшифровки подписи, должности и даты составления описи. 

Изменения состава документов дела (изъятия, включения докумен-

тов, замена их копиями и т.д.) отражаются в графе «Примечание» со 

ссылками на соответствующие акты. При необходимости составляются 

новые итоговая запись к внутренней описи и заверительная надпись дела. 

Обложка дела постоянного, временного (свыше 10 лет) хранения и по 

личному составу составляется  и  оформляется  по установленной  форме 

(приложение 17). 

На ней указываются реквизиты: 

• наименование таможенного органа – наименование управления, 

таможни, таможенного поста указывается полностью в именительном па-

деже, с указанием официально принятого сокращенного наименования, 

которое указывается в скобках после полного наименования; 

• наименование структурного подразделения - название отдела запи-

сывается в соответствии с утвержденной структурой; 
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•   индекс дела - проставляется цифровое обозначение дела по но-

менклатуре; 

• заголовок дела – переносится из номенклатуры дел таможенного 

органа, согласованной с ЭПК архивного учреждения. В необходимых слу-

чаях в заголовок вносятся уточнения (номера приказов, протоколов и др.). 

В заголовках дел, содержащих копии документов, указывается их копий-

ность; 

• дата дела (тома, части) – указывается год заведения и окончания 

дела в делопроизводстве. Если в дело включены документы (приложения 

и т.п.), даты которых выходят за крайние даты дела, то под датами дела, с 

новой строки делается запись: «В деле имеются документы за... год(ы)». 

Крайними датами дел, содержащих организационно-распорядительную 

документацию (протоколы, письма, доклады и т.д.), а также дел, состоя-

щих из нескольких томов (частей), являются крайние даты документов де-

ла, т.е. даты (число, месяц, год) регистрации (составления) самого раннего 

и самого позднего документов, включенных в дело. При этом число и год 

обозначаются арабскими цифрами, название месяца пишется словами. 

Крайними датами дела, содержащего протоколы заседаний, являются да-

ты утверждения (для документов, которые утверждаются) или составле-

ния первого и последнего протоколов, входящих в дело. Крайними датами 

личного дела являются даты подписания приказа о приеме и увольнении 

лица, на которое это дело заведено; 

•  количество листов в деле проставляется в соответствии с завери-

тельной надписью; 

• реквизит «срок хранения дела» переносится на обложку из номен-

клатуры дел; на делах постоянного хранения пишется: «Хранить постоян-

но»; 

• архивный шифр дела (номера фонда, описи, дела) проставляется 

чернилами на обложках дел постоянного хранения в архиве таможенного 

органа только после включения этих дел в годовые разделы сводных опи-

сей, утвержденных ЭПК соответствующего архивного учреждения (до 

этого он проставляется карандашом). 

На обложках дел постоянного хранения предусматривается место 

для наименования государственного архива, в который будут передавать-

ся дела, кодов государственного архива и таможенного органа по Обще-

российскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО). 

Документы, составляющие дело, подшиваются на четыре прокола в 

твердую обложку из картона или переплетаются с учетом возможности 

свободного чтения текста всех документов, дат, виз и резолюций на них. 

При подготовке дел к подшивке (переплету) металлические скрепления 

(булавки, скрепки) из документов удаляются. 
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4. Сроки хранения дел 

Оперативное хранение документов и дел в таможенных органах С 

момента заведения и до передачи в архив дела хранятся по месту их фор-

мирования. Руководители структурных подразделений и ответственные за 

делопроизводство этих подразделений обязаны обеспечивать сохранность 

документов и дел. 

При смене руководителя службы документационного обеспечения 

таможенного органа проводится прием-передача дел, формируемых и 

хранящихся в ОДО, по номенклатурам дел за соответствующие годы. 

Прием-передача оформляется актом. 

Дела, находящиеся в рабочих комнатах и специально отведенных 

для этой цели помещениях, располагаются в вертикальном положении ко-

решками наружу в запираемых шкафах, обеспечивающих их полную со-

хранность, предохраняющих от пыли и воздействия солнечного света. 

В целях повышения оперативного поиска документов дела распола-

гаются в соответствии с номенклатурой дел. Номенклатура дел или вы-

писка из нее помещается на внутренней стороне шкафа. На корешках об-

ложек дел указываются индексы по номенклатуре. 

Завершенные дела постоянного и долговременного (свыше 10 лет) 

сроков хранения хранятся по месту их формирования в течение двух лет, а 

затем сдаются в архив. 

Выдача дел другим структурным подразделениям производится с 

разрешения руководителя подразделения. Выдача дел должностным ли-

цам подразделений для работы осуществляется под расписку. На выдан-

ное дело заводится карта-заместитель. В ней указываются структурное 

подразделение, индекс дела, дата его выдачи, кому дело выдано, дата его 

возвращения; предусматриваются графы для расписок в получении и при-

еме дела. 

Дела выдаются во временное пользование должностным лицам стру-

ктурных подразделений на срок не более одного месяца. После истечения 

указанного срока дело должно быть возвращено на место его хранения. 

Сторонним организациям дела выдаются на основании их письмен-

ных запросов с разрешения руководителя таможенного органа по актам. 

Изъятие документов из дел постоянного хранения допускается в ис-

ключительных случаях и производится с разрешения руководителя тамо-

женного органа с оставлением в деле заверенной копии документа и акта о 

причинах выдачи подлинника. 
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ТЕМА 2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ЦЕННОСТИ 

ДОКУМЕНТОВ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ 

 

1. Архивы таможенных органов, их задачи и функции.  

2. Принципы, критерии и этапы экспертизы ценности документов 

таможенных органов. 

3. Экспертные комиссии (ЭК) таможенных органов: задачи, функ-

ции, организация работы. 

4. Порядок передачи дел в архив таможенного органа.  

5. Выемка, изъятие дел из архива таможенного органа. 

 

1. Архивы таможенных органов, их задачи и функции 

В целях своевременного приема от структурных подразделений и 

хранения документов Государственной части Архивного фонда Россий-

ской Федерации, документов временного и постоянного срока хранения, 

документов по личному составу, а также обеспечения их учета, упорядо-

чения, сохранности, использования и подготовки к передаче на постоян-

ное хранение таможенные органы образует архив, который обеспечивает-

ся необходимыми помещением, оборудованием и кадрами. 

Подготовка документов к передаче на хранение в архив включает 

работу ОДО и ответственных за делопроизводство структурных подразде-

лений по проведению экспертизы ценности документов, формированию и 

оформлению дел, составлению описей дел, актов о выделении к уничто-

жению документов и дел. 

Работа архива организуется в соответствии с положением об архиве 

таможенного органа, которое согласовывается с соответствующим архив-

ным учреждением и утверждается руководителем таможенного органа. 

Начальник архивного отделения организует работу архива и несет 

персональную ответственность за выполнение возложенных на архив за-

дач. 

На имеющиеся в архиве должности согласно штатному расписанию 

составляются должностные инструкции, в которых указываются виды ра-

бот, возлагаемых на должностное лицо архива, его обязанности и права. 

Должностные инструкции согласовываются с правовой службой тамо-

женного органа и утверждаются руководителем ОДО. 

В архиве ежегодно составляются: годовой план работы, с указанием 

конкретных видов работ, план-график приема дел в архив, который согла-

совывается со структурными подразделениями и утверждается руководи-

телем таможенного органа. По итогам работы архивом составляются отчет 

о выполнении годового плана, планов-графиков, а также сведения о вы-
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полнении мероприятий, не включенных в годовой план. 

Основными задачами архивов таможенных органов являются: 

1) комплектование архивов документами, состав которых предус-

мотрен положениями об архивах; 

2) обеспечение сохранности, учета, качества обработки, отбора и ис-

пользования документов, хранящихся в архивах, а также подготовка и пе-

редача документов на государственное хранение; 

3) осуществление методического руководства и проверок состояния 

организации документов в делопроизводстве таможенного органа, а также 

архивного дела и организации документов в делопроизводстве подведом-

ственных таможенных органов. 

В соответствии с возложенными на архивные службы таможенных 

органов  задачами они осуществляют следующие функции:  

- принимают на хранение в соответствии с установленным порядком 

документы отделов и других структурных подразделений управления, та-

можни, таможенного поста со статусом юридического лица; 

- учитывают и обеспечивают сохранность принятых в архивы дел, 

документов; 

- составляют научно-справочный аппарат к хранящимся в архивах 

документам; 

- проводят экспертизу ценности документов, хранящихся в архивах; 

- ежегодно представляют на рассмотрение экспертной комиссии 

(ЭК) таможенного органа годовые разделы сводных описей дел, подлежа-

щих хранению, и акты на дела, выделенные к уничтожению в связи с ис-

течением сроков их хранения, участвуют в работе ЭК указанных тамо-

женных органов; 

- оказывают методическую помощь в проведении отделами и други-

ми структурными подразделениями экспертизы ценности документов; 

- подготавливают и в установленном порядке передают на государ-

ственное хранение документы. В этих целях осуществляют или организу-

ют ежегодное составление и представление годовых разделов сводных 

описей дел постоянного хранения на рассмотрение ЭК таможенного орга-

на и ЭПК соответствующего госархива; 

- оказывают методическую и практическую помощь отделу доку-

ментационного обеспечения в розыске дел, заведенных в соответствии с 

номенклатурой дел, но своевременно не поступивших в архив; представ-

ляют ежегодно по утвержденным Федеральным архивным агентством 

формам в соответствующий государственный архив сведения о составе и 

объеме фондов, хранящихся в архивах; 

- осуществляют использование документов, хранящихся в архивах 

(информируют руководство и сотрудников таможенного органа о составе 

и содержании документов архивов; по поручению руководства указанных 
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таможенных органов осуществляют выявление документов); 

- выдают в установленном порядке документы или их копии заинте-

ресованным организациям во временное пользование; 

- исполняют запросы организаций и заявления граждан по вопросам 

социально-правового характера, в установленном порядке выдают копии 

документов и архивные справки; 

- консультируют организации и отдельных лиц по вопросам место-

нахождения документов, необходимых для наведения архивных справок; 

- ведут учет использования документов, хранящихся в архивах; 

- осуществляют проверку сохранности, правильности формирования 

и оформления дел в делопроизводстве таможенных органов; 

- участвуют в разработке нормативно-методических документов (ин-

струкций, рекомендаций, положений и т.п.) по архивному делу и органи-

зации документов в делопроизводстве; 

- участвуют в проведении мероприятий по повышению квалифика-

ции сотрудников документационного обеспечения таможенных органов; 

- участвуют в организации и осуществлении контроля за работой ар-

хивов и организацией документов в делопроизводстве подведомственных 

таможенных органов. 

Одной из функций архива является контроль за состоянием хранения 

документов и их организацией в делопроизводстве структурных подраз-

делений. В связи с этим архив осуществляет проверки состояния хранения 

документов и их организации в делопроизводстве структурных подразде-

лений не реже одного раза в год, как правило, перед передачей дел в ар-

хив. Организация проверок должна входить составной частью в годовой 

план работы архива. 

2. Принципы, критерии и этапы экспертизы ценности документов 

таможенных органов 

Экспертиза ценности документов в таможенном органе проводится: 

1) на стадии делопроизводства:  при составлении номенклатур дел, в 

процессе формирования дел и проверки правильности отнесения докумен-

тов к делам, при подготовке дел к передаче в архив; 

2) в архиве: в процессе подготовки к передаче дел на государствен-

ное (постоянное) хранение. 

Для организации и проведения экспертизы ценности документов, 

отбора их для передачи на государственное хранение, а также для кон-

троля и оказания методической помощи в проведении экспертизы в тамо-

женном органе создается постоянно действующая экспертная комиссия. 

ЭК является совещательным органом, работает в постоянном контакте с 

ЭПК соответствующего госархива и получает от ЭПК необходимые орга-



185 

 

 

Тема 2. Порядок проведения экспертизы ценности документов в таможенных органах 

 

  

низационно-методические указания. 

Функции и права ЭК, а также организация их работы определяются 

положениями, которые утверждаются руководителями таможенного орга-

на по согласованию с соответствующим госархивом. 

Основными функциями ЭК таможенного управления являются: 

- организация ежегодного отбора документов для хранения; 

- рассмотрение годовых разделов описей дел постоянного и времен-

ного (свыше 10 лет) хранения, в том числе и по личному составу, актов о 

выделении к уничтожению документов и дел, не подлежащих дальнейше-

му хранению; 

- рассмотрение актов о неисправимом повреждении документов по-

стоянного хранения и актов о необнаружении дел, подлежащих передаче 

на государственное хранение; 

- подготовка и внесение на рассмотрение ЭПК соответствующего 

госархива предложений об установлении и изменении сроков хранения 

документов; 

- участие в подготовке и рассмотрении проектов нормативных доку-

ментов, методических пособий по вопросам документационного обеспе-

чения, экспертизе ценности документов и отбору их на государственное 

хранение (перечней документов с указанием сроков их хранения, номен-

клатур дел, инструкций по делопроизводству и т.п.); 

- методическое руководство и контроль за деятельностью ЭК тамо-

жен; 

-организация и проведение совместно с отделом документационного 

обеспечения мероприятий по повышению квалификации членов ЭК тамо-

жен. 

При проведении экспертизы ценности документов основываются на 

выработанных теорией и практикой архивного дела принципах историзма, 

всесторонности, комплексности и социально-политической нейтрально-

сти. 

Принцип историзма предполагает рассмотрение, оценку документа с 

точки зрения исторических событий, отраженных в нем. Для каждого ис-

торического периода характерны особенные комплексы источников, со-

держание, форма и методы создания документов. Историзм в оценке до-

кументов требует выявления закономерностей происхождения и развития 

документов, их роли и места в составе фонда, взаимосвязи и взаимозави-

симости с материалами других, связанных с ним фондов. С принципом 

историзма неразрывно связан принцип социально-политической 

нейтральности, который предполагает отказ от классовых и идеологиче-

ских подходов к отбору документов. 

Принцип всесторонности заключается в изучении и объективной 

оценке документов путем всестороннего их рассмотрения. При этом учи-
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тываются закономерности образования различных видов документов, их 

происхождение, соответствие содержания документа форме передачи им 

информации в процессе документооборота. 

При проведении экспертизы ценности важную роль играет принцип 

комплексности, который предполагает оценку документов в комплексе с 

другими документами структуры. При экспертизе целесообразно одно-

временно подвергать оценке документы не отдельных, а всех взаимосвя-

занных между собой учреждений в процессе документирования управлен-

ческих решений. 

С учетом данных принципов разработана система критериев ценно-

сти документов. Критерии – это признаки, с помощью которых определя-

ется ценность документов. 

В современном архивоведении выделяются три группы критериев: 

1). происхождение документов; 

2). содержание документов; 

3). внешние особенности документов. 

В состав группы критериев происхождения входят следующие ос-

новные критерии: 

1.  Значимость учреждения или лица, которые создали документы. 

Чем существеннее роль учреждения в системе государственного управле-

ния, народном хозяйстве, культуре, науке и других отраслях жизни обще-

ства, тем ценнее его документы. 

2.  Время и место образования документов. Важными являются до-

кументы, созданные одновременно с событием или вскоре после него, и 

там, где происходило событие. В деятельности каждой организации есть 

периоды, имеющие особое значение. Это периоды организации и реорга-

низации, выполнения особых заданий. При оценке документов, созданных 

в особые периоды истории, важную роль играет и место их создания. 

3. Интенсивность документирования. Чем меньше создано докумен-

тов, тем ценнее они. Эти критерии предусматривают первоочередной при-

ем документов наиболее важных учреждений и их структурных подразде-

лений, концентрируют внимание архивистов на документах, отражающих 

историю общественной жизни в ее решающих проявлениях. 

Группа критериев содержания включает следующие основные кри-

терии: 

1.  Значение информации. Большую оценку получают документы, 

содержащие уникальную и типичную информацию о событиях. 

2.  Виды и разновидности документов. Предпочтение отдается доку-

ментам, которые предназначены для документирования наиболее суще-

ственных сторон деятельности учреждений и жизни общества. 

3.  Повторение информации в других документах. Чем меньше све-

дения данного документа представлены в других документах, тем они 
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ценнее. 

К группе критериев внешних особенностей документов относят: 

1. Подлинность документов. Большую ценность имеют подлинные 

экземпляры документов. Однако ряд категорий документов, представля-

ющих ценность, имеется в организациях только в копиях. Поэтому важно, 

чтобы они были правильно оформлены и заверены. 

2. Юридическая сила документа. Очень важно в процессе делопро-

изводства правильно оформлять документы, особенно постоянного срока 

хранения, так как это дает возможность качественно определить ценность 

документов. 

3. Степень сохранности документов. Чем меньше сохранилось доку-

ментов, тем ценнее каждый из них. 

4. Художественные особенности документов. 

Данные критерии условны, так как одни из них в зависимости от ис-

торических условий теряют свое значение, а на смену им приходят другие, 

в зависимости от уровня развития общества, его требований и ценностей. 

3. Экспертные комиссии (ЭК) таможенных органов: задачи,  

функции, организация работы 

Экспертные комиссии создаются приказами начальников таможен-

ных органов из числа наиболее квалифицированных сотрудников в коли-

честве не менее трех человек. В состав ЭК в обязательном порядке вклю-

чаются заведующий архивом (лицо, ответственное за архив) таможенного 

органа и представитель соответствующего госархива. Председателем ЭК 

назначается один из руководящих сотрудников таможенного органа. 

Постоянно действующая экспертная комиссия (ЭК) создается для 

таможенного органа и проведения методической, практической работы по 

экспертизе ценности документов, отбору и подготовке к передаче на госу-

дарственное хранение документов Архивного фонда Российской Федера-

ции, включая управленческую, научно-техническую, машиночитаемую и 

другую специальную документацию, образующуюся в процессе деятель-

ности таможенных органов, а также для осуществления руководства и ко-

ординации деятельности экспертных комиссий подведомственных регио-

нальному таможенному управлению организаций. 

Постоянно действующая ЭК является совещательным органом при 

начальнике таможенного органа. 

ЭК проводят заседания в соответствии с планами работы, утверждае-

мыми руководителями таможенных органов по мере необходимости, но 

не реже двух раз в год. Решения ЭК принимаются большинством голосов. 

Заседания ЭК протоколируются. Протоколы подписываются председате-

лем и секретарем комиссии, утверждаются руководителями таможенных 



 

 

Раздел 4. Экспертиза ценности документов 

 

188 
 

органов. Документирование деятельности ЭК и формирование дел, отло-

жившихся в результате ее деятельности, возлагаются на секретаря комис-

сии. 

В своей работе ЭК руководствуется распорядительными документа-

ми Федеральной таможенной службы, приказами и распоряжениями 

начальника таможенного органа, нормативно-методическими документа-

ми соответствующего госархива, типовыми и ведомственными перечнями 

документов со сроками хранения, настоящим положением. 

Основными задачами ЭК являются организация и проведение: 

1) экспертизы ценности документов на стадии делопроизводства при 

составлении номенклатуры дел и в процессе формирования дел, 

2) экспертизы ценности документов на стадии подготовки их к пере-

даче в архив таможенного органа, 

3) отбора и подготовки документов к передаче на постоянное хране-

ние в государственный архив. 

Основными функциями ЭК являются: 

- отбор дел постоянного и временного (свыше 10 лет) хранения для 

передачи в архив; 

- отбор дел с временными сроками хранения и пометкой «До мино-

вания надобности», подлежащих дальнейшему хранению в структурных 

подразделениях; 

- выделение к уничтожению дел за предыдущие годы, сроки хране-

ния которых истекли. 

Отбор документов постоянного и временного (свыше 10 лет) хране-

ния проводится на основании перечней документов с указанием сроков их 

хранения и номенклатуры дел таможенного органа путем полистного про-

смотра дел. В делах постоянного хранения подлежат изъятию дублетные 

экземпляры и неоформленные копии документов, черновики и не относя-

щиеся к вопросу документы с временными сроками хранения. 

Дела с отметкой «ЭПК» подвергаются полистному просмотру с це-

лью определения и выделения из их состава документов, подлежащих по-

стоянному хранению. 

Дела с отметкой «ЭПК», содержащие документы постоянного хра-

нения, подлежат переформированию. Выделенные из их состава докумен-

ты постоянного хранения присоединяются к однородным делам или 

оформляются в самостоятельные дела. 

Окончательное решение по результатам экспертизы ценности доку-

ментов принимает ЭК. 

Подшивка вновь сформированных дел производится только после 

завершения экспертизы ценности документов. 
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Архив проводит экспертизу ценности документов при отборе их на 

постоянное хранение под методическим руководством соответствующего 

государственного архива. 

В случае обнаружения в процессе проведения экспертизы недостачи 

документов постоянного хранения соответствующими отделами и други-

ми структурными подразделениями таможенного органа принимаются 

меры по их розыску. 

Решения ЭК и требования архива о необходимости переформирова-

ния дел, розыске недостающих дел и документов доводятся до сведения 

начальников структурных подразделений в форме приказов или распоря-

жений начальников управления, таможни или таможенного поста со ста-

тусом юридического лица. 

По результатам экспертизы ценности документов составляется набор 

документов, фиксирующих результаты ее проведения: описи дел постоян-

ного, временного (свыше 10 лет) хранения и по личному составу, а также 

акты о выделении дел к уничтожению. 

Оформление результатов экспертизы ценности документов 

Для обеспечения комплектования архива в таможенном органе на 

все завершенные в делопроизводстве дела постоянного, временного (свы-

ше 10 лет) хранения и по личному составу, прошедшие экспертизу ценно-

сти документов, составляются архивные описи, а также акты о выделении 

к уничтожению дел, не подлежащих хранению. 

Опись дел – это архивный справочник, содержащий систематизи-

рованный перечень единиц хранения архивного фонда и предназначенный 

для их учета и раскрытия содержания. 

Описи составляются отдельно на дела постоянного хранения, дела 

временного (свыше 10 лет) хранения, дела по личному составу и пред-

ставляют собой перечни дел с самостоятельной валовой (порядковой) за-

конченной нумерацией. 

В каждом структурном подразделении описи на дела постоянного 

хранения составляются ежегодно под непосредственным методическим 

руководством архива. По этим описям документы сдаются в архив. 

Описи, подготовленные структурными подразделениями, служат ос-

новой для подготовки сводной описи дел таможенного органа, которую 

готовит архив и по которой он сдает дела на постоянное хранение в соот-

ветствующий государственный архив. 

Описи составляются структурными подразделениями по установ-

ленной форме (приложение 17) в двух экземплярах, один из которых оста-

ется в качестве контрольного в структурном подразделении, а другой вме-

сте с делами представляется в архив не позднее чем через 3 года после за-

вершения дел в делопроизводстве. 

Описательная статья описи включает в себе следующие элементы: 
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- порядковый номер дела (тома, части) по описи; 

- индекс дела (тома, части); 

- заголовок дела (тома, части), полностью соответствующий заголов-

ку на обложке дела; 

- даты дела (тома, части); 

- количество листов в деле (томе, части); 

- срок хранения дела. 

При составлении описи соблюдаются определенные требования: 

- каждое дело вносится в опись под самостоятельным порядковым 

номером (если дело состоит из нескольких томов или частей, то каждый 

том или часть вносится в опись под самостоятельным номером); 

- порядок нумерации дел в описи – валовый, порядок присвоения 

номеров описям структурных подразделений устанавливается по согласо-

ванию с архивом; 

- графы описи заполняются в точном соответствии с теми сведения-

ми, которые вынесены на обложку дела; 

-заголовки дел вносятся в опись в соответствии с принятой схемой 

систематизации на основе номенклатуры дел; при внесении в опись под-

ряд дел с одинаковыми заголовками пишется полностью заголовок перво-

го дела, а все остальные однородные дела обозначаются словами «То же»; 

при этом другие сведения о делах вносятся в опись полностью (на каждом 

новом листе описи заголовок воспроизводится полностью); 

-графа описи «Примечание» используется для отметок о приеме дел, 

особенностях их физического состояния, передаче дел другим структур-

ным подразделениям со ссылкой на необходимый акт, наличии копий и 

т.п. 

В конце описи вслед за последней описательной статьей заполняется 

итоговая запись, в которой указываются (цифрами и прописью) количе-

ство дел, числящихся по описи, первый и последний номера дел по описи, 

а также оговариваются особенности нумерации дел в описи (наличие ли-

терных и пропущенных номеров). 

Опись подписывается составителем с указанием его должности, со-

гласовывается с архивом и утверждается руководителем структурного 

подразделения. 

На основе описей структурных подразделений составляется годовой 

раздел сводной описи дел таможенного органа, подготовка которого воз-

лагается на архив таможенного органа под непосредственным методиче-

ским руководством соответствующего государственного архива. 

В годовой раздел сводной описи дел постоянного хранения включа-

ются заголовки дел постоянного хранения, отложившихся в течение года в 

деятельности структурных подразделений, и заголовки дел, сформирован-

ных из документов, выделенных из дел с временными сроками хранения, 
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имевших отметку «ЭПК», причем только после сверки их со сводной но-

менклатурой за тот же год и проверки правильности формирования и 

оформления дел. В необходимых случаях заголовки дел уточняются, дела 

подвергаются расшивке и переформированию при обнаружении, что дело 

сформировано неправильно. Годовой раздел сводной описи дел постоян-

ного хранения составляется по установленной форме. 

Первому годовому разделу сводной описи дел фонда присваивается 

номер по листу фонда, все последующие годовые разделы числятся за 

этим номером до образования законченной описи. 

Заголовки дел, включенные в годовой раздел сводной описи дел по-

стоянного хранения, нумеруются в валовом порядке. 

Заголовки дополнительно обнаруженных дел в зависимости от их 

количества вносятся в годовой раздел под литерными номерами в соот-

ветствии с принятой систематизацией или в конец годового раздела. 

После внесения в опись записей о поступлении или выбытии дел со-

ставляется окончательная итоговая запись, в которой указываются также 

основания внесенных изменений. 

Внесение в годовой раздел сводной описи дел изменений после 

утверждения его ЭПК архивного учреждения допускается только после 

принятия ЭПК, утвердившей этот раздел, соответствующего решения. 

К первому годовому разделу сводной описи дел постоянного хране-

ния составляется предисловие и при необходимости - указатели, оглавле-

ние, список сокращенных слов, которые составляют справочный аппарат 

годового раздела описи. 

В предисловие включаются сведения об основных направлениях де-

ятельности и структуре таможенного органа за период, который охваты-

вают дела описи; дается краткая характеристика содержания и полноты 

документов фонда, включенных в раздел; указывается наличие дел, выхо-

дящих за хронологические границы фонда; отмечаются наиболее типич-

ные группы дел, как по разновидностям документов, так и по содержа-

нию; дается краткая характеристика содержащейся в описи информации о 

подведомственных или вышестоящих организациях; освещаются особен-

ности формирования, описания и систематизации заголовков дел, наличие 

справочного аппарата к разделу, основные принципы его составления и 

порядок пользования им. Предисловие подписывается составителем с ука-

занием должности и даты составления предисловия и лицом, ответствен-

ным за архив. Оглавление составляется, если в годовом разделе сводной 

описи дел имеются подразделы, другие, более мелкие группы дел, спра-

вочный аппарат к разделу. В оглавлении перечисляются: предисловие, 

список сокращений (составляемый в необходимых случаях), названия всех 

подразделов и более мелких групп дел, включенных в раздел, указатели 

(если они имеются). 



 

 

Раздел 4. Экспертиза ценности документов 

 

192 
 

Годовой раздел сводной описи дел составляется в 4 экземплярах, и 

если он не является законченной описью, то не подшивается и не перепле-

тается, а хранится в папках с клапанами и завязками. 

Годовой раздел сводной описи дел постоянного хранения подлежит 

рассмотрению ЭК, после чего в случае согласования в конце раздела ста-

вится гриф «СОГЛАСОВАНО» с указанием номера протокола ЭК и даты 

заседания, на котором он был рассмотрен. Одобренные годовые разделы 

направляются на рассмотрение архивного учреждения в соответствии со 

сроками, установленными графиком представления описей на рассмотре-

ние ЭПК архивного учреждения, но не позднее чем через 3 года. Пред-

ставляются 4 его экземпляра. 

После утверждения годового раздела ЭПК архивного учреждения 

раздел утверждается руководителем таможенного органа, затем первый 

экземпляр годового раздела сводной описи в качестве контрольного пере-

дается в государственный архив, остальные остаются в таможенном ор-

гане. 

Несколько годовых разделов сводных описей дел постоянного хра-

нения или один годовой раздел, число заголовков дел в которых достигло 

четырехзначной цифры, считаются законченной архивной описью. 

В таможенном органе с небольшим объемом ежегодно образующих-

ся дел постоянного хранения (до 200 дел) опись считается законченной, 

если в нее включены годовые разделы сводных описей дел постоянного 

хранения за 5 лет. Каждой законченной описи присваивается номер. За-

конченная опись имеет самостоятельную нумерацию заголовков дел, к 

ней составляются итоговая запись и заверительная надпись. Итоговая за-

пись и заверительная надпись к законченной описи составляются так же, 

как к годовому разделу сводной описи дел. При этом заверительные 

надписи, составленные к годовым разделам сводных описей дел, изыма-

ются. 

Обязательным элементом оформления законченной описи является 

титульный лист. На титульном листе законченной описи дел постоянного 

хранения указываются: 

-название фонда; 

-номер фонда; 

-номер описи; 

-название описи, которое включает указание категории документов 

(постоянного, временного хранения, по личному составу и т.д.), содержа-

щихся в делах, заголовки которых включены в опись; 

-крайние даты дел, включенных в опись. 

Перед названием фонда на титульном листе оставляется место для 

написания полного названия государственного архива, в котором будут 

постоянно храниться дела таможенного органа. 
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К законченной описи обязательно составляются оглавление и преди-

словие, а также указатели и список сокращенных слов, при наличии по-

следних в годовых разделах. Законченная опись вместе с титульным ли-

стом и справочным аппаратом к ней заключается в твердую обложку и пе-

реплетается. 

В годовой раздел сводной описи дел временного (свыше 10 лет) хра-

нения включаются заголовки дел, отложившихся в течение года в дея-

тельности структурных подразделений. Порядок внесения заголовков дел 

в годовой раздел аналогичен рассмотренному выше порядку составления 

годового раздела сводной описи дел постоянного хранения. Годовой раз-

дел сводной описи дел временного (свыше 10 лет) хранения печатается в 

двух экземплярах и одобряется вначале ЭК таможенного органа, а затем 

утверждается его руководителем. 

Годовой раздел сводной описи дел по личному составу имеет уста-

новленную форму. Порядок заполнения граф формы описи, нумерации за-

головков дел раздела, составления итоговой записи и заверительной 

надписи к разделу аналогичен изложенному выше порядку. 

Заголовки дел в годовом разделе сводной описи дел по личному со-

ставу систематизируются по номинальному признаку с учетом следующей 

последовательности: 

-приказы (распоряжения) по личному составу; 

-списки личного состава; 

-карточки по учету личного состава (при отсутствии отдельной опи-

си личных дел); 

-личные дела (при отсутствии отдельной описи личных дел); 

-лицевые счета должностных лиц по заработной плате (расчетные 

ведомости по зарплате); 

-акты о несчастных случаях. 

Указанные виды документов, образующиеся в таможенном органе в 

больших объемах, могут выделяться в самостоятельные годовые разделы 

описи (личные дела и т.п.). Личные дела (личные карточки) вносятся в 

сводный годовой раздел описи по году увольнения лица, на которое заве-

дено личное дело, и систематизируются по алфавиту. 

При необходимости к годовому разделу сводной описи дел и к за-

конченной описи дел по личному составу составляются оглавления, указа-

тели и списки сокращенных слов. 

Годовой раздел сводной описи дел по личному составу таможенного 

органа, передающего документы на постоянное хранение, печатается в 

трех экземплярах, подписывается составителем, заверяется начальником 

кадровой службы (отдела кадров) и представляется на рассмотрение ЭК. 

После одобрения раздела ЭК он подлежит согласованию с ЭПК соответ-

ствующего архивного учреждения и утверждению руководителем тамо-
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женного органа. 

Порядок составления и оформления законченной описи дел по лич-

ному составу аналогичен порядку составления сводной описи дел посто-

янного и временного (свыше 10 лет) хранения. 

Отбор документов за соответствующий период к уничтожению и со-

ставление акта о выделении их к уничтожению производится после со-

ставления сводных описей дел постоянного и временного (свыше 10 лет) 

хранения за этот же период. Указанные описи и акты рассматриваются на 

заседании ЭК одновременно. 

В таможенных органах, сдающих дела на постоянное хранение, со-

гласованные ЭК акты утверждаются руководителем таможенного органа 

только после утверждения ЭПК архивного учреждения описей дел посто-

янного хранения за этот период. После этого таможенный орган имеет 

право уничтожить дела, включенные в данные акты, в соответствии с 

установленным порядком. Дела включаются в акт, если предусмотренный 

для них срок хранения истек к 1 января года, в котором составляется акт. 

Например, законченные дела с трехлетним сроком хранения в 2010 г. мо-

гут быть включены в акт, который будет составлен не ранее 1 января 2014 

г. Акт о выделении к уничтожению дел, не подлежащих хранению, со-

ставляется, как правило, на дела всего таможенного органа. Если в акте 

указаны дела нескольких структурных подразделений, то название каждо-

го подразделения указывается перед группой заголовков дел этого под-

разделения. Заголовки однородных дел, отобранных к уничтожению, вно-

сятся в акт под общим заголовком с указанием количества дел, отнесен-

ных к данной группе. Архивные учреждения проверяют правильность от-

бора дел на постоянное хранение и при необходимости имеют право по-

требовать включить в опись дел постоянного хранения дела, отобранные 

на временное хранение или к уничтожению. Дела, подлежащие уничтоже-

нию, передаются на переработку (утилизацию). Передача дел оформляется 

приемно-сдаточной накладной, в которой указываются дата передачи, ко-

личество сдаваемых дел и вес бумажной макулатуры. Погрузка и вывоз на 

утилизацию осуществляется под контролем должностного лица, ответ-

ственного за обеспечение сохранности документов архива. Порядок уни-

чтожения дел с истекшими сроками хранения с грифом «ДСП» определя-

ется специальными инструкциями. 

4. Порядок передачи дел в архив таможенного органа 

Документы, образовавшиеся и образующиеся в деятельности тамо-

женного управления, таможни, а также таможенного поста со статусом 

юридического лица, входят в состав Архивного фонда Российской Феде-

рации и независимо от времени происхождения, техники и способа за-



195 

 

 

Тема 2. Порядок проведения экспертизы ценности документов в таможенных органах 

 

  

крепления информации подлежат передаче на государственное хранение. 

В архив в соответствии с положением о нем передаются дела с ис-

полненными документами постоянного, временного (свыше 10 лет) хра-

нения и по личному составу через два года после их завершения в дело-

производстве. Передача документов в архив таможенного органа произво-

дится только по описям дел. 

Дела временного (до 10 лет включительно) хранения передаче в ар-

хив не подлежат. Они хранятся в структурном подразделении и по истече-

нии сроков хранения подлежат уничтожению в установленном порядке. 

Исключением является документация, образующаяся при проведении рас-

следований и осуществлении других процессуальных действий (дела об 

административных правонарушениях). 

Передача дел в архив осуществляется по графику, составленному 

архивом, согласованному с руководителями структурных подразделений, 

передающих документы в архив, и утвержденному руководителем тамо-

женного органа. 

В период подготовки дел структурным подразделением к передаче в 

архив должностным лицом архива предварительно проверяется правиль-

ность их формирования, оформления и соответствие количества дел, 

включенных в опись, количеству дел, заведенных в соответствии с номен-

клатурой дел таможенного органа. Все выявленные при проверке недо-

статки в формировании и оформлении дел должностные лица структурно-

го подразделения обязаны устранить. При обнаружении отсутствия дел 

составляется соответствующая справка. 

Прием каждого дела производится должностным лицом архива в 

присутствии ответственного за делопроизводство структурного подразде-

ления. При этом на обоих экземплярах описи против каждого дела, вклю-

ченного в нее, проставляется отметка о наличии дела. В конце каждого эк-

земпляра описи указываются цифрами и прописью количество фактически 

принятых в архив дел, номера отсутствующих дел, дата приема-передачи 

дел, а также подписи должностного лица архива и лица, передавшего дела. 

Дела, увязанные в связки, доставляются в архив должностными ли-

цами структурных подразделений. Вместе с делами в архив передаются 

регистрационные картотеки на документы. Наименование каждой карто-

теки включается в опись. 

В случае ликвидации или реорганизации структурного подразделе-

ния таможенного органа ответственный за делопроизводство данного 

подразделения в период проведения ликвидационных мероприятий фор-

мирует все имеющиеся документы в дела, оформляет дела и передает их в 

архив, независимо от сроков хранения. Передача дел осуществляется по 

описям и номенклатуре. 
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При передаче дел из одного структурного подразделения в другое в 

случае реструктуризации ответственным за делопроизводство реорганизу-

емого подразделения на передаваемые дела составляются описи в трех эк-

земплярах: один экземпляр остается в реорганизуемом структурном под-

разделении, другой - в структурном подразделении, принимающем дела, 

третий передается в архив. 

5. Выемка, изъятие дел из архива таможенного органа 

Дела выдаются из хранилищ архива таможенного органа при следу-

ющих обстоятельствах: 

-для использования должностными лицами таможенного органа; 

-во временное пользование для других организаций; 

-для проведения архивных работ с документами. 

Дела выдаются во временное пользование из хранилищ на срок, не 

превышающий: 

1 месяца для использования должностными лицами таможенного ор-

гана; 

3 месяца во временное пользование для других организаций; 

6 месяцев для экспонирования документов. 

Органам суда и прокуратуры дела выдаются до прекращения дела 

или вынесения судебного решения. 

Продление установленных сроков выдачи документов во временное 

пользование, в том числе органам суда и прокуратуры, а также для экспо-

нирования допускается в особых случаях с разрешения руководителя та-

моженного органа по письменному подтверждению пользователя о со-

хранности документов. 

Выдача дел из хранилища оформляется следующими документами: 

-заказами (требованиями) на выдачу дел в читальный зал и долж-

ностным лицам таможенного органа (приложение 18); 

- актами о выдаче дел во временное пользование другим организаци-

ям, в том числе органам суда и прокуратуры или для экспонирования до-

кументов (приложение 19). 

Выдача документов из хранилища регистрируется в книгах выдачи 

документов: 

- выдачи дел должностным лицам таможенного органа; 

- выдачи дел в читальный зал; 

- выдачи дел во временное пользование другим организациям. Ис-

полненные заказы (требования) хранятся до истечения сроков их хранения 

или осуществления проверки наличия и состояния дел. 

Выдача дел во временное пользование в другие организации оформ-

ляется актом, который составляется в двух экземплярах, один из которых 
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остается в архиве, другой выдается получателю. Акт подписывается руко-

водителем таможенного органа и руководителем организации-получателя, 

подписи скрепляются гербовыми печатями. После возвращения дел в двух 

экземплярах акта проставляется соответствующая отметка: один экзем-

пляр остается в организации-получателе, другой хранится в деле фонда в 

архиве. 

Перед выдачей дел из хранилища проверяется соответствие шифра и 

заголовка дела на обложке шифру и заголовку дела в описи; перед выда-

чей и при возвращении дел в хранилище проверяются нумерация листов и 

состояние документов каждого выданного дела. Каждое выдаваемое из 

хранилища дело должно иметь лист использования (приложение 20). 

При выдаче дел из хранилища на место выданного дела подкладыва-

ется карта-заместитель (приложение 21), в которой указываются номер 

дела, номер описи, номер фонда, когда и кому выдано дело, дата его воз-

врата и подпись должностного лица, выдавшего дело, с указанием долж-

ности. При возвращении дела в хранилище карта-заместитель изымается. 

Состояние дел, возвращаемых в архив после использования, должно 

быть проверено в присутствии лица, возвращающего документы. При об-

наружении недостачи дел или отдельных листов в них, а также поврежде-

ний дел и документов должностными лицами архива составляется акт в 

двух экземплярах, один из которых представляется пользователю или ру-

ководителю организации, использовавшей документы, для привлечения 

виновных к ответственности; второй остается в архиве. 

При перемещении документов за пределами архива должны соблю-

даться меры предосторожности, надежно обеспечивающие их сохран-

ность. 

При транспортировке документов соблюдаются меры по охране и 

защите их от воздействия вредных факторов окружающей среды путем 

применения специальных видов упаковок, обеспечивающих защиту доку-

ментов от осадков, света, механических повреждений. 

В целях установления фактического наличия единиц хранения и со-

ответствия их количеству, числящемуся по учетным документам, в архиве 

таможенного органа регулярно проводится проверка наличия и состояния 

документов. 

В ходе проверки осуществляется: 

- установление фактического наличия документов, находящихся на 

хранении в архиве; 

-выявление и устранение недостатков в учете документов; 

-выявление отсутствующих документов и организация их розыска. 

Проверка наличия и состояния документов проводится не реже чем один 

раз в 5 лет, а также перед передачей их на государственное хранение. 
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Единовременные проверки наличия и состояния документов осу-

ществляются в архиве: 

- после перемещения дел в другое помещение; 

- после чрезвычайных происшествий, вызвавших перемещение (эва-

куацию) дел или доступ в хранилища посторонних лиц; 

- при смене лица, ответственного за архив; 

- при реорганизации или ликвидации таможенного органа. При про-

верке наличия и состояния документов необходимо: 

- сохранять порядок расположения документов на стеллажах и пер-

вичных средствах хранения; 

- подкладывать на свои места обнаруженные во время проверки не-

правильно подложенные дела и документы; 

- изымать дела, не внесенные в опись. 

Внесение в опись неучтенных дел в ходе проверки запрещается. Не-

учтенные дела помещаются вслед за учтенными для последующей обра-

ботки и описания. 

До начала работы по проверке наличия и состояния дел изучаются 

документы предыдущих проверок, а также проверяется правильность ну-

мерации дел в каждом годовом разделе сводной описи, соответствие ну-

мерации дел итоговым записям в описях и сведениям в листах фондов. 

Проверка наличия и состояния дел осуществляется путем сверки 

описательных статей описи с описанием дел на обложках (шифра, назва-

ния фон-дообразователя и его структурных подразделений, делопроизвод-

ственных индексов дел, дат дел, количества листов). 

Физическое состояние дел определяется путем их визуального про-

смотра. Все обнаруженные недостатки фиксируются в акте проверки. Де-

лать какие-либо пометы или записи в ходе проверки в описях дел и других 

учетных документах запрещается. 

Дела, выданные должностным лицам таможенного органа, в читаль-

ный зал и во временное пользование другим организациям, проверяются 

по книгам и актам выдачи дел и считаются имеющимися в наличии. 

Лист проверки наличия и состояния дел в фонде составляется непо-

средственно в ходе проверки; листы проверки нумеруются по порядку 

номеров в пределах проверки каждого фонда и подписываются исполни-

телем. По окончании проверки фонда листы проверки включаются в дело 

данного фонда. Если в результате проверки недостатков не обнаружено, 

лист проверки в дело фонда не включается. 

По окончании проверки наличия и состояния документов по каждой 

описи в конце описи после заверительной надписи проставляются запись 

«проверено» и дата проверки; запись подписывается осуществлявшими 

проверку должностными лицами с указанием их должностей. 
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Если проверкой обнаружена недостача дел и документов, то органи-

зуется их розыск. 

В этих целях: 

-изучаются все учтенные документы по выдаче дел из хранилища; 

-организуется розыск не обнаруженных при проверке дел в соответ-

ствующих структурных подразделениях, в деятельности которых образо-

вались необнаруженные дела, с предварительным изучением их описей 

дел; 

-проверяются дела находящихся рядом фондов; 

-изучается дело фонда, акты о выделении дел к уничтожению и вы-

даче дел во временное пользование, ранее составленные акты проверки 

наличия и состояния проверяемого фонда. 

Розыск проводится в течение года после завершения проверки нали-

чия дел. 

Найденные в итоге розыска дела подкладываются на места, а в соот-

ветствующей карточке учета необнаруженных дел делается отметка с ука-

занием даты и подписи должностного лица. 

Дела, причина отсутствия которых подтверждена соответствующими 

документами, исключаются в установленном порядке из описей и других 

учетных документов. В соответствующих карточках указываются даты и 

номера актов, в которых подтверждается отсутствие дела, и составляются 

справки о проведении розыска. После рассмотрения результатов розыска 

на ЭК и утверждения ее решения руководителем таможенного органа не-

обнаруженные документы снимаются с учета. 

Проверка наличия и состояния документов считается завершенной 

после внесения изменений, выявленных проверкой, в учетные документы 

проверяемого фонда и представления соответствующих сведений о делах 

постоянного хранения в государственный архив для внесения изменений в 

контрольные экземпляры описей дел, утвержденных ЭПК архивного 

учреждения. 

Систематическое проведение изложенных мероприятий обеспечива-

ет сохранность документов архивного фонда таможенного органа. 

 

Вопросы для контроля по разделу 4: 

 

1. Назначение номенклатуры дел. 

2. Дайте понятие номенклатуре дел и сводной номенклатуре дел. 

3. Структура номенклатуры дел в таможенных органах. 

4. Что такое экспертиза ценности документов? 

5. Раскройте порядок оформления дел. 

6. Назовите правила формирования дел. 

7. Правила оформления обложки дел. 
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8. Дайте пояснения заверительной надписи. 

9. Назовите задачи экспертизы ценности документов в таможенных 

органах. 

10. Кто проводит экспертизу ценности документов таможенного 

органа? 

11. Какие документы оформляют по итогам экспертизы ценности 

документов? 

12. Задачи архивной службы таможенного органа. 

13. Состав и формирование архивного фонда таможенного органа. 

14. Порядок передачи дел на архивное хранение. 

15. Порядок изъятия дел из архивного фонда. 

 

Вопросы  для кроссворда 1: 

По горизонтали: 

4 Систематизированный перечень единиц хранения архивного фонда.  

5. Издание, содержащее краткие сведения научного, общественно полити-

ческого, прикладного или бытового характера. 

6.Систематическое пополнение документами структурных подразделений  

7. Часть, раздел чего либо, входящий в состав более крупной части. 

9. Определенный промежуток времени. 

 

По вертикали: 
1. Определение ценности документов с целью отбора на государственное 

хранение и установление сроков хранения. 

2. Руководство организацией. 

3.Объединение двух и более лиц, являющихся субъектами права. 

8.Материальный объект с закрепленной в нем информацией для передачи 

ее во времени и пространстве. 
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ТЕСТЫ К РАЗДЕЛУ 4 

 

 

1. Номенклатура дел - это: 

 А) перечень наименований дел, заводимых в делопроизводстве ор-

ганизации, с указанием сроков их хранения. 

Б) систематизированный перечень наименований дел, заводимых в 

делопроизводстве организации, с указанием сроков их хранения, по уста-

новленной форме. 

В) перечень дел, заводимых в делопроизводстве организации, с ука-

занием сроков их хранения, по установленной форме. 

2. Номенклатура дел согласовывается с архивным учреждением не реже: 

А) одного раза в 3 года 

Б) двух раз в течении 3 лет 

В) одного раза в 5 лет 

3. Сводная номенклатура дел фирмы вводится в действие: 

А) с 1 января следующего календарного года 

Б) с декабря текущего года 

В) по мере надобности 
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4. Формирование дел – это… 

А) временное хранение документов 

Б) группировка документов исполненных в соответствии с номен-

клатурой 

В) отбор документов на государственное хранение или установление 

сроков их хранения на основе принятых критериев 

5. За формирование дел отвечает: 

А) руководитель организации 

Б) заместитель руководителя организации 

В) руководители структурных подразделений 

6. Если запрос был подписан руководителем фирмы, ответ на него должен 

подписать: 

А) заместитель руководителя 

Б) в зависимости от статуса запрашиваемой информации 

В) руководитель фирмы, организации 

7. Документы регистрируют: 

А) в день поступления, отправки 

Б) в день оформления, согласования 

В) в день передачи на исполнение 

8. Перед сдачей документов на архивное хранение следует: 

А) сгруппировать и подшить документы в папки, составить опись 

документов и переплести их 

Б) систематизировать и уточнить документы 

В) скопировать особо важные документы, оформить и описать дела 

9. Сроки хранения типовых документов устанавливаются: 

А) вышестоящей организации 

Б) Федеральной архивной службой России 

В) местным государственным или муниципальным архивом 

10. На обложку дела временного хранения (до 10 лет) не выносится ин-

формация: 

А) срок хранения; 

Б) индекс дела; 

В) количество листов, содержащихся в деле 

11. Экспертиза ценности документов – это: 

А) систематизированный перечень заголовков дел заводимых в де-

лопроизводстве ТО 

Б) группировка исполненных документов в дела в соответствии с 

номенклатурой 

В) определение их ценностей с целью отбора на государственное 

хранение и установление сроков хранения  

12. Экспертиза ценности документов в таможенном управлении со стату-

сом юридического лица проводится: 
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А) в делопроизводстве, в архиве 

Б) в организации и управлении 

В) в изъятии документов из дел постоянного хранения 

13. Относится ли к функциям экономического таможенного управления 

организация ежегодного отбора документов для хранения: 

А) да 

Б) нет 

14. В архивоведении выделяются 3 группы критериев: 

А) название вида дела - название ТО- краткое содержание документа 

дела 

Б) происхождение документов - содержание документов – внешние 

особенности документов  

В) количество листов в деле - реквизит- архивный шифр дела 

15. Опись дел – это: 

А) архивный справочник, содержащий систематизированный пере-

чень единиц хранения архивного фонда и предназначенный для раскрытия 

и учета их содержания 

Б) один из компонентов системы автоматизации документооборота, 

отправки информации и ее передачи между пользователями  

В) документ, содержащий информацию, зафиксированную любой 

системой звукозаписи 

16. Описательная статья описи не включает в себя следующий элемент: 

А) порядковый номер дела 

Б) срок хранения дела 

В) наименование таможенного органа 

17. Опись считается законченной если в нее включены годовые разделы 

сводных описей дел постоянного хранения за: 

А) один год 

Б) 5 лет 

В) 3 года 

18. К основным функциям главной задачи архивной службы ТО относят-

ся: 

А) проводят экспертизу ценностей и документов хранящихся в архи-

вах 

Б) в дела помещаются только исполненные документы в соответ-

ствии с заголовками дел в номенклатуре  

В) количество листов в деле проставляется в соответствии с завери-

тельной надписью 

19. Комплектование архива – это: 

А) организация или ее структурное подразделение, осуществляющая 

прием и хранение архивных документов 
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Б) документ, предназначенный для использования тем учреждениям 

которым он создан 

В) систематическое пополнение его документами структурных под-

разделений и другими документами предусмотренными положением об 

архиве 

20. Научно- справочный аппарат (НСА) – это: 

А) структурированная совокупность элементов описаний докумен-

тов представленных в различных видах архивных справочниках 

Б) перечень наименований 

В) документы, в которых устанавливаются нормы 

21. Основными формами использования документов архива являются: 

А) информирование руководства и структурных подразделений ТО 

Б) для использования должностными лицами ТО 

В) выявление и устранение недостатков в учете документов 

22. Дела архива выдаются во временное пользование структурным под-

разделением ТО на срок: 

А) с 1 января календарного года 

Б) не более чем на 30 дней 

В) не свыше 15 дней 

 

Вопросы  к криптограмме 1 

 

2. Материальный объект с закрепленной в нем информацией для пе-

редачи ее во времени и пространстве. 

3.Для учета документов определенных категорий постоянного и 

временного сроков хранения, учет которых вызывается спецификой дан-

ной документации дела с приказами составляется… 

4.Группировка исполненных документов в дела в соответствии с но-

менклатурой называется… 

5. Куда помещаются только исполненные документы в соответствии 

с заголовками по номенклатуре? 

6. Полное оформление дела подлежат для… 

7.Распорядительный документ, который относится к формированию 

дел. 

8. Свод положений, установленный в формирование дела, называет-

ся… 

9. Организация или ее структурное подразделение, осуществляющая 

прием и хранение документов. 

10. На обложке дела постоянного и временного хранения и по лич-

ному составу составляются и оформляются по установленной форме. 

11. Для определенных категорий документов постоянного и времен-

ного хранения составляется… 
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12. Систематизация и организация документов происходит в... 

13. Что составляется после завершения нумерации листов? 

 

                  9         

  1              

        7    11    

                

    3  5 6         

                

     4        12   
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Вопросы  к кроссворду  2 

По горизонтали: 
2. Для учета документов определенных категорий постоянного и времен-

ного сроков хранения, учет которых вызывается спецификой данной до-

кументации дела с приказами составляется___________ 

3. Что составляется после завершения нумерации листов ?  

5. Для определенных категорий документов постоянного и временного 

хранения составляется.  

8. Распорядительный документ, который относится к формированию дел?  

9. Группировка исполненных документов в дела в соответствии с номен-

клатурой называется….  

 

По вертикали: 
1. Систематизированный перечень заголовков дел, заводимых в делопро-

изводстве таможенного органа, с указанием сроков хранения, оформлен-

ный в установленном порядке.    

4. На обложке дела постоянного и временного хранения и по личному со-
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ставу составляются и оформляются по установленной форме. 

6. Полностью оформленные дела подлежат для____________ 

7. Материальный объект с закрепленной в нем информацией для передачи 

ее во времени и пространстве.  

10. Организация или ее структурное подразделение, осуществляющая 

прием и хранение документов.  
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РАЗДЕЛ 5. СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ РАБОТЕ С ДОКУМЕНТАМИ 

 

ТЕМА 1 ИНФОРМАТИЗАЦИЯ В СФЕРЕ 

ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

 

1. Информатизация и автоматизация процессов работы с управ-

ленческими документами в таможенных органах. 

2. Система электронного документооборота в таможенных орга-

нах. 

3. Автоматизация делопроизводства в таможенных органах – как 

отражение совершенствования таможенного администрирования – 

Электронное декларирование. 

 

1. Информатизация и автоматизация процессов работы  

с управленческими документами в таможенных органах 

Организация деятельности таможенных органов основана на свое-

временном принятии управленческих решений. При этом исходные дан-

ные для принятия решений, необходимая информация и сами решения 

представляются в виде документов. Объем технической работы с доку-

ментами зачастую настолько велик, что иногда отодвигает на задний план 

основное содержание функциональной деятельности. 

Поэтому автоматизация работы с документами, циркулирующими в 

таможенных  органах, имеет важнейшее значение для повышения эффек-

тивности деятельности. 

В результате автоматизации делопроизводственных процессов в та-

моженных  органах: 

- уменьшаются сроки подготовки и исполнения документов; 

- создаются и автоматически поддерживаются базы (архивы) норма-

тивных и распорядительных документов; 

- уменьшается количество рутинных операций, а значит, сотрудники 

таможенных органов получают возможность сосредоточиться на решении 

содержательных задач управления; 

- повышается качество подготовки управленческих решений; 

- уменьшается количество документов, местонахождение которых 

неизвестно; 
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- процессы разработки и прохождения документов делаются инфор-

мационно прозрачными, допускающими контроль на любой стадии; 

- появляется стимул и возможности для совершенствования структу-

ры организации. 

В период интенсификации всех процессов в обществе и развития 

информатизации традиционные методы работы с документами становятся 

малоэффективными.  

По экспертным оценкам, применение электронного документообо-

рота в организациях способствует росту производительности труда со-

трудников на 25-50%, а время обработки одного документа сокращается 

более чем на 75%. 

В настоящее время активно идет процесс внедрения электронных 

систем управления документооборотом в таможенных органах. Развитие 

информационных систем приносит косвенный доход в бюджет, основан-

ный на экономии временных и материальных ресурсов. Нормативная пра-

вовая база для создания и развития системы электронного документообо-

рота в таможенных органах насчитывает более 300 различных действую-

щих подзаконных актов (приказов, писем, инструкций т.д.). 

Существующая система документооборота в таможенных органах 

состоит из двух взаимосвязанных блоков: общего документооборота и 

специального. 

Общий документооборот, в свою очередь, делится на внутренний и 

внешний. Внутренний предполагает циркуляцию документов только в 

пределах таможенной системы, при внешнем - обмен документами проис-

ходит с другими государственными органами, физическими и юридиче-

скими лицами. Данный вид документооборота присущ практически всем 

органам государственной власти. 

Специальный документооборот связан непосредственно с выполне-

нием основной функции таможенных органов, которой является таможен-

ное оформление и таможенный контроль товаров и транспортных средств, 

перемещаемых через таможенную границу РФ. При дигитализации этих 

видов документооборота, т.е. переводе их в электронную форму, их деле-

ние остается прежним. 

Основными субъектами электронного документооборота в таможен-

ной сфере выступают органы государственной власти, физические и юри-

дические лица, как осуществляющие внешнеэкономическую деятельность, 

так и взаимодействующие с таможенными органами в целях обеспечения 

соблюдения прав и законных интересов личности, общества и государ-

ства. 

К таким органам и организациям относятся: 

- непосредственно сами таможенные органы и их сотрудники; 

- участники внешнеэкономической деятельности; 
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- субъекты околотаможенной сферы: таможенные представители, 

таможенные перевозчики, физические и юридические лица; 

- организации финансово-кредитной сферы: ЦБ РФ, коммерческие 

банки, страховые компании; 

- правоохранительные органы: прокуратура, органы внутренних дел, 

органы федеральной службы безопасности и т.д. 

В настоящее время в таможенных органах компанией Optima Integra-

tion внедрена автоматизированная система электронного документооборо-

та (АС ЭДО), которая позволит усовершенствовать процессы документа-

ционного обеспечения управленческой деятельности в таможенных орга-

нах (рис. 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Бумажный документооборот 

                         Электронный документооборот 

 
Рис. 14. Схема электронного документооборота ФТС России 

 

Отмеченная схема ЭОД объединяет все структурные подразделения 

ФТС России в единый делопроизводственный цикл, а также таможенные 

органы и подведомственные организации, создавая полнофункциональ-

ную электронную систему управления документооборотом. 

Целями внедрения в систему таможенных органов АС ЭДО стали: 

1) создание в таможенных органах на основе системы управления 

потоками работ и организации защищенного документооборота OPTIMA-

WorkFlow современной полнофункциональной системы электронного до-

кументооборота с использованием электронной цифровой подписи; 

Федеральная та-

моженная служба 

РФ 

Региональные тамо-

женные управления 

Специализированные 

таможенные управления 

Таможни 

Центрального подчи-

нения 

Таможни Таможни 
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2) автоматизация делопроизводства, процессов создания, обработки, 

хранения документов и информационного обмена между таможенными 

органами; 

3) повышение эффективности управления деятельностью таможен-

ных органов и улучшения исполнительской дисциплины. 

2. Система электронного документооборота в таможенных органах 

С использованием средств автоматизированной системы  ЭДО в та-

моженных органах осуществляется полный цикл обработки и исполнения 

документов: от их создания или поступления в таможенный орган, учета, 

регистрации, передачи на исполнение, согласования, утверждения, рас-

сылки адресатам до передачи документов на архивное хранение с после-

дующим выделением их к уничтожению. По сути, разработанная система 

является самым масштабным и комплексным решением Optima в области 

систем управления документами, предусматривающим использование в 

единой автоматизированной системе всех функциональных блоков плат-

формы «OPTIMA-WorkFlow». 

В АС ЭДО автоматизирован процесс преобразования больших объе-

мов бумажных документов в электронный вид за счет применения техно-

логий потокового сканирования и распознавания текстов документов со 

штрих-кодовой маркировкой, их автоматического индексирования и за-

грузки в систему. Предусмотрен обмен электронными документами, в том 

числе с электронной цифровой подписью и обеспечением гарантирован-

ной доставки. Это позволяет значительно сократить время прохождения 

документов между территориально распределенными таможенными орга-

нами. 

АС ЭДО взаимодействует со смежными информационными систе-

мами таможенных органов, ведомственной системой электронной почты, 

транспортной технологической подсистемой, инфраструктурой ведом-

ственных удостоверяющих центров. Помимо этого, в составе АС ЭДО ре-

ализованы средства, необходимые для интеграции с Межведомственной 

системой электронного документооборота (МЭДО). 

АС ЭДО способна решать задачи, необходимые для успешной реа-

лизации в ФТС России административной реформы и создания ведом-

ственного электронного правительства.  

В настоящее время Optima Integration осуществляет авторское сопро-

вождение АС ЭДО и обучение ее пользователей в таможенных органах, 

продолжает работать над развитием и совершенствованием созданной си-

стемы. 
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АС ЭДО на платформе OPTIMA-WorkFlow включает следующие 

подсистемы (рис. 15). 

1. АС РКД - подсистема учета и контроля исполнения документов 

(регистрация и учет документов, контроль исполнения документов и по-

ручений, передача документов в архив, отправка документов). 

2. АС ЭД - подсистема электронного документооборота с использо-

ванием электронно-цифровой подписи (создание и редактирование элек-

тронных документов, согласование на рецензирование электронных доку-

ментов). 

3. АС АД - подсистема ведения архива документов (ведение номен-

клатуры дел структурного подразделения, ведение сводной номенклатуры 

дел, комплектование архива, обработка запросов к архиву). 

4. технологические компоненты (управление нормативно-

справочной информации, управление пользователями, управление ауди-

том, технологические надстройки). 

Что касается специального документооборота, то сегодня ФТС Рос-

сии располагает единой автоматизированной информационной системой 

таможенных органов Российской Федерации (ЕАИС), реализованной на 

платформе Oracle. Эта крупнейшая информационная система в кратчай-

шие сроки обеспечивает сотрудников ФТС России централизованным до-

ступом ко всей совокупности согласованных данных по субъектам внеш-

неэкономической деятельности Российской Федерации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 15 Структура автоматизированной системы ЭДО таможенного органа 

 

Завершается развитие системы информационного взаимодействия 

Федеральной таможенной службы России с министерствами и ведомства-

ми «Обмен-М». Сегодня с помощью этого решения в автоматическом ре-

жиме происходит информационный обмен между ФТС и шестнадцатью 

министерствами и ведомствами РФ. 

 

АС 
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Система информационного взаимодействия ФТС с министерствами 

и ведомствами «Обмен-М» заменила собой набор разрозненных ИТ-

инструментов, которые вручную запускались операторами для выгрузки 

необходимой информации для министерств и ведомств. Обработка запро-

сов в таком формате не всегда обеспечивала своевременность и коррект-

ность выгружаемых данных. Новая система позволяет контролировать 

точное соблюдение сроков предоставления данных и полноту выгружае-

мой информации. В автоматическом режиме осуществляются все опера-

ции по обработке запросов ведомств и министерств: 

-разнообразные выборки из центральной базы ФТС в установленные 

сроки; 

-преобразование данных из внутренних форматов ФТС в форматы, 

используемые различными министерствами и ведомствами; 

-подготовка данных к передаче. 

Число контрагентов, которым необходимо получать и предоставлять 

данные в ФТС, постоянно увеличивается, со временем меняется и состав 

запрашиваемой информации, поэтому система «Обмен-М» постоянно со-

вершенствуется. 

3. Автоматизация делопроизводства в таможенных органах – как 

отражение совершенствования таможенного администрирования. 

Электронное декларирование. 

Электронное таможенное декларирование в России — это возмож-

ность подачи таможенных деклараций в электронном виде и проведения 

удаленной процедуры таможенного оформления товаров. 

Начало развития электронного декларирования в России связано с 

принятием в 2002 году закона «Об электронной цифровой подписи». Мас-

совое внедрение электронного декларирования в России началось после 

выхода в 2008 году приказа Федеральной таможенной службы, разреша-

ющего использование Интернета для передачи данных в ведомственную 

сеть таможни, а также устанавливающего требования к подключению к 

ведомственной сети. Согласно этим требованиям, абоненты могут под-

ключаться к сети таможни не только через собственный узел доступа, но и 

использовать для этой цели готовые узлы информационных операторов, 

одобренных Главным научно-информационным вычислительным центром 

Федеральной таможенной службы. 

Переход на обязательное электронное декларирование в России 

предусмотрен с 1 января 2014 года, до этого периода декларацию на това-

ры можно подавать как в электронном виде, так и на бумажном носителе. 

Схема ЭД-2, так называемое электронное декларирование второго 

поколения, допускает передачу данных по сети Интернет, хотя и через 
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специально оборудованный узел доступа. При этом не обязательно созда-

вать собственный узел доступа, можно воспользоваться услугами инфор-

мационного оператора. Для оформления используются формализованные 

данные (то есть в виде электронного документа), работа с которыми давно 

и хорошо отлажена с использованием привычного для декларанта про-

граммного обеспечения. 

В этой схеме весь обмен данными — в таможню и обратно из та-

можни (подтверждение о приеме, регистрационный номер, протоколы 

ошибок, подтверждение «выпуск разрешен») — осуществляется с помо-

щью открытого документированного набора сообщений в формате XML 

через единый почтовый сервер. Отправка документов на таможенный пост 

осуществляется прямо с рабочего места декларанта. Все изменения и до-

полнения вносятся в декларацию в процессе обмена электронными сооб-

щениями с таможенным инспектором. 

В среднем время таможенного оформления до выпуска товара, со-

ставляет 30 минут, то есть, как минимум, на порядок меньше среднего 

времени при оформлении с использованием бумажного вида ГТД. 

Декларант при помощи специализированной программы отправляет 

на таможенный пост основной пакет электронных документов в формате 

XML, содержащий декларацию на товары, декларацию таможенной стои-

мости и опись документов. 

Инспектор таможни проверяет декларацию. При отсутствии крити-

ческих ошибок декларация регистрируется в системе таможни (деклара-

ции присваивается номер). При необходимости внесения исправлений в 

декларацию, инспектор направляет декларанту уведомление о необходи-

мости внесения изменений с перечнем ошибок. После исправления оши-

бок, пакет электронных документов отсылается повторно. 

Инспектор отправляет запросы на интересующие его документы, 

указанные в Описи. Документы для предоставления по требованию та-

можни создаются в электронном виде и предоставляются также в формате 

XML. 

Если получен запрос на корректировку таможенной стоимости, де-

кларант выполняет корректировку и снова высылает дополненный пакет 

документов. 

В случае необходимости таможенного досмотра товара инспектор 

отправляет декларанту соответствующее уведомление. В свою очередь 

декларант направляет обязательное подтверждение о получении уведом-

ления о необходимости досмотра. По завершении досмотра декларанту 

высылается электронная копия акта досмотра. 

Статус «Выпуск разрешен», означающий выпуск товара в свободное 

обращение, присваивается декларации после успешного завершения про-
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верки декларации и выполнения всех таможенных формальностей. На 

этом процедура электронного декларирования завершается. 

 

ТЕМА 2. КЛАССИФИКАЦИЯ СРЕДСТВ ОРГТЕХНИКИ И ИХ 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

1. Средства оргтехники как элемент управленческого труда в та-

моженных органах.  

2. Классификация средств оргтехники и их основные характеристи-

ки. 

1. Средства оргтехники как элемент управленческого труда  

в таможенных органах 

Применение технических средств в таможенных органах,  должно 

быть направлено на то, чтобы обработанная документационная информа-

ция обладала свойствами полноты, достоверности, максимально отвечала 

запросам ее пользователей в части формы представления, оперативности, 

качества и пр. Средства организационной техники должны максимально 

автоматизировать практически все процедуры процесса обработки доку-

ментов в таможенных органах. Обработка документной информации, осу-

ществляемая в ходе исполнения управленческих решений, реализуется в 

соответствии с выбранной формой организации размещения средств орг-

техники в офисе: централизованной, децентрализованной, смешанной. 

Последняя является наиболее предпочтительной в силу большей гибкости 

при реализации процедур обработки документов. 

Средства автоматизации управленческого труда называются сред-

ствами организационной техники (оргтехники). К этим средствам от-

носится достаточно большой перечень технических средств, устройств и 

приспособлений. Средства оргтехники, применяемые на конкретном ра-

бочем месте, называют малой оргтехникой. По современной классифика-

ции к таким средствам можно отнести персональные компьютеры и их пе-

риферийные устройства, копировальную технику индивидуального ис-

пользования, телефон, телефакс и т.д.  

2. Классификация средств оргтехники и их основные характери-

стики 

Применение средств оргтехники в таможенных процедурах и про-

цессах связано с выполнением различных операций по обработке доку-

ментированной информации или с организацией управленческого или 
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иного труда. Поэтому классификация всей номенклатуры средств прово-

дится по функциональному признаку и закреплена в государственном 

стандарте (ГОСТ): 

- носители информации; 

- средства составления и изготовления документов; 

- средства репрографии и оперативной полиграфии; 

- средства обработки документов; 

- средства хранения, поиска и транспортировки документов; 

- другие средства оргтехники; 

Наглядно классификация организационной техники представлена на 

рисунке 16. 

К носителям информации относятся все те материальные средства, 

на которых в том или ином виде фиксируется информация, с которой ра-

ботает таможенный персонал, и средства организационной и информаци-

онной техники: 

- носители информации на бумажной основе несветочувствитель-

ные; 

- носители для репрографических процессов (термобумага, диазобу-

мага, фотопленка, калька, бумага многослойная для электроискрового ко-

пирования и т.д.); 

- микроносители визуальной информации; 

- звуконосители; 

- видеоносители; 

- магнитные носители для записи кодированной информации; 

- перфоносители машинные для записи кодированной информации. 

Выбор носителей информации зависит от конкретного вида органи-

зационной техники, используемой в конкретной ситуации. 

К средствам составления и изготовления документов относятся: 

- ручные пишущие средства.  

- пишущие машины.  

- пишущие автоматы. Пишущие автоматы (организационные автома-

ты) – это агрегированный комплекс электромеханических и электронных 

устройств, предназначенный для автоматизации процесса составления, 

редактирования и изготовления текстовых и табличных документов. Пи-

шущие автоматы включают в себя быстродействующие печатающие 

устройства, различные запоминающие устройства, микропроцессоры или 

иные устройства управления, дисплеи и др.; 

- диктофонная техника широко используется для записи докладов, 

выступлений, деловых писем, телефонных переговоров, устных указаний 

и распоряжений с целью последующего их перепечатывания на пишущей 

машине. Эта техника используется в качестве промежуточного звена ре-

гистрации информации при создании машинописных документов. 



 

Раздел 5. Средства организационной техники, используемые при работе с документами 

 

216 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 16. Средства организационной техники 

 

Средства репрографии – это совокупность машин, предназначенных 

для копирования документов. К данным средствам организационной тех-

ники относятся: 

- средства фотокопирования; 

- средства диазокопирования; 

- средства электрофотографического копирования; 

- средства термографического копирования; 

- машины электронно-искрового копирования. 

В процессе копирования принимают участие оригинал, копия и по-

средник (промежуточный носитель, используемый для передачи изобра-

жения с оригинала на копию).  

Средства оперативной полиграфии – это совокупность машин, пред-

назначенных для тиражирования документов. К данным средствам орга-

низационной техники относятся: 

- машины для гектографической печати. Принцип такой печати ос-

нован на изготовлении печатной формы с большим запасом краски, кото-

рая постепенно растворяется спиртом (отсюда распространенное ее назва-

ние – спиртовая печать) и расходуется, переходя на копии. 

- оборудование для оперативной офсетной печати. Печать выполня-

ется с плоской поверхности (формы), обработанной таким образом, чтобы 

Средства организационной техники 
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участки, соответствующие наносимому изображению, удерживали краску 

на масляной основе и отталкивали воду, а остальная поверхность удержи-

вала воду и отталкивала краску. 

Достоинства: высокое качество печати; возможность большого ти-

ражирования – 5 тыс. оттисков с металлической формы и 400–1500 с бу-

мажной; простота редактирования печатной формы (специальной офсет-

ной резинкой или обезжиривающим средством); возможность повторного 

использования (до 5–7 раз) пластины из фольги; возможность многоцвет-

ной печати. 

Недостатки: сложность изготовления печатной формы и процесса 

копирования; высокая стоимость оборудования. 

Аппараты, используемые при трафаретной печати, называются ро-

тапринтами; 

- машины для трафаретной (ротаторной) печати. Печатная форма 

– трафарет, изготавливается на листе восковой, желатиновой или колло-

идной бумаги или на пленке, путем пробивания в ней микроотверстий на 

специальных пишущих машинках или методом электронно-графического 

копирования. Процесс печати заключается в продавливании краски через 

трафарет на машинах, называемых ротаторами. 

Достоинства: хорошее качество печати; тиражирование – 400–1500 

оттисков с одной формы; простота изготовления печатных форм. 

Недостатки: невозможность редактирования печатных форм; необ-

ходимость нескольких трафаретов при многоцветной печати; 

- средства ризографического копирования (дупликаторы). Особого 

внимания заслуживает, безусловно, самый эффективный и перспективный 

вариант оперативной полиграфии на ризографах, использующий послед-

ние достижения цифровой электроники и существенно улучшающий все 

характеристики трафаретной печати. 

Ризографы – это новый тип копировально-множительной техники 

для офиса; они совмещают традиционную трафаретную печать с совре-

менными цифровыми методами изготовления и обработки электронных 

документов. Подключив ризограф к компьютеру через параллельный 

порт, его можно использовать для оперативного создания, редактирования 

и размножения любых полиграфических изданий. 

Для автоматизации оформительских и переплетно-брошюровочных 

работ используется большой набор технических средств. Это адресоваль-

ные и маркировальные машины, фальцевальные, листоподборочные и 

сортировальные устройства, резальное, брошюровальное и переплетное 

оборудование, ламинаторы и многие другие устройства. 

При наличии больших объемов документов вопрос о рациональном 

способе их хранения становится весьма актуальным. Основными требова-

ниями к системе хранения документов являются: 
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- удобство и простота организации, пополнения и замены докумен-

тов; 

- удобство и простота поиска документов; 

- максимальная вместимость и минимальный размер занимаемой 

площади; 

- невысокая стоимость. 

В зависимости от конструкции средства хранения и поиска доку-

ментов могут быть ручными, механизированными и автоматизированны-

ми, а в зависимости от носителей информации их можно разделить на две 

группы: 

- средства хранения и поиска бумажных документов произвольной 

формы; 

- средства хранения и поиска стандартных информационных карто-

чек. 

Во многих случаях найденные документы необходимо переместить 

из одного места (хранения) в другое (использования), для чего использу-

ются средства транспортировки. 

Группа офисной мебели и оборудования включает в себя наборы спе-

циализированной мебели для организации профессионально ориентиро-

ванных рабочих мест персонала офиса, а также оборудование, создающее 

комфортные условия труда. 

Другие средства оргтехники. К техническим средствам данной 

группы относятся такие, которые не могут быть однозначно приписаны к 

какой-либо другой группе. Здесь выделяют: 

- сканеры; 

- слайд-принтеры; 

- мультифаксы; 

- компьютерные аксессуары; 

- средства защиты при работе на персональных компьютерах и орг-

технике. 

 

Вопросы для контроля по разделу 5: 

 

1. В чем заключается значение использования информатизации и ав-

томатизации процессов работы с документами в таможенных органах? 

2. Что происходит в результате автоматизации делопроизводствен-

ных процессов? 

3. Назовите цели внедрения в систему таможенных органов АС ЭДО. 

4. В чем сущность электронного таможенного декларирования? 

5. Назовите классификацию средств оргтехники применяемую в та-

моженных органах при выполнении обработки документированной ин-

формации. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ СТУДЕНТОВ 

 

1. Что представляет собой документ? 

2. Назовите основные функции, которые выполняет документ. 

3. Расскажите о классификации документов, используемых в тамо-

женных органах. 

4. Дайте определение понятия «копия документа». 

5. Что регулирует нормативно-методическая база делопроизводства? 

6. Дайте определение нормативно-правового акта. 

7. Что представляет собой понятие «стандарт»? 

8. Расскажите об общероссийских классификаторах технико-

экономической и социальной информации. 

9. Дайте определение и расскажите об унифицированной системе 

документации (УСД).  

10. Назовите и дайте краткую характеристику основных понятий в 

сфере документирования. 

11. Расскажите о документировании управленческой деятельности 

таможенных органов. 

12. Перечислите требования к бланкам документов. 

13. Назовите порядок оформления реквизитов документов. 

14. Перечислите требования к документам, изготовляемым с помо-

щью печатающих устройств; размножение документов. 

15. Назовите особенности оформления и передачи телеграмм, теле-

тайпограмм, факсограмм и телефонограмм таможенных органов. 

16. Расскажите об особенностях автоматизации процесса документи-

рования в таможенных органах. 

17. Какие отметки, помимо установленных стандартом реквизитов 

при оформлении документов, используются при оформлении таможенных 

документов? 

18. Что такое бланк? 

19. Для составления каких документов используется общий бланк? 

20. Дайте определение и краткую характеристику систем документа-

ции, используемых в таможенных органах. 

21. Какие документы относятся к  информационно-справочной до-

кументации? 

22. Дайте определение понятию «записка» и охарактеризуйте каж-

дый ее вид. 

23. Что представляет собой такой вид информационно-справочной 

документации как справка? 

24. Дайте определение и охарактеризуйте понятия «акт» и «прото-

кол». 
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25. Расскажите о телеграммах и телетайпограммах.  

26. Расскажите о распорядительной документации таможенных ор-

ганов. 

27. Дайте характеристику Приказу и Распоряжению.  

28. Что представляет собой организационно-правовая документация 

таможенных органов? 

29. Расскажите об уставе, положении, инструкции и договоре. К ка-

кому виду документации таможенных органов они относятся? 

30. Дайте характеристику номенклатуре дел. 

31. Перечислите стадии формирования дел в таможенных органах. 

32. Назовите особенности оформления дел в таможенных органах. 

33. Расскажите о порядке составления описей дел. 

34. Что такое экспертиза ценности документов 

35. Назовите сроки хранения документов в таможенных органах. 

36. Перечислите последовательность этапов исполнения документов 

в таможенных органах. 

37. Расскажите о порядке работы с письменными и устными обраще-

ниями граждан. 

38. Расскажите о порядке передачи дел на архивное хранение. 

39. Задачи архивной службы  таможенного органа. 

40. Назовите особенности организации работы архива таможенных 

органов. 

41. Перечислите порядок передачи архивами таможенных органов 

документов на государственное хранение. 

42. Назначение номенклатуры дел таможенного органа. 

43. Правила формирования дел в таможенном органе. 

44. Укажите функции архивов таможенных органов. 

45. Что составляет архив после проверки состояния хранения доку-

ментов и их организации в делопроизводстве структурных подразделе-

ний? 

46. Назовите предельный срок временного хранения архивных доку-

ментов. 

47. Расскажите об особенности передачи в архив таможенного орга-

на грузовых таможенных деклараций (ГТД). 

48. Расскажите о средствах малой оргтехники организации и назови-

те их виды. 

49. Назовите и охарактеризуйте признаки заведения дел. 

50. Значение электронного документооборота для таможенных орга-

нов.. 
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ИТОГОВЫЕ ТЕСТЫ ДЛЯ ОПРОСА СТУДЕНТОВ  

 

1. Документ – это: 

а) материальный объект с информацией, закрепленной созданным 

человеком способом, для передачи ее о времени и пространстве; 

б) документ, в котором в целях добровольного многократного ис-

пользования устанавливаются характеристики продукции, правила осу-

ществления и характеристики процессов производства, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или 

оказания услуг; 

в) совокупность форм документов, созданных по единым прави-

лам и требованиям, функционирующих в определенной сфере деятельно-

сти.  

 

2. Стандарт — это: 

а) материальный объект с информацией, закрепленной созданным 

человеком способом для передачи ее во времени и пространстве; 

б) документ, в котором в целях добровольного многократного ис-

пользования устанавливаются характеристики продукции, правила осу-

ществления и характеристики процессов производства, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или 

оказания услуг; 

в) совокупность форм документов, созданных по единым прави-

лам и требованиям, функционирующих в определенной сфере деятельно-

сти.  

3. Важнейшей функцией документа является: 

а) информационная;  

б) организационная; 

в) юридическая;  

г) воспитательная. 

4. Документы, созданные человеком вне сферы его служебной 

деятельности (мемуары, личная переписка, дневники), называются: 

а) личные документы; 

б) письма; 

в) докладные,  

г) сводки. 

5. Документирование – это: 

а) свойство официального документа, сообщаемое ему действу-

ющим законодательством, компетенцией издавшего его органа и установ-

ленным порядком оформления;  

б) наименование вида документа; 
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в) процесс создания и оформления документа, т.е. запись инфор-

мации на различных носителях по установленным правилам; 

г) документ, полностью воспроизводящий информацию подлин-

ного документа и все его внешние признаки или часть их. 

6. Совокупность форм документов, созданных по единым пра-

вилам и требованиям, функционирующих в определенной сфере дея-

тельности (управлении, финансах и т.п.) называется: 

а) стандарт; 

б) унифицированная система документации (УСД); 

в) деловое письмо; 

г) индивидуальное соглашение. 

7. Какой классификации документов не существует: 

а) по способу изготовления; 

б) по правовому статусу сторон, подписывающих их; 

в) по сфере использования; 

г) по происхождению; 

8. Свойство официального документа, сообщаемое ему дей-

ствующим законодательством, компетенцией издавшего его органа и 

установленным порядком оформления называется: 

а) копия документа; 

б) срок действия документа; 

в) юридическая сила документа; 

г) заверенная копия документа. 

9. Дубликат документа – это: 

а) документ, полностью воспроизводящий информацию подлин-

ного документа и все его внешние признаки или часть их; 

б) копия документа, в которой в соответствии с установленным 

порядком проставляют необходимые реквизиты, придающие ей юридиче-

скую силу; 

в) первый (или единичный экземпляр) документа, обладающий 

юридической силой; 

г) повторный экземпляр подлинника документа, имеющий юри-

дическую силу. 

10. Распределение документов по группам (видам) с целью орга-

низации эффективной работы с ними, которое может проводиться 

по различным признакам, связанным с характером используемых но-

сителей и способов записи информации, средств ее обработки и пере-

дачи называется: 

а) классификация документов; 

б) система учета документов; 

в) унифицированная система документации (УСД); 
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г) система общероссийских стандартов документации в таможен-

ных органах. 

11. Стандартный лист бумаги с воспроизведенной на нем по-

стоянной информацией документа и местом, отведенным для пере-

менной информации, – это: 

а) документ; 

б) бланк; 

в) герб; 

г) эмблема. 

12. Графическая модель или схема построения документа, 

устанавливающая размеры полей, расположение постоянных и пере-

менных реквизитов - это: 

а) бланк; 

б) эмблема; 

в) герб; 

г) формуляр-образец. 

 

13. Какой части не существует у формуляра-образца: 

а) основной 

б) заголовочной 

в) заключительной 

г) оформляющей. 

14. Какие два формата бумаги используются для изготовления 

бланков документов в таможенных органах: 

а) А4 и А5; 

б) А4 и А3; 

в) А1 и А2; 

г) А2 и А3. 

15. Текст документов таможенных органов на бланках фор-

мата А4 печатается через: 

а) 1,5 межстрочных интервала; 

б) 2 межстрочных интервала; 

в) 1 межстрочный интервал; 

г) 2,5 межстрочных интервала. 

16. Кто несет ответственность за содержание и тираж до-

кументов, передаваемых на размножение в таможенном органе: 

а) руководитель организации; 

б) исполнитель и руководство структурного подразделения; 

в) главный бухгалтер; 

г) архивная служба. 

17. Какие реквизиты не входят в состав телеграммы: 
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а) наименование документа, указание на категорию телеграммы, 

подробный адрес с указанием номера отделения связи, текст - содержание 

телеграммы;  

б) регистрационный делопроизводственный номер, дата реги-

страции;  

в) сокращенное наименование должности лица, подписавшего те-

леграмму; подпись, расшифровка подписи. 

г) фамилия, имя и отчество руководителя организации. 

18. Передача оперативной информации в таможенные органы, 

имеющие телексную связь, осуществляется в виде: 

а) аудиограмм; 

б) факсограмм; 

в) телефонограмм; 

г) телетайпограмм. 

 

19. Какие устройства используются для оперативного решения 

вопросов в случаях, когда сообщения, передаваемые по телефону, тре-

буют документального оформления:  

а) аудиограммы; 

б) факсограммы; 

в) телефонограммы; 

г) телетайпограммы. 

20. Документы, передаваемые по каналам электронной почты, 

которая позволяет осуществлять обмен данными между средствами 

ЭВТ, анализ, обработку, хранение полученных и отправленных сооб-

щений – это: 

а) электронные письма; 

б) телефонограммы; 

в) аудиограммы; 

г) факсограммы. 

21. Совокупность документов, взаимосвязанных по признакам 

происхождения, назначения, вида, сферы деятельности, единых тре-

бований к их оформлению называется: 

а) деловое письмо; 

б) система документации; 

в) группа документов, относящихся к ведению одного отдела; 

г) приказ. 

22. Какого вида основной системы управленческой документа-

ции не существует: 

а) организационно-распорядительная документация; 

б) финансовая, учетная и отчетная документация бюджетных ор-

ганизаций; 
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в) налоговая документация; 

г) документация по труду. 

23. Документы, в которых фиксируют решения администра-

тивных и организационных вопросов, а также вопросов управления, 

взаимодействия, обеспечения и регулирования деятельности органов 

власти, предприятий, организаций и должностных лиц называются: 

а) организационно-распорядительная документы; 

б) документы по труду; 

в) документы по личному составу; 

г) информационно-справочные документы. 

24. Документ, адресованный руководству, содержащий изло-

жение какого-либо вопроса с выводами и предложениями составителя 

называется: 

а) объяснительная записка; 

б) докладная записка; 

в) записка; 

г) письмо. 

25. Справка – это: 

а) документ, адресованный руководству, содержащий изложение 

какого-либо вопроса с выводами и предложениями составителя; 

б) совокупность документов, взаимосвязанных по признакам про-

исхождения, назначения, вида, сферы деятельности, единых требований к 

их оформлению; 

в) документ, содержащий описание и (или) подтверждение фак-

тов, событий; 

г) документ, фиксирующий соглашение сторон об установлении 

трудовых правоотношений и регулирующий их. 

26. Правовой акт, издаваемый руководителем или его замести-

телями по вопросам информационно-методического характера, -- 

это: 

а) распоряжение; 

б) приказ; 

в) объяснительная записка. 

27. Нормативный документ, в котором определены функции, 

права, обязанности и ответственность сотрудника предприятия 

называется: 

а) должностная инструкция; 

б) распоряжение; 

в) записка; 

г) устав. 

28. Как называется документ, представляющий собой соглаше-

ние сторон об установлении и регулировании каких-либо отношений: 



 

Раздел 5. Средства организационной техники, используемые при работе с документами 

 

226 
 

а) договор (контракт); 

б) акт; 

в) объяснительная записка; 

г) приказ. 

29. Как называется правовой акт, регулирующий организацион-

ные, научно-технические, технологические, финансовые и иные вопро-

сы деятельности организаций, предприятий и должностных лиц: 

а) распоряжение; 

б) инструкция; 

в) справка. 

30. Обобщенное название различных по содержанию докумен-

тов, выделяемых в одну категорию по особому способу передачи тек-

ста (по телеграфу или телетайпу), называется: 

а) письмо; 

б) факсограмма; 

в) электронное сообщение; 

г) телеграмма (телетайпограмма). 

31. Что является наиболее распространенным видом корре-

спонденции: 

а) деловое письмо; 

б) служебная записка; 

в) поручение; 

г) приказ. 

32. Какая из функций не соответствует основной цели службы 

делопроизводства: 

а) организация; 

б) координация; 

в) контроль; 

г) прогнозирование. 

33. Какая из перечисленных задач не соответствует достиже-

нию основной цели делопроизводства: 

а) увеличение документооборота; 

б) постоянное совершенствование форм и методов работы с до-

кументами; 

в) обеспечение единого порядка документирования, организации 

работы с документами, информационно-поисковых систем, контроля ис-

полнения и подготовки документов к передаче в ведомственный архив в 

соответствии с действующими государственными нормативно-

методическими документами; 

г) сокращение документооборота. 

34. Сколько пунктов включается в типовой состав функций де-

лопроизводства: 
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а) 5; 

б) 11; 

в) 15; 

г) 7. 

35. Движение документов в организации с момента их создания 

или получения до завершения исполнения или отправления называет-

ся: 

а) документооборот; 

б) договор; 

в) документопоток; 

г) жизненный цикл документа. 

36. Какого документопотока не существует в организации: 

а) входящие (поступающие) документы; 

б) исходящие (отправляемые) документы; 

в) внешние документы; 

г) внутренние документы. 

 

37. Количество документов, поступивших в организацию и со-

зданных ею за определенный период называется: 

а) объем документооборота; 

б) структура документооборота; 

в) система документооборота; 

г) совокупность документооборота. 

38. Выберите правильную последовательность этапов обра-

ботки и движения документов: 

а) прием и первичная обработка документов, предварительное 

рассмотрение и распределение документов, регистрация, контроль за ис-

полнением, информационно-справочная работа, исполнение документов и 

отправка; 

б) прием и первичная обработка документов, контроль за испол-

нением, предварительное рассмотрение и распределение документов, ре-

гистрация, информационно-справочная работа, исполнение документов и 

отправка; 

в) исполнение документов и отправка, регистрация, прием и пер-

вичная обработка документов, предварительное рассмотрение и распреде-

ление документов, контроль за исполнением, информационно-справочная 

работа; 

г) контроль за исполнением, прием и первичная обработка доку-

ментов, предварительное рассмотрение и распределение документов, ре-

гистрация, информационно-справочная работа, исполнение документов и 

отправка. 
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39. Какие из документов являются наиболее распространен-

ными: 

а) письменные документы; 

б) кинодокументы; 

в) графические документы; 

г) аудиодокументы. 

40. Идентичное, заверенное должностным лицом воспроизве-

дение подлинника документа – это: 

а) черновик; 

б) анкета; 

в) копия; 

г) таблица. 

41. Технические средства, используемые в управлении и дело-

производстве, называют: 

а) оргтехника; 

б) ЭВМ; 

в) факс; 

г) принтер. 

42. Какой документ разработан в целях совершенствования до-

кументационного обеспечения управления и повышения его эффектив-

ности путем унификации состава и форм управленческих документов 

таможенных органов, технологий работы с ними и обеспечения кон-

троля исполнения документов: 

а) Типовая инструкция по делопроизводству и работе архива в 

таможенных органах (региональных таможенных управлениях, таможнях, 

таможенных постах); 

б) Инструкция по делопроизводству в Верховном Суде Россий-

ской Федерации; 

в) Распоряжение на право использования собственности органи-

зации; 

г) Федеральный закон «О банкротстве». 

43. На кого возлагается ответственность за организацию де-

лопроизводства, соблюдение установленных правил и порядка работы 

с документами в структурных подразделениях таможенных органов: 

а) на менеджера организации; 

б) на руководителя организации; 

в) на главного бухгалтера; 

г) на инструктора по технике безопасности. 

44. Каким отделом осуществляется организация, ведение, со-

вершенствование системы документационного обеспечения управле-

ния на основе единой технической политики и применения современ-

ных технических средств в работе с документами, методическое ру-
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ководство и контроль за соблюдением установленного порядка рабо-

ты с документами в подразделениях таможенного органа: 

а) отделом (отделением) документационного обеспечения; 

б) бухгалтерией; 

в) финансовым отделом; 

г) отделом планирования. 

45. Какой шрифт используется при подготовке документов 

таможенных органов: 

а) Times New Roman; 

б) Gisha; 

в) Nyala; 

г) Tahoma. 

46. Какими документами оформляются решения по оператив-

ным, организационным, кадровым и другим вопросам внутренней ра-

боты таможенного органа: 

а) приказами и распоряжениями; 

б) актами и приказами; 

в) служебными записками и приказами; 

г) распоряжениями и служебными записками. 

47. Какой документ составляется на основании записей, произ-

веденных во время совещания (заседания), представленных тезисов до-

кладов и выступлений, справок, проектов решений и др.: 

а) Федеральный закон; 

б) распоряжение; 

в) протоколы; 

г) приказы. 

48. На кого возлагается деятельность, связанная с записью раз-

говоров во время заседания, сбор документов и подготовка текста: 

а) финансиста; 

б) секретаря; 

в) бухгалтера; 

г) менеджера. 

49. Документ, составляемый несколькими лицами и подтвер-

ждающий установленные ими факты или события: 

а) акт; 

б) приказ; 

в) распоряжение; 

г) служебная записка. 

50. Документ, адресованный руководству таможенного органа, 

структурного подразделения и информирующий о сложившейся ситу-

ации, имевшем место явлении или факте, выполненной работе, со-

держащий выводы и предложения составителя: 
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а) служебная записка; 

б) докладная записка; 

в) объяснительная записка; 

г) служебное письмо. 

51. Систематизированный перечень заголовков (наименований) 

дел, заводимых в делопроизводстве таможенного органа, с указанием 

сроков их хранения, оформленный в установленном порядке: 

а) номенклатура дел; 

б) список документов; 

в) таблица; 

г) СУБД. 

52. Как часто проводится согласование номенклатуры дел с ар-

хивным учреждением: 

а) раз в год; 

б) не реже одного раза в 5 лет; 

в) не реже одного раза в 10 лет; 

г) вообще не проводится. 

 

53. Группировка исполненных документов в дела в соответ-

ствии с номенклатурой и систематизация документов внутри дела 

называется: 

а) формированием дел; 

б) исполнением дел; 

в) контролем за исполнением дел; 

г) планированием дел. 

54. В какой срок документы таможенного органа сдаются ис-

полнителем ответственному за делопроизводство структурного под-

разделения для формирования их в дела: 

а) в течение 1 дня; 

б) в течение 15 суток; 

в) в течение 30 суток; 

г) в течение недели. 

55. Архивный справочник, содержащий систематизированный 

перечень единиц хранения архивного фонда и предназначенный для их 

учета и раскрытия содержания – это: 

а) дело; 

б) формирование дел; 

в) опись дел; 

г) журнал дел. 

56. В скольких экземплярах составляется акт  при неком-

плектности или повреждении документов: 

а) одном; 
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б) двух; 

в) трех; 

г) четырех. 

57. При отсутствии на документе адреса отправителя кон-

верт: 

а) прилагается к документу; 

б) не прилагается к документу; 

в) не вскрывается; 

г) уничтожается. 

58. Один из компонентов системы автоматизации документо-

оборота, средство доставки, отправки информации и ее передачи 

между пользователями как внутри таможенного органа, так и между 

таможенными органами, имеющими соответствующие аппаратные 

и программные средства: 

а) электронная почта; 

б) компьютер; 

в) факс; 

г) телефон. 

59. В каком углу проставляется отметка о контроле при по-

становке документа в ОДО на контроль: 

а) в правом верхнем; 

б) в правом нижнем; 

в) в левом нижнем; 

г) в левом верхнем. 

60. Какие органы не обеспечивают контроль исполнения доку-

ментов: 

а) руководство таможенного органа; 

б) ОДО, осуществляющий учет контролируемых документов, а 

также ход и состояние их исполнения; 

в) ответственные за делопроизводство структурных подразделе-

ний; 

г) технический персонал. 

61. В какой срок происходит исполнение документов без указа-

ния конкретной даты исполнения, имеющие в тексте пометку «сроч-

но»: 

а) в 3-дневный; 

б) в 10-дневный; 

в) немедленно; 

г) не позднее чем через 30 дней со дня получения. 

62. Сроки исполнения срочных и оперативных поручений: 

а) не продлеваются; 

б) продлеваются; 



 

Раздел 5. Средства организационной техники, используемые при работе с документами 

 

232 
 

в) продлеваются на 5 дней; 

г) продлеваются не позднее чем через 30 дней со дня получения. 

63. Ответственность за состояние делопроизводства по обра-

щениям граждан возлагается на: 

а) менеджеров; 

б) руководство организации; 

в) отдел (отделение, группу) документационного обеспечения, 

который проверяет порядок ведения делопроизводства в аппарате тамо-

женного органа и принимает меры к совершенствованию этой работы; 

г) технический персонал. 

64. Обращения граждан поступают в виде: 

а) предложений; 

б) заявлений; 

в) жалоб; 

г) всего вышеперечисленного. 

 

65. Все поступающие обращения граждан регистрируются на 

регистрационно-контрольных карточках в: 

а) 3-х экземплярах; 

б) 4-х экземплярах; 

в) 2-х экземплярах; 

г) 1-м экземпляре. 

66. Документы, образовавшиеся и образующиеся в деятельно-

сти таможенного управления, таможни, а также таможенного по-

ста со статусом юридического лица, имеющие историческое, научное, 

социальное, экономическое, политическое или иное значение, входят в 

состав: 

а) Архивного фонда Российской Федерации; 

б) Пенсионного фонда Российской Федерации; 

в) Библиотечного фонда Российской Федерации; 

г) Таможенного фонда Российской Федерации. 

67. Какие документы относятся к делам временного хранения и 

не подлежат передаче в архив: 

а) До 10 лет включительно; 

б) До 5 лет; 

в) До 20 лет включительно; 

г) До года. 

68. Информация, используемая в автоматизированной системе 

документационного обеспечения в машиночитаемой форме, хранится 

на жестком машинном диске после ввода в ПЭВМ: 

а) 10 лет; 

б) 1 год; 
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в) 5 лет; 

г) 3 года. 

69. При превышении какого срока хранения информацию целе-

сообразно переводить на бумажный носитель: 

а) 10 лет; 

б) 1 год; 

в) 5 лет; 

г) 3 года. 

70. Главной задачей архивов не является: 

а) комплектование архивов документами, состав которых преду-

смотрен положениями об архивах;  

б) обеспечение сохранности, учета, качества обработки, отбора и 

использования документов, хранящихся в архивах, а также подготовка и 

передача документов на государственное хранение;  

в) осуществление методического руководства и проверок состоя-

ния организации документов в делопроизводстве управления, таможни, 

таможенного поста со статусом юридического лица, а также архивного 

дела и организации документов в делопроизводстве подведомственных 

таможенных органов; 

г) ликвидация документов в архиве. 

71. Архивы в целях выполнения своих главных задач не осу-

ществляют следующую функцию:  

а) принимают на хранение документы отделов и других струк-

турных подразделений управления, таможни, таможенного поста со стату-

сом юридического лица; 

б) не учитывают и не обеспечивают сохранность принятых в ар-

хивы дел, документов; 

в) составляют научно-справочный аппарат к хранящимся в архи-

вах документам; 

г) участвуют в организации и осуществлении контроля за работой 

архивов и организацией документов в делопроизводстве подведомствен-

ных таможенных органов.  

72. Кто организует работу архива и несет персональную от-

ветственность за выполнение возложенных на архив задач: 

а) начальник архивного отделения; 

б) начальник таможенного органа; 

в) начальник финансового отдела; 

г) начальник службы безопасности. 

73. Предельный срок временного хранения архивных документов 

в таможенных органах: 

а) 10 лет; 

б) 5 лет; 
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в) 7 лет; 

г) 3 года. 

74. Прием документов на постоянное хранение оформляется: 

а) актом приема-передачи дел; 

б) бюджетным планом; 

в) служебной запиской; 

г) приходным ордером. 

75. Архивный справочник, содержащий систематизированный 

перечень единиц хранения архивного фонда и предназначенный для их 

учета и раскрытия содержания – это: 

а) опись дел; 

б) пояснительная записка; 

в) акт приема-передачи дел; 

г) база данных. 
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Приложения 

 

  

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 Приложение 1 

Расположение штампов и печатей, используемых в организации 

документооборота 
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Приложение 2 

Образцы штампов и печатей, используемых в ОДО 

 

Все штампы-модели Trodar Printy 4913 

(21 x 56 мм) 
 

 

                     КОТРОЛЬ 

 

 

 

_________________________ 

 

  

ВЕРНО 

Инспектор _________  __________ 

                   (подпись)  (расшифровка) 

 

От __________ 20__г 

 

« В ДЕЛО» 

 

N __________________________ 

Подпись _________________ 

Дата «____» __________ 20___г. 

 Северо-Западное 

Таможенное управление 

Вх. N __________________________ 

 

От ______ 20____г._________л. 

 

N-ская таможня 

Вх. N _________________________ 

От__________ 20________г._____л. 

 N-ский таможенный пост 

Вх. N___________________________ 

От__________ 20________г._____л. 

 

ПОДЛЕЖИТ ВОЗВРАТУ 

В ОДО 

 

В дело N__________________ 

 Северо-Западное 

Таможенное управление 

Вх. N _________________________ 

От__________ 20________г._____л. 

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН 

 

N-ская таможня 

Вх. N _________________________ 

От__________ 20________г._____л. 

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН 

 ПОДЛИННИК ПОЛУЧЕН 

 

_______________________________

__ 

______ «___» ____________ 20 ___г. 
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Приложения 

 

  

Приложение 3 

Образец общего бланка таможни с указанием месторасположения  

реквизитов 
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Приложение 4 

Образец бланка письма таможни с указанием месторасположения 

реквизитов 
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Приложения 

 

  

Приложение 5 

Образец бланка конкретного вида документа таможни с указани-

ем место расположения реквизитов 
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Приложение 6 

Структура акта на общем бланке с угловым расположением 

реквизитов заголовочной части 

 

 



245 

 

Приложения 

 

  

Приложение 7 

Форма докладной записки 

 

Наименование 

 

Адресат 

структурного  

подразделения 

 

 

 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

«__»_______20__№ 00-00/000 

 

 

Заголовок к тексту 

 

Текст записки  

Наименование должности  

<специальное звание> И.О. Фамилия 

 

Визы согласования 

 

 

И.О.Фамилия исполнителя 

 

контактный телефон  
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Приложение 8 

Структура протокола 
Центральное таможенное управление «УТВЕРЖДАЮ» 

Первый заместитель начальника Управления 

 

09  октября 2013 года 

ПРОТОКОЛ № 12 

Совещания  у первого заместителя начальника Управления, состоявшегося 08.10.2013 в режиме видеосвязи с первыми заместителями 

начальников таможен. 

Присутствовали:  

 

Слушали Выступали Решение Срок 

исполнения 

Ответственные ис-

полнители 

     

     

     

     

     

     

 

 

Начальник службы организации 

таможенного контроля Управления 

 

Исполнитель 

Тел. 
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Приложения 

 

  

Приложение 9 

Структура выписки из протокола 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕНТРАЛЬНО ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

КУРСКАЯ ТАМОЖНЯ 

Ул. Коммунистическая  3а, г. Курск 305004 

Тел./Факс (4712)56-05-00 Тел.(4712)55-65-27 

ОКПО 27806458,ОГРН 1024600942904 

ИНН /КПП 4629026434/463201001 
 

Выписка из протокола. 

00.00.000                                                                                                                  № 

00 

Курск. 

Заседание экспертной комиссии. 
 

Председательствующий (Председатель) – И.О. Фамилия 

Секретарь – И.О. Фамилия 

Присутствовали - 27 человек (список прилагается). 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

2. О… 

Доклад (должность И.О. Фамилия) 
 

2. СЛУШАЛИ: И.О. Фамилия – содержание выступления. 

ВЫСТУПИЛИ: И.О. Фамилия – содержание выступления. 

РЕШИЛИ: Текст решения. 
 

Приложение:1 Регистрационный лист в 1 экз. на 2л. 
 

Верно 

Секретарь                                                                                                И.О. Фа-

милия 

Дата составления выписки                                        « ___»_______ 20__г. 
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Приложение 10 

 

Образец телетайпограммы 

 

 

Начальнику Курской таможни 

Владимирову П.И. 

 

Вам разрешается отпуск 12 мая 2014 года 

 

 

Зам. Начальника РТУ Павлов    (подпись) 

 

 

Фамилия исполнителя 

000 00 00 

 

30.04.2014 
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Приложения 

 

  

Приложение 12 

Форма номенклатуры дел таможенного органа 

Наименование таможенного органа 

                                                                                                 УТВЕРЖДАЮ 

НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ                                                       Наименование должности  

                                                                                                 Руководителя   таможенного органа 

00.00.0000      N ______________                                         Подпись            Расшифровка 

____________________________                                                                    подписи 

       (место составления) 

На  ____________________  год                                           Дата 

Индекс дела Заголовок дела 

(тома, части) 

Количество дел 

(томов, частей) 

Срок хранения дела (то-

ма, части) и номера ста-

тей по перечню 

Применение 

1 2 3 4 5 

Название раздела 

     

Начальник ОДО                                                                    Подпись                              Расшиф-

ровка 

                                                                                                                                             подписи 

Дата 

СОГЛАСОВАНО                                                         СОГЛАСОВАНО 

Протокол ЭК                                                                 Протокол ЭПК архивного учреждения 

от  ____________  N  ______                                       от  ____________  N  _______________ 

Итоговая запись о категориях и кол-ве дел, заведенных в  _______  году в таможенном ор-

гане 

По срокам хранения Всего В том числе 

Переходящих с отметкой «ЭПК» 

1 2 3 4 

Постоянного    

Временного (свыше 

10 лет) 

   

Временного (до 10 

лет включительно) 

   

ИТОГО:    

Начальник ОДО                                                                    Подпись                              Расшиф-

ровка  

                                                                                                                                             подписи 

Дата 

Итоговые сведения переданы в архив  

Наименование должности 

Передавшего сведения                                                         Подпись                              Расшиф-

ровка  

                                                                                                                                             подписи 

Дата 



 

Приложения 

 

250 
 

Приложение 13 

Форма номенклатуры дел структурного подразделения 
Наименование таможенного органа 

Наименование структурного 

подразделения 

НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ 

00.00.0000    N  __________ 

_______________________ 

    (место составления) 

На  _______________   год 

Индекс де-

ла 

Заголовок дела 

(тома, части) 

Количество дел 

(томов, частей) 

Срок хранения дела (тома, ча-

сти) и номера статей по переч-

ню 

Применение 

1 2 3 4 5 

Название раздела 

     

Наименование должности руководителя 

структурного подразделения                                          Подпись                            Расшифровка  

                                                                                                                                   подписи 

Дата 

Ответственный за 

Делопроизводство                                                           Подпись                            Расшифровка 

                                                                                                                                   подписи 

Дата 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник архивного 

Отделения ОДО                                                               Подпись                            Расшифровка 

                                                                                                                                   подписи 

Дата 

Итоговая запись о категориях и кол-ве дел, заведенных в ______ году в структурном подразделении 

По срокам хранения Всего В том числе 

переходящих с отметкой «ЭПК» 

1 2 3 4 

Постоянного    

Временного (свыше 10 лет)    

Временного (до 10 лет включитель-

но) 

   

ИТОГО:    

Ответственный  

за делопроизводство                                                            Подпись                             Расшифровка 

                                                                                                                                   подписи 

Дата 

Итоговые сведения переданы в ОДО 

Наименование должности 

Передавшего сведения                                                         Подпись                             Расшифровка 

                                                                                                                                   подписи 

Дата 
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Приложения 

 

  

 Приложение 14 

Лист-заверителя дела N  _______ 

В деле подшито и пронумеровано  

________________________________________________________________

________листов,  

                                                (цифрами и прописью) 

в том числе: 

литерные номера листов 

________________________________________________________________

_______________ ; 

пропущенные номера листов 

________________________________________________________________

________________ 

+ листов внутренней описи 

________________________________________________________________

________________ 

Особенности физического состояния 

и формирования дела 

Номера листов 

1 2 

  

 

Наименование должности 

работника                                Подпись                     Расшифровка 

                                                                                                                         подписи 

 

Дата 
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Приложение 15 

 

Форма внутренней описи документов дела 

ВНУТРЕННЯЯ ОПИСЬ 

документов дела № ___________________ 

№ 

п/п 

Индекс 

документа 

Дата 

документа 

Заголовок 

документа 

Номера ли-

стов дела 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

      

 

Итого 

______________________________________________________документов 

(цифрами и прописью) 

Количество листов внутренней 

опии_____________________________________ (цифрами и прописью) 

 

Наименование должности лица,    

составившего внутреннюю опись 

документов дела                                 Подпись                          Расшифровка 

                                                                                                          подписи       

 

Дата  
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Приложение 16 

Форма обложки дела постоянного и временного 

(свыше 10 лет) хранения 
 

-------------------------------------------------------------------------------------  

                                                Код госархива _______________ 

                                                                      Код таможенного органа __________ 

____________________________                                   

____________________________ 

____________________________ 

____________________________________________________________________ 

(Наименование архивного учреждения) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________ 

(Наименование таможенного органа и структурного подразделения) 

ДЕЛО № _____  том № _____ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________ 

(Заголовок дела) 

____________________________________________________________________ 

(Крайние даты) 

                                                                                           На _________ листах 

                                                                    Хранить _________   

 

 

 

 

Ф. № ______________________ 

Оп. № _____________________ 

Д. № ______________________ 

Ф. № ______________________ 

Оп. № _____________________ 

Д. № ______________________ 
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Приложение 17 

Форма описи дел постоянного, временного (свыше 10 лет) 

хранения и по личному составу структурного подразделения 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 

(наименование таможенного органа) 

_______________________________________________________________________________________ 

(наименование структурного подразделения) 

                      УТВЕРЖДАЮ 

                                                               Наименование должности руководителя 

                                            структурного подразделения 

                                                         ____________ Инициалы, фамилия 

                                                                                             (подпись) 

                                                                        Дата 

ОПИСЬ № ____________ 

№ 

п/п 

Индекс дела 

(тома, части) 

Заголовок дела 

(тома, части) 

Дата дела 

(тома, ча-

сти) 

Количество ли-

стов в деле (то-

ме, части) 

Срок хранения 

дела (тома, 

части) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

Название раздела 

       

       

       

       

В данную опись внесено __________________   дел с № __________________    

                                               (цифрами и прописью) 

по № __________________, в том числе: 

литерные номера: 

пропущенные номера:   

 

Наименование должности 

составителя описи                               (подпись)                                                    (инициалы, фамилия) 

Дата 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Начальник архивного отделения 

 (ответственный за архив)                                  (подпись)                                         (инициалы, фамилия) 

                                                                                        

<*> Графа 6  опускается в описях дел постоянного  хранения.  

Передал ______________________________________________________  дел 

                                                                       (цифрами и прописью) 

и ______________ регистрационно-контрольных картотек к документам <*>. 

  (цифрами и прописью)  

 

Наименование должности 

сотрудника структурного 

подразделения                                       (подпись)                                                  (инициалы, фамилия) 

Дата  

 

Принял _________________________ дел и _____________________________ 

                           (цифрами и прописью)                                      (цифрами и прописью) 

регистрационно-контрольных картотек к документам.  

Начальник архивного отделения  

(ответственный за архив)                                       (подпись)                                      (инициалы, фамилия)  
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Приложение 18 

Форма заказа на выдачу дел 

(оборотная сторона) 

Наименование таможенного органа    

                                                                  РАЗРЕШАЮ выдачу дел 

 

ЗАКАЗ (ТРЕБОВАНИЕ)                        Начальник ОДО 

 

_________ № _________                        Подпись                                Расшифровка 

_____________________                                                                       подписи  

         (место составления)                                         Дата 

на выдачу документов 

 

____________________________________________________________________ 

(фамилия и инициалы работника структурного подразделения) 

____________________________________________________________________ 

(цель работы) 

 

Фонд № Опись № Ед. хр. № Заголовок ед. 

хр. 

Расписка пользо-

вателя в получе-

нии 

Расписка сотрудни-

ка архива в приеме 

1 2 3 4 5 6 

      

  

Форма заказа на выдачу дел 

(лицевая сторона) 

 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

 

 

Подпись пользователя 
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Приложение 19 

Форма акта о выдаче дел во временное пользование 

Наименование таможенного органа 

                        АКТ 

____________ № ____________ 

___________________________ 

              (место составления) 

о выдаче дел во временное 

пользование 

___________________________ 

(наименование организации,  

ее адрес, почтовый индекс) 

 

Основание 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Для какой цели выдаются дела ____________________________________ 

Выдаются следующие ед. хр. из фонда № ___________________________ 

                                                                                                    (название фонда) 

№ 

п/п 

Опись № Ед. хр. 

№ 

Заголовок ед. 

хр. 

Крайние 

даты 

Количество 

листов 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

Всего выдается ______________________________________ ед. хр., 

                                                                 (цифрами и прописью) 

срок возвращения ______________________________________. 

Дела выданы в упорядоченном состоянии, подшиты, в обложках, с пронумерованны-

ми листами и заверительными надписями. 

Получатель обязуется не предоставлять дел, полученных во временное пользование, 

для занятий посторонним лицам, не выдавать по ним копий, выписок и справок, не публико-

вать документы без разрешения таможенного органа, выдавшего дела. 
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Получатель обязуется вернуть дела в архив таможенного органа в указанный в акте 

срок. 

Получатель предупрежден об ответственности по закону в случае утраты или повре-

ждения полученных во временное пользование дел. 

Наименование должности                                     Наименование должности 

руководителя таможенного                                  руководителя организации-          

органа, выдающего дела                                       получателя 

 

Подпись    Расшифровка подписи                         Подпись Расшифровка подписи  

Дата                                                                           Дата  

Гербовая печать таможенного                                Гербовая печать организации 

органа 

Выдал дела по поручению руководства ______________________________________  

(наименование таможенного органа) 

Лицо, ответственное за архив                Подпись                         Расшифровка подписи 

Дата 

Принял дела по поручению руководства _____________________________________ 

                                                                                           (наименование организации) 

Руководитель архива организации                                                                                                      

(лицо, ответственное за архив)                              Подпись                         Расшифровка подписи 

Дата 

Дела возвращены в полном объеме и сохранности. 

Сдал по поручению руководства организации – получателя. 

Руководитель архива организации 

(лицо, ответственное за архив)                                Подпись                        Расшифровка подписи 

Дата     

Принял по поручению руководства таможенного органа, выдавшего дела.  

Лицо, ответственное за архив                  Подпись                       Расшифровка подписи 

Дата 
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Приложение 20 

 

Форма листа использования документов 

 

Наименование таможенного органа 

 

ЛИСТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

 

Фонд № ___________  Опись № ___________  Дело № 

_________________________ 

 

Заголовок дела 

___________________________________________________________ 

 

Дата исполь-

зования 

Кому вы-

дано: фа-

милия, 

инициалы 

(разборчи-

во) 

Характер 

использова-

ния (копиро-

вание, вы-

писки, про-

смотр и др.) 

№ использо-

ванных листов 

Подпись лица, 

использовав-

шего дело 

1 2 3 4 5 
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Приложение 21 

 

Форма карты – заместителя дела 

Наименование таможенного органа 

 

КАРТА – ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДЕЛА 

 

Дело 

________________________________________________________________

____ 

(№ и название) 

Опись 

________________________________________________________________

___ 

(№ и название) 

Фонд 

________________________________________________________________

___ 

(№ и название) 

 

Выдано во временное пользование (читальный зал): 

 

№ п/п Ф. И. О. пользователя Дата выдачи Дата возврата 

1 2 3 4 
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ОТВЕТЫ К КРОССВОРДУ 1 ПО РАЗДЕЛУ 1 

«ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНОЛОГИЯ В 

ДОКУМЕНТАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ УПРАВЛЕНИЯ (ДОУ) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ» 

 

 

 

 

      
1
У  

2
Г          

  
3
Д

 
Е Л О П Р О И З В О Д

4
 С 

5
Т В 

6
О 

      Р  С     Е  Р  Р 

      А  Т   
7
К  Ц  И  Г 

      В     Л  Е    А 

8
Ц Е Н Т Р А Л И З О В А Н Н А Я  Н 

      Е     С  Т    И 

9
С М Е Ш А Н Н А Я   С  Р    З 

      И     И  А    А 

 
10

Д О К У М Е Н Т   Ф  Л    Ц 

           И  И    И 

           К  З    Я 

           А  О     

           Т  В     

           О  А     

           Р  Н     

             Н     

            
11

З А К О Н  

             Я     
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ОТВЕТЫ К КРОССВОРДУ 2 ПО РАЗДЕЛУ 1 

«ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНОЛОГИЯ В 

ДОКУМЕНТАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ УПРАВЛЕНИЯ 

(ДОУ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ» 

 

 

 

 

         
5
И      

9
К   

1
М А Т Е Р И А Л Ь Н Ы Е    Л   

         Ф    
8
Д  А   

  
2
К       О    Е  С   

  О   
4
Т    Р    Л  С   

  М   Р    М    О  И   

  М   А    А    П  Ф   
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 А Ц И Я  Р  И   

  Н   А  О  И    О  К   

  И   Р  Н  
10

О Р И Г И Н А Л  

6
Д О К У М Е Н Т  Н    З  Ц   

  А   Т  Р  Н    В  И   

  Т   Н  О  А    О  Я   

  И   Ы  Л  Я    Д     

  В   Е  Ь      С     

  Н           Т     

  А           В     
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ОТВЕТЫ К КРИПТОГРАММЕ  ПО РАЗДЕЛУ 1 

«ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНОЛОГИЯ В 

ДОКУМЕНТАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ УПРАВЛЕНИЯ (ДОУ) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 
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ОТВЕТЫ К ТЕСТАМ  ПО РАЗДЕЛУ 1 

«ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНОЛОГИЯ В 

ДОКУМЕНТАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ УПРАВЛЕНИЯ (ДОУ) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 

 

 

1. Что представляет собой управление организацией? 

А) Непрерывный информационный процесс взаимодействия 

субъекта управления на объект управления для достижения постав-

ленных целей, качество и своевременность управленческой инфор-

мации 

Б) Совокупность действий особого органа организации, ориентиро-

ванных на изменение существующего состояния организации или ее части 

в направлении достижения целей и баланса организации с внешней средой 

В) Это непрерывный процесс влияния на производительность работ-

ника, группы или организации в целом для наилучших результатов с по-

зиций достижения поставленной цели. 

 

2. Материальной формой фиксации и передачи управленческой информа-

ции является ... 

А) Докладная записка 

Б) Служебный документ 

В) Служебное письмо 

3. Что не включает в себя обработка документов в процессе управления, 

связанная с реализацией управленческих функций? 

А) Анализ 

Б) Принятие должностных инструкций 

В) Планирование 

Г) Организация 

Д) Принятие управленческого решения 

Е) Регулирование 

Ж) Контроль исполнения решений подчиненными 

З) Учет деятельности организации 

4. Верно ли утверждение. Можно выделить три потока документирован-

ной управленческой информации в процессе управления единой системой 

Таможенных органов России: 

 1. Поток документированной управленческой информации, направ-

ляемой по каналам прямой связи; 

 2. Поток отчетной и справочно – аналитической документации, поз-

воляющий органам управления оценить результаты управленческого воз-

действия и проанализировать оперативно – служебную обстановку для 

принятия новых управленческих решений; 
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 3. Поток обмена специальной и профессиональной информацией по 

каналам внутреннего горизонтального взаимодействия, позволяющей ско-

ординировать деятельность отдельных органов ФТС России и решить во-

просы обмена информацией по оперативно – служебной обстановке в той 

или иной сфере деятельности таможенных органов. 

А) Верно 

Б) Неверно 

5. Что не входит в форму организации делопроизводства? 

А) Централизованная ( форма ) 

Б) Децентрализованная ( форма ) 

В) Альтернативная ( форма ) 

Г) Смешанная ( форма ) 

6. Дайте определение  нормативно – методическая база делопроиз-

водства – это ... 

А) Совокупность законов, нормативно правовых актов и методиче-

ских документов, регламентирующих технологию создания, обработки, 

хранения и использования документов 

Б) Совокупность законов, нормативно правовых актов и мето-

дических документов, регламентирующих технологию создания, об-

работки, хранения и использования документов в текущей деятель-

ности учреждения, а также регламентирующих работу службы дело-

производства, ее структуру, функции, штаты, техническое обеспече-

ние и др. 

В) Совокупность нормативно правовых актов регламентирующих 

технологию документов 

7. Если все функций приема, обработки и распределения корреспонденции 

по подразделениям, а также учет и контроль исполнения производятся в 

единых, общих для всей организации службах, то это образует ... форму.  

А) Централизованную 

Б) Смешанную 

В) Децентрализованную 

8. Верно ли утверждение: основными государственными органами управ-

ления документацией в общегосударственном масштабе является Феде-

ральное архивное агентство. 

А) Верно 

Б) Неверно 

9. Что не входит в компетенцию Федерального архивного агентства? 

А) Ответственность за сбор и хранение документов в общероссий-

ском масштабе 

Б) Передача документов в другую соответствующую организа-

цию 
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В) Ответственность за организацию и рационализацию делопроиз-

водства в стране 

Г) Разработка нормативов и рекомендаций по организации делопро-

изводства 

Д) Подготовка указаний по вопросам делопроизводства, обязатель-

ных к выполнению всеми организациями 

10. Верно ли, что Федеральное агентство по техническому регулированию 

и метрологии выполняет следующие функции: координирует мероприятия 

по унификации делопроизводства внутри государства; участвует в между-

народной стандартизации документов; разрабатывает и принимает госу-

дарственные стандарты на отдельные документы, группы документов, 

информационные носители и инструментарий записи документов, ведет 

централизованное хранение отечественных и зарубежных стандартов в 

едином Информационном блоке стандартов. 

А) Верно 

Б) Неверно 

11. Что не входит в нормативно – методическую базу делопроизводства? 

А) Законодательные акты Российской Федерации в сфере информа-

ции и документации 

Б) Государственные стандарты на документацию 

В) Должностные инструкции 

Г) Нормативные документы по организации архивного хранения до-

кументов 

12. Процесс делопроизводства определяется нормативно – правовой базой 

на основе: 

А) Законов 

Б) Нормативно – правовых актов 

В) Методических документов 

Г) Верные варианты А, Б и В 

Д) Верные варианты А и Б 

13. Документ – это: 

а) материальный объект с закрепленной в нем информацией для 

передачи ее во времени и пространстве 

б) деловая бумага  

в) информация  

14. Документирование – это:  

а) материальный объект, используемый для закрепления и хранения 

на нем речевой, звуковой или изобразительной информации 

б) материальный объект с закрепленной в нем информацией для пе-

редачи ее во времени и пространстве 

в) запись информации на различных носителях по установлен-

ным правилам 



267 

 

Приложения 

 

  

15. Под основным направлением совершенствования работы с документа-

ми является 

а) унификация 

б) стандартизация 

в) унификация и стандартизация 

16. К средствам документирования относятся 

а) пишущие машины, магнитофоны, диктофоны 

б) фото-, кино-, видеотехника. 

в) подходят оба варианта  

17. Документы временного срока хранятся  

а) до 10 лет включительно 

б)5 лет 

в) свыше 10 лет  

18. Что относится к системе документации 

а) организационно-правовой документации 

б) Текстовое документирование 

в) Техническое документирование 

19. Какие ненормативные правовые акты издают таможенные органы 

а) приказы; распоряжения; инструкции; 

б) положения; протоколы; иные документы в соответствии с их ком-

петенцией. 

в) подходят оба варианта  

20. Что относится к группе административных и управленческих про-

цессов в системе таможенных органов. 

а)документация таможенной статистики  

б)документы в сфере таможенных экспертиз  

в) Организационно- распорядительная организация   

21. Унифицированная система документации –это 

а)система документации, созданная по единым правилам и тре-

бованиям, содержащая информацию, необходимую для управления в 

определенной сфере деятельности. 

б)  комплекс документов, закрепляющих функции, задачи, цели, а 

также права и обязанности работников и руководителей по выполнению 

конкретных действий, необходимость которых возникает в операционной 

деятельности организации. 

в) совокупность реквизитов, установленных в соответствии с решае-

мыми выданной сфере деятельности задачами и расположенных на носи-

теле информации в определённом порядке. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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ОТВЕТЫ К КРОССВОДУ ПО РАЗДЕЛУ 2 

 «ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ» 
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ОТВЕТЫ К КРИПТОГРАММЕ ПО РАЗДЕЛУ 2 

 «ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ» 
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ОТВЕТЫ К ТЕСТАМ ПО РАЗДЕЛУ 2 

 «ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ» 

 

1. Закончите предложение: «Приказ – это…». 

 а) справочно-информационный документ, составленный нескольки-

ми лицами для подтверждения установленных фактов или событий; 

б) документ адресованный руководству таможенных органов, струк-

турных подразделений таможенных органов, информирующий о сложив-

шейся ситуации, имевшем место явлении или факте выполненной работы, 

содержащий выводы и предложения составителей; 

в) распорядительный документ, которым оформляются решения 

по организационным и кадровым вопросам внутренней работы та-

моженных органов; 
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г) документ, применяющийся для решения оперативных вопросов в 

управленческой деятельности структурных подразделений таможенных 

органов, составляющийся только по вопросам, требующим обязательного 

документального подтверждения. 

 

2. Закончите предложение: «Формирования приказа в таможенных орга-

нах начинается…». 

а) с проведения  собрания руководителей структурных подразделе-

ний таможенного органа; 

б) с подготовки проекта на основании поручений руководителя 

таможенного органа или его структурного подразделения; 

в) с подписания протокола собрания руководителями структурных 

подразделений таможенного органа; 

г)  с момента получения поручения от руководителя таможенного 

органа. 

3. На какую службу в структуре таможенных органов возлагаются обязан-

ности по обеспечению правильности оформления приказов? 

а) службу документационного обеспечения; 

б) руководителя службы документационного обеспечения; 

в) службу кадрового обеспечения; 

г) руководителя службы кадрового обеспечения. 

4. Какие из документов могут оформляться совместно несколькими несо-

подчиненными друг другу организациями? 

а) распоряжения и служебные записки; 

б) письма и приказы; 

в) распоряжения и докладные записки; 

г) приказы и распоряжения. 

5. Закончите предложение: «Текст решения состоит из … частей». 

а) констатирующей и исполнительной; 

б) распорядительной и констатирующей; 

в) подготовительной, распорядительной, исполнительной; 

г) констатирующей, распорядительной и исполнительной. 

6.  Как называется документ, устанавливающий порядок образования, ор-

ганизацию работы таможенных органов, их структурных подразделений, 

права и обязанности должностных лиц таможенных органов, а также зада-

чи и функции? 

а) приказ; 

б) решение; 

в) положение; 

г) протокол. 

7. Закончите предложение: «Инструкции имеют два основных вида…». 

а) индивидуальные и иные; 
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б) общие и личные; 

в) индивидуальные и типовые; 

г) типовые и общие. 

8. Какие из перечисленных реквизитов не используются при оформлении 

положения? 

а) наименование организации и дата; 

б) гриф утверждения и код формы документа; 

в) регистрационный номер документа и место составления; 

г) код формы документа и ссылка на регистрационный номер и 

дату документа. 

9. Закончите предложение: «Структура положения предусматривает деле-

ния текста на…». 

а) главы, пункты и подпункты; 

б) параграфы, главы, пункты и подпункты; 

в) пункты и подпункты; 

г) главы и пункты. 

10. Как называется документ, фиксирующий ход обсуждения вопросов и 

принятие решений на заседаниях коллегиальных органов и совещаниях? 

а) акт; 

б) протокол; 

в) решение; 

г) приказ. 

11. На основании какого федерального нормативно-правового акта изда-

ются должностные инструкции таможенных органов? 

а) Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации» от 27.11.2010 N 311-ФЗ; 
б) Федеральный закон «О службе в таможенных органах Российской Фе-

дерации» от 25.11.13 N 114-ФЗ; 

в) Таможенный кодекс Таможенного союза; 

г) Федеральный закон «Об основах государственного регулирования 

внешней экономической деятельности» от 8.12 2003 N 164-ФЗ. 

12. Кем подписывается протокол? 

а) руководителем таможенного органа и секретарем; 

б) секретарем; 

в) председателем и руководителем таможенного органа; 

г) секретарем и председателем. 

13. Какой из перечисленных документов оформляется в двух экзем-

плярах и обязательно имеет отметку об исполнителе? 

а) докладная записка; 

б) письмо; 

в) приказ; 

г) служебная записка. 
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14. В какой из основных частей согласно структуре такого документа 

как акт указывается распорядительный документ, на основании ко-

торого он составляется? 

а) исполнительная; 

б) констатирующая; 

в) вводная; 

г) основная. 

15. Какие реквизиты не используются при составлении докладной за-

писки? 

а)  адресат; 

б) ссылка на регистрационный номер и дату документа; 

в) наименование вида документа; 

г) подпись. 

16. Закончите предложение: « Служебная записка – это…». 

а) документ, объясняющий причины какого-либо события, факта так, 

как это видится автору документа; 

б) документ адресованный руководству таможенного органа или его 

структурного подразделения и информирующий о сложившейся ситу-

ации, факте выполненной работы; 

в) документ, применяющийся для решения оперативных вопросов в 

управленческой деятельности структурных подразделений таможенных 

органов, составляющийся только по вопросам, требующим обязательного 

документального подтверждения; 

г) справочно-информационный документ, составленный несколькими 

лицами для подтверждения установленных фактов или событий. 

17. Закончите предложение: «Срочные документы, поступающие из ФТС 

в таможенные органы различных структурных уровней, доводятся в ви-

де…». 

а) телеграмм, телефонограмм, факсограмм; 

б) почтового отправления в виде заказного письма; 

в) личного вручения руководителю представителем курьерской службы. 

18. Какие из перечисленных документов могут иметь приложения? 

а) служебные и докладные записки; 

б) приказы и распоряжения; 

в) протоколы и решения; 

г) акты и объяснительные. 

19. Какие из перечисленных реквизитов не используются при оформлении 

документов в таможенных органах? 

а) наименование вида документа, место составления, адресат; 

б) регистрационный номер документа, наименование вида документа, герб 

Российской Федерации; 
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в) эмблема/товарный знак, код формы документа, герб субъекта Рос-

сийской Федерации; 

г) основной государственный регистрационный номер, гриф утверждения, 

наименование вида документа. 

20. При оформлении документов,  в каком порядке заполняются данные 

реквизита «адресат»? 

а) «кому», «куда», почтовый индекс; 

б) почтовый индекс, «кому», «куда»; 

в) «от кого», «откуда», «кому», «куда», почтовый индекс; 

г) «от кого», «откуда», почтовый индекс. 

 

 

ОТВЕТЫ К КРОССВОРДУ ПО РАЗДЕЛУ 3 

 «ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА В ТАМОЖЕННЫХ 

ОРГАНАХ» 
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ОТВЕТЫ К КРИПТОГРАММЕ ПО РАЗДЕЛУ 3 

 «ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА В ТАМОЖЕННЫХ 

ОРГАНАХ» 

 

 

  С   

Д П   Р  Л 

О Р П  Е У Ф 

К И К  Р Г Ш Ж Е 

Р У К О В О Д И Т Е Л Ь 

Е М А П Н Т О С А Б Ь  

Ш Е З И У О К Т М Н Д 

Е Н  Я Т К У Р П А Ъ 

Н Т  Р О М А  Я Е 

И  И Л Е Ц  Г 

Е Н  Н И  Е 

 Н Т Я Р 

 И О  С 

      Е О К 

 Б А 

О Я 

Р  

О 

Т 

 

 



275 

 

Приложения 

 

  

ОТВЕТЫ К ТЕСТАМ  ПО РАЗДЕЛУ 3: 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА В ТАМОЖЕННЫХ 

ОРГАНАХ» 

 

1. Какие выделяют документопотоки? 

а) поступающая документация 

б) отправляемая документация 

в) внутренняя документация 

г) внешняя документация 

д) все верно 

2. Что не относится к параметрам потоков документов? 

а) направление потока 

б) режим потока 

в)предварительное рассмотрение 

г) объем потока 

3. Что относится к стадиям документооборота входящей документации? 

а) первичная обработка 

б) рассмотрение руководством 

в) предварительное рассмотрение 

г) регистрация 

д) все верно 

4. Укажите верное утверждение 

а)  На полученных документах проставляется регистрационный 

штамп 

б)  На полученных документах не проставляется регистрационный 

штамп 

5. Укажите  верное утверждение 

а) Документы распределяются на подлежащие регистрации и под-

лежащие учету по реестру 

б) Документы подлежат только регистрации  

в)  Документы подлежат только учету по реестру 

г) нет верного утверждения 

6.  Рассмотренные руководством документы передаются в: 

а) архив 

б) отдел документационного обеспечения 

в) административный отдел 

7. В структурные подразделения направляются …….. документов 

а) копии 

б) подлинники  

8. Информационно поисковые системы создаются для? 

а) хранения управленческих документов и содержащейся в них инфор-

мации  
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б) учета документов и содержащихся в них информации  

в) учета документов, поиска, хранения управленческих документов 

и содержащихся в них информации 

9. Поисковые системы включают в себя: 

а) информационно поисковые массивы и базы данных 

б) регистрацию и индексирование документов 

в) классификационные справочники 

г) системы оперативного хранения документов 

д) все верно 

10. Регистрации подлежат документы? 

а) отправляемые и получаемые 

б) оправляемые, получаемые, внутренние 

в) отправляемые, получаемые, внешние 

г) отправляемые и внутренние  

11.  За единицу подсчета объема  документооборота  принимается? 

а) копия документа 

б) документ 

в) документ и его копия 

12.  Какое определение верно? 

а) Документооборот – движение документов в таможенных органах с 

момента их создания. 

б) Документооборот – движение документов в таможенных органах 

с момента их создания или получения до завершения исполнения или 

отправки. 

в) Документооборот – движение документов в таможенных органах с 

момента их создания до завершения исполнения. 

13. При постановке документа на контроль в верхнем правом углу про-

ставляется отметка: 

а) в архив 

б) о контроле 

в) на подпись 

г) нет правильного ответа 

14. Контроль исполнения обеспечивают: 

а) ответственные за делопроизводство структурных подразделений 

б) административный отдел 

в) руководство таможенного органа  

г) все ответы правильные 

15. Срок исполнения документов определяется: 

а) отделом документационного обеспечения 

б) начальником архива 

в) руководителем 

г) сотрудником таможенного органа 
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16.  Какое утверждение верно? 

а) Документ считается исполненным и снимается с контроля после фак-

тического выполнения поручений по существу. 

б) Документ считается исполненным и снимается с контроля после 

фактического выполнения поручений по существу, документирован-

ного подтверждения исполнения, сообщения результатов заинтересо-

ванным организациям и лицам. 

в) Документ считается исполненным и снимается с контроля после фак-

тического не выполнения поручений по существу, документированного 

подтверждения исполнения. 

17. Данные о ходе выполнения  приказов и распоряжений, информация о 

снятии с контроля отражаются? 

а) на бумажной карточке  

б) на электронной карточке  

в) на бумажной и электронной карточке 

 

ОТВЕТЫ К ТЕСТАМ  ПО РАЗДЕЛУ 4: 

«ЭКСПЕРТИЗА ЦЕННОСТИ ДОКУМЕНТОВ» 

 

1.Номенклатура дел – это: 

 А) перечень наименований дел, заводимых в делопроизводстве ор-

ганизации, с указанием сроков их хранения. 

Б) систематизированный перечень наименований дел, заводи-

мых в делопроизводстве организации, с указанием сроков их хране-

ния, по установленной форме. 

В) перечень дел, заводимых в делопроизводстве организации, с ука-

занием сроков их хранения, по установленной форме. 

2.Номенклатура дел согласовывается с архивным учреждением не реже: 

А) одного раза в 3 года 

Б) двух раз в течении 3 лет 

В) одного раза в 5 лет 

3. Сводная номенклатура дел фирмы вводится в действие: 

А) с 1 января следующего календарного года 
Б) с декабря текущего года 

В) по мере надобности 

4. Формирование дел – это… 

А) временное хранение документов 

Б) группировка документов исполненных в соответствии с номен-

клатурой 

В) отбор документов на государственное хранение или установление 

сроков их хранения на основе принятых критериев 

5. За формирование дел отвечает: 
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А) руководитель организации 

Б) заместитель руководителя организации 

В) руководители структурных подразделений 

6. Если запрос был подписан руководителем фирмы, ответ на него должен 

подписать: 

А) заместитель руководителя 

Б) в зависимости от статуса запрашиваемой информации 

В) руководитель фирмы, организации 

7. Документы регистрируют: 

А) в день поступления, отправки 
Б) в день оформления, согласования 

В) в день передачи на исполнение 

8. Перед сдачей документов на архивное хранение следует … 

А) сгруппировать и подшить документы в папки, составить 

опись документов и переплести их 

Б) систематизировать и уточнить документы 

В) скопировать особо важные документы, оформить и описать дела 

9. Сроки хранения типовых документов устанавливаются: 

А) Вышестоящей организации 

Б) Федеральной архивной службой России 
В) Местным государственным или муниципальным архивом 

10. На обложку дела временного хранения (до 10 лет) не выносится ин-

формация: 

А) срок хранения; 

Б) индекс дела; 

В) количество листов, содержащихся в деле 

11.Экспертиза ценности документов - это: 

А) систематизированный перечень заголовков дел заводимых в де-

лопроизводстве ТО 

Б) группировка исполненных документов в дела в соответствии с 

номенклатурой 

В) определение их ценностей с целью отбора на государственное 

хранение и установление сроков хранения  

12. Экспертиза ценности документов в таможенном управлении со стату-

сом юридического лица проводится: 

А) в делопроизводстве, в архиве 

Б) в организации и управлении 

В) в изъятии документов из дел постоянного хранения 

13. Относится ли к функциям экономического таможенного управления 

организация ежегодного отбора документов для хранения: 

А) да 

Б) нет 
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14. В архивоведении выделяются 3 группы критериев: 

А) название вида дела - название ТО- краткое содержание документа 

дела 

Б) происхождение документов - содержание документов – внеш-

ние особенности документов  

В) количество листов в деле - реквизит- архивный шифр дела 

15. Опись дел – это: 

А) архивный справочник, содержащий систематизированный 

перечень единиц хранения архивного фонда и предназначенный для 

их учета и раскрытия их содержания 

Б) один из компонентов системы автоматизации документооборота, 

отправки информации и ее передачи между пользователями  

В) документ, содержащий зафиксированную любой системой звуко-

записи информацию 

16. Описательная статья описи не включает в себя следующий элемент: 

А) порядковый номер дела 

Б) срок хранения дела 

В) наименование таможенного органа 

17. Опись считается законченной если в нее включены годовые разделы 

сводных описей дел постоянного хранения за: 

А) один год 

Б) 5 лет 

В) 3 года 

18. К основным функциям главной задачи архивной службы ТО относят-

ся: 

А) проводят экспертизу ценностей и документов хранящихся в 

архивах 

Б) в дела помещаются только исполненные документы в соответ-

ствии с заголовками дел в номенклатуре  

В) количество листов в деле проставляется в соответствии с завери-

тельной надписью 

19. Комплектование архива – это: 

А) организация или ее структурное подразделение, осуществляющая 

прием и хранение архивных документов 

Б) документ, предназначенный для использования тем учреждением 

которым он создан 

В) систематическое пополнение его документами структурных 

подразделений и другими документами предусмотренными положе-

нием об архиве 

20. Научно- справочный аппарат (НСА) – это: 

А) структурированная совокупность элементов описаний доку-

ментов представленных в различных видах архивных справочников 
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Б) перечень наименований 

В) документы, в которых устанавливаются нормы 

21. Основными формами использования документов архива являются: 

А) информирование руководства и структурных подразделений 

ТО 

Б) для использования должностными лицами ТО 

В) выявление и устранение недостатков в учете документов 

22. Дела архива выдаются во временное пользование структурным под-

разделением ТО на срок: 

А) с 1 января календарного года 

Б) не более чем на 30 дней 

В) не свыше 15 дней 
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