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ВВЕДЕНИЕ 
 

Учебник «Экономика таможенного дела» содержит систематизиро-

ванный материал по темам данной дисциплины и освещает вопросы дис-

циплины с учетом современных тенденций, происходящих в сфере внеш-

неэкономической деятельности, обусловленных углублением процессов 

глобализации и региональной интеграции. В условиях открытой экономи-

ки намного сложней и многообразнее становятся процессы выработки та-

моженной политики, которая воздействует как на сферу внешнеэкономи-

ческой деятельности, так и на условия функционирования национальных 

предприятий и организаций, работающих на внутренних рынках в услови-

ях повышения конкуренции со стороны иностранных производителей.  

Международные организации, формулирующие требования между-

народной торговли, предъявляют и достаточно высокие требования к дея-

тельности административных органов, связанных с реализацией таможен-

ных функций. В этой связи вопросы модернизации, научно-технического 

прогресса, ресурсной обеспеченности и эффективности работы таможен-

ных органов также приобретают особое значение. В учебнике изложены 

базовые основы, обязательные для усвоения студентами, обучающимися 

по направлению «Таможенное дело», а также аспирантами, преподавате-

лями и лицами, работающими в сфере таможенного дела с учетом совре-

менных требований к уровню знаний и компетенций.  

В учебнике даны определения предмета, объекта и субъектов, рабо-

тающих в сфере таможенного дела, рассмотрены цели и задачи экономики 

таможенного дела, а также основы правового регулирования экономичес-

ких отношений в сфере таможенного дела. Изложены основные этапы и 

формы экономической интеграции, дана характеристика современных ин-

теграционных процессов, участником которых является Российская Феде-

рация, в том числе в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 

и других региональных интеграционных объединений, а также развития 

глобальных общемировых интеграционных процессов. В учебнике рас-

смотрены фундаментальные основы формирования таможенной политики, 

ее цели и задачи, а также и особенности ее реализации в современных 

условиях. Дано освещение и классификация тарифных и нетарифных мер 

регулирования, рассмотрены вопросы формирования оптимального уров-

ня тарифной защиты и определения оптимального уровня таможенного 

налогообложения. 

В рамках данной дисциплины изучаются также вопросы организа-

ции работы таможенных органов, формирования их оптимальной струк-

туры и основные направления развития, в том числе на основе внедрения 

достижений научно-технического прогресса. В связи с этим в учебнике 
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подробно изложены основные стратегические направления развития та-

моженной службы Российской Федерации, рассмотрены результаты и пер-

спективы внедрения новых таможенных технологий, базирующихся на 

внедрении средств вычислительной техники. Также дан подробный обзор 

и классификация технических средств таможенного контроля, применяе-

мых таможенными органами.  

Совершенствование системы государственного регулирования пред-

полагает наличие системного комплексного подхода к процессам, проис-

ходящим в экономике, и оценки деятельности государственных органов 

управления с позиций реализации поставленных задач. В последние годы 

существенно изменились подходы к планированию, финансированию, ре-

сурсному обеспечению и оценке деятельности государственных служб. В 

учебнике изложены вопросы, связанные с планированием деятельности 

таможенной службы, формированием кадрового состава, материально-

технического и инфраструктурного обеспечения таможенных органов с 

учетом текущих изменений и требований, в том числе на основе програм-

мно-целевого подхода к формированию бюджета государственных ис-

полнительных органов. 

Важная трансформация происходит и в комплексе взглядов на оцен-

ку работы государственных органов. Ключевым направлением должна 

стать позиция, при которой государственные органы призваны обеспечить 

содействие развитию той или иной сферы деятельности, в том числе и 

сферы международной торговли. В связи с этим в учебнике подробно 

освещены показатели эффективности, применяемые для оценки деятель-

ности таможенных органов. Также освещена методология и практика 

применения оценки качества деятельности таможенных органов на основе 

международных стандартов оценки качества предоставления услуг – ISO. 

Рассмотрены и показатели эффективности коммерческих организаций, ра-

ботающих в сфере таможенного дела. 

Учебник содержит таблицы, рисунки, формулы расчета показателей, 

вопросы и тесты для контроля знаний. 

Содержание учебника соответствует требованиям государственного 

стандарта по направлению 036401 «Таможенное дело» и предназначен для 

студентов высших учебных заведений, аспирантов, преподавателей и спе-

циалистов, работающих по данному направлению. 
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Глава 1. ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ ТАМОЖЕННОГО 

ДЕЛА 

 

1.1. Таможенное дело – понятие и правовое регулирование 

отношений в сфере таможенного дела 
 

Понятие «таможенное дело» – это совокупность средств и методов 

обеспечения соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования, а так-

же запретов и ограничений при ввозе и вывозе товаров на или с таможен-

ной территории [10; 107]. Приведенное определение включает целый ком-

плекс сложных вопросов, связанных с деятельностью, которая связана с 

проведением различных операций в процессе перемещения товаров через 

границу Российской Федерации, таможенную границу Таможенного сою-

за ЕАЭС. Данная деятельность является специализированной и реализует-

ся с помощью определенного набора методов и инструментов. Таможен-

ное дело включает широкий круг вопросов как экономического, так и 

юридического характера и затрагивает деятельность как государственных, 

так и коммерческих организаций. 

Таможенное дело тесно связано с обеспечением государством эко-

номической безопасности. 

В государствах, имеющих федеративное устройство, как правило, та-

моженное дело отнесено к компетенции федеральной власти. В России п. 

ж, ст. 71 Конституции Российской Федерации также относит таможенное 

регулирование к ведению федеральных органов: «установление правовых 

основ единого рынка; финансовое, валютное, кредитное, таможенное ре-

гулирование, денежная эмиссия, основы ценовой политики; федеральные 

экономические службы, включая федеральные банки» [1, п. ж ст. 71]. Со-

держание данной статьи корреспондируется с содержанием ст. 8 Консти-

туции Российской Федерации, в которой «гарантируются единство эконо-

мического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финан-

совых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятель-

ности» [1, ст. 8], а также с содержанием пункта з статьи 71, который отно-

сит к компетенции федерального уровня налоги и сборы, поступающие в 

федеральный бюджет Российской Федерации, и с содержанием пункта л, 

который относит к федеральному уровню «внешнеэкономические отно-

шения Российской Федерации» [1, п. л ст. 71]. 

Свобода перемещения по территории России и единство территории 

также отражено в ст. 74 Конституции, которая гласит, что «на территории 

Российской Федерации не допускается установление таможенных границ, 
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пошлин, сборов и каких-либо иных препятствий для свободного переме-

щения товаров, услуг и финансовых средств» [1, п. 1 ст. 74]. 

 Отнесение таможенного дела к уровню федеральной компетенции 

гарантировано также порядком принятия законов в этой области. В соот-

ветствии с требованиями статьи 106 Конституции России нормативные ак-

ты в сфере таможенного дела подлежат обязательному рассмотрению Со-

вета Федерации.  

Вместе с тем, таможенное дело в Российской Федерации в последние 

годы развивалось в направлении гармонизации и унификации правил его 

реализации в соответствии с общепринятыми международными нормами 

и практикой. В целях укрепления международной экономической интегра-

ции Россия создает с другими государствами зоны свободной торговли, 

таможенные союзы, заключает международные соглашения по таможен-

ным вопросам. Наиболее значимыми этапами являются создание Тамо-

женного союза России, Белоруссии и Республики Казахстан, а затем фор-

мирование ЕАЭС с новым составом участников и вступление России в 

члены Всемирной торговой организации (ВТО). 

Процессы интеграции значительно усложнили законодательную ба-

зу, которой надлежит руководствоваться участникам внешнеэкономиче-

ской деятельности. Особенностью современного этапа развития таможен-

ного дела является то, что внешнеторговая деятельность и формирование 

таможенной политики регламентируется не только национальным законо-

дательством, но и международными нормами. Теперь это целый комплекс 

законов и документов, в который входят:  

- документы (соглашения), подписанные в рамках реализации обще-

мировых соглашений по вопросам внешнеэкономической деятельности; 

- документы, регламентирующие деятельность в сфере таможенного 

дела в рамках региональных интеграционных объединений; 

- международные договоры и соглашения с третьими странами. 

- национальное законодательство; 

Международные договоры, составляющие договорно-правовую базу 

Таможенного союза ЕАЭС, и решения органов Таможенного союза ЕАЭС 

действуют в Российской Федерации непосредственно, если не содержат 

требований по изданию внутригосударственных актов для их применения. 

При этом таможенное законодательство Таможенного союза ЕАЭС преду-

сматривает, что национальное законодательство вправе определять поря-

док применения актов таможенного законодательства Таможенного союза 

ЕАЭС на территории Российской Федерации. 

Международные договоры, заключенные каждой из стран – членов 

ЕАЭС, действуют на таможенной территории ЕАЭС на основании их вза-

имного признания. К числу таких основных документов относятся, преж-

де всего, международные конвенции, определяющие порядок перемеще-
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ния товаров через таможенную границу. Ниже приведен список основных 

международных конвенций, которые действуют на территории стран 

ЕАЭС. 

- Международная конвенция по упрощению и гармонизации тамо-

женных процедур (Киотская конвенция об упрощении и гармонизации та-

моженных процедур) в редакции Брюссельского протокола 1999 года. 

- Международная конвенция о согласовании условий проведения 

контроля грузов на границах 1982 года. 

- Таможенная Конвенция о международной перевозке грузов с ис-

пользованием книжки МДП (Конвенция МДП), заключена в Женеве 

14.11.1975. 

- Комментарий к Таможенной конвенции о международной перевоз-

ке грузов с применением книжки МДП (Конвенции МДП) и Справочник 

Конвенции МДП 1975 г. 

- Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов, 

19.05.1956 (Конвенция КДПГ).  

- Таможенной конвенция о Карнете АТА для временного ввоза това-

ров, (Заключена в Брюсселе 1961). 

- Конвенции о временном ввозе, 1990. 

- Конвенция Организации Объединенных Наций о морской перевоз-

ке грузов (заключена в Гамбурге 31.03.1978, вместе со «Статусом Конвен-

ции Организации Объединенных Наций о морской перевозке грузов 1978 

года (Гамбург)». 

- «Конвенция по облегчению международного морского судоходства 

(Заключена в Лондоне 09.04.1965). 

 - Международные правила толкования торговых терминов «ИНКО-

ТЕРМС-2010», публикация Международной торговой палаты 2010 года. 

- Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах между-

народной купли-продажи (заключена в Вене 11.04.1980, вместе со «Стату-

сом Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи това-

ров». 

- Международная конвенция о гармонизированной системе описания 

и кодирования товаров (заключена в Брюсселе 14.06.1983, вместе с Про-

токолом от 24.06.1986).  

- Конвенция о международных автомобильных перевозках пассажи-

ров и багажа (Конвенция от 09.10.1997 N б/н, Международный договор от 

09.10.1997 N б/н).  

- Конвенция о таможенных льготах для туристов (Конвенция от 

04.06. 1954 N б/н, Международный договор от 04.06.1954 N б/н).  

- Конвенция о мерах, направленных на запрещение и предупрежде-

ние незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на куль-
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турные ценности (Конвенция от 14.11.1970 N б/н, Международный дого-

вор от 14.11.1970 N б/н). 

- Всемирная конвенция об авторском праве (заключена в Женеве 

06.09.1952). 

- Международная Конвенция МГК (Международная грузовая кон-

венция, 1984 г. именуемая КОТИФ – Конвенция по международным 

грузовым перевозкам) – железнодорожная накладная.  

- Всемирная почтовая конвенция и др. 

 Структура комплекса законодательных актов, регламентирующая 

сферу таможенного дела, представлена на рис. 1.1. 

Введение новых норм в связи с созданием Таможенного союза и 

трансформация его в Таможенный союз ЕАЭС изменило и целый ряд по-

нятий, в том числе касающихся единой таможенной территории, тамо-

женной границы, таможенной политики и ряд других. В результате суще-

ствует различие между такими понятиями, как таможенная территория и 

национальная территория и таможенная граница и государственная гра-

ница.  

Единая таможенная территория региональных интеграционных объ-

единений – это территории стран, вступивших в Евразийский экономиче-

ский союз Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казах-

стан, Кыргызской Республики и Российской Федерации, а также находя-

щиеся за пределами территорий государств – членов Таможенного союза 

искусственные острова, установки, сооружения и иные объекты, в отно-

шении которых государства – члены Таможенного союза обладают иск-

лючительной юрисдикцией. 

Соответственно, понятие таможенной границы определяется как 

пределы таможенной территории. Кроме того, в соответствии с междуна-

родными договорами государств – членов Таможенного союза ЕАЭС та-

моженной границей могут являться пределы отдельных территорий, нахо-

дящихся на территориях государств – членов Таможенного союза. 

Понятие государственной границы дано в Законе Российской Феде-

рации «О государственной границе». Государственная граница Российс-

кой Федерации есть линия и проходящая по этой линии вертикальная по-

верхность, определяющие пределы государственной территории (суши, 

вод, недр и воздушного пространства) Российской Федерации, то есть 

пространственный предел действия государственного суверенитета 

Российской Федерации [13, ст. 1]. 

Разграничение и правильное восприятие приведенных выше опреде-

лений имеет принципиальное значение для понимания пространственного 

действия законодательных актов, регламентирующих вопросы экономики 

таможенного дела. Кроме того, несмотря на то, что членство в Таможен-

ном и Экономическом союзах предполагает единую таможенную полити-
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ку, это не отменяет возможности реализации национальных экономиче-

ских интересов государств – членов Таможенного и Экономического сою-

за.  

В связи с вышесказанным таможенное законодательство разделя-

ет операции по ввозу и вывозу товаров с таможенной территории реги-

онального интеграционного объединения и с территории Российской Фе-

дерации.  

 

 
Рис. 1.1. Структура законодательства в сфере таможенного дела 
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ства в соответствии с требованиями данного международного объедине-

ния. Действующий с января 2015 года Договор о Евразийском экономиче-

ском союзе подтверждает свою приверженность целям и принципам Уста-

ва Организации Объединенных Наций (ООН) и учитывает нормы, правила 

и принципы Всемирной торговой организации (ВТО).  

Основополагающими принципами ВТО являются [81, c. 10; 104]: 

- отсутствие дискриминации; 

- взаимное предоставление режима наибольшего благоприятствова-

ния и национального режима в торговле; 

- либерализация торговли и отказ от использования количественных 

и иных ограничений и регулирование торговли преимущественно тариф-

ными методами; 

- транспарентность торговой политики; 

- связывающие и подлежащие исполнению обязательства; 

- разрешение споров путем консультаций и переговоров. 

Членство во Всемирной торговой организации предполагает выпол-

нение множества многосторонних соглашений в сфере международной 

торговли в целях обеспечения взаимовыгодного взаимодействия нацио-

нальных рынков. При вступлении в ВТО Россией подписан целый ряд со-

глашений, формирующих правовую основу внешнеторговых взаимоотно-

шений в рамках данного сообщества государств [81, c. 24–30; 104]. Струк-

тура соглашений представлена на рис. 1.2 и 1.3.  

 

 
 

Рис. 1.2. Соглашения ВТО 
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В части реализации таможенных операций совершенствование та-

моженного законодательства базировалось на принципах, изложенных в 

Киотской конвенции по упрощению и гармонизации таможенных проце-

дур в редакции брюссельского протокола 1999 года [22]: 

- предсказуемость, последовательность и открытость при примене-

нии таможенных правил и процедур (операций); 

- предоставление заинтересованным сторонам всей необходимой ин-

формации относительно законов, нормативных правовых и администра-

тивных актов по таможенному делу, таможенных правил и процедур (опе-

раций); 

- применение современных методов работы, таких как контроль на 

основе управления рисками и методов аудита и максимальное использо-

вание информационных технологий; 

- сотрудничество с другими национальными органами власти, тамо-

женными службами других государств и торговыми сообществами, во 

всех случаях, где это необходимо; 

- внедрение соответствующих международных стандартов; 

- обеспечение беспрепятственного доступа заинтересованных сторон 

к процедурам рассмотрения в административном и судебном порядке. 

Помимо требований международного законодательства одной из ос-

новных целей совершенствования таможенного законодательства в сфере 

таможенного дела является решение внутренних экономических задач. Ос-

новными из них являются: 

- создание благоприятной среды для внешней торговли; 

- повышение эффективности работы таможенной службы. 

Торговля и бизнес нуждаются в стабильности и предсказуемости та-

моженных правил. Одной из задач таможенного законодательства являет-

ся недопущение издания большого числа подзаконных актов. Принятые 

законы – это законы максимально прямого действия, в которых четко 

определены порядок и правила таможенного контроля, детально прописа-

ны таможенные операции, функции и обязанности таможенной службы. 

За ФТС России остается разработка технологии таможенного контроля в 

рамках того, что предписал закон, утверждение формы документов и их 

внутреннего содержания. В законах определено, например, какие сведения 

может истребовать таможенный орган при пересечении таможенной гра-

ницы и в каких документах они должны содержаться, определен перечень 

документов, необходимых при декларировании и т.д. Любые требования 

таможенного органа подлежат письменной мотивировке.  

Следующая задача таможенного законодательства – это решение во-

просов, связанных с ускорением международного товарооборота.  
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В связи с этим в таможенном законодательстве большинство опера-

ций, осуществляемых таможенными органами, регламентированы по сро-

кам. Кроме того, значительно усовершенствована законодательная основа 

использования таможенных технологий, основанных на применении ин-

форматизации и формах электронного декларирования. 

 

 
 

Рис. 1.3. Многосторонние соглашения по торговле товарами 
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ров, неполная таможенная декларация, периодическая таможенная декла-

рация, периодическое временное декларирование и т.п.). 

 Еще одна задача законодательства – либерализация с точки зрения 

прозрачности, четкого регламентирования правил таможенного контроля, 

расширения прав участников внешнеэкономической деятельности, вплоть 

до заявительного либо уведомительного характера ряда таможенных про-

цедур и действий. Предусмотрено более четкое регулирование таможен-

ных правоотношений. Все нововведения направлены на то, чтобы госу-

дарство получало доход в казну, а участники ВЭД и граждане – комфорт-

ные условия перемещения товаров и транспортных средств. 

В этой связи следует отметить, что более четко определен статус та-

моженного представителя, который должен стать своеобразным «буфе-

ром» в отношениях между участниками ВЭД и таможенными органами и 

который не заинтересован в нарушениях законодательства. Как показыва-

ет опыт других стран, наличие на рынке посреднических услуг профессио-

налов способствует уменьшению риска коррупции. Одновременно расши-

ряется круг лиц, которые могут самостоятельно заявлять отдельные про-

цедуры. Например, в вопросах перевозки товаров такое право предостав-

ляется российским экспедиторам, что позволит оптимизировать логисти-

ческие схемы и избежать вынужденных расходов на оплату услуг тамо-

женных представителей. 

Установлены четкие правила доступа лиц на рынок таможенных 

услуг непосредственно законом (склады временного хранения, таможен-

ный склады, таможенные перевозчики, таможенные представители, вве-

ден институт уполномоченных экономических операторов).  

В современном таможенном законодательстве полностью учитыва-

ются интересы государства, но при этом интересы лиц, участвующих во 

внешнеторговой деятельности, во многих случаях поставлены на первое 

место. В этом плане интересным представляется положение, согласно ко-

торому государство возмещает убытки, причиненные лицам вследствие 

несвоевременного принятия, введения в действие и опубликования норма-

тивных правовых актов, а также вследствие недостоверной информации, 

представленной таможенными органами. 

Важным является то, что уплата таможенных пошлин и налогов осу-

ществляется в период до выпуска товаров, а в некоторых случаях и после 

выпуска – при представлении необходимых гарантий. Вследствие этого 

исключено существовавшее ранее фактическое кредитование бюджета за 

счет участников внешнеэкономической деятельности. 

Важное значение имеет соотношение внешнеторговой и внешнеэко-

номической деятельности. Понятие «внешнеторговая деятельность» опре-

деляется в ст. 2 Федерального закона «О государственном регулировании 
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внешнеторговой деятельности» и означает предпринимательскую деятель-

ность в области международного обмена товарами, работами, услугами, 

информацией, результатами интеллектуальной деятельности, в том числе 

исключительными правами на них (интеллектуальная собственность) [12, 

ст. 2]. 

В соответствии со ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции предпринимательская деятельность – это самостоятельная, осуществ-

ляемая на свой страх и риск деятельность, направленная на систематичес-

кое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, 

выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в 

этом качестве в установленном законом порядке [2, ст. 2].  

Таможенное законодательство регулирует правоотношения, связан-

ные с перемещением через границу всех (любых) движимых вещей, неза-

висимо от того, с какой целью такое перемещение осуществляется. Так, 

подлежат таможенному контролю товары, перемещаемые через таможен-

ную границу физическими лицами не для производственной или иной 

коммерческой деятельности; товары, перемещаемые в качестве гумани-

тарной помощи (содействия), в качестве технической помощи; товары, 

ввозимыми дипломатическими и консульскими представительствами ино-

странных государств, членами дипломатического персонала и т.д. 

Безусловно, в большинстве случаев таможня имеет дело с товарами, 

перемещаемыми через границу в ходе осуществления внешней торговли. 

Однако под сферу действия таможенного законодательства подпадают и 

товары, перемещаемые при осуществлении производственной коопера-

ции, инвестирования и других видов внешнеэкономической деятельности, 

которые согласно ч. 3 ст. 13 Федерального закона «О государственном ре-

гулировании внешнеторговой деятельности» не являются предметом ре-

гулирования этого Закона.  

Таможенное законодательство служит своеобразным «мостиком» от 

предписаний Федерального закона «О государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности» ко всем случаям перемещения товаров че-

рез таможенную границу, предусматривая, когда и какие меры таможен-

но-тарифного и нетарифного регулирования применяются. 

На таких же принципах основана международная практика. В част-

ности, стандартное правило 6.1 гл. 6 Генерального приложения к Между-

народной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных проце-

дур (в редакции Брюссельского протокола 1999 года) предусматривает 

следующее: «Все товары, включая транспортные средства, ввозимые на 

таможенную территорию или вывозимые с нее, независимо от того, обла-

гаются ли они таможенными пошлинами и налогами, подлежат таможен-

ному контролю» [22]. И уже в рамках конкретных таможенных процедур 
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определяется, каким образом применяются таможенно-тарифные и нета-

рифные меры регулирования. 

 Современное таможенное законодательство отчасти уравнивает 

фискальные и контрольно-надзирательные функции таможенной службы с 

функцией обслуживания внешней торговли. 

Наряду с этим несколько изменилась общая систематизация и коди-

фикация российского законодательства. Так, положения об ответственно-

сти за нарушения таможенных правил содержатся в Кодексе Российской 

Федерации об административных правонарушениях. Нормы о таможен-

ных сборах включены в Налоговый кодекс Российской Федерации, а по-

ложения о стране происхождения товаров, которые до этого были в За-

коне «О таможенном тарифе», теперь содержатся в Таможенном кодексе. 

 
  

1.2. Цели и задачи экономики таможенного дела 
 

Понятие «экономика» достаточно многогранное и емкое. Все имею-

щиеся определения этого понятия можно разделить на две большие груп-

пы: 

- экономика как система хозяйства, включающая совокупность 

средств и предметов, используемых человеком в целях обеспечения своей 

жизни; 

- экономика как наука, т.е. совокупность знаний о потребностях лю-

дей, возможностях их удовлетворения, структуре хозяйства, использова-

нии ресурсов и экономических отношениях, возникающих в процессе хо-

зяйственной деятельности. 

В силу того, что мы живем в развитом обществе со сложной струк-

турой хозяйственной деятельности и хозяйственных связей, в процессе ее 

изучения возникает потребность углубления знаний применительно к 

конкретной сфере деятельности. Не является исключением и сфера тамо-

женного дела. 

Таможенное дело как вид экономической деятельности охватывает 

сложный комплекс отношений, связанный с внешней и внутренней деяте-

льностью государства и является одним из важнейших инструментов 

обеспечения его экономических интересов. В то же время успешная реа-

лизация экономических задач в сфере таможенного дела во многом зави-

сит от эффективности функционирования таможенной системы и тамо-

женного администрирования.  

Понятие «таможенного дела» намного шире деятельности структур-

ных звеньев таможенных органов и представляет собой сложный комп-

лекс отношений, связанных с обеспечением интересов государства, как во 
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внешнеэкономических отношениях, так и при формировании экономиче-

ского климата внутри страны. Результат его деятельности не является сум-

мой результатов работы его отдельных подразделений. Однако качество 

работы структурных подразделений таможенных органов также достаточ-

но существенно влияет на эффективность работы участников внешнеэко-

номической деятельности. 

Воздействие таможенного дела на экономические процессы осу-

ществляется:  

 Напрямую: 

 - в виде непосредственного воздействия на участников внешнеэко-

номической деятельности методами тарифного и нетарифного регулиро-

вания; 

 - в обеспечении поступлений денежных средств в федеральный 

бюджет. 

Опосредованно через: 

- формирование производственного и потребительского спроса; 

- расширение интеграционных связей; 

- защиту экономических интересов для производителей внутреннего 

рынка; 

- создание благоприятных условий для бизнеса методами таможен-

ного администрирования.  

Воздействие таможенного дела на экономические процессы выража-

ется в проведении таможенной политики, реализуемой в контексте соот-

ветствующей национальной политики. При этом особенно следует под-

черкнуть, что таможенная политика действует не только на сферу внешне-

торговых операций, но и на формирование внутреннего потребительского 

спроса и на деятельность производителей на внутреннем рынке, создавая 

благоприятные условия для ведения бизнеса. Результатом сбалансирован-

ного подхода к этим вопросам является пополнение федерального бюдже-

та, как непосредственно за счет взимания таможенных платежей, так и за 

счет внутреннего налогообложения. 

Таким образом, понятие таможенного дела можно трактовать как 

сложную многоуровневую систему, реализующую комплекс горизонталь-

ных и вертикальных связей, нацеленных на достижение общенациональ-

ных интересов посредством воздействия на различные категории участни-

ков рынка как методами тарифного и нетарифного регулирования, так и 

посредством создания благоприятных условий для ведения бизнеса. Соот-

ветственно основной (генеральной) целью экономики таможенного дела 

можно является реализация внешнеторговой политики, нацеленной на 

устойчивое экономическое развитие государств, которая, в свою очередь 

может подразделяться на три группы подцелей (рис. 1.4): 
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- цели, связанные с регулированием внешнеэкономической деятель-

ности; 

- фискальные цели, связанные с пополнением федерального бюдже-

та;  

- цели, связанные с повышением эффективности таможенного адми-

нистрирования. 

Реализация поставленных целей достигается выполнением ряда за-

дач. 

Задачи регулирования внешнеэкономической деятельности: 

- реализация единой торговой политики; 

- обеспечение экономической безопасности при осуществлении 

внешней торговли; 

- обеспечение соблюдения мер таможенно-тарифного регулирова-

ния, запретов и ограничений в отношении товаров, перемещаемых через 

таможенную границу; 

- ведение таможенной статистики; 

- обеспечение мер по защите национальной безопасности госу-

дарств; 

- защита жизни и здоровья человека, животного и растительного ми-

ра, окружающей среды;  

 
 

Рис. 1.4. Основные цели экономики таможенного дела 
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- реализация мер по противодействию легализации (отмыванию) до-

ходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 

- принятие мер по защите интеллектуальной собственности. 

Задачи пополнения федерального бюджета: 

- взимание таможенных платежей; 

- взимание специальных антидемпинговых и компенсационных по-

шлин; 

- контроль правильности исчисления и своевременности уплаты та-

моженных платежей; 

- принятие мер по принудительному взысканию таможенных плате-

жей. 

Задачи совершенствования таможенного администрирования, ко-

торые сформулированы, как в международном, так и в национальном за-

конодательстве.  

 В Киотской конвенции по упрощению и гармонизации таможенных 

процедур (в редакции Брюссельского протокола 1999 года) данные задачи 

включают [22]: 

- устранение различий между применяемыми таможенными прави-

лами и процедурами (операциями), которые могут нанести ущерб между-

народной торговле и другим видам международного обмена; 

- удовлетворение потребностей участников международной торговли 

и таможенных служб в облегчении, упрощении и гармонизации таможен-

ных правил и процедур (операций); 

- обеспечение внедрения надлежащих правил таможенного кон-

троля; 

- возможность адекватного реагирования таможенных служб на важ-

нейшие изменения в коммерческой практике, формах и методах админи-

стративно-хозяйственного управления. 

Таможенное законодательство ЕАЭС и России выделяет следующие 

задачи [9; 10]:   

- совершение таможенных операций и проведение таможенного кон-

троля, в том числе в рамках оказания взаимной административной помо-

щи; 

- обеспечение соблюдения прав и законных интересов лиц в области 

таможенного регулирования и создание условий для ускорения товаро-

оборота через таможенную границу ЕАЭС; 

- совершенствование государственного управления в сфере тамо-

женного дела; 

- обеспечение соблюдения прав и законных интересов лиц, осу-

ществляющих деятельность, связанную с ввозом и вывозом товаров, лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, а также иных 
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лиц, реализующих права владения, пользования и распоряжения ввози-

мыми и вывозимыми товарами; 

- создание условий для развития внешнеэкономической и внешне-

торговой деятельности, развитие инфраструктуры в сфере таможенного 

дела. 
 

1.3. Предмет, объект и субъекты  

экономики таможенного дела 
 

Рассматривая экономику как способ наиболее рационального веде-

ния хозяйства, в задачи которого входит максимально возможное удовле-

творение потребностей общества, а также в соответствии с целями и зада-

чами экономики таможенного дела, можно сформулировать предмет эко-

номики таможенного дела следующим образом. 

Предметом экономики таможенного дела является механизм до-

стижения общенациональных интересов, баланса интересов государств – 

членов ЕАЭС на основе применения мер государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности, а также путем улучшения таможен-

ного администрирования в целях создания благоприятных условий для 

ведения бизнеса, как в сфере международной торговли, так и на террито-

риях стран ЕАЭС. 

Соответственно, рассматривая объекты экономики таможенного де-

ла, целесообразно выделить два аспекта: 

- объекты внешнеэкономических отношений; 

- объекты таможенного администрирования. 

Удовлетворение потребностей общества осуществляется через ба-

ланс государственных и частных (корпоративных) интересов. В современ-

ных условиях эффективность функционирования национального эконо-

мического комплекса во многом определяется масштабами и характером 

его интеграции в процесс международной торговли и разделения труда. 

Реализация национальных интересов связана с регулированием доступа на 

российский рынок и рынок стран Таможенного союза различных групп 

товаров и услуг, которые удовлетворяют потребности населения и позво-

ляют реализовать финансовые интересы предпринимательских структур. 

В условиях открытой экономики это достаточно сложная задача, требую-

щая разработки и реализации взвешенной таможенной политики. В связи 

с этим основными объектами экономики таможенного дела в сфере 

внешнеэкономической деятельности являются товарные потоки, а именно: 

- ввоз товаров на таможенную территорию ЕАЭС и на территорию 

Российской Федерации; 
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- вывоз товаров с таможенной территории ЕАЭС и с территории Рос-

сийской Федерации. 

Подробная трактовка объектов, включаемых в рассмотрение в про-

цессе реализации внешнеторговой деятельности, приведена в Законе Рос-

сийской Федерации от 08.12.2004 № 164-ФЗ «Об основах государственно-

го регулирования внешнеторговой деятельности». В соответствии с фор-

мулировкой данного закона к внешнеторговой деятельности относится де-

ятельность по осуществлению сделок в области внешней торговли [12,  

ст. 2]: 

- товарами; 

- интеллектуальной собственностью; 

- информацией; 

- услугами. 

 Отдельные области торговли определяются следующим образом:  

а) внешняя торговля товарами – импорт и (или) экспорт товаров:  

- импорт товара (ввоз товара на таможенную территорию Россий-

ской Федерации без обязательства об обратном вывозе);  

- экспорт товара (вывоз товара с таможенной территории Российской 

Федерации без обязательства об обратном ввозе);  

б) внешняя торговля интеллектуальной собственностью – передача 

исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности или 

предоставление права на использование объектов интеллектуальной соб-

ственности российским лицом иностранному лицу либо иностранным ли-

цом российскому лицу;  

в) внешняя торговля информацией – внешняя торговля товарами, ес-

ли информация является составной частью этих товаров, внешняя торгов-

ля интеллектуальной собственностью, если передача информации осу-

ществляется как передача прав на объекты интеллектуальной собственно-

сти, или внешняя торговля услугами в других случаях;  

г) внешняя торговля услугами – оказание услуг (выполнение работ), 

включающее в себя производство, распределение, маркетинг, доставку 

услуг (работ) и осуществляемое следующими способами:  

- с территории Российской Федерации на территорию иностранного 

государства;  

- с территории иностранного государства на территорию Российской 

Федерации;  

- на территории Российской Федерации иностранному заказчику 

услуг;  

- на территории иностранного государства российскому заказчику 

услуг. 

Для целей налогообложения российское законодательство вводит 

определения российского и иностранного исполнителя услуг [12, ст. 2].  
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Российским исполнителем услуг является лицо, предоставляющее 

услуги путем:  

- коммерческого присутствия на территории иностранного государ-

ства;  

- путем присутствия его или уполномоченных действовать от его 

имени лиц на территории иностранного государства (не имеющим ком-

мерческого присутствия на территории иностранного государства). 

 Иностранным исполнителем услуг является лицо, предоставляющее 

услуги путем:  

- коммерческого присутствия на территории Российской Федерации; 

 – путем присутствия его или уполномоченных действовать от его 

имени иностранных лиц на территории Российской Федерации (не имею-

щим коммерческого присутствия на территории Российской Федерации).  

Примечание: коммерческое присутствие Закон № 164-ФЗ определяет 

как любую допускаемую законодательством Российской Федерации или 

законодательством иностранного государства форму организации пред-

принимательской и иной экономической деятельности иностранного лица 

на территории Российской Федерации или российского лица на террито-

рии иностранного государства в целях оказания услуг, в том числе путем 

создания юридического лица, филиала или представительства юридиче-

ского лица либо участия в уставном капитале юридического лица [12, ст. 

2].  

Вторая часть объектов таможенного дела связана с совершенствова-

нием таможенного администрирования и созданием благоприятных усло-

вий для проведения таможенных операций. 

Основным звеном, опосредующим связь процесса предоставления 

общественных благ их потребителям, является государственное управле-

ние. От эффективности его функционирования зависит и экономический, 

и социальный климат в обществе. Роль государства и его воздействия на 

экономические и социальные процессы в настоящее время не оспаривает-

ся ни теоретиками, ни практиками. Тем не менее формирование комплекса 

взглядов на работу государственных органов как источника услуг для об-

щества пока еще не имеет системной научно проработанной основы и не 

является парадигмой общественного сознания. Основные различия в под-

ходе к понятию государственной услуги состоят в том, как ее следует по-

нимать в узком смысле, т.е. когда перечень предоставляемых услуг строго 

регламентирован и определен, или в широком. Западная экономическая 

теория рассматривает всю сферу государственного управления как услугу, 

предоставляемую налогоплательщикам в ответ за перечисленные ими 

налоги. При этом эти услуги являются общественным благом, поскольку 

не связаны с прямой оплатой доступа к конкретной услуге. Наряду с этим 
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органы государственной власти и управления могут предоставлять услуги 

конкретным субъектам по их обращению или запросам. При этом данные 

услуги могут предоставляться как на безвозмездной основе, так и платно. 

Это позволяет некоторым авторам обосновать более узкий подход к по-

ниманию сущности государственной услуги. Так, например, А. Данилин 

считает, что государственная услуга – это нормативно закрепленная услу-

га, оказываемая государственными органами гражданам, бизнесу или дру-

гими государственным органам [59, c. 57]. 

Одной из целей правительственной административной реформы яв-

лялось расширение и повышение качества государственных услуг. Фор-

мулировкой закона Российской Федерации «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг», принятого Государствен-

ной Думой 07.07.2010, предлагается следующая трактовка понятия госу-

дарственной услуги. В ст. 2 данного закона говорится: «Государственная 

услуга, предоставляемая федеральным органом исполнительной власти 

Российской Федерации при осуществлении отдельных государственных 

полномочий, переданных федеральными законами Российской Федерации 

– деятельность по реализации функций соответственно федерального ор-

гана исполнительной власти, государственного внебюджетного фонда, ис-

полнительного органа государственной власти субъекта Российской Фе-

дерации, а также органа местного самоуправления при осуществлении от-

дельных государственных полномочий, переданных федеральными зако-

нами и законами субъектов Российской Федерации, которая осуществля-

ется по запросам заявителей в пределах установленных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации полномочий органов, предо-

ставляющих государственные услуги» [11, ст. 2]. Другими словами, это 

специально оговоренный перечень услуг, предоставляемый другим субъ-

ектам правовых отношений.  

Вместе с тем представляется, что, рассматривая экономику таможен-

ного дела не только как систему хозяйства, но и как сферу научных иссле-

дований, возможно трактовать понятие государственной услуги в более 

широком смысле, т.е. включая в него и аспекты государственной органи-

зации таможенного дела. В ином случае могут быть упущены такие во-

просы, как рационализация структуры организации, повышение квалифи-

кации персонала, внедрение технического прогресса и т.д. Кроме того, об-

щество ожидает от конкретной структуры исполнения ее функций в пол-

ном объеме.  

Помимо услуг, предоставляемых государственными органами испол-

нительной власти, существует коммерческий сектор предоставления та-

моженных услуг, обслуживающий потребности бизнеса и обеспечиваю-

щий эффективность проведения таможенных операций. Это услуги скла-
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дов временного хранения, таможенных представителей, таможенных пе-

ревозчиков, магазинов беспошлинной торговли и т.п.  

Услуги в сфере таможенного дела можно разделить на следующие 

группы.  

По источнику их предоставления: 

- государственные услуги; 

- услуги, предоставляемые бизнесом на основе государственной ре-

гистрации в реестрах таможенных органов; 

- услуги, предоставляемые бизнесом, не требующие регистрации в 

таможенных реестрах. 

 По направлениям:  

- юридические; 

- экономические. 

 По конкретным видам: услуги консалтинговые, юридическое сопро-

вождение сделки, хранение, услуги таможенных представителей, услуги 

по подготовке документов и т.п. 

Структура услуг, предоставляемых в сфере таможенного дела, при-

ведена на рис. 1.5. 

Исходя из сказанного, объектами экономики таможенного дела в 

сфере таможенного администрирования являются: 

- услуги, предоставляемые в процессе перемещения товаров через 

таможенную границу; 

- ресурсы по обеспечению деятельности субъектов экономики тамо-

женного дела. 

Субъектами экономики таможенного дела является круг юриди-

ческих и физических лиц, которые вступают в правоотношения в процессе 

перемещения товаров через таможенную границу и действия которых вле-

кут юридически значимые последствия.  

Субъекты этих правоотношений имеют определенные права и несут 

обязанности, выполнение и соблюдение которых гарантирует осуществ-

ление таможенных операций в соответствии с требованиями законода-

тельства. 

 Применительно к специфике таможенного законодательства субъ-

екты правоотношений в сфере таможенного дела можно разделить на 

частных и публичных, что определяется их правовым отношением к госу-

дарству как регулятору отношений, возникающих в данной сфере. Основ-

ным критерием в данной классификации является характер реализуемых 

интересов. Коммерческие юридические лица и частные лица вступают в 

отношения с целью удовлетворить свои собственные (частные) интересы.  



Глава 1. Основы экономики таможенного дела 

 26 

Публичные субъекты – это таможенные органы, которые выступают 

со стороны государства и реализуют общественные (публичные) интере-

сы.  

Частными субъектами являются физические и юридические лица, 

которые участвуют в перемещении товаров через таможенную границу и 

имеют полномочия в отношении перемещаемых товаров (участники внеш-

неэкономической деятельности). 

При этом в составе частных субъектов следует выделить лиц, осу-

ществляющих деятельность в сфере таможенного дела. 

 

 
Рис. 1.5. Классификация услуг в сфере таможенного дела 
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Основными субъектами, вступающими во взаимоотношения с тамо-

женными органами, являются декларанты, т.е. лица, которые декларируют 

либо от лица которых декларируют товары, и организации, работающие 

на рынке таможенных услуг: таможенный представитель, таможенный пе-

ревозчик, владелец склада временного хранения, владелец таможенного 

склада, владелец магазина беспошлинной торговли, уполномоченный эко-

номический оператор. 

 

Вопросы для самопроверки: 

 

1. Дайте определение таможенного дела. 

2. Перечислите основные правовые документы, регламентирующие 

деятельность в сфере таможенного дела. 

3. Назовите основные базовые международные конвенции и согла-

шения, регламентирующие деятельность в сфере таможенного дела. 

4. Перечислите основополагающие принципы Всемирной торговой 

организации (ВТО). 

5. Перечислите основные задачи экономики таможенного дела. 

6. Перечислите основные задачи регулирования внешнеэкономиче-

ской деятельности. 

7. Как реализуется задача экономики таможенного дела в сфере по-

полнения федерального бюджета? 

8. Как реализуются задачи экономики таможенного дела в сфере со-

вершенствования таможенного администрирования?  

 

Тесты для контроля: 

 

1. Таможенное дело относится к компетенции: 

1.1. региональных органов исполнительной власти; 

1.2. федеральных органов исполнительной власти; 

1.3. федеральных, региональных и муниципальных органов власти в соот-

ветствии с разделением полномочий по уровням управления. 

2. Единая таможенная территория ЕАЭС – это: 

2.1. единая территория стран Содружества независимых государств; 

2.2. территории Республики Армения, Республики Беларусь, Республики 

Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации, а также 

находящиеся за пределами территорий этих государств искусственные 

острова, установки, сооружения и иные объекты, в отношении которых 

данные государства обладают исключительной юрисдикцией; 
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2.3. территории Республики Беларусь, Республики Казахстан, Украины, 

Молдовы и Российской Федерации. 

3. Таможенная граница – это: 

3.1. пределы таможенной территории Таможенного союза ЕАЭС; 

3.2. государственные границы стран – членов Таможенного союза; 

3.3. границы, определяющие пределы юрисдикции стран – членов Тамо-

женного союза. 

4. Предметом экономики таможенного дела является: 

4.1. пресечение незаконного пересечения таможенной границы; 

4.2. только реализация фискальных задач, связанных с пополнением фе-

дерального бюджета; 

4.3. механизм достижения общенациональных интересов посредством 

применения мер государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности, а также путем улучшения таможенного администрирования 

в целях создания благоприятных условий для ведения бизнеса, как в сфере 

международной торговли, так и внутри страны. 

5. Основными объектами экономики таможенного дела являются: 

5.1. участники внешнеэкономической деятельности; 

5.2. товарные потоки при их ввозе, вывозе и помещении под таможенные 

процедуры; 

5.3. транспортные средства; 

5.4. финансовые потоки.  

6. Субъектами экономики таможенного дела являются: 

6.1. участники внешнеэкономической деятельности; 

6.2. товарные потоки при их ввозе, вывозе и помещении под таможенные 

процедуры; 

6.3. транспортные средства; 

6.4. финансовые потоки.  

7. В каком законе дана подробная трактовка объектов внешнеторговой 

деятельности: 

7.1. в Таможенном кодексе ЕАЭС; 

7.2. в Законе Российской Федерации «О таможенном регулировании»; 

7.3. в Законе Российской Федерации «Об основах государственного регу-

лирования внешнеторговой деятельности». 

8. К внешнеторговой деятельности относится деятельность по осуществ-

лению сделок в области внешней торговли: 

8.1. товарами; 

8.2. интеллектуальной собственностью; 

8.3. информацией; 

8.4. услугами; 

8.5. все перечисленное. 
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Глава 2. ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНО-

МИКИ 

 

2.1. Внешнеэкономическая деятельность и международные 

стандарты оценки развития экономики государства 
 

Экономические законы и теории международной торговли.  

Внешнеэкономическая деятельность, особенно в условиях открытой 

экономики, является важнейшей составляющей экономики любого госу-

дарства и оказывает существенное воздействие на макроэкономические 

показатели, отражающие состояние его экономики. В связи с этим вопро-

сы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности 

достаточно сложный процесс, требующий понимания внутренних взаимо-

связей между внутренней и внешней экономической политикой и их сово-

купного воздействия на параметры экономического развития. 

Формирование арсенала мер и инструментов государственного регу-

лирования внешнеторговой деятельности базируется на экономических 

теориях, описывающих экономические законы. 

Связь внешнеторговой деятельности с экономическими задачами 

государства нашла отражение во многих экономических теориях, начиная 

с А. Смита, который обосновал закон абсолютных преимуществ. Закон 

абсолютных преимуществ заключается в том, что страны экспортируют 

товары, в производстве которых обладают абсолютным преимуществом, и 

импортируют товары, в производстве которых абсолютным преимуще-

ством обладают их торговые партнеры. А. Смит показал, что в торговле 

между странами выгоднее продавать товары, производство которых в 

конкретной стране осуществляется с более низкими затратами, чем в 

странах-партнерах. Кроме того, страны располагают разными факторами 

производства. Одним из вариантов возникновения абсолютного преиму-

щества могут являться природные условия. Они различаются климатом, 

плодородием почвы, природными ресурсами, плотностью населения, ма-

шинами и оборудованием. Подобные различия носят долговременный ха-

рактер. Поэтому необходимые для выпуска товаров издержки производ-

ства будут отличаться от страны к стране. Например, кофе и чай произ-

растают в странах с определенными климатическими условиями (Брази-

лия, Индия и др.) и не произрастают в таких странах, как Финляндия, 

Швеция и другие северные страны. Следовательно, по данным товарам 

Бразилия и Индия имеют абсолютные преимущества перед скандинавски-

ми странами. Суть абсолютного преимущества состоим в том, что данная 
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страна затрачивает меньше труда на единицу определенного товара, чем 

другие страны. Именно это, по мнению А. Смита, формирует базу между-

народной торговли – абсолютные преимущества.  

Чтобы лучше понять данную логику, представим, что мировое хо-

зяйство состоит из двух стран и производится только 2 продукта: ткань и 

зерно (таблица 2.1). 

        Таблица 2.1 

Данные по торговле товарами 
 Ткань Зерно 

Страна А Производится Не производится 

Страна Б Не производится Производится 

 

Соответственно, существует основа для установления торговых свя-

зей между А и Б. 

Вариант два сложнее. Оба товара могут производиться в обеих стра-

нах. Условия их производства таковы, что выпуск квадратного метра тка-

ни обходится дешевле в стране А, чем в стране Б, выращивание кило-

грамма зерна дешевле в стране Б, чем в стране А (таблица 2.2). 

         Таблица 2.2 

Данные по торговле товарами 
 Ткань (кв. метр на единицу 

использованных ресурсов) 

Зерно (кг на единицу ис-

пользованных ресурсов) 

Страна А 10 5 

Страна Б 5 10 

 

Здесь также существование заинтересованности во внешнеторговых 

связях не вызывает сомнений. 

Оба этих случая иллюстрируют теорию абсолютных преимуществ. 

Они имеют место, если товар производится в стране с меньшими издерж-

ками, т.е. используя меньшее количество ресурсов, чем ее потенциальные 

внешнеторговые партнеры. Страна должна специализироваться на прода-

же на экспорт именно таких товаров. Страна, поняв свои преимущества, 

может переключить свои ресурсы на производство более выгодного това-

ра (таблица 2.3). 

         Таблица 2.3 

Данные по торговле товарами в результате специализации стра-

ны на производстве определенных товаров 
 Ткань (кв. метр на единицу 

использованных ресурсов) 

Зерно (кг на единицу ис-

пользованных ресурсов) 

Базовое распределение ресурсов 

Страна А 10 5 

Страна Б 5 10 

Итого ресурсов 15 15 
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Окончание табл. 2.3 
 Ткань (кв. метр на единицу 

использованных ресурсов) 

Зерно (кг на единицу ис-

пользованных ресурсов) 

Новое распределение ресурсов 

Страна А 10  0 

Страна Б 0 10  

 10 10 

 

Эта трактовка актуальна и в настоящее время, но может объяснить 

лишь часть из формируемых международных потоков товаров. 

Д. Рикардо [79] в своей теории сравнительных преимуществ развил 

теорию А. Смита и изложил систему взглядов, которая называется зако-

ном сравнительных преимуществ. Д. Риккардо стремился ответить на во-

прос, как быть, если одна из стран имеет абсолютное преимущество по 

обоим продуктам, т.е. может произвести на единицу ресурсов больше тка-

ни и больше зерна. Иными словами, государство А является государством 

с развитой экономикой, а государство Б – развивающейся страной. Суще-

ствуют ли в этой ситуации возможности для взаимовыгодной торговли? Д. 

Рикардо дает положительный ответ. Ключевым условием является нали-

чие не абсолютных, а сравнительных преимуществ. Сравнительные пре-

имущества имеют место тогда, когда страна может осуществить произ-

водство данного товара с меньшими альтернативными издержками. Соот-

ветственно, страны экспортируют товары, в производстве которых они 

имеют сравнительное преимущество, а импортируют товары, в производ-

стве которых сравнительное преимущество имеют их торговые партнеры. 

Суть сравнительного преимущества состоит в том, что следует вывозить 

товары, которые производятся с относительно более низкими издержками 

труда и ввозить товары, производимые с относительно более высокими 

издержками труда. Теория сравнительных преимуществ показывает, что 

при различиях в ценах товаров разных стран всегда найдется товар, про-

изводство которого будет более выгодно при существующем соотноше-

нии издержек, и именно этот товар и следует экспортировать в обмен на 

другие. Если страна стремится извлечь выгоду из внешнеэкономической 

деятельности, она должна стремиться специализироваться на тех товарах, 

по которым она имеет сравнительные преимущества. Когда у двух стран 

альтернативные издержки различны, существует мотивация взаимовыгод-

ной торговли. То есть даже у стран с различным уровнем развития суще-

ствует возможность взаимовыгодной торговли. Данное положение можно 

выразить формулой: 

 

(Alx / Aly) ≤ (Blx / Bly)                   (2.1) 
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Alx – количество единиц труда, необходимого для производства то-

вара Х в стране А, чел.; 

 Aly – количество единиц труда, необходимого для производства то-

вара Y в стране А, чел.; 

Blx – количество единиц труда, необходимого для производства то-

вара X в стране B, чел.; 

 Bly – количество единиц труда, необходимого для производства то-

вара Y в стране B, чел. 

То есть можно выразить цену одного товара в другом. 

Хрестоматийный пример Д. Рикардо – производится только 2 про-

дукта: сукно и вино (таблица 2.4). 

Таблица 2.4 

Данные о трудоемкости производства товаров 
Страна Сукно Вино 

Англия 25 м 100 рабочих 50 л 120 рабочих 

Португалия 25 м 90 рабочих 50 л 80 рабочих 

 

На производство 25 м сукна в Англии требовался труд 100 рабочих в 

течение года. На такое количество сукна Англия приобретала 50 л порту-

гальского вина, собственное производство которого потребовало бы 120 

рабочих в течение года. Для Англии было более выгодно ввозить вино и 

покупать его посредством вывоза сукна. На производство такого же коли-

чества сукна и вина Португалия затрачивала труд соответственно 90 и 80 

человек в течение года. Португалии выгодно ввозить сукно в обмен на ви-

но. 

Вывод: абсолютные издержки Англии выше, чем Португалии, и по 

сукну, и по вину. 

Сравнительные издержки определяются отношением абсолютных 

издержек на производство единицы сукна к абсолютным издержкам на 

производство единицы вина. 

В Португалии эти сравнительные издержки составят: 

ИСсрп = (90/25) / (80/50) = 9/4 = 2,25; 

ИСсра = (100/25) / (120/50) = 5/3 = 1,67. 

Следовательно, сравнительные издержки по сукну в Португалии 

больше, чем издержки в Англии. Поэтому Англии выгодно экспортиро-

вать сукно в Португалию, закупая там вино. 

Считаем издержки по вину. 

Издержки по вину в Португалии составляют: 

Ивсрп = 4/9 = 0,44; 

Ивсра = 3/5 = 0,6. 

Следовательно, относительные издержки по вину в Англии больше, 

чем в Португалии. 
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Соответственно, Англии следует специализироваться на сукне, а 

Португалии – на вине. 

Дополнительный эффект от внешней торговли в результате специа-

лизации на производстве отдельных товаров выражается формулой произ-

водственных возможностей страны по производству отдельных видов то-

варов. 

 

Y = kX +b,                        (2.2) 

где: 

X,Y – объем производства двух разных товаров; 

k – коэффициент замещения, то есть отношение изменения объема 

выпуска продукта Y к объему выпуска продукта X в результате специали-

зации; 

b – максимально возможный выпуск товара Y. 

Отношение объема экспорта товара X к объему импорта товара Y 

называется коэффициентом обмена. Специализация выгодна для обеих 

стран, если коэффициент замещения находится между значениями коэф-

фициентов замещения стран.  

Вернемся еще раз к исходным данным таблицы 2.4. 

Если заместить полностью неэффективный товар (таблица 2.5). 

Таблица 2.5 

Данные о производстве товаров в результате специализации на 

эффективных товарах 
Страна Сукно Вино Если производить 

все 

Англия 25 м 100 рабочих 0 0 180 

Португалия 0  50 л 80 рабочих 180 рабочих – не 

выгодно, раньше 

было (80 + 90 

=170) 
 

Если заменить неэффективный товар частично (таблица 2.6). 

Таблица 2.6 

Данные о производстве товаров в результате специализации на 

эффективных товарах 
Страна Сукно Вино Если производить 

выборочно + по-

купать 

Англия 30 м 120 (100:25 

х 30) рабо-

чих 

10 л 24 (120:50 

х10) 

144 

Португалия 10 м 36 (90:25 х 

10) 

80 л 128 (80: 50 х 

80) рабочих 

164 

 



Глава 2. Таможенное регулирование экономики 

 34 

Выгодно всем, т.к. снизились издержки по всем товарам у обеих 

стран. 

Формула расчета индекса условий торговли также предложена 

Д. Рикардо. Она используется в статистике до сих пор. 

Индекс условий торговли – это соотношение темпов повышения экс-

портных и импортных цен. 

 

Iут = IPэ / IPи,                                  (2.3) 

где: 

 Iут – индекс условий торговли, %% ; 

 IPэ – индекс средних экспортных цен, %%; 

 IPи – индекс средних импортных цен, %%. 

 

В некоторых случаях рассчитывают индекс брутто-условий торговли 

по формуле: 

Iутбр = IQэ / IQи,                     (2.4) 

 

где: 

Iутбр – индекс брутто-условий торговли, %%; 

IQэ – индекс физического объема экспорта, %%; 

IQи – индекс физического объема импорта, %%. 

Если эти показатели больше единицы, значит, показатели улучши-

лись по сравнению с базисным периодом, если меньше, то условия тор-

говли неблагоприятные. 

Однако данный показатель нельзя использовать для оценки эффек-

тивности внешней торговли отдельно без других показателей. Это связано 

с тем, что снижение объемов экспорта может сопровождаться ростом цен 

на экспортируемые товары. И наоборот, превышение экспорта над импор-

том может сопровождаться снижением цен на экспортные товары и по-

вышением цен на импортируемые товары, что свидетельствует об ухуд-

шении условий внешней торговли. В связи с этим данные показатели ана-

лизируются комплексно следующим образом: 

 

Iутбр х Iут = I стр,                  (2.5) 

где: 

Iстр – индекс соотношения темпов роста экспорта и импорта. 

При этом Iстр = Iэ/ Iи. 

Такой подход позволяет оценить степень влияния каждого фактора 

на динамику внешнеторгового оборота. 

Экономические теории ХХ века, например теория М. Портера [78], 

учитывают воздействие на динамику экономических процессов развитие 

научно-технического прогресса и конкурентных преимуществ.  
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Различные теории справедливы для определенных периодов време-

ни. В настоящее время определяющим фактором внешней торговли явля-

ется использование новой техники и технологий и, прежде всего, экспорт 

высокотехнологичной продукции, которая требует значительных затрат 

труда, связанных с разработкой этой продукции. Такая продукция являет-

ся трудоемкой. Создание новых образцов техники и технологии обеспечи-

вает преимущества для конкретной страны. Страны стремятся обмени-

ваться между собой товарами, в которых сконцентрированы интеллектуа-

льные разработки и использован высококвалифицированный труд. Меж-

дународное разделение труда является основой международной торговли. 

Однако наиболее существенное значение для внешнеторговых отношений 

в открытой экономике имеет теория равновесного спроса, т.е. соотноше-

ние спроса и предложения. Развитие международной торговли не требует 

строгого соответствия спроса на продукцию объему ее внутреннего произ-

водства и позволяет выровнять спрос и предложение за счет поставок то-

варов. Таким образом, международная торговля воздействует на произ-

водство, потребление и благосостояние. В связи с этим важное значение 

имеют цены на мировых рынках товаров. Они по существу определяют 

условия торговли. В целях определения условий торговли статистика рас-

считывает соотношение индексов цен экспорта и импорта. Движение в 

сторону открытой экономики приводит к сближению цен в торгующих 

странах, перемещению производства в страны с более дешевыми ресурса-

ми, меняется структура спроса и структура факторов производства. Для 

определения возможных выгод или потерь в результате развития тех или 

иных тенденций необходимо знать, как изменение цен на товары отража-

ется на доходах конкретных групп потребителей и владельцев факторов 

производства. Этот вопрос решается в рамках теоремы Стоплера–Самуэ-

льсона, которые установили, что установление торговых отношений и 

рост относительных цен на экспортную продукцию ведут к увеличению 

дохода на фактор, интенсивно используемый в экспортном секторе, и сни-

жению дохода на фактор, используемый в импортозамещающем произ-

водстве [57, с. 79]. Эта же теорема показывает, что с выравниванием цен 

свободная торговля обеспечивает одинаковым факторам производства в 

обеих торгующих странах равное материальное вознаграждение. В связи с 

этим большинство экономистов выступают за либерализацию торговли и 

формирование открытой экономики. Эти теоретические позиции нашли 

свое воплощение в принципах Всемирной торговой организации (ВТО).  

Мировой рынок любого товара может быть представлен как взаимо-

действие спроса и предложения субъектов двух и более стран, приводящее 

к равновесию. Предположим, две страны выпускают и потребляют один и 

тот же товар, но ресурсы для его производства и потребности в нем у них 
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различны. Соответственно, на внутреннем рынке государств могут скла-

дываться разные рыночные цены и разные условия равновесия. Для 

наглядности можно построить графики, где по горизонтальной оси откла-

дываем объемы производства товара (Q), по вертикальной оси – цены на 

товар (P) (рис. 2.1 и 2.2). 

Для страны А спрос представлен линией D1, предложение – линией 

S1 
 

                P                              S1 

 

                                                               P2 

                       D1    

 

                                        - производственные возможности                  

                                                               P1      

 

 

 

                                                                      Q 

Рис. 2.1. Рыночное равновесие при различных уровнях спроса и 

предложения для страны А 
 

Поскольку спрос и предложение пересекаются в на линии P1, ценой 

равновесия для страны А является именно цена P1. 

Для страны Б спрос представлен линией D2, предложение – линией 

S2. 
 

                 P                           S2 

                          D2 

 

                                                                       P2 

                                                   - торговые возможности 

 

 

                                                                        P1  

 

 

                                                                             Q 

 

Рис. 2.2. Рыночное равновесие при различных уровнях спроса и 

предложения для страны Б 
 

Поскольку спрос и предложение пересекаются на линии P2, ценой 

равновесия для страны Б на внутреннем рынке будет цена P2. 
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Соответственно, стране А выгодно продавать товар стране Б, поско-

льку на ее внутреннем рынке товар дороже, чем на внутреннем рынке 

страны-производителя. В свою очередь стране Б выгодно покупать товар у 

страны А по ценам, которые ниже ее внутренних цен. Равновесная цена, 

существующая на рынке страны Б, соответствует определенному уровню 

спроса и предложения. При увеличении предложения цена на рынке стра-

ны Б будет падать. Однако в стране А (производителе) определенный уро-

вень равновесных цен сложился под воздействием определенных факто-

ров. Увеличить предложение на внутреннем рынке страны А можно толь-

ко за счет снижения цен, что может нарушить условия равновесия. Таким 

образом, на каждый данный момент времени цена в стране А (Pа) служит 

нижней границей цен, а цена в стране Б (Pб) – верхней границей цен на 

товар. То есть должно выполняться условие, что Ра ≤ Pб. Это соотноше-

ние определяет объем экспорта данного товара из страны А в страну Б. 

Пример. Аргентина и Бразилия производят два товара (зерно и са-

хар). Аргентина может произвести на ед. ресурсов 50 т зерна или 25 т са-

хара. Бразилия 40 т зерна или 100 т сахара. По каким товарам и каким 

преимуществом обладают Аргентина и Бразилия? 

Аргентина обладает абсолютным преимуществом по зерну. 

Бразилия – абсолютным преимуществом по сахару. 

В условиях, когда внешняя торговля отсутствует, цена 1 т зерна в 

Аргентине составляет 0,5 т сахара, а в Бразилии 1 т зерна стоит в 5 раз до-

роже, 2,5 т сахара. 

После установления торговых отношений издержки производства 

будут определяться соотношением относительных издержек производ-

ства. Аргентина сможет выгодно продавать зерно и покупать сахар в Бра-

зилии. Чтобы торговля была взаимовыгодной, цена на внешнем рынке 

должна быть выше, чем на внутреннем. Для нашего примера мировая цена 

на зерно должна быть в пределах: 0,5 т сахара ≤ 1 т зерна ≤ 2,5 т сахара. 

Если цена на зерно установится на уровне 1 т сахара = 1 т зерна, то 

максимальный уровень потребления сахара и зерна будет определяться 

торговыми возможностями, то есть выгода, получаемая от торговли, будет 

зависеть от структуры потребления и специализации производства. 

Если страны будут полностью специализироваться на выгодном то-

варе, то выгода будет определяться спросом и производственными воз-

можностями.  

Несмотря на процессы глобализации, мировая экономика представ-

ляет собой набор национальных хозяйств с различными условиями их ве-

дения, различным уровнем эффективности и, соответственно, с разными 

макроэкономическими пропорциями. В целях международных сопостав-

лений Организацией объединенных наций (ООН) была разработана си-
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стема национальных счетов, которая является международным стандар-

том оценки основных экономических показателей страны.  

 Основными показателями, характеризующими параметры развития 

национальных хозяйств, в рамках этой системы, являются: 

-валовый внутренний продукт (ВВП); 

-валовый национальный продукт (ВНП); 

-чистый национальный продукт (ЧНП) 

-национальный доход (НД); 

-личный доход; 

-располагаемый доход. 

Валовый внутренний продукт (ВВП) – рыночная стоимость всех 

конечных товаров и услуг, произведенных на экономической территории 

страны резидентами в течение конкретного года. ВВП исчисляется в ры-

ночных ценах, то есть в ценах, оплаченных покупателем. 

Данный показатель является основным показателем, позволяющим 

оценить масштаб экономики.  

Существует три основных способа расчета ВВП:  

- производственный метод – суммируются только валовые добав-

ленные стоимости всех производственных единиц на территории страны. 

Чтобы рассчитать валовые добавленные стоимости, из стоимости произ-

веденных товаров вычитают стоимость товаров и услуг, которые были по-

треблены в процессе производства; 

- распределительный метод – суммируются первичные доходы, вы-

плаченные производителями товаров и услуг налоги (за минусом субси-

дий на производство и импорт), оплата труда, валовая прибыль и валовые 

смешанные доходы; 

- метод конечного использования (паритет покупательной способно-

сти – ППС) – суммируются расходы на конечное потребление товаров и 

услуг, валовое накопление и сальдо экспорта и импорта товаров и услуг. 

Этот метод широко используется для международных сопоставлений. Это 

связано с тем, что в относительно бедных странах внутренние цены обыч-

но ниже, чем в промышленно развитых странах. Особенно отличаются 

цены на коммунальные услуги, транспорт, товары первой необходимости. 

Например, на 100 долларов в Индии можно приобрести больше товаров и 

услуг, чем в Соединенных Штатах. Использование этого метода расчета 

ВВП позволяет внести поправки, необходимые для международных сопо-

ставлений данных по разным странам. 

ВВП на душу населения – основной показатель оценки благосостоя-

ния. Для международных сопоставлений используют ВВП, рассчитанный 

на основе паритета покупательной способности. Этот метод позволяет 

устранить разницу в покупательной силе валют и точнее соотнести уровни 

благосостояния в развитых и развивающихся странах. 
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Различают номинальный и реальный ВВП. 

Номинальный ВВП – выражается в текущих ценах того года в кото-

рых он рассчитан и отражает прирост инфляции. Номинальный ВВП 

(ВВПн) показывает, как менялись объемы производства и цены. Если 

ВВП рассчитывался в иностранной валюте, то на его величину оказывает 

воздействие и курс валюты. 

Реальный ВВП (ВВПр) – это ВВПн, рассчитанный с поправкой на 

инфляцию. Он рассчитывается в ценах предыдущего или любого другого 

базисного года. Реальный ВВП показывает, как менялись физические объ-

емы, но не цены. Для пересчета ВВПр в постоянные цены в качестве де-

флятора используется индекс Пааше. Он рассчитывается по формуле: 

 

Ip = ∑P1Q1/ ∑PoQ1 × 100,       (2.6) 

 

где: 

Ip – индекс Пааше, %%; 

 P – цены, руб.; 

 Q – объемы производства, руб. 

Чтобы определить индекс цен, то следует определить величины Р1 и 

Р0 – уровень цен до и после проведения расчетов ВВП. Стоимость объе-

мов ВВП может быть сопоставима, только если стоимость денежной еди-

ницы остается неизменной. Изменения уровня цен также выражается в 

виде индексов цен. Индекс цен измеряет соотношение между совокупной 

ценой набора товаров и услуг, называемых «рыночной корзиной», в ис-

следуемом и базовом периоде. Уровень цен, который мы принимаем за 

ориентир, называется базовым периодом или базовым годом. Данное со-

отношение можно выразить следующей формулой: 

 

Ip = P1 / P0 х 100%,                 (2.7) 

где: 

Ip – индекс изменения цен, %%;  

P1 – цена рыночной корзины в исследуемом году, руб; 

P0 – цена рыночной корзины в базовом периоде, руб. 

Индекс цен в базовом периоде всегда принимается за 100 %. 

Реальный объем ВВП определяется следующей формулой: 

 

ВВПр = ВВПн/ Ip                    (2.8) 

 

Пример расчета: 

ВВП страны был равен в 2013 году 200 млрд руб., а в 2014 вырос до 

220 млрд руб. При этом цены выросли в среднем на 5% или на 1,05 раза 
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(индекс дефляции). Для расчета реального ВВП производим следующие 

расчеты: 

ВВПр = 220 / 1,05 = 209,5 млрд руб. 

Таким образом, осуществляется корректировка номинального ВВП 

на индексы цен, «очищая» его от влияния инфляции или дефляции для 

получения значения реального ВВП. 

Рост ВВП измеряется с помощью индексов. Если какой-либо год 

принимается за базисный, т.е. за 100 %, то индекс показывает, во сколько 

раз увеличился ВВП по сравнению с базовым годом. Так, если 2010 год – 

базисный и ВВП составлял 180 млрд. руб., то индекс роста номинального 

ВВП (In) в 2015 году составит: 

In = 220 / 180 =1,2222 раза. 

Прирост ВВП, как правило рассчитывается в процентах к базисному 

году. В нашем примере прирост номинального ВВП (ΔВВП) за три года 

по сравнению с базисным составляет:  

ΔВВП = (1,2222 – 1) х 100% = 22%. 

Также может быть рассчитан прирост реального ВВП за год. В 

нашем примере индекс роста реального ВВП (Ir) за год составляет: 

ΔВВП = 209,5 / 200 = 1,0475. 

Прирост реального ВВП (ΔВВП) за год составит: 

ΔВВП = (1,0475 – 1) х 100% = 4,75%. 

Пример расчета (реальный ВВП): 

ВВП страны был равен в 2014 году 250 млрд руб., а в 2015-м вырос 

до 320 млрд у.е. При этом цены выросли в среднем на 7% или в 1,07 раза 

(индекс дефляции). Для расчета реального ВВП производим следующие 

расчеты: 

320 : 1,07 = 299,1 млрд руб. 

Таким образом, осуществляется корректировка номинального ВВП 

на индексы цен, «очищая» его от влияния инфляции или дефляции для 

получения значения реального ВВП. 

Изменение реального ВВП зависит от фазы экономического роста и 

является одним из ключевых индикаторов, по которому судят об эконо-

мическом цикле в той или иной стране. Как правило, прирост реального 

ВВП находится в диапазоне от 0 до 10%. В странах с развитой экономи-

кой ВВП увеличивается медленнее, чем в менее развитых странах. Это 

происходит в силу более значительных масштабов экономической дея-

тельности на конкретной географической территории. В странах с форми-

рующимися рынками амплитуда колебаний значений прироста ВВП более 

значительна. 

ВВП страны рассчитывается в национальной валюте, однако для 

международных сопоставлений он пересчитывается в иностранную валю-

ту. При пересчете ВВП по паритету покупательной способности могут ис-
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пользоваться специальные расчетные единицы. Например, Организация 

объединенных наций (ООН) и Международный валютный фонд (МВФ) 

публикуют данные о ВВП различных стран по ППС в международных 

долларах, которые отличаются от долларов США и рассчитываются по 

специальной методике.  

В каждой стране ВВП рассчитывается национальными статистичес-

кими органами. В России это Федеральная служба государственной стати-

стики (Росстат). Наиболее надежными и репрезентативными сведениями 

для международных сопоставлений считаются данные, опубликованные 

международными организациями, это отдел статистики ООН, МВФ, Ев-

ропейского союза (ЕС), Организации по борьбе с легализацией преступ-

ных доходов (ОЭСР).  

В условиях открытой экономики современного мира не одна страна 

не может производить на своей территории весь спектр благ, которые 

необходимы для ее существования. При этом всевозможные блага созда-

ются гражданами конкретной страны, как на национальной территории, 

так и за ее пределами. В связи с этим в макроэкономическом анализе ис-

пользуется показатель валового национального продукта (ВНП). 

Валовый национальный продукт (ВНП) – показатель, характери-

зующий годовой объем товаров и услуг, созданных гражданами страны, 

как в рамках национальной территории, так и за рубежом за определен-

ный период времени (обычно за год). Для расчета этого показателя, основ-

ным критерием для сбора данных является использование факторов про-

изводства (капитала, рабочей силы и др.), находящихся в собственности 

граждан данной страны, в том числе и на территории других стран.  

Если к показателю ВВП добавить разность между поступлениями от 

услуг факторов производства (факторные доходы) резидентов или нерези-

дентов из-за границы и факторными доходами, полученными нерезиден-

тами данной страны, то получим показатель ВНП, что может быть выра-

жено формулой: 

 

ВНП = ВВП – ЧЭ,                         (2.9) 

где: 

ВНП – валовый национальный продукт, млрд руб.; 

ВВВ – валовый внутренний продукт, млрд руб.; 

ЧЭ – разница доходов резидентов и нерезидентов, млрд руб. 

Разность между показателями ВВП и ВНП у многих стран колеблет-

ся в пределах ±1% от ВВП. 

Валовый национальный продукт, так же как и ВВП, может быть но-

минальным (в текущих ценах) и реальным (с поправкой на инфляцию или 
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дефляцию). Расчеты реального ВНП производятся аналогично расчетам, 

приведенным выше в отношении ВВП. 

ВНП является основным показателем экономического состояния 

общества и представляет собой рыночную стоимость всех конечных това-

ров и услуг, произведенных в течение года. Конечными товарами и услу-

гами считаются товары и услуги, которые приобретены для конечного по-

требления, а не для продажи или дальнейшей переработки. Стоимость 

этих товаров и услуг включает все промежуточные операции и сделки. 

Если бы эти промежуточные операции учитывались несколько раз, то это 

привело бы к завышению объема ВНП. ВНП рассчитывается двумя спосо-

бами: 

- сложением расходов, необходимых для производства конечной 

продукции; 

- сложением доходов, полученных от производства объема данной 

продукции. 

По расходам ВНП определяется по формуле:  

 

ВНПp = C + Ig + G + Xn,                (2.10) 

где: 

ВНПp – валовый национальный продукт, рассчитанный по потреби-

тельским расходам, млн руб.; 

С – стоимость потребительских расходов на товары и услуги, млрд 

руб.; 

Ig – валовые инвестиции компаний, млрд руб.; 

G – объемы государственных закупок и услуг, млрд руб.; 

Xn – чистый экспорт, млрд руб. 

Данная формула применяется во многих учебных пособиях и науч-

ных трудах [58, с. 265]. 

С – личные потребительские расходы, которые включают расходы 

домашних хозяйств на покупку потребительских благ (дома, квартиры, 

бытовую технику, одежду, услуги медицины, юристов и т.п.). 

Ig – валовые частные внутренние инвестиции, которые включают 

производство всех инвестиционных товаров, предназначенных для заме-

щения машин и механизмов, оборудования и сооружений, которые пот-

реблены в ходе производства в текущем году, плюс любые чистые добав-

ления к объему капитала в экономике. По существу это сумма амортиза-

ции (возмещения) и прироста инвестиций (чистые инвестиции). Чистые 

инвестиции могут обозначатся со знаком «+», если объемы вложений ка-

питала увеличиваются, или со знаком «-» при свертывании инвестиций. 

G – государственные закупки товаров и услуг, что включает все гос-

ударственные расходы на конечную продукцию и услуги предприятий 

производственной сферы. 
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Xn – чистый экспорт, или величина, на которую зарубежные расхо-

ды на отечественные товары и услуги превышают отечественные затраты 

на иностранные товары и услуги (то есть разница между стоимостью экс-

порта и импорта товаров и услуг). 

Расчет: 

ВНПr (310 млрд. руб.) = С (80 млрд. руб.) + Ig (120 млрд. руб.) + G 

(50 млрд. руб.) + Xn (60 млрд. руб.). 

 Приведенная формула используется широко для учета ВНД в си-

стеме национальных счетов по методике ООН. 

Расчет ВНП по расходам позволяет установить: 

- роль государственного сектора в экономике; 

- долю личного потребления (потребительские расходы населения); 

- норму прибыли и норму накопления в %% от ВНП. 

По доходам ВНП включает первичные доходы домашних хозяйств, 

предприятий и государственных учреждений и определяется по следую-

щей формуле: 

 

ВНПд = ЗП + П + Рн + Пр + Дпр +А +Нк,     (2.11) 

 где: 

ВНПд – валовый национальный доход, рассчитанный по доходам, 

млрд руб.; 

ЗП – зарплата, руб. 

П – прибыль, руб.; 

Рн – рента, руб.; 

Пр – сумма проценто, руб.; 

Дпр – прочие доходы, руб.; 

А – амортизация, руб.; 

Нк – косвенные налоги, руб. 

ЗП – оплата труда наемных работников. Данная категория включает 

заработную плату и все виды страховых начислений на заработную плату 

(социальное, медицинское – обязательное медицинское страхование, тру-

довое страхование). Дополнительные выплаты на страхование – часть из-

держек работодателей, связанных с наймом рабочей силы, и поэтому рас-

сматриваются как часть затрат фирмы на оплату труда. 

П – прибыль фирм и корпораций, которая включает: 

- налог на прибыль, уплачиваемый государству; 

- дивиденды – часть прибыли, уплаченная акционерам и поступаю-

щая в доходы домохозяйств; 

- нераспределенная прибыль, оставшаяся после уплаты налогов и 

дивидендов, которая в дальнейшем может использоваться на возмещение 

основного капитала и инвестиции. 
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Рн – рента – доходы, полученные собственниками земли и объектов 

недвижимости; 

Пр – проценты – доходы, получаемые собственниками (поставщика-

ми) денежного (ссудного) капитала, использованного при производстве 

ВНП; 

Дпр – прочие доходы включают: доходы от собственности, доходы 

некорпоративного предпринимательского сектора, индивидуальные пред-

приниматели, семейный бизнес, доходы от самостоятельной деятельности 

работников: художники, писатели, адвокаты и другие работники, работа-

ющие не по найму; 

А – амортизация – затраты, осуществляемые на восстановление из-

расходованного в процессе производства основного капитала, то есть 

средства, необходимые для замены оборудования, машин и механизмов, 

изношенных в течение отчетного периода (например года); 

Нк – косвенные налоги, в основном акцизы и налог на добавленную 

стоимость, включаемые в стоимость товара и по существу взимаемые с 

покупателя товара. 

Пример расчета: 

ВНПд = 310 млрд. руб. = ЗП (20 млрд. руб) + П (100 млрд. руб.) + Рн 

(50 млрд.руб.) + Пр (40 млрд. руб.) + Дпр (30 млрд.руб.) + А (15 млрд. 

руб.) + Нк (55 млрд. руб.). 

Расчет ВНП по доходам позволяет выявить: 

- долю заработной платы в общих доходах населения; 

- соотношение доходов, получаемых в процессе осуществления тру-

довой деятельности, и доходов, получаемых «за собственность»; 

- долю косвенных налогов в ВНП. 

Валовый национальный продукт оценивается также в двух формах: в 

стоимостной и натурально-вещественной. 

Стоимостная форма ВНП позволяет осуществлять расчеты и сравне-

ния различных функциональных показателей. 

Натурально-вещественная форма позволяет распределить ВНП на: 

- личное потребление; 

- производственное потребление; 

- государственное потребление. 

Весь произведенный ВНП создан для его потребления различными 

секторами экономики (домохозяйствами, фирмами, государством). При 

этом три названные сектора экономики в идеале должны быть сбаланси-

рованы. Если произведено достаточно продуктов личного потребления, то 

домохозяйства должны получить достаточно доходов, чтобы потребить 

продукты производственного сектора. Если в обществе создано больше 

продуктов государственного потребления, то через налоговую систему 

доходы будут перераспределены так, чтобы продукт был полностью по-



2.1. Внешнеэкономическая деятельность и международные стандарты оценки развития…  

45 

 

треблен. «Лишние» доходы не должны накапливаться при отсутствии 

возможности их расходовать из-за угрозы инфляции. 

Чистый национальный продукт (ЧНП) равен разности между ре-

альным валовым национальным продуктом и амортизационными отчис-

лениями (А). Под амортизационными отчислениями понимаются затраты, 

осуществляемые на восстановление израсходованного в процессе произ-

водства основного капитала, то есть средства, необходимые для замены 

оборудования, машин и механизмов, изношенных в течение отчетного пе-

риода (например года). 

 

ЧНП = ВНП – А,                     (2.12) 

где: 

 ЧНП – чистый национальный продукт, руб.; 

ВНП – валовый национальный продукт, руб.; 

А – сумма амортизационных отчислений, руб. 

Пример расчета: 

ЧНП = 310 – 15 =295 (млрд. руб.). 

Чистый национальный продукт включает также прибыли предприя-

тий и фонд заработной платы. 

Национальный доход (НД) – это сумма всех доходов, полученная 

резидентами страны за год. НД также характеризует величину доходов 

всех поставщиков производственных ресурсов, с помощью которых со-

здается ЧНП. Другими словами, он может характеризовать, во сколько 

обществу обходится производство конкретного объема конечного продук-

та. НД может быть рассчитан, как: 

- сумма зарплаты, арендной платы, процентных платежей частного 

бизнеса и прибылей частного капитала (фирм, компаний и пр.);  

- как чистый национальный продукт за вычетом косвенных налогов 

на товары и услуги производителей (фирм и компаний) и непроизвод-

ственных расходов. НД можно рассчитать по следующей формуле: 

 

НД = ЧНП – косвенные налоги и потери,    (2.13) 

 

где: 

НД – национальный доход, руб.; 

ЧНП – чистый национальный продукт, руб. 

Таким образом, НД меньше ЧНП на величину косвенных налогов. 

НД характеризует величину вновь созданной стоимости, то есть, другими 

словами, что было добавлено к величине благосостояния общества. В свя-

зи с этим в его величину и не включаются косвенные налоги и государ-

ственные субсидии. Это чистый доход, который общество заработало. НД 



Глава 2. Таможенное регулирование экономики 

 46 

является измерителем доходов, которые поставщики экономических ре-

сурсов получили от участия в производстве продукции в виде товаров и 

услуг и может быть выражен еще одной формулой: 

 

НД = ЗП + П + Рн + Пр,                              (2.14) 

 

где: 

НД – национальный доход, руб.; 

ЗП – заработная плата, руб.; 

П – прибыль, руб.; 

Рн – рента, руб.; 

Пр – сумма процентов, руб. 

Различают произведенный НД и использованный НД.  

Произведенный НД – это объем вновь созданной стоимости товаров 

и услуг, которая создается в сфере материального производства. 

Использованный НД – это произведенный НД, который разбивается 

на фонд накопления и фонд потребления и который меньше произведен-

ного НД на сумму потерь, в том числе в результате стихийных бедствий и 

катастроф, ущерба от хранения и т.п. и внешнеторгового сальдо. 

Национальный доход также характеризует возможности общества 

потреблять и накапливать. В связи с этим в процессе потребления он де-

лится на фонд накопления и фонд потребления. Принципы исчисления НД 

и отражения его на национальных счетах различны в разных странах. Од-

нако ООН разработана единая методика построения и ведения националь-

ных счетов в целях обеспечения сопоставлений доходов различных стран. 

Личный доход – номинальная заработная плата.  

Однако сумма личного дохода – это не та сумма, которой человек 

может распоряжаться по своему усмотрению, т.к. существуют налоги и 

обязательные платежи, которые должен выплатить каждый получатель 

дохода. После вычета обязательных платежей и добавления прямых транс-

фертов, получается располагаемый личный доход, который человек мо-

жет расходовать по своему усмотрению. 

Для определения располагаемого личного дохода из величины НД 

необходимо:  

А) вычесть: 

-  налоги, начисляемые на фонд заработной платы; 

- взносы на социальное страхование; 

- налоги на прибыль государственных и частных фирм; 

- нераспределенную прибыль предприятия и частных фирм; 

Б) добавить: 

- трансфертные платежи, которые призваны обеспечить доступность 

социальных благ для всех категорий населения, к ним относятся государ-
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ственные расходы, направляемые для поддержания нормального жизнен-

ного уровня населения без учета затрат труда, а именно: 

- пенсии; 

- стипендии; 

- медицина; 

- услуги жилищно-коммунального хозяйства; 

- компенсация цен социально-значимых товаров и т.п.; и 

- чистые проценты (обязательные платежи – подоходный налог). 

На рис. 2.3 представлено соотношение основных параметров оценки 

экономики государства в системе национального счетоводства. 
Как видно из приведенных выше основных параметров экономического 

развития государства, их формирование в системе открытой экономики невоз-

можно без осуществления внешнеэкономической деятельности. Современный 

мировой рынок представляет собой сферу устойчивых отношений по обмену 

произведенными национальными продуктами между странами. Субъектами 

этих отношений могут выступать страны, отдельные предприятия, а также 

частные лица. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3. Соотношение основных параметров оценки экономики гос-

ударства в системе национального счетоводства 
 

Внешняя торговля характеризуется следующими основными показа-

телями. 

Валовый внутренний продукт 
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Минус амортизация 

Чистый национальный продукт 

Минус косвенные налоги и потери 

Национальный доход 

Минус обязательные платежи Плюс прямые трансферты 

Личный доход 
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Объем экспорта товаров – вывоз товаров за пределы таможенной 

территории страны на ценам FOB (free and board), которая помимо стои-

мости самого товара включает стоимость транспортировки товара до пор-

та или сухопутной границы страны экспортера и стоимость погрузки на 

транспортное средство. 

Объем импорта товаров – ввоз товаров на таможенную террито-

рию страны. Стоимость импорта учитывается по стоимости CIF (cost, insu-

rance, freight). Стоимость на условиях CIF включает, помимо стоимости 

товара, стоимость транспортировки и страховки товара на период его 

транспортировки до границы страны импортера. 

Как видно из вышеприведенного состава стоимостей экспорта и им-

порта, существуют определенные различия при учете экспорта и импорта. 

Стоимость импорта всегда будет немного выше на величину страховой 

премии.  

Внешнеторговый оборот – сумма стоимости импорта и экспорта, 

характеризует участие отдельной страны в международной торговле. 

Сальдо торгового баланса – разница между стоимостью экспорта и 

импорта. Положительное сальдо (активное торговое сальдо) означает, 

что экспорт превышает импорт. Отрицательное сальдо (пассивное торго-

вое сальдо) означает, что импорт превышает экспорт. Для экономики стра-

ны наиболее благоприятна ситуация, когда существует равновесие между 

экспортом и импортом. Крупное отрицательное сальдо может привести к 

проблемам, связанным с расчетами за поставки при отсутствии запаса ва-

люты, и чревато понижением курса национальной валюты, то есть инфля-

цией. Крупное положительное сальдо может вызвать нежелательное по-

вышение курса национальной валюты, что не выгодно экспортерам това-

ров. 

Коэффициент сбалансированности внешнеторгового оборота 
вычисляется путем деления чистого сальдо на объем внешнеторгового 

оборота. 

Коэффициент покрытия импорта экспортом в торговле това-

рами – отношение стоимости экспорта к стоимости импорта, выраженное 

в процентах. Этот показатель показывает, в какой степени страна покры-

вает импортные потребности за счет экспорта. Рассчитывается индекс пе-

рекрытия торговли по формуле: 

 

Iто = 2 ∑min (Xi, Mi) / ∑ (Xi +Mi) × 100,          (2.15) 

 

где: 

Iто – индекс перекрытия торговли, %%; 

Xi – экспорт товарной группы, руб.; 

Mi – импорт товарной группы, руб. 
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Чем выше значение индекса перекрытия, тем в большей степени пре-

обладает внутриотраслевая торговля, а при его уменьшении усиливается 

межотраслевая торговля. 

Экспорт и импорт услуг. Услуга – полезный результат деятельно-

сти, не воплощенный в материально-вещественной форме, но удовлетво-

ряющий определенные потребности. К основным видам международных 

услуг относятся страховые, туристические, финансовые, транспортные, 

строительные и др. виды услуг. 

Отношение экспорта и импорта к ВВП, в процентах (экспорт-

ная и импортная квота) – отражает степень вовлеченности страны в 

международную торговлю, позволяет оценить степень открытости эконо-

мики и оценить значимость экспорта и импорта для экономики страны.  

Экспортная квота рассчитывается по формуле: 

 

Кэ = Э/ВВП х 100,                      (2.16) 

 

где:  

Кэ – экспортная квота, %%; 

ВВП – внутренний валовый продукт, руб.; 

Э – стоимость экспорта за определенный период,  руб. 

Импортная квота рассчитывается по формуле: 

 

Ки = И/ВВП х 100,                    (2.17) 

 

где:  

Ки – импортная квота, %%; 

ВВП – внутренний валовый продукт, руб.; 

И – стоимость экспорта за определенный период, руб. 

Внешнеторговая квота рассчитывается по формуле: 

 

Квт = ВТ/ВВП х 100,                  (2.18) 

 

где: 

Квт – внешнеторговая квота, %%; 

ВВП – внутренний валовый продукт, руб.; 

ВТ – объем внешнеторгового оборота, который определяется как 

сумма стоимости экспорта и импорта за определенный период, руб. 

Товарная структура экспорта и импорта позволяет судить о том, 

как страна участвует в международном разделении труда. Чем выше доля 

готовых и технически сложных товаров в экспорте, тем, как правило, вы-

ше уровень конкурентоспособности национальной экономики страны. 
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Индекс комплементарности торговли показывает, насколько 

структура импорта торгового партнера гармонична структуре экспорта 

соответствующей страны. Он рассчитывается по формуле: 

 

IТСij = 100 – ∑(Mik – Xij) / 2,       (2.19) 

где: 

IТСij – индекс комплементарности торговли, %%;  

Xij – доля товарной группы i в экспорте всех (продовольственных, 

непродовольственных, сырьевых и т.п.) товаров из одной страны в другую 

или из страны в группу стран, %%; 

Mik – доля товарной группы i в мировом импорте группы стран или 

страны импортере, %%. 

Значение индекса равно 0, если товар не экспортируется из одной 

страны в другую, и равно 100%, если доля экспорта и импорта полностью 

совпадают. 

Более высокий уровень гармоничности внешней торговли при сов-

падении структуры экспорта и импорта свидетельствуют о высоком тор-

говом потенциале страны.  

Географическая структура экспорта и импорта показывает, ка-

кие страны и регионы являются основными торговыми партнерами. Как 

правило, промышленные страны имеют диверсифицированную географи-

ческую структуру внешней торговли. Внешняя торговля небольших стран 

часто ограничивается торговлей со странами-соседями.  

Коэффициент относительной экспортной (импортной) специализа-

ции определяется по формуле: 

 

Кэс,им = Iэо, (им) /Iэм(им),                 (2.20) 

 

где: 

Кэс,им – коэффициент относительной экспортной (импортной) спе-

циализации; 

 Iэо – удельный вес товара (отрасли) в экспорте или импорте страны, 

%%; 

Iэм – удельный вес товара (отрасли) в мировом экспорте или импор-

те, %%. 

Значение этого показателя позволяет определить приоритетные от-

расли или товарные группы, на производстве которых специализируется 

страна. О международной специализации свидетельствует коэффициент 

экспортной специализации, который превышает единицу. 

Для характеристики специализации страны также используются по-

казатели экспортной квоты в производстве отрасли и импортной квоты в 

потреблении отрасли. 
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Экспортная квота в производстве отрасли рассчитывается по фор-

муле: 

 

Кэо = Эо / Про х 100,                   (2.21) 

 

где:  

Кэо – экспортная квота в производстве отрасли, %%;  

Эо – стоимость продукции отрасли, поставляемой на экспорт, руб.; 

Про – общая стоимость продукции, произведенной в отрасли за 

определенный период, руб. 

Импортная квота в потреблении отрасли рассчитывается по фор-

муле: 

 

Кио = Ио / Пто х 100,                    (2.22) 

 

где:  

Кио – импортная квота в потреблении отрасли, %%; 

Ио – стоимость импортной продукции, потребляемой предприятия-

ми отрасли в производственных целях, руб.; 

Пто – общая стоимость продукции, потребляемой в отрасли в произ-

водственных целях за определенный период, руб. 

Степень вовлеченности страны в международное разделение труда 

определяется показателями темпов (динамики) международного разделе-

ния труда по формуле: 

 

K(мрт) = Iэ / Iввп,                             (2.23) 

 

где:  

K(мрт) – коэффициент вовлеченности страны в международное раз-

деление труда; 

Iэ – индекс увеличения объема экспорта; 

Iввп – индекс увеличения объемов ВВП. 

Степень экспортной специализации i-го фактора производства – 

согласно теории Хекшера–Олина и теореме Стоплера–Самуэльсона, чем 

более тот или иной фактор производства специализирован на производ-

стве экспортной продукции, тем больше он выигрывает в результате 

внешней торговли. Степень экспортной специализации факторов произ-

водства (Six/m) определяется по формуле:  

 

Six/m = (Qix – Qim) / Qiy,                 (2.24) 
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где: 

Six/m – коэффициент экспортной специализации i-го фактора произ-

водства; 

Qix – доля дохода фактора i в стоимости экспорта, %%; 

 Qim – доля дохода фактора i в стоимости конкурирующей с импор-

том продукции, равной по объему импорту, %%; 

 Qiy – доля дохода фактора i в национальном доходе, %%. 

Основным показателем международных сопоставлений является от-

ношение объема ВВП на душу населения сопоставляемой страны в ВВП 

базисной страны (США), определенному по паритету покупательной спо-

собности. Эти данные рассчитываются мировым банком и Организацией 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Россия участвует в 

программе международных сопоставлений с 1993 года. 

В процессе анализа также используются такие показатели, как ино-

странные инвестиции в расчете на душу населения. 

Основные макроэкономические пропорции, которые являются пред-

метом государственного регулирования, отражаются в платежном балансе 

страны. Платежный баланс – это статистическая система, в которой осу-

ществляются записи всех международных торговых и финансовых опера-

ций страны с другими странами в течение определенного периода време-

ни (как правило, за год). Платежный баланс, с одной стороны, складывает-

ся под воздействием воспроизводственных процессов, а с другой – влияет 

на них через размеры внешней задолженности, формирование соотноше-

ний валютных курсов, соотношение экспортно-импортных операций и 

другие параметры.  

Параметры платежного баланса характеризуют степень участия стра-

ны в мировом хозяйстве, структуру и характер ее внешнеэкономических 

связей. В нем отражаются: 

- экспортный потенциал страны; 

- потребности в импорте товаров, услуг и капиталов; 

- уровень производства, занятости и потребления; 

- изменение международной задолженности; 

- состояние фискальной политики; 

- воздействие мер государственного и рыночного регулирования 

экономики; 

- условия торговли, включая уровень международной конкуренции, 

инфляции, курса валют и т.д. 

Он отражает соотношение между валютными поступлениями в стра-

ну и платежами, которые конкретная страна осуществляет в пользу других 

стран. Данные платежного баланса позволяют проанализировать, в каких 

формах происходит привлечение иностранных инвестиций. Данные пла-

тежного баланса служат основой разработки внешнеторговой, фискаль-
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ной, кредитно-денежной и валютной политики. Платежный баланс испо-

льзуется для системы национальных счетов и непосредственно для расче-

та валового внутреннего продукта (ВВП) и других макроэкономических 

показателей.  

В Российской Федерации данные для платежного баланса собирает 

Федеральная служба государственной статистики. Платежный баланс 

обычно составляют в долларах США. Методика и структура платежного 

баланса разработана Международным валютным фондом. Большинство 

стран, являющихся членами МВФ, в том числе и Россия, придерживается 

его рекомендаций при разработке национального платежного баланса. 

В платежном балансе используется принцип бухгалтерского учета, и 

информация о любой сделке записывается дважды, так как она имеет две 

стороны – «дебет» и «кредит». Дебет отражает приток материальных цен-

ностей и финансовых активов, за которые страна должна заплатить ино-

странной валютой. Дебетные операции записываются со знаком «-». Опе-

рации, за которые должны заплатить зарубежные партнеры, отражаются 

со знаком «+». Разница между дебетом и кредитом называется сальдо. 

Классификация статей платежного баланса по методике, принятой 

Международным валютным фондом, включает следующие статьи: 

 -текущие операции, в том числе: 

  товары; 

  услуги; 

  фонды, частные и государственные односторонние переводы. 

 -прямые инвестиции и долгосрочный капитал, в том числе прямые и 

портфельные инвестиции и прочий долгосрочный капитал. 

  -краткосрочный капитал. 

   -ошибки и пропуски (которые образуются в результате получения 

информации для платежного баланса из различных источников и могут 

составлять некую допустимую величину). 

    -компенсирующие статьи, в том числе переоценка золота и валю-

ты, движение золотовалютных резервов и пр. 

Использование методики МВФ при составлении платежного баланса 

допускает некоторые модификации статей в целях обеспечения их сопо-

ставимости с другими с другими национальными статистическими систе-

мами учета. 

Возможный вариант структуры счетов платежного баланса пред-

ставлен в таблице 2.7. 
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Таблица 2.7 

Структура счетов платежного баланса 
№

  

Наименование счетов Сумма 

 А. Счет текущих операций  

1

. 

Экспорт товаров  

2

. 

Импорт товаров  

3

. 

Сальдо баланса внешней торговли – Торговый ба-

ланс 

Строки 1+2 

4

. 

Экспорт услуг  

5

. 

Импорт услуг  

6

. 

Сальдо баланса товаров и услуг  

7

. 

Чистый доход от инвестиций  

8

. 

Чистые денежные переводы  

9

. 

Сальдо баланса текущих операций – Текущий пла-

тежный баланс 

Сумма строк раздела А с 3 

по 8 

 Б. Счет движения капитала  

1

. 

Приток капитала (ввоз)  

2

. 

Отток капитала (вывоз)  

3

. 

Сальдо баланса движения капитала  

4

. 

Сальдо баланса текущих операций и движения капи-

тала 

Сумма строк раздела Б 

5

. 

Ошибки и пропуски (статистическая погрешность)  

 В. Официальные резервы (заимствования и платежи)  

1

. 

Приток золота и валюты  

2

. 

Отток золота и валюты  

 

Сумма записей по кредиту и дебету должны совпадать, а сальдо в 

идеале равняться нулю. Однако на практике такого, как правило, не быва-

ет, поскольку данные платежного баланса формируются из разных источ-

ников. Возникающие расхождения называются «чистыми ошибками и 

пропусками», которые записываются в отдельную строку платежного ба-

ланса. 

Общее сальдо платежного баланса и сальдо по определенной группе 

счетов характеризует состояние экономики. Положительное общее сальдо 

платежного баланса означает, что нерезиденты должны заплатить рези-
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дентам данной страны больше, чем резиденты нерезидентам, т.е. сальдо 

платежного баланса сведено с профицитом. Если общее сальдо платежно-

го баланса отрицательное, это свидетельствует о дефиците платежного ба-

ланса. Каждая страна стремится иметь активный или нулевой платежный 

баланс. Если платежный баланс дефицитен в течение долгого периода вре-

мени, Центральный банк вынужден осуществлять валютные интервенции 

для покрытия дефицита, и золотовалютные резервы страны начинают со-

кращаться. Это в свою очередь приводит к девальвации валюты и является 

фактором экономической нестабильности, снижает инвестиционную при-

влекательность страны. Однако, с другой стороны, девальвация является 

фактором роста ценовой конкурентоспособности национальных товаров 

по сравнению с импортными товарами (при условии наличия их на внут-

реннем рынке). 

Связь и значение платежного баланса (в большинстве стран сальдо 

текущего платежного баланса определяется сальдо торгового баланса) для 

формирования макроэкономических показателей выражается в следую-

щем тождестве: 

 

Y = C+I+ΔR,                            (2.25) 

 

где:    

Y – внутренний валовый продукт, руб.; 

C – расходы на внутреннее потребление, руб.; 

I – внутренние инвестиции, д.е., руб.; 

ΔR – чистый экспорт товаров и услуг (сальдо торгового баланса), 

руб. 

 К числу основных факторов, влияющих на параметры платежного 

баланса, относят следующие [60, с. 35]: 

 - циклические колебания экономики; 

 - динамика цен на основные статьи импорта и экспорта; 

 - изменение потребительского и инвестиционного спроса; 

 - изменение курсов валют; 

 - динамика мировых цен на сырьевые товары; 

 - внешнеэкономическая политика. 

В целях обеспечения требуемых параметров платежного баланса 

государство применяет меры регулирования, направленные на формиро-

вание его основных статей и покрытия сложившегося сальдо. Используе-

мый арсенал регулирования включает экономические, валютные, финан-

совые, денежно-кредитные и даже административные (законодательные) 

меры в зависимости от складывающейся ситуации.  
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В условиях открытой экономики автоматическим регулятором пла-

тежного баланса является плавающий валютный курс национальной ва-

люты – курс, который падает при дефиците торгового баланса и возраста-

ет при профиците торгового баланса. 

В экономической теории сформировались следующие подходы к во-

просу регулирования платежного баланса. 

Подход, разработанный Дж. Робинсоном, А. Лернером и Л. Мецле-

ром, который подразумевает, что сердцевину платежного баланса состав-

ляет торговый баланс. Торговый баланс формируется как разница между 

объемом экспорта и импорта товаров (без учета экспорта и импорта услуг) 

и соответственно его сальдо определяется, прежде всего, уровнем цен на 

экспортные и импортные товары. Соответственно, закономерным выво-

дом является то, что наиболее эффективным регулятором обеспечения 

равновесия платежного баланса является валютный курс. 

Другой подход, разработанный С. Александером на основе идей 

Дж. Мида и Я. Тинбергена, называется абсорбционным, поскольку термин 

«абсорбция» используется для обозначения внутреннего спроса. Суть это-

го подхода состоит в увязке основных параметров платежного баланса, 

прежде всего торгового баланса, с динамикой внутреннего валового про-

дукта (ВВП) и совокупным внутренним спросом. Данный подход обосно-

вывает пути улучшения платежного, прежде всего торгового, баланса че-

рез инструменты стимулирования экспорта и повышение и конкуренто-

способности национальных товаров (а не только методом девальвации или 

валютных интервенций). Торговый баланс, т.е. динамика экспорта и им-

порта, является ключевым объектом государственного регулирования, так 

как характеризует поступление валюты от экспорта товаров и услуг и пла-

тежи за товары и услуги, перечисленные за импорт. Сальдо торгового ба-

ланса отражает экономическое положение государства, степень его зави-

симости от внешних рынков, международной конкуренции и конъюнкту-

ры на международных рынках. 

Таким образом, основной целью таможенного регулирования можно 

считать реализацию общенациональных экономических интересов на базе 

формирования рациональных пропорций в экономике, выраженных в па-

раметрах платежного баланса, в том числе: 

- формирование рациональных пропорций ввоза и вывоза товаров и 

услуг; 

- создание условий для создания прогрессивных изменений в струк-

туре экономики; 

- формирование рациональных пропорций между производством и 

потреблением; 

- поддержание стабильного валютного курса национальной валюты; 
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- создание условий для привлечения иностранных инвестиций и про-

тиводействия вывоза капиталов из страны; 

- защита экономики от недобросовестной конкуренции. 

 Базируясь на классификации счетов платежного баланса, можно 

определить и основные направления государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности, это, прежде всего, внешняя торгов-

ля, инвестиции и валютно-финансовые отношения (рис. 2.4). 

В современном обществе государственное регулирование охватыва-

ет не только сферу обращения, но и сферу производства. В целях достиже-

ния профицита торгового и платежного баланса применяется комплекс 

мер для создания механизмов стимулирования заинтересованности пред-

приятий в создании экспортной продукции. 

 
Рис. 2.4. Направления государственного регулирования  

внешнеэкономической деятельности 
 

 

2.2. Цели, направления и меры таможенного регулирования 
 

Различия отдельных составляющих таможенного дела, тем не менее, 

позволяют рассматривать их как органически взаимосвязанные и состав-

ляющие единый системный комплекс, нацеленный на реализацию единых 

целей экономической политики государства. Внешнеэкономическая дея-

тельность участников перемещения товаров через таможенную границу 

являются объектом непосредственного воздействия таможенной полити-

ки, которая реализуется в контексте решения общеэкономических страте-

гических задач, то есть основным объектом таможенного регулирования 

является внешняя торговля. 

Основные направления 
государственного 

регулирования 
внешнеэкономической 

деятельности 

Внешняя торговля Движение капитала 
Валютно-

финансовые 
отношения 
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Таможенное регулирование – это правовое регулирование отноше-

ний, связанных с перемещением товаров через таможенную границу, их 

перевозкой по единой таможенной территории под таможенным контро-

лем, временным хранением, таможенным декларированием, выпуском и 

использованием в соответствии с таможенными процедурами, проведени-

ем таможенного контроля, уплатой таможенных платежей, а также власт-

ных отношений между таможенными органами и лицами, реализующими 

права владения, пользования и распоряжения указанными товарами.  

Основные принципы регулирования внешнеторговой деятельности 

определены национальным таможенным законодательством [12, ст. 4]: 

-защита государством прав и законных интересов участников внеш-

неторговой деятельности, а также прав и законных интересов российских 

производителей и потребителей товаров и услуг; 

-равенство и отсутствие дискриминации участников внешнеторговой 

деятельности, если иное не предусмотрено федеральным законом; 

-единство таможенной территории Российской Федерации; 

- взаимность в отношении другого государства (группы государств); 

- обеспечение выполнения обязательств Российской Федерации по 

международным договорам Российской Федерации и осуществление воз-

никающих из этих договоров прав Российской Федерации; 

- выбор мер государственного регулирования внешнеторговой дея-

тельности, являющихся не более обременительными для участников 

внешнеторговой деятельности, чем необходимо для обеспечения эффек-

тивного достижения целей, для осуществления которых предполагается 

применить меры государственного регулирования внешнеторговой дея-

тельности; 

-гласность в разработке, принятии и применении мер государствен-

ного регулирования внешнеторговой деятельности; 

-обоснованность и объективность применения мер государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности; 

-исключение неоправданного вмешательства государства или его ор-

ганов во внешнеторговую деятельность и нанесения ущерба участникам 

внешнеторговой деятельности и экономике Российской Федерации; 

- обеспечение обороны страны и безопасности государства; 

- обеспечение права на обжалование в судебном или ином установ-

ленном законом порядке незаконных действий (бездействия) государ-

ственных органов и их должностных лиц, а также права на оспаривание 

нормативных правовых актов Российской Федерации, ущемляющих право 

участника внешнеторговой деятельности на осуществление внешнеторго-

вой деятельности; 

- единство системы государственного регулирования внешнеторго-

вой деятельности; 
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- единство применения методов государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности на всей территории Российской Федерации. 

Основные цели таможенного регулирования определяются таможен-

ным законодательством как [9; 10]: 

- реализация единой торговой политики Таможенного союза; 

 - обеспечение мер по защите национальной безопасности государств 

при осуществлении внешней торговли, а также жизни и здоровья челове-

ка, животного и растительного мира, окружающей среды;  

- создание условий для развития внешнеэкономической деятельно-

сти и внешнеторговой деятельности, инфраструктуры в сфере таможенно-

го дела;  

- обеспечение мер по противодействию легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 

при осуществлении контроля за перемещением через таможенную грани-

цу валюты, ценных бумаг и валютных ценностей. 

Таможенное законодательство Российской Федерации предусматри-

вает, что в целях государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности применяются меры тарифного и нетарифного регулирова-

ния, а также запреты и ограничения, затрагивающие внешнюю торговлю 

товарами, предусмотренные международными договорами, составляющи-

ми договорную базу Таможенного союза ЕАЭС [10, п. 2 ст. 2]. В случаях, 

предусмотренных договорами ЕАЭС, Россия, как и другие страны данного 

союза, имеет право применять отдельные меры таможенно-тарифного ре-

гулирования и запреты и ограничения в одностороннем порядке [9; 10]. 

Меры государственного регулирования включают широкий спектр 

различных инструментов. В зависимости от способа воздействия выделя-

ют: 

- административные – меры непосредственного воздействия, имею-

щие ограничительный характер (квоты, запреты, ограничения, использо-

вание лицензий, разрешений и т.д.); 

- экономические – воздействие на экономические интересы субъек-

тов хозяйственной деятельности через использование пошлин и налогов, 

ставки банковского процента, регулирование валютного курса и т.п. 

В реальной экономике используются весь арсенал имеющихся мер 

влияния на объекты и субъекты таможенного регулирования. Однако, в 

зависимости от того, какие меры государственного регулирования прева-

лируют, определяется характер внешнеэкономической политики государ-

ства. В связи с этим выделяют: 

- протекционистскую политику, направленную на защиту нацио-

нальных производителей товаров и услуг и ограничение импорта на осно-
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ве высоких ставок импортного таможенного тарифа и введения различно-

го рода ограничений; 

- политику открытой экономики, предполагающую устранение вся-

ческих барьеров на пути импортных товаров путем отмены ограничений и 

снижения импортных тарифов; 

- умеренную политику сочетания мер протекционизма, в особенно-

сти в отношении сельскохозяйственных производителей, и открытой эко-

номики.  

Таможенное законодательство выделяет следующие меры государ-

ственного регулирования [10, ст. 12]: 

- меры таможенно-тарифного регулирования; 

- меры нетарифного регулирования; 

- запреты и ограничения внешней торговли услугами и интеллекту-

альной собственностью; 

- меры экономического и административного характера, способ-

ствующие развитию внешнеторговой деятельности. 

При этом иные методы регулирования не допускаются. 

Таможенное законодательство объединяет меры нетарифного регу-

лирования и меры, связанные с запретами и ограничениями, в одну груп-

пу, как меры нетарифного регулирования, и предусматривает использова-

ние тарифных и нетарифных мер регулирования внешней торговли [9; 10]. 

(рис. 2.5).  

Тарифные меры регулирования внешнеторговой деятельности реа-

лизуются посредством взимания таможенных пошлин. 

Таможенная пошлина выполняет три основных функции: 

- регулирующую, посредством регулирования объемов ввоза и выво-

за товаров; 

- фискальную, т.е. пополнения государственного бюджета; 

- протекционистскую, обеспечивая защиту национальных произво-

дителей. 

Таможенные пошлины базируются на разрабатываемых таможенных 

тарифах, т.е. перечнях ставок пошлин. Различают таможенные тарифы на 

ввозимые товары – импортный таможенный тариф и тарифы на вывози-

мые товары – экспортный таможенный тариф. 

Нетарифные меры – ограничения внешней торговли, которые не свя-

заны с применение пошлин. 
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Рис. 2.5. Меры государственного регулирования внешнеторговой де-

ятельности 
 

Основной функцией мер нетарифного регулирования является про-

текционистская – защита национальных производителей. К нетарифным 

мерам относят практически все меры регулирования, кроме таможенных 

пошлин. Как правило, все многообразие нетарифных мер (по разным 

оценкам специалисты насчитывают от 50 до 800 различных мер) разделя-

ют на две большие группы: административные (прямые запреты, лицен-

зии, квоты и т.д.) и частично экономического характера (валютные огра-

ничения, внутренние налоги, сборы и т.д.).  

Нетарифные ограничения, устанавливаемые каким-либо государ-

ством, снижают конкуренцию на внутреннем рынке со стороны иностран-

ных производителей товаров. Применяемые прямые количественные 

ограничения могут использоваться также для устранения торгового дис-

баланса. 

Как уже указывалось, нормы и принципы ВТО направлены на макси-

мальное ограничение применения странами-участницами нетарифных мер 

регулирования. Согласно ст. XIII ГАТТ, правила проведения таможенных 

операций не должны затруднять внешнюю торговлю. При необходимости 

использования нетарифных барьеров ГАТТ/ ВТО рекомендует выбирать 

из всего множества нетарифных мер те, которые относятся к экономиче-

ским мерам [82, с. 28].  
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2.3. Роль тарифных мер регулирования в решении экономи-

ческих задач 
 

Международные классификации относят к мерам тарифного регули-

рования исключительно применение таможенных пошлин, которые бази-

руются на таможенных тарифах. Другими словами, таможенный тариф – 

это систематизированный свод ставок пошлин на товары. Он содержит 

наименование и классификацию товаров, ставки пошлин и способы их об-

ложения.  

Развитие таможенных тарифов проходило в двух направлениях: 

- росло количество товаров, облагаемых пошлинами; 

- к каждому товару устанавливалась не одна, а несколько пошлин 

разной величины, в зависимости от страны происхождения или иных фак-

торов. 

В результате различают два типа тарифов: 

- простой (одноколенный) предусматривает для каждого товара одну 

ставку таможенной пошлины, вне зависимости от страны происхождения; 

- сложный (многоканальный), когда предусматривается две или бо-

лее ставок пошлин на один и тот же товар. Такой тариф позволяет осу-

ществлять маневрирование ставками пошлин в целях реализации той или 

иной таможенной политики в соответствии с условиями, складывающи-

мися на мировом рынке.  

Также различают тариф, сформированный: 

- автономно – когда государство устанавливает ставки пошлин в од-

ностороннем порядке; 

- конвенционно – когда государство формирует тариф на основе 

международных конвенций (договоренностей), например о режиме 

наиболее благоприятствуемой нации; 

- автономно-конвенционный, включающий и ставки, сформирован-

ные в одностороннем порядке, и на основе договоренностей. 

Учитывая требования стандартов ВТО по сокращению применения 

нетарифных мер регулирования, таможенные тарифы и пошлины стано-

вятся основным инструментом регулирования внешнеторговой деятельно-

сти. 

Таможенные тарифы применяются в международной торговле начи-

ная с XVIII века. Однако их роль в последние годы существенно измени-

лась. В большинстве развитых стран традиционная фискальная функция, 

направленная на пополнение государственного бюджета, уступает место 

регулирующей функции таможенных пошлин. Однако в развивающихся 

странах пошлина продолжает играть фискальную роль, а также защитную 

роль от иностранной конкуренции. Роль таможенных тарифов и пошлины 
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меняется в соответствии с экономическими условиями и задачами эконо-

мики конкретной страны и мирового хозяйства в целом. 

По мнению отдельных авторов, таможенная пошлина носит рентный 

характер [58, с. 54], поскольку ввозная таможенная пошлина отражает до-

бавочный доход, который образуется при приобретении товара на миро-

вом рынке по более низкой цене, чем та цена, по которой аналогичный то-

вар может быть произведен и реализован отечественным производителем. 

Источником дохода является необходимость удовлетворения потребности 

в этом товаре на внутреннем рынке. Если эта потребность удовлетворяет-

ся отечественным производителем (по более высокой стоимости, чем при 

закупках импортных товаров), то осуществляется обмен вновь созданной 

стоимостью. Она изымается у импортера полностью или частично в поль-

зу государства. Государство аккумулирует у себя часть стоимости, кото-

рая образовалась в результате того, что потребность была удовлетворена 

более дешевым иностранным товаром. Соответственно, часть ресурсов, 

которая могла пойти на удовлетворение этой потребности, высвободи-

лось. В результате рационального использования этой экономии, изъятой 

в виде таможенной пошлины, государство должно направить полученные 

средства на ускорение социально-экономического развития страны, 

например на развитие сферы высоких технологий. 

В отличие от традиционных налогов с оборота таможенная пошлина 

взимается только с импортера или экспортера товара вне зависимости, яв-

ляется он конечным потребителем или ввозит товары для дальнейшего 

оборота внутри страны.  

Отсюда очевидно, что налог и таможенная пошлина являются раз-

личными экономическими категориями.  

Иначе говоря, налог есть часть реализованной в процессе обществен-

ного воспроизводства вновь созданной стоимости, а таможенные пошли-

ны – часть нереализованной стоимости в процессе общественного воспро-

изводства. Важное значение имеет, насколько эффективно она может быть 

использована государством в процессе экономического регулирования.  

Например, средства, не направляемые на производство одежды, мо-

гут быть направлены для производства медицинского оборудования и 

производство лекарств или вообще могут быть выведены из производ-

ственного процесса и направлены на нужды конечного потребления и со-

циальные выплаты. 

Таким образом, посредством таможенных пошлин осуществляется 

воздействие на структурные сдвиги в экономике. 

Однако наиболее существенная зависимость существует между став-

ками пошлин на конкретные импортируемые товары и размерами инве-

стиций на производство этих товаров в стране-импортере. 



Глава 2. Таможенное регулирование экономики 

 64 

Например, при снижении ставок пошлин на импорт автотранспорт-

ных средств капитал из данного вида производства будет перетекать в 

сферу торговли импортными автомашинами. 

Источником экспортной пошлины является мировая рента, которая 

образуется за счет стоимости, созданной в процессе продажи этой продук-

ции потребителям (стоимость, созданная в процессе торговли). 

Государство, аккумулируя экспортные пошлины в государственном 

бюджете, также осуществляет регулирование процессами социально-эко-

номического развития. Заниженные экспортные пошлины увеличивают 

доходы экспортеров, стимулирует поставки товаров на экспорт. 

Таможенная пошлина отражает разницу в уровнях мировых стоимо-

стей и экономически обоснованных внутренних стоимостей на производ-

ство и реализацию товара. 

При наличии отечественного производства товаров величина пошли-

ны определяется различиями в уровнях мировых и национальных издер-

жек производства. Главной задачей при обосновании таможенных пошлин 

является объективное отражение в таможенных пошлинах этой разницы.  

Основными целями таможенно-тарифного регулирования являются 

[9; 10]: 

- стимулирование прогрессивных изменений в экономике, производ-

стве и потреблении товаров и услуг; 

- обеспечение условий для эффективной интеграции в мировую эко-

номику; 

- рационализация товарной структуры ввоза и вывоза товаров; 

- защита внутреннего рынка и поддержка отраслей экономики госу-

дарств ЕАЭС. 

Порядок применения таможенных тарифов, как правило, предусмат-

ривает «многоканальный» подход, т.е. один и тот же товар может облага-

ться разными таможенными пошлинами в зависимости от страны проис-

хождения товара, т.е. применяется система преференций. 

Основные функции таможенного тарифа: 

- протекционистская функция, которая связана с защитой национа-

льных товаропроизводителей.  

Взимание таможенных пошлин с импортных товаров увеличивает 

стоимость последних при их реализации на внутреннем рынке страны-им-

портера и тем самым повышает конкурентоспособность аналогичных то-

варов, производимых национальной промышленностью и сельским хозяй-

ством.  

- фискальная функция таможенного тарифа обеспечивает поступле-

ние средств от взимания таможенных пошлин в доходную часть бюджета 

страны. 
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- регулирующая, которая связана с воздействием экономических мер 

на субъекты внешнеэкономической деятельности.  

 Определение экономической сущности понятия пошлины, приведе-

но в Налоговом кодексе Российской Федерации [4, ст. 8]. 

Таможенная пошлина – обязательный платеж, взимаемый таможен-

ными органами в связи с перемещением товаров через таможенную гра-

ницу. 

Ввод, отмена таможенных пошлин оказывают непосредственное 

влияние на экономические интересы импортеров и экспортеров, хозрас-

четную эффективность ввоза и вывоза определенных групп товаров. Та-

моженные пошлины участвуют в формировании уровня затрат на импорт 

и экспорт товаров, что, в свою очередь, может проявляться на уровне цен 

ввозимой и вывозимой продукции. Влияние уровня ставок таможенных 

пошлин на объемы импорта и экспорта зависит от степени воздействия на 

уровень рыночных цен, которые, в свою очередь, оказывают влияние на 

объемы платежеспособного спроса и предложения конкретных товарных 

рынков.  

Таким образом, формирование таможенных пошлин базируется на 

следующих принципах: 

- научная обоснованность, которая предусматривает учет экономи-

ческих законов, в том числе закона стоимости, закона спроса и предложе-

ния товаров и т.п.; 

- достоверность отражения разницы между мировыми и внутренни-

ми стоимостями товара; 

- учет приоритетов в развитии отдельных сфер, отраслей и произ-

водств на территории страны; 

- учет социально-экономических последствий введения новых ставок 

пошлин; 

- стимулирование международного обмена результатами научно-тех-

нического прогресса. 

Данные принципы отражены и в принципах ГАТТ (ВТО) [82, с. 12; 

104], в том числе предусматривающих порядок эскалации таможенных 

пошлин. Он предусматривает, что ввозные таможенные пошлины на топ-

ливно-сырьевые товары и продукты первичной переработки должны уста-

навливаться на более низком уровне, чем на продукцию обрабатывающей 

промышленности, что позволяет стимулировать производство и поставки 

на экспорт продукции с более высоким уровнем обработки и долей добав-

ленной стоимости. 

Одним из важных принципов, заложенных в нормах ВТО, является 

формирование ввозных таможенных пошлин, обеспечивающих поддержа-

ние равной конкурентной среды для отечественных и зарубежных произ-
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водителей на товарных рынках продуктов, производство которых является 

приоритетным для национальной экономики. Если данная отрасль или 

производство приоритетны для развития экономики страны, то условия их 

конкуренции с импортными товарами должны обеспечивать реализацию 

потребителям товаров примерно по одной и той же цене с учетом потре-

бительских свойств и полезности товаров, а отечественным производи-

телям – прибыль, достаточную для поддержания нормального функциони-

рования предприятий. В то же время при формировании таможенных по-

шлин необходимо обеспечивать равные возможности для реализации про-

дукции в оптово-торговом звене отечественной и импортной продукции.  

Нарушение принципа формирования таможенных пошлин приводит 

к созданию дефицита товаров на внутренних рынках и росту внутренних 

цен. Одним из принципов установления таможенных пошлин является 

учет социально-экономических последствий введения новых ставок тамо-

женных пошлин. Изменение ставок таможенных пошлин может привести 

к нерентабельности собственных производств, к закрытию предприятий и 

высвобождению работников, что связано с решением вопросов их трудо-

устройства. С этой точки зрения важным является общий уровень тамо-

женной защиты конкретной национальной экономики. При этом особое 

значение имеет определение эффективного уровня тарифной защиты. 

Общим правилом формирования тарифов промышленно развитых 

стран является повышение уровня таможенного налогообложения в соот-

ветствии со степенью обработки товара.  

Так, например, для необработанного древесного сырья ставка тарифа 

импортной таможенной пошлины может составлять 0%, для досок – 5%, 

для готовых изделий – 25%.  

Общий уровень тарифной защиты будет в среднем по стране выше, 

если увеличится доля ввозимого сырья и снизится доля ввозимых готовых 

продуктов. Таким образом, производители аналогичных продуктов на 

национальной таможенной территории будут защищены. Отсюда вывод: 

роль таможенной пошлины в регулировании товарных потоков определя-

ется как уровнем ставки пошлины, так и соотношением ставок на товары, 

отличающиеся разной степенью переработки. 

Пример: 

В страну ввозится беспошлинно некое сырье. На полуфабрикат, из-

готовленный из данного сырья, устанавливается ввозная пошлина 7% от 

таможенной стоимости товара. Покупатель (импортер) уплачивает пошли-

ну в 7 евро. Если стоимость сырья в общей сумме таможенной стоимости 

составляет 50%, то импортер фактически оплачивает пошлину и за добав-

ленную стоимость, и за сырье. 

Исправить существующую ситуацию и повысить уровень тарифной 

защиты можно как минимум двумя способами: либо повысить ставку по-
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шлины на полуфабрикат, либо снизить ставку пошлины на сырье. Уровень 

тарифной защиты будет тем больше, чем больше разница между тарифами 

на сырье и готовые изделия. 

Различают следующие виды уровней тарифной защиты: 

- номинальный – указанный в тарифе, или фактический; 

- эффективный – допустимая разница в уровне тарифов на сырье и 

готовую продукцию; 

- оптимальный – обеспечивает максимальный уровень благосостоя-

ния.  

В исследованиях ЮНКТАД эффективный уровень тарифной защиты 

определяется по следующей формуле [105]: 

 

Z=                                          (2.26) 

 

где Z – ставка пошлины, %%; 

t – номинальная ставка пошлины на готовую продукцию, руб.; 

s – номинальная ставка пошлины на сырье из которого производится 

товар m, руб; 

V – коэффициент, показывающий долю стоимости сырья в цене то-

вара m и долю добавленной стоимости в процессе переработки.  

Влияние импортного тарифа на уровень внутренних цен также мож-

но исчислить по формуле: 

 

ΔP/ Pо = E (Δy/ y),                                (2.27) 

 

где ΔP – изменение цены вследствие изменения импортного тарифа, 

руб.; 

Pо – первоначальная цена импортного товара на внутреннем рынке, 

руб.; 

 E – коэффициент эластичности, который зависит от уровня налого-

обложения внутри страны; 

Δy – изменение импортного тарифа, руб.; 

 y) – первоначальный уровень импортного тарифа, руб. 

 Мы видим, что последствия введения пошлины неоднозначны. Им-

портная пошлина воздействует как на производителей, так и потребите-

лей, увеличивая цену товара. В условиях полностью свободной торговли 

зарубежный поставщик реагирует только на спрос и предложение Данная 

ситуация представлена на рис. 2.6.  
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Рис. 2.6. Базовое соотношение спроса и предложения до введения 

таможенной пошлины 
 

 Если принимается решение о введении пошлины, возникает новая 

ситуация, представленная на рис. 2.7. 

Поскольку нет причин для изменения кривой спроса – он не меняет-

ся, потребители готовы приобретать товар за ту же цену. Предложение 

смещается вверх в положение St. В новых условиях производители при 

любой розничной цене (включающей в себя пошлину) готовы поставлять 

меньшее количество товара. Но чтобы заинтересовать их в поставках, 

необходимо предложить им более высокую цену на товар Pi2 вместо Pi2-t 

(цена, обусловленная пошлиной). 

 
                      St 

    Pi 

    Pi2              D 

                                    S 

    Pi1  

Pi2-t 

 

 

                   Qi2  Qi1                          Qi 

 

Рис. 2.7. Соотношение спроса и предложения после введения тамо-

женной пошлины 

 

 

 В результате итогом введения пошлины будет повышение цен, по 

которым товар реализуется потребителю до уровня P2. Объем производ-

ства снижается до уровня Q2. Производитель получает от продажи про-

дукции Pi2-t, а государство разницу между Pi2 и Pi2-t. Налоговое бремя 
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распределяется между отечественными потребителями и иностранными 

производителями. 

Таможенные тарифы также являются источником пополнения госу-

дарственного бюджета. Соответственно, повышение уровня тарифных 

ставок приводит к росту поступлений. Однако чрезмерное их повышение 

может привести к коллапсу хозяйственной деятельности, поскольку зани-

маться производством и внешнеэкономической деятельностью становится 

невыгодно. При установлении уровня тарифных ставок следует поддер-

живать баланс между фискальными и регулирующими функциями тамо-

женного тарифа. То есть актуальной задачей является поиск оптимального 

уровня таможенного тарифа. Графически поиски оптимума при установ-

лении тарифов описываются кривой Лэффера, которая приведена на 

рис. 2.8. 
 

Точка М на графике обозначает величину оптимальной ставки тамо-

женного тарифа, в которой достигается компромисс между увеличением 

поступлений платежей в бюджет и выгодами участников хозяйственной 

деятельности. Точка N показывает, что дальнейшее повышение ставки 

пошлины фактически может привести к снижению поступлений платежей 

в бюджет. 

Помимо баланса фискальных и регулирующих функций тарифа, уро-

вень таможенных пошлин вместе с внутренними налогами оказывает су-

щественное воздействие на конкурентоспособность производителей от-

дельных товаров. Изменение уровня пошлин сказывается на выгодности 

осуществления экспортных и импортных операций. Суть воздействия та-

моженных пошлин на конкурентную среду представлена на графике (рис. 

2.9). 
           Доходы в государственный бюджет  

 

 

 

                                M 

 

 

 

                                                      N 

 

                             M1             N1 

      0                                                           100%   Ставка таможенных пошлин в 

%% 

 

Рис. 2.8. Кривая Лэффера 
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В качестве допущения предполагается, что иностранный поставщик 

готов поставить сколько угодно товаров определенного вида по опреде-

ленной цене. Тем самым он полностью покрывает потребности внутрен-

него спроса в стране-импортере. 

До начала торговли количество товара на внутреннем рынке состав-

ляло величину Q3. Цена данного товара составляла величину P3. Равенство 

спроса и предложения достигалось в точке А. 

В условиях свободной торговли мировая цена на товар может ока-

заться ниже уровня цен на внутреннем рынке, а именно, она составит ве-

личину P1.  

Линия DD1 – изменение величины потребления товара в зависимости 

от изменения цены. 

Линия SS1 – количество товаров, произведенных национальной про-

мышленностью, меняющееся в зависимости от изменения цен на эти това-

ры.  

При цене P1 из общего количества товара, потребляемого на внут-

реннем рынке (обозначенного на линии Q0Q5), на долю национальных 

производителей будет приходиться величина Q0Q1, а на долю иностранно-

го – величина Q1Q5. 

При увеличении тарифа, составляющего величину T, который повы-

шает цену товара до уровня P2, уменьшится общее потребление данного 

товара на внутреннем рынке. Кривая совокупного предложения переме-

стится вверх, и баланс спроса и предложения будет достигнут в новой 

точке D2. При повышении внутренней тарифной защиты: 

- внутреннее производство возрастет на величину Q1Q2; 

- внутреннее потребление сократится на величину Q4Q5; 

- импорт сократится с Q1Q5 до Q2Q4. 
 

Цена товара 

  
Рис. 2.9. Зависимость цены товара от внешнеторговых поставок 
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Потери рынка для иностранных поставщиков составят величину 

суммы отрезков Q1Q2 и Q3Q4. Площадь прямоугольника P1P2D2L опреде-

ляет дополнительные расходы, возникшие у потребителей товаров в связи 

с ростом цен. Эта сумма включает дополнительные прибыли, полученные 

национальными производителями товаров, и потери общества, возникаю-

щие в связи с вовлечением в производство менее эффективных факторов 

производства благодаря протекционистской политике (треугольник «b»), 

и потери в связи с уходом с рынка иностранных производителей (треуго-

льник «d»). Прямоугольник «с» показывает выигрыш государства от роста 

взимаемых налогов. 

Вместе с тем, иностранный поставщик товаров в целях сохранения 

рынка может пойти на снижение цен на товары, которое перекроет вели-

чину роста тарифной защиты. Такое явления называется в экономике «па-

радоксом Мецлера». Графически он представлен на рисунке 2.10. 

Линия W3 – динамика предложения товара на мировом рынке до мо-

мента введения нового уровня таможенного тарифа. 

Линия – отображает тенденцию предложения на рынке к моменту 

установления тарифа Т, когда поставщики, опасаясь потерять рынки, сни-

зили цену на величину Р1Р3, превышающую величину тарифа T.  

Линия – предложение товара на рынке после установления та-

рифа. 

Параметры Q1Q2Q3 – показывают соответствующее количество при-

обретенного товара, а линия DD1D2 – потребность в импортном товаре, 

изменяющаяся в зависимости от цены.  

Как видно из графика, при снижении цен объем расходов потребите-

лей в связи с общим увеличением поставок с (Q1 до Q2) будет определять-

ся площадью прямоугольника P2D2Q20 вместо величины, равной площа-

ди P3D1Q10. 

Все высказанные соображения требуют определения нахождения оп-

тимального уровня тарифа (рис. 2.11). 
На графике Е – обозначает уровень экономического благосостояния стра-

ны и Т – уровень тарифной защиты.  

Под оптимальной ставкой тарифа понимается ставка, при которой до-

стигается максимальный уровень благосостояния страны (на пересечении пря-

мых Т1–Е3). 

Для анализа влияния тарифной политики государства на отдельные от-

расли хозяйства необходимо для начала определить фактический уровень та-

рифной защиты. 
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Цена товара 

  
Рис. 2.10. Парадокс Мецлера 
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Зона 0–Т1 – оптимальный тариф; 

Зона Т1–Т2 – запретительный тариф 

   

Рис. 2.11. Оценка степени оптимальности тарифа 

  

 Фактический уровень тарифной защиты рассчитывается исходя из 

фактического размера пошлины на комплектующие в конкретной отрасли. 

Размер пошлины определяется как величина в %, на которую увеличива-

ется в результате функционирования тарифной системы созданная добав-

ленная стоимость единицы товара. Расчет производится по формуле: 
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Pzr = (Vt – Vw) / Vw,                                 (2.28) 

 
где: 

Pzr – фактический уровень тарифной защиты, %%; 

Vw – добавленная стоимость в отрасли в условиях свободной тор-

говли, в стоимостном выражении; 

Vt – добавленная стоимость после применения таможенного тарифа, 

в стоимостном выражении; 

Реальный уровень тарифной защиты национальной отрасли, конку-

рирующей с импортом при использовании таможенного тарифа, рассчи-

тывается по формуле: 

 

(Vt – Vw) / Vw = (tA – tC) / PA – PC,             (2.29) 

где: 

Vw – добавленная стоимость в отрасли в условиях свободной тор-

говли, д.е.; 

Vt – добавленная стоимость после применения таможенного тарифа, 

д.е.; 

РА – мировая цена на товар, д.е.; 

РС – мировая цена на комплектующие, д.е.; 

tA – ставка пошлины на товар, %%; 

tc – ставка пошлины на комплектующие, %%. 

 Для расчета эффективного уровня тарифной защиты пользуются 

формулой: 

 

Z = (t – а1t1) / (1 – a1),                                 (2.30) 

 

где: 

Z – эффективная таможенная пошлина, %%; 

t – номинальный уровень таможенных пошлин на импорт конечного 

продукта, %%; 

а1 – доля стоимости импортного сырья в цене конечного продукта в 

условиях отсутствия таможенных пошлин, %%; 

t1 – номинальный тариф на импортное сырье, %%. 

Из формулы следует, что уровень тарифной защиты возрастает не 

только по мере возрастания разницы между величинами пошлин на сырье 

и готовую продукцию, но и по мере понижения степени обработки ввози-

мой продукции. 

Пример: 

Хлопок-сырец ввозится беспошлинно. Хлопчатобумажные изделия 

ввозятся с пошлиной 20%. 
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Стоимость хлопка-сырца ввозимого в США из Индии, – 10 долл. 

Стоимость хлопчатобумажной рубашки – 20 долл. 

Производитель в США, покупая беспошлинно хлопок-сырец, имеет 

возможность увеличить стоимость рубашек до 24 долл., т.к. за такую же 

цену поставляет готовые рубашки индийский производитель, который 

вынужден преодолевать 20% барьер с пошлиной (его готовая продукция 

стоит дороже из-за пошлины). 

 Уровень защиты американского производителя составит: 

Z = [(20 – 100 х 0) / (1 – 50%)] х 100 = 40% 

(20 – 100 х 0) / 1 – 50 

50 = 20 / 10 

Таким образом, уровень тарифной защиты американского произво-

дителя в 2 раза выше, чем уровень ставки пошлины (ставка 20%, защита 

40%). 

Таможенное законодательство определяет таможенно-тарифное ре-

гулирование как метод государственного регулирования внешней торгов-

ли, осуществляемый путем применения ввозных и вывозных таможенных 

пошлин. На территории ЕАЭС сформирован импортный таможенный та-

риф. Ввозные таможенные пошлины объединены в Едином таможенном 

тарифе ЕАЭС. Товары в Едином таможенном тарифе для целей примене-

ния ставок таможенных пошлин классифицированы и систематизированы 

в соответствии с Единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической 

деятельности ЕАЭС.  

Единый таможенный тариф является инструментом торговой поли-

тики стран Таможенного союза. 

Ставки ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа 

не подлежат изменению в зависимости от лиц, перемещающих товары че-

рез таможенную границу, видов сделок и иных обстоятельств, за исклю-

чением предусмотренных случаев. Примером изменений является приме-

нение сезонных пошлин, которые устанавливаются для регулирования 

ввоза преимущественно сельскохозяйственных товаров на единую тамо-

женную территорию на определенный период.  

При формировании Единого таможенного тарифа учитываются сле-

дующие факторы: 

- уровень унификации таможенных тарифов, достигнутый в ходе ре-

ализации Соглашения о Едином таможенном тарифе; 

- импорт конкретного товара на таможенные территории государств 

– членов Таможенного союза; 

- чувствительность ставок ввозных таможенных пошлин для кон-

кретной отрасли экономики; 

Пример комбинированной ставки Единого таможенного тарифа та-

моженного союза приведен в таблице 2.8. 
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В едином таможенном тарифе применяются следующие виды 

ставок пошлин [9]: 

- адвалорные, начисляемые в процентах к таможенной стоимости 

облагаемых товаров;  

- специфические, начисляемые в установленном размере за единицу 

облагаемых товаров;  

- комбинированные, сочетающие оба названных вида таможенного 

обложения.  

Таблица 2.8 

Комбинированные ставки Единого таможенного тарифа Тамо-

женного союза (фрагмент) 
6401 Водонепроницаемая обувь с подошвой и с 

верхом из резины или пластмассы, верх кото-

рой не крепится к подошве и не соединяется с 

ней ни ниточным, ни шпилечным, ни гвозде-

вым, ни винтовым, ни заклепочным, ни каким-

либо другим аналогичным способом: 

  

6401 10 – обувь с защитным металлическим поднос-

ком: 

  

6401 10 100 0 – – с верхом из резины пар 10, но не менее 1 

евро за 1 пару 

6401 10 900 0 – – с верхом из пластмассы пар 10, но не менее 1 

евро за 1 пару 

 

В ЕАЭС применяется единая система преференций, применяемая в 

зависимости от страны происхождения товаров.  

В зависимости от страны происхождения товаров таможенные по-

шлины могут быть: 

- минимальными;  

- максимальными; 

- преференциальными. 

 Минимальными ставками таможенных пошлин облагаются товары, 

происходящие из государств, которым при торговле в Таможенном союзе 

предоставлен режим наибольшего благоприятствования – 139 стран. Эти 

ставки таможенных пошлин содержатся в Едином таможенном тарифе и 

являются базовыми (минимальными).  

Максимальные ставки (базовые ставки, увеличенные вдвое) приме-

няются в отношении товаров, происходящих из государств, которым гос-

ударства Таможенного союза не предоставляют режим наибольшего бла-

гоприятствования, или страна происхождения которого не установлена.  

Преференциальные ставки являются разновидностью льготных ста-

вок, предоставляемых отдельным странам или группам стран (развиваю-

щиеся и наименее развитые) по отдельным видам товаров. 
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Льготы по стране происхождения для развивающихся и наименее 

развитых стран применяются в целях содействия экономическому разви-

тию развивающихся и наименее развитых стран. Однако эти виды льгот 

распространяются не на все виды товаров, а только на специально огово-

ренный перечень товаров. 

Перечни стран-пользователей единой системы тарифных преферен-

ций и перечень товаров, происходящих из развивающихся стран и на-

именее развитых стран, в отношении которых при ввозе на единую тамо-

женную территорию предоставляются тарифные преференции, устанавли-

вается Соглашением стран Таможенного союза ЕАЭС на основе списков 

стран, утвержденных Организацией Объединенных Наций (ООН). К раз-

вивающимся странам относят, как правило, государства, имеющие более 

низкие стандарты демократических правительств, правил свободы рыноч-

ной торговли, социальных гарантий и гарантий прав человека и т.д. Одна-

ко общепринятого определения «развитых», «развивающихся» и «наиме-

нее развитых» стран нет. 

Международный валютный фонд применяет гибкую систему клас-

сификации, которая учитывает: 

- доход на душу населения; 

- диверсификацию экспорта (т.е. экспортеры нефти, имеющие высо-

кий уровень внутреннего валового дохода на душу населения, не получат 

статус развитого государства из-за высокого уровня нефти в экспортной 

составляющей); 

- уровень интеграции в мировую финансовую систему. 

Всемирный Банк, включающий в себя Банк реконструкции и разви-

тия и Международную ассоциацию развития, созданных для оказания фи-

нансовой и технической помощи развивающимся странам, делит все стра-

ны на четыре группы. Группы выделяются на основе суммы валового 

национального дохода, приходящегося на душу населения. 

В рамках применения единой системы преференций утверждены: 

- перечень развивающихся стран (103 государства) – применяются 

ставки ввозных таможенных пошлин в размере 75% от ставок ввозных та-

моженных пошлин Единого таможенного тарифа;  

- перечень наименее развитых стран (49 государств) – применяются 

нулевые ставки (0%);  

- перечень преференциальных товаров (товары из 49 товарных 

групп), при ввозе которых на единую таможенную территорию государств 

– членов ЕАЭС из развивающихся и наименее развитых стран предостав-

ляются тарифные преференции; 

- перечень стран, пользующихся режимом наибольшего благоприят-

ствования. 
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 В отношении товаров, происходящих из стран, торгово-политичес-

кие отношения с которыми предусматривают режим наиболее благопри-

ятствуемой нации, применяются ставки ввозных таможенных пошлин, 

установленные Единым таможенным тарифом ЕАЭС. 

 В отношении товаров, происходящих из стран, торгово-политичес-

кие отношения с которыми не предусматривают режим наибольшего бла-

гоприятствования либо когда страна происхождения неизвестна, ставки 

ввозных таможенных пошлин увеличиваются вдвое, за исключением слу-

чаев предоставления тарифных льгот. 

Ставки ввозных таможенных пошлин, предусмотренные для това-

ров, происходящих из наименее развитых и развивающихся стран, т.е. 

преференциальные ставки, применяются только в случае выполнения 

условий, предусмотренных правилами определения происхождения това-

ров из развивающихся и наименее развитых стран. Эти правила преду-

сматривают выполнение условия непосредственной закупки и прямой по-

ставки товаров и документального подтверждения происхождения това-

ров. Преференциальные ставки применяются только в том случае, если не 

обнаружено, что к товару применяются антидемпинговые или компенса-

ционные пошлины, либо товар происходит из страны, к которым не при-

меняется режим наиболее благоприятствуемой нации. 
   

2.4. Экономическая функция мер нетарифного регулирова-

ния внешней торговли 
 

Несмотря на то, что стандарты ВТО ориентированы на преимуще-

ственное использование тарифных мер регулирования, большинство госу-

дарств стремится обеспечить защиту своих экономических интересов. В 

связи с этим арсенал форм и методов применяемых мер нетарифного воз-

действия на товарные потоки значительно расширился.  

Нетарифные меры – это комплекс мероприятий ограничительно-

запретительного характера, препятствующих проникновению иностран-

ных товаров на внутренние рынки. Таможенное законодательство Россий-

ской Федерации определяет нетарифное регулирование как метод госу-

дарственного регулирования внешней торговли товарами, осуществляе-

мый путем введения количественных ограничений и иных запретов и 

ограничений экономического характера [10]. 

Нетарифные меры ввиду огромного количества их разновидностей 

почти не регулируются международными соглашениями, и статистика по 

их применению и результатам применения официально не ведется. Это 

является одной из причин того, что ВТО выступает против количествен-
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ных ограничений в торговле и заменой их тарифами. В мировой торговле 

до настоящего времени отсутствуют единая классификация и перечень 

мер нетарифного регулирования. Всемирным банком в сотрудничестве с 

ЮНКТАД, Международным центром торговли (ITC), отделом статистики 

ООН и ВТО нетарифные меры определены как нетарифные барьеры. Под 

нетарифными мерами понимается любое действие государства, которое 

оказывает влияние на цены, объемы или сферы торговой деятельности. 

Таким образом, ВТО ставит знак равенства между нетарифными мерами и 

нетарифными барьерами. 

Внутри групп выделяют подгруппы. Так, классификация ВТО вклю-

чает 5 подгрупп, ЮНКТАД – 7 подгрупп и т.д.  

В поле зрения процессов многосторонних переговоров, связанных с 

формированием международных норм регулирования внешней торговли, 

всегда попадали и меры нетарифного регулирования. Как правило, выде-

ляют три исторических этапа переговорного процесса, которые явились 

существенными для данных механизмов регулирования. 

Первый этап был проведен в рамках ВТО в 70-х годах XX века (То-

кийский раунд), где были разработаны кодексы поведения в сфере приме-

нения нетарифных барьеров. Они касались преимущественно таких во-

просов, как государственные закупки, оценки стоимости импорта и техни-

ческих стандартов. 

На втором этапе – 80-е годы XX века (Уругвайский раунд ВТО) – 

были внесены существенные дополнения в механизмы применения нета-

рифных мер, которые касались субсидий, технических барьеров, антидем-

пинговых и компенсационных мер. 

Третий этап, 90-е годы XX века и начало XXI века (Доха-раунд), ко-

гда были рассмотрены вопросы, касающиеся интересов развивающихся 

стран (Индия, Бразилия, Китай, Южная Африка и др.), поскольку самый 

высокий уровень нетарифных барьеров приходится преодолевать именно 

развивающимся и наименее развитым странам. 

Секретариатом ГАТТ (ВТО) в целях учета применяемых нетариф-

ных мер была разработана следующая классификация, объединяющая 5 

категорий [82; 104].  

1. Ограничения, связанные с участием государства во внешнеторго-

вых операциях, включая производство и сбыт товаров (субсидии экспор-

терам, компенсационные пошлины, размещение государственных заказов 

и т.п.). 

2. Таможенные процедуры, административные формальности, вклю-

чая процесс оформления внешнеторговых документов, связанных с декла-

рированием, определением страны происхождения, определением тамо-

женной стоимости, определением классификационного кода товара и т.д. 
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3. Стандарты и технические ограничения, используемые при переме-

щении товаров через таможенную границу в процессе совершения внеш-

неторговых операций (санитарные, фитосанитарные, ветеринарные, эко-

логические нормы, порядок сертификации товаров, требования к упаковке 

и маркировке). 

4. Количественные ограничения и сходные с ними административ-

ные меры (квоты, лицензирование, ограничения экспорта, валютные огра-

ничения). 

5. Ограничения, связанные с уплатой налогов, сборов и иных обяза-

тельных платежей (налогообложение на границе, импортные депозиты и 

иные способы обеспечения уплаты таможенных платежей, антидемпинго-

вые, компенсационные и специальные пошлины). 

Классификация ГАТТ (ВТО) стала основой для формирования дру-

гих классификационных схем. Так, например, в целях создания базы дан-

ных по нетарифным мерам регулирования внешней торговли ЮНКТАД 

(ООН) выделила 7 групп нетарифных мер [105]. 

1. Меры ценового контроля 

2. Меры финансового контроля 

3. Автоматическое лицензирование 

4. Количественные ограничения 

5. Монопольные меры 

6. Технические меры 

7. Прочие меры в отношении чувствительных товаров 

Детализированная классификация ЮНКТАД насчитывает 100 мер не-

тарифного регулирования. Существуют и другие классификации. 

Необходимость создания классификаций состоит в выработке единого 

подхода к понятию «нетарифные меры» и общепринятого понятийного ап-

парата, который мог бы быть использован в процессе международных пере-

говоров по применению этих мер. 

На рис. 2.12 приведена классификация мер нетарифного регулирова-

ния внешнеторговой деятельности, сформированная Европейской комис-

сией Организации Объединенных Наций (ООН) [82; 104]. 

Основным источником правил применения нетарифных мер регули-

рования является Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) 

ВТО в редакции 1994 года и ряд многосторонних соглашений, в числе ко-

торых следующие [82;  104]. 

- Соглашение по техническим барьерам 

- Соглашение по процедурам лицензирования импорта 

- Соглашение по применению статьи VII Генерального соглашения 

по тарифам и торговле 1994 года (в отношении таможенной стоимости) 

- Соглашение по предотгрузочной инспекции 
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- Соглашение по правилам определения страны происхождения то-

варов 

- Соглашение по инвестиционным мерам, связанным с торговлей 

- Соглашение по применению санитарных и фитосанитарных мер 

Среди нетарифных мер особое место занимают меры прямого огра-

ничения, а именно квотирование, лицензирование и контигнетирование 

(лицензирование) и пр. В международной практике также могут использо-

ваться эмбарго как средство экономического или финансового воздей-

ствия при решении в том числе и политических задач. 

Квотирование – это установление количественных квот на ввоз или 

вывоз товаров определенного наименования. Как правило, право на ввоз 

или вывоз определенного количества товара удостоверяется соответству-

ющим документом, выданным уполномоченным государственным орга-

ном. Квоты подразделяются на двусторонние, которые устанавливаются в 

отношении определенной страны ввоза или вывоза, и общие, или глобаль-

ные, которые вводятся безадресно в отношении всех стран на определен-

ный период. Примером таких квот могут служить сезонные квоты на от-

дельные виды сельскохозяйственных товаров.  

Контингентирование – это ограничение ввоза или вывоза товара в 

определенном количестве или сумме за определенный установленный пе-

риод времени. Контингентирование реализуется через систему выдачи 

лицензий (разрешений), выдаваемых уполномоченными государственны-

ми органами на ввоз (импортная лицензия) или вывоз (экспортная лицен-

зия) определенного количества товаров. Лицензии могут быть индивиду-

альными и генеральными. Индивидуальные лицензии выдаются конкрет-

ному лицу на разовый ввоз конкретной партии товара и не могут быть пе-

реданы другой компании. Генеральные лицензии дают право на ввоз и 

вывоз указанных в ней товаров без ограничений по стоимости и количе-

ству, как в одну, так и во все страны. 

По результатам воздействия на экономику импортная квота и им-

портный тариф во многом схожи (рис. 2.13). 

В условиях свободной торговли равновесие на рынке импортного 

товара достигается в точке «E», где линия внутреннего спроса Dd пересе-

кается с линией зарубежного предложения Sf. Страна ввозит Q0 товара по 

цене Pd. Правительство вводит квоту размером Q0-Q1 на ввоз товара. В 

результате объем импорта сократится с Q0 до Q1. Одновременно на внут-

реннем рынке возрастет цена на товар с Pd до Pq. В результате возникнет 

новая точка равновесия F в условиях квоты. Так же как и при тарифе, объ-

ем зарубежного предложения сократился до St. При этом цена на мировом 

рынке останется на уровне Pw. 
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Рис. 2.12. Классификация ЕК ООН мер нетарифного регулирования 

внешней торговли 

 

Специальные защитные меры (особые виды пошлин) связаны с при-

менением специальных защитных компенсационных и антидемпинговых 

мер, которые направлены на пресечение недобросовестной конкуренции. 

Задача этих мер – выровнять условия торговли для иностранных и нацио-

нальных производителей аналогичных товаров.  

Специальная защитная мера применяется в целях ограничения воз-

росшего импорта. Мера применяется по решению компетентного органа 

посредством введения импортной квоты или специальной пошлины.  

Антидемпинговые меры применяются в целях противодействия дем-

пинговому импорту более дешевых товаров путем введения специальных 

антидемпинговых пошлин.  

Компенсационные меры применяются в целях нейтрализации воз-

действия специфической субсидии экспортирующего иностранного госу-

дарства на отрасль экономики государств, применяемой посредством вве-

дения компенсационной пошлины, либо одобрения добровольных обяза-

тельств, принятых уполномоченным органом субсидирующего иностран-

ного государства или экспортером. 

Нетарифные 
меры 

таможенного 
регулирован

ия 

Меры 
прямого 

ограничения 

Лицензирован
ие 

Квотирование 

Специальные 
защитные 

меры 

Импортные квоты 

Специальные 
пошлины  

Антидемпинговы
е пошлины 

Компенсационны
е пошлины 

Установление 
барьера по 

минимальным 
ценам на рынке 

страны импортера  

Административн
ые и таможенные 

формальности 

Импортные 
налоги и 

сборы 

Сертификация 

Предотгрузоч
ная инспекция 

Прочие 
нетарифные 

меры 

Валютные 
ограничения и 

валютный 
контроль 

Регулирование 
курса 

иностранной 
валюты 

Меры 
поддержки 
экспорта 



Глава 2. Таможенное регулирование экономики 

 82 

                                                                    St      

                       Px                            Q                              

                                                                              Sf 

                        Pq                            F 

 

 

                        Pd                                        E 

 

                                                          

                       Pw 

                                                                                      Dd 

 

 

 

                                                    Q1         Q0                           IMx          

 

Рис. 2.13. Воздействие на экономику импортных квот 
 

 

 

Dd – внутренний спрос 

Pw – цена на мировом рынке; 

Pd – цена до введения квотирования; 

Pq – цена после введения квотирования; 

Q – линия квоты; 

Sf – зарубежное предложение. 

 

Данные меры также направлены против поддержки иностранными 

государствами своих экспортеров методами предоставления льготных 

кредитов, осуществления государственных закупок и др. 

Административные и таможенные формальности 

Таможенные формальности могут включать введение платы за со-

вершение таможенных операций, внутренних налогов и предотгрузочной 

инспекции. В связи с требованием по ограничениям этих методов регули-

рования в Таможенном союзе ограничены сборы за проведение таможен-

ных операций размером в 100 тыс. рублей вне зависимости от стоимости 

товаров, подлежащих декларированию [10, ст. 130]. 

Предотгрузочная инспекция – это проверка качества, количества, 

цены, финансовые условия проведения сделки, правильность присвоения 

классификационного кода товара. 

К административным мерам также относится импортный депозит 

или другие меры обеспечения уплаты пошлин и налогов, в том числе бан-

ковская гарантия, поручительство третьих лиц и залог товаров и транс-

портных средств. 
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Сертификация.  

Сертификатами оформляются различные требования к ввозимым то-

варам, которые составляют группу мер нетарифного регулирования, назы-

ваемую техническими барьерами. Технические барьеры играют суще-

ственную роль в числе нетарифных мер. Их применение связано с: 

- национальными техническими стандартами; 

- требованиями к качеству ввозимых товаров; 

- применением мер по охране окружающей среды; 

- применением мер по охране здоровья населения (санитарно-гигие-

нические нормы). 

Требования по упаковке и маркировке, в том числе требования по 

размеру, весу и форме упаковки, объем информации, который должен на 

ней содержаться, маркировка товара и т.п. 

Прочими мерами нетарифного регулирования являются: 

- манипулирование валютным курсом (например, валютные интер-

венции или покупка валюты Центральным банком), что, соответственно, 

увеличивает или снижает цены на импортные или экспортные товары; 

- валютные ограничения и ряд других. 

Национальным таможенным законодательством Российской Федера-

ции установлено, что экспорт и импорт товаров осуществляется без коли-

чественных ограничений [12, п. 1 ст. 21]. 

Количественные ограничения могут вводиться Правительством Рос-

сийской Федерации в исключительных случаях. Правительство России 

может [12, а.2 ст. 21]: 

- вводить временные ограничения или запреты экспорта товаров для 

предотвращения либо уменьшения критического недостатка на внутрен-

нем рынке Российской Федерации продовольственных или иных товаров, 

которые являются существенно важными для внутреннего рынка Россий-

ской Федерации. Перечень товаров, являющихся существенно важными, 

определяется Правительством Российской Федерации; 

- вводить ограничения импорта сельскохозяйственных товаров или 

водных биологических ресурсов, ввозимых в Российскую Федерацию в 

любом виде, если необходимо: 

  сократить производство или продажу аналогичного товара рос-

сийского происхождения; 

  сократить производство или продажу товара российского проис-

хождения, который может быть непосредственно заменен импортным то-

варом, если в Российской Федерации не имеется значительного производ-

ства аналогичного товара; 

  снять с рынка временный излишек аналогичного товара россий-

ского происхождения путем предоставления имеющегося излишка такого 
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товара некоторым группам российских потребителей бесплатно или по 

ценам ниже рыночных; 

  снять с рынка временный излишек товара российского происхож-

дения, который может быть непосредственно заменен импортным това-

ром, если в Российской Федерации не имеется значительного производ-

ства аналогичного товара, путем предоставления имеющегося излишка 

такого товара некоторым группам российских потребителей бесплатно 

или по ценам ниже рыночных; 

  ограничить производство продуктов животного происхождения, 

производство которых зависит от импортируемого в Российскую Федера-

цию товара, если производство в Российской Федерации аналогичного то-

вара является относительно незначительным. 

В соответствии с таможенным законодательством на единой тамо-

женной территории ЕАЭС применяются единая нетарифная политика и 

используются единые нетарифные меры регулирования в отношении тре-

тьих стран. Между государствами – членами ЕАЭС подписаны соответ-

ствующие основные соглашения о правилах применения мер нетарифного 

регулирования, правилах лицензирования, техническом регулировании. 

Приняты также соглашения по санитарным, ветеринарным, фитосанитар-

ным и другим мерам. Утверждены единые списки товаров, подлежащих 

обязательной сертификации и лицензированию. Определены и единые 

списки товаров, запрещенных или ограниченных к ввозу. Оговорены и 

формы документов, выдаваемых уполномоченными органами. Разработа-

ны единые технические регламенты. 

Целями разработки технических регламентов является обеспечение 

[28]: 

- защиты жизни и (или) здоровья человека, имущества, окружающей 

среды;  

- жизни и (или) здоровья животных и растений;  

- предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей;  

- в целях обеспечения энергетической эффективности и ресурсосбе-

режения. 

Примечание. Принятие технических регламентов в иных целях не 

допускается.  

 Продукция, в отношении которой принят технический регламент 

(технические регламенты), выпускается в обращение на таможенной тер-

ритории ЕАЭС при условии, что она прошла необходимые процедуры 

оценки (подтверждения) соответствия. 

 В технических регламентах устанавливаются требования к [37]: 

- продукции; 
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- к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам 

производства, монтажа, наладки, эксплуатации (использования), хране-

ния, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации; 

- правила идентификации, формы, схемы и процедуры оценки (подт-

верждения) соответствия. 

В техническом регламенте также могут содержаться требования к 

терминологии, упаковке, маркировке, этикеткам и правилам их нанесения, 

санитарные, ветеринарно-санитарные и фитосанитарные требования и 

процедуры.  

Основой для разработки технических регламентов [37] служат меж-

дународные стандарты (правила, директивы и рекомендации и иные до-

кументы, принятые международными организациями по стандартизации), 

за исключением случаев, когда соответствующие документы отсутствуют. 

Вследствие климатических и географических факторов или технологиче-

ских и других особенностей также применяются национальные (государ-

ственные) стандарты, национальные технические регламенты или их про-

екты. 

Подтверждение соблюдения требований регламентов [37] проводит-

ся в форме регистрации, испытания, подтверждения соответствия (декла-

рирование соответствия, сертификация), экспертизы и (или) в иной форме. 

Подтверждение соответствия продукции требованиям технических регла-

ментов осуществляется в формах декларирования соответствия или сер-

тификации. 

Работы по оценке (подтверждению) соответствия продукции уста-

новленным в техническом регламенте требованиям осуществляют аккре-

дитованные органы по сертификации (оценке, подтверждению соответ-

ствия) и испытательные лаборатории (центры), включенные в Единый ре-

естр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) 

ЕАЭС. 

 Для проведения таможенных операций необходимо предоставлять в 

таможенные органы различные сертификаты, выданные уполномоченны-

ми для этих целей государственными органами. Существует несколько 

разновидностей сертификатов, основными из которых являются:  

-сертификат происхождения товаров 

-сертификат безопасности товаров 

-карантинный (фитосанитарный) сертификат 

-ветеринарный сертификат 

-сертификат хлебной инспекции 

-гигиенический сертификат 
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-сертификат, подтверждающий соблюдение требований автомобиль-

ной техникой, выпускаемой на территории РФ, по выбросам вредных (за-

грязняющих веществ) и т.д. 

-другие виды сертификатов 

Сертификат безопасности товара 

Данный сертификат необходим для предоставления в таможенные 

органы при проведении таможенных операций в отношении импортируе-

мых товаров на основании Закона РФ «О защите прав российских потре-

бителей». Нормативными актами Государственного таможенного комите-

та и Госстандарта утвержден перечень товаров, требующих проведения 

сертификации. Сертификат получает российское лицо на партию товара, 

поступившую по заключенному внешнеторговому контракту.  

Сертификат безопасности (соответствия) выдает уполномоченный 

для этого орган после проведения испытаний для каждого вида товара, 

требующего сертификации. Сертификат безопасности может выдаваться 

на основании гигиенического заключения органов Госэпиднадзора, кото-

рые производят лабораторные испытания образцов товара.  

Гигиенический сертификат 

Гигиенический сертификат на данный момент требуется для получе-

ния сертификата безопасности. 

Карантинный (фитосанитарный) сертификат 

Карантинный сертификат необходим для подтверждения факта от-

сутствия различных заболеваний на ряд товаров, имеющих растительное 

или животное происхождение. При ввозе таких товаров на территорию 

России их контроль проводят пограничные пункты ветеринарного и фито-

санитарного контроля, после чего выдается карантинный сертификат. При 

экспорте товаров растительного и животного происхождения выдают 

внутренние органы, уполномоченные контролировать качество вывозимо-

го товара.  

Ветеринарный сертификат 

Контролю органами государственного ветеринарного надзора подле-

жат все виды живых животных, животноводческой продукции и лекарст-

венных средств, применяемых в ветеринарии, ввозимых любым видом 

транспорта и всеми видами отправлений.  

Сертификат хлебной инспекции 

Деятельность в области подтверждения соответствия качества и бе-

зопасности зерна, комбикормов и компонентов для их производства, а так-

же побочных продуктов переработки зерна установленным требованиям, 

включая выдачу сертификатов качества и безопасности указанной про-

дукции, осуществляется органами по сертификации и испытательными 

лабораториями (центрами), аккредитованными Федеральной службой по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору.  
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Вопросы для самопроверки: 

 

1. Что включает понятие таможенного регулирования? Дайте опре-

деление. 

2. Изложите основные принципы государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности. 

3. Перечислите основные цели таможенного регулирования внешне-

торговой деятельности. 

4. В чем состоит взаимосвязь внешнеторговой деятельности с обще-

экономическими задачами государства? 

5. Перечислите основные разделы платежного баланса. 

6. Что отражают основные параметры платежного баланса страны? 

7. В чем различия торгового и платежного балансов страны? 

8. Как формируется Единый импортный таможенный тариф стран 

ЕАЭС? 

9. Какие ставки применяются в Едином импортном таможенном та-

рифе ЕАЭС? 

 

Тесты для контроля: 

 

1. Положительное общее сальдо платежного баланса означает, что: 

1.1. резиденты страны должны заплатить нерезидентам больше, чем нере-

зиденты резидентам; 

1.2. нерезиденты должны заплатить резидентам данной страны больше, 

чем резиденты нерезидентам, т.е. сальдо платежного баланса сведено с 

профицитом; 

1.3. экспорт товаров превышает импорт; 

1.4. импорт товаров превышает экспорт. 

 2. Отрицательное сальдо платежного баланса означает: 

2.1. резиденты страны должны заплатить нерезидентам больше, чем нере-

зиденты резидентам; 

2.2. нерезиденты должны заплатить резидентам данной страны больше, 

чем резиденты нерезидентам, т.е. сальдо платежного баланса сведено с 

профицитом; 

2.3. экспорт товаров превышает импорт; 

2.4. импорт товаров превышает экспорт. 

3. Торговый баланс страны – это: 

3.1. часть платежного баланса; 

3.2. документ, включающий платежный баланс страны; 
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3.3. самостоятельный документ, отражающий потоки ввозимых и вывози-

мых товаров.  

4. Меры государственного регулирования внешнеторговой деятельности 

разделяются на: 

4.1. политические и экономические; 

4.2. финансовые и административные; 

4.3. тарифные и нетарифные; 

4.4. финансовые и экономические. 

5. К мерам тарифного регулирования относят: 

5.1. налоги; 

5.2. сборы; 

5.3. таможенные пошлины; 

5.4. валютные ограничения; 

5.5. квотирование и лицензирование. 

6. К мерам нетарифного регулирования относят (выберите один неверный 

ответ): 

6.1. таможенные пошлины; 

6.2. налоги и сборы; 

6.3. лицензии; 

6.4. квоты; 

6.5. валютные ограничения. 

7. Таможенная пошлина – это: 

7.1. обязательные платеж, целью которого является компенсация расходов 

государственных органов на проведение таможенных операций; 

7.2. обязательный платеж, взимаемый таможенными органами в связи с 

перемещением товаров через таможенную границу; 

7.3. обязательный платеж, связанный с изъятием части добавленной стои-

мости в пользу государства. 

8. Основным правилом формирования таможенных тарифов промышлен-

но развитых стран является: 

8.1. повышение уровня налогообложения в связи с целями реализации 

протекционистской политики; 

8.2. повышение уровня таможенного налогообложения в соответствии со 

степенью обработки товара; 

8.3. установление тарифов в зависимости от уровня удовлетворения спро-

са на конкретный товар на внутреннем рынке.  

9. Протекционистская функция тарифа – это: 

9.1. развитие внешней торговли с иностранными государствами; 

9.2. защита национальных производителей товаров; 

9.3. пополнение национальных бюджетов. 

10. Фискальная функция тарифа – это: 

10.1. защита национальных производителей товаров; 
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10.2. пополнение национальных бюджетов; 

10.3. санкции за незаконные действия при пересечении таможенной гра-

ницы. 
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Глава 3. МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИН-

ТЕГРАЦИЯ, ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ РЕГИО-

НАЛЬНЫХ РЫНКОВ 

 

3.1. Направления и формы международной экономической 

интеграции 
 

Международная экономическая интеграция – это процесс экономи-

ческого взаимодействия национальных хозяйственных систем, который 

регулируется на межгосударственном уровне посредством международ-

ных соглашений. Международная экономическая интеграция разви-
вается на основе возникновения глубоких устойчивых взаимосвя-
зей и разделения труда между национальными хозяйствами, взаи-
модействия их экономик на различных уровнях и в различных 
формах.  

 Развитие экономической интеграции на современном этапе 

происходит под влиянием двух основных тенденций (рис. 3.1): 

 - глобализации экономики, т.е. усиления целостности мирового 

хозяйства, что связано с развитием мировых производственных, торговых, 

транспортных и информационных систем; 

 - формирования региональных интеграционных объединений, 

основанных на географической близости и территориальной целостности 

входящих в них стран.  

 

 
 

Рис. 3.1. Направления международной экономической интеграции 
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В процессе глобализации изменяется форма организации производ-

ства. Она приобретает форму транснациональных корпораций (ТНК). Из-

меняется и содержание производственного процесса, оценки его качества, 

т.к. они ориентируются преимущественно на международные стандарты. 

Меняется процесс обмена, на первый план выходит обмен технологиями.  

Формирование региональных объединений базируется на общности 

культурных и исторически сложившихся экономических связей в рамках 

какой-либо территории. 

Основными признаками международной экономической интегра-

ции, которые отличают эту форму взаимодействия от других форм межго-

сударственных хозяйственных связей являются: 

- наличие общей экономической стратегии; 

- координация действий в процессе реализации экономической поли-

тики; 

- развитие специализации и кооперации в сфере производства, науки 

и других отраслей хозяйства. 

Основными предпосылками международной экономической инте-

грации являются: 

- близость основных характеристик экономического развития; 

- наличие исторически сложившихся хозяйственных и торговых свя-

зей; 

- географическое положение стран (близость территорий); 

- наличие развитых транспортных коммуникаций между странами. 

Целями международной экономической интеграции являются: 

- возможности расширения рынков сбыта продукции; 

- сокращение транспортных издержек; 

- укрепление внешнеторговых и конкурентных позиций предприя-

тий; 

- создание более благоприятных условий для взаимной торговли в 

связи со снижением или отменой налогового бремени; 

- привлечение инвестиций; 

- содействие структурной перестройке экономики; 

- развитие новых отраслей хозяйства и ряд других. 

В рамках интеграционного сообщества в зависимости от формы ин-

теграции расширяется возможность доступа к ресурсам (финансовым, 

трудовым, материальным) и новым технологиям, повышается защищен-

ность от недобросовестной конкуренции, расширяется рынок сбыта про-

дукции и т.д.  
Факторами, определяющими интеграционные процессы являют-

ся: 

- глобализация хозяйственной жизни; 
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- углубление международного разделения труда; 

- научно-технический прогресс; 

- повышение степени открытости экономики. 

Формы международной экономической интеграции представлены 

на рис. 3.2. 

Преференциальное соглашение – в соответствии с ним страны-

партнеры поэтапно снижают тарифные и иные барьеры во взаимной тор-

говле с неполным охватом товарной номенклатуры и сохраняют нацио-

нальные тарифы в отношении большинства товаров. Преференциальные 

соглашения не предусматривают какие-либо упрощения по перемещению 

товаров между странами-партнерами.  

 

 
 

Рис. 3.2 Формы международной экономической интеграции 

 

 

Зона свободной торговли – первая и наиболее простая форма инте-

грационного объединения.  

Характерной особенностью данной формы интеграции является от-

мена торговых ограничений между странами-участницами, прежде всего 

таможенных тарифов и квот. Отмена таможенных пошлин и нетарифных 

ограничений, как правило, применяется в отношении промышленных то-

варов. К сельскохозяйственным товарам применение мер либерализации 

импорта ограничено в целях поддержки национальных производителей се-

льскохозяйственных продуктов как наиболее уязвимой отрасли экономи-

ки. В отношении третьих стран каждая страна-участник объединения осу-

ществляет самостоятельную торгово-экономическую политику и приме-

няет национальные таможенные тарифы.  

Создание зоны свободной торговли усиливает конкуренцию на внут-

реннем рынке между национальными и зарубежными производителями. 

Усиление конкуренции является стимулом для развития производства и 

внедрения инноваций. В то же время это может ослабить позиции ряда 

предприятий и привести их к банкротству. 
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Координация действий в рамках зоны свободной торговли может 

осуществляться: 

- специально созданным секретариатом; 

- или периодическим совещанием руководителей определенных ве-

домств. 

Таможенный союз – следующая форма интеграции. Характерными 

чертами этой формы являются: 

- установление единого таможенного тарифа; 

- установление единых мер нетарифного регулирования; 

- проведение единой внешнеторговой политики в отношении третьих 

стран. 

Таможенный союз предполагает осуществление беспошлинной вза-

имной торговли товарами и услугами и свободу перемещения товаров 

внутри региона с отменой контроля по периметрам национальных госу-

дарственных границ. 

Межгосударственные отношения при данной форме интеграции ка-

саются в основном сферы обмена товарами. Основной целью такого объ-

единения является создание равных условий для развития взаимной тор-

говли и финансовых расчетов. Таможенный союз может дополняться пла-

тежным союзом на базе единой расчетной единицы. 

Таможенный союз требует создания межгосударственных органов, 

которые обеспечивают проведение единой согласованной внешнеторговой 

политики в виде секретариата, комиссии и периодических совещаний ми-

нистерств и ведомств. 

Общий рынок – более сложная форма международной интеграции. 

Характерными чертами общего рынка, наряду со свободой взаимной тор-

говли и единым таможенным тарифом, являются: 

- полное устранение препятствий для перемещения всех факторов 

производства (капиталов, рабочей силы и технологий); 

- согласование как внешней, так и внутренней экономической поли-

тики и выравнивание экономических показателей; 

- создание фондов поддержки социального и регионального разви-

тия; 

- создание наднациональных органов управления и контроля; 

- унифицируются правовые нормы.  

Другими словами, создается единое экономическое, правовое и ин-

формационное пространство. 

Координация действий в рамках общего рынка осуществляется по-

стоянно действующими межгосударственными органами, а также посред-

ством проведения периодических совещаний глав государств и правитель-

ств (1-2 раза в год) и на встречах министров заинтересованных ведомств. 
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Экономический союз – высшая существующая на сегодняшний день 

форма экономической интеграции. Характерной особенностью этой фор-

мы интеграции является гармонизация экономической политики и устра-

нение всех препятствий для перемещения товаров и всех видов ресурсов 

(финансовых, трудовых и материальных), проведение единой валютной, 

бюджетной, денежной политики. Экономический союз дополняется ва-

лютным союзом.  

Характерными особенностями валютного союза являются: 

- установление согласованного плавающего курса национальных ва-

лют или создание единой национальной валюты; 

- установление фиксированных валютных курсов, которые поддер-

живаются мерами валютного регулирования через Центральный банк 

стран – участниц экономического союза; 

- организация единого банка, являющегося центром эмиссии единой 

региональной валюты или банка с национальными отделениями. 

Осуществляются существенные экономические преобразования во 

всех отраслях хозяйства стран – участниц экономического союза. Форми-

руются межгосударственные органы регулирования и управления эконо-

мическим союзом. При этом правительства стран-участниц согласованно 

отказываются от части своих функций в пользу наднациональных органов. 

Наднациональные органы наделяются правом принимать решения по от-

дельным вопросам организационного характера без согласования с прави-

тельствами стран – членов объединения.  

Полная экономическая интеграция (Полный экономический союз). 

Характерными чертами этой формы интеграции является, помимо приве-

денных выше особенностей интеграции, единая законодательная база, 

общие условия налогообложения, наличие единых производственных и 

социальных стандартов и т.д. 

Экономико-политический союз – в настоящее время такая форма не 

существует в реальной экономической практике, но теоретически может 

существовать при наличии соглашений в политической сфере, дополняю-

щих экономические соглашения. 

Основные формализованные ступени экономической интеграции 

приведены на в таблице 3.1. 

Безусловно, точно определить каждый уровень экономической инте-

грации невозможно. Как правило, он определяется на основании превали-

рующих характерных признаков. 
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Таблица 3.1 

Основные ступени экономической интеграции 
Тип интегра-

ционного объ-

единения 

Сни-

жение 

барье-

ров 

взаим-

ной 

тор-

говли 

Свободная 

торговля 

между гос-

ударства-

ми-

членами 

Единые 

внешние 

тамо-

женные 

тарифы 

Свободное 

движение 

экономи-

ческих 

факторов 

Координа-

ция эконо-

мической и 

валютно-

финансо-

вой поли-

тики 

Единая 

внешняя 

политика 

и 

опас-

ность 

Преференци-

альное со-

глашение 

+      

Зона свобод-

ной торговли 

+ +     

Таможенный 

союз 

+ + +    

Общий рынок + + + +   

Полный эко-

номический 

союз 

+ + + + +  

Экономико-

политический 

союз 

+ + + + + + 

 

В настоящее время в разных регионах мира образовано несколько 

зон свободной торговли, это: 

- Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ), включающая 

Швейцарию, Исландию, Лихтенштейн и Норвегию; 

- балтийская зона свободной торговли, образованная в 1993 году 

странами Балтии Эстонией, Латвией и Литвой; 

- Вышеградская четверка, созданная в 1990 году Венгрией, Польшей, 

Чехией и Словенией; 

- центрально-европейская зона свободной торговли, созданная в 

1992 году Венгрией, Польшей, Чехией, Словакией и Словенией; 

- северо-американская зона свободной торговли, НАФТА, созданная 

в 1994 году Канадой, США и Мексикой; 

- Организация Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудни-

чества, АТЭС, включающая 21 страну Азии, Северной и Южной Америки, 

Австралию, Океанию. 

В форме таможенного союза создано объединение России, Белорус-

сии и Республики Казахстан. Существуют таможенные союзы стран Цен-

тральной Америки и Арабских стран. 

К форме интеграции общего рынка можно отнести следующие объ-

единения: 
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- Латиноамериканская ассоциация интеграции (ЛАИ); 

- Общий рынок Южного конуса (МЕРКОСУР); 

- Карибское сообщество и Карибский общий рынок (КАРИКОМ); 

- Андская группа стран; 

- Совет сотрудничества арабских стран Персидского залива; 

- Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и другие. 

Экономические союзы – это, прежде всего: 

- Европейский экономический союз; 

- союз стран Бенилюкс; 

- союз Арабского Магриба; 

- Сообщество развитию юга Африки;  

- Сообщество стран Западной Африки и другие. 
 

 

3.2. Основные цели и направления региональной экономи-

ческой интеграции в рамках Союза независимых государств, Та-

моженного союза ЕврАзЭС и Евразийского экономического сою-

за (ЕАЭС) 
 

Общемировые тенденции, связанные с глобализацией экономики и 

созданием региональных интеграционных объединений, в полной мере 

имеют место на территории России. Вступление России в ВТО можно ха-

рактеризовать как участие в процессе глобализации экономики. По состо-

янию на начало 2015 года членами ВТО являлись 160 государств [104]. На 

долю стран-членов ВТО приходится 97% мировой торговли [104]. При 

вступлении в ВТО Россией был подписан целый комплекс документов, 

которые подтверждают намерение каждой страны-участницы соблюдать 

международные стандарты и правила. Принципы ВТО в основном бази-

руются на подходах, связанных с открытым характером экономики стран 

и требуют снижения тарифных и административных барьеров при пере-

мещении товаров через таможенные границы. Подписанные соглашения, с 

одной стороны, позволяют России интегрироваться в мировое торговое 

сообщество, но с другой – создают для экономики России более жесткие 

конкурентные условия функционирования.  

В условиях глобализации жизнеспособность любого государства во 

многом зависит от конкурентных преимуществ, которыми обладает наци-

ональная экономика. Одной из основных негативных сторон глобализации 

является жесткая конкурентная среда, в которой начинают функциониро-

вать отрасли экономики и отдельные производства национальных эко-

номик, что диктуется принципами открытой экономики. В параграфе 1.1 

приведены основные принципы, на которых основано регулирование 
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внешнеэкономической деятельности стран-членов ВТО. Открытая эконо-

мика требует максимально возможного снижения уровня торговых барье-

ров между странами. Наряду с требованиями применения преимуществен-

но тарифных мер регулирования, уровень тарифной защиты национальной 

экономики также требуется снизить. Тенденцией в сообществе стран ВТО 

является снижение уровня налогообложения в целом. К 2010 году, т.е. го-

ду, когда Россия вступила в ВТО, Россия снизила средневзвешенную став-

ку таможенного тарифа с 12,9 до 11,5%. В том числе по сельскохозяй-

ственным товарам с 18,6 до 18,0%, по промышленным товарам с 10,0 до 

7,6%. В целом ставки были снижены примерно на 11,0% [81, с. 28]. Значи-

тельное число экономистов рассматривают снижение уровня тарифной 

защиты для доступа иностранных товаров на внутренний рынок как один 

из основных факторов риска в экономике. Сравнения показывают, что 

Россия вступила в ВТО с более низким уровнем тарифной защиты, чем 

другие развивающиеся страны, но с более высоким уровнем, чем страны с 

развитой экономикой (табл. 3.2).  

Таблица 3.2 

Средневзвешенный уровень таможенных пошлин стран –членов 

ВТО и России* 
Страны Средний уровень импортных по-

шлин, % 

Бразилия 13,7 

Индия 13,0 

Аргентина 12,6 

Республика Корея 12,0 

Турция 9,9 

Китай 9,6 

Россия (на 01.01.2012) 9,5 

Мексика 9,0 

Россия в 2013 году 7,8 

ЕС 5,1 

Украина 4,6 

Киргизия 4,6 

Япония 4,4 

США 3,5 

Грузия 1,3 

 
* Данные Счетной Палаты РФ [81, с. 32]. 

 

Список составлен по мере убывания уровня средневзвешенных по-

шлин. 

В таблице представлены два уровня пошлин, уровень, с которым 

Россия вступила в ВТО в 2010 году, и уровень, достигнутый в 2013 году. 
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По данным ВТО, средний уровень пошлин в развивающихся странах со-

ставляет 10,7%, в развитых – 4,4% [81]. 

Снижение ставок, при сохранении существующей промышленной 

политики, соответственно, приведет и к сокращению поступлений в бюд-

жет, который может быть компенсирован лишь расширением производ-

ства и продажи товаров на внутреннем рынке и поступлением налогов от 

оживления производства и торговли на внутреннем рынке.  

В этой связи важным является поиск путей повышения устойчивости 

экономики. Одним из направлений этих поисков является создание регио-

нальных интеграционных объединений. 

Россия является членом целого ряда региональных интеграционных 

объединений. 

 Первым объединением, созданным после распада СССР, было Со-

дружество независимых государств (СНГ). Эта региональная организация 

была создана в 1991 году путем подписания Соглашения о его создании. 

Основной задачей данной региональной международной организации яв-

ляется регулирование отношений между странами, ранее входившими в 

состав СССР. СНГ не является надгосударственным образованием и функ-

ционирует на добровольной основе.  

Первоначально Соглашение о создании СНГ было подписано глава-

ми Белоруссии, Украины и России. Впоследствии состав участников рас-

ширился. СНГ основано на принципах уважения суверенитета и равенства 

всех членов Содружества. Все государства, входящие в него, являются са-

мостоятельными субъектами международного права.  

 Данное соглашение является открытым для вступления в него но-

вых членов. Кроме того, Уставом организации предусмотрены такие кате-

гории участников, как: 

- ассоциированный член сообщества – государства, участвующие в 

отдельных видах деятельности организации, на оговоренных условиях;  

- наблюдатель – государства, чьи представители могут присутство-

вать на заседаниях органов Содружества по решению Глав государств. 

Так, Монголия и Афганистан являются наблюдателями в данном 

объединении. Туркмения является ассоциированным членом Содруже-

ства. Любое государство также может выйти из объединения. Так, Грузия 

вышла из СНГ фактически в 1993 году.  

В таблице 3.3 приведен перечень стран, которые участвовали в фор-

мировании данного объединения, однако не все из них ратифицировали 

Соглашение или Устав СНГ. Страны, которые не подписали или не рати-

фицировали данные документы, юридически не являются членами данно-

го объединения.  
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Цели создания Содружества независимых государств и сферы сов-

местной деятельности определены его Уставом и Протоколом к соглаше-

нию о создании СНГ [24; 25]. 

Таблица 3.3 

Перечень стран – участниц Содружества независимых госу-

дарств 

Государство 

Дата ратификации 

Соглашения о со-

здании СНГ (от 

8 декабря 1991 г.) 

Дата ратификации 

Протокола к Со-

глашению о созда-

нии СНГ (от 

21 декабря 1991 г.) 

Дата ратификации 

Устава СНГ 

Азербайджан не подписано 24 сентября 1993 14 декабря 1993 

Армения 18 февраля 1992 18 февраля 1992 16 марта 1994 

Белоруссия 10 декабря 1991 10 декабря 1991 18 января 1994 

Казахстан 23 декабря 1991 23 декабря 1991 20 апреля 1994 

Киргизия не подписано 6 марта 1992 12 апреля 1994 

Молдавия 8 апреля 1994 8 апреля 1994 27 июня 1994 

Россия 12 декабря 1991 12 декабря 1991 20 июля 1993 

Таджикистан не подписано 26 июня 1993 4 августа 1993 

Туркмения не подписано 26 декабря 1991 не подписан 

Узбекистан 4 января 1992 4 января 1992 9 февраля 1994 

Украина 10 декабря 1991 10 декабря 1991 не подписан 

Грузия не подписано 3 декабря 1993 19 апреля 1994 

 

  

Основными целями организации являются: 

 сотрудничество в политической, экономической, экологической, гу-

манитарной, культурной и иных областях;  

 всестороннее развитие государств-членов в рамках общего экономи-

ческого пространства, межгосударственной кооперации и интеграции;  

 обеспечение прав и свобод человека;  

 сотрудничество в обеспечении международного мира и безопасно-

сти, достижение всеобщего и полного разоружения;  

 взаимная правовая помощь;  

 мирное разрешение споров и конфликтов между государствами ор-

ганизации.  

К сферам совместной деятельности государств-членов относятся: 

 обеспечение прав и основных свобод человека;  

 координация внешнеполитической деятельности;  

 сотрудничество в формировании и развитии общего экономическо-

го пространства, таможенной политики;  

 сотрудничество в развитии систем транспорта, связи;  

 охрана здоровья и окружающей среды;  

 вопросы социальной и миграционной политики;  
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 борьба с организованной преступностью;  

 сотрудничество в области оборонной политики и охраны внешних 

границ. 

 Содружество имеет уставные, исполнительные органы и органы от-

раслевого сотрудничества. 

Уставные органы:  

- Совет глав государств СНГ – высший орган организации, который 

собирается два раза в год, обсуждает и решает принципиальные вопросы, 

связанные с деятельностью организации; 

- Совет глав правительств, который собирается четыре раза в год и 

который координирует сотрудничество в экономической, культурной и 

социальной сферах. 

Главы этих советов председательствуют поочередно в порядке рус-

ского алфавита названий государств – членов Содружества. 

- Совет министров иностранных дел; 

- Совет министров обороны; 

- Совет командующих пограничными войсками; 

- Межпарламентская Ассамблея; 

- Экономический суд. 

Исполнительные органы: 

- Экономический совет; 

- Совет постоянных полномочных представителей государств – 

участников Содружества при уставных и других органах Содружества; 

- Исполнительный комитет. 

Органы отраслевого сотрудничества это: Межгосударственный банк, 

статистический комитет, совет по стандартизации, метрологии и сертифи-

кации, совет по антимонопольной политике, совет по труду, миграции и 

социальной защите населения и ряд других. 

В период существования данного объединения были сделаны попыт-

ки унификации внешнеторгового таможенного законодательства. Так, 

например, на территории СНГ была введена единая форма сертификата 

происхождения товара – «СТ-1», которая имеет незначительные отличия 

от применяемой в других странах мира формы «А». Тем не менее в каче-

стве формы экономической интеграции это объединение не имеет общих 

четко очерченных целей. В целях повышения эффективности работы дан-

ного сообщества предлагается сузить круг его целевых задач и сделать их 

более четкими. Например, предлагается сосредоточиться на следующих 

вопросах: 

- миграционная политика; 

- развитие единых транспортных коммуникаций; 

- взаимодействие в научно-образовательной и культурно-гуманитар-

ной сферах; 
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- сотрудничество при борьбе с трансграничной преступностью. 

Параллельно происходит поиск альтернативных форм региональной 

интеграции. В настоящее время существует несколько региональных объ-

единений с более четкими целями и задачами, в которых Россия занимает 

лидирующие позиции. Наиболее эффективным и значимым событием в 

процессе формирования региональных интеграционных объединений яв-

ляется создание Таможенного союза ЕврАзЭС, который был преобразован 

в последствии в Евроазиатский экономический союз ЕАЭС.  

Основные исторические этапы формирования Таможенного союза: 

 1995 – первое соглашение о создании Таможенного союза; 

 2007 – соглашение о создании единой таможенной территории, 

подписанное Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Республи-

кой Казахстан; 

 2009 – соглашение о Едином таможенном тарифе Таможенного 

союза на ввозимые товары;  

 2010 (июль) – Вступление в силу Таможенного кодекса Таможен-

ного союза на территории России, Белоруссии и Казахстана, что является 

датой начала функционирования Таможенного союза; 

 2011 (июль) – отмена всех пограничных видов контроля на внут-

ренних границах Таможенного союза. 

Вместе с тем, необходимость диверсификации экспорта и задача 

развития инновационных отраслей хозяйства заставляет продолжить по-

иски конкурентных преимуществ на путях региональной интеграции. 

Философия Таможенного союза как модели экономической интегра-

ции состоит в аккумуляции усилий стран со сходным уровнем экономиче-

ского развития по созданию конкурентных преимуществ в процессе инте-

грации в международное торговое сообщество.  

Основная цель таможенной политики в настоящее время – это со-

действие диверсификации экономики, повышение ее конкурентоспособ-

ности за счет эффективного применения инструментов тарифного и нета-

рифного регулирования.  

Данная цель достигается решением следующих задач: 

- облегчение доступа российских компаний к передовым технологи-

ям и оборудованию в целях модернизация экономики; 

- стимулирование привлечения капитала в сектор промышленного 

производства; 

- стимулирование развития кооперации в высокотехнологичных от-

раслях производства; 

- формирование условий для обеспечения конкурентных преиму-

ществ отечественных производителей на территории стран Таможенного 

союза и за рубежом; 
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- стимулирование развития высокотехнологичных обрабатывающих 

отраслей; 

- стимулирование расширения экспортных поставок обрабатываю-

щих отраслей; 

- содействие формированию инновационной экономики на основе 

облегчения доступа к использованию передовых технологий и оборудова-

ния, закупаемых за рубежом, на основе снижения пошлин на технологиче-

ское оборудование, высококачественные товары, не имеющие аналогов в 

России, либо производимые в недостаточном количестве; 

- содействие производственно-технологической кооперации россий-

ских и иностранных предприятий, стимулирование создания высокотех-

нологичных производств на территории России путем диверсификации 

ставок пошлин в зависимости от глубины переработки и назначения това-

ров (минимальные при ввозе сырья, материалов и комплектующих, мак-

симальные – на готовые изделия); 

- повышение конкурентоспособности российских предприятий и за-

щита развивающихся рынков, уязвимых для импорта; 

- расширение рынков сбыта продукции на единой таможенной тер-

ритории в рамках Таможенного союза; 

- расширение производственной кооперации предприятий стран – 

членов Таможенного союза и стимулирование их выхода на рынки треть-

их стран. 

В целях решения этих задач произошло объединение двух интегра-

ционных сообществ Таможенного союза и ЕврАзЭС. 

Основные исторические этапы создания Евразийского экономиче-

ского сообщество (ЕврАзЭС)  следующие: 

 2000 – договор об образовании ЕврАзЭС; 

 2003 – Организация Объединенных Наций зафиксировала статус 

ЕврАзЭС как международной организации. 

Таким образом, ЕврАзЭС была создана в полном соответствии с 

принципами ООН и нормами международного права. 

В 2000 году целями создания ЕврАзЭС являлось более тесное и эф-

фективное торгово-экономическое взаимодействие. В рамках этого объ-

единение предусматривалось поступательное развитие от зоны свободной 

торговли через таможенный союз с общими правилами таможенного ре-

гулирования в отношении третьих стран к общему рынку со свободным 

перемещением капиталов, услуг, рабочей силы, а также единая внешне-

торговая и валютная политика. 

После вступления в действие Таможенного кодекса Таможенного 

союза ЕврАзЭС стала правопреемницей Таможенного союза. Основной 

целью сообщества стало развитие стран-участниц на основе согласования 

социально-экономических преобразований, нацеленных на эффективное 
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использование экономического потенциала стран и повышение уровня 

жизни их населения. 

Задачи следующего уровня включали [103]: 

- завершение оформления в полном объеме режима свободной тор-

говли; 

- формирование единого таможенного тарифа и единой системы мер 

нетарифного регулирования;  

- установление общих правил торговли товарами и услугами и их 

доступа на внутренние рынки;  

- введение унифицированного порядка валютного регулирования и 

валютного контроля;  

- создание общей унифицированной системы таможенного регули-

рования;  

- разработка и реализация совместных программ социально-эконо-

мического развития;  

- создание равных условий для производственной и предпринима-

тельской деятельности;  

- формирование общего рынка транспортных услуг и единой транс-

портной системы;  

- формирование общего энергетического рынка;  

- создание равных условий для доступа на рынки сторон иностран-

ных инвестиций;  

- предоставление гражданам государств Сообщества равных прав в 

получении образования и медицинской помощи на всей его территории;  

- сближение и гармонизация национального законодательства;  

- обеспечение взаимодействия правовых систем государств ЕврАзЭС 

с целью создания общего правового пространства в рамках Сообщества.  

В ЕврАзЭС был сформирован четкий механизм принятия и реализа-

ции решений. Она была наделена функциями, связанными с формирова-

нием внешних и внутренних таможенных границ, выработкой единой 

внешнеэкономической политики, тарифов и цен, что вполне отвечает тре-

бованиям создания нового типа международного интеграционного объ-

единения – общего рынка. Принятие и реализация совместных решений 

осуществлялась наднациональными органами управления ЕврАзЭС [103] 

в состав которых входили: 

Межгосударственный совет – высший орган, в состав которого вхо-

дят главы государств и правительств стран-участниц и который рассмат-

ривает принципиальные вопросы, связанные с общими интересами госу-

дарств, определяет стратегию и направления развития, а также принимает 

решения по реализации целей и задач;  
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Интеграционный комитет – постоянно действующий орган, в состав 

которого входят заместители глав правительств и который решает вопро-

сы по взаимодействию органов ЕврАзЭС и контроль за реализацией ре-

шений; 

Комиссия постоянных представителей, которые назначены главами 

государств и которые обеспечивают работы в период между заседаниями 

Интеграционного комитета; 

Межпарламентская Ассамблея – орган парламентского сотрудниче-

ства, рассматривающий вопросы гармонизации (сближения и унифика-

ции) национального законодательства стран-участниц; 

Суд ЕврАзЭС – обеспечивает единообразное применение договоров, 

принимаемых в рамках ЕврАзЭС, рассматривает споры экономического 

характера и положения договоров, действующих в рамках Сообщества 

государств. 

Бюджет сообщества формировался за счет долевых взносов стран-

участниц. 

Решения в рамках сообщества принимались на основе консенсуса и 

реализовались путем принятия соответствующих национальных норма-

тивных актов.  

Таким образом, был накоплен необходимый опыт функционирова-

ния регионального интеграционного объединения, который позволил пе-

рейти на новый уровень международной интеграции в виде Экономиче-

ского союза ЕАЭС. 

Основными целями создания Экономического союза ЕАЭС, являют-

ся: 

- обеспечение свободы движения капиталов; 

- формирование общего финансового рынка; 

- согласование принципов и условий перехода на единую валюту; 

- установление общих правил торговли товарами и услугами и их 

доступа на внутренние рынки; 

- разработка и реализация межгосударственных целевых программ; 

- создание равных условий для предпринимательской деятельности, 

как в сфере торговли, так и производства;  

- формирование общего рынка транспортных услуг и единой транс-

портной инфраструктуры; 

- формирование общего энергетического рынка; 

- создание равных условий для доступа иностранных инвестиций; 

- создание условий для предоставления равного доступа к медицин-

ским и образовательным услугам для всех граждан Содружества на всей 

его территории. 

В процессе реализации этих целей осуществляется сближение и гар-

монизация национальных законодательств и взаимодействие правовых си-
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стем государств – членов ЕАЭС с целью создания единого правового поля 

для всех граждан и субъектов хозяйственной деятельности. 

Договор о создании ЕАЭС был подписан 29 мая 2014 года Белорус-

сией, Казахстаном и Россией, а затем Арменией и Кыргызстаном. Данный 

договор вступил в силу с 01.01.2015. 

Евразийский экономический союз является международной органи-

зацией региональной экономической интеграции. В рамках данного союза 

должна быть обеспечена свобода перемещения товаров, услуг, капитала и 

рабочей силы, а также проведение согласованной и скоординированной 

политики не только в сфере внешнеэкономической деятельности, но и в 

отношении отдельных отраслей экономики, которые определены догово-

ром, в частности формирование общего рынка медицинских изделий. 

В области международной торговли ЕАЭС в значительной степени 

является правопреемницей Таможенного союза ЕврАзЭС. Положения до-

говора о создания ЕАЭС в части внешнеторговых отношений полностью 

соответствуют требованиям ВТО. В рамках ЕАЭС предусмотрено единое 

таможенное регулирование, которое базируется на единой товарной но-

менклатуре внешнеэкономической деятельности, едином таможенном та-

рифе и системе преференций, включая правила определения происхожде-

ния товара, системе мер нетарифного регулирования. Таможенное регули-

рование направлено на соблюдение и реализацию единых принципов 

внешнеторговой политики. К числу этих принципов относятся [9, ст. 33]: 

- применение мер и механизмов осуществления внешнеторговой по-

литики, являющихся не более обременительными для участников внешне-

торговой деятельности государств – членов ЕАЭС, чем необходимо для 

обеспечения эффективного достижения целей ЕАЭС; 

- гласность в разработке, принятии и применении мер и механизмов 

осуществления внешнеторговой политики; 

- обоснованность и объективность применения мер и механизмов 

осуществления внешнеторговой политики; 

- защита прав и законных интересов участников внешнеторговой де-

ятельности государств – членов ЕАЭС, а также прав и законных интересов 

производителей и потребителей услуг; 

- соблюдение прав участников внешнеэкономической деятельности. 

Внешнеторговая политика реализуется в рамках ЕАЭС через заклю-

чение международных договоров и соглашений. При этом каждая страна – 

член ЕАЭС имеет право автономного принятия мер и механизмов внеш-

неторговой политики.  

Вопросы установления ставок ввозных таможенных пошлин Едино-

го таможенного тарифа ЕАЭС, условия применения тарифных льгот и 

преференций, тарифных квот, а также применение специальных защит-
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ных, антидемпинговых и компенсационных пошлин входят в компетен-

цию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). 

Нетарифные меры регулирования могут применяться странами – 

членами ЕАЭС в отношении третьих стран в одностороннем порядке. 

Высшими руководящими органами ЕАЭС являются: 

- Высший Евразийский экономический совет; 

- Евразийская экономическая комиссия. 

Предполагается и создание иных наднациональных органов, таких 

как: 

- Фонд по делам экономического и научно-технического сотрудни-

чества; 

- Комиссия по сырьевым ресурсам; 

- Международный арбитраж ЕАЭС; 

- Международный инвестиционный банк ЕАЭС; 

- Комиссия по экологии и др. 

 
 

3.3. Экономическая эффективность процессов международ-

ной экономической интеграции 
 

Экономические выгоды процессов интеграции делятся на: 

- краткосрочные, или статические; 

- долгосрочные, или динамические. 

Краткосрочные (статические) эффекты представляют собой эко-

номические последствия, проявляющиеся немедленно после создания та-

моженного союза, как его непосредственный результат, это могут быть: 

- локальные преимущества, возникающие в рамках узкоспециализи-

рованных производств, ориентированных на экспорт; 

- рост конкурентных ценовых преимуществ, связанных с отменой 

пошлин и устранением тарифных и нетарифных барьеров; 

- стимулирование региональной взаимной торговли; 

- расширение возможностей взаимного инвестирования. 

Долгосрочные (динамические) эффекты – экономические послед-

ствия, проявляющиеся на более поздних стадиях функционирования та-

моженного союза, например: 

- формирование емкого рынка; 

- формирование кооперационных связей предприятий; 

- прирост прямых иностранных инвестиций и пр. 

Следует иметь в виду, что экономические выгоды при вступлении в 

интеграционные объединения неоднозначны в целом и для отдельных от-

раслей экономики и производителей отдельных видов товаров.  
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Выигрыш от вступления в интеграционное объединение происходит 

при следующих условиях: 

- если в стране спрос на импорт высоко эластичен; 

- если присоединение к таможенному союзу ведет к значительному 

снижению внутренних цен; 

- если разница в уровне цен в странах – членах таможенного союза и 

в третьих странах меньше; 

- от того, какие тенденции будут преобладать: расширение или свер-

тывание торговли. 

В любом случае, следует учитывать тот факт, что эффект торговли 

складывается как совокупный эффект от торговли всеми видами товаров, 

при этом каждый вид товара имеет жизненный цикл, и положительный 

или отрицательный эффект для определенного вида товара в конкретном 

периоде может носить временный характер.  

В соответствии с теорией таможенного союза, разработанной канад-

ским ученым Джэкобом Вайнером, в результате интеграции в экономике 

возникают два типа эффектов: 

 – статические эффекты (static ef fects) – экономические последствия, 

проявляющиеся немедленно после со здания таможенного союза как его 

не посредственный результат; 

 – динамические эффекты (dynamic effects) – экономические послед-

ствия, проявляющиеся на более поздних стадиях функционирования та-

моженного союза. 

Среди статических эффектов выделяют: 

- эффекты создания торговли; 

- эффекты отклонения торговли. 

Эффект создания торговли – переориентация внутренних потребите-

лей с менее эффективных поставок товара, имевших место на внутреннем 

рынке, на более эффективные внешние источники товара в результате от-

мены таможенных пошлин на ввозимые импортные товары. Возникает но-

вый товарный поток, которого раньше не было. 

Эффект отклонения торговли – эффект, противоположный эффекту 

создания торговли. Данный эффект возникает в тех случаях, когда постав-

ки из стран – членов интеграционного объединения являются не самым 

эффективным источником поставок. В то же время страны, не являющие-

ся членами интеграционного сообщества, могли бы обеспечить поставку 

товара по более низким ценам. В результате суть эффекта отклонения тор-

говли состоит в переориентации внутренних потребителей с закупок това-

ра у более эффективного внешнеторгового поставщика на поставки внут-

ри интеграционного производителя товара. Возникновение данного товар-
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ного потока связано с устранением импортных пошлин внутри интеграци-

онного объединения. 

Решение вопроса об эффективности интеграционных процессов за-

висит от соотношения абсолютных размеров эффектов создания и откло-

нения торговли. Чем эластичнее спрос и предложение в импортирующей 

стране, чем меньше разница в ценах между странами, находящимися внут-

ри и вне интеграционного объединения, тем больше положительный эф-

фект создания торговли и меньше эффект отклонения торговли. 

Если эффект отклонения торговли превышает эффект создания тор-

говли, то благосостояние участвующих в ней стран ухудшается, так как 

используются менее эффективные ресурсы, чем это могло бы быть в усло-

виях свободы торговли. 

Практика показывает, что эффект отклонения торговли присутствует 

всегда, но, как правило, перекрывается эффектом создания торговли. 

К числу статических эффектов относится также сокращение админи-

стративных затрат на содержание государственных контрольных органов 

на границах стран, входящих в объединение, и сокращение расходов орга-

низаций, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, на про-

ведение таможенных операций и транспортировку товаров.  

Среди динамических эффектов интеграции выделяют: 

- возрастание конкуренции между производителями стран, входящих 

в интеграционное объединение, которая сдерживает рост цен на товары и 

приводит к улучшению их качества; 

- приток иностранных инвестиций в результате стремления произво-

дителей стран, не участвующих в интеграционном объединении, сохра-

нить сегменты рынка путем создания собственных производств на терри-

тории интеграционного объединения. 

Интеграционные объединения формируют привилегированные эко-

номические связи между странами, входящими в объединение. Изменение 

направлений и интенсивности товарных потоков в сфере международного 

обмена товарами и услугами ведет к ряду последствий.  

Основным результатом ликвидации торговых барьеров является 

устранение таможенных пошлин во взаимной торговле стран – членов 

объединения. Результаты отмены таможенной пошлины в результате ин-

теграции представлены на рис. 3.3. 

Страна Z торгует с Японией и Германией. Страна Z импортирует то-

вары из Японии по цене Ря и из Германии по цене Рг. Цена товаров из 

Японии ниже, чем из Германии. 

Применение общих таможенных пошлин повышает внутренние це-

ны на товары до Рят и Ргт. 
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До создания таможенного союза цена с учетом таможенной пошли-

ны составляла Рят, потребление этого товара – ОС, в том числе отече-

ственное производство – ОВ и импорт – ВС. 

Вариант 1. Предположим, страна Z создает таможенный союз с 

Японией. Цена на импортируемый из Японии товар падает до Ря, потреб-

ление увеличивается до ОД, т.е. на величину СД, но внутреннее производ-

ство снижается на величину ОА, а импорт увеличивается на АВ + СД. В 

результате создания интеграционного объединения происходит переклю-

чение потребителя на более эффективный внешний источник товара. 

Вариант 2. Страна Z создает таможенный союз с Германией. Цена 

устанавливается на уровне Рг, т.е. снижается с Рят до Рг. Это обеспечива-

ет прирост от реализации обменов, описанный в варианте 1. Но в данном 

случае этот прирост меньше, чем в предыдущем случае. Происходит сме-

щение обмена от более эффективного (с Японией) к менее эффективному 

(с Германией). В результате возникает эффект свертывания торговли. Он 

отражает и стимулирует переориентацию внутренних потребителей на за-

купки из источников, находящихся вне интеграционного объединения. 

Создание таможенных и экономических союзов обеспечивает сво-

бодное перемещение товаров по его территории при взаимной торговле 

товарами, позволяет углубить хозяйственную интеграцию на основе пол-

ного устранения торговых барьеров, расширить рынок сбыта националь-

ных товаров на едином внутреннем рынке и снизить затраты на транспор-

тировку и перемещение товаров в рамках единой таможенной территории. 

Все это создает дополнительные конкурентные преимущества, позволяю-

щие в определенной мере выстроить систему мер поддержки националь-

ных производителей в условиях жесткой конкуренции со стороны третьих 

стран.  
                P 

 

                                         D                     S 

 

 

                Pгт 

                Pят  

 

                  Рг 

 

                  Ря 

 

             О     А           В                    С             D     Q 

Рис. 3.3. Результаты отмены таможенной пошлины в результате ин-

теграции 
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Положения таможенного законодательства в рамках ЕАЭС создают 

определенные новые возможности для предприятий. Наиболее суще-

ственными из них являются: 

- расширение рынков сбыта продукции и увеличение объемов про-

даж на внутреннем рынке таможенного союза; 

- сокращение расходов на осуществление таможенных процедур; 

- повышение конкурентоспособности продукции в результате сни-

жения уровня налогообложения и возможностей снижения ее стоимости 

на рынке; 

- сокращение производственного цикла для новых видов продукции 

за счет кооперации с предприятиями стран ЕАЭС. 

Предприятия могут увеличить продажи как на внешнем, так и на 

внутреннем рынке. В случае приобретения комплектующих на внешних 

рынках, предприятия могут сократить производственный цикл выпуска 

готового изделия и быстро увеличить продажи товаров. Чтобы оценить 

преимущества различных вариантов стратегии закупок, предприятие дол-

жно правильно оценить свои затраты и результаты, рассмотрев варианты 

кооперации с различными партнерами, т.е. сделать выбор между партне-

рами в странах таможенного союза и в третьих странах, с учетом требова-

ний таможенного законодательства и установленных ставок пошлин и 

налогов. Различия в формировании затрат и результатов зависят от: 

- страны экспорта; 

- применяемой таможенной процедуры; 

- предполагаемого рынка сбыта (внутренний или внешний рынок). 

Чтобы оценить преимущества различных вариантов формирования 

затрат при различной торгово-снабженческой политике предприятия, 

можно рассмотреть следующие схемы их реализации. 

Первый вариант, если товар производится для продажи на внутрен-

нем рынке при закупках комплектующих из стран, не являющихся члена-

ми таможенного союза. В этом случае предприятие должно заплатить все 

пошлины и налоги за ввозимые комплектующие товары, уплатить внут-

ренние налоги, а также оплатить страховку и расходы, связанные с осу-

ществлением транзита и, возможно, услуг таможенного представителя, 

склада временного хранения (СВХ). Все эти расходы будут включены в 

итоговую цену товара (рис. 3.4).  

На рис. 3.5 показан вариант формирования затрат при условии за-

купки и продажи товаров на внешнем рынке третьих стран, не являющих-

ся членами таможенного союза. Предприятие должно оплатить все по-

шлины и налоги при ввозе на территорию таможенного союза, понести за-

траты на оплату услуг склада временного хранения, транзит и услуги та-
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моженного представителя. Однако в этом случае он имеет льготы по 

внутренним косвенным налогам (НДС и акцизным сборам). 

На рис. 3.6 показано, какие затраты включаются в стоимость товара 

при закупках сырья и комплектующих у предприятий стран таможенного 

союза и продаже готового товара на внутреннем рынке. Предприятие 

должно оплатить только внутренние налоги.  
 

  
  

Рис. 3.4. Затраты, включаемые в стоимость товара при ввозе сырья и 

комплектующих из стран, не являющихся членами ТС, и при условии 

продажи конечного продукта на внутреннем рынке 
 

 

На рис. 3.7 показано, какие затраты несет предприятие при закупках 

комплектующих на рынке стран таможенного союза и продаже готовой 

продукции на внешнем рынке стран, не являющихся членами таможенно-

го союза. Предприятие не платит налогов, связанных с ввозом, и получает 

льготы по уплате внутренних косвенных налогов.  

Схемы показывают, что таможенно-тарифная политика, направлен-

ная на поддержку стратегии, связанной с использованием в производстве 

импортозамещающей продукции и последующей продаже товаров не 

внешнем рынке, позволяет получить предприятию существенные эконо-

мические выгоды. 

Безусловно, предприятие может использовать различную торгово-

закупочную и сбытовую стратегию для различных товаров. Эффект от ин-

теграции в рамках таможенного союза будет тем больше, чем большую 
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долю будут составлять закупки импортозамещающих комплектующих и 

чем более активно будет расти экспорт продукции предприятий.  

Пример1. Расчет эффективности вступления страны в члены инте-

грационного объединения. 

Например, уровень цены на мобильные телефоны на мировом рынке 

определяется южно-корейским производителем этого товара и составляет 

400 долл. США. Цена мобильных телефонов европейских производителей 

составляет 440 долл. США. Уровень таможенных тарифов на этот вид то-

вара у страны Х, принимающей решение о вступлении в таможенный со-

юз, – 15%.  

 

 
 

 

Рис.3.5. Затраты на закупку и продажу товаров при условии закупки 

и продажи товаров на внешнем рынке третьих стран, не являющихся чле-

нами Таможенного союза. 
  

  
 

 

Рис. 3.6. Затраты, включаемые в стоимость товара при закупках сы-

рья и комплектующих у предприятий стран таможенного союза и продаже 

готового товара на внутреннем рынке 
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Рис. 3.7. Затраты предприятия при закупках комплектующих на 

рынке стран таможенного союза и продаже готовой продукции на внеш-

нем рынке стран, не являющихся членами таможенного союза 
 

 

До вступления страны в таможенный союз при прочих равных усло-

виях корейский товар будет продаваться на внутреннем рынке страны Х 

по цене: 

400 + (400 х 0,15) = 460 долл. США; 

европейский товар по цене: 

440 + (440 х 0,15) = 506 долл. США. 

Если страна «Х» вступит в таможенный союз со странами Европы, 

то при отмене таможенного тарифа товар будет продаваться по цене 440 

долл. США. 

Это создаст существенные преимущества для расширения рынка 

этого товара, как в результате улучшения условий торговли по сравнению 

с прежними условиями, а также создаст конкурентные ценовые преиму-

щества по сравнению с корейскими производителями мобильных телефо-

нов. Безусловно, в этих условиях выигрывает конечный потребитель мо-

бильных телефонов, поскольку средний уровень цен упадет. Вместе с тем, 

государство потеряет сумму налогов на импорт.  

Пример 2. Расчет эффективности вступления страны в члены инте-

грационного объединения. 

 Предположим, что страна Z рассматривает возможность своего при-

соединения к ЕС. Покажем потенциальные выгоды и издержки такого ша-

га на примере рынка телевизоров (для упрощения будем считать, что те-

левизоры имеют одинаковые технические характеристики и качество). 

Пусть на мировом рынке уровень цены определяется японскими произво-

дителями – их телевизоры стоят 400 долл. Цена телевизоров, произведен-
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ных в странах ЕС, – 440 долл. Предположим, что в стране Z установлен 

тариф на импорт телевизоров 15%. В этих условиях японский телевизор 

будет стоить 460 долл., а телевизор, произведенный в ЕС, – 506 долл. При 

одинаковом качестве потребитель предпочтет более дешевую продукцию. 

Поэтому страна Z будет импортировать японские телевизоры, и объем им-

порта составит M1 (рис. 3.8). При этом частично внутренний спрос удо-

влетворяется за счет производителей страны Z, которые вполне могут 

конкурировать с ценой, установленной на уровне 460–440 долл.  

Если страна присоединится к ЕС, то положение изменится. В рамках 

ЕС торговля ведется беспошлинно и в отношении третьих стран суще-

ствует единый тариф. Поэтому страна Z должна будет снять все ограниче-

ния на импорт телевизоров из стран – членов ЕС, но сохранить единый та-

риф на импорт японских телевизоров, который также составляет 15%. В 

этих новых условиях более дешевыми станут телевизоров производителей 

ЕС. Без таможенной пошлины они будут стоить 440 долл., в то время как 

японские телевизоры по-прежнему будут стоить 460 долл. 

Потребители страны Z предпочтут более дешевый товар стран ЕС, и 

объем импорта товаров ЕС составит величину M2. Импорт более дорогих 

японских телевизоров прекратится. Результаты интеграции представлены 

на рис. 3.8. 
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Рис. 3.8. Результаты интеграции 
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Снижение таможенных пошлин на телевизоры производства ЕС 

привело: 

Потребители выиграли – уменьшение внутренней цены на телевизо-

ры до 440 долл., что привело к дополнительным выигрышам у потребите-

лей товаров в размере областей а+b+c+d. 

Производители страны Z – понесли потери в размере области а. 

В проигрыше осталось и государство, поскольку оно потеряло дохо-

ды, которые ранее имело от взимания таможенной пошлины – области 

с+f. 

Пример показывает, что присоединение к таможенному союзу при-

несло стране Z как дополнительные выигрыши – область b+d и дополни-

тельный проигрыш – область f. 

Другими словами, страна может выиграть, если f≤b+d, и проиграть, 

если f ≥ b+d. 

 

 

Вопросы для самопроверки: 

 

1. Перечислите основные формы международной интеграции. 

2. В чем различия таких форм международной интеграции, как та-

моженный союз и общий рынок? 

3. В чем различие между такими формами интеграции, как свободная 

зона и таможенный союз? 

4. В чем суть процесса глобализации? 

5. В чем различия процессов глобализации и интеграции? 

6. Каковы основные признаки и предпосылки международной инте-

грации? 

7. Каковы цели международной интеграции? 

8. Каковы особенности валютного союза? 

9. Перечислите основные региональные международные интеграци-

онные объединения, созданные на базе стран, бывших республик СССР. 

10. В чем различия в целях создания Таможенного союза ЕврАзЭС и 

Евразийского экономического союза ЕАЭС? 

 

Тесты для контроля: 

 

1. Высшей формой экономической интеграции в современном мире явля-

ется: 

1.1. таможенный союз; 

1.2. экономический союз; 

1.3. общий рынок. 
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2. Российская Федерация вступила во Всемирную торговую организацию 

в: 

2.1. 2007 году; 

2.2. 2010 году; 

2.3. 2011 году; 

2.4 .2012 году; 

2.5. 2014 году. 

3. Первым международным интеграционным объединением, созданным на 

базе государств – бывших членов СССР, является: 

3.1. Таможенный союз; 

3.2. Содружество независимых государств (СНГ); 

3.3. Евразийский экономический союз (ЕАЭС). 

4. Государствами – членами Таможенного союза являлись: 

4.1. Российская Федерация, Украина, Республика Казахстан, Республика 

Беларусь, Таджикистан, Узбекистан;  

4.2. Российская Федерация, Республика Казахстан, Республика Беларусь; 

4.3. Российская Федерация, Украина, Республика Казахстан, Республика 

Беларусь. 

5. Таможенный кодекс Таможенного союза вступил в силу в: 

5.1. 2008 году; 

5.2. 2010 году; 

5.3. 2011 году; 

5.4. 2014 году. 

6. Пограничный контроль на границах стран-членов Таможенного союза 

был отменен в: 

6.1. 2008 году; 

6.2. 2010 году; 

6.3. 2011 году. 

7. Основные цели создания Таможенного союза – это (выберите 3 пра-

вильных ответа): 

7.1. устранение барьеров для свободного товарообмена; 

7.2. унификация законодательства в инвестиционной, трудовой и соци-

альной сферах; 

7.3. создание одинаковых условий и возможностей для приложения труда; 

7.4. выработка единых правил для добросовестной конкуренции; 

7.5. координация экономической политики, в том числе в целях защиты 

интересов на мировом рынке. 

8. Основные цели создания ЕврАзЭС: 

8.1. наращивание товарооборота между странами-участницами;  

8.2. интеграция в финансовой сфере; 

8.3. унификация таможенных правил и налогового законодательства; 

8.4. снижение таможенных барьеров; 
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8.5. все перечисленное. 

9. Договор о Евразийском экономическом союзе вступил в силу в: 

9.1. 2010 году; 

9.2. 2012 году; 

9.3. 2014 году; 

9.4. 2015 году. 
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Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 

 

 

4.1. Организация таможенного дела, структура и функции 

таможенных органов Российской Федерации 
 

Полномочия высших органов государственной власти в части регу-

лирования внешнеторговой деятельности определены, Конституцией Рос-

сийской Федерации, ст. 71 и ст. 13 Закона Российской Федерации «О гос-

ударственном регулировании внешнеторговой деятельности». 

Президент Российской Федерации [12]: 

- определяет основные направления торговой политики; 

- определяет в соответствии с международными договорами Россий-

ской Федерации и решениями Комиссии Экономического союза особен-

ности порядка ввоза и вывоза товаров, в/из стран, не входящих в Тамо-

женный союз ЕАЭС, в том числе драгоценных металлов и камней; 

- устанавливает запреты и ограничения внешней торговли товарами, 

услугами и интеллектуальной собственностью; 

- осуществляет ряд других полномочий. 

Правительство Российской Федерации [12]: 

- определяет основные направления торговой политики Российской 

Федерации; 

- устанавливает ставки экспортных таможенных пошлин;  

- вводит количественные ограничения экспорта и импорта товаров в 

соответствии с порядком, который устанавливается международными до-

говорами и определяет порядок применения количественных ограниче-

ний;  
- устанавливает разрешительный порядок экспорта и импорта на от-

дельные виды товаров, которые могут оказать неблагоприятное воздей-

ствие на безопасность государства и жизнь граждан, имущество физиче-

ских и юридических лиц, окружающую среду и т.п.; 

- определяет порядок ведения федерального банка лицензий в сфере 

внешней торговли; 

- принимает решения о введении в качестве ответных мер в отноше-

нии иностранных государств ограничений внешней торговли товарами, 

услугами и интеллектуальной собственностью; 

- принимает решения о проведении международных переговоров и 

подписании договоров; 

- осуществляет общее руководство таможенным делом. 

Правительство Российской Федерации реализует свои полномочия 

как непосредственно, так и через уполномоченные органы исполнитель-
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ной власти. Кроме того, в условиях функционирования международных 

интеграционных объединений, часть полномочий реализуются через со-

гласования с органами управления данных объединений. Вступление Рос-

сии в члены Всемирной торговой организации и подписание соглашений 

ВТО также налагает на Россию ряд обязанностей по выполнению между-

народных договоров. 

В соответствии с российским таможенным законодательством общее 

руководство в области таможенного дела осуществляет Правительство 

Российской Федерации, а непосредственную реализацию задач в области 

таможенного дела – специально уполномоченный орган. Специально упо-

лномоченным органом в области таможенного дела является Федеральная 

таможенная служба Российской Федерации. В функции этого органа вхо-

дит выработка государственной политики и нормативно-правовое регули-

рование в сфере таможенного дела, а также контроль за единообразным 

применением законодательства всеми таможенными органами [10]. В то 

же время выработка государственной политики и нормативно-правовое 

регулирование в сфере таможенных платежей возложена на исполнитель-

ный орган, уполномоченный в сфере финансов, т.е. Министерство финан-

сов Российской Федерации [10]. Схема организации таможенного дела 

приведена на рис. 4.1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рис. 4.1. Организация таможенного дела 
 

Таможенные органы составляют единую централизованную систему. 

Финансирование таможенных органов осуществляется из федерального 

бюджета Российской Федерации. 
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Структура таможенных органов Российской федерации включает 

[10, ст.  10]: 

1) федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в 

области таможенного дела (ФТС России); 

2) региональные таможенные управления; 

3) таможни; 

4) таможенные посты. 

Принципиальная схема организации таможенных органов представ-

лена на рисунке 4.2. 
 

 
 

Рис. 4.2. Схема организации таможенных органов Российской Феде-

рации 
 

 

Деятельность таможенных органов России базируется на следующих 

принципах [10, ст. 11]: 

- законности; 

- равенства лиц перед законом, уважения и соблюдения их прав и 

свобод; 

- единства системы таможенных органов и централизованного руко-

водства; 
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- профессионализма и компетентности должностных лиц таможен-

ных органов; 

- ясности, предсказуемости, гласности действий должностных лиц 

таможенных органов, понятности требований таможенных органов при 

проведении таможенного контроля и совершении таможенных операций, 

доступности информации о правилах осуществления внешнеэкономичес-

кой деятельности, таможенном законодательстве Таможенного союза и за-

конодательстве Российской Федерации о таможенном деле; 

- единообразия правоприменительной практики при проведении та-

моженного контроля и совершении таможенных операций; 

- недопущения возложения на участников внешнеэкономической де-

ятельности, лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного де-

ла, перевозчиков и других лиц чрезмерных и неоправданных издержек 

при осуществлении полномочий в области таможенного дела; 

- совершенствования таможенного контроля, применения современ-

ных информационных технологий, внедрения прогрессивных методов та-

моженного администрирования, в том числе на основе общепризнанных 

международных стандартов в области таможенного дела, опыта управле-

ния таможенным делом в иностранных государствах – торговых партне-

рах Российской Федерации. 

ФТС России осуществляет контроль и координацию деятельности 

региональных таможенных управлений, таможен, таможенных постов, 

специализированных таможенных органов и представительств таможен-

ных органов России за рубежом. 

При осуществлении своих полномочий ФТС России взаимодейству-

ет с другими органами исполнительной власти, органами власти субъек-

тов Российской Федерации, органами местного самоуправления, обще-

ственными объединениями и организациями. Структура и штатное распи-

сание центрального аппарата ФТС России утверждается руководителем 

ФТС России в пределах численности должностных лиц и бюджетных ас-

сигнований, предусмотренных в федеральном бюджете. Структура и 

штатное расписание региональных таможенных управлений, таможен и 

таможенных постов утверждаются начальниками этих таможенных орга-

нов в соответствии с лимитами, по численности и финансированию, уста-

новленными ФТС России. 

Структура центрального аппарата ФТС России включает [102]: 

 руководство: 

- руководитель Федеральной таможенной службы; 

- первый заместитель руководителя ФТС России; 

- заместители руководителя ФТС России; 

- помощники (советники) руководителя ФТС России; 
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структурные подразделения ФТС России: 

- главные управления и управления, включающие службы и отделы. 

Состав главных управлений и управлений центрального аппарата 

ФТС России включает [102]: 

Главное организационно-инспекторское управление 

Главное управление информационных технологий 

Главное управление организации таможенного оформления и тамо-

женного контроля 

Главное управление по борьбе с контрабандой 

Главное управление тылового обеспечения 

Главное управление федеральных таможенных доходов и тарифного 

регулирования 

Главное финансово-экономическое управление 

Главное управление таможенного контроля после выпуска товара 

Управление таможенных расследований и дознания 

Правовое управление 

Управление торговых ограничений, валютного и экспортного кон-

троля 

Управление делами 

Управление государственной службы и кадров 

Управление по связям с общественностью 

Управление по противодействию коррупции 

Управление таможенного сотрудничества 

Управление таможенной статистики и анализа 

Контрольно-ревизионное управление 

Управление товарной номенклатуры 

Аналитическое управление 

Управление рисков и оперативного контроля 

Функции и направления деятельности управлений ФТС России опре-

деляются специально разработанными и утвержденными положениями об 

их деятельности. 

Главные управления по собственной инициативе или по поручению 

руководителей ФТС России разрабатывают предложения по участию и со-

зданию правительственных и межведомственных комиссий, советов, ко-

митетов, рабочих групп и других координационных и совещательных ор-

ганов. Их образование, утверждение руководителей и состава осуществля-

ется руководителем ФТС России по согласованию с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти и оформляется приказом 

ФТС России.  

В ФТС России образована и функционирует Коллегия ФТС России, 

которая является постоянно действующим совещательным органом при 

руководителе ФТС России и возглавляется им. В состав Коллегии могут 
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входить представители таможенных служб других государств, которые 

входят в ее состав в соответствии с подписанными международными со-

глашениями. Также в состав Коллегии ФТС России могут входить пред-

ставители других органов исполнительной власти и организаций, которые 

включаются в ее состав по согласованию с руководителем ФТС России. 

Члены Коллегии не имеют других полномочий, кроме тех, что предусмот-

рены их служебными обязанностями. Принятые на Коллегии решения 

оформляются протоколами и направляются членам Коллегии и другим за-

интересованным лицам. Документы для рассмотрения на Коллегии ФТС 

готовятся главными управлениями (управлениями) ФТС России. 

Правила создания, реорганизации и ликвидации региональных та-

моженных управлений, таможен и таможенных постов утверждаются По-

становлениями Правительства Российской Федерации [18]. Непосред-

ственную работу по созданию и ликвидации региональных таможенных 

управлений, таможен и таможенных постов осуществляет ФТС России в 

соответствии с утвержденными правилами. ФТС России вправе создавать 

специализированные таможенные органы и структурные подразделения, 

компетенция которых ограничивается отдельными полномочиями, либо 

для совершения отдельных функций и операций в отношении отдельных 

видов товаров [10, п. 4 ст. 14]. 

При подготовке решений о ликвидации таможенных постов ФТС 

России осуществляет консультации с Министерством экономического раз-

вития Российской Федерации, Торгово-промышленной палатой Российс-

кой Федерации, исполнительными органами власти субъектов Российской 

Федерации и общественными организациями «Российский союз промыш-

ленников и предпринимателей» и «Деловая Россия» [18]. 

В настоящее время структура таможенных органов России включает 

8 региональных таможенных управлений (РТУ), которые образованы в 

крупных экономических районах России, включающих в себя несколько 

административных образований. Каждому региональному таможенному 

управлению подчинены таможни и таможенные посты. Существуют так-

же таможни прямого подчинения ФТС России, это Центральная энергети-

ческая таможня, центральная акцизная таможня, а также Домодедовская, 

Шереметьевская и Внуковская таможни. Данные о составе и структуре 

таможенных органов России приведены в таблице 4.1.  

В практической деятельности таможенных органов по месту их рас-

положения также выделяют: 

- пограничные таможни, имеющие таможенные посты, расположен-

ные в пунктах пропуска на таможенной границе; 

- внутренние таможни, расположенные внутри страны. 
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Таблица 4.1 

Состав таможенных органов России по состоянию на IV кв. 2014 

года* 
 Количество 

таможен 

Количество 

оперативных 

таможен 

Количество 

таможенных 

постов 

Количество адми-

нистративных реги-

онов, включаемых в 

юрисдикцию РТУ 

Таможни прямого 

подчинения ФТС 

России 

7  33  

Центральное РТУ 14 1 115 18 

Северо-Западное 

РТУ 

11 1 109 11 

Уральское РТУ 7 1 48 6 

Сибирское РТУ 11 1 68 12 

Дальневосточное 

РТУ 

11 1 49 10 

Приволжское РТУ 8 1 49 15 

Северо-

Кавказское РТУ 

3 1 18 7 

Южное РТУ 7 1 49 13 

  

*Данные ФТС России [102]. 

 

Законодательно их функции одинаковы, однако, существует опреде-

ленная специфика работы, связанная с местоположением данных тамо-

женных органов.  

В пунктах пропуска пограничных таможен размещаются таможен-

ные посты. 

Места расположения таможенных органов, которые расположены 

внутри страны, определяются ФТС России, исходя из объема потока пас-

сажиров и товаров, интенсивности развития внешнеэкономических связей 

субъектов Российской Федерации, уровня развития транспортных коридо-

ров, транспортной инфраструктуры и потребностей участников внешне-

экономической деятельности и транспортных организаций. [10, п. 1 

ст. 14]. 

Таможенные органы могут находиться как в помещениях, находя-

щихся в федеральной собственности, так и по инициативе лиц, осуществ-

ляющих внешнеэкономическую деятельность на постоянной основе, та-

моженные посты и структурные подразделения таможен могут находиться 

на площадках, принадлежащих этим лицам [10, п. 3 ст. 14].  

Состав задач, стоящих перед таможенными органами, определен та-

моженным законодательством. Приоритетной задачей деятельности тамо-

женных органов в соответствии с таможенным законодательством являет-
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ся содействие реализации единой таможенной политики. Функций тамо-

женной службы закреплены национальным таможенным законодатель-

ством Российской Федерации [10, ст. 12]. Все функции можно разделить 

на следующие укрупненные направления (табл. 4.2). 

         Таблица 4.2 

Основные функции таможенных органов Российской Федерации 
Задачи тамо-

женного регули-

рования 

Контроль за пе-

ремещением то-

варов 

Контроль за соблюде-

нием законодатель-

ства и правоохрани-

тельные 

Консультационные 

и информационные 

Содействие реа-

лизации единой 

торговой полити-

ки Таможенного 

союза. Создание 

условий для уве-

личения товаро-

оборота, содей-

ствие развитию 

экспортного и 

транзитного по-

тенциала 

Совершение тамо-

женных операций 

и осуществление 

контроля за пере-

мещением товаров 

и транспортных 

средств 

Обеспечение исполне-

ния таможенного зако-

нодательства, выявле-

ние, профилактика и 

пресечение правонару-

шений в таможенной 

сфере 

Разъяснение заинте-

ресованным лицам 

прав и обязанностей в 

системе правоотно-

шений таможенного 

дела 

Взимание тамо-

женных плате-

жей, а также спе-

циальных защит-

ных, антидемпин-

говых и компен-

сационных по-

шлин и налогов в 

федеральный 

бюджет, контроль 

за правильностью 

их исчисления, 

уплатой и приня-

тие мер по при-

нудительному 

взысканию 

Обеспечения по-

рядка перемещения 

товаров и транс-

портных средств 

Содействие мерам госу-

дарственной безопасно-

сти и мерам защиты 

населения 

Информирование и 

консультирование 

Обеспечение мер 

таможенно-

тарифного регу-

лирования, а так-

же соблюдения 

запретов и огра-

ничений 

Проведение ва-

лютного контроля 

Борьба с коррупцией и 

легализацией преступ-

ных доходов 
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Окончание табл.4.2 
Задачи тамо-

женного регули-

рования 

Контроль за пе-

ремещением то-

варов 

Контроль за соблюде-

нием законодатель-

ства и правоохрани-

тельные 

Консультационные 

и информационные 

Ведение тамо-

женной статисти-

ки 

Обеспечение защи-

ты прав интеллек-

туальной соб-

ственности 

Дознание по делам о 

контрабанде и опера-

тивно-розыскная дея-

тельность, производство 

по делам об админи-

стративных правонару-

шениях 

 

 

Компетенции конкретных таможенных органов, региональных тамо-

женных управлений, таможен и таможенных постов, а также регионы их 

деятельности определяются ФТС России. Статусом юридического лица 

обладают Региональные таможенные управления и таможни. 

Региональные таможенные управления (РТУ) осуществляют руко-

водство деятельностью таможен, за исключением таможен, которые непо-

средственно подчинены ФТС России.  

К основным полномочиям РТУ относятся [39]: 

- контроль и анализ деятельности подчиненных таможенных орга-

нов, включая контроль соблюдения законодательства, правильности ис-

числения и взимания таможенных платежей, соблюдения запретов и огра-

ничений, защиты прав интеллектуальной собственности и т.д.; 

- принятие решений по классификации товаров в соответствии с 

ТН ВЭД ТС, по таможенной стоимости и стране происхождения товаров; 

- проведение экспертиз и исследований товаров и транспортных 

средств, перемещаемых через таможенную границу, криминалистических 

экспертиз и содействие в проведении экспертиз и исследований; 

- проведение таможенных ревизий и проверок достоверности заяв-

ленных сведений после выпуска товаров и транспортных средств; 

- валютный контроль и взаимодействие с агентами валютного кон-

троля и территориальными отделениями Банка России; 

- инспектирование деятельности подчиненных таможенных органов; 

- принятие мер по выполнению контрольных заданий подчиненными 

таможенными органами по взиманию таможенных платежей; 

- обеспечение функционирования Единой автоматизированной ин-

формационной системы таможенных органов и ведомственной интегриро-

ванной телекоммуникационной сети, информационной безопасности; 

- оснащение техническими средствами таможенного контроля, сред-

ствами охраны; 
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- организация и контроль в подчиненных таможенных органах эф-

фективного использования, эксплуатации и ремонта технических средств 

и оборудования; 

- информирование и консультирование заинтересованных лиц; 

- производство по делам об административных правонарушениях, 

осуществление дознания и оперативно-розыскной деятельности; 

- участие в борьбе с терроризмом; 

- разработка мер по профилактике правонарушений и преступлений 

в таможенной сфере и ряд других. 

Таможня осуществляет руководство деятельностью таможенных по-

стов, которые закреплены положением о конкретной таможне. Таможня 

является вышестоящим органом по отношению к таможенным постам. 

В число основных полномочий на уровне таможни входит [37]: 

- проведение таможенных операций в отношении товаров и транс-

портных средств, перемещаемых через таможенную границу; 

- взимание таможенных платежей, обеспечение правильности их ис-

числения и своевременности уплаты, учет задолженности по уплате тамо-

женных платежей, выявление и взыскание недоимок, пеней и процентов, 

возврат денежного залога или излишне уплаченных таможенных пошлин 

и налогов, контроль за обоснованностью предоставления отсрочки и рас-

срочки по уплате пошлин и налогов, принятие обеспечения уплаты тамо-

женных пошлин и налогов; 

- обеспечение соблюдения запретов и ограничений во внешнеторго-

вой деятельности; 

- анализ и контроль деятельности таможенных постов, в том числе 

соблюдения ими таможенного законодательства; 

- организация и осуществление таможенного сопровождения товаров 

и транспортных средств, находящихся под таможенным контролем; 

- проведение таможенного контроля, организация и координация 

проведения таможенного контроля таможенными постами; 

- контроль деятельности декларантов и лиц, осуществляющих дея-

тельность в сфере таможенного дела; 

- контроль за фактическим вывозом товаров и подтверждение фак-

тического вывоза товаров за пределы таможенной территории Российской 

Федерации;  

- создание и ликвидация зон таможенного контроля, обеспечение со-

блюдения режима зоны таможенного контроля; 

- контроль таможенной стоимости перемещаемых товаров; 

- принятие решений о классификации товаров в соответствии с ТН 

ВЭД; 

- защита прав интеллектуальной собственности; 



Глава 4. Организация таможенного дела   

 128 

- осуществление валютного контроля, взаимодействие с территори-

альными отделениями Банка России и агентами валютного контроля; 

- контроль за целевым использованием условно выпущенных това-

ров и транспортных средств и установленных ограничений и требований, 

установленных при условном выпуске; 

- включение в реестры лиц, уполномоченных в сфере таможенного 

дела, и контроль за их деятельностью; 

- ведение работы по обращению товаров и транспортных средств в 

федеральную собственность; 

- производство по делам об административных правонарушениях, 

дознание и оперативно-розыскная деятельность; 

- содействие в борьбе с терроризмом; 

- обеспечение функционирования Единой автоматизированной ин-

формационной системы таможенных органов и ведомственной интегриро-

ванной телекоммуникационной сети, информационной безопасности; 

- оснащение техническими средствами таможенного контроля, сред-

ствами охраны и организация эффективной эксплуатации технических 

средств; 

- реализация мер по профилактике правонарушений и преступлений 

в таможенной сфере; 

- обобщение и анализ правоприменительной и судебной практики в 

регионе деятельности таможни и представление аналитических материа-

лов в вышестоящий таможенный орган; 

- осуществление с использованием информационных систем сбора и 

обработки сведений о перемещении товаров и транспортных средств для 

формирования таможенной статистики, ведение в рамках установленной 

компетенции статистического наблюдения и передача информации в та-

моженный орган, ведение специальной таможенной статистики; 

- взаимодействие с другими таможенными органами, в том числе по 

поручению ФТС России, с таможенными органами других государств; 

- разработка планов строительства и участие в организации проекти-

рования, строительства и реконструкции объектов таможенной инфра-

структуры; 

- планирование численности и расходов на содержание таможни и 

ряд других. 

Таможенный пост является структурным подразделением таможни. 

Регион деятельности таможенного поста определяет ФТС России с учетом 

региона деятельности таможни, структурным подразделением которой яв-

ляется таможенный пост. Таможенный пост реализует следующие полно-

мочия [40]: 

- осуществляет таможенные операции при перемещении товаров и 

транспортных средств и при помещении их под соответствующие тамо-
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женные процедуры и осуществляет таможенный контроль с использова-

нием системы управления рисками; 

- обеспечивает соблюдение таможенного законодательства, запретов 

и ограничений;  

- принимает, в соответствии с установленной для таможенного поста 

компетенцией, решений по классификации товаров в соответствии с ТН 

ВЭД; 

- проводит контроль таможенной стоимости, правильности присвое-

ния кода товара, страны происхождения; 

- осуществляет взимание таможенных платежей, контроль за пра-

вильностью их исчисления и сроками уплаты, принимает меры в пределах 

своей компетенции по взысканию таможенных платежей; 

- защита прав интеллектуальной собственности; 

- контроль за валютными операциями резидентов и нерезидентов (в 

пределах своей компетенции);  

- создание временных зон таможенного контроля; 

- продление срока временного ввоза и временного вывоза товаров; 

- осуществление контроля за условно выпущенными товарами и со-

блюдением ограничений, установленных при условном выпуске;  

- обобщение практики применения таможенных операций и тамо-

женных процедур; 

- обеспечение проведения следующих форм таможенного контроля: 

 проверка документов и сведений, необходимых для таможенных 

целей; 

 устный опрос физических лиц и лиц, обладающих полномочиями 

в отношении перемещаемых товаров; 

 получение пояснений об обстоятельствах, имеющих значение для 

проведения таможенного контроля до выпуска товара; 

 таможенное наблюдение за перевозкой товаров и транспортных 

средств, находящихся под таможенным контролем, а также за проведени-

ем грузовых операций с товарами; 

 таможенный осмотр товаров и транспортных средств; 

 таможенный досмотр товаров и транспортных средств; 

 личный досмотр; 

 осмотр территорий, помещений, где могут находиться товары и 

транспортные средства, подлежащие таможенному контролю, либо осу-

ществляться деятельность, контроль за которой возложен на таможенные 

органы; 

 проверка маркировки товаров специальными марками, наличия на 

товарах средств идентификации; 

- осуществление контроля за достоверностью заявляемых сведений; 
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- осуществления контроля за деятельностью декларантов и лиц, осу-

ществляющих деятельность в сфере таможенного дела; 

- участие в мерах по пресечению незаконного пересечения таможен-

ной границы, незаконного оборота оружия, наркотиков, культурных цен-

ностей, радиоактивных веществ, растений, животных и др.; 

- оказание содействия в борьбе с терроризмом; 

- осуществление борьбы с административными правонарушениями и 

возбуждение дел по административным правонарушениям; 

- участие в профилактике правонарушений и преступлений в тамо-

женной сфере; 

- взаимодействие с другими правоохранительными и контролирую-

щими органами, в том числе органами фитосанитарного, ветеринарного и 

пограничного контроля; 

- осуществление сбора и обработки первичной информации для та-

моженной статистики; 

- осуществление сбора и обработки оперативной информации и пе-

редача ее вышестоящему органу; 

- рассмотрение жалоб и ряд других. 

В процессе выполнения возложенных на них функций структурные 

подразделения таможенных органов взаимодействуют между собой. Ор-

ганизационное взаимодействие в системе федеральной исполнительной 

власти регламентируется нормативными предписаниями (приказами и 

распоряжениями), которые закрепляют порядок (модель) их действий в 

процессе реализации конкретных функций. Перед государством и обще-

ством стоит задача сделать их взаимодействие наиболее эффективным с 

точки зрения решения поставленных задач. Для оценки рациональности 

действующей структуры аппарата государственной службы и дальнейшей 

оптимизации деятельности структурных подразделений необходимо опи-

сание модели, архитектуры построения и регламента выполняемого адми-

нистративно-управленческого процесса. Для описания регламента адми-

нистративно-управленческого процесса используются сетевые графики, в 

которых весь процесс разбит на отдельные элементарные управленческие 

операции и отражена продолжительность их выполнения.  

 Описание каждой элементарной операции может строиться по та-

ким параметрам: 

- тип операции (получение запроса на предоставление информации, 

обработка запроса, поиск информации, согласование, регистрация сведе-

ний, предоставление информации и др.); 

- цель операции (включение в реестр, ответ на запрос, принятие ре-

шения и т.д.); 

- исполнитель операции (группа, отдел, таможенный пост, управле-

ние и т.д.); 
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- объем необходимых для выполнения операции ресурсов (человече-

ских, материальных, финансовых); 

- результат выполнения операции (документ, решение, регистрация, 

подпись и т.д.); 

- получатель (потребитель) результата выполняемой операции (дру-

гое подразделение, участник внешнеэкономической деятельности, другой 

государственный орган и т.д.); 

- порядок контроля выполнения операции (кто контролирует, как 

контролирует); 

- продолжительность выполнения операции (минуты, часы, дни, ме-

сяцы, дополнительно могут указываться минимальное, максимальное и 

среднее время проведения операций); 

- исключить операции, не относящиеся к реализации данного про-

цесса (выполняемые параллельно с рассматриваемой операцией); 

- определить операции, которые могут осуществляться одновремен-

но; 

- определить последовательность выполнения операций. 

Полученные сведения могут быть оформлены в виде структурной 

таблицы описания комплекса работ. На основе данной таблицы может 

быть составлено полное описание административно-управленческого про-

цесса, состоящего из рассмотренных операций, и как итог составлен сете-

вой график его выполнения.  

Методика составления сетевых графиков позволяет выявить: 

- перечень критических операций, выполняемых с задержкой во 

времени, которые отрицательно сказываются на сроках реализации всего 

административно-управленческого процесса; 

- перечень не критических операций, имеющих резерв времени для 

выполнения. 

На основе данной информации возможна оптимизация рассматрива-

емого конкретного административно-управленческого процесса и сформи-

рован новый регламент его выполнения. 

При переходе к новому регламенту необходимо учитывать эффек-

тивность реализации конкретного процесса при старом и новом регламен-

те. В этих целях рассчитывают расход ресурсов на проведение элементар-

ных операций при старом и новом регламенте. В расход ресурсов вклю-

чают: 

- время на выполнение операции; 

- заработную плату исполнителей; 

- расход на технические средства (в том числе эксплуатационные 

расходы); 

- материальные ресурсы (например, канцелярские товары). 
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Для расчета затрат на проведение работ по реализации администра-

тивно-управленческого процесса может быть использована следующая 

формула: 

 

Za =∑ (N×T × ∑RitPi) + ∑Sr,                    (4.1) 

 

где: 

Za – затраты на реализацию административно-управленческого про-

цесса; 

N – количество элементарных операций в процессе; 

T – время реализации элементарной операции; 

R – расход i-го ресурса на одну элементарную операцию в единицу 

времени; 

P – стоимость i-го ресурса. 

Sr – затраты на реорганизацию при внедрении нового регламента 

(покупка нового оборудования или модернизация оборудования, затраты 

на обучение персонала). 

Новый регламент можно считать более эффективным, если Za1 < 

Zao. 

 Zao – стоимость выполнения административно-управленческого 

процесса при старом регламенте; 

 Za1 – стоимость выполнения административно-управленческого 

процесса при новом регламенте. 

Важное значение имеет также оценка социальной эффективности 

административно-управленческого процесса при переходе к новым регла-

ментам его реализации. Данная оценка основана на сравнении потреби-

тельских характеристик предоставляемых государственных услуг. 

Для этих целей используются такие параметры, как: 

- среднее время ожидания потребительской услуги (в том числе ко-

личество запросов, которые могут отрабатываться одновременно при 

определенной интенсивности запросов); 

- стоимость услуги; 

- доступность услуги (режим предоставления, удобство предостав-

ления, например, только в часы работы таможенного органа или кругло-

суточно и др.); 

- близость к потребителю (например, в офисе или дистанционно); 

- удобство предоставления (например, количество необходимых до-

кументов, предоставляемых участником внешнеэкономической деятель-

ности для получения услуги, уровень автоматизации услуги и др.); 

- вероятность получения отказа и другие.  

Результатом оптимизации административно-управленческого про-

цесса может стать также оптимизация структуры федерального исполни-
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тельного органа власти и его территориальных подразделений. При этом 

для каждого структурного подразделения определяются такие параметры, 

как: 

- предельная штатная численность подразделения; 

- фонд заработной платы; 

- капитальные и материальные затраты. 

Отдельно следует остановиться на территориальной структуре феде-

ральных органов исполнительной власти. Применительно к Федеральной 

таможенной службе Российской Федерации, территориальный аспект име-

ет весьма существенное значение в связи с различной степенью освоения 

территории России и различной активностью внешнеэкономической дея-

тельности. 

В целях ликвидации старых и создания новых территориальных та-

моженных органов необходимо оценить ряд общих и специфических па-

раметров: 

- численность населения региона; 

- число объектов, попадающих в зону деятельности региональных 

таможенных органов (в том числе: экспортеров, импортеров, складов вре-

менного хранения и таможенных складов, наличие зон свободной торгов-

ли и свободных складов); 

- концентрацию потенциальных потребителей государственных 

услуг, предоставляемых таможенными органами; 

- характер специализации региона по товарной структуре экспорта и 

импорта; 

- степень транспортной освоенности территории; 

- наличие объектов, связанных с пересечением таможенной границы. 

Кроме того, можно провести специальное исследование, позволяю-

щее оценить эффективность предоставления государственных услуг та-

моженными органами в конкретном регионе на основе изучения следую-

щих параметров: 

- среднее число запросов на предоставление услуги в единицу вре-

мени; 

- среднее время, необходимое территориальному таможенному орга-

ну на предоставление услуги; 

- интенсивность потока запросов на предоставление услуги; 

- количество запросов, которые могут выполняться одновременно. 

На основе данной информации можно сделать выводы о совершен-

ствовании территориальной структуры таможенных органов.  
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4.2. Организации, работающие в сфере таможенного дела 

 
В целях повышения эффективности внешнеторговой деятельности 

одним из направлений работы таможенной службы является развитие сети 

коммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере 

таможенного дела. Таможенным законодательством предусмотрена деяте-

льность следующих организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

таможенного дела [10] (рис.4.3). 

Каждая из перечисленных организаций выполняет свои функции, 

востребованные участниками внешнеэкономической деятельности при пе-

ремещении товаров от отправителя к получателю в процессе проведения 

внешнеторговых операций. 

Таможенный представитель – юридическое лицо государства – 

члена ТС ЕАЭС, которое совершает от имени и по поручению декларанта 

или иных заинтересованных лиц таможенные операции на территории то-

го государства – члена ЕАЭС, таможенными органом которого он вклю-

чен в реестр таможенных представителей. Таким образом, на территории 

России таможенным представителем может быть юридическое лицо, 

включенное в реестр таможенных представителей российским таможен-

ным органом. 

Отношения таможенных представителей с декларантами или иными 

заинтересованными лицами строятся на договорной основе. При оказании 

услуг по декларированию договор заключается непосредственно между 

декларантом и таможенным представителем. 

Отказ таможенного представителя от заключения договора при 

наличии у него возможности оказать услугу или выполнить работу не до-

пускается, за исключением случаев: 

- когда исполнение такого договора будет выходить за сферу дея-

тельности, ограниченной таможенным представителем;  

- когда у таможенного представителя имеются достаточные основа-

ния полагать, что действия или бездействие декларанта или иного заинте-

ресованного лица являются противоправными и влекущими уголовную 

либо административную ответственность в области таможенного дела. 

Таможенный представитель не вправе оказывать предпочтение одному 

лицу перед другим лицом в отношении заключения договора, за исключе-

нием предоставления льгот в отношении цены и иных условий договора 

для отдельных категорий представляемых лиц. 
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Рис. 4.3. Организации, работающие в сфере таможенного дела 
 

При совершении таможенных операций таможенный представи-

тель обладает теми же правами, что и лицо, которое уполномочивает 

его представлять свои интересы во взаимоотношениях с таможенными 

органами. При осуществлении своей деятельности таможенный пред-

ставитель вправе: 

- требовать и получать от представляемого лица документы и сведе-

ния, необходимые для таможенных целей, в том числе содержащие ин-

формацию, составляющую коммерческую, банковскую и иную охраняе-

мую законом тайну; 

- иметь доступ к информационным системам таможенных органов, 

используемые для электронной передачи и обработки данных, необходи-

мых для таможенных целей в процессе декларирования; 

 - ограничить сферу своей деятельности совершением таможенных 

операций в отношении отдельных видов товаров либо в отношении това-

ров, перемещаемых через таможенную границу определенными видами 

транспорта, а также совершением отдельных таможенных операций, или 
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регионом деятельности в рамках региона деятельности одного (несколь-

ких) таможенного органа (таможенных органов).  

Таможенный представитель может уплачивать таможенные пошли-

ны, налоги, если условиями договора, заключенным между декларантом и 

таможенным представителем, предусмотрена уплата таможенных пошлин, 

налогов таможенным представителем. 

 В обязанности таможенного представителя не входит совершение 

таможенных операций, связанных с соблюдением требований и условий 

заявленных таможенных процедур, а также иных обязанностей, которые в 

соответствии с таможенным законодательством возлагаются только на де-

кларанта товаров.  

Таможенный представитель обязан: 

 - не разглашать, не использовать в личных целях и не передавать 

третьим лицам, кроме установленных законом случаев, полученную от 

представляемых лиц информацию, составляющую государственную, ком-

мерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну; 

- представлять в таможенные органы отчетность, в том числе с ис-

пользованием информационных технологий; 

- информировать таможенный орган, включивший юридическое ли-

цо в реестр таможенных представителей, об изменении сведений, заявлен-

ных им при включении в реестр таможенных представителей, в течение 5 

(пяти) рабочих дней со дня изменения сведений, если они менялись. 

 При декларировании товаров и (или) их выпуске таможенный пред-

ставитель несет солидарную с декларантом или иными представляемыми 

им лицами обязанность по уплате таможенных платежей в полном разме-

ре суммы подлежащих уплате таможенных платежей вне зависимости от 

условий договора таможенного представителя с декларантом и иными 

представляемыми им лицами. 

 Обязанности таможенного представителя перед таможенными орга-

нами не могут быть ограничены договором с представляемым лицом. 

 Перечисленные обязанности являются едиными для всех таможен-

ных представителей. Предоставление исключительных прав и преиму-

ществ, носящих индивидуальный характер, для отдельных таможенных 

представителей запрещено. 

Владелец склада временного хранения – осуществляет хранение то-

варов, находящихся под таможенным контролем [10]. Временное хране-

ние – это хранение иностранных товаров под таможенным контролем до 

их выпуска таможенным органом в соответствии с заявленной таможен-

ной процедурой либо иных предусмотренных законом действий. 

Владелец склада временного хранения – это юридическое лицо госу-

дарства – члена Таможенного союза, отвечающее определенным установ-

ленным требованиям [10]. 
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Владелец склада временного хранения обязан [10]: 

- соблюдать требования таможенного законодательства в процессе 

временного хранения товаров;  

- обеспечивать сохранность товаров; 

- вести учет хранимых товаров и предоставлять таможенным орга-

нам отчетность, в том числе с использованием информационных техноло-

гий; 

- не допускать посторонних лиц, не обладающих полномочиями в 

отношении товаров, к хранящимся товарам без разрешения таможенных 

органов;  

 - выполнять требования таможенных органов в отношении доступа 

должностных лиц таможенных органов к товарам в целях проведения та-

моженного контроля; 

- при прекращении функционирования склада временного хранения 

извещать таможенные органы в течение трех рабочих дней, следующих за 

днем принятия решения, о прекращении функционирования склада; 

- исполнять обязанности по уплате пошлин и налогов в установлен-

ных законом случаях; 

 - информировать таможенный орган, включивший юридическое ли-

цо в реестр владельцев складов временного хранения, об изменении све-

дений, заявленных им при включении в реестр владельцев складов вре-

менного хранения, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня изменения та-

ких сведений. 

Владелец таможенного склада – юридическое лицо государства – 

члена Таможенного союза, осуществляющее хранение товаров, помещен-

ных под процедуру таможенного склада [10]. 

Отношения владельца таможенного склада с декларантом или иным 

заинтересованным лицом строятся на договорной основе [10]. 

Владелец таможенного склада обязан [10]: 

- обеспечить сохранность товаров; 

- соблюдать условия и требования таможенного законодательства в 

отношении товаров, находящихся на хранении; 

- обеспечить возможность проведения контроля таможенными орга-

нами; 

- вести учет хранимых товаров и предоставлять таможенным орга-

нам отчетность, в том числе с использованием информационных техноло-

гий; 

- не допускать посторонних лиц, не обладающих полномочиями в 

отношении товаров, к хранящимся товарам без разрешения таможенных 

органов;  
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 - выполнять требования таможенных органов в отношении доступа 

должностных лиц таможенных органов к товарам в целях проведения та-

моженного контроля; 

- при прекращении функционирования склада временного хранения 

извещать таможенные органы в течение трех рабочих дней, следующих за 

днем принятия решения о прекращении функционирования склада; 

- исполнять обязанности по уплате пошлин и налогов в установлен-

ных законом случаях; 

 - информировать таможенный орган, включивший юридическое ли-

цо в реестр владельцев складов временного хранения, об изменении све-

дений, заявленных им при включении в реестр владельцев складов вре-

менного хранения, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня изменения та-

ких сведений; 

- в случае утраты товаров, за исключением их утраты вследствие 

уничтожения при аварии или действия непреодолимой силы, либо выдачи 

товаров без разрешения таможенных органов, уплатить таможенные по-

шлины и налоги в соответствии с таможенным законодательством. 

Таможенный перевозчик – юридическое лицо государства – члена 

Таможенного союза, осуществляющее перевозку товаров, находящихся 

под таможенным контролем, по таможенной территории Таможенного 

союза [10]. 

 Отношения таможенного перевозчика с отправителем товаров либо 

с экспедиторами осуществляются на основе договора. Отказ таможенного 

перевозчика от заключения договора при наличии у него возможности 

осуществить перевозку товаров не допускается [10]. Исключением явля-

ются случаи, когда имеются основания полагать, что действия или бездей-

ствие отправителя товаров или экспедитора являются противоправными. 

Таможенный перевозчик не вправе оказывать предпочтение одному лицу 

перед другим лицом при заключения договора, за исключением предо-

ставления льгот в отношении цены и иных условий договора для отдель-

ных категорий лиц [10]. 

Таможенный перевозчик обязан[10]: 

- соблюдать условия и выполнять требования, установленные тамо-

женным законодательством, при перевозке товаров в соответствии с про-

цедурой таможенного транзита; 

- вести учет товаров, перевозимых в соответствии с процедурой та-

моженного транзита, и представлять в таможенные органы отчетность о 

перевозке таких товаров, в том числе с использованием информационных 

технологий; 

 - исполнять обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов в 

предусмотренных случаях; 
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 - не разглашать, не использовать для собственных целей и не пере-

давать иным лицам, за исключением случаев, предусмотренных законода-

тельством, полученную от отправителя товаров, их получателя или экспе-

дитора информацию, составляющую государственную, коммерческую, 

банковскую и иную охраняемую законом тайну и информацию;  

- информировать таможенный орган, включивший юридическое ли-

цо в реестр таможенных перевозчиков, об изменении сведений, заявлен-

ных им при включении в реестр таможенных перевозчиков, в течение 5 

(пяти) рабочих дней со дня изменения сведений. 

Уполномоченный экономический оператор – юридическое лицо, 

государства – члена Таможенного союза, которое отвечает условиям и 

требованиям таможенного законодательства и которое пользуется специ-

альными установленными законом упрощениями [10]. Уполномоченным 

экономическим оператором может быть юридическое лицо, зарегистриро-

ванное в соответствии с законодательством Российской Федерации, осу-

ществляющее ввоз товаров для использования в производственной или 

иной коммерческой деятельности и вывоз товаров из Российской Федера-

ции, включенное в реестр уполномоченных экономических операторов 

[10]. 

Уполномоченному экономическому оператору предоставляются сле-

дующие упрощения в процессе осуществления таможенных операций 

[10]: 

- право временного хранения иностранных товаров на открытых пло-

щадках и в помещениях и иных территориях уполномоченного экономи-

ческого оператора без включения его в реестр складов временного хране-

ния; 

- выпуск товаров до подачи декларации на товар на основании 

предоставленных коммерческих документов, при условии, что сумма под-

лежащих уплате таможенных пошлин и налогов не превышает сумму 

обеспечения уплаты таможенных пошлин и налогов, предоставленного 

уполномоченным экономическим оператором в качестве условия включе-

ния его в соответствующий реестр; 

- проведение таможенных операций, связанных с выпуском товаров, 

находящихся на территориях и в помещениях уполномоченного экономи-

ческого оператора, включая завершение процедуры таможенного транзи-

та, следующего в адрес уполномоченного экономического оператора, на 

территории уполномоченного экономического оператора; 

- предварительное таможенное декларирование товаров, в том числе 

с подачей неполной или периодической таможенной деклараций; 

- при осуществлении процедуры транзита от таможенного органа в 

месте прибытия товаров до внутреннего таможенного органа в месте 
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назначения товаров, следующих в адрес уполномоченного экономическо-

го оператора, предоставляется возможность доставки товара непосред-

ственно в место расположения территорий и помещений, принадлежащих 

уполномоченному экономическому оператору, без доставления товаров в 

место нахождения таможенного органа назначения. При этом должен со-

блюдаться следующий порядок завершения процедуры таможенного тран-

зита. 

 Уполномоченный экономический оператор направляет в таможен-

ный орган документы, необходимые для выпуска товара до подачи тамо-

женной декларации в электронном виде или предварительную таможен-

ную декларацию, и прилагаемыми документами. 

Факт принятия уполномоченным экономическим оператором това-

ров подтверждается проставлением отметок на документах перевозчика.  

После приема товара от перевозчика уполномоченный экономиче-

ский оператор обязан незамедлительно направить уведомление, подпи-

санное электронно-цифровой подписью, в таможенный орган о дате и 

времени принятия товаров. С этого момента товары считаются выпущен-

ными условно в соответствии с порядком выпуска предварительных де-

клараций, и у уполномоченного экономического оператора возникает обя-

занность по уплате пошлин и налогов. Товар считается выпущенным 

окончательно после их уплаты. Если сведения о товаре предоставлены не 

полностью или пошлины и налоги не уплачены, то товар считается поме-

щенным на временное хранение. 

После передачи товаров уполномоченному экономическому опера-

тору и получения от него отметок перевозчик обязан прибыть в место 

расположения таможенного органа для завершения процедуры таможен-

ного транзита в обычном порядке. Перевозчик обязан предоставить тамо-

женному органу транзитную декларацию, документы с отметками упол-

номоченного экономического оператора и иные имеющиеся у него доку-

менты. 

Если таможенный орган сообщил о намерении провести осмотр или 

досмотр товара, то средства идентификации могут быть сняты, а товар 

разгружен только с разрешения таможенного органа. Таможенный осмотр 

и досмотр могут проводиться на территориях и в помещениях уполномо-

ченного экономического оператора без перемещения его в иные зоны та-

моженного контроля. 

Правительство Российской Федерации вправе устанавливать пере-

чень товаров, к которым не применяются специальные упрощения. 

Владелец магазина беспошлинной торговли – это юридическое ли-

цо государства – члена Таможенного союза, отвечающее требованиям, ко-

торые установлены таможенным законодательством. Владелец магазина 

беспошлинной торговли осуществляет хранение и реализацию товаров в 
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розничной сети, при этом данные товары помещаются под процедуру ма-

газина беспошлинной торговли. Продажа товаров осуществляется физиче-

ским лицам и иностранным дипломатическим представительствам, консу-

льским учреждениям, представительствам международных организаций. 

Владелец магазина беспошлинной торговли обязан: 

- обеспечивать сохранность товаров; 

- соблюдать требования таможенного законодательства; 

- обеспечивать возможность проведения таможенного контроля;  

- вести учет поступления товаров в магазин беспошлинной торговли, 

их реализации; 

- предоставлять таможенным органам отчетность о товарах; 

- платить таможенные пошлины и налоги в случае возникновения 

обязанности по их уплате; 

- информировать таможенный орган, об изменении сведений, заяв-

ленных при включении в реестр, в течение 5 рабочих дней со дня измене-

ния сведений. 

Для приобретения статуса организаций, работающих в сфере тамо-

женного дела, организация должна быть включена в соответствующий ре-

естр таможенных органов: 

- реестр таможенных представителей; 

- реестр таможенных перевозчиков; 

- реестр складов временного хранения; 

- реестр таможенных складов; 

- уполномоченных экономических операторов; 

 - реестр магазинов беспошлинной торговли.  

 Для включения в реестр требуется: 

- подать заявление; 

- предоставить пакет документов, подтверждающих сведения, ука-

занные в заявлении; 

- выполнить требования, предъявляемые таможенными органами к 

той или иной категории лиц. 

Для включения в реестр владельцев складов временного хранения, 

таможенных складов и магазинов беспошлинной торговли юридическое 

лицо обязано предоставить заявление в отношении каждого территори-

ально обособленного помещения, открытой площадки или торгового зала 

магазина беспошлинной торговли. 

За рассмотрение документов о включении в реестр плата таможен-

ными органами не взымается. После рассмотрения заявления таможенный 

орган принимает решение о включении юридического лица в соответ-

ствующий реестр. В целях принятия решения таможенный орган может 

провести осмотр помещений или открытых площадок и территорий. 
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Включение юридического лица в реестр оформляется решением та-

моженного органа в письменной форме и подтверждается выдачей Свиде-

тельства о включении в реестр. 

Таможенный орган может принять решение об отказе в выдаче Сви-

детельства о включении в реестр в случае: 

- непредоставления необходимых документов; 

- в случае несоблюдения условий включения в реестр; 

- при непредоставлении обеспечения по уплате таможенных пошлин 

и налогов. 

Основные условия включения в соответствующие реестры таможен-

ных органов организаций, работающих в сфере таможенного дела, приве-

дены в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 

Условия включения организаций, работающих в сфере тамо-

женного дела в реестры таможенных органов 
Условия 

включе-

ния в ре-

естр та-

можен-

ных ор-

ганов 

Виды организаций, работающих в сфере таможенного дела 

Таможен-

ный пред-

ставитель 

Склад вре-

менного 

хранения 

Таможен-

ный склад 

Таможен-

ный пере-

возчик 

Уполно-

моченный 

экономи-

ческий 

оператор 

Магазин 

беспошлин-

ной торгов-

ли 

Наличие 

договора 

страхо-

вания 

риска 

граждан-

ской от-

ветствен-

ности, на 

сумму 

Не менее 

20 млн 

рублей 

Размер 

страховой 

суммы рас-

считывает-

ся исходя 

из полез-

ной пло-

щади, если 

в качестве 

склада 

временного 

хранения 

использу-

ется от-

крытая 

площадка, 

и (или) по-

лезного 

объема, 

если в ка-

честве 

склада 

временного 

хранения 

использу-

ется поме-

Размер 

страховой 

суммы рас-

считывает-

ся исходя 

из полез-

ной пло-

щади, если 

в качестве 

склада 

временного 

хранения 

использу-

ется от-

крытая 

площадка, 

и (или) по-

лезного 

объема, 

если в ка-

честве 

склада 

временного 

хранения 

использу-

ется поме-
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щение, и 

определя-

ется из 

расчета 

3 500 руб-

лей за каж-

дый пол-

ный и не-

полный 

квадрат-

ный метр 

полезной 

площади и 

(или) из 

расчета 

1 000 руб-

лей за каж-

дый пол-

ный и не-

полный 

кубический 

метр по-

лезного 

объема, но 

не может 

составлять 

менее 

2 млн руб-

лей 

 

щение, и 

определя-

ется из 

расчета 

3 500 руб-

лей за каж-

дый пол-

ный и не-

полный 

квадрат-

ный метр 

полезной 

площади и 

(или) из 

расчета 

1 000 руб-

лей за каж-

дый пол-

ный и не-

полный 

кубический 

метр по-

лезного 

объема, но 

не может 

составлять 

менее 2 

млн рублей 

 

Предо-

ставление 

обеспе-

чения 

уплаты 

таможен-

ных по-

шлин, 

налогов 

на сумму 

Предостав-

ление 

обеспече-

ния уплаты 

таможен-

ных по-

шлин, 

налогов на 

сумму 

Не менее 

1 млн евро 

1) 2,5 млн 

рублей и 

дополни-

тельно 300 

рублей за 

каждый 

полный и 

неполный 

кубический 

метр по-

лезного 

объема по-

мещения, 

если в ка-

честве 

склада 

временного 

хранения 

использу-

ется поме-

щение, и 

1) 2,5 млн 

рублей и 

дополни-

тельно 300 

рублей за 

каждый 

полный и 

неполный 

кубический 

метр по-

лезного 

объема по-

мещения, 

если в ка-

честве та-

моженного 

склада ис-

пользуется 

помеще-

ние, для 

владельцев 

Не менее 

чем на 

200 тыс. 

евро 

1 млн евро, 

кроме  

 лиц, осу-

ществляю-

щих дея-

тельность по 

производ-

ству и (или) 

экспорту то-

варов к ко-

торым не 

применяют-

ся вывозные 

таможенные 

пошлины, 

которыми 

предостав-

ляется обес-

печение на 

сумму, 150 

тыс. евро 

Не 

менее 

2,5 

мил-

лиона 

руб-

лей. 
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(или) 1 000 

рублей за 

каждый 

полный и 

неполный 

квадрат-

ный метр 

полезной 

площади, 

если в ка-

честве 

склада 

временного 

хранения 

использу-

ется от-

крытая 

площадка, 

для вла-

дельцев 

складов 

временного 

хранения 

открытого 

типа; 

2) 2,5 млн 

рублей для 

владельцев 

складов 

временного 

хранения 

закрытого 

типа 

 

таможен-

ных скла-

дов откры-

того типа и 

(или) 1 000 

рублей за 

каждый 

полный и 

неполный 

квадрат-

ный метр 

полезной 

площади, 

если в ка-

честве та-

моженного 

склада ис-

пользуется 

открытая 

площадка; 

2) 2,5 млн 

рублей для 

владельцев 

таможен-

ных скла-

дов закры-

того типа 

 

Отсут-

ствие 

фактов 

неодно-

кратного 

(два и 

более ра-

за) при-

влечения 

к адми-

нистра-

тивной 

ответ-

ственно-

сти за 

правона-

рушения 

в области 

По статьям 

16.1, 16.2, 

16.3, 16.15, 

16.22 и ча-

сти 3 ста-

тьи 16.23 

КоАП при 

условии, 

что сумма 

админи-

стративных 

штрафов в 

совокупно-

сти соста-

вила 250 

тыс. руб. и 

более 

 

По части 1 

статьи 16.9, 

статьям 

16.13, 

16.14, 

16.15, ча-

стям 2 и 3 

статьи 

16.23 Ко-

АП РФ 

 

По части 1 

статьи 16.9, 

статьям 

16.13, 

16.14, 

16.15, ча-

стям 2 и 3 

статьи 

16.23 Ко-

АП РФ 

По статьям 

16.1, 16.2, 

16.3, 16.9, 

16.11, 16.15 

и частям 2 

и 3 статьи 

16.23 Ко-

АП РФ 

при усло-

вии, что 

сумма ад-

министра-

тивных 

штрафов в 

совокупно-

сти соста-

вила 250 

тыс. руб. и 

По стать-

ям 16.1, 

16.2, 16.3, 

16.7, 16.9, 

16.15, 

16.17, 

16.20 и 

16.22 Ко-

АП РФ, 

при усло-

вии, что 

сумма 

админи-

стратив-

ных 

штрафов 

в сово-

купности 

По статьям 

16.2, 16.13, 

16.14, 16.19, 

частью 3 

статьи 16.23 

КоАП РФ 

при условии, 

что сумма 

администра-

тивных 

штрафов в 

совокупно-

сти состави-

ла 250 тыс. 

руб. и более; 
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таможен-

ного дела 

в течение 

одного 

года до 

дня об-

ращения 

в тамо-

женный 

орган 

более 

 

составила 

500 тыс. 

руб. и бо-

лее. 

 

Отсут-

ствие за-

должен-

ности по 

уплате 

таможен-

ных пла-

тежей 

В размере 

500 тыс. 

руб. и бо-

лее 

 

  Отсутствие 

неиспол-

ненной 

обязанно-

сти по 

уплате та-

моженных 

платежей, 

пеней и 

задолжен-

ности 

(недоимки) 

налогов и 

сборов 

 

Отсут-

ствие не-

испол-

ненной 

обязанно-

сти по 

уплате 

таможен-

ных пла-

тежей, 

процен-

тов, пеней 

и 

задол-

женности 

(недоим-

ки) нало-

гов и сбо-

ров. 

 

 

Прочие 

требова-

ния 

Юридиче-

ское лицо 

не является 

казенным 

предприя-

тием. 

Наличие в 

штате од-

ного или 

более ра-

ботников, 

которые 

имеют до-

кумент, 

подтвер-

ждающий 

его квали-

фикацию 

как специ-

алиста по 

таможен-

Нахожде-

ние в соб-

ственно-

сти, хозяй-

ственном 

ведении, 

оператив-

ном управ-

лении или 

аренде по-

мещений и 

(или) от-

крытых 

площадок, 

предназна-

ченных для 

использо-

вания в ка-

честве 

склада 

временного 

Нахожде-

ние в соб-

ственно-

сти, хозяй-

ственном 

ведении, 

оператив-

ном управ-

лении или 

аренде по-

мещений и 

(или) от-

крытых 

площадок, 

предназна-

ченных для 

использо-

вания в ка-

честве 

склада 

временного 

1) Осу-

ществле-

ние дея-

тельности 

по пере-

возке гру-

зов в тече-

ние не ме-

нее 2 

(двух) лет 

на день об-

ращения в 

таможен-

ный орган; 

2) наличие 

разреши-

тельного 

документа 

на осу-

ществле-

ние дея-

1) Нали-

чие си-

стемы 

учета то-

варов, 

позволя-

ющей со-

постав-

лять све-

дения, 

представ-

ленные 

таможен-

ным ор-

ганам при 

соверше-

нии та-

можен-

ных опе-

раций, со 

сведени-

Нахождение 

в собствен-

ности, хо-

зяйственном 

ведении, 

оперативном 

управлении 

или аренде 

помещений, 

пригодных 

для исполь-

зования в 

качестве ма-

газина бес-

пошлинной 

торговли и 

отвечающих 

установлен-

ным требо-

ваниям 

Открытие 
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ным опе-

рациям 

 

хранения, 

обустроен-

ных в со-

ответствии 

с требова-

ниями та-

моженных 

органов 

хранения, 

обустроен-

ных в со-

ответствии 

с требова-

ниями та-

моженных 

органов 

тельности 

по пере-

возке гру-

зов, если 

этого тре-

бует зако-

нодатель-

ство госу-

дарства – 

члена ТС; 

3) нахож-

дение в 

собствен-

ности, хо-

зяйствен-

ном веде-

нии, опера-

тивном 

управле-

нии, аренде 

транспорт-

ных 

средств, в 

том числе 

пригодных 

для пере-

возки това-

ров под 

таможен-

ными 

пломбами 

и печатями 

 

 

ями о 

проведе-

нии хо-

зяйствен-

ных опе-

раций 

2)Предост

авление 

таможен-

ным ор-

ганам до-

ступ к ба-

зам дан-

ных та-

можен-

ных опе-

раций; 

3) Систе-

ма учета 

логисти-

ческих 

операций, 

связан-

ных с 

транспор-

тировкой 

и хране-

нием то-

варов, 

преду-

сматрива-

ет раз-

дельный 

учет опе-

раций с 

ино-

странны-

ми това-

рами и 

товарами 

Таможен-

ного сою-

за; 

4) Нали-

чие 

надежной 

системы 

защиты 

информа-

ции.  

5) Не-

примене-

магазина 

беспошлин-

ной торгов-

ли должно 

быть согла-

совано в со-

ответствии с 

законода-

тельством 

РФ о Госу-

дарственной 

границе РФ 



4.2. Организации, работающие в сфере таможенного дела 

147 

 

ние 

упрощен-

ной си-

стемы 

налогооб-

ложения; 

6) Осу-

ществле-

ние 

внешне-

торговой 

деятель-

ности не 

менее од-

ного года 

до дня 

обраще-

ния в та-

можен-

ный ор-

ган; 

7) Отсут-

ствие су-

димости 

за совер-

шение 

преступ-

лений в 

сфере 

экономи-

ческой 

деятель-

ности у 

руково-

дителя 

юридиче-

ского ли-

ца, его 

сотруд-

ников, в 

чьи долж-

долж-

ностные 

обязанно-

сти вхо-

дят орга-

низация 

соверше-

ния та-

можен-

ных опе-
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раций и 

(или) их 

соверше-

ние, а 

также у 

руково-

дителя и 

сотруд-

ников, 

соверша-

ющих та-

можен-

ные опе-

рации, 

таможен-

ного 

предста-

вителя, 

который 

будет 

приме-

нять спе-

циальные 

упроще-

ния; 

8) 

Нахожде-

ние в соб-

ственно-

сти, хо-

зяйствен-

ном веде-

нии, опе-

ративном 

управле-

нии или 

аренде 

помеще-

ний, от-

крытых 

площадок 

и иных 

террито-

рий, 

предна-

значен-

ных для 

времен-

ного хра-

нения 

ино-

странных 
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товаров и 

отвечаю-

щих уста-

новлен-

ным тре-

бованиям. 

 

 

 

Юридические лица могут быть исключены из реестра или действие 

свидетельства о включении в реестр может быть приостановлено. 

Основаниями для исключения из реестра таможенных органов могут 

быть: 

- несоблюдение условий включения в реестр; 

- несоблюдение обязанностей, предусмотренных законодательством; 

- ликвидация или реорганизация юридического лица; 

- заявление юридического лица об исключении его из соответству-

ющего реестра. 

Деятельность юридического лица в качестве организации, работаю-

щей в сфере таможенного дела, также может быть приостановлена по за-

явлению организации либо в случае принятия таможенными органами 

обоснованного решения по данному случаю.  

ФТС России ведет реестры лиц, осуществляющих деятельность в 

сфере таможенного дела, в электронном виде. Формы реестров утвержда-

ются ФТС России. Реестры размещаются на официальном сайте ФТС Рос-

сии. Реестры ФТС России формируются на основании решений, принима-

емых таможенными органами о включении юридических лиц в соответ-

ствующие реестры или исключении их реестра.  

В Приложении 2 учебника в качестве примера приведена блок-схема 

предоставления государственной услуги по ведению реестра складов вре-

менного хранения. 

 
 

Вопросы для самопроверки: 

 

1. Каковы основные полномочия Президента Российской Федерации 

по руководству таможенным делом?  

2. Каковы основные полномочия Правительства Российской Федера-

ции по руководству таможенным делом?  

3. Опишите организационную структуру таможенных органов Рос-

сийской Федерации. 

4. Каковы основные принципы работы таможенных органов Россий-

ской Федерации? 
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5. Какова организационная структура центрального аппарата ФТС 

России?  

6. Каковы основные функции и задачи таможенных органов? 

7. Каковы основные полномочия региональных таможенных управ-

лений? 

8. Каковы основные полномочия таможен? 

9. Каковы основные полномочия таможенных постов? 

10. Какие организации работают в сфере таможенного дела и осу-

ществляют свою деятельность на коммерческой основе? 

 

Тесты для контроля: 

 

1. В состав таможенных органов входят (выберите 4 правильных ответа): 

1.1. таможенные склады; 

1.2. склады временного хранения; 

1.3. ФТС России 

1.4. региональные таможенные управления; 

1.5. таможни; 

1.6. таможенные посты; 

1.7. таможенные перевозчики. 

2. В состав организаций, работающих на рынке таможенных услуг, вхо-

дят (выберите 6 правильных ответов): 

2.1. склады временного хранения; 

2.2. склады, принадлежащие таможенным органам; 

2.3. таможенные склады; 

2.4. уполномоченные экономические операторы; 

2.5. магазины беспошлинной торговли; 

2.6. таможенные перевозчики; 

2.7. таможенные посты; 

2.8. таможенные представители. 

3. Для работы в сфере таможенного дела требуется: 

3.1. получение лицензии; 

3.2. включение в реестр таможенных органов; 

3.3. регистрация в налоговом органе по месту расположения организации. 

4. Организации, работающие в сфере таможенного дела: 

4.1. осуществляют содействие в процессе осуществления внешнеторговых 

и таможенных операций; 

4.2. осуществляют контрольные функции в сфере таможенного дела; 

4.3. осуществляют консультационную деятельность в сфере таможенного 

дела. 

5. Таможенные органы выполняют функции по (выберите один неверный 

ответ): 



4.2. Организации, работающие в сфере таможенного дела 

151 

 

5.1. таможенному контролю товаров и транспортных средств, перемеща-

емых через таможенную границу; 

5.2. контролю документов физических лиц, пересекающих таможенную и 

государственную границы; 

5.3. таможенному контролю товаров при помещении их под различные 

таможенные процедуры; 

5.4. ведению таможенной статистики; 

5.5. консультированию и информированию в сфере таможенного законо-

дательства.  

6. Уполномоченный экономический оператор пользуется: 

6.1. специальными налоговыми льготами; 

6.2. льготами по обложению таможенными пошлинами; 

6.3. специальными упрощениями. 

7. Для включения в реестр владельцев складов временного хранения тре-

буется (выберите 1 неверный ответ): 

7.1. наличие страхования гражданской ответственности; 

7.2. наличие помещений в собственности или аренде, обустроенных в со-

ответствии с требованиями таможенных органов; 

7.3. внесение сумм обеспечения по уплате пошлин и налогов; 

7.4. наличие не менее 2 специалистов по осуществлению таможенных 

операций. 

8. Для включения в реестр таможенных представителей требуется (выбе-

рите 3 правильных ответа): 

8.1. наличие страхования гражданской ответственности; 

8.2. внесение сумм обеспечения по уплате пошлин и налогов; 

8.3. наличие не менее 2 специалистов по осуществлению таможенных 

операций; 

8.4. наличие ходатайства вышестоящего таможенного органа; 

8.5. наличие помещений в собственности, аренде или хозяйственном ве-

дении. 
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Глава 5. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОТИ И БЮД-

ЖЕТНЫХ РАСХОДОВ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ  

 

 

5.1. Применение программно-целевого метода бюджетного 

планирования 
 

Эффективное использование средств бюджетов всех уровней, в том 

числе и федерального, является сложной проблемой в силу естественной 

ограниченности ресурсов. Для ее решения последовательно решают сле-

дующий комплекс задач:  

- определение приоритетов развития страны; 

- выявление источников финансирования расходов на поставленные 

цели; 

- контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных 

средств. 

Развитие научно-обоснованных методов прогнозирования и инфор-

мационных технологий позволяет обеспечить новый качественный уро-

вень реализации процессов стратегического планирования на федераль-

ном уровне с учетом общероссийских, ведомственных и региональных 

интересов. 

Порядок формирования планов и показателей перспектив развития 

таможенной службы утвержден регламентом ФТС России и осуществля-

ется преимущественно на основе программно-целевого метода бюджетно-

го планирования [5; 10, ст. 59; 49]. 

Методической основой формирования перспективных стратегиче-

ских показателей развития таможенной службы России является прог-

раммно-целевой метод бюджетного планирования. 

Применение программно-целевого метода формирования бюджета 

кардинально меняет подходы к реализации бюджетного процесса. При ис-

пользовании традиционных методов бюджетирования (индексация затрат 

в разрезе статей бюджета, нормативно-сметный и др.), основное внимание 

уделяется затратам ресурсов. При использовании программно-целевого 

метода акценты переносятся на результаты деятельности субъекта бюдже-

тирования, т.е. на то, какие результаты будут достигнуты в результате ис-

пользования бюджетных средств. Программно-целевое бюджетное плани-

рование предполагает направление ресурсов на достижение общественно 

значимых и количественно измеримых результатов деятельности. Соот-

ветственно, процесс формирования бюджета начинается с формулирова-

ния целей, а затем уже осуществляется расчет ресурсов. Процесс целепо-
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лагания имеет сложную структуру, в особенности на федеральном уровне. 

Как правило, цели находятся в сложноподчиненном отношении друг с 

другом. Различается и характер целей. Существуют промежуточные (так-

тические) и конечные (стратегические) цели. Цели также различаются по 

субъектам: цели одного или группы субъектов. Для того чтобы предста-

вить структуру целей, используют понятие «дерева целей», которое стро-

ится на основе установленных принципов и правил. Применительно к 

бюджетному планированию целеполагание связано с достижением конк-

ретных общественно значимых результатов, которые проявляются за пре-

делами управляемой системы. Программно-целевой метод позволяет пе-

рейти от управления бюджетными затратами к управлению результатами. 

Понятие результат расходов бюджета определяет связь целей финансовой 

деятельности, связанных с использованием финансовых назначений с со-

циально-экономическим эффектом этой деятельности. 

Основными специфическими чертами программно-целевого метода 

планирования бюджета являются: 

- стратегический характер планирования бюджета;  

- приоритетность результатов от использования средств бюджетов; 

- стимулирование эффективности бюджетной политики; 

- проведение экспертизы и оценки программ, включаемых в бюд-

жетный процесс. 

Программно-целевой метод составления бюджета предполагает 

группировку расходов из различных бюджетных статей в отдельные про-

граммы.  

Программа – это комплекс мероприятий, направленных на достиже-

ние конкретной цели. Комплексная целевая программа – это документ, ко-

торый должен обеспечить увязку по целям, ресурсам, исполнителям и сро-

кам весь комплекс мероприятий, включаемых в комплексную программу. 

Программно-целевой метод позволяет обеспечить последовательность 

этапов реализации программы и обеспечить достижение намеченных це-

лей наиболее эффективными способами. Основным преимуществом про-

граммно-целевого метода бюджетного планирования является концентра-

ция ресурсов на реализации взаимосвязанных мероприятий, возможность 

контроля за их расходованием, своевременное внесение корректив в про-

цесс реализации программы и стимулирование эффективного использова-

ния бюджетных средств. 

В реальности на федеральном уровне в реализации одной программы 

может участвовать несколько министерств и ведомств. Вместе с тем, для 

выполнения программы в соответствии с бюджетным кодексом назначает-

ся главный распорядитель бюджетных средств – администратор бюджет-

ных средств. Рассматриваемая конкретная программа является фискаль-
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ным обязательством главного распорядителя бюджетных средств в соот-

ветствии с возложенной на него функцией администратора. Программно-

целевое бюджетное планирование призвано обеспечить сочетание двух 

форм финансового планирования: 

- бюджетного; 

- программно-целевого. 

В целом бюджет формируется не по статьям, а по программам. Каж-

дой программе присваивается бюджетный код. В соответствии с Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации каждая утвержденная на федераль-

ном уровне целевая программа, которая предусматривает бюджетное фи-

нансирование, является действующим расходным обязательством [5, 

ст. 6]. Каждой целевой программе (подпрограмме) присваиваются уни-

кальные коды целевых статей и (или) видов расходов соответствующего 

бюджета [5, п. 4 ст. 25]. 

В то же время коды программной классификации должны быть свя-

заны с кодами расходных статей бюджета. Функциональная постатейная 

классификация используется для нужд статистических наблюдений и в 

аналитических целях [49]. Привязка кода программ к кодам расходных 

статей бюджета позволяет: 

- составить сводный бюджет по стране или региону; 

- провести аналитические расчеты на макроэкономическом уровне; 

- увязать программы с направлениями экономической политики. 

Одновременно осуществляется мониторинг и контроль за достиже-

нием намеченных целей и обеспечением внутриведомственных процедур 

бюджетного планирования и финансового менеджмента администратора 

бюджетных средств по конкретной программе.  

Порядок разработки и реализации федеральных целевых программ и 

межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участ-

вует Российская Федерация, утвержден Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.06.1995 № 594. Данный документ определяет 

федеральную целевую программу как «увязанный по задачам, ресурсам и 

срокам осуществления комплекс научно-исследовательских, опытно-конс-

трукторских, производственных, социально-экономических, организаци-

онно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффектив-

ное решение системных проблем в области государственного, экономиче-

ского, экологического, социального и культурного развития Российской 

Федерации» [19]. В соответствии с этим определением программно-целе-

вой метод включает следующий набор элементов, подлежащих монито-

рингу и контролю: 

- мероприятия; 

- исполнители; 
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- цели и результаты, выраженные в качественных и количественных 

показателях; 

- ресурсы, в том числе финансовые, материальные и трудовые; 

- сроки исполнения в целом и по конкретным этапам. 

Следует также отметить, что любое министерство (ведомство) может 

являться администратором бюджетных средств нескольких программ, а 

также участвовать в реализации программ, где администратором бюджет-

ных средств является другое подразделение федерального уровня. В связи 

с этим одной из основных задач управления бюджетным процессом ста-

новится координация и согласование бюджетных программ. 

Планирование работы таможенной службы осуществляется в разрезе 

основных направлений деятельности. Стратегические цели развития та-

моженной службы разрабатываются на основании следующих документов 

[19; 20; 41]: 

- Послания Президента России Федеральному Собранию Российской 

Федерации; 

- Бюджетного послания Президента Российской Федерации Феде-

ральному Собранию Российской федерации; 

- прогноза социально-экономического развития Российской Федера-

ции; 

- плана законопроектной деятельности Правительства Российской 

Федерации; 

- планов заседаний Правительства Российской Федерации; 

- нормативно-правовых актов Российской Федерации; 

- правовых актов ФТС России. 

ФТС России организовывает свою деятельность и деятельность под-

чиненных подразделений в соответствии с планом работы и распределе-

нием обязанностей и несет ответственность за их исполнение. Проекты 

планов ФТС России разрабатываются Главными управлениями (управле-

ниями) ФТС России, таможенными органами (кроме специализированных 

таможенных органов) и направляются на утверждение вышестоящего та-

моженного органа, вплоть до руководителя ФТС России. Специализиро-

ванные таможенные органы и организации, находящиеся в ведении ФТС 

России, вносят проекты планов непосредственно руководству ФТС Рос-

сии. ФТС России вносит проекты планов в Правительство Российской Фе-

дерации. 

В соответствии с требованиями, установленными Правительством 

Российской Федерации, ФТС России составляет доклад о результатах и 

основных направлениях своей деятельности. Составление доклада являет-

ся одним из элементов программно-целевого метода бюджетного плани-

рования. 
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ФТС России разрабатывает и исполняет [19; 41]: 

- государственные программы Российской Федерации; 

- федеральные целевые программы; 

- ведомственные целевые программы; 

- участвует в разработке и исполнении государственных программ 

Российской Федерации и федеральных целевых программ, подготовлен-

ных иными федеральными органами исполнительной власти.  

Мониторинг и контроль реализации программ и планов, а также ко-

ординация подготовки планов, хода реализации программ и подготовка 

доклада Правительству Российской Федерации осуществляется Главными 

управлениями (управлениями) ФТС России. 

Одним из приоритетных направлений деятельности ФТС России яв-

ляется участие в формировании проекта федерального закона о федераль-

ном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

Подготовка материалов для проекта данного федерального закона 

регламентирована бюджетным законодательством и порядком, установ-

ленным Правительством Российской Федерации. 

Организация и координация подготовки материалов для формирова-

ния проекта федерального бюджета возлагается руководителем таможен-

ной службы на: 

- Главное управление федеральных таможенных доходов и тарифно-

го регулирования ФТС России в части разработки проекта по доходам 

бюджета; 

- Главное финансово-экономическое управление в части текущих 

расходов; 

- Главное управление тылового обеспечения в части расходов инве-

стиционного характера; 

- Главное управление информационных технологий в части расхо-

дов, связанных с реализацией проекта «Модернизация информационной 

системы таможенных органов». 

Указанные главные управления обеспечивают: 

- доведение информации до других главных управлений (управле-

ний), подчиненных таможенных органов и организаций, доведение ин-

формации о порядке работы над обязательными для представления доку-

ментами и материалами; 

- рассмотрение поступивших материалов и предложений, а также за-

конопроектов; 

- представление руководителю ФТС России подготовленных мате-

риалов, предложений и законопроектов. 

В целях выполнения своих функций ФТС России участвует также в 

планировании заседаний Правительства Российской Федерации. Главные 

управления (управления) ФТС России представляют руководителю ФТС 
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России предложения по рассмотрению вопросов на заседаниях Прави-

тельства России. Предложения составляются по следующей форме: 

- наименование вопроса и краткое обоснование его рассмотрения; 

- общая характеристика и основные положения вопроса; 

- форма предлагаемого решения; 

- перечень соисполнителей; 

- дата рассмотрения на заседании Правительства Российской Феде-

рации. 

Достоинства программно-целевого бюджетного планирования со-

стоит, прежде всего, в замене планирования по видам расходов на плани-

рование результатов деятельности, в том числе: 

- обеспечение финансирования именно тех программ, в которых ре-

ально заинтересовано общество; 

- выбор решений осуществляется как с учетом текущих, так и стра-

тегически определенных потребностей; 

- возможность критического анализа выбранных направлений расхо-

дования бюджетных средств; 

- повышение ответственности администраторов бюджетных средств 

(министерств и ведомств) за конечный результат; 

- повышение обоснованности государственных расходов; 

- возможность маневрирования ресурсами в целях реализации про-

граммы; 

- изменение механизмов контроля исполнения бюджета, переориен-

тация их с внутренних на внешние (контроль Министерства финансов РФ, 

Счетной палаты РФ). 
 
 

5.2. Основные стратегические направления развития тамо-

женной службы  
 

В современных условиях таможенные органы Российской Федера-

ции содействуют реализации общегосударственных интересов, как в сфе-

ре внешней торговли, так и в сфере производства. В задачу таможенной 

службы входит противодействие угрозам безопасности, преступлениям и 

административным правонарушениям, пополнение доходной части феде-

рального бюджета и создание благоприятных условий для развития и ин-

тенсификации внешнеэкономической деятельности, а также повышения 

эффективности их работы на основе сокращения издержек при соверше-

нии таможенных операций и предоставлении государственных услуг, 

предоставляемых в сфере таможенного дела. Необходимо также улучше-

ние качества таможенного регулирования и администрирования. Деятель-

ность таможенной службы осуществляется под воздействием целого ряда 
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внешних факторов, которые требуют адекватной реакции и соответствия 

средств и методов работы таможенной службы современным реалиям и 

вызовам. К числу внешних факторов в первую очередь следует отнести: 

- влияние общеэкономических факторов, в том числе тенденции, 

связанные с глобализацией и усилением конкуренции, и процессы регио-

нальной международной интеграции, способствующие повышению кон-

курентоспособности стран; 

- переориентация российской экономики на инновационные пути 

развития, модернизацию, внедрение передовых технологий; 

- расширение внешнеэкономических связей как источника экономи-

ческого роста, доступ к международным финансовым ресурсам, наполне-

ние внутреннего рынка качественными потребительскими товарами и вы-

ход российских компаний на мировой рынок. 

Негативное влияние основных мировых экономических факторов, 

связанных с риском ухудшения внутренней и мировой конъюнктуры рын-

ка и снижением внешнеторгового товарооборота, снижением темпа роста 

экономики и инвестиционной активности, должно преодолеваться на ос-

нове модернизации экономики, в том числе предприятий, расположенных 

на территории Российской Федерации. Ключевой становится задача уве-

личения доли российских товаров на внутреннем рынке, что в свою оче-

редь должно позитивно сказаться на пропорциях торгового и платежного 

балансов в части сокращения прироста импорта товаров и увеличения экс-

порта товаров с высокой долей переработки. 

Воздействие интеграционных процессов, в том числе вступление во 

Всемирную торговую организацию, оказывает потенциальное воздействие 

на ситуацию на внутреннем и внешнем рынках, а также на динамику экс-

портных и импортных товарных потоков. В связи с этим идеология реали-

зации операций в сфере таможенного дела включает: 

- усиление мер безопасности торговли; 

 - упрощение таможенных процедур в рамках происходящих инте-

грационных процессов.  

Решения этих задач, отчасти противоречащих друг другу. возможно 

только на основе дальнейшего развития информационных технологий, со-

вершенствования транспортной и таможенной инфраструктуры и логис-

тических процессов. Требуется также дальнейшее совершенствование сис-

темы таможенного администрирования. Долгосрочные стратегические це-

ли и задачи развития таможенной службы Российской Федерации наибо-

лее полно отражены в Стратегии таможенной службы Российской Федера-

ции до 2020 года, которая утверждена Распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 28.12.2012 № 2575-р [20]. Базовыми предпосылка-

ми формирования новых целей и задач данной Стратегии явились: 

- переход России на инновационный вариант развития экономики; 
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- углубление процессов интеграции России в мировое хозяйство; 

- изменение масштабов, характера и форм внешнеэкономической де-

ятельности.  

В ходе реализации мероприятий, запланированных в рамках Страте-

гии, таможенная служба взаимодействует с другими федеральными испол-

нительными органами. Положения Стратегии развития таможенной служ-

бы взаимосвязаны и коррелируют с положениями целого ряда документов 

стратегического характера, принятых на федеральном государственном 

уровне (рис. 5.1.) 

 

 

 
 

Рис. 5.1. Взаимосвязь Стратегии таможенной службы и других 

федеральных документов стратегического характера 
 

В качестве основной цели (миссии) в данной Стратегии определена 

цель обеспечения экономической безопасности в сфере внешнеэкономи-

ческой деятельности и содействие внешней торговле. Следует отметить, 

что формулировка основной цели полностью соответствует «Рамочным 

стандартам безопасности и облегчения мировой торговли», принятым 

странами-членами ВТО в 2005 году в Брюсселе [23]. Основные направле-

ния стратегического развития представлены на рис. 5.2. 
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Рис. 5.2. Основные направления стратегического развития таможен-

ной службы 
  

В целях достижения результатов по основным направлениям страте-

гического развития предусматривается реализация и ряда вспомогатель-

ных направлений, таких как [20]: 

- развитие таможенной инфраструктуры; 

- совершенствование информационно-технического обеспечения; 

- укрепление кадрового потенциала и усиление антикоррупционной 

деятельности; 

- развитие социальной сферы; 

- совершенствование организационно-управленческой деятельности. 

Основные направления 

1. Совершенствование таможенного регулирования предполагает: 

- совершенствование таможенных операций и развитие таможенных 

технологий; 

- совершенствование мер тарифного и нетарифного регулирования в 

направлении обеспечения и продвижения национальных интересов России 

во внешнеэкономической деятельности; 

- содействие развитию добросовестной конкуренции и создание бла-

гоприятных условий ведения внешнеэкономической деятельности для за-

конопослушных участников внешнеэкономической деятельности; 
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- упреждающее реагирование на угрозы экономической безопасно-

сти. 

Основными задачами совершенствования таможенного регулирова-

ния являются [20]: 

- повышение качества аналитической работы в сфере применения 

мер тарифного и нетарифного регулирования и правомерности примене-

ния налоговых льгот; 

- разработка совместно с другими федеральными органами исполни-

тельной власти предложений по совершенствованию применения тамо-

женно-тарифного и нетарифного регулирования внешнеэкономической 

деятельности в целях поддержания и реализации политики, направленной 

на модернизацию, технологическое развитие страны и развитие научно-

технической сферы; 

- определение приоритетных сфер экономики, развитие которых со-

здает привлекательный инвестиционный климат, а также применение от-

раслевого подхода при проведении таможенного контроля; 

- обеспечение своевременности и обоснованности принятия решений 

о выпуске товаров на основе использования информационных ресурсов, 

как таможенных органов, так и других федеральных органов исполнитель-

ной власти, а также Центрального банка Российской Федерации, включая 

внедрение безбумажного информационного обмена с Центральным бан-

ком Российской Федерации и уполномоченными банками; 

- повсеместное использование механизмов предварительного ин-

формирования и совершенствование технологий проведения операций, 

связанных с осуществлением государственного контроля в пунктах про-

пуска через таможенную границу на основе межведомственного электрон-

ного взаимодействия при выполнении функций в сфере контроля переме-

щения товаров и транспортных средств через таможенную границу; 

- повсеместное внедрение и совершенствование технологии элект-

ронного декларирования товаров, в том числе расширение практики при-

менения технологии удаленного выпуска товаров, автоматизации процес-

сов таможенного контроля, связанных с принятием решений о выпуске 

товаров в автоматическом режиме; 

- дальнейшее развитие системы управление рисками с учетом фор-

мирования нормативно-правовой, методологической и информационно-

технической основы единой системы управления рисками Таможенного 

союза в направлении развития субъектно-ориентированного подхода пу-

тем категорирования участников внешнеэкономической деятельности в 

целях реализации принципа выборочности при проведении различных 

форм таможенного контроля; 
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- обеспечение прозрачности осуществления таможенных операций, 

сокращение времени и документов, необходимых для их проведения; 

- совершенствование механизмов обеспечения запретов и ограниче-

ний в части исключения двоякого толкования перечней подконтрольных 

товаров при их отнесении к объектам таможенного контроля; 

- предотвращение и пресечение международной торговли контра-

фактной продукцией путем расширения перечня объектов интеллектуаль-

ной собственности, подлежащих защите, расширение полномочий тамо-

женных органов в этой сфере; 

- совершенствование законодательства Российской Федерации о та-

моженном деле, в том числе законодательства, регулирующего создание и 

функционирование особых экономических зон, совершенствование пра-

вовой базы международных интеграционных объединений в соответствии 

с международными стандартами в области таможенного дела. 

Цели совершенствования таможенного регулирования четко опреде-

лены и выражены следующими количественными индикаторами: 

- предельное время проведения таможенных операций в отношении 

товаров, помещаемых под процедуру экспорта, при условии, что они не 

идентифицированы как товары риска или прикрытия и требуют дополни-

тельной проверки, должно сократиться с 68 часов в 2013 году до 2 часов в 

2018 году; 

- предельное время проведения таможенных операций в отношении 

товаров, помещаемых под процедуру выпуска для внутреннего потребле-

ния, при условии, что они не подлежат дополнительным видам государ-

ственного контроля и не идентифицированы как рисковые и требующие 

дополнительной проверки, должно сократиться с 82 часов в 2013 году до 2 

часов в 2018 году; 

- предоставление 100% деклараций в электронном виде; 

- значительное  сокращение количество документов, предоставляе-

мых одновременно с декларацией.  

2.Совершенствование таможенного контроля после выпуска това-

ров 

Целями совершенствования данного направления таможенного кон-

троля являются: 

- ускорение процесса проведения таможенных операций в процессе 

перемещения товаров; 

- создание условий, при которых незаконное перемещение товаров и 

их дальнейшее обращение на территории стран Таможенного союза ста-

нет экономически нецелесообразным; 

- создание системы непрерывного контроля от подачи предваритель-

ной информации (уведомления) до контроля после выпуска товара и, как 



5.2. Основные стратегические направления развития таможенной службы 

163 

 

следствие, формирование более благоприятных условий для ведения тор-

говли. 

Для достижения этих целей решаются следующие задачи: 

- совершенствование нормативно-правового регулирования тамо-

женного контроля после выпуска товаров и его унификация в рамках Та-

моженного союза; 

- совершенствование информационной базы таможенного контроля 

после выпуска товаров, позволяющая принимать обоснованные решения о 

проведении последующих проверок и эффективный выбор объектов для 

таможенного контроля на основе анализа и категорирования участников 

внешнеэкономической деятельности; 

- создание методологической базы таможенного контроля после вы-

пуска товаров на основе методов аудита и стандартизации проверочной 

деятельности; 

- совершенствование механизмов внутриведомственного и межве-

домственного взаимодействия с налоговыми и другими правоохранитель-

ными органами; 

- развитие международного взаимодействия таможенных служб гос-

ударств – членов Таможенного союза в целях унификации применения 

различных форм таможенного контроля, организации и проведения скор-

динированных таможенных проверок после выпуска товаров. 

Цели совершенствования таможенного контроля после выпуска то-

варов выражены следующими количественными индикаторами: 

- доля таможенных проверок, направленных на профилактику пра-

вонарушений в таможенной сфере, проводимых в том числе и на основе 

рекомендаций системы управления рисками и категорирования участни-

ков внешнеэкономической деятельности, в общем количестве проверок 

должна возрасти с 16% в 2013 году до 70% к 2020 году; 

- результативность проверок должна возрасти с 75% в 2013 году до 

85% в 2020 году. 

 3.Совершенствование реализации фискальной функции базируется на 

эффективном осуществлении контроля за соблюдением таможенного за-

конодательства в сфере таможенного налогообложения. Данное направле-

ние включает контроль за правильностью исчисления и своевременностью 

уплаты таможенных пошлин, налогов и сборов а также надзор за без-

условным исполнением закона о федеральном бюджете в части доходов, 

администрируемых таможенными органами. 

Основными задачами в сфере выполнения фискальных функций яв-

ляются: 

- повышение эффективности контроля за правильностью исчисления 

таможенных платежей; 
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- унификация стоимостных индикаторов риска в рамках Таможенно-

го союза и дальнейшее совершенствование применения программных 

средств в части контроля за соблюдением мер тарифного регулирования и 

обеспечение прозрачности и упрощения таможенных операций; 

- принятие мер, направленных на минимизацию фактов возникнове-

ния задолженности по уплате таможенных платежей; 

- совершенствование межведомственного взаимодействия при орга-

низации работы по взысканию задолженности по уплате таможенных пла-

тежей и пеней; 

- расширение информированности участников внешнеэкономичес-

кой деятельности о порядке исчисления таможенных платежей, изменении 

ставок и полномочиях таможенных органов в данной сфере; 

- развитие автоматизированных систем учета взимания таможенных 

платежей, включая развитие систем удаленной уплаты таможенных пла-

тежей, а также контроля таможенной стоимости и классификации товаров; 

- совершенствование процедур дополнительной проверки, корректи-

ровки и принятия решений по таможенной стоимости товаров; 

- развитие системы применения генеральной финансовой гарантии 

обеспечения уплаты пошлин и налогов; 

- упрощение механизмов предоставления отсрочки и рассрочки 

уплаты пошлин и налогов; 

- развитие механизма применения выпуска товаров под обеспечение 

уплаты пошлин и налогов при проведении дополнительных проверок, свя-

занных с определением страны происхождения и кода товаров. 

Цели совершенствования фискальной функции таможенных органов 

выражены следующими количественными индикаторами: 

- уровень выполнения заданий по доходам в федеральный бюджет не 

должен быть ниже 100%; 

- доля таможенных платежей, возвращенных плательщикам в связи с 

удовлетворением их жалоб, должна составлять не более 5% в год. 

4. Совершенствование правоохранительной деятельности, в том 

числе усиление борьбы с правонарушениями и преступления в сфере та-

моженного дела. 

Основные задачи совершенствования правоохранительной деятель-

ности: 

- противодействие международной преступности и борьба с терро-

ризмом; 

- противодействие незаконному обороту наркотических и психо-

тропных средств; 

- пресечение международной торговли контрафактной продукцией; 

- повышение эффективности обмена упреждающей информацией о 

подготавливаемых преступлениях и нарушениях с другими государствен-
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ными службами и федеральными органами исполнительной власти и 

укрепление взаимодействия с другими правоохранительными органами, в 

том числе на основе электронного обмена данными; 

- внедрение электронных компонентов в систему оперативно-техни-

ческого контроля товаров и транспортных средств в ходе доставки това-

ров, создание комплексов обработки биллинговой информации; 

- модернизация и переоснащение таможенных органов современны-

ми водными и воздушными судами; 

- создание условий для эффективного использования кинологиче-

ской службы; 

- совершенствование методической работы в отношении правопри-

менительной практики, в том числе по применению уголовного и уголов-

но-процессуального кодексов и совершенствование качества администра-

тивного производства. 

Цели совершенствования правоохранительной деятельности выра-

жены следующими количественными индикаторами: 

- доля дел об административных правонарушениях, по которым вы-

несены постановления (за исключением дел, по которым административ-

ное производство прекращено в связи с обжалованием или опротестова-

нием) о назначении наказания, в общем количестве дел об административ-

ных правонарушениях должно быть доведено до 85% к 2020 году против 

82% в 2013 году; 

- доля выявленных оперативно-розыскными подразделениями тамо-

женных органов правонарушений в области таможенного дела в общем 

количестве правонарушений должна возрасти с 71% в 2013 году до 81% в 

2020 году.  

5. Содействие международной интеграции и международному со-

трудничеству осуществляется в соответствии с международными стан-

дартами. Основными задачами в данной сфере являются: 

- активизация участия таможенной службы Российской Федерации в 

международных институтах сотрудничества и региональных экономиче-

ских объединениях; 

- развитие международного сотрудничества правоохранительных 

подразделений таможенной службы России с международными право-

охранительными организациями; 

- содействие интеграционным процессам в рамках Евразийского со-

общества, Содружества независимых государств, Шанхайской организа-

ции сотрудничества и других региональных интеграционных объедине-

ний, участницей которых является Российская Федерация; 
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- развитие международного сотрудничества с таможенными служба-

ми иностранных государств, в том числе путем развития сети зарубежных 

представительств.  

Цели совершенствования деятельности таможенных органов по дан-

ному направлению выражены следующими количественными индикато-

рами: 

- количество соглашений о сотрудничестве и взаимной помощи в 

таможенных делах и предварительном информировании (до 10 ед. к 2020 

году). 

6. Совершенствование системы государственных услуг. Проблема 

формирования сферы таможенных услуг и развития таможенного сервиса 

является одной из актуальных, как в научном, так и в практическом аспек-

тах. Совершенствование системы государственных услуг, предоставляе-

мых государственными органами исполнительной власти в сфере тамо-

женного дела, направлено на их расширение, повышение качества, до-

ступности, оперативности и надежности. Определение государственной 

услуги, закрепленное законодательно [11, ст. 2] и структура услуг в сфере 

таможенного дела, приведены в главе 1. 

Перечень предоставляемых таможенными органами услуг и условия 

их предоставления публикуются на официальном сайте ФТС России [102]. 

Данный перечень приведен в Приложении 1 учебника. 

Совершенствование предоставления государственных услуг предпо-

лагает решение следующих задач: 

- повышение качества и доступности государственных услуг в сфере 

таможенного дела; 

- интеграция единой информационной системы таможенных органов 

в существующую инфраструктуру предоставления услуг и функций в 

электронном виде; 

- разработка системы показателей, методического обеспечения и си-

стемы мониторинга качества предоставления государственных услуг в 

сфере таможенного дела. 

Целевые индикаторы, отражающие совершенствование деятельности 

таможенной службы, выражены следующими показателями: 

- доля участников внешнеэкономической деятельности, удовлетво-

рительно оценивающих качество предоставляемых государственных услуг 

таможенными органами в общем количестве опрошенных респондентов, 

должна возрасти с 30% в 2013 году до 70% в 2020 году. 

ФТС России в целях совершенствования этого направления деятель-

ности разрабатывает административные регламенты исполнения государ-

ственных функций и государственных услуг, которые определяют кон-

кретные процедуры реализации и предоставления той или иной услуги. 
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Вспомогательные направления 

1. Совершенствование таможенной инфраструктуры предполага-

ет, прежде всего, оптимизацию размещения таможенных органов с точки 

зрения соответствия потребностям развития внешнеэкономической деяте-

льности и обеспечения потребности в помещениях преимущественно за 

счет помещений, являющихся федеральной собственностью. Совершен-

ствование данного направления осуществляется на основе решения сле-

дующих задач: 

- строительство и реконструкция зданий и сооружений, принадлежа-

щих таможенным органам, в рамках федеральных, ведомственных целе-

вых программ служебно-производственных зданий; 

- приобретение объектов за счет средств федерального бюджета; 

- передача Федеральным агентством по управлению государствен-

ным имуществом в оперативное управление таможенным органам поме-

щений и перевод в федеральную собственность помещений, находящихся 

в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной и 

частной собственности; 

- привлечение инвестиций для введения в хозяйственный оборот 

объектов и земельных участков, предоставленных таможенным органам. 

Целевым индикатором по совершенствованию деятельности в сфере 

развития таможенной инфраструктуры служат следующие показатели: 

- доля площади объектов, находящихся в федеральной собственно-

сти, на которых размещены таможенные органы, в том числе закреплен-

ных на правах оперативного управления и переданных таможенным орга-

нам в установленном порядке. Данный показатель должен возрасти с 84% 

в 2013 году до 89,6% в 2020 году. 

2. Совершенствование информационно-технического обеспечения 

направлено, прежде всего, на содействие внешней торговле, минимизацию 

издержек у участников внешнеэкономической деятельности в процессе 

выполнения таможенных операций. Основные задачи в этой области сле-

дующие: 

- дальнейшее развитие информационной системы таможенных орга-

нов в направлении централизованной обработки данных и создание сети 

региональных вычислительных комплексов; 

- развитие ведомственной интегрированной телекоммуникационной 

сети таможенных органов для обеспечения доставки актуальной информа-

ции в режиме реального времени на всех уровнях таможенной системы; 

- повышение уровня защищенности информационных ресурсов; 

- дальнейшая разработка и внедрение новых технических средств 

таможенного контроля, включая аппаратуру радиационного контроля, ин-
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спекционно-досмотровых комплексов и др., и их интеграция с автомати-

зированной системой таможенных органов; 

- совершенствование информационных технологий, в том числе тех-

нологии управления рисками, электронного декларирования, предвари-

тельных уведомлений, технологии контроля за доставкой товаров по про-

цедуре транзита и др.; 

- развитие информационного взаимодействия с другими органами 

исполнительной власти в процессе таможенного контроля в целях получе-

ния разрешительных документов в электронном виде; 

- развитие единой информационной системы таможенных органов в 

условиях расширения ЕАЭС, осуществление эффективного взаимодей-

ствия и информационного обмена между таможенными службами госу-

дарств-членов ЕАЭС; 

- повышение оперативности получения информации о тенденциях 

развития внешней и взаимной торговли. 

Целевые индикаторы данного направления деятельности – это: 

- доля средств вычислительной техники с характеристиками и сро-

ками эксплуатации, достаточными для бесперебойного функционирования 

информационных систем, в общем количестве средств вычислительной 

техники единой автоматизированной информационной системы таможен-

ных органов. Этот показатель должен возрасти с 61% в 2013 году до 84% 

в 2020 году; 

- отношение количества телекоммуникационных каналов ведом-

ственной интегрированной телекоммуникационной сети, имеющих про-

пускную способность 2 Мбит/с и более, к общему количеству телекомму-

никационных каналов должно возрасти с 50% в 2013 году до 90% к 2020 

году. 

3. Укрепление кадрового потенциала и усиление антикоррупционной 

деятельности должно осуществляться с учетом возрастающих требова-

ний к квалификации кадров и методам организации их работы. Основны-

ми задачами в этой области являются: 

- совершенствование подбора и расстановки кадров; 

- рост профессионального уровня и квалификации должностных лиц 

таможенных органов; 

- создание условий для получения должностными лицами образова-

ния, повышения квалификации и переподготовки; 

- повышение эффективности системы воспитательной работы с лич-

ным составом; 

- осуществление оперативно-розыскной деятельности, направленной 

на пресечение проявлений коррупции среди должностных лиц таможен-

ных органов; 
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- обеспечение собственной безопасности должностных лиц тамо-

женных органов. 

Целевые индикаторы по данному направлению деятельности выра-

жаются следующими показателями: 

- доля уголовных дел коррупционной направленности, возбужден-

ных по материалам подразделений по противодействию коррупции в та-

моженных органах, в общем количестве дел, возбужденных правоохрани-

тельными органами, должна возрасти с 55% в 2013 году до 80% в 2020 го-

ду; 

- доля должностных лиц, прошедших различные формы обучения, в 

общей численности должностных лиц таможенных органов должна вы-

расти с 20% в 2013 году до 34% в 2020 году. 

4. Развитие социальной сферы направлено на повышение социаль-

ной защищенности должностных лиц таможенных органов и членов их се-

мей, предоставление им социальных гарантий, улучшения жилищных 

условий и материального обеспечения. Основными задачами развития со-

циальной сферы являются: 

- установление и реализация прав, льгот, социальных гарантий и 

компенсаций для должностных лиц таможенных органов; 

- решение социальных проблем, связанных с охраной здоровья, от-

дыхом и удовлетворением культурных потребностей, и достижение необ-

ходимого уровня обеспеченности социальными благами, жильем и до-

вольствия; 

- предоставление социальных гарантий на основе повышения эффек-

тивности системы оплаты труда, расширения сети ведомственных меди-

цинских и санаторно-курортных учреждений.  

Целевые индикаторы данного направления деятельности выражены 

следующими показателями: 

- количество должностных лиц таможенных органов, проходящих 

санаторно-курортное лечение, должно возрасти к 2020 году на 25% по 

сравнению с 2013 годом; 

- количество ежегодно предоставляемых квартир очередникам тамо-

женных органов по договорам социального найма должно составлять не 

менее 200 ед.; 

- количество единовременных субсидий на приобретение жилого по-

мещения должно составлять не менее 250 субсидий ежегодно. 

5. Совершенствование организационно-управленческой деятельно-

сти должно осуществляться в направлении оптимизации численности ап-

парата управления, его функций и структуры. 

Основными задачами в этой области являются: 
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- обеспечение оптимального сочетания централизации и децентрали-

зации управления; 

- оптимизация нагрузки на должностных лиц по основным видам де-

ятельности таможенных органов; 

- совершенствование нормативно-правового регулирования управ-

ленческой деятельности в таможенных органах и внедрение системы уп-

равления качеством в соответствии с требованиями международных стан-

дартов; 

- развитие механизмов мониторинга и контроллинга деятельности 

должностных лиц таможенной службы и их структурных подразделений; 

- развитие программно-технологической базы, обеспечивающей ин-

формационно-аналитическую деятельность таможенных органов и разви-

тие аналитической деятельности на всех уровнях управления. 

Целевым индикатором данного направления является коэффициент 

эффективности организационно-управленческой деятельности, который 

должен быть не ниже 90%. 

План и целевые индикаторы работы таможенных органов России до 

2018 года приведен в Приложении 3. 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Раскройте особенности программно-целевого метода бюджетного 

планирования. 

2. Перечислите базовые государственные документы, на которых ба-

зируется разработка стратегических планов развития таможенной службы 

Российской Федерации. 

3. Виды целевых программ, которые разрабатывает или в которых 

участвует Федеральная таможенная служба Российской Федерации. 

4. Опишите порядок подготовки предложений в проект федерально-

го закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плано-

вый период. 

5. Перечислите основные стратегические направления развития та-

моженной службы. 

6. Каковы перспективные задачи таможенной службы в области та-

моженного регулирования в условиях открытой экономики? 

7. Опишите процесс таможенного контроля после выпуска товаров, 

обоснуйте перспективность данного направления деятельности в сфере 

таможенного дела. 
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Тесты для контроля: 

 

1. Программно-целевой метод включает следующий набор элементов, 

подлежащих мониторингу и контролю (выберите 4 правильных ответа): 

1.1. суммы расходов по статьям бюджета; 

1.2. мероприятия; 

1.3. внешние связи в процессе реализации проекта; 

1.4. исполнители; 

1.5. ресурсы, в том числе финансовые, материальные и трудовые; 

1.6. сроки исполнения в целом и по конкретным этапам. 

2. Каждой программе присваивается: 

2.1. наименование; 

2.2. бюджетный код; 

2.3. регистрационный номер. 

3. Программно-целевое бюджетное планирование призвано обеспечить 

сочетание двух форм финансового планирования: 

3.1. текущего и перспективного; 

3.2. бюджетного и программно-целевого; 

3.3. индикативного и вероятностного. 

4. При использовании программно-целевого метода бюджет формируется: 

4.1. по статьям бюджета; 

4.2. по программам; 

4.3. по направлениями бюджетных доходов и расходов. 

5. Для оценки результатов развития таможенных органов применяются: 

5.1. суммы экономии расходов на мероприятия; 

5.2. доходы в бюджет; 

5.3. целевые индикаторы. 

6. К основным направлениям развития таможенной службы относятся 

(выбрать 3 правильных ответа): 

6.1. развитие таможенной инфраструктуры; 

6.2. совершенствование фискальной функции; 

6.3. совершенствование методов таможенного регулирования; 

6.4. развитие системы государственных услуг; 

6.5. совершенствование организационно-управленческой деятельности. 

7. К вспомогательным направлениям развития таможенной службы отно-

сятся (выбрать 2 правильных ответа): 

 7.1. совершенствование информационно-технического обеспечения; 

 7.2. совершенствование кадровой структуры и антикоррупционной дея-

тельности; 

 7.3. развитие сферы государственных услуг; 
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 7.4. содействие международной интеграции и международному сотруд-

ничеству.  
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Глава 6. ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО И НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС 

 

 

В экономической литературе под научно-техническим прогрессом 

понимают процесс количественного и качественного совершенствования 

всех элементов общественного производства, включая совершенствова-

ние: 

- материально-вещественных элементов (средств, предметов труда); 

- работников, участвующих в процессе производства какого-либо 

блага; 

- совершенствование процесса производства, т.е. технологий и мето-

дов реализации процесса полезной деятельности. 

Этот процесс выражается в создании новой и совершенствовании 

действующей техники и технологии, в повышении качества предоставляе-

мых услуг, в научной организации труда всех категорий работающих, в 

повышении их квалификационного уровня и подготовки, во внедрении 

средств механизации и автоматизации. 

Научно-технический прогресс базируется на основе создания новой 

и внедрении уже созданной техники во все более широких масштабах. 

Достижения науки и техники внедряются во всех сферах деятельно-

сти и в организациях с различными формами собственности. 

Применительно к сфере таможенного дела научно технический прог-

ресс внедряется как в деятельность федеральной таможенной службы, фи-

нансируемой из средств федерального бюджета, так и в организациях, ра-

ботающих в сфере таможенного дела (таможенные представители, тамо-

женные перевозчики, владельцы складов временного хранения, таможен-

ных складов, магазинов беспошлинной торговли, уполномоченных эконо-

мических операторов), которые работают на коммерческой основе. К ор-

ганизациям, работающим в сфере таможенного дела на коммерческой ос-

нове, предъявляются требования к их техническому обустройству в целях 

синхронизации их технического уровня требованиям таможенных орга-

нов. Кроме того, они осуществляют внедрение новых средств труда и тех-

нологий в свою деятельность в целях обеспечить свои приоритеты на рын-

ке соответствующих таможенных услуг. Основными направлениями 

научно-технического прогресса в таможенных органах, которые опреде-

ляют требования, как к работе персонала таможенных органов, так и к ра-

боте организаций, работающих в сфере таможенных услуг, являются: 

- внедрение новых информационных технологий; 

- совершенствование и внедрение технических средств таможенного 

контроля. 
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6.1. Основные направления научно-технического прогресса 

в таможенных органах 
 

 6.1.1. Информационная система таможенных органов и основ-

ные направления ее совершенствования 

 

Наиболее существенные и значимые проекты в сфере деятельности 

таможенных органов, которые оказывают существенное воздействие не 

только на деятельность таможенных органов, но и на функционирование 

всей сферы внешней торговли, связаны с внедрением информационных 

технологий. Внедрение средств автоматизации в практику работы тамо-

женных органов приводит к существенной организационно-структурной 

перестройке таможенной службы, существенно повышает уровень произ-

водительности труда персонала, меняет стиль взаимоотношений с участ-

никами внешнеэкономической деятельности и повышает качество предо-

ставления таможенных услуг.  

 Таможенным законодательством закреплена возможность реализа-

ции целого ряда таможенных операций посредством электронного обмена 

данными, что существенно ускорило внедрение систем электронного де-

кларирования и упростило процессы таможенного контроля для участни-

ков внешнеэкономической деятельности. 

Отдельные положения новых законодательных актов, регламентиру-

ющих таможенную деятельность, не содержащие упоминания об элект-

ронных документах, тем не менее, существенно упрощают возможность 

применения электронного документооборота на практике, так как отвеча-

ют логике внедрения электронных технологий. Это возможность пред-

ставления документов после выпуска товаров и предоставление деклара-

ции в любой таможенный орган, уполномоченный принимать декларации. 

Решены и практические проблемы электронного обмена данными:  

- утверждены структуры и форматы электронных копий декларации 

на товары и транзитной декларации, корректировки декларации на това-

ры;  

- утверждены структуры и форматы электронных копий декларации 

таможенной стоимости и формы корректировки декларации; 

- утверждены структуры и форматы электронных копий коммерче-

ских товаротранспортных и товаросопроводительных документов.  

Единая автоматизированная информационная система (ЕАИС) ФТС 

России представляет собой комплексную территориально распределенную 

автоматизированную систему управления процессами таможенной деяте-

льности. Основная цель создания и эксплуатации ЕАИС таможенных ор-

ганов – это реализация функций таможенных органов на основе автомати-

зации основных бизнес-процессов, осуществляемых в процессе проведе-
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ния таможенных операций по контролю товаров и транспортных средств. 

Также автоматизируются и другие функции, возложенные на таможенные 

органы, включая правоохранительные и служебные. В состав ЕАИС тамо-

женных органов России входит более 40 функциональных автоматизиро-

ванных систем, которые включают базы данных и комплексы программ-

ных средств. Вычислительные комплексы и структурные подразделения 

таможенных органов объединены средствами ведомственной связи и те-

лекоммуникаций, значительная часть которых имеет пропускную способ-

ность более 2 Мбит/секунду.  

Иерархическая структура информационной системы базируется на 

организационной структуре таможенных органов. Система включает под-

системы ФТС России, Региональных таможенных управлений, таможни и 

таможенного поста. Многоуровневая система организации таможенных 

органов, множественность информационных связей, функций и задач, 

подлежащих автоматизации, определили и сложность структуры ЕАИС 

ФТС России. Информационная сеть таможенных органов организована по 

принципу «звезды», что позволяет обеспечить передачу данных из любого 

таможенного поста России одной таможни одного РТУ другому посту 

другой таможни в другом РТУ.  
При реализации функций таможенной службы важной задачей явля-

ется обеспечение взаимодействия с внешними системами. Так, при выпол-

нении правоохранительных функций требуется взаимодействие с Проку-

ратурой России, Органами внутренних дел и др. Одной из основных задач 

также является пополнение государственного бюджета, что требует взаи-

модействия с органами федерального казначейства, Центральным банком 

Российской Федерации и т.д. Необходимость обеспечения информацион-

ного взаимодействия с широким кругом участников информационного об-

мена и необходимость обеспечения совместимости всех подсистем и эле-

ментов ЕАИС ФТС России требует стандартизированных подходов к ее 

построению. 

В числе основных ведомственных стандартов, формирующих требо-

вания к подсистемам и модулям, следует выделить: 

- состав и структура нормативно-справочной информации (НСИ); 

- форматы электронных документов (ДТ, ТД и др.); 

- регламенты сбора и передачи информации по уровням иерархии 

таможенных органов; 

- состав и формы отчетных документов, формируемых с использова-

нием информационных систем; 

- положение о фонде программных средств ФТС России; 
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- положение по обеспечению информационной безопасности при ис-

пользовании информационно-телекоммуникационных сетей таможенных 

органов; 

- положение об утверждении порядка организации жизненного цикла 

программных средств, информационных систем и информационных тех-

нологий и др.  

В целях защиты и сохранности информации применяются как сред-

ства системной защиты, так и физической. Данные средства применяются 

на всех этапах сбора, обработки и передачи информации и на всех уров-

нях иерархии таможенных органов. Защита и сохранность информации 

осуществляется в соответствии с требованиями законодательства и ГОСТ 

34.003-90 и 34.601-90, которые являются руководящими документами 

Гостехкомиссии, следующими способами [42]:  

- резервное копирование данных; 

- процедуры восстановления данных; 

- организация хранения и порядка использования документов на маг-

нитных и цифровых носителях данных; 

- регламент и протоколирование системными средствами случаев 

корректировки и удаления данных; 

- использование ведомственных защищенных каналов связи и пере-

дачи данных; 

- регулирование доступа в помещения обработки и хранения инфор-

мации и др. 

Потребности в сборе, обработке, хранении и передаче данных боль-

ших объемов информации и требования к минимизации сроков проведе-

ния таможенных операций и соблюдение жестких сроков регламента пе-

редачи информации диктуют повышенные требования к производитель-

ности программно-аппаратных комплексов и каналам передачи данных, 

составляющим техническую базу ЕАИС ФТС России. 

Центральная база ЕАИС ФТС России предназначена для: 

- централизованного сбора, хранения и обработки данных деклара-

ционного массива для ведения статистики внешней и взаимной торговли, 

выполнения запросов правительства и сторонних организаций и решения 

других задач. Для обеспечения полноты и достоверности информации 

центральной базы данных организована многоступенчатая технология 

сбора и контроля информации с использованием программных средств, 

обеспечивающих проверку достоверности передаваемых сведений на всех 

этапах передачи данных. В целях решения задач статистики, формирова-

ния отчетов, в том числе перед Правительством Российской Федерации, 

используются программные средства, позволяющие осуществлять гибкие 

запросы к полям базы данных. В состав центральной базы данных вхо-

дят: 
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- база данных нормативно-справочной информации; 

- база данных участников внешнеэкономической деятельности; 

- база данных деклараций на товар, в том числе деклараций таможен-

ной стоимости, корректировки таможенной стоимости, описей докумен-

тов, данные оперативного мониторинга; 

- база данных валютного контроля; 

- база данных системы контроля доставки товаров; 

- база данных таможенно-приходных ордеров; 

- база данных таможенных платежей; 

- база данных электронной корреспонденции; 

- базы, организованные в виде хранилищ таблиц и витрин для вы-

полнения срочных запросов и др. 

База данных декларационного массива содержит как сведения о де-

кларациях, так и о товаросопроводительных документах, передаваемых в 

электронном виде. Данная база включает два сегмента: декларации, нахо-

дящиеся в работе, и выпущенные декларации. База деклараций ведется по 

годам. Информация данной базы обновляется ежедневно. В среднем за год 

в базе собирается информация более чем по 2,5 млн. деклараций по более, 

чем 5 млн. товарам. В составе базы деклараций 150 таблиц, не считая 

вспомогательных. Годовой объем 100 Гбайт. Статистика обращений к базе 

данных декларационного массива показывает, что в среднем к ней одно-

временно обращается более 1000 пользователей. 

Центральная база данных реализована в среде ORACLE, это один из 

наиболее надежных инструментов ведения баз данных, который имеет на-

илучшие характеристики по скорости обработки и организации хранения 

больших объемов данных. Среда ORACLE предоставляет хорошие воз-

можности по защите и обеспечению сохранности информации на основе 

резервирования и восстановления данных. 

Функциональная структура ЕАИС ФТС России определяется соста-

вом функций и задач таможенных органов, большинство из которых 

включают взаимодействие таможенных органов на нескольких уровнях 

иерархии. 

Например, при перемещении товаров по процедуре транзита инфор-

мация о направленном в адрес какой-либо таможни товаре поступает по 

электронным каналам связи. Данный процесс электронного контроля за 

перемещением товаров по процедуре транзита осуществляется в рамках 

подсистемы Автоматизированной системы контроля доставки товаров 

(АСКДТ) Единой информационной системы таможенных органов (ЕАИС 

ФТС России). Характерной особенностью деятельности таможенных ор-

ганов является динамичность изменения функций и задач, что обусловли-

вает изменение требований как к функциональному составу ЕАИС ФТС 
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России, так и требований к выполнению отдельных функций. В связи с 

этим разрабатываемые и применяемые подсистемы и функциональные мо-

дули ЕАИС ФТС России должны иметь возможность наращивания и мо-

дернизации. Целый ряд таможенных операций невозможно реализовать 

без применения электронных технологий. К числу таких технологических 

операций можно отнести следующие: 

- представление предварительной информации таможенным органам 

о товарах и транспортных средствах, предполагаемых к перемещению че-

рез таможенную границу Таможенного союза, в качестве уведомления о 

прибытии товаров; 

- обмен таможенных органов предварительной информацией с тамо-

женными органами (службами) иностранных государств; 

- обмен информацией между таможенными органами и другими кон-

тролирующими органами при перемещении товара через таможенную гра-

ницу; 

- электронное декларирование;  

- предварительное таможенное декларирование товаров до их ввоза 

на таможенную территорию Таможенного союза; 

- выпуск товаров до прибытия в место доставки – удаленный вы-

пуск; 

- реализация электронных способов оплаты таможенных платежей.  

К числу наиболее важных функциональных задач, реализованных в 

ЕАИС ФТС России, относится система учета и контроля таможенных пла-

тежей. Для обеспечения контроля за полнотой собираемости таможенных 

платежей в системе «Таможенные платежи» функционируют программ-

ные модули, реализующие следующий набор задач: 

- контроль правильности начисления и уплаты таможенных плате-

жей; 

- контроль и анализ процесса перечисления денежных средств банка-

ми на счета Федерального казначейства и счет, определенный соглашени-

ем государств – членов Таможенного союза; 

- контроль и учет исполнения плательщиками таможенных платежей 

графиков погашения платежей при отсрочках, рассрочках и уплате перио-

дических платежей; 

- анализ деятельности таможенных органов по взиманию таможен-

ных платежей; 

- анализ структуры и динамики товарных потоков в целях обоснова-

ния плановых заданий по взиманию таможенных платежей; 

- анализ результатов применения льгот и преференций по уплате та-

моженных платежей; 

- контроль и анализ деятельности крупных плательщиков таможен-

ных платежей; 
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- контроль и анализ ввоза и вывоза товаров, подлежащих обложению 

акцизами, в том числе с использованием марок акцизного сбора; 

- контроль деятельности банков-гарантов; 

- контроль взимания таможенных платежей в неторговом обороте. 

Другим направлением развития ЕАИС ФТС России является внедре-

ние информационных технологий в процесс непосредственного таможен-

ного контроля при перемещении товаров через таможенную границу и де-

кларировании. Основными внедренными технологическими решениями в 

этой области являются: 

- предоставление предварительного уведомления о пересечении 

транспортным средством таможенной границы (ЭУ); 

- электронное декларирование; 

- удаленный выпуск товара. 

Функционирование системы предварительного информирования 

представляет собой последовательность операций, представленных на рис. 

6.1. 

Как видно из приведенной схемы, технология, предусматривающая 

подачу электронного уведомления за 2 часа до прибытия транспортного 

средства на таможенную территорию, позволяет существенно ускорить 

процесс перемещения товаров через таможенную границу, поскольку дол-

жностные лица таможенных органов совершают ряд операций до прибы-

тия транспортного средства. Решение о досмотре товара принимается на 

основе машинных рекомендаций системы управления рисками. 

Последовательность шагов при электронном декларировании пред-

ставлена на рис. 6.2.  

На рис. 6.3. представлена последовательность шагов при использова-

нии технологии удаленного выпуска 

Как видно на рисунке, выпуск товара осуществляется путем элект-

ронного взаимодействия двух таможен, внутренней и пограничной. При 

этом документальный контроль осуществляется внутренней таможней, 

т.е. таможней, в которую подана декларация, фактический контроль, т.е. 

досмотр, пограничной таможней. Решение о выпуске товара принимается 

внутренней таможней. 

Технология удаленного выпуска позволяет: 

- существенно снизить риски от возможного исчезновения или под-

мены товара в пути следования, что чревато неуплатой пошлин и налогов; 
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Рис. 6.1. Последовательность операций при подаче предварительно-

го уведомления о пересечении таможенной границы ЭУ 

  
 

- у получателя товара отпадает необходимость вносить обеспечение 

уплаты пошлин и налогов при транзите товара и необходимость его скла-

дирования на СВХ, т.к. декларация подается до прибытия товара в место 

назначения; 

- сокращаются и сроки проведения таможенных операций в целом, 

т.к. в месте назначения перевозчик может ехать прямо на склад покупате-

ля.  

Перевозчик или 
иное 
уполномоченное 
лицо 

• подает 
уведомление о 
пересечении 
таможенной 
границы в 
электронном виде 
(ЭУ) не менее, 
чем за 2 часа до 
прибытия на 
таможенную 
территорию 

• подает 
уведомление о 
пересечении 
таможенной 
границы в 
бумажном виде 
при прибытии на 
таможенную 
территорию 
(дополнительный 
вариант) 

Таможенный 
орган  втечение 2-х 
часов с момента 
получения ЭУ: 

• регистрирует ЭУ; 

• проверяет 
сведения ЭУ; 

• присваивает 
уникальный 
номер перевозке; 

• принимает 
решение о 
необходимости 
досмотра товара и 
транспортного 
средства; 

• проверяет 
уведомление в 
бумажном виде в 
момент 
пересечения 
таможенной 
границы 
(дополнительный 
вариант) 

Таможенный 
орган в 
течение 24 
часов с 
момента 
регистрации 
ЭУ или 
уведомления, 
полученного в 
бумажном 
виде: 

• проводит 
досмотр 
товара и 
транспортоно
го средства; 

• формирует 
акт 
таможенного 
досмотра 
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Рис.6.2. 

 

 
 

Рис. 6.3. Последовательность шагов при удаленном выпуске товара 

 
Применение электронных технологий оказывает прямое воздействие 

на динамику товарных потоков, так как существенно повышает произво-
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дительность труда должностных лиц таможенных органов, существенно 

облегчает проведение таможенных операций и способствует объективно-

сти оценки рассматриваемого документа, т.к. программные средства бази-

руются на нормативных документах, реализованных в программных опе-

рациях. Многие функции, заложенные в информационных системах, яв-

ляются действенным инструментом борьбы с коррупцией. Например, вну-

тренний аудит системы, позволяющий осуществить проверку всех дей-

ствий, произведенных инспектором. Применение системы рисков, осно-

ванной на объективной оценке ситуации, на базе значительного массива 

информационных ресурсов не позволяет осуществлять произвольный вы-

бор товаров и др. Внедрение электронных технологий в практику работы 

таможенных органов приводит к существенным изменениям и в других 

сферах деятельности. Меняются цепочки поставок продукции, меняется 

пространственная организация таможенной инфраструктуры. И все эти 

факторы в комплексе существенным образом меняют конфигурацию ин-

формационных потоков, сопровождающих движение товаров от отправи-

теля к потребителю.  

ЕАИС Таможенных органов Российской Федерации – постоянно раз-

вивающаяся система. Основными направлениями развития ЕАИС являют-

ся: 

- пространственное расширение телекоммуникационных связей; 

- функциональное совершенствование и развитие программных ком-

плексов; 

- техническое совершенствование программно-аппаратных средств и 

средств телекоммуникационного общения. 

Основными направлениями в части расширения функционального 

состава программных комплексов, входящих в структуру ЕАИС, являются 

следующие:  

- контроль за перемещением товаров и транспортных средств, пере-

мещаемых по территории стран – членов ЕАЭС по процедуре транзита; 

- контроль фактического вывоза товаров через таможенную границу; 

- контроль временного ввоза иностранных транспортных средств на 

таможенную территорию; 

- обмен информацией между таможенными службами стран – членов 

ЕАЭС для реализации аналитических и контрольных функций; 

- поддержание в актуальном состоянии баз данных нормативно-

справочной информации; 

- поддержка национальных систем управления рисками; 

- формирование единого сквозного массива документов о товарной 

партии, начиная от ее прибытия на таможенную территорию, и заканчивая 

контролем после выпуска товара;  
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- распространение системы предварительного уведомления в элек-

тронном виде на морской, железнодорожный и воздушный транспорт и 

др.;  

- дальнейшее развитие информационных глобальных систем на 

национальном и интернациональном уровне, включая страны ЕАЭС, Ев-

ропейского сообщества, других региональных международных объедине-

ний; 

- совершенствование внутрикорпоративных информационных си-

стем участников внешнеэкономической деятельности в целях получения 

точных характеристик по отгружаемым партиям товаров. 

Схема формирования информационных потоков в процессе реализа-

ции таможенных операций по декларированию товаров через центры 

электронного декларирования представлена на рис. 6.4. 

В части совершенствования самого программно-технологического 

комплекса основным направлением является переход на новый уровень 

автоматизации технологии приема, контроля и обработки деклараций, ко-

торый связан с полностью автоматической обработкой электронных доку-

ментов, подаваемых для декларирования, что потребует более тесной 

внутренней интеграции сегментов информационной системы таможенных 

органов. 

 Достижение этой цели требует решения следующих задач: 

- постоянного совершенствования программно-технического обеспе-

чения ЕАИС ФТС России на основе внедрения в эксплуатацию новейших 

образцов компьютерной техники, средств телекоммуникаций, системного 

и прикладного программного обеспечения; 

- создания единого информационного пространства таможенных ор-

ганов с участием таможенных органов стран – членов Таможенного сою-

за, таможенных органов третьих стран, других федеральных исполнитель-

ных органов, в том числе, правоохранительных и государственных орга-

нов, осуществляющих выдачу разрешительных документов, а также де-

кларантов и организаций, работающих на рынке таможенных услуг; 

- сокращение объемов ручного ввода информации в информацион-

ные системы таможенных органов; 

- совершенствование системы защиты информации от несанкциони-

рованного доступа. 
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Рис.6.4. Схема формирования информационных потоков в процессе 

реализации таможенных операций по декларированию товаров через цен-

тры электронного декларирования 
 

 

Постоянное развитие программно-функциональных комплексов и 

технической базы их реализации базируется на системе управления жиз-

ненным циклом ЕАИС ФТС России и его отдельных компонентов. Поря-

док организации работы по управлению процессами жизненного цикла 

программных средств, используемых в таможенных органах, утверждает-

ся приказом ФТС России. Данный порядок позволяет осуществить управ-

ление непрерывным процессом совершенствования информационной си-

стемы таможенных органов от организации создания, модернизации, 

внедрения, эксплуатации и сопровождения программных средств до вы-

вода их из эксплуатации, включая программные средства, программную 

документацию, а также базы данных, созданные по заказу ФТС России и 

на которые ФТС России имеет исключительное право.  
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Жизненный цикл программных средств – это совокупность взаимо-

связанных процессов, связанных с созданием, использованием по назна-

чению и списанием программных средств [43].  

К основным этапам жизненного цикла программных средств отно-

сятся [43]:  

1 – формирование заказа на создание программных средств; 

2 – создание программных средств; 

3 – эксплуатация и сопровождение программных средств; 

4 – модернизация (изменение функциональных возможностей, ре-

инженеринг) программных средств; 

5 – вывод из эксплуатации и списание программных средств.  

Этапы жизненного цикла программных средств ФТС России пред-

ставлены на рис. 6.5. 

Процесс жизненного цикла программных средств представляет со-

бой совокупность упорядоченных во времени, взаимосвязанных работ, 

объединенных в стадии. Стадии и этапы процесса выделяются в целях ор-

ганизации работ по достижению заданного результата и для осуществле-

ния контроля за реализацией процесса. Состав и содержание процессов, 

составляющих стадии, этапы и работы, определены с учетом положений и 

государственных стандартов, основными из которых являются [42]: 

- Единая система программной документации (класс стандартов 

ГОСТ 19);  

- Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизи-

рованные системы (класс стандартов ГОСТ 34);  

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99. Информационная технология. Про-

цессы жизненного цикла программных средств; 

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764-2002 Информационная технология. Со-

провождение программных средств. 

- ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 15271-2002. Информационная технология. 

Руководство по применению. 

Организация процессов жизненного цикла программных средств – 

это комплекс организационно-технических мероприятий, выполняемых 

структурными подразделениями ФТС России и таможенными органами.  

К основным мероприятиям по организации процессов жизненного 

цикла программных средств относятся: 

- определение и обоснование потребностей в развитии информаци-

онных технологий и программных средств; 

-планирование научно-исследовательских и опытно-конструкторс-

ких работ, модернизации, внедрения и сопровождения программных 

средств, подготовки должностных лиц и работников к работе с программ-

ными средствами; 
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Рис. 6.5. Этапы жизненного цикла программных средств ФТС Рос-

сии 

 

- подготовка конкурсной документации для проведения торгов, раз-

работка функциональных и технических требований и технического зада-

ния на создание программного средства;  

- проведение торгов в форме конкурса на право заключения государ-

ственного контракта на выполнение работ и оказание услуг, составляю-

щих и (или) обеспечивающих процессы жизненного цикла программных 

средств (этап, стадию); 

- исполнение контракта, проведение испытаний программных 

средств; 

- подготовка правовых актов ФТС России, других руководящих до-

кументов, регламентирующих разработку, модернизацию, приемку, внед-

рение, эксплуатацию, сопровождение и вывод из эксплуатации программ-

ного средства; 

- подготовка должностных лиц и работников к работе с программ-

ным средством, в том числе в качестве пользователей и администраторов; 

- сбор, анализ и обобщение замечаний по работе программного сред-

ства, предложений по его усовершенствованию в целях изменения функ-

циональности, интерфейса и сервисов программного средства, устранения 

ошибок, возникающих в процессе его эксплуатации; 

- контроль выполнения работ, а также контроль соблюдения долж-

ностными лицами и работниками требований руководящих документов.  
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 Функции подразделений таможенных органов в процессе реализации 

проекта определены следующим образом. 

Главное управление информационных технологий (ГУИТ ФТС Рос-

сии) осуществляет: 

- общее руководство организацией и реализацией работ, составляю-

щих процессы жизненного цикла программных средств, координацию де-

ятельности структурных подразделений (учреждений) ФТС России, тамо-

женных органов, связанную с развитием информационных систем и ин-

формационных технологий таможенных органов; 

- деятельность по вопросам внедрения, эксплуатации, модернизации 

и сопровождения программных средств, подготовки должностных лиц та-

моженных органов к работе с ними. 

 Структурные подразделения (учреждения) ФТС России: 

- инициируют заказы на проведение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ (НИОКР), модернизацию программных 

средств;  

 - принимают участие в разработке конкурсной документации на про-

граммное средство; 

- принимают участие в работе комиссии по приемке программного 

средства и сопроводительной научно-технической документации; 

- разрабатывают проекты правовых актов ФТС России, определяю-

щих порядок приемки результатов инициируемых научно-исследовательс-

ких работ; 

- разрабатывают и представляют в ГУИТ предложения по внедре-

нию, эксплуатации и сопровождению программных средств, замечания по 

их работе, представляют предложения по выводу программных средств из 

эксплуатации. 

Таможенные органы (таможни, таможенные посты) осуществляют 

эксплуатацию и сопровождение программных средств на своих объектах, 

готовят предложения по их созданию, внедрению, эксплуатации, модер-

низации, сопровождению и выводу из эксплуатации. Принимают замеча-

ния по работе программных средств и представляют их через региональ-

ные таможенные управления (РТУ), таможни, непосредственно подчи-

ненные ФТС России, в структурное подразделение ФТС России, к компе-

тенции которого относится информационная технология, реализуемая в 

конкретном программном средстве.  
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6.1.2. Внедрение новых технических средств  

таможенного контроля 
 

Интеграция России в международное торговое сообщество приводит 

к существенному увеличению объемов внешнеэкономической деятельно-

сти и к увеличению грузопотока. Это требует применения технических 

средств таможенного контроля нового поколения, использующих более 

сложные базовые технические решения для анализа перевозимых товаров, 

обеспечивающих более точную идентификацию их отдельных параметров 

и, соответственно скорость проведения таможенных операций. Основны-

ми видами технических средств таможенного контроля являются: 

- технические средства для проведения досмотра товаров, транспор-

тных средств и физических лиц; 

- технические средства криминалистики, используемые в процессе 

раскрытия нарушений и преступлений, совершаемых в таможенной сфере; 

- технические средства для проведения экспертизы, в том числе в 

целях идентификации товаров; 

- технические средства охраны и собственной безопасности; 

- технические средства для обеспечения оперативно-розыскной дея-

тельности. 

Технические средства таможенного контроля – это комплекс специ-

альных технических средств, применяемых таможенными органами в про-

цессе документального и фактического таможенного контроля с целью 

проверки достоверности заявляемых таможенному органу сведений об 

объектах, перемещаемых через таможенную границу и декларируемых та-

моженному органу. К числу объектов, подвергаемых таможенному конт-

ролю, относятся: 

- товары; 

- транспортные средства, в том числе контейнеры, грузовые плат-

формы, бункеры и грузовые отсеки морских судов, автотранспортных 

средств и т.д.; 

- ручная кладь и сопровождаемый багаж пассажиров; 

- несопровождаемый багаж пассажиров; 

- международные почтовые отправления; 

- упаковка товаров (коробки, мешки, ящики и т.п.); 

- конкретные лица, если есть основания полагать, что они скрывают 

и не выдают товары, незаконно перемещаемые через таможенную грани-

цу; 

- помещения, площадки и территории, где хранятся товары, находя-

щиеся под таможенным контролем;  

- документы на товары и транспортные средства, перемещаемые че-

рез таможенную границу и декларируемые таможенному органу; 
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- средства идентификации, наложенные на товары, грузовые места и 

документы. 

Таможенному контролю с использованием технических средств та-

моженного контроля подвергается как содержимое объектов, так и они 

сами в процессе проведения идентификационных экспертиз. Технические 

средства таможенного контроля также применяются в целях выявления 

товаров, не подлежащих ввозу на таможенную территорию Таможенного 

союза или имеющих ограничения на ввоз. Значительная роль отводится 

техническим средствам таможенного контроля в обеспечении безопаснос-

ти государства, жизни и здоровья населения. В соответствии с функциона-

льной направленностью технических средств таможенного контроля спе-

циалисты выделяют 7 взаимосвязанных классов используемых таможен-

ными органами технических средств таможенного контроля [78, с. 79; 100, 

с. 11–14]. 

Первый класс – технические средства таможенного контроля, пред-

назначенные для оперативной диагностики документов с целью выявле-

ния подделок. 

Второй класс – технические средства, предназначенные для дистан-

ционной оперативно-технической инспекции объектов таможенного конт-

роля, с помощью которых осуществляется интроскопия объектов с помо-

щью ИДК, контроль объемов и количество стратегически важных сырье-

вых товаров, чтобы выявить среди них предметы таможенных правонару-

шений. 

Третий класс – технические средства, необходимые для выполнения 

оперативно-технических действий, направленных на поиск тайников и со-

крытий, досмотра товаров и транспортных средств, а также технических 

средств для отбора проб и образцов. 

Четвертый класс – технические средства для проведения оператив-

ной диагностики предметов правонарушения, оперативной классификации 

товаров в соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической 

деятельности, определения целостности наложенных средств идентифика-

ции, пломб, запирающих устройств и т.п. 

Пятый класс – технические средства, необходимые в процессе про-

ведения таможенных операций в отношении товаров и транспортных 

средств, перемещаемых через таможенную границу, средства идентифи-

кации и таможенного обеспечения. 

Шестой класс – технические средства, предназначенные для визу-

ального наблюдения. 

Седьмой класс – технические средства, обеспечивающие получение 

данных об информации, перемещаемой через таможенную границу, с це-

лью выявления материалов, запрещенных к такому перемещению. 
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Перечень конкретных технических средств таможенного контроля и 

их назначение определяется и утверждается ФТС России [44]. Техниче-

ские средства таможенного контроля применяются при различных формах 

таможенного контроля, таких как: 

- проверка документов и сведений; 

- устный опрос; 

- таможенный осмотр; 

- таможенный досмотр; 

- проверка маркировки товаров специальными марками и наличия на 

них идентификационных знаков. 

Особую группу технических средств таможенного контроля состав-

ляют средства контроля за радиоактивными, делящимися материалами. 

Данный вид контроля осуществляется как при пересечении товарами та-

моженной границы, так и внутри страны за товарами, перемещенными в 

рамках внешнеэкономической деятельности. Данные средства применяют-

ся для: 

- таможенного контроля и пресечения незаконного перемещения ра-

диоактивных делящихся материалов через таможенную границу, в том 

числе при таможенном наблюдении, осмотре и досмотре; 

- таможенном контроле радиоактивных делящихся материалов, пе-

ремещаемых в рамках внешнеэкономической деятельности; 

- обеспечения радиационной безопасности при работе с технически-

ми средствами радиационного контроля и инспекционно-досмотровых 

комплексов. 

В настоящее время применяются следующие виды технических 

средств [43]. 

Досмотровая рентгенотелевизионная техника (переносная и пере-

движная), применяемая для контроля: 

- ручной клади и багажа; 

- почтовых отправлений; 

- средне- и крупногабаритных грузов. 

Флюороскопическая досмотровая техника для углубленного кон-

троля ручной клади и почтовых отправлений. 

Средства поиска, такие как: 

- металлоискатели (стационарный и портативный); 

- досмотровое зеркало; 

- досмотровый эндоскоп; 

- досмотровый щуп;  

- досмотровые фонари; 

- микроскоп контактный; 

- лупы с подсветкой и люминесцентные лупы; 

- технический видеоскоп; 
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- портативные телевизионные системы досмотра, в том числе для до-

смотра труднодоступных мест; 

- комплект для досмотра воздушных судов.  

Средства нанесения и считывания специальных меток: 

- фломастер флуоресцентный; 

- ультрафиолетовый фонарь. 

Досмотровые инструменты: 

- наборы инструментов для индивидуального и группового исполь-

зования. 

Технические средства поверхностного зондирования: 

- прибор радиолокационного зондирования; 

- портативный радиотехнический прибор дистанционного зондиро-

вания сыпучих, навалочных и гомогенных грузов; 

- средства дистанционного обнаружения наркотических, взрывча-

тых, химически и биологически опасных веществ; 

- средства обнаружения неоднородностей и скрытых полостей, в том 

числе ручной сканер скрытых полостей, радиоизотопный поисковый при-

бор и переносной рентгеновский комплекс для сканирования непрозрач-

ных сред и скрытых полостей. 

Технические средства идентификации: 

- средства, приборы, в том числе детекторы и анализаторы (электро-

химические и универсальные) для идентификации и контроля драгоцен-

ных металлов и камней; 

- средства проверки подлинности таможенных документов; 

- программно-аппаратный комплекс для исследования и контроля 

документов, денежных знаков и защищенных бумаг; 

- детекторы банкнот; 

- приборы для проверки и счета банкнот; 

- приборы и анализаторы рентгенофлуоресцентные энергодисперси-

онные; 

- приборы, в том числе магнитооптические, для идентификации но-

меров агрегатов транспортных средств; 

- программно-аппаратный комплекс идентификации подлинности 

художественных произведений; 

- прибор определения подлинности акцизных марок; 

- прибор для идентификации лесо-пиломатериалов лиственных и 

хвойных пород древесины. 

Химические средства идентификации: 

- средства экспресс-анализа наркотических веществ; 

- тест экспресс-анализ проб на наличие взрывчатых веществ. 
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Технические средства документирования по делам о контрабанде: 

фотоаппарат, видеокомплект, диктофон, цифровые видео- и фотокамеры. 

Технические средства контроля носителей информации: аудиомаг-

нитола, аудиомагнитофон, аудиосистема, видеомагнитофон, видеоплеер, 

телевизионный приемник, видемонитор, устройство размагничивания. 

Технические средства таможенного контроля количественных и ка-

чественных показателей: 

- средства измерения диаметров и длины круглых лесоматериалов 

(рулетка, линейка, лесная скоба, измерительная лесная вилка); 

- средства измерения влажности лесоматериалов (измеритель влаж-

ности). 

Системы визуального наблюдения – система телевизионного наблю-

дения. 

Оптические устройства и приборы: бинокль, приборы и системы 

ночного видения. 

Приборы взвешивания: 

- весы прецизионные; 

- весы электронные с пределом взвешивания до 3, 150 и более 150 кг; 

- весы автомобильные; 

- весы железнодорожные. 

Технические средства таможенного контроля делящихся и радио-

активных материалов и обеспечения радиационной безопасности 

Стационарные системы обнаружения делящихся радиоактивных ма-

териалов – система радиационного контроля с детекторами гамма- и 

нейтронного излучения. 

Поисковые приборы радиационного контроля: 

- измеритель-сигнализатор поисковый с детекторами гамма- и 

нейтронного излучения. 

Дозиметры: 

- индивидуальный гамма-излучения; 

- рентгеновского и гамма-излучения, в том числе индивидуальный и 

универсальный; 

- термолюминесцентный дозиметр. 

Радиометры-спектрометры: радиометр-спектрометр универсальный, 

дозиметр-радиометр, спектрометр с сцинтилляционным детектором, спек-

трометр с полупроводниковым детектором.  

Средства индивидуальной радиационной защиты. 

Наиболее заметным явлением последних лет является внедрение ин-

спекционно-досмотровых комплексов (ИДК). Контроль крупногабарит-

ных грузов, транспортных средств и контейнеров, перевозимых всеми ви-

дами транспорта, вызывает наибольшие сложности. Исследования и мо-

ниторинг проведения таможенных операций показывают, что проведение 
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досмотра контейнера, с учетом выгрузки и погрузки его содержимого, за-

нимает в среднем 2–3 часа. В связи с этим, учитывая риск образования 

очередей в пограничных пунктах пропуска, большинство транспортных 

средств пропускалось внутрь страны на основе информации представлен-

ных документов. В связи с этим была принята программа масштабного 

внедрения в пограничных пунктах пропуска инспекционно-досмотровых 

комплексов (ИДК), которые позволяют получить изображение перевози-

мых товаров с характеристиками, позволяющими их идентифицировать. 

ИДК позволяет осуществить детальный фрагментарный просмотр отдель-

ных зон крупногабаритного объекта контроля и его содержимого и увели-

чение изображения в несколько раз.  

Внедрение ИДК позволяет не только выявлять контрабанду нарко-

тиков и оружия и сохранять информацию о результатах досмотра в базе 

данных, но и увеличить скорость поступления таможенных платежей в 

бюджет за счет увеличения скорости проведения таможенных операций с 

транспортными средствами.  

Проведение процедуры досмотра таким комплексом, по оценкам раз-

ных специалистов, осуществляется от 3 до 20 минут без вскрытия и разг-

рузки транспортного средства [100, c. 48]. Внедрение ИДК, одновременно 

с развитием информационных таможенных технологий, позволило объ-

единить все ИДК, используемые в России, в единую информационную си-

стему с выводом информации на центральный сервер ФТС России. Внед-

рение ИДК требует соответственно штата подготовленных специалистов, 

способных его обслуживать. Принципиальная схема использования ИДК 

приведена на рис. 6.6. 

Как правило, штат обслуживания ИДК состоит из начальника ИДК, 

оператора, организующего движение автотранспортных средств для до-

смотра, операторов по анализу изображения (3–5 человек в зависимости 

от производительности комплекса), инженеров, отвечающих за работо-

способность ИДК. Расчеты показали, что в среднем для эксплуатации ста-

ционарного ИДК в 3-сменном режиме требуется 24 человека обслужива-

ющего персонала [100, c. 52].  

В соответствии с функциональным назначением ИДК делятся на два 

вида: 

- ИДК для легковых автотранспортных средств (легковых автомоби-

лей, микроавтобусов и др., а также отдельных грузовых упаковок, не пре-

вышающих весом 3 тонн и размера легковой автомашины); 

- ИДК для крупногабаритных объектов, предназначенных для пере-

возки грузов (контейнеров, трейлеров, рефрижераторов, железнодорож-

ных вагонов). 
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Рис. 6.6. Принципиальная схема функционирования ИДК 

 

Существуют также модификации мобильных ИДК, смонтированных 

на шасси автомобиля. Это позволяет перемещать их в различные точки 

контроля. Производительность такого ИДК 25 автомобилей в час [100, с. 

79]. Основное назначение мобильных ИДК – осуществление контроля на 

тех пунктах пропуска, загруженность которых относительно невелика.  

Виды используемых инспекционно-досмотровых комплексов, в со-

ответствии с решениями принятыми ФТС России [44]:  

- стационарные для контроля крупногабаритных грузов и транспорт-

ных средств; 

- легковозводимые (перебазируемые) для крупногабаритных грузов 

и транспортных средств; 

- мобильные для контроля крупногабаритных грузов и транспортных 

средств; 

- для контроля железнодорожных вагонов. 

Протяженность таможенной границы России составляет 62 тыс. км. 

В настоящее время в России функционируют 69 морских пунктов пропус-

ка, 8 речных, 81 воздушный, 183 автомобильных, 54 железнодорожных, 9 

смешанных. Всего в настоящее время 404 пункта пропуска [57, c.16]. Со-

гласно принятой концепции стационарные ИДК должны размещаться в 

первую очередь в морских, автомобильных, воздушных и железнодорож-

ных пунктах пропуска. 
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Опыт зарубежных стран подтверждает эффективность применения 

комплексов ИДК. Так, в Китае, в порту г. Далян, по данным Главного та-

моженного управления Китайской народной республики, применение этих 

комплексов позволило повысить собираемость платежей почти на 62%. В 

порту Гамбурга (Германия) с 1991 по 1999 гг. было обнаружено и задер-

жано 76 тонн различных видов наркотических веществ. Ориентировочная 

стоимость задержанных товаров в период с 1996 по 1998 годы составила 

126 млн долларов США [57, c. 23]. 

Практика применения ИДК в России показывает следующее. Так, за 

11 месяцев использования стационарного ИДК Себежской таможней было 

проведено более 39 тысяч досмотров товаров и транспортных средств. По 

результатам было возбуждено 233 дела об административных нарушениях 

и 34 уголовных дела. Стоимость товарных партий, признанных объектами 

правонарушений, составила 108 млн рублей [102].  

Это может свидетельствовать о том, что использование ИДК может 

окупиться достаточно быстро. В целом опыт применения ИДК в России не 

продолжителен. Так, в порту Санкт-Петербурга ИДК был установлен 

лишь в ноябре 2011 года. Тем не менее, очевидно, что при рациональной 

технологии его использования в процессе таможенного контроля он мо-

жет стать не только фактором повышения эффективности таможенного 

контроля, но и создания благоприятных условий для бизнеса, существен-

но сокращая сроки проведения таможенных процедур. 
 

 

6.2. Эффективность научно-технического прогресса  

в таможенном деле 
 

Научно-технический прогресс оказывает воздействие на все факторы 

процесса трудовой деятельности, позволяет более рационально использо-

вать трудовые ресурсы, обеспечивать предоставление услуг более высоко-

го качества и, что важно для сферы таможенного дела, с меньшими вре-

менными затратами. Так, например, внедрение средств информатизации в 

деятельность таможенной службы существенным образом отражается на: 

- конфигурации информационных потоков информационной систе-

мы таможенных органов, как входящих, так и исходящих; 

- требованиях к техническим параметрам сети на магистральных 

направлениях передачи данных;  

- функциях отдельных подразделений таможенных органов, причем 

как информационных подразделений, так и подразделений, осуществляю-

щих таможенный контроль, поскольку при централизованной обработке 

данных по декларируемым товарам произойдет специализация сотрудни-
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ков таможенных постов на осуществлении фактического контроля (осмот-

ре, досмотре товаров и анализе бумажных документов по товарной пар-

тии); 

- требованиях к уровню квалификации персонала, как информацион-

ных подразделений, так и таможенных органов;  

- организации документооборота и информационных ресурсов у 

участников внешнеторговых операций, перевозчиков, а также на функци-

ональных обязанностях их персонала и квалификации персонала. 

В связи с этим оценка внедряемых проектов с позиций их экономи-

ческой эффективности представляется важной. Необходимость рассмот-

рения этого аспекта деятельности связана также со следующим: 

- практически весь комплекс государственных функций, возложен-

ных на таможенные органы, включая процессы декларирования и реали-

зацию услуг, выполняемых по запросам участников ВЭД, реализуется по-

средством использования информационных технологий; 

- использование информационных технологий оказывает влияние на 

конфигурацию бизнес-процессов реализации таможенных операций и ор-

ганизационно-структурные изменения в самих таможенных органах; 

- информационные технологии являются основным фактором со-

кращения сроков проведения таможенных операций и повышения каче-

ства таможенных услуг; 

- затраты на модернизацию и поддержание информационной систе-

мы таможенных органов в работоспособном состоянии более чем значи-

тельны. Они включают как затраты на поддержание информационной ин-

фраструктуры в виде каналов связи, коммутационного оборудования, тех-

нических средств защиты информационных ресурсов и пр., так и затраты 

на поддержание в актуальном состоянии комплекса программных средств 

в целях обеспечения соответствия их требованиям таможенного законода-

тельства.  

Из характера функционирования информационных систем следует, 

что при оценке эффективности функционирования информационной си-

стемы необходимо учитывать не только капитальные затраты на создание 

или модернизацию информационной системы, но и текущие затраты на ее 

эксплуатацию. Эксперты в области информационных технологий свидете-

льствуют, что нормы расходов на поддержание любых информационных 

систем составляют около 70% стоимости системы [108]. 

Однако наиболее сложной задачей оценки эффективности этого 

направления деятельности является оценка результатов. Как правило, в 

качестве результатов внедрения (совершенствования) информационной 

системы выделяют следующие: 

- улучшение показателей деятельности организации; 
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- увеличение объемов и сокращение сроков переработки информа-

ции; 

- сокращение потребности в персонале; 

- повышение производительности труда; 

- появление новых возможностей. 

Однако выделить влияние именно информационной системы на пе-

речисленные параметры достаточно сложно, поскольку, как было показа-

но выше, ее модернизации сопутствуют и организационно-структурные 

решения. Представляется, что единственным решением здесь является ис-

пользование сравнительных показателей эффективности, характеризую-

щих изменения показателей до и после внедрения (модернизации) инфор-

мационной системы и проведения организационно-структурных преобра-

зований. Систематической статистики влияния информационных техноло-

гий на деятельность организаций в настоящее время в России не ведется. 

В таблице 17 приведены данные по мировым показателям эффекта внед-

рения информационных технологий [108]. 

          Таблица 6.1 

Среднестатистические мировые показатели эффекта от внедре-

ния ИТ-систем 

Показатель Средние внедрения 
Лучшие внедре-

ния 

Снижение количества задержек при поставках 

продукции заказчикам 
90% 97% 

Уменьшение неснижаемых остатков на складах 

материалов 
30% 45% 

Повышение оборачиваемости запасов 20% 30% 

Сокращение НЗП 17% 25% 

Повышение оборачиваемости средств в области 

реализации готовой продукции 
12% 21% 

Повышение производительности работников и 

оборудования 
10% 17% 

Снижение затрат на закупку материалов и ком-

плектующих 
4% 6% 

 

 Как видно из приведенных данных, наибольший эффект – более 

90% – дают информационные технологии в сфере логистики поставок. 

Применяемые методы оценки эффективности информационных си-

стем в основном базируются на оценке вложений и экономии затрат того 

или иного хозяйствующего субъекта деятельности. Чаще всего применя-

ются финансовые методы: 

- чистый приведенный доход/ стоимость (Net Present Value, NPV); 
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- экономическая добавленная стоимость (Economic Value Added, 

EVA); 

- совокупная стоимость владения (Total Cost of Ownership, TCO); 

- совокупный экономический эффект (Total Economic Impact, TEI); 

- быстрое экономическое обоснование (Rapid Economic Justification, 

REJ). 

В том или ином виде все перечисленные методы сводятся к эффек-

тивности инвестиций с учетом капитальных и текущих вложений. Метод 

приведенного дохода / стоимости основан на принципе дисконтирования, 

в целях приведения будущих денежных потоков к настоящему времени, 

однако этот метод не учитывает текущих затрат. С этих позиций интерес 

представляет метод ТСО, совокупной стоимости владения, который пред-

полагает учет затрат, связанных с приобретением, внедрением и исполь-

зованием информационной системы. При этом первоначальные и после-

дующие затраты рассматриваются как единые затраты в процессе ее со-

здания и эксплуатации. Однако метод ориентирован на минимизацию за-

трат и не позволяет должным образом отразить хозяйственные результаты 

в их экономической интерпретации.  

Учитывая многолетний опыт применения информационных систем в 

таможенных органах России и сложность выделения отдельных возникаю-

щих эффектов автоматизации на деятельность таможенных органов, пред-

ставляется, что выбор метода оценки эффективности применения инфор-

мационных технологий в таможенных операциях должен базироваться на 

сравнении достигнутых в прошлых периодах результатов и планируемых 

перспективных параметров, т.е. на методах сравнительной экономической 

эффективности. Подход к методике расчета показателя должен учитывать 

следующее. 

В части затрат обеспечить: 

- комплексный учет всех необходимых затрат, включая как технико-

программные мероприятия, так и перестройку управления таможенными 

органами, подготовку персонала и др.; 

- учет фактора времени. 

В части результатов обеспечить: 

- сравнимость с результатами прошлых лет; 

- учет входящих денежных потоков на основе принципов дисконти-

рования; 

- возможность увязки с показателями эффективности работы тамо-

женных органов; 

- возможность оценки результатов внедрения информационной си-

стемы в отдельных структурных подразделениях с последующей агрега-

цией показателей на более высоком уровне; 
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- оценку влияния синергетических эффектов автоматизации на биз-

нес-сообщество;  

- возможность оценки влияния на формирование пропорций на мак-

роуровне, формируемых в процессе реализации таможенной политики. 

Таким образом, результат деятельности структурного подразделения 

таможенных органов может выглядеть, как: 

 

∆𝑇𝑃 = 𝑇𝑃2 − 𝑇𝑃1                           (6.1) 

 где:  

∆𝑇𝑃 – прирост результата деятельности таможенного органа за уста-

новленный период;  

 ТP1, ТP2 – соответственно, результат базового и перспективного пе-

риодов.  

В качестве результата деятельности таможенных органов принима-

ется прирост суммы перечисления таможенных платежей в бюджет. При 

необходимости может быть получена величина прироста таможенных 

платежей при элиминировании влияния уровня ставок и налогооблагае-

мой базы. При этом представляется необходимым формирование этого по-

казателя с учетом принципа дисконтирования, поскольку государству не 

безразлична стоимость денежных средств, которые будут поступать в бу-

дущих периодах.  

Величина совокупных затрат на автоматизацию складывается из 

стоимости: 

- компьютерной техники; 

- сетевого и другого оборудования; 

- программных продуктов и лицензионных платежей; 

- затрат на установку, внедрение, адаптацию, изучение и сопровож-

дение программных комплексов; 

- затрат на организационно-структурные изменения, в том числе кад-

ровые перестановки, и возможная экономия от сокращения штатной чис-

ленности;  

- обучение персонала; 

- текущие расходы на электроэнергию, связь, аренду помещений; 

- возможные затраты на модернизацию внутриофисных локальных 

сетей передачи данных и пр. 

 При расчете затрат также производится сравнение затрат, осуществ-

ленных в предыдущие периоды и в настоящее время. 

Таким образом, эффект от внедрения автоматизации рассчитывается 

как прирост таможенных платежей к затратам на автоматизацию процесса 

проведения таможенных операций. 
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Эav𝑡 = (𝑇𝑃2 − 𝑇𝑃1) − (𝑍2 − 𝑍1)                    (6.2.) 

 

где, 

Эav – эффект от автоматизации; 

ТP1 - ТP2 – изменение результирующего показателя (∆𝑇𝑃); 

Z1 - Z2 – разница в затратах при новом и старом вариантах автома-

тизации (∆𝑍). 

Учитывая важность и значительность размеров эксплуатационных 

затрат при использовании информационных систем в расчетах эффектив-

ности, целесообразно общие затраты представить как сумму единовремен-

ных и текущих затрат, приведенных к сопоставимому виду. Учитывая раз-

новременность вложений и поступлений таможенных платежей, затраты и 

результаты также необходимо привести к сопоставимому виду, например 

на момент первого транша на модернизацию информационной системы 

таможенных органов. Множество методик предлагает это делать на осно-

ве метода дисконтирования, исходя из того, что деньги, полученные поз-

же, стоят условно меньше, чем деньги, полученные в более ранние перио-

ды времени. Такой подход полностью корреспондируется с идеей сокра-

щения сроков осуществления таможенных операций, т.е. формула расчета 

эффективности внедрения информационных систем в таможенных орга-

нах примет вид:  

 

Эavt = (∆𝑇𝑃 − ∆𝑍) × 𝐾𝑑                           (6.3) 

 

 

где: 

Кd – коэффициент дисконтирования. 

Коэффициент дисконтирования рассчитывается по известной фор-

муле приведения денежного потока в виде изменения объемов собираемо-

сти таможенных платежей к периоду начала нового этапа автоматизации. 

 

𝐾𝑑 =
1

(1+𝐸𝑛)𝑡𝑚−𝑡𝑜
                     (6.4) 

  

где: 

Еn – нормативный коэффициент эффективности капитальных вло-

жений, который может быть либо рассчитан по аналогичным проектам, 

либо в качестве него может быть принята ставка рефинансирования Цен-

трального банка РФ; 

to – год, к которому приводится значение показателя; 

tm – рассматриваемый год. 
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 Данный показатель, отражающий прирост собираемости таможен-

ных платежей на единицу затраченных текущих и единовременных затрат, 

может рассчитываться для разных сегментов и иерархических уровней 

информационной системы таможенных органов.  

Данный показатель может быть дополнен частными показателями, 

такими как рост производительности труда персонала, что имеет доста-

точно существенное значение для таможенных органов в настоящее вре-

мя.  

Внедрение технических средств таможенного контроля существен-

ным образом влияет как на качественные, так и на количественные пара-

метры деятельности персонала таможенной службы, меняя характер дея-

тельности должностных лиц и работников таможенной службы и потреб-

ность в численности работающих на различных участках работы. Анало-

гичное влияние оказывает внедрение научно-технического прогресса на 

экономические показатели организаций, работающих в сфере таможенно-

го дела. В связи с этим количественное влияние новых технологий, меха-

низации и автоматизации производства на ряд технико-экономических 

показателей государственных и коммерческих организаций может быть 

описано универсальными формулами, за исключением особенностей в 

оценке результатов их деятельности, а именно: 

- уменьшение численности работающих на участках внедрения но-

вых технических средств; 

- рост производительности труда за счет внедрения средств автома-

тизации; 

- сокращение затрат на выполнение определенных работ (функций, 

услуг); 

- увеличение дохода (прибыли от предоставления услуг или собира-

емости таможенных платежей) в результате внедрения средств автомати-

зации; 

- изменение капитальных затрат в целях внедрения мероприятий 

научно-технического прогресса; 

- экономия материальных затрат в связи с внедрением научно-техни-

ческих мероприятий. 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Назовите основные направления научно-технического прогресса, 

используемые в таможенных органах Российской Федерации. 
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2. Опишите основные направления совершенствования Единой ав-

томатизированной информационной системы таможенных органов Рос-

сийской Федерации. 

3. Перечислите основные этапы жизненного цикла автоматизиро-

ванной системы ФТС России. 

4. В чем выражаются результаты внедрения информационных си-

стем в деятельность таможенных органов?  

5. Опишите основные сферы применения технических средств тамо-

женного контроля. 

6. Сколько классов технических средств таможенного контроля при-

нято выделять? 

7. Каковы основные принципы использования инспекционно-дос-

мотровых комплексов? 

 

Тесты для контроля: 

 

1. К основным элементам Единой автоматизированной информационной 

системы таможенных органов относятся: 

1.1. единая ведомственная система связи и коммуникаций; 

1.2. базы данных нормативно-справочной информации; 

1.3. функциональные модули системы обработки данных; 

 1.4. все перечисленное. 

2. Передача информации по уровням иерархии информационной системы 

таможенных органов осуществляется в соответствии: 

2.1. с ГОСТами; 

2.2. с утвержденным регламентом; 

2.3. с договорами об информационном обмене данными между подразде-

лениями таможенных органов. 

3. Развитие программно-функциональных комплексов и технической базы 

информационной системы таможенных органов России базируется на: 

3.1. нормативной базе ФТС России; 

3.2. системе управления жизненным циклом ЕАИС ФТС России; 

3.3. предложениях подразделений таможенных органов. 

4. Жизненный цикл программных средств – это: 

4.1. совокупность взаимосвязанных процессов, связанных с созданием, 

использованием по назначению и списанием программных средств; 

4.2. период эксплуатации функциональных модулей программных 

средств; 

4.3. сроки разработки программных средств. 

5. Основными видами технических средств таможенного контроля явля-

ются: 
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5.1. технические средства для проведения досмотра товаров, транспорт-

ных средств и физических лиц; 

5.2. технические средства криминалистики, используемые в процессе рас-

крытия нарушений и преступлений, совершаемых в таможенной сфере; 

5.3. технические средства для проведения экспертизы, в том числе в целях 

идентификации товаров; 

5.4. технические средства охраны и собственной безопасности; 

5.5. технические средства для обеспечения оперативно-розыскной деяте-

льности; 

5.6. все перечисленное. 
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Глава 7. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 

 

 

7.1. Ресурсы и факторы экономического роста  

 
Ресурсы – это совокупность различных природных, социальных и 

духовных сил, которые могут быть использованы в процессе создания то-

варов, услуг и иных ценностей. 

В классической экономической теории ресурсы подразделяются на 

следующие группы: 

- природные ресурсы – потенциально пригодные для применения в 

производстве естественные силы и вещества. Среди них различаются 

неисчерпаемые (солнечная энергия, энергия ветра) и исчерпаемые (могут 

быть возобновляемыми – лес, вода – и невозобновляемыми – нефть, газ, 

месторождения руды и др.). Многие природные ресурсы редки, а их запа-

сы с каждым днем уменьшаются; 

- материальные – все созданные человеком (рукотворные) средства 

производства и предметы труда, которые сами являются результатом про-

изводства; 

- трудовые – трудоспособное население; 

- финансовые – денежные средства, которые общество в состоянии 

выделить на организацию производства; 

- информационные – данные, необходимые для функционирования 

автоматизированного производства и управления им с помощью компью-

терной техники. 

Наряду с понятием «ресурсы» экономическая теория оперирует по-

нятием «факторы». Когда речь идет о ресурсах, имеют в виду природные 

и социальные силы, которые потенциально могут быть вовлечены в про-

цесс созидания какого-либо общественно значимого блага.  

Факторы – это реально вовлеченные в созидательный процесс ре-

сурсы. 

В экономической теории выделяют четыре основных фактора: 

- труд – способности и навыки человека, которые можно использо-

вать при производстве благ и услуг. В основном речь идет о рабочей си-

ле как совокупности физических и духовных сил человека, его способно-

сти к труду. Рабочая сила в каждой конкретной стране (регионе) ограни-

чена количеством взрослого трудоспособного населения; 
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- капитал – созданные людьми производственные ресурсы – здания, 

сооружения, оборудование, инструменты, транспортные средства, полу-

фабрикаты, используемые в производстве. Их количество в экономике не 

безгранично. Кроме того, они имеют свойство изнашиваться в процессе 

функционирования, поэтому периодически требуют замены; 

- земля – естественные блага, которые используются при создании 

товаров и услуг (полезные ископаемые, лес, вода, воздух, участки терри-

тории); 

- предпринимательские способности (предпринимательство) – это 

особый вид человеческой деятельности, заключающийся в способности 

наиболее эффективно использовать другие факторы производства. 

Предпринимательство как особый фактор впервые выделил А. Мар-

шалл; правда, у него он назывался «организацией».  

В последние годы также часто добавляют такие факторы как: 

- наука – уровень технологий, квалификация; 

- информация – разнообразные базы данных, электронные архивы. 

Факторы производства находятся в собственности и используются 

субъектами экономики. 

Производственные возможности любой экономической системы 

ограничены наличием ресурсов (факторов) производства. При этом разли-

чают: 

- абсолютную ограниченность – то есть недостаточность определен-

ных ресурсов (например, природных ресурсов); 

- относительную ограниченность – недостаточность ресурсов в от-

ношении достижения каких-то определенных результатов. 

Понятия абсолютной и относительной ограниченности связаны, так 

как, снизив или изменив приоритеты в удовлетворении потребностей, аб-

солютная ограниченность может стать относительной. 

В связи с этим в экономике всегда стоит проблема выбора и альтер-

нативности использования ресурсов. Экономический выбор – это распре-

деление ограниченных ресурсов таким образом, чтобы добиться максиму-

ма благ. Суть выбора состоит в том, что если фактор ограничен, то всегда 

существует возможность альтернативности его использования и поиска 

лучшего сочетания факторов производства. Кроме того, существуют вари-

анты более эффективного использования и имеющихся в распоряжении 

общества ресурсов, то есть достижения максимальных результатов при 

наименьших затратах (эффективность использования ресурсов). 

Процесс переработки экономических ресурсов с целью создания 

экономических благ (товаров, работ, услуг) называется производством.  

Результат производства может быть:  

- материальным (холодильник, дом);  
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- нематериальным (концерт, туристическая путевка, консультация, 

лекция). В связи с развитием информационных услуг появился термин 

«информационный продукт» (компьютерная программа, методические 

разработки и т.д.). 

Услуга – вид деятельности, результатом которой является удовлет-

ворение потребностей и которая не меняет натурально-вещественной 

формы продукта. 

Примером услуг являются перевозка товара; расфасовка товара в та-

ру; ремонт и придание продуктам отдельных улучшенных потребительс-

ких свойств (мойка машин, полировка и т.п.); рекламирование товара; ор-

ганизация его продаж и т.д. 

Продукты, товары и услуги производятся в определенной номенкла-

туре и ассортименте. 

Ответ на вопрос, что производить и каким объемом ресурсов, описы-

вается кривой производственных возможностей (КПВ), которая выражает 

максимальный потенциально возможный объем производства, при кото-

ром используются ресурсы данного технологического уровня (рис. 7.1). 
X 

 Y 

Рис. 7.1. Кривая производственных возможностей 
 

 

Точки на кривой показывают возможности производства товаров 

при заданных объемах ресурсов, отмеченных по осям X и Y. Сдвиг кривой 

вправо означает рост производства при определенном увеличении количе-

ства используемых ресурсов. 

Объем производства связан с факторами производства. Зависимость 

от факторов производства описывается производственной функцией: 

 

Q = f (L,N,K),                                      (7.1) 

 

где: 

Q – объем производства; 

L – труд; 
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N – земля; 

K – капитал. 

Ресурсы (факторы) производства реализуются на факторных рынках, 

где формируется спрос на факторы производства. Соответственно, рынок 

труда, рынок капитала и рынок земли (природных ресурсов). Особенно-

стью спроса на факторы производства является то, что он имеет производ-

ный характер от их потребностей для производства товаров, работ, услуг. 

Объем спроса на ресурсы (факторы) зависит от: 

- производительности (отдачи конкретного ресурса-фактора); 

- цены на товары (услуги), произведенные с помощью этого ресурса 

(фактора); 

- цены самого ресурса (фактора) и соответственно затрат, которые 

понесет организация при его потреблении в процессе производства това-

ров (услуг). 

На рынке труда ценой фактора является заработная плата. Чаще все-

го применяются две формы заработной платы: 

- повременная, устанавливаемая в зависимости от отработанного 

времени; 

- сдельная, устанавливаемая в зависимости от объема выпущенной 

продукции (работ, услуг).  

Рынок капитала существует в двух формах:  

- производственной (основные средства, здания, сооружения, маши-

ны и оборудование, сырье и материалы); 

- денежной-инвестиционной. 

Капитал организации – это стоимостная оценка принадлежащего ей 

имущества. Капитал делится на: 

- основной – капитал, который функционирует в течение ряда лет 

(здания, сооружения, машины и оборудование);  

- оборотный – капитал, который полностью потребляется в произ-

водстве за один производственный цикл (сырье, материалы, энергия, по-

луфабрикаты). 

Цена капитала на рынке капитала существует в виде процентного 

дохода на сделанные вложения (инвестиции). 

 Земля и природные ресурсы могут быть использованы в процессе 

создания товаров и услуг. Цена на землю определяется климатическими 

условиями, уровнем плодородия, наличием природных ископаемых, то 

есть от того, какой доход (ренту) может принести участок земли. Разли-

чают: 

- экономическую ренту – то есть доход, получаемый от использова-

ния земли; 
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- дифференциальную ренту – доход, получаемый в результате ис-

пользования земли с более высокой производительностью, в связи с ее бо-

лее высоким качеством; 

- абсолютную ренту – часть дохода предпринимателя, которая по-

рождается монопольной частной собственностью на землю. 

Чем больше земельная рента, тем выше цена земли и сумма аренд-

ных платежей за использование земельных ресурсов. 
 

 

7.2. Основные экономические показатели результатов дея-

тельности организаций, работающих в сфере таможенного дела 

 
Организации, работающие в сфере таможенного дела, при всех нала-

гаемых на них требованиях таможенного законодательства, функциони-

руют как коммерческие структуры, работающие в условиях рыночной 

конкуренции. В связи с этим основная цель их бизнеса – извлечение при-

были. Достижение данной цели обеспечивается организацией и управле-

нием конкретными бизнес-процессами и ресурсами, направляемыми на их 

реализацию. Условия рынка определяют востребованность предоставляе-

мых услуг у потребителя и зависят от количества потребителей, географии 

размещения объектов предоставления услуг, наличия конкурентов и дру-

гих рыночных условий.  

Результат деятельности организации характеризуется системой 

показателей объема продукции (товаров, работ, услуг) и отражает количе-

ственные и качественные стороны результата полезной деятельности. Ис-

пользуемая в процессе планирования и управления система показателей 

объема продукции состоит из натуральных, условно-натуральных, трудо-

вых и стоимостных показателей. 

Продукты в их натурально-вещественной форме учитываются в 

натуральных (физических) единицах измерения (шт., тонны, кв.м, количе-

ство клиентов и т.д.). 

Трудовые показатели выражают объем производства во временных 

показателях – нормо-часах, станко-часах, машино-сменах, человеко-днях, 

трудоднях и т.п. 

Стоимостные показатели выражают объем деятельности организа-

ции в денежных измерителях. В стоимостных показателях объем произ-

водства измеряется как валовая, товарная, реализованная и чистая про-

дукция. 

Валовая продукция (ВП) – это стоимость всего результата производ-

ственно-хозяйственной деятельности организации за определенный пери-

од, то есть всей продукции (работ, услуг), произведенной на предприятии, 
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включая незавершенное производство, а также работы и услуги, выпол-

ненные для себя. 

Товарная продукция (ТП) – это стоимость продукции, имеющей вид 

товара, включая готовую продукцию (работы, услуги), готовая к тому, 

чтобы быть предоставленной потребителю. 

Отгруженная продукция (ОП) – это продукция, отправленная, 

предоставленная потребителям вне зависимости от того, оплачена она или 

нет. 

Реализованная продукция (РП) – это стоимость проданной продук-

ции или выручка от реализации работ, услуг. Очень важный показатель, 

поскольку на его основе рассчитывается прибыль. В развитой рыночной 

экономике большое количество товаров продается в кредит, т.е. с рас-

срочкой или отсрочкой платежа. Поэтому в объем реализации включаются 

как продукция, за которую получены деньги, так и дебиторская задолжен-

ность. 

Чистая продукция (ЧП) – это стоимость реализованной продукции 

(работ, услуг) без учета материальных затрат (МЗ).Чистая продукция от-

ражает вклад предприятия в создание национального дохода страны, так 

как учитывает только добавленную стоимость. 

Размер доходов, получаемых организацией, работающей на рынке 

таможенных услуг, зависит от: 

- объемов продаж (предоставления услуг); 

- и уровня цен на работы (услуги).  

Это в первую очередь относится к выручке от реализации продукции 

(работ, услуг) или дохода, которую можно представить в следующем ви-

де: 

 

ВР = ∑Цi х Ki                                         (7.2) 

 

где: 

ВР – выручка от реализации работ, услуг (доход); 

 Цi – цена на i-й вид работы (услуги) организации;  

Ki – количество работ (услуг) i-го вида, предоставленных организа-

цией;  

п – число видов работ (услуг), реализуемых организацией. 

Цена должна возместить затраты на производство и реализацию ра-

бот, услуг и обеспечить требуемый уровень прибыльности работы органи-

зации. Цена предприятия (организации), предоставляющей услугу, опре-

деляется по формуле: 

 

Цпр = С + П,                              (7.3) 
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где:  

 Цпр – цена предприятия (организации); 

 С – себестоимость продукции (услуги); 

 П – прибыль предприятия (организации).   

Каждое предприятие (организация) должны определить для себя 

уровень прибыльности, которая позволяет покрыть издержки на предо-

ставление услуг. При этом учитываются также и налоги, которые требует-

ся уплатить государству, которые предусмотрены в отношении того или 

иного вида деятельности.  

В принятии решения о цене на предоставление услуг учитываются: 

- затраты на производство и реализацию товара (себестоимость 

предоставляемых услуг); 

- уровень налогообложения; 

- максимальная цена, которую готов заплатить потребитель (опреде-

ляется маркетинговыми исследованиями рынка); 

- уровень цен на аналогичные услуги у конкурентов.  

Цена является стимулятором увеличения продаж, предоставления 

работ, услуг. Применяя систему разнообразных скидок, предприятие мо-

жет добиваться значительного увеличения продаж. Это могут быть: скид-

ки за количество приобретаемых товаров; сезонные скидки для покупате-

лей, совершающих внесезонные покупки; скидки для постоянных покупа-

телей; скидки за платежи наличными; товарообменные зачеты, т.е. скидки 

с цены новой услуги; скидки за сокращение сроков оплаты. 

Доход и прибыль предприятия являются основой самофинансирова-

ния деятельности организации. Поэтому максимизация прибыли и дохо-

дов является определяющей конечной целью всех видов деятельности.  

Прибыль (убыток) от реализации продукции рассчитывается как раз-

ница между выручкой в действующих рыночных ценах без налога на до-

бавленную стоимость и акцизов и ее себестоимостью с учетом объема 

продаж по формуле: 

 

Пр = ∑ (Цr -Cr) х Np,                           (7.4) 

                                

где:  

 – прибыль от реализации продукции, работ, услуг; 

n – номенклатура выпускаемой продукции, работ, услуг; 

 – рыночная цена предоставленной работы, услуги; 

 – себестоимость выполнения работ, услуг; 

 – объем реализации работ, услуг. 
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При этом различают следующие виды прибыли, которые зависят от 

стадии производственной деятельности, на которой осуществляются рас-

четы. 

Балансовая прибыль включает дополнительно к прибыли от реализа-

ции прибыль подсобных и обслуживающих производств, не связанных не-

посредственно с основной производительной деятельностью, в том числе 

прибыль от долевого участия в совместных предприятиях, сдачи имуще-

ства в аренду, различные дивиденды, а также убытки от прочих хозяй-

ственных операций (например, поступления безнадежных долгов, пени, 

штрафов, неустойки, уплаченных или полученных в связи с нарушением 

хозяйственных договоров). В балансовой прибыли учитывают те же льго-

ты по налогу на прибыль. В балансе промышленного предприятия выде-

ляется валовая и чистая прибыль. 

Валовая прибыль – это разница доходов и расходов организации до 

уплаты налогов. Она, помимо доходов от реализации продукции, учиты-

вает выручку от реализации основного капитала и другого имущества 

промышленного предприятия.  

Чистая прибыль остается после уплаты из валовой прибыли уста-

новленных законом налогов.  

Величину чистой прибыли предприятия рассчитывают по формуле 

 

ЧП = ВП + ЗП(пр) – (Н(пр) + НДС + А + Н(им)) – К(р),              (7.5) 

 

где: 

ВП – валовая прибыль; 

ЗП –превышение расходов на оплату труда над их нормированной 

величиной (четырехкратный размер минимальной заработной платы);  

Н(пр) – налог на прибыль определяют, исходя из скорректированной 

балансовой прибыли на ставку налога на прибыль; 

НДС, – налог на добавленную стоимость;  

А – акцизы; 

Н(им) – налог на имущество;  

К(р) – проценты за кредиты банка. 

Чистая прибыль предприятия используется на собственные хозяй-

ственные цели. Общая сумма чистой прибыли и ее распределение утверж-

даются советом предприятия. Валовая прибыль распределяется по двум 

направлениям: основная часть отчисляется в бюджет, оставшаяся часть 

используется предприятием на удовлетворение собственных потребно-

стей, предусмотренных финансовым планом (фонд развития производ-

ства, фонд материального поощрения, кредиты банка, фонд социального 

развития).  
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Основные фонды среди имущества организации занимают основное 

место. Роль основных фондов в процессе труда определяется тем, что в 

своей совокупности они образуют производственно-техническую базу и 

определяют возможности предприятия по выпуску продукции, уровень 

технической вооруженности труда. Накопление основных фондов и по-

вышение технической вооруженности труда повышают технический уро-

вень производственного процесса. 

Основные фонды – это совокупность производственных, материаль-

но-вещественных и нематериальных ценностей, которые действуют в про-

цессе производства в течение длительного периода времени, сохраняя при 

этом на протяжении всего периода натурально-вещественную форму, при 

этом они способны приносить доход и переносят свою стоимость на про-

дукцию по частям по мере износа в виде амортизационных отчислений. 

Согласно системе бухгалтерского учета, к основным фондам отно-

сятся средства труда со сроком действия более 12 месяцев. Основные 

фонды делятся на (рис. 7.2): 

- основные производственные фонды; 

- основные непроизводственные фонды; 

- нематериальные активы. 

Основные производственные фонды (основные средства) – основ-

ные фонды, которые участвуют в процессе производства непосредственно 

– активная часть основных фондов (оборудование, машины и т.д.) или со-

здают условия для производственного процесса – пассивная часть основ-

ных фондов (здания, сооружения и т.п.). 

Основные непроизводственные фонды – объекты социально-бытово-

го назначения (санатории, столовые, бассейны и т.п.). 

Нематериальные активы – объекты, не имеющие вещественно-мате-

риальной формы, но способные приносить доход в течение срока более 12 

месяцев (деловая репутация, патенты, лицензии, свидетельства о включе-

нии в реестр таможенных органов, компьютерные программы и т.п.). 

Состав основных фондов народного хозяйства весьма разнообразен. 

Поэтому помимо вышеуказанного деления основных фондов на производ-

ственные и непроизводственные применяются и другие группировки. Это, 

прежде всего, группировка основных фондов по отраслям народного хо-

зяйства. 
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Рис. 7.2 Структура основных фондов 

 

 

Особое значение в статистике имеет группировка (называемая обыч-

но классификацией) основных фондов по натурально-вещественному со-

ставу. В практике учета и статистики для всех отраслей народного хозяй-

ства принята единая видовая классификация основных фондов. Она явля-

ется основной для изучения структуры и динамики основных фондов от-

раслей материального производства, а также для составления балансов 

основных фондов, в том числе и межотраслевых. Классификация основ-

ных фондов позволяет определять степень технической и энергетической 

вооруженности труда, исчислять нормы амортизации по отдельным видам 

средств труда. Она используется для анализа фондоотдачи и фондоемко-

сти продукции и других народнохозяйственных проблем. 

В соответствии с типовой классификацией в состав основных произ-

водственных фондов (основных средств) входят: 

1)  здания; 

2)  сооружения; 

3)  передаточные устройства; 

4)  машины и оборудование, в том числе: 

- силовые машины и оборудование; 

- рабочие машины и оборудование; 

- измерительные и регулирующие приборы и устройства и лабора-

торное оборудование; 

- вычислительная техника; 
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- прочие машины и оборудование; 

5) транспортные средства; 

6) инструмент общего назначения; 

7) производственный инвентарь и принадлежности; 

8) хозяйственный инвентарь; 

9) рабочий и продуктивный скот; 

10) капитальные затраты по улучшению земель (без сооружений); 

11) прочие основные фонды. 

Отнесение объектов к активной и пассивной частям зависит от спе-

цифики отрасли. Так, для машиностроения машины и оборудование – ак-

тивная часть, для нефтедобывающей промышленности активной частью 

являются сооружения, например скважины. 

Учет основных фондов осуществляется в натуральной и денежной 

формах. 

В натуральной форме – для учета и определения технического со-

стояния и производственной мощности. 

В денежной форме – для определения их общего объема и определе-

ния величины стоимости, переносимой на продукт, а также для расчета 

эффективности капитальных вложений. 

Денежная форма учета осуществляется по следующим направлени-

ям: 

- первоначальная стоимость – включает стоимость приобретения 

оборудования, нематериального актива, строительства здания, транспорт-

ные расходы по доставке и стоимость монтажа. По первоначальной стои-

мости основные фонды принимаются на учет и определяются амортиза-

ционные отчисления и другие показатели; 

- восстановительная стоимость – это затраты на воспроизводство ос-

новных фондов в современных условиях. Она определяется во время пе-

реоценки основных фондов; 

- остаточная стоимость – разность между первоначальной или восс-

тановительной стоимостью основных фондов и суммой начисленных 

амортизационных отчислений; 

 - ликвидационная стоимость – стоимость реализации изношенных 

или выведенных из эксплуатации отдельных объектов основных фондов; 

- балансовая стоимость – стоимость объектов с учетом переоценки, 

по которой они числятся на балансе предприятия (это смешанная оценка, 

для одних объектов это первоначальная стоимость, для других восстано-

вительная);  

- рыночная стоимость – наиболее вероятная цена продажи объектов 

на рынке, с учетом степени их износа, реального состояния и рыночного 

спроса. 
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Переоценка основных фондов – определение реальной стоимости ос-

новных фондов организации по состоянию на определенный момент вре-

мени. 

Воспроизводство основных фондов может существовать в двух фор-

мах: 

- простом, при котором предусматривается замена устаревшей тех-

ники и капитальный ремонт оборудования; 

- расширенном, когда осуществляется новое строительство, а также 

реконструкция и модернизация объектов. 

Кругооборот стоимости основных фондов представлен на рис. 7.3.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.3. Кругооборот основных фондов 
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Износ основных фондов характеризует процесс их старения, как в 

физическом, так и в экономическом отношении. Износ определяется и 

учитывается по следующим категориям основных фондов: 

- здания и сооружения;  

- передаточные устройства, машины и оборудование, транспортные 

средства, производственный инвентарь, рабочий скот, многолетние 

насаждения; 

- нематериальные активы. 

Различают два вида износа: 

- физический – изменение физических, химических и других свойств 

материальных ресурсов. В экономическом смысле физический износ пред-
ставляет собой утрату потребительной стоимости вследствие ветхости, 

снашивания и износа; 

- моральный износ – потеря экономической эффективности и целе-

сообразности использования основных фондов до истечения срока полно-

го физического износа. Различают: 

 моральный износ первого вида – уменьшение стоимости машин и 

оборудования вследствие удешевления их воспроизводства в современных 

условиях; 

 моральный износ второго вида, вследствие создания и внедрения 

более производительных и экономичных видов машин и оборудования. 

Моральный износ второго вида может быть частичным, когда оборудова-

ние может использоваться на других, менее ответственных операциях, и 

полным, при котором ее дальнейшая эксплуатация может привести к 

убыткам. Возможна также скрытая форма морального износа второго ви-

да, при которой существует угроза обесценивания основных фондов. 

Мерой износа и потребления основных фондов в денежном выраже-

нии являются амортизационные отчисления, которые переносят часть 

стоимости основных фондов на готовый продукт. Амортизация начисля-

ется на издержки производства (себестоимость) на основе амортизацион-

ных норм. 

Объекты основных фондов стоимостью не более 20 000 рублей за 

единицу, а также книги, брошюры и т.п. разрешается списывать на расхо-

ды на производство или эксплуатацию. 

Норма амортизации на полное восстановление (реновацию) опреде-

ляется по формуле: 

 

Ha = [(Фn –Л + Д) / (Фn × Та)] ×100%,                     (7.6) 

 

где: 

На – норма амортизации на полное восстановление, %%; 

Фn – первоначальная стоимость основных фондов, руб.; 
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 Л – ликвидационная стоимость основных фондов руб.; 

 Д – стоимость демонтажа, ликвидируемых основных фондов, руб.; 

Та – амортизационный период (срок полезного использования), год. 

Амортизационные отчисления по основным средствам начисляются 

с первого месяца, следующего за месяцем принятия объекта на бухгалтер-

ский учет, и до полного погашения стоимости объекта либо его списания с 

бухгалтерского учета в связи с прекращением права собственности на 

объект или иного вещного права. 

Начисление амортизации производится одним из следующих спосо-

бов (табл. 7.1):  

линейным способом, исходя из первоначальной стоимости основ-

ных средств и нормы амортизации; 

способом уменьшаемого остатка, исходя из остаточной стоимости 

основных средств и нормы амортизации; 

способом списания стоимости по сумме числа лет срока полезного 
использования, исходя из первоначальной стоимости основных фондов и 

годового соотношения, где в числителе – число лет, остающихся до конца 

срока службы объекта, а в знаменателе – сумма чисел лет срока полезного 

использования; 
 способом списания стоимости пропорционально объему продук-

ции (работ), исходя из объема продукции в натуральном выражении в от-

четном периоде и соотношения первоначальной стоимости основных фон-

дов и предполагаемого объема продукции (работ) за весь срок полезного 

использования основных средств. 

Таблица 7.1 

Способы начисления амортизации 
Способ начисления амортизации Определение суммы амортизационных 

отчислений 

Линейный Ао = ОСп ×На (7.7) 

Уменьшаемого остатка Ао = ОСо ×На × К (7.8) 

Списание стоимости по сумме чисел срока 

полезного использования 

Ао = ОСп× Со/Сс (7.9) 

Списание стоимости пропорционально объ-

ему продукции работ (услуг) 

Ао = Оо× ОСп/Оп (7.10) 

 

где: 

Ао – сумма амортизации, руб.; 

ОСп – стоимость объекта первоначальная, руб.; 

 ОСо – стоимость объекта остаточная на начало отчетного периода, 

руб.; 

 На – норма амортизации, определенная исходя из срока полезного 

использования, %%; 
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Со – число лет, остающихся до конца срока службы объекта, год; 

Сс – сумма чисел лет срока службы объекта, год; 

Оо – объем продукции, работ (услуг) в отчетном периоде в нату-

ральном выражении, т, кг...; 

Оп – предполагаемый объем продукции, работ (услуг) за весь срок 

использования объекта в натуральном выражении, ед.; 

К – коэффициент ускорения (устанавливается законодательно). 

Применение одного из способов начисления амортизации по группе 

однородных объектов производится в течение всего срока службы объек-

та. 

Срок службы определяется при приеме объекта на бухгалтерский 

учет, исходя из следующих условий: 

ожидаемого срока использования; 
ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуата-

ции (сменности работы), естественных условий и влияния агрессивной 

среды, системы проведения ремонта; 

нормативно-правовых и других ограничений использования кон-

кретного объекта (например, срок аренды). 

В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых норма-

тивных показателей функционирования объекта в результате его рекон-

струкции или модернизации срок службы пересматривается.  

В течение отчетного года амортизационные отчисления начисляются 

ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы. По основным фондам, исполь-

зуемым сезонно, годовая сумма амортизационных отчислений начисляет-

ся равномерно в течение периода работы организации в отчетном году. В 

соответствии с Правилами ведения бухгалтерского учета могут использо-

вать все четыре метода начисления годовой амортизации, приведенные в 

таблице 7.1. Однако для целей налогообложения прибыли, согласно Нало-

говому кодексу РФ (часть 2), годовая амортизация начисляется двумя ме-

тодами – линейным или нелинейным (по выбору), в зависимости от амор-

тизационной группы объекта, приведенных в таблице 7.2. 

При расчете суммы амортизации линейным методом используется 

формула: 

 

К = n) х 100%,                      (7.11) 

 

где:  

К – норма амортизации в процентах к первоначальной (восстанови-

тельной) стоимости имущества, %%; 

 п – срок полезного использования имущества, месяцев. 

Таблица 7.2 



7.2. Основные экономические показатели результатов деятельности организаций… 

219 

 

Группировка объектов по способам исчисления амортизацион-

ных отчислений 
Амортизационная группа Срок полезного использова-

ния имущества, лет 

Метод расчета амортизации 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

1–2 

2–3 

3–5 

5–7 

7–10 

10–15 

15–20 

Линейный или нелинейный 

(по выбору) 

VIII 

IX 

X 

20–25 

25–30 

Свыше 30 

Линейный метод 

 

 
Начисление амортизации нелинейным методом производится по 

формуле: 

 

А= В × k/100,                               (7.12) 

 

где: 

A – сумма начисленной за один месяц амортизации для соответ-

ствующей амортизационной группы (подгруппы), руб.; 

B – суммарный баланс соответствующей амортизационной группы 
(подгруппы), руб.; 

k – норма амортизации для соответствующей амортизационной 

группы (подгруппы), %%. 
 Нормы амортизации для соответствующих групп (подгрупп) 

приведены в таблице 7.3. 

Таблица 7.3 

Нормы амортизационных отчислений по амортизационным 

группам 
Амортизационная группа Срок полезного использова-

ния имущества, лет 

Норма амортизации, % 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 
VII 

1–2 

2–3 

3–5 

5–7 

7–10 

10–15 

15–20 

14,3 

8,8 

5,6 

3,8 

2,7 

1,8 

1,3 

VIII 

IX 

X 

20–25 

25–30 

Свыше 30 

1,0 

0,8 

0,7 
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 Наиболее существенные характеристики основных фондов выраже-

ны  показателями движения, состояния и эффективности их использова-

ния основных фондов 

Наличие основных фондов в целом и их отдельных компонентов мо-
жет быть определено на дату и за период. В течение года происходит дви-
жение основных фондов, связанное с их поступлением и выбытием. Дан-

ные для экономического анализа основных фондов можно получить в бух-

галтерии – первоначальная (восстановительная), остаточная стоимости, 

амортизация. 

Показатели движения, состояния и эффективности использования, 

как правило, рассчитываются только для основных средств. В соответ-

ствии со ст. 257 НК РФ, ч.2 под основными средствами понимается часть 

имущества, используемого в качестве средств труда для производства и 

реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) или для управле-

ния организацией первоначальной стоимостью более 40 000 рублей. 

Наличие и движение основных фондов как главной части основных 

средств показывают ежемесячно.  

Допустим, что на предприятии имелось основных фондов (млн 

руб.):  

На начало отчетного года (1 января)... 800  

1 февраля ............................................... 820  

1 марта.................................................... 880  

1 апреля ................................................. 880 

1 мая ...................................................... 870  

1 июня.................................................... 900  

1 июля.................................................... 960  

1 августа ................................................ 950  

1 сентября.............................................. 960  

1 октября................................................ 960  

1 ноября................................................. 950  

1 декабря ............................................... 950  

На конец отчетного года ..................... 1000 

         Средняя годовая стоимость основных фондов может быть рассчитана 

как средняя арифметическая величина на основе данных за каждый месяц. 

Также среднюю годовую стоимость основных фондов можно исчислить и 

иным способом, на основе информации о вводе и выбытии основных фон-

дов по формуле:  

 

Фсг = Фн + (Фв х Тв) /12  - (Фл х Тл) / 12   (7.13) 

 

где:  

Фсг – среднегодовая стоимость основных фондов, руб.; 
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Фн – стоимость основных фондов на начало года, руб.;  

Фв – стоимость основных фондов, введенных в течение года, руб.; 

Фл – стоимость основных фондов, выбывших в течение года, руб.;  

Тв – время функционирования основных фондов, введенных в тече-

ние года, мес.; 

Тл – время, прошедшее после выбытия основных фондов в течение 

года, мес. 

В статистической отчетности требуется приводить данные о наличии 

основных фондов по состоянию на начало и конец отчетного года и о 

средней годовой стоимости основных фондов. 

Стоимость на конец периода определяется по формуле: 
 

Фк = Фн + Фn – Фв,                                  (7.14) 

 

где: 

Фк – стоимость основных фондов на конец периода, руб.; 

Фн – стоимость основных фондов на начало периода, руб.; 

Фп – стоимость поступивших основных фондов, руб.; 

Фв – стоимость выбывших основных фондов, руб. 

По данным предприятий о наличии, амортизации и движении основ-

ных фондов рассчитываются показатели, имеющие значение для оценки 

производственного потенциала организации. 

Показатели движения основных фондов 

Коэффициент поступления (ввода) (Квв): 

 

Квв = Фн / Фк,                          (7.15) 

 

 

где: 

Фн – стоимость основных фондов на начало периода, руб.; 

Фк – стоимость основных фондов на конец периода, руб. 

Коэффициент обновления (Коб): 

 

Коб = Фпн / Фп,                           (7.16) 

 

где: 

Фпн – стоимость новых основных фондов, руб.; 

Фп – среднегодовая полная стоимость основных средств, руб. 

Коэффициент выбытия основных средств (Квыб): 

 

Квыб =Фв / Фн,                              (7.17) 
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где: 

Фв – стоимость всех выбывших основных средств, руб.; 

Фн – стоимость основных средств на начало периода, руб. 

Коэффициент ликвидации (Кл): 

 

Кл = Фл / Фн,                           (7.18) 

 

где: 

Фл – стоимость ликвидированных основных средств, руб.; 

Фн – стоимость основных средств на начало периода, руб. 

Показатели состояния основных средств: 

Коэффициент износа (Ки): 

 

Ки = Сам / Фп,                             (7.19) 

 

где: 

Сам – сумма амортизации, руб.; 

Фп – среднегодовая полная стоимость основных средств, руб.; 

Коэффициент годности (Кг): 

 

Кг = Фост / Фп,                              (7.20) 

 

где: 

Фост – остаточная стоимость основных средств, руб.; 

Фп – среднегодовая полная стоимость основных средств, руб. 

 

Коэффициент износа характеризует долю той части стоимости ос-

новных средств, которая перенесена на продукт, а коэффициент годности 

– часть основных средств, стоимость которых еще не учтена в амортиза-

ционных отчислениях и не перенесена на готовый продукт. 

Показатели состояния и движения основных групп основных средств 

в целях анализа целесообразно рассчитывать не только в целом, но и по 

отдельным видам и группам основных средств. 
Затраты на основные средства и нематериальные активы до момента 

ввода их в эксплуатацию учитываются как капитальные вложения. То есть 

капитальные вложения – это затраты, связанные со строительством или 

приобретением объектов основных средств, созданием и приобретением 

нематериальных активов. 

Капитальные вложения – составная часть капиталообразующих 

инвестиций. Они представляют собой затраты, направляемые на создание 
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и воспроизводство основных фондов. В состав капитальных вложений 

входят:  

- затраты на строительно-монтажные работы; 

- затраты на приобретение основных фондов (станки, машины, обо-

рудование);  

- затраты на НИОКР, проектно-изыскательские работы и т.д.;  

- инвестиции в трудовые ресурсы;  

- прочие затраты (ресурсы или инвестиционные средства, связанные 

с приобретением, содержанием и расширением основных производствен-

ных фондов, нематериальных активов, оборотных средств и других видов 

собственности предприятий). 

Планы капитальных вложений обычно разрабатываются на годовые 

инвестиционные проекты, но могут быть составлены и на более длитель-

ные сроки. 

Выбор того или иного направления капитальных вложений зависит 

от целей, которые она преследует при осуществлении инвестиций. Однако 

чаще эффективнее осуществлять капитальные вложения на реконструк-

цию и техническое перевооружение действующего производства, что поз-

воляет значительно сократить сроки ввода в действие производственных 

мощностей (как правило, отпадает необходимость сооружения коммуни-

каций, линий электропередачи, систем водоснабжения), с относительно 

меньшими капитальными вложениями, чем при строительстве новых или 

расширении действующих предприятий.  
Кроме капитальных вложений в средства производства организация 

может также инвестировать в человеческий капитал, что повышает квали-

фикацию и производительность труда работающих.  

Источники капитальных вложений могут быть различными и часто 

используются одновременно. Структура инвестиционных средств пред-

приятия является важным показателем его финансовой активности. 

Классической формой являются собственные средства предприятия 

в виде части прибыли и амортизации, которые дополняются определенной 

долей эмиссии ценных бумаг и кредита, полученного с рынка ссудного ка-

питала. Основным показателем уровня самофинансирования является ко-

эффициент самофинансирования (Кс), который определяется следующим 

образом: 

 

Kc = Cc / Ба +Пс +Зс,                            (7.21) 

 

где: 

 Сс – собственные средства предприятия, руб.;  

Ба – бюджетные ассигнования, руб.;  
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Пс – привлеченные средства, руб.;  

3с – заемные средства, руб. 

Уровень самофинансирования считается высоким, если удельный 

вес собственных источников инвестиций достигает 60 и более процентов 

от общего объема финансирования инвестиционных затрат. 

Амортизационные отчисления как источник инвестирования имеют 

большое значение. В современных условиях возникает необходимость по-

стоянного обновления основных фондов, что заставляет предприятия про-

изводить ускоренное списание оборудования с целью образования накоп-

лений для последующего вложения их в инновации. Вследствие этого 

амортизация приобретает собственные формы существования и движения 

и перестает быть выражением физического износа основного капитала: 

она в этом случае превращается в инструмент регулирования инвестици-

онной деятельности. Ускоренная амортизация осуществляется двумя спо-

собами.  

Первый заключается в искусственном сокращении нормативных сро-

ков службы и соответствующем увеличении нормы амортизации. 

 Второй способ характеризует возможность отдельных предприятий 

в течение ряда лет производить амортизационные отчисления в повышен-

ном размере с понижением их в последующие годы. 

Кроме самофинансирования огромную роль играет такой мощный 

источник капитала, как рынок ценных бумаг, кредиты банков.  

Важную роль в определении источников инвестиций и их структуры 

играет деятельность государства. Посредством финансовой (налогово-

амортизационной) и денежно-кредитной политики оно направляет инве-

стиционную активность в нужное русло – либо стимулирует ее, либо пре-

пятствует ей. 

Планирование капитальных вложений – составная часть бизнес-

плана. Важнейшей его функцией является создание и наращивание произ-

водственных мощностей путем превращения денежных средств (едино-

временных затрат) в здания, сооружения, машины и оборудование, сырье, 

материалы и другие элементы основного и оборотного капитала. Плани-

рование капитальных вложений предусматривает обязательное технико-

экономическое обоснование единовременных затрат, в том числе оценку 

их эффективности. 

Оценка эффективности капитальных вложений 

Для экономического обоснования капитальных вложений рассчиты-

вается абсолютная и сравнительная экономическая эффективность. 

Экономическая эффективность – экономический эффект, приходя-

щийся на 1 рубль капитальных вложений, обеспечивших этот эффект. 

Экономический эффект может быть выражен как экономия от снижения 

себестоимости продукции, валовая или чистая прибыль. 
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 Оборотные средства также являются капиталом предприятия. Обо-

ротные средства –это активы, которые представляют собой совокупность 

оборотных фондов и фондов обращения в стоимостной форме. Оборотные 

средства это – совокупность денежных средств, авансированных для со-

здания и использования  оборотных производственных фондов и  фондов 

обращения и обеспечения непрерывного процесса производства и реали-

зации продуктов. Такие средства используются в течение одного произ-

водственного цикла или в течение короткого календарного периода (как 

правило, не более года). Оборотные средства также называют текущими 

активами. 

Оборотные фонды – это: 

- предметы труда (сырье, основные материалы и полуфабрикаты, 

вспомогательные материалы, тара, запасные части и др.); 

- средства труда (предметы и инструменты со сроком службы не бо-

лее 12 месяцев); 

- незавершенное производство и расходы будущих периодов.  

Незавершенное производство и полуфабрикаты собственного изго-

товления – это предметы труда, вступившие в производственный процесс: 

материалы, детали, узлы и т.п., находящиеся в процессе обработки, произ-

водства и сборки, а также полуфабрикаты собственного изготовления, не 

законченные полностью и подлежащие дальнейшей обработке. 

Расходы будущих периодов – это невещественные элементы оборот-

ных средств, затраты на подготовку и освоение новых видов продукции, 

произведенные в данный период, но подлежащие погашению в будущем. 

Оборотные фонды вступают в производство в своей натуральной 

форме, потребляются в процессе изготовления и переносят полностью 

свою стоимость на создаваемый продукт. 

Фонды обращения – это средства организации, вложенные в запасы 

готовой продукции (работ, услуг), товары отгруженные (предоставлен-

ные), но не оплаченные, а также средства в расчетах и денежные средства 

в кассе и на расчетных счетах.  
Для создания постоянных минимальных запасов, достаточных для 

бесперебойной работы предприятия осуществляется нормирование обо-

ротных средств. Нормирование  заключается в разработке обоснованных 

норм и нормативов их расходования, необходимых для реализации про-

цесса деятельности организации.  

Норма оборотных средств это минимальный запас товароматериаль-

ных ценностей; 

Норматив оборотных средств  это денежное выражение для отдель-

ных элементов оборотных средств и в целом по предприятию.  
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Использование и нормирование материальных ресурсов представля-

ет собой их производственное потребление. Расход на производство охва-

тывает все материальные ресурсы, израсходованные непосредственно при 

проведении работ и предоставлении услуг.  
Потребности в материальных ресурсах могут быть определены раз-

личными методами:  

- прямого счета, на основе данных о расходах; 

- на основе нормативных сроков износа; 

- статистическим методом (при прогнозировании потребностей). 

Наиболее распространенным является метод прямого счета. В этом 

случае потребность в материалах определяется путем умножения запла-

нированного объема производства в учетных единицах измерения на 

удельную норму расхода материала в натуральных единицах измерения, 

т.е. по формуле: 

 

Мп = ∑ Нм ×Р,                               (7.22) 

    

где: 

Мп – потребность в материалах, в уч. ед. (кг, шт. и т.п.); 

Нм – норма расхода материала на одно изделие (работу, услугу), в 

уч. ед. (кг, шт. и т.п.); 

Р – объем производства в рассматриваемом периоде, продукции, ра-

бот, услуг, в уч. ед. (кг, шт. и т.п.). 

 

Потребность в персонале определяется исходя из оценки состоя-

ния факторов, влияющих на потребность организации в персонале и поли-

тики в области персонала. Основой планирования труда и заработной 

платы является учет всех ресурсов и факторов роста производительности 

труда, определение оптимальной численности и структуры персонала, 

обоснованный расчет фонда заработной платы. Исходными факторами для 

определения потребности в персонале и заработной плате являются: 

- рост производительности труда; 

- программа предоставления и реализации работ, услуг; 

- нормы затрат труда; 

- уровень автоматизации и механизации труда; 

- расчетные условия по заработной плате; 

- норматив заработной платы на один рубль продукции (работ, 

услуг); 

- нормативные и справочные материалы. 

Основные категории работающих, предусмотренные статистикой, и 

по которым производится расчет численности, включают следующие 

группы. 
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 Промышленно-производственный персонал (ППП) – это работники, 

которые непосредственно связанны с производством товаров, работ, 

услуг. Они делятся на следующие подгруппы: 

- рабочие – это работники, непосредственно занятые производством 

материальных ценностей. Они подразделяются на основных и подсобно-

вспомогательных. К основным относят рабочих, которые непосредственно 

связаны с производством продукции. Подсобно-вспомогательные заняты 

обслуживанием производства (слесарь, ремонтник, контролер, транспор-

тировщик, электрик);  

- административно-управленческий персонал (АУП) – это руководи-

тели всех уровней;  

- служащие – это работники экономической финансовой службы, 

секретари и учетчики; 

- инженерно-технические работники (ИТР) – это инженеры, техники; 

- малый обслуживающий персонал (МОП) – это работники, обеспе-

чивающие частоту и порядок, и работники охраны. 

 Непосредственный персонал (НП) – это работники, которые не свя-

заны непосредственно с производством продукции и занимаются обслу-

живанием персонала предприятия и его семей (дом отдыха, детский сад, 

пансионат, ведомственные поликлиники и т.п.). 

Структуру кадров можно рассчитать отношением численности опре-

деленных категорий работников к общей численности работающих на 

предприятии в процентах.  

 

Методы расчета потребности в численности работающих зависят от 

выполнения ими нормируемых или ненормируемых работ. Нормативный 

метод, базирующийся на системе трудовых нормативов, является одним 

из наиболее распространенных при определении потребности в численно-

сти работающих. 

Нормирование труда – вид деятельности по управлению производ-

ством, направленный на установление необходимых затрат и результатов 

труда, а также необходимых соотношений между численностью работни-

ков различных групп и количеством единиц оборудования. К основ-

ным методам нормирования труда относят аналитические, связанные с 

разделением трудового процесса на элементы, исследованием этих эле-

ментов и получением технически и научно обоснованных норм, и суммар-

ные, использующие опыт или статистику и позволяющие получить опыт-

но-статистические нормы.  

Система трудовых нормативов – это совокупность регламентиро-

ванных затрат труда на выполнение различных элементов и комплексов 
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трудовых операций персоналом организации. В практике используются 

следующие нормы и нормативы: 

- нормы времени – выражают необходимые или научно обоснован-

ные затраты рабочего времени на изготовление единицы продукции, вы-

полнение одной работы или услуги в минутах или часах; 

- нормы выработки – устанавливают необходимый объем изготов-

ления продукции за соответствующий плановый период рабочего време-

ни. Величину нормы определяют в натуральных измерениях (штуки, мет-

ры и т.д.). Итоговый результат работы за смену, час или иной промежуток 

времени; 

- нормы обслуживания – характеризуют количество рабочих мест, 

размер площади и других производственных объектов, закрепленных за 

одним рабочим, группой, и т.д.; 

- нормы управляемости – регламентируют число подчиненных ра-

ботников у одного руководителя подразделения; 

- нормированные производственные задания – устанавливают одно-

му работнику или группе плановые объемы продукции, работ или услуг за 

период времени.  

На практике чаще всего применяются два дополняющих друг друга 

метода:  

- по нормам трудоемкости: трудоемкость представляет собой сумму 

затрат труда на предоставление услуги. Нормируемая трудоемкость рас-

считывается по затратам нормируемого времени, фактическая – по факти-

ческим затратам труда; 

- по нормам обслуживания оборудования. 

Расчет числа работающих по нормам трудоемкости определяется 

по формуле: 

 

Чр = Т / Фд = ∑ N х ti / Фд                               (7.23) 

 

где: 

Чр – численность работающих, чел.; 

 N – производственная программа в натуральном выражении в уч. ед. 

(кг, шт. и т.п.); 

Фд – действительный фонд времени в году, час; 

 – трудоемкость объема работ, услуг, нормо-час; 

ti – трудоемкость единицы работ, услуг, час; 

Численность работающих можно посчитать и укрупненно по следу-

ющей формуле: 

 

Чр = Р / П,                              (7.24) 
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где: 

Чр – численность работающих, чел.; 

Р – объем продукции, работ, услуг в натуральном или стоимостном 

выражении; 

П – норма выработки продукции, работ, услуг в расчете на одного 

работающего в натуральном или стоимостном выражении. 

Численность работающих-повременщиков и вспомогательных рабо-

чих устанавливается по штатным расписаниям, где показывается явочная 

численность, которая определяется по числу рабочих мест в соответствии 

с технологией производства, нормами обслуживания и сменности работ. 

Численность работающих-сдельщиков определяется путем деления 

производственной программы в нормо-часах на планируемый уровень 

выполнения норм в процентах и полезный фонд времени одного рабочего 

в часах. 

Численность вспомогательного персонала определяется по нормам 

обслуживания или наличию рабочих мест. 

Численность управленческого персонала (руководители, специали-

сты, служащие) осуществляется в соответствии с утвержденной структу-

рой управления предприятия и разработанным штатным расписанием. 

Численность служащих определяется по формуле: 

 

Чсл = (Тн + Тнн) / Фп             (7.25) 

 

                              

где: 

Чсл – численность служащих, чел.; 

 Тн – годовая трудоемкость нормируемых работ, определяемая в со-

ответствии с типовыми нормами времени и объемом работ либо эксперт-

ным путем, час; 

Тнн – годовая трудоемкость ненормируемых работ, определяемая, в 

основном, экспертным путем, час; 

Фп – годовой фонд времени, час. 

Для руководителей существуют усредненные нормы управляемости. 

При определении числа подчиненных используют следующие факторы: 

- уровень компетентности руководителя и подчиненных; 

- объем работ неуправленческого характера у руководителя и по-

требность в контактах за пределами подразделения; 

- сходство или различия в содержании труда подчиненных (при оди-

наковой работе допустимое число подчиненных больше); 

- доля новой проблематики в подразделении (доля инноваций); 



Глава 7.Оценка результатов деятельности и ресурсное обеспечение таможенного дела   

 230 

- уровень стандартизации и унификации управленческих и про-

изводственных процедур в организации; 

- степень физических различий в деятельности. 

В межотраслевых методических материалах по совершенствованию 

организационных структур управления предприятий и организаций при-

водятся, например, следующие нормы управляемости: 

• для руководителей организаций и их первых заместителей – не бо-

лее 10–12 чел. (подразделений); 

• для функциональных отделов – не менее 7–10 чел.; 

• для функциональных бюро – не менее 4–6 чел.; 

• для конструкторских и технологических отделов – 15–20 чел.; 

• для конструкторских и технологических бюро – 7–10 чел. 

Должность заместителя руководителя подразделения вводится, как 

правило, при превышении нормы управляемости в 1,5 раза. 

На потребность в персонале оказывает влияние организационная 

структура организации: линейная, линейно-штабная, функциональная, 

программно-целевая, матричная, дивизиональная, которая, в свою оче-

редь, зависит от принципиальных подходов к разделению и организации 

труда. Факторы, определяющие структуру организации, могут быть и объ-

ективными, отражающими специфику производства и применяемой тех-

ники и технологии, могут быть и субъективными, отражающими личный 

потенциал руководителя и его команды. 

Применительно к служащим нормирование заключается в установ-

лении меры затрат труда при выполнении заданного объема работ за 

определенный период.  

Управленческий труд как разновидность умственной деятельности 

допускает возможность его количественной и качественной оценки на ос-

нове создания и использования системы базовых нормативов, отражаю-

щих меру затрат и результатов этого труда на уровне первичных элемен-

тов. 

Базовые нормативы – это расчетные величины, на основе которых 

разрабатываются укрупненные нормативы, поскольку использование 

непосредственно базовых нормативов для нормирования конкретных ра-

бот зачастую излишне трудоемко. Базовые нормативы создаются на типо-

вые элементарные действия по трем направлениям:  

-по восприятию информации (слушать, читать, наблюдать); 

- по переработке информации (собственно мыслительная работа по 

поиску решений); 

- по  использованию информации (говорить, писать, непосредствен-

ное воздействие на материальный объект);  

Элементарные действия объединяются в типовые элементарные ком-

плексы, каждый из которых представляет собой процесс, состоящий как 



7.2. Основные экономические показатели результатов деятельности организаций… 

231 

 

минимум из трех элементарных действий (по одному от каждого направ-

ления). 

Существуют укрупненные нормативы времени на работы по дело-

производственному обслуживанию, типовые нормы времени на разработ-

ку конструкторской документации, технологической документации, нор-

мативы численности инженеров по рационализации и изобретательству; 

единые нормы времени на чертежные и копировальные работы и др. 

Необходимо различать списочное и явочное число рабочих. 

В списочный состав включаются все работники, в том числе нахо-

дящиеся в отпуске, отсутствующие по болезни и др. 

В явочный состав входят те работники, которые должны являться на 

работу ежедневно, для обеспечения нормального хода производства. 

Среднесписочное число работающих – это среднеарифметическая 

годовая численность. 

Сравнивая фактическую численность работников на начало плани-

руемого периода и потребность по плану на его конец, определяют допол-

нительную потребность в кадрах. При этом учитывают нормальную убыль 

работников (переход на пенсию, призыв в армию и др.). 

 

Чдоп = (Чсп – Чф) + Чсп ×Y / 100,                (7.26) 

 

где: 

Чдоп – дополнительная потребность в численности работающих, 

чел.; 

Чсп – списочная численность работающих, чел.;  

Чф – фактическая численность работающих на начало года, чел.; 

Y – планируемый процент убыли персонала за год, %%. 

Наряду с определением потребности в работающих, разрабатывается 

план подготовки кадров и повышения их квалификации. 

На содержание и количественные параметры норм радикальное вли-

яние оказывает организация труда. Дадим определения некоторым основ-

ным понятиям организации и нормирования труда. 

Научная организация труда (НОТ) - организация труда, внедряемая 

в трудовой процесс, которая основана на достижениях науки и передовом 

опыте, позволяющем наилучшим образом соединить технику и людей в 

процессе труда и обеспечить наиболее эффективное использование мате-

риальных и трудовых ресурсов.  

Разделение труда – это специализация трудовой деятельности, при-

водящая к выделению различных ее видов. Общественное разделение тру-

да – это дифференциация в обществе как целом различных социальных 

функций, выполняемых определенными группами людей, и выделение в 
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связи с этим различных сфер общества (промышленность, сельское хозяй-

ство, город и деревня, наука, искусство, армия и т.д.), которые, в свою 

очередь, делятся на более мелкие отрасли. Техническое разделение труда 

– расчленение труда на ряд частичных функций, операций в пределах 

предприятия, организации.  

Трудовые процессы классифицируются по:  

- характеру предмета и продукта труда (вещественно-энергетичес-

кие, характерные для рабочих, и информационные, характерные для слу-

жащих);  

- функциям (для рабочих – основные и вспомогательные, для служа-

щих – функции руководителей, специалистов и технических исполните-

лей); 

- степени участия человека в воздействии на предмет труда (степени 

механизации труда) (ручные, машинно-ручные, машинные, автоматизиро-

ванные); 

- тяжести труда. 

При организации и планировании производства, нормировании и оп-

лате труда, учете затрат производственный процесс делится на операции. 

Операция – часть производственного процесса, выполняемая над 

определенным предметом труда одним рабочим, служащим или подразде-

лением (бригадой) на одном рабочем месте. 

Рабочее место – зона трудовой деятельности одного работающего 

или подразделения, часть производственного пространства, сфера прило-

жения труда одного работника (подразделения).  

Организация рабочих мест включает систему мероприятий по осна-

щению средствами производства, предметами труда и их размещение в 

определенном порядке. 

 Методы исследования трудовых процессов и рабочего времени: 

• хронометраж – применяется для анализа приемов труда и опреде-

ления длительности повторяющихся элементов операции; различают не-

прерывный, выборочный и цикловой виды хронометража; 

• фотография рабочего времени (ФРВ) – используется для установ-

ления структуры затрат рабочего времени (затраты времени на все виды 

работ и перерывов, которые наблюдались в течение определенного отрез-

ка времени); ФРВ по видам наблюдаемых объектов делятся на индивиду-

альные ФРВ, групповые (в частности, при бригадной форме организации 

труда), самофотографии, ФРВ оборудования, производственного процес-

са; методы ФРВ – непосредственные замеры времени, метод моментных 

наблюдений; 

• фотохронометраж – применяется для одновременного установле-

ния структуры затрат рабочего времени и длительности отдельных опера-

ций. 
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Технические средства исследования трудовых процессов и рабочего 

времени – секундомер, хроноскоп, кино- и телекамеры. 

Оплата труда работающих осуществляется в зависимости от про-

фессии, квалификации, сложности и условий труда. Для обеспечения пра-

вильной оценки и оплаты конкретных видов труда в зависимости от его 

качественных особенностей и условий осуществления трудового процесса 

используется тарифная система оплаты труда.  

Фонды заработной платы рассчитываются отдельно по каждой ка-

тегории работающих. Средства, предназначенные на выплату заработной 

платы, формируются в фонд оплаты труда (ФОТ), который складывается 

из следующих основных составляющих: 

  

ФОТ = ОЗП + ДЗП + ОСС,                     (7.27) 

 

где: 

ОЗП – основная заработная плата работников, руб.; 

ДЗП – дополнительная заработная плата работников, руб.; 

ОСС – отчисления на социальное страхование, руб. 

 Фонд основной заработной платы производственных рабочих рас-

считывается как сумма расценок на изделия (работы, услуги), умноженная 

на годовую программу производства изделий (выполнения работ, услуг). 

Основная заработная плата основных рабочих равна сумме премии и пря-

мой заработной платы. 

Фонд дополнительной заработной платы производственных рабо-

чих включает: оплату отпусков, выполнение государственных обязанно-

стей (в %% от основной заработной платы).  

На сумму основной и дополнительной заработной платы произво-

дятся начисления на социальное страхование, что по состоянию на 2015 

год  составляет 30,0% от основной и дополнительной заработной платы, в 

том числе: 

- Взносы на обязательное пенсионное страхование  в пенсионный 

фонд РФ– 22%; 

- Взносы на обязательное социальное страхование на случай времен-

ной нетрудоспособности и в связи с материнством – 2,9% 

- Взносы на обязательное медицинское страхование – 5,1%; 

Кроме того дополнительно уплачиваются взносы в пенсионный 

фонд РФ с выплат, превышающих предельную ставку (свыше 711 тыс. 

руб.) -10% 

Фонд основной заработной платы вспомогательных рабочих опреде-

ляется исходя из численности вспомогательных рабочих, фонда рабочего 

времени и среднечасовой ставки вспомогательных рабочих.  
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Фонд основной заработной платы специалистов и служащих опреде-

ляется исходя из численности специалистов и служащих по каждой штат-

ной должности, месячной ставки заработной платы и норматива премии.  

Фонд основной заработной платы руководителей составляет сумму в 

соответствии со штатным расписанием и нормативом премий. 

Фонды дополнительной заработной платы и отчисления на социаль-

ное страхование по категориям вспомогательных рабочих, специалистов, 

служащих и руководителей осуществляются аналогично расчетам по 

группе основных рабочих. 

Полный фонд годовой заработной платы по предприятию складыва-

ется из фондов заработной платы всех категорий работающих. 

Издержки производства, себестоимость продукции, работ, услуг 

Любая производственная деятельность, направленная на извлечение 

прибыли, эффективна лишь в том случае, когда стоимость произведенного 

конечного продукта будет больше стоимости исходных ресурсов или фак-

торов, затраченных на его производство и сбыт. В соответствии с этим, 

основная цель производства продукции, выполнения работ и предоставле-

ния услуг состоит в максимизации этой разности. Затраты ресурсов пред-

ставляют собой издержки производства и являются основой себестоимо-

сти продукции, работ, услуг. Себестоимость – один из наиболее важных 

экономических показателей, который выражается в денежной форме и по-

казывает, какие затраты понесены организацией на производство продук-

ции, работ, услуг. Себестоимость используется для: 

- учета затрат на выпуск и реализацию продукции, работ, услуг; 

- формирования базы для определения цены на продукцию; 

- определения прибыли и рентабельности производства.  

В себестоимость включается:  

- перенесенные на продукцию затраты прошлого труда (амортизация 

основных фондов, стоимость материалов и др. материальных ресурсов); 

- затраты живого труда (заработная плата всех категорий работни-

ков). 

Затраты, включаемые в себестоимость, классифицируются по сле-

дующим признакам: 

 По природе затрат: 

         - затраты прошлого труда; 

- затраты живого труда.  

 По видам продукции, работ, услуг – эта группировка необходима 

для определения себестоимости каждого вида продукции (работ, услуг), 

анализа рентабельности, выявление резервов снижения себестоимости, а 

также установления цен. 

 По способу включения в себестоимость отдельных видов затрат:  
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- прямые – затраты, связанные с производством отдельных видов 

продукции, которые могут быть непосредственно и прямо внесены в себе-

стоимость продукции (сырье и материалы, з/п основных производствен-

ных рабочих и т.д.); 

- косвенные – затраты, связанные с производством нескольких видов 

продукции (амортизация, з/п АУП, ИТР). Эти затраты распределяются по 

видам продукции по специальным расчетам. 

 По месту возникновения затрат: 

- технологическая себестоимость – это себестоимость по каждой 

технологической операции; 

- цеховая себестоимость – затраты по производственному цеху (тех-

нологическая себестоимость + цеховые расходы); 

- производственная себестоимость – учитываются все затраты пред-

приятия на производство продукции (цеховая себестоимость + общезавод-

ские расходы); 

- полная себестоимость – включают все затраты на производство и 

реализацию продукции (производственная себестоимость + коммерческие 

расходы). 

По характеру зависимости от объема производства:  

- условно-переменные – это затраты, абсолютная величина которых 

в расчете на годовой выпуск продукции возрастает или уменьшается про-

порционально выпуску продукции; 

- условно-постоянные – затраты, которые существенно не меняются 

в зависимости от объема выпуска продукции, а иногда их доля может об-

ратно пропорционально уменьшаться или увеличиваться. 

По экономическим характеристикам: 

- общие или валовые издержки – это сумма постоянных и перемен-

ных расходов при каждом данном объеме выпуска продукции, работ, 

услуг; 

- средние издержки определяют величину производственных затрат 

в расчете на единицу продукции. Они служат для сравнения с рыночными 

ценами и являются мерой для обоснования оптимальных объемов выпуска 

разных видов продукции; 

- предельные издержки определяют дополнительные или добавоч-

ные затраты, связанные с производством еще одной единицы продукции. 

Предельные издержки определяют те итоговые расходы, которые придет-

ся понести организации в случае производства последней единицы про-

дукции. Они также показывают те затраты, которые могут быть сэконом-

лены в случае сокращения объема производства на эту последнюю едини-

цу продукции.  

 По видам расхода: 
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- в целом на весь годовой выпуск (смета затрат по элементам затрат); 

- на единицу продукции (калькуляция по калькуляционным статьям). 

Смета затрат составляется на основе экономических элементов. 

Группировка затрат по экономическим элементам базируется на участии 

средств производства (основных фондов, материалов и живого труда) в 

процессе производства продукции, работ, услуг и предполагает объедине-

ние затрат по принципу их однородности вне зависимости от того, где и 

на что были данные затраты произведены. Затраты группируются по сле-

дующим элементам: 

- материальные затраты – сырье, материалы, топливо, энергия, в том 

числе покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты, и за вычетом 

отходов; 

- затраты на оплату труда работающих – зарплата основного и вспо-

могательного персонала, включая премии; 

- отчисления на социальные нужды в соответствии с установленны-

ми нормами; 

- амортизация основных фондов производственного и непроизвод-

ственного назначения, включая затраты на ремонт; 

- прочие расходы, в том числе отчисления на гарантийный ремонт 

основных фондов, затраты на командировки, арендную плату. 

В общем виде расчет себестоимости может быть выражен формулой: 

 

С = Мз + ЗП + Ос + Аф + Пр,                        (7.28) 

 

где: 

С – себестоимость продукции, работ, услуг, руб.; 

Мз – материальные затраты, руб.; 

ЗП – заработная плата работающих, руб.; 

Ос – отчисления на социальные нужды, руб.; 

Аф – амортизация основных фондов, руб.; 

Пр – прочие расходы, руб. 

Группировка по элементам затрат позволяет определить общую по-

требность в тех или иных видах ресурсов и структуру затрат на производ-

ство продукции, работ, услуг в целом по организации. Однако группиров-

ка по элементам затрат не позволяет рассчитать себестоимость единицы 

продукции, работ, услуг. В этих целях используется калькуляция. 

Калькуляция – группировка затрат по калькуляционным статьям. В 

настоящее время в калькуляцию включаются следующие статьи затрат: 

1. Сырье и материалы. 

2. Возвратные отходы (вычитаются). 

3. Покупные комплектующие изделия, полуфабрикаты и услуги коопера-

тивных предприятий. 
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4. Топливо и энергия на технологические цели. 

5. Основная заработная плата. 

6. Дополнительная заработная плата. 

7. Отчисления на социальные нужды. 

8. Расходы на подготовку и освоение производства новых видов продук-

ции (работ, услуг). 

9. Изготовление инструмента и приспособлений целевого назначения 

10.  Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования. 

11.  Цеховые расходы. 

12.  Потери от брака. 

13.  Прочие производственные расходы. 

14.  Цеховая себестоимость. 

15.  Общехозяйственные расходы. 

16.  Производственная себестоимость. 

17.  Внепроизводственные расходы. 

18.  Коммерческая себестоимость. 

Способы определения перечисленных затрат представлены в табли-

це 7.4. 

Таблица 7.4 

Способы расчета затрат по калькуляционным статьям 
 Наименование затрат Способы расчета 

I 1. Сырье и материалы. 

2. Возвратные отходы (вычи-

таются). 

3. Покупные комплектующие 

изделия, полуфабрикаты и услу-

ги кооперативных предприятий. 

4. Топливо и энергия на техно-

логические цели 

 

Затраты определяются исходя из норм расхода и 

цен на единицу затрат с учетом транспортных 

расходов 

I

I 

Затраты на основную заработ-

ную плату (при сдельной оплате 

труда) 

Затраты определяются исходя из нормативной 

трудоемкости изделий и установленных сдель-

ных расценок на оплату труда 

I

II 

Затраты на основную заработ-

ную плату (при повременной 

оплате труда) 

Затраты определяются исходя из численности 

работающих, объема производства продукции, 

работ, услуг и фонда заработной платы 

I

V 

Затраты на дополнительную за-

работную плату  

Затраты определяются на основе коэффициента, 

который рассчитывается как отношение допол-

нительной заработной платы к тарифному фонду 

заработной платы 

V Расходы на содержание и экс-

плуатацию оборудования 

Затраты определяются различными методами: 

- пропорционально основной заработной плате; 

- пропорционально машино-часам; 

- на основе затрат на один час работы оборудова-

ния 

VЦеховые расходы (расходы от- Затраты определяются по смете затрат как сумма 
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I дельных подразделений) заработной платы аппарата управления цеха 

(подразделения), амортизация, затраты на содер-

жание и текущий ремонт зданий, сооружений, 

охрану труда, инвентаря общего назначения и 

т.п. Данные затраты по отдельным изделиям (ра-

ботам, услугам) распределяются пропорциональ-

но сумме основной заработной платы и расходов 

на содержание и эксплуатацию оборудования  

V

II 

Общезаводские (общие расходы 

организации) расходы 

Затраты определяются по смете затрат как сумма 

заработной платы аппарата управления организа-

ции с отчислениями на социальное страхование, 

расходы на командировки, административные, 

почтовые расходы, амортизация и расходы на со-

держание и эксплуатацию и ремонт зданий и со-

оружений, общих для данной организации 

 

В практической хозяйственной деятельности любой организации, 

ориентированной на получение прибыли, выделяют следующие виды се-

бестоимости: 

- плановая себестоимость – которая отражает максимально допу-

стимую величину затрат, которые могут быть произведены организацией 

для производства продукции, работ, услуг при данном уровне развития 

техники и организации процесса производства (определяется на основе 

прогрессивных нормативов); 

- расчетная себестоимость – используется для обоснования про-

ектов внедрения научно-технического прогресса в производственный 

процесс; 

- отчетная себестоимость – отражает фактические затраты ресур-

сов и, как правило, сравнивается с плановой для оценки выполнения за-

даний по снижению себестоимости продукции, работ, услуг. 

Снижение себестоимость продукции, работ, услуг – одно из важ-

нейших направлений повышения эффективности процесса производства. 

В связи с этим организации разрабатывают программы снижения себе-

стоимости. Основными направлениями снижения себестоимости про-

дукции, работ, услуг являются: 

- увеличение объема производства при неизменной стоимости ма-

териальных и трудовых ресурсов; 

- разработка организационно-технических мероприятий по исполь-

зованию внутренних резервов организации (повышение технического 

уровня производства, изменение номенклатуры продукции, работ, услуг, 

улучшение организации процесса труда, повышение или уменьшение до-

ли кооперативных поставок и т.п.). 

Планирование снижения себестоимости продукции может произво-

диться с помощью уточненных и укрупненных способов расчета. Плани-

рование снижения себестоимости продукции на основе укрупненных рас-
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четов, как правило, предполагает предварительное обоснование процента 

сокращения отдельных затрат за счет соответствующих факторов. Уточ-

ненные расчеты основываются на сравнении показателей плановой и ба-

зовой себестоимости единицы продукции. В этом случае общая годовая 

экономия может быть найдена как разность отчетных и новых плановых 

значений себестоимости по всей номенклатуре выпуска продукции по 

формуле: 

 

Δ = ∑ (С1 – С2) Nk                                    (7.29) 

 

где: 

ΔС – изменение (снижение) себестоимости продукции, работ, услуг, 

руб.;  

С1 – базовая себестоимость единицы продукции, работ, услуг, руб.;  

С2 – планируемая себестоимость одной детали, руб.; 

Nk – номенклатура продукции, работ, услуг, ед.  

На основе плановых калькуляций отдельных видов продукции, ра-

бот, услуг разрабатывается план себестоимости всей выпускаемой про-

дукции. В общем виде себестоимость всей продукции предприятия (орга-

низации) можно определить по формуле: 

 

Сп = ∑СnNk,                        (7.30) 

 

где:  

 Сп – себестоимость готовой продукции, работ, услуг, руб.; 

 Сn – себестоимость единицы продукции, работ, услуг, руб.; 

 Nk – номенклатура продукции, работ, услуг, ед.    

В зависимости от цели определения себестоимости и выявления 

основных направлений для ее снижения рассчитываются:  

- себестоимость валовой продукции, работ, услуг; 

- себестоимость товарной продукции, работ, услуг; 

- себестоимость реализованной продукции, работ, услуг; 

- себестоимость сравнимой продукции, работ, услуг; 

 - себестоимость единицы продукции, работ, услуг. 
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7.3. Ресурсное обеспечение работы таможенных органов 
   

7.3.1. Кадровое обеспечение таможенных органов 
 

Служба в таможенных органах является особым видом государ-

ственной службы, которая регламентируется Конституцией Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации о Государственной службе и 

Законом Российской Федерации «О службе в таможенных органах», а 

также другими федеральными законами. 

Кадровый состав таможенных органов включает две категории 

лиц: 

- должностные лица таможенных органов; 

- работники таможенных органов. 

Должностными лицами таможенных органов являются [16, ст. 3] 

граждане Российской Федерации, замещающие должности в таможенных 

органах и которым присвоены специальные звания (сотрудники таможен-

ных органов) и федеральные гражданские служащие таможенных органов. 

Работниками таможенных органов являются [16, ст. 4] лица, заме-

щающие должности, определенные специальным перечнем в штатных 

расписаниях, которые предусмотрены в целях технического обеспечения 

таможенных органов и трудовые отношения с которыми регулируются за-

конодательством Российской Федерации о труде. 

Должностным лицам таможенных органов присваиваются следую-

щие звания [16, п. 1 ст. 5]: 

- прапорщик таможенной службы; 

- старший прапорщик таможенной службы; 

- младший лейтенант таможенной службы; 

- лейтенант таможенной службы; 

- старший лейтенант таможенной службы; 

- капитан таможенной службы; 

- майор таможенной службы; 

- подполковник таможенной службы; 

- полковник таможенной службы; 

- генерал-майор таможенной службы; 

- генерал-лейтенант таможенной службы; 

- генерал-полковник таможенной службы; 

- действительный государственный советник таможенной службы 

Российской Федерации. 

Должности, занимаемые сотрудниками таможенных органов, и соот-

ветствующие этим должностям специальные звания подразделяются на 

группы [16, п. 2 ст. 5]:  
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- младший состав: прапорщик и старший прапорщик таможенной 

службы; 

- средний начальствующий состав: младший лейтенант, лейтенант и 

старший лейтенант таможенной службы, капитан таможенной службы; 

- старший начальствующий состав: майор, подполковник и полков-

ник таможенной службы; 

-высший начальствующий состав: генерал-майор, генерал-лейтенант, 

генерал-полковник таможенной службы, действительный государствен-

ный советник таможенной службы Российской Федерации.  

Первое специальное звание младшего состава и очередные звания 

вплоть до капитана присваиваются начальником таможенного органа, в 

котором проходит службу сотрудник таможенного органа. 

Специальные звания от майора до полковника таможенной службы 

присваиваются руководителем Федеральной таможенной службы. Специ-

альные звания от генерал-майора и выше присваиваются Президентом 

Российской Федерации по представлению Председателя Правительства 

Российской Федерации. 

Законом установлены сроки выслуги в специальных званиях: 

- для прапорщика таможенной службы – пять лет; 

- для младшего лейтенанта таможенной службы – один год; 

- для лейтенанта таможенной службы – два года; 

- для старшего лейтенанта таможенной службы – два года; 

- для капитана таможенной службы – три года; 

- для майора таможенной службы – четыре года; 

- для подполковника таможенной службы – пять лет. 

Сроки выслуги в специальных званиях начиная с полковника тамо-

женной службы не устанавливаются. 

Сотрудникам таможенных органов также присваиваются квалифи-

кационные звания специалист третьего, второго, первого класса или ма-

стер (высшее квалификационное звание). Эти звания присваиваются в за-

висимости от образования, квалификации и стажа работы в таможенных 

органах. 

Поступление на службу в таможенные органы является доброволь-

ным и осуществляется на основании контракта. Вместе с тем существует 

ряд ограничений при приеме на службу в таможенные органы и при ее 

прохождении. 

Гражданин не может быть принят на службу в таможенные органы 

[16, п. 1 ст. 7]: 

- если он признан недееспособным или ограниченно дееспособным 

на основании вступившего в силу решения суда; 

- при наличии неснятой или непогашенной судимости; 
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- в случае лишения его права проходить службу в таможенных орга-

нах в течение определенного периода времени по решению суда. 

Сотрудник таможенного органа не вправе [16, п. 2 ст. 7]: 

- заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагоги-

ческой, научной и иной творческой. При этом эта деятельность не может 

финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций иностранных граждан и лиц 

без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации; 

- совмещать службу в таможенных органах с исполнением обязанно-

стей депутата федерального органа законодательной власти или органов 

законодательной власти субъектов Российской Федерации и муниципаль-

ных образований; 

- заниматься предпринимательской деятельностью сам или через до-

веренных лиц; 

- состоять членом органа управления коммерческой организации, а 

также членом органа управления, попечительского или наблюдательного 

совета, иного органа иностранной некоммерческой неправительственной 

организации либо действующего на территории Российской Федерации ее 

структурного подразделения, за исключением предусмотренных случаев;  

- быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в та-

моженных органах; 

- использовать в неслужебных целях средства материально-техни-

ческого и информационного обеспечения, финансовые средства, другое 

государственное имущество, а также служебную информацию; 

- получать гонорары за публикации и выступления, связанные с ис-

полнением должностных обязанностей; 

- получать от физических и юридических лиц подарки, денежные 

вознаграждения, ссуды, услуги, средства на оплату развлечений, отдыха, 

транспортных расходов и иные вознаграждения, связанные с исполнением 

должностных обязанностей; 

- принимать без разрешения Президента Российской Федерации 

награды, почетные и специальные звания иностранных государств, между-

народных и иностранных организаций; 

- выезжать в служебные командировки за пределы Российской Феде-

рации за счет средств физических и юридических лиц, за исключением 

служебных командировок, осуществляемых в соответствии с международ-

ными договорами Российской Федерации или на взаимной основе по дого-

воренности федеральных органов государственной власти с государствен-

ными органами иностранных государств, международными организация-

ми;  
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- использовать свое служебное положение в интересах политических 

партий, общественных, в том числе религиозных, объединений для пропа-

ганды отношения к ним; в таможенных органах недопустимо образование 

структур политических партий, общественных, в том числе религиозных, 

объединений, за исключением профессиональных союзов.  

Граждане, поступившие на службу в таможенные органы, обязаны 

ежегодно предоставлять сведения о доходах, имуществе, обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о расходах. 

При поступлении на службу в таможенные органы заключается кон-

тракт между соответствующим лицом и начальником таможенного органа 

сроком на год, три года, пять или десять лет [16, ст. 10]. 

За добросовестное исполнение служебных обязанностей сотрудник 

таможенных органов может получить следующие виды поощрений [16, 

ст. 28]: 

- объявление благодарности; 

- премирование; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение Почетной грамотой Федеральной таможенной службы; 

- награждение нагрудными знаками и медалями Федеральной тамо-

женной службы; 

- досрочное присвоение очередного специального звания; 

- награждение именным оружием; 

- присвоение очередного специального звания на ступень выше зани-

маемой должности; 

- досрочное снятие ранее наложенного взыскания. 

За нарушения служебной дисциплины могут применяться дисципли-

нарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- строгий выговор; 

- предупреждение о неполном служебном соответствии по результа-

там аттестации; 

- увольнение из таможенных органов. 

Сотрудник может быть уволен в связи с утратой доверия в случаях 

нарушений требований об ограничениях прохождения таможенной службы 

(непредотвращение конфликта интересов, непредоставление сведений об 

имуществе, доходах и расходах, участия на платной основе в деятельности 

органа управления коммерческой организации и т.п.). 

Предусмотренные меры взыскания могут также применяться в целях 

профилактики коррупционных проявлений и иных правонарушений и вы-

носиться на основе проверок, решений комиссий. 
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Условия службы в таможенных органах 

Контроль за прохождением службы осуществляют: Правительство 

Российской Федерации, руководитель Федеральной таможенной службы 

Российской Федерации, начальники таможенных органов. Надзор за про-

хождением таможенной службы осуществляют Генеральный прокурор и 

подчиненные ему прокуроры. 

Продолжительность служебного времени не должна превышать про-

должительности еженедельного рабочего времени [16, ст. 34]. Для сотруд-

ников таможенных органов устанавливается пятидневная или шестиднев-

ная рабочая неделя, а также продолжительность ежедневного рабочего вре-

мени. Порядок учета рабочего времени определяется руководителем тамо-

женного органа. Для исполнения неотложных или непредвиденных обя-

занностей по службе сотрудник может быть привлечен к исполнению сво-

их обязанностей сверх своего служебного времени, а также в выходные и 

праздничные дни. Привлечение сотрудника к работе сверх установленных 

норм должно быть компенсировано ему предоставлением дополнительных 

дней отдыха в течение месяца. Для сотрудников, осуществляющих свою 

деятельность во вредных условиях, устанавливается сокращенная продол-

жительность служебного времени. Перечень таких случаев устанавливает-

ся Правительством Российской Федерации. 

Сотрудникам таможенных органов предоставляются следующие ви-

ды отпусков с сохранением денежного довольствия [16, ст. 35]: 

- очередной ежегодный; 

- по личным обстоятельствам; 

- по болезни; 

- дополнительный (за выслугу лет в таможенных органах, за исполне-

ние обязанностей во вредных условиях и других предусмотренных случа-

ях); 

- другие отпуска, установленные законодательством (по беременно-

сти и родам, учебные, творческие). 

Замена отпуска денежной компенсацией не допускается. Продолжи-

тельность отпусков исчисляется в календарных днях. При предоставлении 

сотруднику отпусков, в том числе отпуска по беременности и родам, про-

должительность отпуска увеличивается на количество дней, необходимое 

для проезда к месту отдыха. 

Продолжительность очередного ежегодного отпуска 30 календарных 

дней без учета дней следования к месту отдыха. При этом также при опре-

делении продолжительности очередного отпуска праздничные нерабочие 

дни, приходящиеся на период отпуска, в число календарных дней не вклю-

чаются. Очередной отпуск может быть разделен на две части. Сотрудник 

также может быть отозван из отпуска. Впоследствии неиспользованная 
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часть отпуска должна быть ему предоставлена с увеличением на количе-

ство дней проезда к месту отдыха. 

Сотрудникам таможенных органов предоставляется дополнительный 

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого зависит от выслуги 

лет [16, ст. 39]:  

- при выслуге 10 лет – 5 календарных дней; 

- при выслуге 15 лет – 10 календарных дней; 

- при выслуге 20 лет и более – 15 календарных дней. 

Сотрудникам также предоставляется дополнительный отпуск за рабо-

ту во вредных условиях, при работе в районах Крайнего Севера и прирав-

ненных к нему местностях, в высокогорных, пустынных, безводных райо-

нах и других районах с тяжелыми климатическими условиями. Перечень 

таких районов определяется Правительством Российской Федерации.  

Дополнительные отпуска суммируются с основным отпуском. При 

этом общая продолжительность не должна превышать 60 календарных 

дней. 

При выслуге 20 лет и более сотруднику таможенных органов в любой 

год из последних трех лет до достижения им предельного срока пребыва-

ния на службе может быть предоставлен дополнительный отпуск продол-

жительностью 30 дней. 

Сотруднику может быть предоставлен отпуск по личным обстоятель-

ствам сроком на 15 календарных дней в случаях [16, ст. 37]: 

- гибели (смерти) или тяжелого состояния здоровья близкого род-

ственника; 

- пожара или другого стихийного бедствия, постигшего сотрудника 

таможенных органов. 

Начальник таможенного органа может предоставить отпуск по лич-

ным обстоятельствам и по другим личным обстоятельствам в исключи-

тельных случаях. 

Отпуск по болезни предоставляется на основании заключения врачеб-

ной комиссии. Продолжительность отпуска определяется характером забо-

левания. По истечении 4 месяцев нахождения сотрудника в отпуске (кроме 

ранения, контузии или увечья) сотрудник должен пройти переосвидетель-

ствование врачебной комиссией для решения вопроса о его годности к 

дальнейшему прохождению службы в таможенных органах. 

Другие отпуска предоставляются сотруднику таможенных органов в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Время 

нахождения сотрудников в отпусках засчитывается в выслугу лет, для при-

своения специального звания и выплаты надбавки за выслугу лет. 

Жизнь и здоровье сотрудников таможенных органов подлежит обяза-

тельному страхованию. Сотрудникам таможенных органов и членам их се-
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мей также установлены гарантии и компенсации, в том числе в виде опла-

ты проезда на транспорте общего пользования (кроме такси), оплата проез-

да к новому месту службы, а также при выполнении служебного задания 

по задержанию и доставлению лица, подозреваемого в преступлении или 

правонарушении. 

Аттестация сотрудников таможенных органов проводится не 

чаще 1 раза в два года. Досрочная аттестация может быть проведена по со-

гласованию с начальником вышестоящего таможенного органа. Аттестация 

проводится в целях решения вопросов о [16, ст. 47]: 

- соответствии сотрудника таможенного органа занимаемой должно-

сти; 

- предоставлении сотрудника таможенного органа к государственной 

награде Российской Федерации. 

Прекращение службы в таможенных органах. Служба в таможен-

ных органах прекращается в связи с увольнением или гибелью (смертью) 

сотрудника таможенного органа. 

Увольнение осуществляется по следующим основаниям [16, п. 2 

ст. 48]: 

- по собственному желанию до истечения срока контракта; 

- по достижению установленного предельного возраста для прохож-

дения службы в таможенных органах; 

- по выслуге лет, дающего право на пенсию; 

- по окончании срока службы, предусмотренного контрактом; 

- в связи с проведением организационно-штатных мероприятий; 

- в связи с переводом в другой государственный орган; 

- в связи с призывом на военную или альтернативную службу; 

- по состоянию здоровья или по болезни на основании заключения 

врачебной комиссии об ограниченной годности или негодности сотрудника 

к службе в таможенных органах; 

- в связи с признанием аттестационной комиссией сотрудника не со-

ответствующим занимаемой должности; 

- за однократное грубое нарушение служебной дисциплины или си-

стематические нарушения служебной дисциплины; 

- в связи с осуждением за преступление на основании вступившего в 

силу приговора суда; 

- в связи с прекращением гражданства Российской Федерации. 

Сотрудники таможенных органов могут состоять на службе до опре-

деленного установленного возраста, который зависит от специального зва-

ния, присвоенного сотруднику таможенных органов: 

- для прапорщика таможенной службы, младшего лейтенанта, лейте-

нанта, старшего лейтенанта и капитана таможенной службы – 50 лет;  
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- для майора, подполковника и полковника таможенной службы – 55 

лет; 

- для генерал-майора и выше – 60 лет. 

Сотрудники-женщины имеют право состоять на службе по своему 

желанию на 5 лет меньше установленного срока. Срок пребывания на 

службе может быть продлен начальником вышестоящего таможенного ор-

гана на 5 лет. 

При достижении установленной выслуги лет сотрудники имеют пра-

во выхода на пенсию. При увольнении в связи с выходом на пенсию со-

трудникам выплачиваются пособия и компенсации. За сотрудниками, 

имеющими выслугу более 20 лет, сохраняется медицинское и санаторно-

курортное обеспечение. 

Кадровая служба таможенных органов комплектуется из числа со-

трудников таможенных органов, имеющих соответствующую подготовку и 

профессиональное образование. В задачи кадровой службы входит: 

- реализация кадровой политики в таможенных органах; 

- подбор и расстановка кадров и проведение аттестации сотрудников 

таможенных органов; 

- ведение личных дел, оформление документов о прохождении служ-

бы в таможенных органах, учет численности и формирование штатного 

расписания; 

- проведение воспитательной и профилактической работы; 

- организация службы психологов таможенных органов; 

- консультирование по вопросам прохождения службы и правовая 

защита сотрудников таможенных органов, взаимодействие с профсоюзами; 

- организация и осуществление инспектирование таможенных орга-

нов и контроль за прохождением службы; 

- организация подготовки кадров для таможенных органов. 

Расчет потребности в штатной численности таможенных ор-

ганов и их структурных подразделений осуществляется на основании ме-

тодики, утвержденной ФТС России [45]. 

Утвержденная методика расчета штатной численности таможенных 

органов используется для [45]: 

- установления штатной численности таможенных органов и их 

структурных подразделений; 

- выявления резервов эффективного использования рабочего времени 

и установления оптимальной нагрузки на сотрудников таможенных орга-

нов; 

- выявления возможностей перераспределения штатной численности 

и функциональных обязанностей между структурными подразделениями и 

сотрудниками; 
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- подготовки должностных инструкций (регламентов) и штатных рас-

писаний. 

Последовательность шагов при определении штатной численности 

включает: 

- подготовку регламента исполнения конкретной функции или госу-

дарственной услуги в формате административного регламента;  

- разработку технологической карты трудоемкости исполнения опе-

раций на основе соответствующего регламента;  

- расчет требуемой штатной численности на основе трудоемкости ис-

полнения операций. 

Разработка технологической карты осуществляется в табличной фор-

ме. В таблице перечислены все операции и задачи, которые необходимо 

осуществить в процессе выполнения функции или предоставления услуги, 

предусмотренной соответствующим регламентом. Все операции, виды ра-

бот, административных процедур описываются. В таблице также указыва-

ется продолжительность времени, необходимая для выполнения той или 

иной операции, вида работ. Форма технологической карты и пример запол-

нения представлен в таблице 7.5. 

Таблица 7.5 

Технологическая карта трудоемкости выполнения операций 
№ операци

и 

Операция Виды работ Продолжительность, мин 

Максималь-

ная 

Минималь-

ная 

Сред-

няя 

Административная процедура 

1. Прием де-

кларации 

1) Фиксирование 

подачи деклара-

ции 

0,3 0,1 0,2 

  2) Форматно-

логический кон-

троль декларации 

15,0 3,0 9,0 

  3) Присвоение 

регистрационного 

номера деклара-

ции 

0,5 0,1 0,3 

 

Трудоемкость выполнения операций может быть определена на ос-

нове существующих нормативов нагрузки. Соответственно,; расчет штат-

ной численности нормативным методом осуществляется по следующей 

формуле: 

 

Чш = К/ Н,                          (7.31) 

  

Н = Фп / Тн,                        (7.32) 
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где:  

К – общее количество выполненных работ в единицах измерения за 

год, ед.; 

Н – среднегодовые нормы нагрузки в единицах измерения в расчете 

на одного исполнителя, ед.; 

Фп – нормативный фонд рабочего времени на одного сотрудника 

таможенных органов (в таможенных органах Фп = 1980 часов); 

Тн – средние нормативные трудозатраты на выполнение одной опе-

рации в единицах измерения, мин, час. 

 При отсутствии нормативов на конкретную операцию используются 

следующие методы: 

- фотография рабочего времени; 

- хронометраж. 

Фотография рабочего времени – это метод изучения рабочего вре-

мени на основе проведения наблюдения и измерения всех без исключения 

затрат времени в течение рабочего дня или его части. Данный метод поз-

воляет провести сплошное исследование и установить несколько показа-

телей как всего рабочего времени, так и по его элементам, а также вы-

явить резервы рабочего времени. В целях исследования применяют сле-

дующие виды фотографии рабочего времени: 

- индивидуальную; 

- групповую; 

- самофотографию рабочего времени. 

Индивидуальная фотография рабочего времени – наблюдение за кон-

кретным сотрудником таможенного органа, который выполняет опреде-

ленные операции на определенном рабочем месте. Данный метод предпо-

лагает выполнение последовательных подробных записей всех операций, 

осуществляемых на конкретном рабочем месте в течение определенного 

промежутка времени. 

Групповая фотография рабочего времени проводится при изучении 

затрат рабочего времени, осуществляемых какой-либо функциональной 

группой или отделом. Основной целью данного метода является опреде-

ление уровня рациональности разделения отдельных функций между со-

трудниками структурного подразделения и уровня эффективности коопе-

рации их труда, а также эффективности использования рабочего времени 

и уровня загруженности сотрудников. Обработка результатов наблюдения 

состоит в суммировании количества одноименных записей по каждому 

сотруднику с последующим умножением полученных результатов на зна-

чение интервала времени (устанавливается нормативом) и составление 

группировки по одноименным затратам времени.  
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Самофотография рабочего времени проводится самим сотрудником 

таможенного органа путем записи продолжительности элементов выпол-

няемых операций и перерывов между ними. 

Хронометраж – это метод изучения затрат рабочего времени по пе-

риодически повторяющимся операциям. Хронометраж включает: 

- подготовку к хронометражу; 

- проведение наблюдения; 

- запись полученных результатов в технологическую карту. 

Этап подготовки включает: 

- определение цели хронометража; 

- выбор объекта хронометража; 

- разделение изучаемой операции на отдельные элементы (виды и 

подвиды работ); 

- установление четких границ элементов операции. 

В процессе проведения наблюдения определяют среднюю продол-

жительность выполнения каждого элемента операции, получаемую расче-

том среднеарифметических значений на основе минимальной и макси-

мальной продолжительности их выполнения, внесенных в технологиче-

скую карту. 

Может также применяться фотохронометраж, сочетающий в себе 

элементы обоих методов.  

На основе данных, внесенных в технологическую карту (табл. 7.5), 

определяют трудоемкость выполнения конкретных операций.  

На основе технологических карт трудоемкости выполнения опера-

ций осуществляется расчет штатной численности. В этих целях на основе 

технологических карт определяются общие трудозатраты по каждой ад-

министративной функции или услуге, указанной в административном ре-

гламенте, за год. Для этого составляют таблицу по форме, приведенной в 

таблице 7.6, которая включает общее количество операций и их элемен-

тов, выполненных за год. Сведения, вносимые в таблицу, определяются на 

основе статистических и учетных данных. Наименование конкретного по-

казателя должно корреспондироваться с соответствующей строкой техно-

логической карты [45]. 

Таблица 7.6 

Количественные показатели выполнения операций 
№ п/п. Показатель Количество выполненных операций за год, 

ед. 

1. Прием декларации 10 000 

2. Проверка декларации 10 000 

3. Выпуск декларации 9950 

4. Проведение досмотра 

товаров 

920 
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Штатная численность таможенных органов и их структурных под-

разделений рассчитывается по следующей формуле: 

 

Чш = То / (Фп × Кн),                 (7.33) 

 

То = (Тр1 + Тр2 +…….Трn) N;                   (7.34) 

 

где: 

Кн = 1 + (%% планируемых невыходов на работу/ 100 ), %%;  

То – общие трудозатраты на выполнение операции в год (час); 

Фп – нормативный годовой фонд рабочего времени на одного со-

трудника таможенных органов (1980 часов); 

Кн – коэффициент, учитывающий планируемые невыходы на работу 

(отпуска, болезни), как правило. составляет 1,1; 

Тр1…Трn – трудозатраты на выполнение элементов операции, час, 

мин; 

N – количество элементов в год, ед. 

Система оплаты труда в таможенных органах 

Условия оплаты труда в таможенных органах определены с учетом 

видов экономической деятельности. Тарифные ставки и должностные 

оклады устанавливаются на основе отнесения руководителей, работников 

и сотрудников таможенных органов к соответствующим профессиональ-

ным квалификационным группам общеотраслевых профессий и должно-

стей работников, профессий и должностей по видам экономической дея-

тельности учреждений. 

Конкретные размеры должностных окладов (тарифных ставок) уста-

навливаются приказами начальников таможенных органов с учетом тре-

бований тарифно-квалификационных характеристик [46].  

Оплата труда сотрудников таможенных органов помимо основной 

зарплаты включает различные выплаты компенсационного и стимулиру-

ющего характера. 

Выплаты компенсационного характера производятся за счет средств 

фонда оплаты труда. Существуют компенсационные выплаты следующих 

видов [46]: 

- за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районные коэффициенты и надбавки за стаж работы в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним районах); 

- занятым на тяжелых работах, работах с вредными, опасными или 

иными особыми условиями труда (от 12 до 24% должностного оклада или 



Глава 7.Оценка результатов деятельности и ресурсное обеспечение таможенного дела   

 252 

тарифной ставки, при условии, что они трудятся в указанных условиях не 

менее 50% рабочего времени); 

- за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выпол-

нении работ разной квалификации, совмещении профессий и должностей, 

сверхурочной работе и работе в ночное время и др.), за совмещение про-

фессий размер доплаты устанавливается трудовым договором по согла-

шению сторон, при ненормированном рабочем дне устанавливается до-

плата в размере 25% тарифной ставки, за работу в ночное время (с 22 до 6 

часов) устанавливается доплата из расчета 35% часовой тарифной ставки 

за каждый час работы в ночное время, сверхурочная работа и работа в вы-

ходные и праздничные дни оплачивается на основании приказа начальни-

ка таможенного органа, за сверхурочную работу за первые два часа в по-

луторном размере, за последующие часы в двойном; 

- за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 

их засекречиванием и рассекречиванием, работу с шифрами (выплачива-

ется в зависимости от степени секретности).  
Выплаты стимулирующего характера выплачиваются за счет общего 

фонда оплаты труда и включают следующие виды выплат [46]: 

- за интенсивность и высокие результаты труда (ежемесячная 

надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения в труде 

устанавливается в %% к должностному окладу, тарифной ставке); 

- за качество выполняемых работ (ежемесячное денежное поощрение 

в размере 10 должностных окладов, тарифных ставок в год); 

- за выслугу лет и стаж непрерывной работы (ежемесячная надбавка 

в размере от 5 до 40% в зависимости от стажа работы, от размера долж-

ностного оклада или тарифной ставки); 

- премиальные выплаты по итогам года. 

Процентная надбавка за стаж работы составляет [ 46, ст. 48]: 

- при стаже работы свыше 1 года – 5%; 

- при стаже работы свыше 2 лет – 10%; 

- при стаже работы свыше 3 лет – 15%; 

- при стаже работы свыше 5 лет – 20%; 

- при стаже работы свыше 10 лет – 30%; 

- при стаже работы свыше 15 лет – 40%. 
 

 

7.3.2. Материально-техническое обеспечение  

таможенных органов 
 

Материально-техническое обеспечение деятельности таможенных 

органов России осуществляется за счет средств федерального бюджета и 

других источников финансирования, предусмотренных законодательством 
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Российской Федерации [10, ст. 4]. Работа по организации материально-

технического обеспечения осуществляется подразделениями тыловой 

службы, возглавляемой Главным управлением тылового обеспечения Фе-

деральной таможенной службы Российской Федерации (ГУ ТО ФТС Рос-

сии). Структура таможенных органов, осуществляющих руководство про-

цессом материально-технического снабжения таможенных органов, при-

ведена на рис. 7.4. 

В задачи тыловой службы в части материально-технического обес-

печения входит [50]: 

- реализация единой хозяйственной политики ФТС России в части 

тылового обеспечения таможенных органов Российской Федерации;  

- развитие и укрепление материально-технической и социальной ба-

зы таможенных органов; 

- материально-техническое обеспечение таможенных органов, вклю-

чая обеспечение вещевым имуществом, продовольствием, печатной про-

дукцией, удостоверениями личности, ведомственными наградами и удо-

стоверениями к ним, средствами таможенной идентификации (личными 

номерными печатями, комплектами штампов и др.), автотранспортом и 

специальной автотехникой, морской и авиационной техникой и прочими 

специальными средствами и оборудованием; 

 

 
 

Рис. 7.4. Структура органов тылового обеспечения 

 

- размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-

ние услуг для нужд таможенных органов; 

ФТС России 

РТУ 

Тыловые 
таможни 

Специализированные 
структурные 

подразделения таможни 
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- оборот оружия, патронов к нему и боеприпасов в таможенных ор-

ганах. 

В соответствии с установленным законом порядком материально-

техническое обеспечение таможенных органов осуществляется [47]: 

- в централизованном порядке (на основе планов приобретения, 

утвержденных ФТС России); 

- в децентрализованном порядке, путем поставки продукции тамо-

женным органам по государственным контрактам на основе размещения 

заказов для государственных нужд.  

 Планы приобретения формируются в соответствии с [47]: 

- Единым классификатором продукции, приобретаемой для оснаще-

ния таможенных органов Российской Федерации; 

- сводным табелем положенности материально-технических средств 

для оснащения таможенных органов с учетом их фактической обеспечен-

ности и создания переходящего запаса и резерва материально-техничес-

ких средств. 

Планирование централизованного и децентрализованного приобре-

тения материально-технических средств осуществляется исходя их бюд-

жетных ассигнований и лимитов бюджетных смет и обязательств. 

Централизованное приобретение осуществляется Главным управ-

лением тылового обеспечения ФТС России (ГУ ТО ФТС России). 

ГУ ТО ФТС России осуществляет [50]: 

- ведение Единого классификатора продукции, приобретаемой для 

оснащения таможенных органов Российской Федерации и сводного табеля 

положенности материально-технических средств путем внесения измене-

ний по перечню продукции, подлежащей приобретению для нужд тамо-

женных органов, а также изменение норм снабжения и включение в них 

новых видов продукции. Перечень продукции включает показатели раз-

меров и роста (в отношении форменной одежды) и типоразмеры, марки и 

модификации для различного рода технических средств; 

- определение формы сводной годовой заявки по направлениям ма-

териально-технического обеспечения таможенных органов и сборника 

форм отчетности таможенных органов по материально-техническому 

снабжению; 

- представление предложений для формирования перспективного 

(трехлетнего) бюджетного плана в части объемов требуемых бюджетных 

средств, направляемых на материально-техническое снабжение; 

- представление обоснований функционального назначения, количе-

ства и стоимости приобретаемой продукции для формирования бюджет-

ной заявки;  

- рассмотрение бюджетных заявок таможенных органов, как по цен-

трализованному, так и децентрализованному приобретению материально-
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технических средств и определение сводной потребности в материально-

технических ресурсах на основе годовых заявок региональных таможен-

ных управлений; 

- осуществление автоматизированного учета, сбора и обобщения по-

требности таможенных органов и формирования плана приобретения ма-

териально-технических ресурсов; 

- организацию работ по размещению заказов на централизованное 

приобретение материально-технических ресурсов; 

- подготовку и сопровождение государственных контрактов на цен-

трализованную поставку продукции для нужд таможенных органов; 

- учет продукции, поставляемой в таможенные органы централизо-

ванно; 

- подготовку и согласование распределения централизованно постав-

ляемой продукции, а также материально-технических средств из резерва 

ФТС России. 

Планирование централизованного материально-технического обес-

печения осуществляется на основании Плана приобретения. Разработка и 

контроль исполнения Плана приобретения осуществляется ГУ ТО ФТС 

России. 

Потребность подразделений центрального аппарата ФТС России в 

материально-технических ресурсах определяется Центральной базовой та-

можней (ЦБТ). Расчет потребности осуществляется на основе Единого 

классификатора продукции и Сводного табеля положенности, в соответ-

ствии с представляемой ГУ ТО ФТС России сводной годовой заявкой. 

Региональные таможенные управления, а также специализированные 

РТУ, таможни и учреждения прямого подчинения подают в ГУ ТО ФТС 

России годовую заявку в форме сводной заявки подчиненных таможенных 

органов. 

Сводные годовые заявки представляются один раз в год. Заявки пре-

дставляются вместе с технико-экономическим обоснованием и подлежат 

защите. Сводные заявки согласовываются с заинтересованными профиль-

ными структурными подразделениями таможенных органов. 

С Главным управлением информационных технологий ФТС России 

согласуется покупка материально-технических ресурсов по следующим 

направлениям [47]: 

- технические средства таможенного контроля (ТСТК); 

- технические средства контроля за радиоактивными делящимися 

материалами; 

- средства вычислительной техники; 

- средства защиты информации; 

- средства связи и телекоммуникаций. 
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С Главным управлением организации таможенного оформления и 

таможенного контроля ФТС России, Главным управлением федеральных 

таможенных доходов и тарифного регулирования, Управлением валютных 

ограничений, валютного и экспортного контроля, управлением государ-

ственной службы и кадров ФТС России согласовываются: 

- приобретение средств таможенной идентификации; 

- приобретение бланков строгой отчетности, используемых при та-

моженном оформлении; 

- бланков удостоверений личности. 

С Региональным таможенным управлением организации силового 

обеспечения согласовывается покупка: 

- вооружения и средств индивидуальной бронезащиты; 

- морской и авиационной техники, авиационных запасных частей. 

Сводные годовые заявки на централизованно приобретаемые мате-

риально-технические ресурсы подписываются руководителями таможен-

ных органов, которые несут ответственность за своевременное проведение 

необходимых организационных мероприятий по планированию потребно-

сти, представлению заявок, получение, учет, хранение и использование 

материально-технических ресурсов. 

После утверждения Плана приобретения и объемов финансирования 

из бюджета, рассмотрение дополнительных заявок производится в исклю-

чительных оправданных случаях на основании решения ФТС России при 

условии согласования с ГУ ТО и Главным финансово-экономическим уп-

равлением (ГФЭУ ФТС России). 

Поставка материально-технических ресурсов осуществляется в соот-

ветствии с условиями государственного контракта. Поставка осуществля-

ется на склады, принадлежащие Центральной базовой таможне, тыловым 

таможням, на склады региональных таможенных управлений (РТУ) или 

непосредственно таможенным органам Российской Федерации. 

Со складов материально-технические ресурсы направляются в тамо-

женные органы в соответствии с разнарядками. 

Региональные таможенные управления и таможни осуществляют 

распределение и перераспределение централизованно поступающих мате-

риально-технических ресурсов между подчиненными таможенными орга-

нами на основании [47]: 

- норм положенности; 

- фактической оснащенности подразделений; 

- приоритетов в решении поставленных задач. 
Планирование обеспечения и поставка специализированных матери-

ально-технических средств, применяемых специализированными подраз-

делениями, такими как экспертно-криминалистические лаборатории, ки-

нологические службы, пресс-службы и т.д., осуществляется на основании 
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отдельных приказов ФТС России и таможенных органов на основе обос-

нований и расчетов, представляемых специализированными подразделе-

ниями. 

Децентрализованное приобретение материально-технических ре-

сурсов осуществляется таможенными органами (РТУ, таможни) самостоя-

тельно на основании утверждаемых планов приобретения продукции с 

учетом централизованных поставок и объемов бюджетных ассигнований и 

смет. Планирование материально-технического обеспечения осуществля-

ется тыловыми подразделениями таможен или региональных таможенных 

управлений или тыловыми таможенными органами. Потребности в децен-

трализованном приобретении материально-технических ресурсов опреде-

ляются, согласовываются и представляются таможенными органами на 

основании норм положенности. Потребность в дополнительном децентра-

лизованном приобретении материально-технических ресурсов, а также 

корректировка планов определяется таможенными органами самостояте-

льно (кроме автотранспортных средств, специального автотранспорта и 

подъемно-транспортного оборудования, дополнительное приобретение 

которого согласовывается с ГУ ТО ФТС России в обязательном порядке). 

Если возникает дополнительная потребность в ресурсах, номенклатура 

которых поставляется централизованно, таможенные органы осуществля-

ют ее приобретение при наличии источников финансирования в пределах 

бюджетной сметы на год по согласованию с профильным подразделением 

ФТС России. 

Децентрализованное снабжение материально-техническими ресур-

сами центрального аппарата ФТС России осуществляется Центральной ба-

зовой таможней самостоятельно в соответствии с бюджетной сметой на 

финансовый год. 

При проведении закупок для реализации тех или иных проектов та-

моженные органы, как государственные, обязаны руководствоваться спе-

циальными положениями и законами, регламентирующими порядок за-

ключения контрактов для закупок для государственных нужд. Эти поло-

жения базируются на положениях Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального за-

кона Российской Федерации от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-

дарственных и муниципальных нужд» и Приказов ФТС России, разрабо-

танных в целях соблюдения требований данного закона [17; 47]. 

Организация приобретения товаров в таможенных органах возложе-

на на подразделения тылового обеспечения. Они же являются подразделе-

ниями, инициирующими размещение заказа [47]. Данные подразделения 

осуществляют формирование планов приобретения товаров, которые сог-

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-pravila/n7b.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-pravila/j3a.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-dokumenty/g2v.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-dokumenty/g2v.htm
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ласовываются с финансовыми подразделениями таможенных органов. По-

сле согласований планы направляются в структурное подразделение, кото-

рое осуществляет размещение заказов (подразделение, организующее раз-

мещение заказов) на основе представленных планов [47]. Это же подраз-

деление составляет график размещения заказов для государственных 

нужд, который содержит сроки проведения конкурсов, аукционов, запро-

сов котировок и т.д. График также согласовывается с финансовыми под-

разделениями и утверждается начальником таможенного органа. Плани-

рование размещения заказов осуществляется с учетом равномерности рас-

ходования бюджетных средств по отчетным периодам. График размеще-

ния заказов размещается в Интернете. 

Закупки для государственных нужд осуществляются на основании: 

- проведения конкурса или аукциона; 

- запроса котировок. 

При размещении заказов путем проведения конкурса или аукциона 

должны соблюдаться требования законодательства по правилам проведе-

ния конкурсных торгов. 

Основные требования формируются подразделением, инициирую-

щим размещение заказа. Данное подразделение формирует обращение, ко-

торое должно содержать [47]: 

- требования по форме и содержанию заявки на участие в конкурсе; 

- требования к качеству, техническим характеристиками, безопасно-

сти, функциональным характеристикам и др. требования к приобретаемой 

продукции (услуге); 

- требования к срокам проведения работ (услуг), поставок, объемам 

предоставляемых гарантий, расходам на эксплуатацию и т.п.; 

- сведения о месте и периодах поставок товаров; 

- порядок формирования цены государственного контракта; 

- порядок применения официального курса валюты; 

- сведения о сроках и порядке оплаты продукции; 

- сведения о начальной цене государственного контракта, определя-

емой в результате проведения исследования рынка закупаемых товаров, 

работ, услуг; 

- требования к участникам размещения заказов, в том числе требова-

ния к квалификации участника размещения заказов; 

- критерии оценки заявок на участие в конкурсе; 

 - размер обеспечения исполнения государственного контракта; 

- проект государственного контракта.  

Подготовленное обращение о проведении конкурса или аукциона пе-

редается подразделению, организующему размещение заказов. 

Подразделение, организующее размещение заказов [47]: 

- формирует документацию о конкурсе или аукционе;  
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 - согласовывает предложение об установлении требования о внесе-

нии денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в кон-

курсе (аукционе) и обеспечения исполнения государственного контракта, 

сроков и порядка их внесения; 

- в случае проведения аукциона согласовывает место, порядок и дату 

его проведения (в том числе в электронной форме); 

- определяет необходимость и сумму платы за предоставление кон-

курсной документации или документации об аукционе; 

- согласовывает критерии оценки заявок на участие; 

- передает на согласование конкурсную документацию и документа-

цию об аукционе и проект контракта в финансовые и правовые подразде-

ления таможенного органа; 

- формирует и размещает не позднее 15 дней после получения обра-

щения информацию (конкурсную документацию и документацию об аук-

ционе) для официального опубликования, в том числе на официальном 

сайте в сети Интернет или информацию об отказе о проведении конкурса; 

- предоставляет в течение двух дней после письменного заявления 

конкурсную документацию и документацию об аукционе и разъяснения 

заинтересованным лицам; 

- осуществляет прием и регистрацию заявок на участие в конкурсе 

(аукционе) и возвращает их после дня окончания приема заявок; 

- организует аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие 

в конкурсе и ведение протоколов вскрытия конвертов с заявками, прото-

колов оценки и сопоставления заявок, а также размещает эти протоколы 

на официальном сайте; 

- предоставляет копии поступивших заявок подразделению, иниции-

ровавшему размещение заявок, не позднее дня, следующего за днем 

вскрытия; 

 - передает в день окончания рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе копию заявки победителя конкурса или единственного его 

участника и проект государственного контракта подразделению, иниции-

ровавшему размещение заявок. 

После размещения заказов подразделение, инициирующее размеще-

ние заказов, организует оценку поступающих предложений на участие в 

конкурсе (аукционе) и направляет поступившие предложения на конкурс-

ную комиссию или на аукцион. Оценка результатов рассмотрения на кон-

курсной (аукционной) комиссии оформляется Протоколом оценки и сопо-

ставления заявок. Если конкурс признается несостоявшимся, в случае, ес-

ли на конкурс (аукцион) подана только одна заявка, то после подписания 

протокола предложенные единственным участником конкурса (аукциона) 
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условия могут быть приняты, если он признан участником конкурса (аук-

циона) и контракт с ним подписан.  

В день окончания оценки и сопоставления заявок подразделение, ор-

ганизовывающее размещение заказов, передает копию заявки победителя 

конкурса (аукциона) или единственного его участника и проект государ-

ственного контракта подразделению, инициировавшему размещение за-

явок, а в случае, если было предусмотрено обеспечение, также передает 

копии этих документов финансовому подразделению. Данное подразделе-

ние также направляет участникам конкурса (аукциона) разъяснения по ре-

зультатам конкурса, если поступили письменные запросы, и организует 

работу по проведению закрытого конкурса (аукциона) в установленных 

законом случаях. 

Подразделение, являющееся инициатором размещения заказа, после 

оценки вносит данные победителя в проект контракта, согласовывает его с 

финансовыми и правовыми подразделениями таможенного органа и в те-

чение трех дней передает победителю конкурса (аукциона) вместе с эк-

земпляром протокола. 

При размещении заказа путем запроса котировок подразделение, 

инициирующее размещение заказов, формируют в соответствии с требова-

ниями законодательства обращение, которое должно содержать [47]: 

- форму подаваемой котировочной заявки; 

- наименование, характеристики и количество поставляемых товаров 

(работ), услуг; 

- информацию о месте и сроках доставки товаров, работ, услуг; 

- сведения о включенных (не включенных) в цену расходах (расходы 

на перевозку, страховку, налогах и т.п.); 

- максимальную цену государственного контракта, определяемую по 

исследованиям рынка закупаемых товаров, работ, услуг; 

- информацию о сроках и условиях оплаты; 

- проект государственного контракта.  

Обращение передается в подразделение, организующее размещение 

заказа. Данное подразделение осуществляет [47]: 

- согласование формы котировочной заявки и запрос котировок; 

- согласование проекта извещения о проведении запроса котировок в 

финансовом и правовом подразделениях таможенного органа; 

- размещение извещения о запросе котировок на официальном сайте 

таможенного органа не позднее чем через 15 рабочих дней после поступ-

ления обращения; 

- направление запроса котировок лицам, осуществляющим поставку 

материально-технических ресурсов; 

- регистрирует котировочные заявки или возвращает их по истече-

нии установленных сроков регистрации; 
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- направляет копии заявок подразделению, инициировавшему раз-

мещение заявок. 

Подразделение, инициировавшее размещение заказа, организует ра-

боту по рассмотрению и оценке котировочных заявок и передает после 

рассмотрения заявок в котировочную комиссию. Решение котировочной 

комиссии оформляется протоколом, ведение которого организуется под-

разделением, размещающим заказы. 

После подписания протокола котировочной комиссией подразделе-

ние, инициировавшее размещение заказа, составляет проект контракта и 

согласовывает его с финансовым и правовым подразделениями. В течение 

двух дней после подписания протокола котировочной комиссии контракт 

передается победителю запроса котировок. Если была подана только одна 

котировочная заявка, контракт может быть подписан с данным единствен-

ным участником запроса котировок. 

Подразделение, осуществляющее размещение заказов, организовы-

вает публикацию о результатах запросов котировок на официальном сайте 

таможенного органа. 

В процессе организации размещения заказов финансовые подразде-

ления таможенных органов согласовывают контракт, в том числе: 

- начальную цену государственного контракта; 

- предложения о формировании цены (например, с учетом или без 

учета налогов или транспортных расходов и т.п.) или максимальную цену; 

- сведения о валюте и порядке применения официального курса;  

- предложения о форме, сроках и порядке оплаты; 

- критерии оценки заявок и их сопоставления; 

- требования по внесению денежных средств для обеспечения заявки 

в конкурсе; 

- сумму контракта после проведения конкурсных, аукционных меро-

приятий и запроса котировок.  

В случае если участник не выиграл конкурс, аукцион или запрос ко-

тировок, финансовое подразделение осуществляет возврат сумм обеспе-

чения в течение пяти дней после подписания протокола о результатах кон-

курса (аукциона), запроса котировок. 

Правовые подразделения согласовывают в течение 5 дней со дня 

представления проект конкурсной документации и проект контракта. В 

течение одного дня после представления согласовывают проект контракта 

и его условия в соответствии с условиями победителя конкурса. 

Начальник регионального таможенного управления (таможни) несет 

ответственность за [47]: 

- правильное размещение заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных нужд;  
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- принятие решения о создании конкурсной, аукционной или коти-

ровочной комиссии или создании единой комиссии, осуществляющей все 

необходимые функции. 

Члены комиссии, в свою очередь, несут персональную ответствен-

ность за соблюдение процедуры размещения государственного заказа (де-

легирование ими своих полномочий иным лицам не допускается). 

Отдел организации размещения заказов для государственных нужд с 

целью контроля за исполнением государственного контракта или иного 

гражданско-правового договора заводит учетное дело по государственно-

му контракту (договору). В учетном деле должны находиться все копии 

документов, относящихся к государственному контракту (договору), 

начиная с момента его подписания и до истечения гарантийного срока 

(если он установлен) на поставляемые товары, выполнение работ, оказа-

ние услуг. 

После проведения торгов и подписания государственного контракта 

контракт передается в Федеральное казначейство в электронном виде, где 

аккумулируются сведения о государственных контрактах, заключенных 

по итогам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных нужд. 

Отдел организации размещения заказов для государственных нужд 

ведет реестр закупок в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, хранит первый экземпляр государственного кон-

тракта. 

К проекту государственного контракта прилагаются документы по 

контракту, включая копии протокола оценки и сопоставления заявок или 

копии протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. 

Подразделение, инициирующее размещение заказов, контролирует 

сроки и качество выполнения работ, для чего формирует учетное дело. 

Функциональные характеристики (потребительские свойства) или каче-

ственные характеристики товара, качества работ, услуг необходимо в обя-

зательном порядке отражать в акте приема-передачи товара (акте выпол-

ненных работ, услуг). Акт приема-передачи (акт выполненных работ) со-

гласовывается с финансово-бухгалтерской службой (в таможенных орга-

нах – ОБУиФЭ) и подписывается начальником управления (в таможенных 

органах – начальником таможни, начальником поста или лицом, его за-

мещающим). Учетное дело хранится на протяжении всего срока действия 

государственного контракта или иного гражданско-правового договора в 

подразделении, инициирующем размещение заказа. 

На основании утвержденного в установленном порядке акта выпол-

ненных работ (акта приема-передачи) финансово-экономический отдел 

управления (в таможенных органах – ОБУиФЭ) обеспечивает оплату 
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остаточной стоимости суммы государственного контракта или иного 

гражданско-правового договора. 

Государственные контракты или иные гражданско-правовые догово-

ры и акты выполненных работ (акты приема-передачи) хранятся в финан-

сово-экономическом отделе управления (в таможенных органах – 

ОБУиФЭ) в течение 5 лет. 

Объекты недвижимости, приобретенные по государственным конт-

рактам купли-продажи, подлежат государственной регистрации в Федера-

льной регистрационной службе и Российском фонде федерального иму-

щества. 

Приобретенное движимое имущество подлежит регистрации в орга-

нах ГИБДД и Российском фонде федерального имущества. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения государ-

ственного контракта в правовую службу (отдел) РТУ или таможни 

направляется служебная записка с обоснованием и приложением полного 

пакета документов по неисполнению или ненадлежащему исполнению 

государственного контракта. В правовом отделе заводится претензионное 

дело на каждую претензию и журнал учета и рассмотрения претензий. 
 

 

7.3.3. Развитие и размещение объектов таможенной инфра-

структуры 
 

Понятие «инфраструктура» образовалось от латинских слов infra – 

«ниже», «под» и structura «строение» и обозначает комплекс взаимосвя-

занных обслуживающих структур или объектов, составляющих и обеспе-

чивающих основу функционирования системы [101]. Выделяют самые 

разнообразные виды инфраструктур по своему функциональному назна-

чению, например [101]: 

- социальная – совокупность отраслей и предприятий, обеспечиваю-

щих нормальную жизнедеятельность человека; 

- транспортная – совокупность отраслей и предприятий транспорта; 

- инженерная – системы инженерно-технического обеспечения зда-

ний и сооружений; 

- инфраструктура экономики – совокупность отраслей и видов дея-

тельности, обслуживающих производство и хозяйство в целом; 

- информационная инфраструктура – система информационных под-

систем, обеспечивающих функционирование отдельных подразделений и 

т.д. 

Таким образом, инфраструктура – это система объектов, обеспечива-

ющая функционирование какой-либо системы. Система внешнеэкономи-
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ческой и внешнеторговой деятельности также требует создания сети ин-

фраструктурных объектов, обеспечивающих ее эффективное функциони-

рование. Развитие внешней торговли включает в себя проведение тамо-

женных операций. Это требует развития как непосредственно таможенной 

инфраструктуры, т.е. объектов для размещения таможенных подразделе-

ний, так и создания инфраструктуры для обработки и хранения внешне-

торговых грузов на базе организаций, осуществляющих свою деятель-

ность на коммерческой основе, т.е. организаций, работающих на рынке 

таможенных услуг. Исходя из источников финансирования и целей функ-

ционирования объектов таможенной инфраструктуры целесообразно вы-

делять: 

- инфраструктурные объекты таможенных органов, основной зада-

чей которых является создание наиболее благоприятных условий для вы-

полнения контрольных функций; 

- инфраструктурные объекты организаций, работающих в сфере та-

моженного дела, осуществляющие свою деятельность на коммерческой 

основе и создающие условия для эффективного выполнения таможенных 

операций.  

 Существует несколько определений объектов таможенной инфра-

структуры даже в нормативных документах таможенных органов. Разли-

чия в определениях в основном зависят от цели, которая преследуется при 

разработке тех или иных нормативных документов. 

Так, в Инструкции по организации пропускного и внутриобъектного 

режимов на объектах таможенных органов объекты таможенной инфра-

структуры – это «здания, строения, сооружения, прилегающие к ним тер-

ритории и акватории, транспортные средства, а также грузы, в том числе 

при их транспортировке, денежные средства и иное имущество (далее – 

имущество), подлежащее защите от противоправных посягательств и име-

ющих экономическую и иную значимость для таможенного органа» [54]. 

В приказе ФТС России «О введении в действие нового ведомствен-

ного нормативного документа по эксплуатации объектов таможенной ин-

фраструктуры» к объектам инфраструктуры таможенных органов отнесе-

ны все здания и сооружения, а также сети, которые необходимы для функ-

ционирования таможенных органов [52]. 

В Концепции таможенного оформления и таможенного контроля 

ввозимых товаров в местах, приближенных к государственной границе 

Российской Федерации, под таможенной инфраструктурой понимаются 

«административные здания, информационные системы, системы передачи 

данных и связи, стационарные технические средства таможенного контро-

ля, таможенные лаборатории, научно-исследовательские учреждения, 

учебные заведения, вычислительные центры, склады временного хранения 

и таможенные склады, учрежденные таможенными органами» [57]. 
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Последнее определение включает как объекты, непосредственно свя-

занные с проведением таможенного контроля, так и объекты социальной 

инфраструктуры, которые способствуют созданию благоприятных усло-

вий жизнедеятельности сотрудников и работников таможенных органов. 

Исходя из вышесказанного, представляется, что состав объектов та-

моженной инфраструктуры должен быть структурирован так, как это при-

ведено на рис. 7.5. 

 

 

 
 

Рис. 7.5. Структура объектов таможенной инфраструктуры 

 
 

Объекты инфраструктуры таможенных органов 

В соответствии с классификацией, используемой для целей опреде-

ления нормативов по эксплуатации объектов инфраструктуры таможен-

ных органов, выделяют объекты инфраструктуры таможенных органов, 

приведенные в таблице 7.7 [52]. 

 

 

 

Объекты таможенной 
инфраструктуры 

Объекты инфраструктуры таможенных органов 

Административно-
производственные 

объекты 
Социальные объекты 

Объекты 
инфраструтуры 
организаций, 

работающих в сфере 
таможенного дела  

Объекты складов, 
временного хранения, 
таможенных складов, 

магазинов беспошлинной 
торговли и 

уполномоченных 
экономических 

операторов. 



Глава 7.Оценка результатов деятельности и ресурсное обеспечение таможенного дела   

 266 

 

Таблица 7.7 

Объекты инфраструктуры таможенных органов 
Группа объектов таможенной инфраструк-

туры 

Типы и виды объектов инфраструктуры та-

моженных органов 

А. Административно-производственные объекты таможенных органов 

Административные, бытовые и производственные здания 

 Административное, административно-

производственное или административно-

бытовое здание или корпус 

 Здание контрольно-пропускного пункта 

Здание диспетчерской, кинологической 

службы, службы охраны 

 Производственно-бытовое здание 

Служебное помещение контейнерного или 

вагонного типа 

Досмотровые сооружения 

 Бокс углубленного досмотра 

Здание стационарного инспекционно-

досмотрового комплекса 

Мобильные (переносные, легковозводимые) 

инспекционно-досмотровые комплексы 

Досмотровые кабины 

Павильоны для взвешивания грузового и лег-

кового автотранспорта 

Павильоны для досмотра автотранспорта 

Инженерная инфраструктура 

 Сети, в том числе: 

- электрические; 

- воздушные; 

- кабельные; 

- тепловые; 

- водопроводные; 

- канализационные 

Инженерные сооружения и оборудование: 

- котельные; 

- дизельные электростанции; 

- резервуары для хранения воды и топлива; 

- трансформаторные подстанции; 

- линии связи; 

- АТС и др. 

Сооружения для ремонта и эксплуатации автомобильного транспорта 

 Бокс для хранения автотранспорта 

Бокс для мойки автотранспорта 

Мастерские для техобслуживания и ремонта 

автотранспорта 

Складские помещения 

 Склады базы материально-технического 

обеспечения (вещевой, оборудования и т.п.) 

Склады производственно-технического 

назначения 
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Окончание табл.7.7 
Группа объектов таможенной ин-

фраструктуры 

Типы и виды объектов инфраструктуры та-

моженных органов 

 Здания складов временного хранения и тамо-

женных складов, учрежденных таможенными 

органами, в том числе для задержанных това-

ров 

Навесы и площадки 

 Вертолетная площадка 

Навесы постов таможенного контроля 

Площадка для задержанного автотранспорта 

Б. Социальная инфраструктура таможенных органов 

Объекты культурно-бытового назначения 

 База отдыха и санаторий 

Общежитие, гостевой дом 

Баня или сауна 

Столовая или буфет 

Магазин, торговая палатка, киоск 

Медицинские и спортивно-тренировочные учреждения 

 Медицинские учреждения 

Спортивный зал 

Учебно-тренировочный центр 

Тир, теннисный корт 

Учебные заведения и научно-исследовательские подразделения 

 Академия (филиал академии) таможенной 

службы 

Научно-исследовательские подразделения 

 

В соответствии с законодательством таможенные органы должны 

находиться в пунктах пропуска через таможенную границу либо в иных 

местах, определенных ФТС России исходя из объема пассажиро- и това-

ропотоков, степени интенсивности развития внешнеэкономических связей 

субъектов Российской Федерации, уровня развития транспортных коридо-

ров и транспортной инфраструктуры, потребностей участников внешне-

экономической деятельности [10, п. 1 ст. 14]. При этом таможенные орга-

ны находятся в помещениях, находящихся в федеральной собственности, 

которые размещаются на земельных участках, находящихся в федераль-

ной собственности, которые предоставлены в безвозмездное бессрочное 

пользование. В то же время по инициативе лиц, осуществляющих дея-

тельность в сфере таможенного дела, участников внешнеэкономической 

деятельности, осуществляющих регулярные экспортно-импортные по-

ставки товаров, транспортных и экспедиторских организаций и организа-

ций почтовой связи, таможенные посты и структурные подразделения та-

можен могут находиться в помещениях, принадлежащих данным органи-

зациям [10, п. 2 ст. 14]. Данные организации предоставляют помещения 

для размещения таможенных органов на основании договоров безвоз-
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мездного пользования. Однако материально-техническое оснащение этих 

помещений осуществляется за счет средств федерального бюджета [10, 

п. 2 ст. 32]. 

Работа по развитию, размещению, эксплуатации и содержанию объ-

ектов инфраструктуры таможенных органов осуществляется подразделе-

ниями тыловой службы, возглавляемыми Главным управлением тылового 

обеспечения Федеральной таможенной службы Российской Федерации 

(ГУ ТО ФТС России). В задачи тыловой службы в части развития и содер 

жания инфраструктуры таможенных органов входит [50]: 

- развитие и совершенствование деятельности авиационных и мор-

ских (речных) подразделений таможенных органов по вопросам, отнесен-

ным к компетенции Главного управления; 

- регулирование имущественно-земельных отношений таможенных 

органов; 

- проектирование и строительство объектов таможенной инфра-

структуры; 

- вовлечение в хозяйственный оборот объектов недвижимости путем 

привлечения инвестиций; 

- высвобождение и реализация движимого имущества, находящегося 

в оперативном управлении таможенных органов; 

- эксплуатация и капитальный ремонт объектов таможенной инфра-

структуры; 

- жилищное обеспечение должностных лиц, работников и пенсионе-

ров таможенных органов. 

На уровне региональных таможенных управлений и таможен в со-

ставе тыловых служб создаются отделы (подразделения в составе отдела 

тылового обеспечения) капитального строительства и эксплуатации объ-

ектов таможенной инфраструктуры. В число основных задач этих подраз-

делений входит [51]: 

- организация капитального строительства объектов инфраструктуры 

таможенных органов; 

- контроль за соблюдением правил эксплуатации объектов инфра-

структуры; 

- обеспечение контроля за учетом основных средств в соответствии 

со сроками амортизации объектов; 

- подготовка договоров и соглашений, связанных с арендой земель-

ных участков, помещений, оказанием коммунальных и других услуг; 

- сбор сведений о земельных участках, закрепленных за таможенны-

ми органами; 

- определение потребностей в финансовых средствах на содержание 

объектов; 
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- контроль за использованием средств, выделенных на строитель-

ство, своевременным их освоением и своевременным вводом в эксплуата-

цию объектов инфраструктуры;  

- рассмотрение вопросов аренды помещений для размещения струк-

турных подразделений таможенных органов и др. 

Расходы на содержание объектов инфраструктуры таможенных ор-

ганов определяются в соответствии с утвержденными методическими ре-

комендациями нормативами затрат на содержание каждого вида объекта 

таможенной инфраструктуры, вида и направления эксплуатационных рас-

ходов, включая расходы на капитальный и текущий ремонт и текущее со-

держание объектов [52]. Нормативная база включает совокупность трудо-

вых, материальных и финансовых норм и нормативов, которые позволяют 

рассчитать расход ресурсов, а их калькуляция по экономическим элемен-

там – обосновать стоимость работ. 

Расходы на содержание и ремонт инфраструктуры таможенных ор-

ганов осуществляются за счет средств федерального бюджета. Выделение 

средств на указанные цели производится на основе заявок таможенных 

органов. После выделения бюджетных средств, таможенные органы опре-

деляют подрядчика проведения работ на конкурсной основе (или в уста-

новленных законом случаях без конкурса). Величина эксплуатационных 

затрат, определенная на основе нормативов, является базовой (стартовой). 

В дальнейшем контракт заключается с учетом предложений по стоимости 

работ подрядчика. Подрядчиками работ могут быть хозяйствующие субъ-

екты, являющиеся: 

- подразделениями таможенных органов; 

- коммерческими организациями. 

Административные, бытовые и служебные здания имеют ряд харак-

теристик, которые определяют объем и стоимость услуг по их содержа-

нию или ремонту. При определении стоимости услуг ориентиром высту-

пают наборы характеристик, дифференцированные в соответствии с по-

требностями в финансовых средствах на эти цели. Для этих целей исполь-

зуется понятие «стандарт зданий» – «группы административных, бытовых 

и служебных зданий, классифицированные по совокупности различных 

показателей, характеризующих конструктивные и объемно-планировоч-

ные решения, потребительские качества, срок эксплуатации, степень из-

носа, а также местные особенности» [52]. Факторами, которые являются 

основой дифференциации зданий для стандарта зданий, являются [52]: 

- тип зданий исходя из материалов его конструктивных элементов; 

 - физический износ;  

- этажность.  
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По типу зданий и сооружений все объекты таможенных органов 

классифицируются на четыре группы [52]: 

I группа – здания каменные особо капитальные; фундаменты камен-

ные и бетонные, стены каменные (кирпичные) и крупноблочные, пере-

крытия железобетонные; 

II группа – здания каменные обыкновенные; фундаменты каменные, 

стены каменные (кирпичные), крупноблочные и крупнопанельные, пере-

крытия железобетонные или смешанные (деревянные и железобетонные), 

а также каменные своды по металлическим балкам; 

III группа – здания каменные облегченные; фундаменты каменные и 

бетонные, стены облегченной кладки из кирпича, шлакоблоков и раку-

шечника, перекрытия деревянные, железобетонные или каменные по ме-

таллическим балкам; 

IV группа – здания деревянные, рубленые и брусчатые, смешанные 

сырцовые; фундаменты ленточные бутовые, стены рубленые, брусчатые и 

смешанные (кирпичные и деревянные), перекрытия деревянные. 

Физический износ также является одним из главных показателей 

надежности эксплуатируемых объектов. Характер и интенсивность физи-

ческого износа и соответственно размеры затрат зависят от физических, 

химических, механических и других факторов.  

Под физическим износом понимают утрату зданиями и сооружения-

ми первоначальных технико-экономических качеств (прочности, надеж-

ности, устойчивости и др.) в результате воздействия природно-климати-

ческих факторов и жизнедеятельности человека [52]. Физический износ 

определяется отношением стоимости необходимых ремонтных мероприя-

тий к восстановительной стоимости зданий и сооружений. 

Распределение зданий и сооружений в зависимости от процента из-

носа дифференцируется по группам, приведенным в таблице 7.8 [52]. 

Таблица 7.8 

Распределение зданий и сооружений по степени физического из-

носа, принимаемое в расчет для определения эксплуатационных рас-

ходов 
Группа износа I II III IV 

Процент физи-

ческого износа 

0–20 21–40 41–60 61–80 

 

 

Этажность зданий предопределяет дополнительные эксплуатацион-

ные требования (системы пожаробезопасности, лифты, удаление мусора и 

т.п.), что сказывается на нормативах затрат. Здания и сооружения в зави-

симости от этажности рекомендуется дифференцировать, разбив на три 

группы, приведенные в таблице 7.9 [52]. 
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Таблица 7.9 

Группы зданий и сооружений в зависимости от этажности, учи-

тываемые при определении эксплуатационных расходов 
Группа 

этажности 

I II III 

Этажность 

здания (сооруже-

ния) 

До 5 6–9 10–15 

 

В зависимости от финансовых возможностей таможенных органов, 

определяемых лимитами бюджетных средств. используется также понятие 

«стандарта эксплуатации зданий» – перечень, состав и периодичность ра-

бот по содержанию и ремонту административных, бытовых и служебных 

зданий таможенных органов [52]. В стандартах эксплуатации зданий и со-

оружений таможенных органов с точки зрения полноты выполнения ком-

плекса работ выделяют три группы [52]: 

- работы, обеспечивающие безопасность эксплуатации зданий, обес-

печивающие их безопасную безаварийную эксплуатацию и безотказность 

работы – работы, выполняемые в обязательном порядке; 

- работы, связанные с нормальной эксплуатацией зданий и сооруже-

ний, т.е. содержание и текущий ремонт, без которых невозможно полно-

ценное использование объекта эксплуатации и его инженерных систем, 

однако они не связаны с безопасностью эксплуатации – работы осуществ-

ляются по мере выделения финансирования из бюджета; 

- работы по текущему ремонту и текущему обслуживанию зданий и 

сооружений, отвечающие нормативным требованиям, – по данным рабо-

там выполняется весь объем работ с необходимой установленной перио-

дичностью и качеством исполнения. 

Основными видами эксплуатационных расходов являются [52]: 

- капитальный ремонт – работы, в процессе которых на инфраструк-

турных объектах, принадлежащих таможенным органам, производится 

замена изношенных конструкций, деталей зданий и сооружений или заме-

на их на более прочные и экономичные, улучшающие эксплуатационные 

возможности объектов, за исключением полной смены или замены основ-

ных конструкций, срок службы которых в зданиях и сооружениях являет-

ся наибольшим (каменные и бетонные фундаменты зданий и сооружений, 

все виды стен и каркасов стен и др.); 

- текущий ремонт – работы по систематическому и своевременному 

предохранению частей зданий и сооружений объектов инфраструктуры 

таможенных органов от преждевременного износа путем проведения про-
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филактических мероприятий и устранения мелких повреждений и неис-

правностей; 

- техническое обслуживание (содержание, эксплуатация) – работы 

по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности 

или исправности, наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуа-

тации объектов инфраструктуры таможенных органов, а также по обеспе-

чению санитарно-гигиенических требований к помещениям и прилегаю-

щей территории. 

Эксплуатационные расходы на содержание объектов инфраструкту-

ры таможенных органов складываются из следующих элементов [52]: 

- оплата труда рабочих, занятых определенным видом работ, – опре-

деляется нормативный фонд заработной платы рабочих, исходя из норма-

тивов трудоемкости и численности, установленных в таможенных орга-

нах. Помимо тарифных ставок и должностных окладов учитываются так-

же стимулирующие надбавки и доплаты; 

- отчисления на социальные нужды – определяется единый социаль-

ный налог в соответствии с требованиями законодательства; 

- материалы – определяются расходы на материальные ресурсы в со-

ответствии с нормативами затрат, используемые непосредственно для со-

держания объектов инфраструктуры таможенных органов, включая содер-

жание прилежащих территорий (посыпка территорий песком, поливка зе-

леных насаждений и т.п.). Затраты определяются исходя из норм расхода 

и стоимости единицы ресурса, определенной на основе котировок по-

ставщиков; 

- амортизация – определяются амортизационные отчисления на пол-

ное восстановление основных фондов (производственных зданий, соору-

жений, передаточных устройств, рабочего и энергетического оборудова-

ния, измерительных и регулирующих приборов и т.п.). Затраты определя-

ются исходя из среднегодовой стоимости основных фондов и норм амор-

тизационных отчислений, установленного на основе срока полезного ис-

пользования основных фондов, установленного законодательством; 

- эксплуатация машин и механизмов – определяются затраты на топ-

ливо, смазочные материалы, техническое обслуживание и ремонт машин, 

амортизацию в соответствии с установленными нормативами; 

- общеэксплуатационные расходы – затраты по управлению, обслу-

живанию и организации работ по содержанию объектов инфраструктуры 

таможенных органов. Данные затраты складываются из административно-

хозяйственных расходов, расходов на обслуживание работников, расходов 

по организации работ и прочих.  

Объекты инфраструктуры организаций, работающих в сфере 

таможенного дела 
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Потребности в организации объектов инфраструктуры организаций, 

работающих в сфере таможенного дела, определяются потребностями 

рынка и интенсивностью товарных потоков, поскольку учредителями этих 

организаций являются коммерческие структуры, извлекающие прибыль из 

их эксплуатации. В то же время при их организации должны быть учтены 

требования таможенного законодательства, которое устанавливает опре-

деленные параметры для объектов инфраструктуры, эксплуатируемых 

данными организациями. Требования к объектам таможенной инфра-

структуры определены в отношении следующих категорий лиц, осуществ-

ляющих деятельность в сфере таможенного дела: 

- склады временного хранения и таможенные склады; 

- магазин беспошлинной торговли; 

- уполномоченный экономический оператор. 

Одним из основных условий включения в соответствующий реестр 

владельца склада временного хранения или таможенного склада является 

нахождение в его собственности, хозяйственном ведении, оперативном 

управлении или аренде помещений и площадок, предназначенных для ис-

пользования для таможенных целей [10, ст. 70, ст. 76]. К данным помеще-

ниям и площадкам предъявляются следующие требования [10, ст. 71, 81]: 

- помещения и площадки должны быть оборудованы так, чтобы 

обеспечить сохранность товаров, находящихся под таможенным контро-

лем, исключить доступ к товарам посторонних лиц и обеспечивать воз-

можность осуществления таможенного контроля; 

- к помещениям и площадкам должна прилегать охраняемая терри-

тория с твердым покрытием, оборудованная для стоянки транспортных 

средств, перевозящих товары под процедурой таможенного транзита; 

- склад должен располагаться в достаточной близости от транспорт-

ных узлов и магистралей; 

- склад должен располагаться в пределах неразрывной по периметру 

территории; 

- склад не может располагаться на передвижных транспортных сред-

ствах и оборудовании; 

- к обустройству, оборудованию и месту нахождения предъявляются 

следующие требования: 

  наличие подъездных путей (в зависимости от вида транспорта); 

  помещения должны быть расположены только в наземных здани-

ях или сооружениях, относящихся к объектам недвижимости; 

  наличие обустроенного места таможенного досмотра; 

  ограждение или обозначение прилегающей территории; 

  отсутствие других объектов на территории, не связанных с функ-

ционированием склада; 
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  наличие специальных помещений для хранения опасных грузов, 

способных нанести вред другим товарам (если предполагается их хране-

ние); 

  наличие контрольно-пропускных пунктов и средств контроля пе-

ремещения товаров и транспортных средств через границы склада; 

  обеспечение техническими средствами контроля делящихся ра-

диоактивных материалов, необходимость, количество и тип которых 

определяется таможенными органами; 

  наличие досмотровой рентгеновской техники, количество и тип 

которой определяется в соответствии с требованиями таможенных орга-

нов; 

  наличие весовой техники с разными пределами взвешивания; 

  наличие погрузо-разгрузочной техники, электронных систем уче-

та товаров, телефонной и факсимильной связи и др. 

Таможенные органы могут устанавливать и другие требования. 

Помещения магазина беспошлинной торговли могут состоять из тор-

говых залов, подсобных помещений и складов. Данные помещения долж-

ны быть оборудованы так, чтобы [10, ст. 88]:  

- обеспечить сохранность товаров и возможность проведения тамо-

женного контроля;  

- исключить доступ посторонних лиц к хранящимся товарам; 

- обеспечить возможность наложения средств идентификации на по-

мещения магазина беспошлинной торговли; 

- территория не включала объекты, не связанные с функционирова-

нием магазина беспошлинной торговли; 

- складом магазина может являться только помещение (использова-

ние открытых площадок запрещено), с весовым оборудованием; 

- помещения должны исключать возможность поступления или изъ-

ятия товаров помимо таможенного контроля, возможность оставления то-

варов, приобретенных в магазине на территории Таможенного союза и пе-

редачи их физическим лицам, остающимся на территории Таможенного 

союза, исключена возможность доступа в залы магазина лиц, въезжающих 

на таможенную территорию Таможенного союза. 

Помещения и площадки уполномоченного экономического операто-

ра имеют статус зоны таможенного контроля [10, ст. 89]. Пределы этой 

зоны определяются соглашением между таможенным органом и уполно-

моченным экономическим оператором. Пределы зоны должны иметь спе-

циальные обозначения, а помещения и площадки, предназначенные для 

хранения иностранных товаров, должны быть обустроены таким образом, 

чтобы [10, ст. 89]: 

- обеспечить сохранность товаров; 
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- исключить несанкционированный доступ к товарам посторонних 

лиц; 

- обеспечить возможность проведения таможенного контроля в от-

ношении иностранных товаров. 

Следует иметь в виду, что данные требования, касаются только лиц, 

не осуществляющих производственную деятельность. Для лиц, осуществ-

ляющих производственную деятельность и имеющих статус уполномо-

ченного экономического оператора, требования к обустройству и обору-

дованию помещений, открытых площадок и территорий таможенными ор-

ганами не устанавливаются. 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Дайте характеристику структуры кадрового состава таможенных 

органов. 

2. Какие ограничения накладываются на должностных лиц таможен-

ных органов при приеме и в период прохождения службы? 

3. Каковы условия прохождения таможенной службы (продолжи-

тельность рабочего времени, контроль прохождения службы, порядок 

предоставления отпусков и т.п.)? 

4. Каковы основные задачи тыловой службы таможенных органов в 

области материально-технического снабжения? 

5. Опишите порядок заключения контрактов для государственных 

нужд. 

6. Опишите порядок осуществления централизованного материаль-

но-технического обеспечения таможенных органов. 

7. Дайте определение и опишите состав таможенной инфраструкту-

ры. 

8. Каковы основные задачи тыловой службы таможенных органов в 

области инфраструктурного обеспечения таможенных органов? 

9. Каковы требования к инфраструктуре складов временного хране-

ния и таможенных складов? 

10. Каковы основные факторы размещения таможенной инфраструк-

туры? 

 

Тесты для контроля: 

 

1. Кадровый состав таможенных органов включает (выберите 2 пра-

вильных ответа): 

1.1. должностные лица таможенных органов; 
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1.2. служащие таможенных органов; 

1.3. работники таможенных органов; 

1.4. рабочие таможенных органов; 

1.5. сотрудники таможенных органов. 

2. Сотрудники таможенных органов могут состоять на службе до опре-

деленного установленного возраста, который зависит от: 

2.1. специального звания, присвоенного сотруднику таможенных органов; 

2.2. должности; 

2.3. состояния здоровья. 

3. Материально-техническое обеспечение таможенных органов осу-

ществляется: 

3.1. в централизованном и децентрализованном порядке; 

3.2. только в централизованном порядке; 

3.3. только на основе размещения заказов, на основе конкурсных торгов. 

4. Планы материально-технического снабжения формируются в соот-

ветствии с (выберите 2 правильных ответа): 

4.1. Единым классификатором продукции, приобретаемой для оснащения 

таможенных органов Российской Федерации; 

4.2. сводным табелем положенности материально-технических средств 

для оснащения таможенных органов;  

4.3. классификатором бюджетных расходов; 

4.5. сводными заявками нижестоящих таможенных органов; 

4.6. коммерческими предложениями поставщиков. 

5. При децентрализованных закупках осуществляются (выбрать три пра-

вильных ответа): 

5.1. проведение конкурса; 

5.2. проведение аукциона; 

5.3. запрос котировок; 

5.4. прямое заключение контрактов между таможенным органом и по-

ставщиком по решению начальника таможенного органа; 

5.5. все перечисленное. 

6. Таможенные органы должны находиться: 

6.1. только в пунктах пропуска через таможенную границу; 

6.2. в пунктах пропуска через таможенную границу, либо в иных местах, 

определенных ФТС России исходя из объема пассажиро- и товаропотоков, 

степени интенсивности развития внешнеэкономических связей субъектов 

Российской Федерации, уровня развития транспортных коридоров и тран-

спортной инфраструктуры, потребностей участников внешнеэкономиче-

ской деятельности; 

6.3. в зонах таможенного контроля; 

6.4. в местах хранения иностранных товаров. 
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7. Расходы на содержание объектов инфраструктуры таможенных органов 

определяются в соответствии с:  

7.1. плановыми расчетами таможенных органов; 

7.2. нормативами затрат на содержание каждого вида объекта таможенной 

инфраструктуры, вида и направления эксплуатационных расходов;  

7.3. лимитами бюджетных расходов. 

8. Требования к инфраструктуре организаций работающих в сфере тамо-

женного дела определяются: 

8.1. строительными нормами и нормативами; 

8.2. законодательством в сфере таможенного дела; 

8.3. потребностями участников внешнеэкономической деятельности. 
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Глава 8. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 

 

8.1. Современные тенденции в развитии теорий оценки эко-

номической эффективности 

 
Вопрос определения экономической эффективности является одним 

из наиболее сложных и многогранных в экономической теории и практи-

ке. Экономические учения западных стран используют термин «эффек-

тивность» в его современном значении исторически давно, начиная с 

Д. Рикардо, который определял его как «отношение результата к опреде-

ленному виду затрат» [80, с. 18]. 

Тем не менее за внешней простотой данного определения скрывает-

ся огромное количество мнений и позиций российских и зарубежных уче-

ных. Множественность точек зрения по данному вопросу связана пре-

имущественно с различиями в способах оценки результата и затрат в зави-

симости от того, эффективность какого явления или процесса мы хотим 

определить и какие объекты мы рассматриваем. Значительное влияние на 

понимание сущности экономической эффективности оказывают и спосо-

бы оценки степени влияния затрат на результаты. 

Обращаясь к отечественной экономической теории, следует отме-

тить, что, разъясняя сущность понятия эффективности, В.В. Новожилов 

придерживался точки зрения, при которой в расчет принимались все ис-

пользуемые ресурсы. В трактовке В.В. Новожилова эффективным являет-

ся «не тот вариант, который требует наименьших затрат производства это-

го продукта, а тот, который соответствует минимуму затрат». При этом 

под минимумом затрат понималась сумма приведенных затрат [74, с. 119]. 

В.В. Новожилов также ввел понятие сравнительной эффективности капи-

тальных вложений, которая позволяет осуществить выбор оптимального 

варианта инвестирования. Таким образом, В.В. Новожилов связывал по-

нятия эффективности и оптимальности. Также он различал локальную и 

народно-хозяйственную эффективность.  

В работах Л.М. Чистова под эффективностью понимается «концен-

трация полезных свойств в виде производимой продукции в расчете на 

единицу (стоимостью в рубль) применяемых ресурсов в единицу време-

ни» [99, c. 215]. Данное определение, не вступая в противоречие с трак-

товкой В.В. Новожилова, вносит определенные уточнения в понятийный 

аппарат с позиций учета времени, затраченного на реализацию того или 

иного процесса. 

Фактор времени учитывается и другими представителями отече-

ственной экономической школы, например Т.С. Хачатуровым, которые 
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рассматривают показатели абсолютной экономической эффективности как 

соотношение прироста национального дохода к приросту производствен-

ных фондов с учетом временного диапазона (лага) на их внедрение [98, c. 

48]. 

В последние годы подход к понятию эффективности претерпевает 

существенные изменения. Трактовка данного понятия значительно рас-

ширяется, что связано, безусловно, и с влиянием западной экономической 

мысли, и с изменением экономической ситуации, требующей в ряде слу-

чаев множественности оценок. Так, например, выделяют: 

- эффективность как степень достижения целей (результативность); 

- эффективность как соотношение результатов и затрат (наиболее 

распространенная трактовка); 

- эффективность как степень соответствия эталону (бенчмаркинг), 

сравнение объекта с эталонным объектом; 

- эффективность как степень удовлетворения процессом его участ-

ников, в том числе членов сообщества, что зависит от степени удовлетво-

рения их интересов. 

 Следует отметить, что превалируют подходы, которые делают по-

пытку учесть множественность и разнонаправленность эффектов. Боль-

шинство исследователей экономических процессов признают тот факт, 

что в условиях рынка, даже регулируемого, дополнительные затраты ре-

сурсов не всегда обеспечивают заданный тренд результирующего показа-

теля. Кроме того, рассматривая такие сложные образования, как хозяй-

ственная (экономическая) система, стало очевидно, что конечная цель и 

достигнутый результат могут различаться. В связи с этим широко исполь-

зуются понятия абсолютной и сравнительной эффективности. При этом 

предполагается, что сравнительная эффективность позволяет осуществить 

выбор наиболее эффективного варианта производства, а абсолютная эф-

фективность подразумевала расширение рамок за пределы производ-

ственного процесса. В части результата – попытка учесть социальные по-

следствия принимаемых решений. В части затрат – учет затрат, напрямую 

не связанных с производственным процессом, но которые производитель 

обязан нести в целях обеспечения требований сообщества (затраты на эко-

логию, затраты на компенсацию неблагоприятных условий труда и т.д.). 

Такие подходы привели к возникновению понятия социально-экономичес-

кой эффективности. 

Расширенная трактовка понятия «эффективность» позволяет отра-

зить самые разные аспекты деятельности и определяться множеством кри-

териев. Примером могут служить следующие трактовки зарубежных эко-

номистов. Так, Д. Синк определяет эффективность как «способность до-

стижения намеченных целей, прежде всего по следующим параметрам: 



Глава 8. Эффективность таможенного дела   

 280 

выпуск продукции, отвечающей требованиям потребителей по качеству, 

количеству и срокам поставки» [84, с. 48]. Степень эффективности опре-

деляется сравнением фактических показателей с плановыми. Метод 

Д. Синка можно определить как метод оценки по результатам. В качестве 

подсистем (критериев), выделяются: действенность, качество, экономич-

ность, прибыльность, производительность, условия труда, обновление. 

Действенность – степень достижения цели; экономичность – степень ис-

пользования ресурсов; качество – соответствие системы требованиям и 

назначению; прибыльность – соотношение между валовым доходом и 

суммарными издержками; качество трудовой жизни – степень удовлетво-

рения потребностей и запросов участников производственного и трудовой 

деятельности; внедрение новшеств – характеристика преобразований 

научно-технического потенциала предприятия; производительность – со-

отношение количества продукции системы и количества затрат на выпуск 

соответствующей продукции.  
Интересно, что данные подсистемы рассматриваются применитель-

но к различным уровням управления, а также к различным секторам эко-

номики (частный и государственный).  

Однако многокритериальный подход требует способов согласования 

критериев между собой и способов поиска компромисса. 

Существуют трактовки, при которых предлагается рассматривать 

эффективность как динамическую категорию, когда под эффективностью 

понимается улучшение одного состояния по сравнению с другим. При 

этом, рассматривая категорию эффективности в широком смысле слова, 

применительно не только к производственной, но и к социально-экономи-

ческой системе, в теории благосостояния сравниваются уровни благосо-

стояния, которые связаны с распределением определенных благ в эконо-

мике. При этом результат представляется в виде суммы благ членов сооб-

щества. Однако при ограниченности ресурсов и благ такой подход не от-

ражает степень их распределения между отдельными звеньями, членами 

общества и т.д. 

Выбор подхода к трактовке понятия эффективности во многом зави-

сит от цели исследования. 

Большинство западных экономических школ рассматривают пробле-

му эффективности во взаимосвязи с проблемой удовлетворения спроса. 

Смысл этого подхода состоит в том, что производство любой совокупнос-

ти товаров должно быть не только экономически эффективно, но и созда-

вать товары, удовлетворяющие потребности общества. При наличии эф-

фективного распределения ресурсов и относительной эффективности про-

изводства рынок достигает состояния равновесия. Подход, основанный на 

эффективном достижении экономического равновесия, применяется как 

на микро- так и на макроуровне. Такой подход разрабатывался начиная с 
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XIX века А. Маршаллом [71, c. 28]. В дальнейшем этот подход был про-

должен и модифицирован Дж. Кейнсом, который предложил концепцию 

регулирования экономики, рассматривая государство как экономическую 

систему [65, c. 35]. Основная идея Дж. Кейнса состояла в том, что стиму-

лирование совокупного спроса (покупательной способности) воздействует 

на расширение производства и предложение товаров и услуг. При этом 

Дж. Кейнс ставил в прямую зависимость размеры и доходность инвести-

ций и расширение масштабов производства. Теория Дж. Кейнса также 

предусматривает активное вмешательство государства в экономику путем 

регулирования процентных ставок (банковских и ссудных) и путем пря-

мых государственных инвестиций в отдельные сферы экономики. 
Современные теории равновесного спроса базируются на факторном 

анализе и методах прогнозирования. Одна из первых моделей экономиче-

ского роста, модель Харрода–Домера, преследовала цель определить усло-

вия постоянного роста в долгосрочном периоде. Двухфакторная модель 

Кобба–Дугласа [68] учитывала заменяемость факторов производства и 

позволяла сделать попытку учета внедрения новых технологий в процесс 

производства.  

Развитие компьютерной техники и информационных технологий 

позволили разрабатывать и внедрять теории государственного регулиро-

вания применительно к большим и глобальным хозяйственным системам. 

Американский ученый С. Кузнец разработал модели расчета национально-

го дохода, валового внутреннего и чистого продукта страны, сконструиро-

вал модели американской экономики, Мексики, Японии. Также им разра-

батывались модели международных экономических связей и мировой тор-

говли. Дальнейшее углубление теоретических разработок в части модели-

рования процессов экономического роста, инфляции, рынков отдельных 

товаров, микрохозяйственных процессов осуществлялось такими извест-

ными экономистами, как Д. Хикс и П. Самуэльсон [58]. 
Одним из заметных направлений западной экономической мысли яв-

ляется институционализм, представителями которого являются Т.У. Мит-

челл [71], Я. Тинберген [85] и др. Представители этого направления рас-

ширенно трактовали результаты экономической деятельности, считая, что 

необходимо учитывать как воздействие экономических, так и правовых, 

социальных, психологических и политических факторов на хозяйствен-

ную жизнь и социально-экономическую среду. Также они обосновывали 

возможности государственного воздействия на хозяйственные связи и эко-

номику, включая социальные вопросы международных отношений, меж-

дународного разделения труда, межгосударственных связей. 

В связи с этим важным вопросом при выборе подходов к оценке эф-

фективности является определение объекта исследования. Большинство 
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ученых сходятся во мнении, что эффективность части и целого не одно и 

то же. Эффективность хозяйственной единицы и эффективность хозяй-

ственной системы не тождественны друг другу. 

Понятие хозяйственной системы является важным. Многие авторы 

считают, что формирование хозяйственных систем базируется на развитии 

устойчивых связей между элементами хозяйственной (экономической) си-

стемы в ходе процесса воспроизводства. Вместе с тем, потребности в про-

ведении исследований в различных предметных областях, а также в смеж-

ных сферах требуют применения системного подхода не только к целост-

ным образованиям, но и к частям отдельных систем и подсистем. При 

этом важную роль играют условия функционирования тех или иных 

структурных звеньев системы, оценка влияния которых на результат рабо-

ты также актуальна. В связи с этим представляется, что в целях проведе-

ния исследований могут быть выделены хозяйственные (экономические) 

системы, сформированные с учетом цели исследования из элементов, как 

имеющих устойчивые сложившиеся связи, так и имеющих косвенное, 

опосредованное воздействие друг на друга. В связи с этим, например, мо-

гут быть выделены отдельные подсистемы эффективности: общественная 

эффективность, эффективность коммерческих предприятий; эффектив-

ность участия в проекте структур более высокого уровня, например бюд-

жета; эффективность государственных решений и т.д.  

При множестве трактовок понятия эффективности и их применении 

к различным конфигурациям сформированных объектов исследований, 

вопрос о необходимости сравнений и обобщений остается актуальным 

применительно к любой исследуемой совокупности явлений в любых сфе-

рах и масштабах деятельности. Необходимость выделения критериев и ко-

личественной оценки на основе показателей эффективности требует опре-

делиться с вопросом о взаимосвязи понятий эффективности и оптималь-

ности. Здесь превалируют в основном два подхода. Носителем первого яв-

ляются экономисты, а носителем второго – математики и программисты.

 Первые считают оптимальность идеальным состоянием, а эффектив-

ность – степенью приближения к нему с учетом имеющихся возможно-

стей (ресурсов). Вторые подходят к пониманию оптимальности, отталки-

ваясь от методов решения задач оптимального программирования, кото-

рые могут быть реализованы лишь при условии точно сформулированной 

цели и вполне определенных факторах и ограничениях по ресурсам. Такой 

подход практически отождествляет понятия эффективности и оптималь-

ности, поскольку результат оптимален только с точки зрения тех критери-

ев, которыми он оценивается, и тех ограничений, которые присутствуют в 

условиях поставленной задачи. 

Для любых задач оптимизации, решаемых с помощью программных 

средств, требуется определить: 
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- систему взаимозависимых факторов; 

- критерий оценки оптимальности; 

- ограничения ресурсов или факторов. 

Математически это выражается в поиске комбинаций, которые по-

следовательно приближают нас к единственному оптимальному варианту, 

что выражается функцией минимума или максимума при заданных усло-

виях – f max (min). 

Опираясь на современный арсенал программных средств, который 

может позволить учесть как количественные, так и качественные факторы 

эффективности, как существующие, так и вероятностные, представляется, 

что соотношение между понятиями эффективности и оптимальности сво-

дится к математической обработке и выборке альтернативного варианта 

эффективного решения. При этом целевой функции можно придать раз-

личную интерпретацию в зависимости от того, какие именно аспекты 

необходимо определить (объемы внешнеторговой деятельности, качество 

таможенных услуг и т.д.). 

Таким образом, экономическая теория позволяет сформулировать 

множество подходов к оценке экономической эффективности. Опираясь 

на имеющиеся теоретические подходы, можно выделить следующие 

направления оценки эффективности:   

 В зависимости от масштаба и сложности взаимосвязей рассмат-

риваемого объекта деятельности: 

- эффективность хозяйственной системы, в том числе на межгосу-

дарственном, государственном и региональном уровнях; 

- эффективность выделенной подсистемы; 

- эффективность хозяйственной единицы (локальная). 

 В зависимости от рациональности использования ресурсов (ресурс-

ная эффективность): 

- эффективность использования трудовых ресурсов; 

 - эффективность использования материалов; 

- эффективность использования капитальных вложений; 

- эффективность использования природных ресурсов; 

- эффективность использования ресурсов в целом.  

В зависимости от характера объекта: 

- эффективность производства; 

- эффективность услуг;  

- эффективность экономической политики; 

- эффективность внешнеэкономической деятельности; 

- эффективность таможенного дела; 

- эффективность научно-технического прогресса; 

- эффективность управления (менеджмента); 
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- эффективность государственного управления и т.д. 

 В зависимости от характера последствий деятельности: 

- экономическая эффективность; 

- социальная эффективность; 

- социально-экономическая. 

 В зависимости от кратности повторения: 

- одноразовая эффективность; 

- мультипликационная (повторяющаяся или длительно продолжаю-

щаяся) эффективность. 

 По характеру воздействия факторов на результат: 

- прямая эффективность (возникающая в результате определенных 

воздействий на определенный объект); 

- синергетическая (возникающая опосредованно через систему соци-

ально-экономических отношений и управляющих воздействий); 

 По способу определения: 

- обобщающая (абсолютная) эффективность (общая величина ре-

зультата к затратам всех видов); 

- частная эффективность (отражающая отдельные аспекты экономи-

ческого явления); 

- интегральная эффективность (на базе интегрального обобщения 

частных эффектов); 

- сравнительная эффективность (применяемая при выборе оптималь-

ного варианта хозяйственного решения). 

Для оценки эффективности зарубежной и отечественной теорией и 

практикой применяется широкий арсенал критериев и показателей, кото-

рый зависит как от характера объекта исследования, так и от используемо-

го подхода к оценке эффективности. Различие в показателях в основном 

определяется следующим: 

 - какую хозяйственную систему мы рассматриваем, глобальную или 

локальную; 

- что мы хотим измерить, результат или воздействие условий (фак-

торов) на какой-либо результирующий (критериальный) показатель; 

- как мы измеряем результат деятельности, в абсолютных или отно-

сительных величинах, одним или системой показателей; 

- как мы рассчитываем и оцениваем обобщающий результат, напря-

мую или как интегрированную величину и т.д. 

В связи с вышесказанным выделяют следующие виды показателей: 

- обобщающие и частные 

- абсолютные и относительные 

- прямые и обратные 

- критериальные и факторные 
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К основным принципам, положенным в основу формирования си-

стемы показателей эффективности, можно отнести следующие: 

- обеспечение взаимосвязи целевых (критериальных) и факторных 

показателей; 

- отражение эффективности и взаимозаменяемости применяемых ре-

сурсов (факторов) экономического роста; 

- возможность корреляции показателей на разных уровнях хозяй-

ственного управления; 

- стимулирование реализации резервов повышения эффективности 

экономики; 

- стимулирование достижения равновесного состояния экономики; 

- минимизация негативных социальных последствий. 

Так или иначе, но показатели эффективности нацелены на определе-

ние наиболее рационального варианта достижения цели. При этом эконо-

мическая наука не оставляет попыток формирования некоторых синтети-

ческих показателей, позволяющих учесть и влияние различных факторов 

на конечный результат. В связи с этим наиболее сложными и, соответ-

ственно, интересными являются способы расчета обобщающих показате-

лей. В научных исследованиях сформировались следующие подходы к 

формированию обобщающих показателей эффективности: 

- ресурсный; 

 - затратный; 

 - ресурсно-затратный. 

При ресурсном подходе израсходованные ресурсы не выделяются в 

формулах расчета. Важным моментом является проблема соизмерения жи-

вого и овеществленного труда. Ключевым моментом здесь является воз-

можность замещения техническими средствами живого труда, как в абсо-

лютном, так и относительном выражении. Этой проблеме посвящено мно-

го исследований как советского, так и постсоветского периода. По суще-

ству задача сводится в каждом конкретном случае к поиску математиче-

ского соотношения между фондовооруженностью и производительностью 

труда.  

Затратный подход базируется на соотношении полученного резуль-

тата и потребленного в процессе производства капитала (затрат). Этот 

подход подробно освещен в работах А. Ноткина, М. Кунявского, П. Капи-

тула и др. [75; 66; 64]. Потребленный капитал предлагается в этом случае 

либо к себестоимости продукции, либо сводится к трудовым затратам. 

Ресурсно-затратный подход получил наибольшее распространение 

при оценке перспектив инвестиций и базируется на соотношении конеч-

ного результата к приведенным затратам, в которых делается попытка 

учесть как единовременные (примененные) капитальные вложения, так и 



Глава 8. Эффективность таможенного дела   

 286 

текущие (потребленные в процессе производства затраты). Для соизмери-

мости единовременных и текущих затрат использовался нормативный ко-

эффициент эффективности. Этот подход подробно освещается в работах 

Б.П. Плышевского, Т.С. Хачатурова, Л.М. Чистова [76; 98; 99] и были 

приняты в качестве основной методики оценки эффективности капиталь-

ных вложений. В соответствии с этим подходом, расчеты производятся по 

формуле: 

 

Э = С + ЕнF,                            (8.1) 

 

где: 

Э – эффективность производства продукции, работ, услуг, руб.; 

С – себестоимость выпуска продукции, работ, услуг, руб.; 

Ен – нормативный коэффициент эффективности капитальных вло-

жений; 

 F – среднегодовая величина производственных фондов и фондов 

обращения или капитальных вложений, руб. 

В данном случае проблема состоит в определении коэффициента 

эффективности капитальных вложений. В настоящее время проблема 

оценки эффективности капитальных вложений возникает в первую оче-

редь на уровне предприятий. Однако оценка нормального уровня эффек-

тивности на государственном уровне в настоящее время не осуществляет-

ся. 

Тем не менее эта формула расчета используется достаточно активно. 

Коэффициент нормативной эффективности, капитальных вложений опре-

деляется либо на основе аналогичных проектов, либо в качестве такого 

коэффициента применяется ставка рефинансирования Центрального банка 

РФ. 

 Возможно, определение нормативного коэффициента нормативной 

эффективности капитальных вложений на национальном уровне могло бы 

быть востребовано в качестве эталонного показателя, как для проектов, 

реализуемых за счет бюджетных средств. так и за счет средств, получае-

мых на основе государственно-частного партнерства. Ориентировочные 

оценки нормального уровня эффективности капитальных вложений могут 

использоваться и частными инвесторами, поскольку общество в целом не 

заинтересовано в неэффективной деятельности отдельных предпринима-

тельских структур. 

Способы выражения конечного результата также различаются. В ос-

новном различия состоят в том, что следует учитывать: 

- всю стоимость произведенного продукта; 

 - вновь созданную стоимость (прибыль, материальные затраты, за-

работная плата); 
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- прибыль, в том числе чистую прибыль или валовую прибыль. 

На разных уровнях управления эти подходы реализуются в виде раз-

ных показателей в зависимости от сформулированных целей. На уровне 

национального хозяйства это может быть валовый внутренний доход, ва-

ловый национальный продукт, чистый национальный продукт, националь-

ный доход. На уровне предприятия, соответственно, валовый продукт, до-

бавленная стоимость, прибыль.  

 Эффективность – наиболее обобщающая и универсальная катего-

рия, позволяющая оценить результаты достижений в хозяйственной и со-

циальной сферах. Однако для того, чтобы эти оценки были корректными, 

учитывая множество вариантов трактовок эффективности, предлагаемых к 

рассмотрению, необходимо выбрать наиболее адекватные исследуемым 

процессам наборы показателей, которые могут правильно отразить суть 

происходящих явлений. 

Так, в частности, для определения экономической эффективности на 

макроуровне одним из вопросов, стоящих перед научной общественнос-

тью. является правильная оценка эффекта. Наиболее распространенным 

вариантом оценки результата на макроуровне (страны) за определенный 

период является прирост внутреннего валового дохода. Соответственно, 

эффективность определяется как его отношение к стоимости затраченных 

ресурсов. В целях отражения качественного уровня производительных сил 

этот показатель дополняется показателем производительности обществен-

ного труда и темпами его роста, показателем фондоотдачи, материалоот-

дачи и обратными им показателями – трудоемкость, фондоемкость, мате-

риалоемкость. Другим показателем результата, используемым на макро-

уровне, является национальный доход и, соответственно, в качестве пока-

зателя эффективности – его отношение на душу населения. В то же время 

на микроуровне (уровне предприятия) эффект в условиях рыночного хо-

зяйства чаще всего оценивается суммой прибыли, а эффективность, соот-

ветственно, – ее отношением к суммарным затратам различного вида ре-

сурсов. В то же время, если рассматривать экономическую эффект на 

уровне государства как сумму эффектов всех действующих в экономике 

предприятий, то при использовании показателя внутреннего валового 

продукта не будет выдержан принцип корреляции показателей на всех 

уровнях управления. То же касается и знаменателя показателей на макро- 

и микроуровнях, т.к. на уровне предприятий чаще всего используется от-

ношение прибыли к суммарной стоимости использованных ресурсов. 

Еще одним важным аспектом оценки эффективности деятельности 

на макроуровне является оценка эффективности функционирования госу-

дарственного управления, которая в значительной степени реализуется 
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через эффективность инвестирования бюджетных средств как в сферу 

экономики, так и в социальную сферу. 

В настоящее время на базе ведения системы национальных счетов 

предлагается в качестве основного показателя эффективности использо-

вать показатель чистого экономического благосостояния (ЧЭБ), в котором 

сделана попытка обобщения экономических и социальных аспектов ре-

зультатов деятельности экономических субъектов на макроуровне. В от-

личие от традиционно используемого показателя внутреннего валового 

продукта, этот показатель учитывает деятельность по защите окружающей 

среды, сделана попытка денежной оценки негативных результатов функ-

ционирования производства, учесть рост расходов общества, связанных с 

досугом населения, что является показателем роста его благосостояния и 

т.д.   

В формализованном виде показатель чистого экономического благо-

состояния равен: 

  

ЧЭБ = ВВП – Oф + НД + Св,                   (8.2) 

 

где: 

ЧЭБ – показатель чистого экономического благосостояния, руб.;   

ВВП – валовый внутренний продукт, руб.; 

Оф – денежная оценка факторов, отрицательно воздействующих на 

благосостояние, руб.; 

НД – денежная оценка нерыночной деятельности, руб.; 

Св – денежная оценка свободного времени, руб.  

Однако существуют сложности расчета показателя ЧЭБ, которые за-

ключаются в сложности денежной оценки тех видов деятельности, кото-

рые не носят рыночного характера и, следовательно, не могут быть оцене-

ны в процессе свободного рыночного обмена. Для практической реализа-

ции теоретически привлекательного показателя как минимум может по-

требоваться модернизация существующей системы учета и отчетности 

субъектов хозяйственной деятельности различного профиля. 

Это возвращает нас к традиционным оценкам эффективности капи-

тальных вложений и эффективности проектов, которые, безусловно, могут 

быть использованы и для оценки эффективности бюджетных вложений, 

хотя и без должного учета социальных последствий инвестиционной дея-

тельности. Это показатели приведенных затрат, дисконтированного дохо-

да, внутренней нормы доходности, сроков окупаемости и т.д., принятые в 

официальных расчетах [70]. Особенностью этих показателей является 

учет единовременных капитальных затрат и текущих затрат с учетом фак-

тора времени и факторов, влияющих на доходность инвестиций, что поз-

воляет до некоторой степени обеспечить соизмеримость единовременных 
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и текущих затрат. Методические указания предусматривают использова-

ние системы показателей, позволяющих учесть интересы участников про-

екта и особенности расчета эффективности для различных уровней управ-

ления [70]: 

- показатели коммерческой (финансовой) эффективности, учитыва-

ющие финансовые последствия реализации проекта для непосредствен-

ных участников проекта; 

- показатели бюджетной эффективности проекта для федерального, 

регионального и местного бюджетов; 

- показатели экономической эффективности, учитывающие затраты 

и результаты, связанные с воздействием внешней среды на условия реали-

зации проекта (в случае возможности их стоимостного измерения). 

На микроуровне (на уровне предприятия) в качестве оценки резуль-

тата чаще всего служит максимизация прибыли и показатели, характери-

зующие эффективность использования основных элементов производ-

ственного процесса или минимизация производственных затрат. На 

уровне предприятия (организации) эти показатели являются, как правило, 

обобщающими. 

 Обобщающие показатели эффективности деятельности предпри-

ятия: 

- прибыль до начисления налоговых процентов на единицу общих 

затрат ресурсов (активов, обращенных в имущество), общая рентабель-

ность или рентабельность производства – прямой показатель; 

- затраты ресурсов (активов) на единицу на рубль товарной продук-

ции (ресурсоемкость) – обратный показатель. 

 Показатели эффективности использования отдельных ресурсов: 

А) Показатели эффективности использования труда (персонала): 

- темп роста производительности труда; 

- доля прироста продукции за счет роста производительности труда; 

- абсолютное и относительное высвобождение работающих; 

- экономия заработной платы; 

- трудоемкость единицы продукции; 

- зарплатоемкость единицы продукции и др.; 

Б) Показатели эффективности использования основных производ-

ственных фондов: 

- общая фондоотдача; 

- фондоотдача активной части основных производственных фондов; 

- рентабельность основных фондов; 

- фондоемкость единицы продукции; 

В) Показатели эффективности использования материалов: 

- материалоемкость единицы продукции; 
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- коэффициент использования важнейших видов сырья и материа-

лов. 

Г) Показатели эффективности использования капитальных вложе-

ний: 

- удельные капитальные вложения на единицу прироста производ-

ственной мощности предприятия; 

- удельные капитальные вложения на единицу продукции и/ или 

услуг; 

- рентабельность капитальных вложений; 

- срок окупаемости капитальных вложений, в том числе с учетом 

ставки дисконтирования. 

Д) Показатели эффективности использования финансовых оборот-

ных средств: 

- оборачиваемость оборотных средств; 

- рентабельность оборотных средств; 

- относительное высвобождение оборотных средств. 

 Приведенный набор показателей является классическим и наиболее 

широко используемым на уровне компаний. Вместе с тем, в зависимости 

от задач исследования в настоящее время в качестве и обобщающих пред-

лагается использовать и некоторые частные показатели. Например, в каче-

стве показателей эффективности инновационной деятельности предлага-

ется использовать количество созданных новых видов техники, техноло-

гических процессов, стоимостные показатели, характеризующие отноше-

ние объема выполненных и переданных заказчику проектных работ к 

примененным производственным ресурсам и т.д. [69, c. 101]. 

Еще одним аспектом применения традиционных показателей эффек-

тивности на уровне предприятия является подход, при котором компания 

пытается измерить эффективность работы каждого подразделения и сот-

рудника. Такой подход достаточно широко распространен в зарубежной 

практике и получил название KPI – Key Performance Indicators. Он пред-

полагает разработку системы показателей для каждого рассматриваемого 

структурного подразделения, которые позволяют оценить вклад подразде-

ления в общий результат деятельности компании и оценить качество его 

работы. При этом для каждого показателя эффективности создается некая 

матрица, описывающая сам показатель и его отражение в структурном 

подразделении. Другим возможным вариантом реализации этой идеи яв-

ляется «привязка» отдельных структурных подразделений к отдельным 

показателям эффективности. Данный метод позволяет оценить оптималь-

ность внутренних организационных решений при формировании структу-

ры компании и правильно ответить на вопрос о целесообразности созда-

ния того или иного структурного подразделения.  
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Рассмотренный классический набор показателей позволяет описать 

различные стороны хозяйственного процесса. Однако в целях принятия 

решений важное значение имеет выбор некого целевого критерия и рас-

смотрение отдельных факторных показателей, действующих на величину 

целевого (критериального) показателя. 

С точки зрения выбора критериев экономическая теория позволяет 

выделить следующие подходы:  

- однокритериальный; 

- многокритериальный; 

Однокритериальный подход предполагает достижение максимума 

или минимума критериального показателя (например, максимум прибыли, 

национального дохода или минимум затрат конкретного ресурса). 

Мнгокритериальный подход требует поиска определенного баланса 

нескольких критериальных показателей (к этому типу задач относится за-

дача эффективности при достижении равновесия экономики, подход, 

сформулированный Д. Синком, П. Самуэльсоном, реализованный В. Па-

рето и рядом других ученых). 

Математические методы поиска оптимальных решений достаточно 

широко применялись в отечественной экономической теории и практике. 

Они широко представлены трудами таких ученых, как Аганбегян Т.С., 

Гранберг А.Г., которые выстраивали многоуровневые системы, описываю-

щие взаимодействие субъектов масштабных хозяйственных систем на 

уровне регионов и народного хозяйства в целом. 

Безусловно, сложность задачи теоретически состоит в множествен-

ности частных объектов и в том, что в реальной экономической системе 

простая сумма отдельных полезностей не тождественна оценке обще-

ственного благосостояния. Однако, как правило, для математического 

описания процессов делаются именно такие допущения. Агрегированный 

критерий полезности определяется как взвешенная сумма частных полез-

ностей. Ключевым и достаточно сложным моментом в данном случае яв-

ляется определение значения весового коэффициента частных полезно-

стей. Многокритериальный подход к оценке эффективности может быть 

реализован на сравнительном анализе стоимостей и эффективности, при 

этом могут быть учтены ограничения по максимальной эффективности и 

ограничения по стоимости, что особенно важно при принятии решений в 

отношении проектов, реализуемых за счет государственного бюджета. 

Наиболее широко применяется для решения многокритериальных задач 

метод Парето. Принцип Парето-эффективности базируется на чисто мате-

матическом положении о том, что никакое возможное размещение благ не 

может повысить уровень полезности для одного из индивидов, чтобы не 

понизить его для другого [68, c. 294]. Механизм решения такой задачи аб-
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солютно безразличен к характеру исследуемых объектов. Не имеет значе-

ния, каким образом достигается распределение благ, с помощью рыноч-

ных механизмов или путем распределения благ государством, через бюд-

жеты всех уровней государственного управления. Не имеет значения и ха-

рактер исследуемых показателей.  

Рассматривая многокритериальные задачи и использование метода 

Парето-эффективности, интересно обратиться еще раз к теории Д. Синка и 

рассмотреть предлагаемые им показатели более подробно. Д. Синк рас-

сматривает различные уровни управления и критерии оценки эффектив-

ности для различных подсистем и секторов, включая государственный и 

частный секторы. При этом предлагается определять значимость каждого 

критерия для каждого уровня.  

В число критериев Д. Синк включает [84, c. 45–53]: 

- эффективность, определяя ее как способность достижения намечен-

ных целей, например выпуск продукции, отвечающей требованиям потре-

бителей по качеству, количеству и срокам поставки; 

- экономичность, определяя ее как степень экономии затрат на осно-

ве сравнения ресурсов, подлежащих потреблению и фактически потреб-

ленных; 

- качество – степень соответствия продукции требованиям потреби-

телей, стандартам, спецификациям; 

- прибыльность – соотношение между валовым доходом (или сме-

той) и суммарными расходами (фактическими расходами); 

- производительность, определяя ее как соотношение стоимости вы-

пускаемой продукции и затрат на единицу продукции; 

- условия труда;  

- обновление ассортимента продукции и уровень конкурентоспособ-

ности изделий. 

Приоритеты и вес каждого критерия зависит от масштабов фирмы, 

направления деятельности, типа производственной системы, состояния 

системы и т.д., что требует проведения аналитической работы по каждому 

из перечисленных направлений. 

Оценка достигнутого результата осуществляется на основе сравне-

ния результатов деятельности с эталоном или некой шкалой специального 

показателя, характеризующего уровень достижения поставленных целей. 

В числе таких показателей могут быть рыночная стоимость произведен-

ной продукции или услуг, деленная на затраты ресурсов организации, 

прибыль, рентабельность продаж, рентабельность активов, рентабель-

ность капитала (собственного и заемного), доходность акционерного ка-

питала, коэффициент экономии трудовых затрат, стандартизация и др. 

Как видно из анализа различных теорий и подходов к оценке эффек-

тивности, современные научные основы этого направления позволяют су-
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щественно расширить рамки традиционного взгляда на проблемы эффек-

тивности, а современный математический аппарат дает возможность адек-

ватного описания сложных взаимосвязанных процессов, в том числе и 

имеющих разную направленность. 

 Под эффективностью понимают: 

- эффективность как соотношение результатов и затрат (наиболее 

распространенная трактовка); 

- эффективность как степень соответствия эталону (бенчмаркинг), 

сравнение объекта с эталонным объектом; 

- эффективность как степень удовлетворения процессом его участ-

ников, в том числе членов сообщества, что зависит от степени удовлетво-

рения их интересов; 

- степень достижения целей организации; 

- способность достигать максимальных результатов при фиксиро-

ванных затратах или способность минимизировать затраты при достиже-

нии требуемых результатов; 

- способность к достижению целей на основе хороших внутренних 

характеристик; 

- эффективность как степень согласования интересов; 

- эффективность как достижение равновесного спроса; 

- эффективность как степень гибкости и адаптации к внешней среде; 

- способность использовать среду для приобретения редких ресур-

сов. 

Рассматривая данные подходы, можно выделить следующие группы, 

имеющие общие параметры оценки эффективности: 

- классический – достижение наибольших результатов с наимень-

шими затратами; 

- основанный на достижении требуемых результатов с допустимыми 

(не минимальными) затратами ресурсов для общества или организации; 

- основанный на степени достижении конкретной цели (удовлетво-

рении потребности, соответствие эталону) при различных вариантах допу-

стимых затрат;  

- основанный на гибком подходе достижения целей (минимизация 

отрицательных эффектов) при ресурсных ограничениях.  

Следует заметить, что сложность происходящих процессов часто 

требует теоретического осмысления и формирования своего рода специа-

лизированных показателей или системы показателей эффективности, ко-

торые позволяют оценить специфические явления и тенденции, имеющие 

место при функционировании конкретного объекта. Далеко не всегда эти 

показатели могут быть определены количественно с достаточной степе-

нью вероятности, что и находит отражение в современных теориях эффек-
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тивности. В частности, интерес представляют подходы, позволяющие ис-

пользовать гибкие методы оценки критериальных показателей и, соответ-

ственно, более широкий набор математического инструментария имеюще-

гося в распоряжении исследователей. Например, результат деятельности: 

- может быть определен как целевой параметр или как изменение не-

кого целевого параметра за определенный период времени и оцениваться 

как некой достигнутой величиной, так и степенью его соответствия неко-

му эталонному или желаемому значению; 

- может оцениваться одним или несколькими показателями; 

- может иметь финансовую (стоимостную) оценку или не иметь ее. 

Оценки затрат ресурсов также могут быть различными и зависеть от 

цели исследования, периода, для которого осуществляются расчеты эф-

фективности (прошлого, текущего, будущего), характера объекта, способа 

определения затрат (ресурсный, затратный, ресурсно-затратный).  

 

8.2. Показатели эффективности деятельности организаций, 

работающих в сфере таможенного дела 
 

Услуги в сфере таможенного дела предоставляются организациями, 

требующими регистрации в реестрах таможенных органов. Это организа-

ции, создающие благоприятные условия для реализации внешнеэкономи-

ческой деятельности и в услугах которых предпринимательское сообщест-

во заинтересовано в наибольшей степени: организации, осуществляющие 

складскую деятельность (склады временного хранения, таможенные скла-

ды), таможенные представители и таможенные перевозчики. К числу та-

ких организаций относятся магазины беспошлинной торговли, предостав-

ляющие товары пассажирам и лицам, пересекающим границу, а также 

уполномоченные экономические операторы, организации, осуществляю-

щие внешнеэкономическую деятельность, прежде всего по экспорту това-

ров.  

Главными факторами, в результате которых формируется спрос на 

коммерческие услуги в сфере таможенного дела, являются: 

- объем внешнеэкономической деятельности; 

- таможенное законодательство и деятельность таможенных органов. 

Коммерческие услуги (оплата услуг таможенных представителей и 

хранения товаров на складах временного хранения) в сфере таможенного 

дела составляют существенную долю в затратах участников внешнеэко-

номической деятельности на перемещение товаров. Потери у предприни-

мательского сообщества в результате несовершенства таможенных техно-

логий могут быть весьма существенными. Рынок коммерческих таможен-

ных услуг очень чувствителен и к принимаемым законодательным нор-
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мам, и к практическим шагам таможенных администраций. Характерной 

особенностью деятельности компаний, работающих на рынке таможенных 

услуг, является то, что в условиях существующей конкуренции они стара-

ются предоставить клиентам весь спектр услуг, необходимый для пере-

мещения товаров через границу. В связи с этим многие из них имеют од-

новременно статус склада временного хранения, таможенного склада, та-

моженного представителя и таможенного перевозчика.  

Использование услуг таможенного представителя дает множество 

преимуществ, поскольку практика показывает, что существенные эконо-

мические потери организаций, осуществляющих внешнеэкономическую 

деятельность, часто возникают по следующим причинам: 

- из-за неточностей и ошибок в документах; 

- часто не учитываются особенности транспортировки товара (муль-

тимодальная, морским, воздушным, железнодорожным или автотранспор-

том).  

- неграмотно оформлен и заключен контракт, без учета требований 

таможни по указанию условий поставки, валютным оговоркам и т.п.; 

- не учтен характер перевозимого товара и на него не собраны все 

необходимые документы; 

- упустили недавно принятые поправки в таможенное законодатель-

ство; 

- участник ВЭД не имеет практики применения закона и другие при-

чины. 

В результате возможны следующие последствия: 

- срываются сроки поставки и реализации товаров; 

- нарушаются бизнес-процессы и графики работы; 

- возникают непредвиденные затраты на сборы и сопутствующие 

расходы; 

- требуются дополнительные сотрудники для выполнения непредви-

денных задач; 

- возможна порча товаров; 

- не исключена и административная и уголовная ответственность, 

которая может обернуться существенными финансовыми потерями для 

компании в результате некомпетентности ее сотрудников. 

Перечень основных услуг, предоставляемых таможенными предста-

вителями при проведении операций по декларированию товаров, включа-

ет, как правило, следующие операции: 

- заполнение декларации и представление ее в таможенный орган, в 

том числе и в электронном виде; 

- представление интересов участника внешнеэкономической дея-

тельности при таможенном досмотре товаров; 
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- представление интересов участника внешнеэкономической дея-

тельности при рассмотрении документов в специализированных отделах 

таможни (в отделе таможенных платежей, в отделе таможенной стоимости 

и др.); 

- заполнение формы корректировки таможенной декларации. 

Однако этот перечень представляет собой предельный минимум. На 

практике компании, работающие в качестве таможенных представителей, 

осуществляют услуги по: 

- консалтингу и разработке контрактов с учетом требований тамо-

женного законодательства; 

- сбору и подготовке всех сопутствующих документов (разрешений, 

лицензий, сертификатов соответствия, происхождения, разрешение служ-

бы экспортного контроля и пр.) или содействие в их получении; 

- подбору кода товара в соответствии с ТНВЭД ЕАЭС; 

- расчету и оптимизации таможенных пошлин и налогов, предостав-

лению обеспечения уплаты пошлин и налогов или их уплата; 

- оформлению свидетельства о допущении транспортного средства 

для перевозки товаров под таможенными печатями и пломбами; 

- мониторингу процесса проведения таможенных операций и ин-

формирование клиента о стадиях их проведения; 

- страхованию товаров; 

- организации размещения товара на складах; 

- организации проведения фитосанитарного и ветеринарного кон-

троля; 

- доставке товаров на досмотр; 

- выстраиванию логистических цепочек перевозки товаров, с учетом 

веса товара, характера товара, состояния дорог и требований по перемеще-

нию отдельных категорий товаров со стороны таможенных органов (ско-

ропортящиеся товары, гуманитарные товары и пр.); 

- уведомлению таможенных органов о прибытии товара на таможен-

ную территорию или о намерении вывезти товар с таможенной террито-

рии Таможенного союза. 

За услуги таможенного представителя часто предоставляются скид-

ки для оптовых клиентов с крупными партиями товаров, которые пользу-

ются услугами компании таможенного представителя регулярно. Как пра-

вило, скидки дифференцируются в зависимости от объема заказов. Расс-

матривая деятельность складов временного хранения и таможенных скла-

дов, необходимо отметить, что большинство из них также старается 

предоставлять услуги таможенного представителя самостоятельно, полу-

чив свидетельство о включении в соответствующий реестр, или на усло-

виях аутсорсинга. Складами также предоставляется комплекс различных 
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дополнительных услуг. В числе которых, например, могут быть следую-

щие: 

- услуги, связанные с хранением транспортного средства после за-

вершения процедуры таможенного транзита;  

- перемещение товара между площадками хранения; 

- погрузо-разгрузочные работы; 

- формирование товарных партий; 

- взвешивание товара; 

- информирование заказчика о прибытии или отправке товара; 

- составление коммерческих актов и весовых расписок; 

- контроль состояния товаров, исправление упаковки и т.д., которые 

также оплачиваются. 

Одним из важнейших аспектов работы складов временного хране-

ния, как и таможенных представителей, является электронный товарообо-

рот с таможенными органами. Для таможенных представителей это уже 

рассмотренные нами технологии электронного декларирования, электрон-

ного уведомления и удаленного выпуска. Для склада это обмен отчетными 

документами о хранящихся на складе товарах, что предусмотрено тамо-

женным законодательством, и передача оперативных сведений о прибы-

тии товара. Для этих целях применяется информационная система, серти-

фицированная таможенными органами, которая предназначена для обмена 

электронных документов с таможенными органами, что существенно 

упрощает и увеличивает скорость взаимодействия таможен и складов 

временного хранения и таможенных складов. Широко применяются ин-

формационные системы и для мониторинга проведения операций на скла-

де и движения транспорта и груза, в том числе реализующие, например, 

следующие функции: 

- учет товаров на складе временного хранения; 

- учет размещения транспортных средств на открытых площадках; 

- реестр автотранспорта; 

- мониторинг проведения операций на складе и ряд других. 

 Коммерческие таможенные услуги достаточно сильно дифференци-

рованы в зависимости от вида транспорта и таможни, в которой проводят-

ся таможенные операции.  

Таким образом, очевидно, что коммерческие услуги играют суще-

ственную роль в создании условий для осуществления таможенной дея-

тельности. Стоимость их услуг также существенно влияет на конечную 

стоимость товаров. Методы оценки эффективности данных структур как 

изолированных субъектов хозяйственной деятельности особых вопросов 

не вызывают, поскольку могут использоваться обычные широко распро-
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страненные классические методы, а именно показатели, приведенные ни-

же. 

 

 

 
1. Обобщающие показатели эффективности производственной 

деятельности. 

1.1. Темпы роста объемов деятельности организации. Данный пока-

затель может рассчитываться на основе валовой (товарной продукции), 

реализованной и чистой продукции.  

Данный показатель рассчитывается по следующей формуле: 

 

Ip  = Р1 / Ро                              (8.3) 

 

где: 

Ip – индекс роста производства, %%; 

Po – объем производства в базовом периоде, руб.; 

P1 – объем производства в отчетном периоде, руб.  

1.2. Относительная экономия ресурсов – основных и оборотных 

средств, материальных затрат и заработной платы:  

Экономия основных производственных фондов определяется по 

формуле: 

 

Эоф = Фо × Iр – Ф1,                        (8.4) 

 

где: 

Эоф – относительная экономия основных фондов, руб.; 

Фо, Ф1 – стоимость основных фондов в базовом и отчетном перио-

дах, руб.; 

Iр – индекс роста производства в отчетном периоде в %%; 

Экономия оборотных средств определяется по формуле: 

  

Эос = ОСо × Iр – ОС1,                          (8.5) 

 

 

где: 

Эос – относительная экономия оборотных средств, руб.; 

ОСо, ОС1 – стоимость основных фондов в базовом и отчетном пери-

одах, руб.; 

Iр – индекс роста производства в отчетном периоде в %%; 

 Экономия материальных затрат определяется по формуле: 
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Эм = Мо × Iр – М1,                        (8.6) 

 

где: 

Эм – относительная экономия материальных затрат, руб.; 

Мо, М1 – стоимость основных фондов в базовом и отчетном перио-

дах, руб.; 

Iр – индекс роста производства в отчетном периоде в %%; 

Экономия фонда оплаты труда определяется по формуле: 

  

Эз = Зо × Iр – З1,                  (8.7) 

 

где: 

Эз – относительная экономия фонда оплаты труда, руб.; 

Зо, З1 – стоимость основных фондов в базовом и отчетном периодах, 

руб.; 

Iр – индекс роста производства в отчетном периоде в %%; 

1.3  Рентабельность – показатель экономической эффективности 

работы организации и эффективность вложенных средств. Данный пока-

затель рассчитывается несколькими способами в зависимости от целей 

анализа хозяйственной деятельности. Показатель рентабельности может 

быть рассчитан как отношение прибыли к показателям, отражающим объ-

ем деятельности предприятия или объем затраченных на производство 

продукции (услуг) ресурсов (факторов) производства. Рассчитывают сле-

дующие виды рентабельности. 

Рентабельность продаж – это показатель, характеризующий величи-

ну прибыли, которую приносит предприятию каждый рубль проданной 

продукций, определяется по формуле: 

 

Rп = П / ВР х 100%                                   (8.8) 

                                       

 где:  

П – прибыль от продаж;  

ВР – выручка от реализации продукции. 

Рентабельности работ, услуг – позволяет оценить выгодность произ-

водства отдельных видов услуг, определяется по формуле: 

 

Rр = П ед / Cед х 100%                              (8.9) 

 

где Пед – прибыль на единицу продукции, работы, услуги; 

 Сед – себестоимость единицы продукции, работы, услуги. 
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Общая рентабельность деятельности организации определяется по 

формуле: 

 

Р = П/С,                           (8.10) 

 

где: 

П – балансовая прибыль; 

С – полная себестоимость продукции (работ, услуг). 

Рентабельность использования основных и оборотных средств опре-

деляется по формуле: 

 

Р = П / (ОС + ОбС),                              (8.11) 

 

где: 

П – балансовая прибыль; 

ОС – основные средства организации; 

ОбС – оборотные средства организации.  

Рентабельность может быть рассчитана как на основе балансовой, 

так и чистой прибыли. Показатель балансовой прибыли используется для 

определения общей рентабельности работы организации и рентабельности 

использования ресурсов (факторов) производства. Данный показатель свя-

зан с другими показателями эффективности работы организации, в том 

числе с себестоимостью, фондоемкостью и др.  

Чтобы организация могла обеспечить требуемый уровень производ-

ственной деятельности, она должна иметь необходимый потенциал для 

развития. Под потенциалом организации принято понимать совокупность 

ресурсов или факторов, характеризующих его возможности организации и 

резервы, которые могут быть использованы в экономической деятельно-

сти.  

Для использования в практической деятельности ресурсы (факторы) 

классифицируются с точки зрения их влияния на результат деятельности 

организации и с позиций учета в стоимости конечной продукции. В числе 

основных параметров выделяют: 

- по влиянию на объем деятельности – прямые и косвенные; 

- по учету в стоимости продукта (услуги) – переменные, постоянные, 

условно-постоянные; 

- по источникам получения – собственные, заемные, бюджетные; 

- по финансовой роли – активные, пассивные. 

Рассмотрим основные ресурсы (факторы) процесса производства с 

учетом выделенных параметров. 
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1.3. Затраты на рубль товарной продукции, работ, услуг, характе-

ризует эффективность как общих, так и сравнительных издержек на про-

изводство продукции, работ, услуг.  

 

Zt = Ct / P                                      (8.12) 

    
        

 где: 

Zt – затраты на 1 рубль производства товара, работ, услуг, руб.; 

Сt – себестоимость реализованной продукции, руб.; 

P – объем производства товаров, работ, услуг, руб. 

2. Показатели эффективности использования отдельных ресур-

сов 

2.1. Показатели эффективности использования основных производ-

ственных фондов.  

Показатели эффективности использования основных фондов можно 

объединить в четыре группы. 

1) Показатели экстенсивного использования основных производ-

ственных фондов, характеризующие использование их по времени: 
 Коэффициент экстенсивного использования рабочего времени, 

определяется по формуле: 

 

Кэкст = Tф/Тn,                           (8.12) 

 

где: 

Кэкст – коэффициент экстенсивного использования оборудования по 

времени; 

Тф – фактическое количество времени работы оборудования, час; 

Тn – нормативное количество времени работы оборудования, час. 

 Коэффициент сменности работы оборудования, определяется по 

формуле: 

 

Ксм = Дсм / Тп,                 (8.13) 

 

где: 

Ксм – коэффициент сменности работы оборудования; 

Дсм – количество отработанных оборудованием станко-смен, ед.; 

Тп – количество единиц оборудования, работавших в наиболее за-

груженную смену, ед. 

 Коэффициент загрузки оборудования определяется по формуле: 
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Кз = Ксмф / Ксмп,                (8.14) 

 

где: 

Кз – Коэффициент загрузки оборудования; 

Ксмф – коэффициент сменности работы оборудования фактический; 

Ксмп – коэффициент сменности работы оборудования по нормативу. 

2) Показатели интенсивного использования основных производ-

ственных фондов, характеризующие использование их по мощности (про-

изводительности). 
Коэффициент интенсивного использования оборудования определя-

ется по формуле: 

 

Кинт = ПМф / ПМн,              (8.15) 

 

где: 

Кинт – коэффициент интенсивного использования оборудования; 

ПМф, ПМн – производительность оборудования, соответственно, 

фактическая и нормативная, уст.ед. 

3) Показатели интегрального использования основных производ-

ственных фондов, учитывающие совокупное влияние всех факторов, как 

экстенсивных, так и интенсивных, определяется по формуле: 

 

Кинтегр = Кинт × Кэкст,               (8.16) 

 

где: 

Кинтегр – коэффициент интегрального использования оборудования. 

4) Обобщающие показатели эффективности использования основ-

ных производственных фондов, характеризующие различные аспекты их 

использования. 

 Фондоотдача – характеризующая выпуск продукции, объем работ, 

услуг в расчете на один рубль стоимости основных производственных 

фондов, определяется по формуле: 

 

Фотд = Р / Ф,               (8.17) 

 

 

где: 

Фотд – фондоотдача на рубль стоимости основных производствен-

ных фондов, руб.; 

Р – объем выпуска продукции, работ, услуг, руб.; 

Ф – стоимость основных производственных фондов, руб. 
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 Фондоемкость – показатель, обратный показателю фондоотдачи, ха-

рактеризует стоимость основных производственных фондов в расчете на 

один рубль продукции, работ, услуг. Определяется по формуле: 

 

Фемк = Ф / Р,                               (8.18) 

 
 

где: 

Фемк – фондоемкость продукции, работ, услуг, руб.; 

Ф – стоимость основных производственных фондов, руб.; 

Р – объем выпуска продукции, работ, услуг, руб. 

       Фондовооруженность – характеризует стоимость основных производ-

ственных фондов в расчете на одного работающего. Определяется по 

формуле: 

 

Фв = Ф / Ч,                                    (8.19) 

 

где: 

Фв – фондовооруженность, руб.; 

Ф – стоимость основных производственных фондов, руб.; 

Ч – численность работающих, чел. 

 Рентабельность основных производственных фондов, характеризует 

прибыльность затрат на основные производственные фонды. Определяет-

ся по формуле: 

 

Rф = П/Ф х 100%,                             (8.20) 

    

где: 

Rф – рентабельность основных производственных фондов, %%;  

П – прибыль от реализации продукции, руб.; 

Ф – стоимость основных производственных фондов, руб. 

2.2. Показатели эффективности использования численности ра-

ботающих в организации. 

 Производительность труда работающих, определяется по формуле: 

 

Пч = P / Ч,                             (8.21) 

 

где: 

Пч – производительность труда работающих, руб.; 

Р – объем производства продукции, работ, услуг, руб.; 

Ч – численность работающих, чел. 
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Производительность труда работающих также можно определить 

путем умножения показателя фондоотдачи на показатель фондовоору-

женности по формуле: 

 

Пч = Фотд × Фв,                                  (8.22) 

 

 

где: 

Пч – производительность труда работающих, руб.; 

Фотд – фондоотдача на рубль стоимости основных производствен-

ных фондов, руб.; 

 Фв – фондовооруженность, руб. 

Зависимость между показателями фондоотдачи и фондовооруженно-

сти, в свою очередь, определяется ростом объема производства продук-

ции, работ, услуг и стоимостью основных производственных фондов. Та-

ким образом, можно отразить взаимосвязь между ростом объемов дея-

тельности, численностью работающих и стоимостью основных производ-

ственных фондов.  

Производительность труда в единицу времени, определяется по 

формуле: 

Пt = P / Т,                                               (8.23) 

  

где: 

Пt – производительность труда в единицу времени (год, месяц, день, 

час), руб.; 

Р – объем производства продукции, работ, услуг за единицу време-

ни, руб.; 

Т – затраты рабочего времени, час, мин. 

Темпы роста производительности труда, определяются по формуле: 

 

Iп = П1 / По х 100%,                              (8.24) 

  

где: 

Iп – темп роста производительности труда, %%; 

По, П1 – уровень производительности труда соответственно в базо-

вом и отчетном периоде, руб. 

Г) Трудоемкость продукции, работ, услуг – показатель, обратный 

производительности труда, определяется по формуле: 

  

Те = Ч / Р,                                      (8.25) 

  

где: 
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Те – трудоемкость продукции, работ, услуг, чел; 

         Ч – численность работающих, чел.; 

         Р – объем производства продукции, работ, услуг, руб. 

Трудоемкость также может быть рассчитана на основе учета рабо-

ченго времени по формуле: 

 

Теt = Т / Р,                                (8.26) 

 

где: 

Тet – трудоемкость (затраты рабочего времени) на единицу стоимо-

сти продукции, работ, услуг, час, мин.; 

Т – затраты рабочего времени на производство продукции, работ, 

услуг, час, мин; 

Р – объем производства продукции, работ, услуг, руб. 

Д) Доля прироста производства продукции, работ, услуг за счет по-

вышения производительности труда, определяется по формуле: 

 

ΔРп = (1 – ΔIч / ΔIр) × 100,                 (8.27) 

 

где: 

ΔPп – доля прироста производства продукции, работ, услуг за счет 

повышения производительности труда, %%; 

ΔIч – темп прироста численности работающих, %; 

ΔIр – темп прироста производства продукции, работ, услуг, %. 

Е) Относительная экономия живого труда (численности работаю-

щих), определяется по формуле: 

 

Эч = Чо × Ip – Ч1,                           (8.28) 

 

где: 

Эч – относительная экономия численности работающих, чел.; 

Ip – темп роста объемов производства продукции, работ, услуг, %%; 

Чо, Ч1 – численность работающих соответственно в базовом и от-

четном периодах, чел.  

2.3. Показатели эффективности использования капитальных вло-

жений.  

Капитальные вложения – это долгосрочные инвестиции. Под эффек-

том капитальных вложений понимается конечный результат инвестиций. 

Результатом капитальных вложений является ввод в действие объектов, 

которые способны обеспечить рост объемов деятельности по производ-

ству продукции, работ, услуг и прирост прибыли, в том числе рост дохо-



Глава 8. Эффективность таможенного дела   

 306 

дов (выручки), прибыли от перевозок, предоставления услуг по хранению 

товаров, услуг по декларированию товаров и т.п. Результатом также мо-

жет быть совершенствование технологии производства продукции или 

предоставления услуг, сокращение персонала в результате внедрения тех-

нических средств и другие. Оценка результатов инвестиций в масштабах 

общества означает рост национального дохода, а также всевозможные со-

циальные эффекты. Общественная экономическая эффективность капи-

тальных вложений может определяться на народно-хозяйственном, регио-

нальном или отраслевом уровнях. При этом можно выделить коммерче-

скую и бюджетную эффективность, когда в результате инвестиций воз-

растают доходы бюджетов. 

Эффективность капитальных вложений оценивается на разных ста-

диях их осуществления, начиная от научно-исследовательского проекта до 

строительства и освоения. Капитальные вложения должны направляться в 

наиболее выгодные проекты. В связи с многообразием целей и задач, ре-

шаемых в результате капитальных вложений, существуют и различные 

способы оценки их эффективности. Все многообразные способы оценки 

можно разделить следующим образом: 

- по способу исчисления на:  

 абсолютные – определяются как разность между результатами и 

затратами; 

 относительные – определяются отношением стоимостных оценок 

результатов к затратам на их получение; 

- по методу сопоставления денежных затрат, вкладываемых в раз-

личные периоды времени на: 

 статические – при постоянных денежных потоках или одноэтап-

ных вложениях; 

 динамические – учитывающие фактор времени, когда результаты 

приводятся к периоду времени, когда были произведены инвестиции; 

- по полноте учета результатов и затрат на: 

 общие – учитывают все затраты на инвестиционный проект; 

 сравнительные – учитывают затраты и результаты, имеющиеся по 

сравниваемым проектам. 

К показателям общей экономической эффективности, капитальных 

вложений, рассчитанных статическими методами, относятся: 

  -чистый доход (годовой экономический эффект), рассчитанный как 

абсолютная статическая величина по формуле: 

 

ЧД = Р – Зо,                                (8.29) 

     

где: 
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ЧД – чистый доход, руб.; 

Р – объем продукции, работ, услуг, полученный в результате реали-

зации проекта, руб.; 

Зо – затраты на реализацию проекта, руб. 

- рентабельность инвестиций, рассчитанная по формуле: 

 

Ri = П / K,                                 (8.30) 

  

    

где: 

Ri – рентабельность инвестиций,%%; 

П – прибыль от реализации проекта, руб.; 

К – капитальные вложения на реализацию проекта, руб. 

 -расчетный срок окупаемости проекта, рассчитанный по формуле: 

 

Тi =К / П,                                    (8.31) 

 
где: 

Ti – срок окупаемости инвестиций, год, мес.; 

П – прибыль от реализации проекта, руб.; 

К – капитальные вложения на реализацию проекта, руб. 

2) К показателям сравнительной экономической эффективности, 

рассчитанным статическими методами, относятся: 

 Срок окупаемости дополнительных капитальных вложений, опреде-

ляется по формулам: 

 

Тср = (К1-Ко)  / (П1 –По),                (8.32) 

 

где:  

Тср – срок окупаемости дополнительных капитальных вложений, 

мес., год;  

Ко, К1 – дополнительные капитальные вложения соответственно в 

базовый (выбранный для сравнения) и в проект, который предполагается 

реализовать, руб.; 

По, П1 – доход (прибыль), полученные от реализации соответствен-

но базового (выбранного для сравнения) и от проекта, который предпола-

гается реализовать, руб. 

Если результаты инвестиций сказываются только на экономии теку-

щих затрат, в расчетах не учитываются доходы от основной деятельности 

и срок окупаемости дополнительных капитальных вложений, рассчитыва-

ется по формуле: 
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Тср = (К1-Ко) / (З1 – Зо)               (8.33) 

 

где: 

Тср – срок окупаемости дополнительных капитальных вложений, 

мес., год;  

Ко, К1 – дополнительные капитальные вложения соответственно в 

базовый (выбранный для сравнения) и в проект, который предполагается 

реализовать, руб.; 

Зо, З1 –экономия текущих затрат полученная от реализации проекта 

по сравнению с базовым, руб. 

 Коэффициент сравнительной эффективности капитальных вложе-

ний, который показывает изменение результата за год при изменении объ-

емов капитальных вложений, определяется по формуле: 

 

Еср = (П1 –По) / (К1-Ко)               (8.34) 

  

Или 

 

Еср =(З1 –Зо) / (К1-Ко)                  (8.35) 

 

 Годовой экономический эффект с учетом сравнительной эффектив-

ности капитальных вложений определяется по формуле:  

 

Эг = (Ко × Еср + З1) – (К1 × Еср + Зо),               (8.36) 

 

Показатели эффективности капитальных вложений, рассчитанные 

статическими методами, как правило, сравниваются с нормативными по-

казателями. Например, с нормативными сроками окупаемости капиталь-

ных вложений. 

Нормативный коэффициент экономической эффективности капи-

тальных вложений (Ен) равен 0,15, а нормативный срок окупаемости ка-

питальных вложений Тн = 6,6 года. Должно выполняться условие эффек-

тивности, т. е. Епр > Ен, а Тi < Тн, в этом случае делается вывод, что про-

ект является экономически эффективным. 

К динамическим показателям эффективности капитальных вложений 

относятся показатели, учитывающие фактор времени при различиях в пе-

риодах инвестиций и сроки получения доходов от сделанных вложений. 

Данные показатели используются преимущественно при реализации мас-

штабных проектов со сроками их реализации более года. Учет фактора 

времени осуществляется путем приведения затрат и результатов к началь-

ному периоду инвестирования с использованием нормы (ставки) дисконта. 
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Норма дисконта представляет собой приемлемую для инвестора норму 

дохода на вложенный капитал. В этих целях часто используется размер 

банковского процента по депозитным вкладам, который выступает в каче-

стве минимальной границы нормы дисконта. Считается, что при такой 

ставке государство гарантирует возврат инвестируемого капитала. 

Для определения экономической эффективности капитальных вло-

жений с учетом фактора времени используются следующие показатели.  

 Приведение затрат и результатов к базисному (начальному) периоду 

инвестирования осуществляется с применением коэффициента дисконти-

рования, который определяется по формуле: 

 

Кд = 
1

(1+Е) 𝑡                                         (8.37) 

 

где:  

Кд – коэффициент дисконтирования; 

Е – коэффициент эффективности капитальных вложений; 

t – расчетный период, год, мес.   

 Чистый доход за расчетный период определяется по формуле: 

 

ЧД𝑡 = ∑ (Pt −  З𝑡)Т
𝑡=0                  (8.38) 

 

где: 

ЧДt – чистый доход за расчетный период, руб.; 

Pt – результаты (доход, прибыль, экономия), достигаемые на t-м ша-

ге расчетов, руб.; 

Зt – затраты, производимые на t-м шаге расчетов, руб.; 

Т – продолжительность расчетного периода (∑t), мес., год. 

Все шаги расчетного периода суммируются. 

Чистый дисконтированный доход – это превышение интегральных 

(суммарных) результатов над интегральными (суммарными) затратами 

или как сумма текущих эффектов за весь расчетный период, приведенная 

к начальному периоду инвестирования. Чистый дисконтированный доход 

определяется по формуле: 

 

ЧДД𝑡 = ∑ (Pt −  З𝑡)Т
𝑡=0  × 

1

(1+Е) 𝑡            (8.39) 

где: 

ЧДДt – чистый дисконтированный доход за расчетный период, руб.; 

Pt – результаты (доход, прибыль, экономия), достигаемые на t-м ша-

ге расчетов, руб.; 

Зt – затраты, производимые на t-м шаге расчетов, руб.; 
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Т – продолжительность расчетного периода (∑t), мес., год.; 

Е – коэффициент эффективности капитальных вложений; 

t – расчетный период, год, мес.   

Если сравнивается несколько проектов, то выбирается проект с 

наибольшей величиной чистого дисконтированного дохода. 

 Чистый дисконтируемый доход с учетом капитальных вложений в 

инвестируемый проект, приведенных к начальному периоду, который поз-

воляет определить разницу между величиной приведенных эффектов и 

величиной капитальных вложений, приведенных к тому же периоду вре-

мени (началу периода инвестирования), определяется по формуле:  

 

ЧДД𝑡 = ∑ (Pt −  З𝑡)Т
𝑡=0 ×

1

(1+Е) 𝑡  -∑ КВ𝑡Т
𝑡=0  × 

1

(1+Е) 𝑡       (8.40) 

 

где: 

ЧДДt  – чистый дисконтированный доход за расчетный период, руб.; 

Pt – результаты (доход, прибыль, экономия), достигаемые на t-м ша-

ге расчетов, руб.; 

Зt – затраты, производимые на t-м шаге расчетов, руб.; 

Т – продолжительность расчетного периода (∑t), мес., год.; 

Е – коэффициент эффективности капитальных вложений; 

t – расчетный период, год, мес.;   

 КВt – капитальные вложения на t-м шаге расчета, руб. 

 Индекс доходности капитальных вложений (рентабельность инве-

стиций) определяется по формуле: 

 

Id = 
1

КВ
 ∑Т

𝑡=0  × 
𝑃𝑡−З𝑡

(1+Е) 𝑡                (8.41) 

 

где: 

Id – индекс доходности капитальных вложений; 

КВ – капитальные вложения за весь период реализации проекта, руб. 

Если индекс доходности больше единицы – проект считается эффек-

тивным.  

Внутренняя норма доходности – норма дисконта, при которой чи-

стый дисконтированный доход равен нулю. Теоретически она является 

минимальным уровнем доходности, который может устроить инвестора. 

Фактически норма доходности должна соответствовать некой средней ве-

личине доходности, сложившейся на рынке или превышать ее. Внутрен-

нюю норму доходности определяют на основе решения уравнения: 

 

ВНД = ∑ (Pt −  З𝑡)Т
𝑡=0 × 

1

(1+Е) 𝑡   = ∑ КВ𝑡Т
𝑡=0  × 

1

(1−Е) 𝑡         (8.42) 
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 Срок окупаемости капитальных вложений – срок, за который вло-

женные инвестиции покрываются за счет суммарных эффектов, определя-

ется решением уравнения, в котором неизвестной величиной является пе-

риод времени t: 

 

∑ (Pt −  З𝑡)Т
𝑡=0 × 

1

(1−Е) 𝑡   = ∑ КВ𝑡Т
𝑡=0  × 

1

(1−Е) 𝑡       (8.43) 

 

При сравнении проектов выбирается тот из них, в котором период 

окупаемости наименьший. 

Пример расчета показателей эффективности капитальных вложений 

с учетом фактора времени.  

Расчетный период проекта составляет 3 года. Первоначальные капи-

тальные вложения 3000 тыс. рублей. Ежегодный доход 1500 тыс. рублей, 

ежегодные текущие затраты – 400 тыс. рублей. Норма доходности 10% 

или Ен = 0,1. 

Исходные данные представлены в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 

Данные для расчета показателей эффективности капитальных 

вложений 
Показатели Год 

0 (начало 

инвестиро-

вания) 

1 2 3 Итого 

Доходы, тыс. руб.  1500 1500 1500 4500 

Ежегодные затра-

ты, тыс. руб. 

2500 400 400 400 3700 

Чистый доход, тыс. 

руб. 

 1100 1100 1100 800 

 

 

 

1) Расчет чистого дисконтированного дохода: 

 

ЧДД = 
1100

(1+0,1) 1 +
1100

(1+0,1) 2 +
1100

(1+0,1) 3 -
2500

(1+0,1) 0 = 1000 +909,09 +826,45 

– 2500 = 235,54 руб.  

 

2) Индекс доходности: 

 

Id = (
1100

(1+0,1) 1 +
1100

(1+0,1) 2 +
1100

(1+0,1) 3 ) ×
1

2500
 = 1,094 
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3) Внутренняя норма доходности 

 
1100

(1+Е) 1 +
1100

(1+0,Е) 2 +
1100

(1+Е) 3 = 
2500

(1+Е) 0  

  
В результате решения уравнения внутренняя норма доходности со-

ставляет 11%. Следовательно, проект эффективен, так как внутренняя 

норма доходности выше нормативной. 

4) Расчет срока окупаемости проекта представлен в таблице 8.2. 

Таблица 8.2 

Расчет сроков окупаемости проекта 
Показатели Год 

0 (начало инвести-

рования) 

1 2 3 

Капитальные вложе-

ния, тыс. руб. 

2500    

Доход, достигаемый в 

каждом году, тыс. 

руб. 

 1000 909,09 826,45 

Чистый дисконтиро-

ванный доход (ЧДД), 

тыс. руб. 

 1500 590,91 - 235,54 

 

Расчет 

ЧДД (1-й год) = 2500 – 1000 = 1500 

ЧДД (2-й год) = 1500 – 909,09 = 590,91  

ЧДД (3-й год) = 590,91 – 826,45 = -235,54 

Таким образом, очевидно, что проект окупиться за 2 года. 

2.4. Показатели эффективности использования оборотных средств. 

Оборотные средства состоят из активов, которые находятся в посто-

янном движении. Их источником являются финансовые ресурсы, и в про-

цессе оборота они также превращаются в денежные средства. Величина 

оборотных средств должна быть достаточной для бесперебойной ритмич-

ной работы организации. В связи с этим для оценки эффективности ис-

пользования оборотных средств используются показатели скорости их об-

ращения. Чем ниже уровень оборачиваемости оборотных средств, тем 

больше потребность в них и выше затраты на их приобретение. 

Оборачиваемость оборотных средств характеризует количество обо-

ротов, совершаемых оборотными средствами за определенный период 

времени, определяется по формуле: 

 

Коб = Р / Фоб,                               (8.44) 

     

где: 



8.2. Показатели эффективности деятельности организаций, работающих в сфере… 

313 

 

Коб – коэффициент оборачиваемости оборотных средств; 

Р – объем производства продукции, работ, услуг, руб.; 

Фоб – стоимость нормируемых оборотных средств, руб. 

Длительность одного оборота оборотных средств показывает, за ка-

кой срок к организации возвращаются его оборотные средства в виде вы-

ручки от реализации продукции, работ, услуг. Определяется по формуле:  

 

Д = Ооб × Т / Р,                                (8.45) 

 

где: 

Д – длительность оборота оборотных средств, дней, мес., год; 

Ооб – среднегодовой остаток оборотных средств на рассматривае-

мый период, руб.; 

Р – стоимость реализованной продукции, работ, услуг (могут ис-

пользоваться и другие показатели, характеризующие объем деятельности), 

руб.  

Стоимость оборотных средств на один рубль реализованной продук-

ции, определяется по формуле: 

 

Кз = Фоб / Р,                         (8.46) 

        

где: 

Кз – коэффициент загрузки оборотных средств. 

Фоб – стоимость нормируемых оборотных средств, руб. 

Р – стоимость реализованной продукции, работ, услуг (могут ис-

пользоваться и другие показатели, характеризующие объем деятельности), 

руб.  

Рентабельность оборотных средств, определяется по формуле: 

 

Rоб = П / Фоб х 100%                  (8.47) 

 

где: 

Rоб – рентабельность оборотных средств, %%; 

П – прибыль, руб.; 

Фоб – стоимость нормируемых оборотных средств, руб. 

Прирост объема продукции за счет скорости оборачиваемости обо-

ротных средств, определяется по формуле: 

 

ΔРоб = (Кобо – Коб1)×Ооб,          (8.48) 

 

где: 
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ΔРоб – прирост объема продукции за счет скорости оборачиваемости 

оборотных средств, руб.; 

Кобо, Коб1 – коэффициент оборачиваемости оборотных средств со-

ответственно в базовом и рассматриваемом периоде; 

Ооб – среднегодовой остаток оборотных средств на рассматривае-

мый период, руб. 

Основную долю оборотных средств составляют материальные затра-

ты. В связи с этим важным элементом оценки эффективности деятельно-

сти организации является оценка эффективности использования матери-

альных затрат. Основным показателем, который используется в этих це-

лях, является материалоемкость продукции, работ, услуг, которая опреде-

ляется по формуле: 

 

Ме = Р / МЗ,                                (8.49) 

 

где: 

Ме – материальные затраты на 1 рубль продукции, работ, услуг – 

материалоемкость продукции, руб.; 

Р – стоимость продукции, работ, услуг (могут использоваться раз-

личные показатели, характеризующие объем деятельности – валовая, то-

варная, реализованная продукция), руб.;  

МЗ – стоимость материальных затрат, руб.  

Приведенные выше основные показатели эффективности деятельно-

сти организации используются применительно к любым видам коммерче-

ской деятельности. Вместе с тем, анализируя работу организаций, работа-

ющих в сфере таможенных услуг, следует учитывать специфику характера 

их деятельности. Так, например, для оценки эффективности складов вре-

менного хранения и таможенных складов, наряду с перечисленными, 

применяется следующая система технико-экономических показателей: 

- складской товарооборот – количество товаров, выданных со склада 

за определенный период в стоимостных показателях; 

- складской грузооборот – количество товаров, выданных со склада 

за определенный период в натуральных показателях, тонн, кг, ед.; 

- производительность труда работников склада; 

- себестоимость обработки 1 тонны товаров на складе; 

- коэффициент полезной площади склада; 

- коэффициент использования полезной площади склада; 

- уровень механизации складских работ. 

Рассматривая таможенное дело в качестве единой взаимосвязанной 

системы, представляется, что следует учитывать следующие аспекты их 

деятельности: 
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- сильную чувствительность рынка коммерческих таможенных услуг 

к изменениям в законодательстве и правоприменительной практике; 

- зависимость данного сегмента рынка таможенных услуг от каче-

ства таможенного администрирования; 

- существенное влияние качества коммерческого сектора таможен-

ных услуг на создание благоприятных условий для бизнеса и экономику 

участников внешнеэкономической деятельности. 

8.3. Эффективность работы таможенной службы 
 

8.3.1. Показатели эффективности работы таможенных органов 
 

Применительно к деятельности государственных структур в настоя-

щее время применяются такие понятия, как эффективность, качество и ре-

зультативность. В лексическом контексте между этими понятиями нет ра-

венства. Однако, как было показано в параграфе 1.1, в современных теори-

ях рассматриваются подходы, которые позволяют выстроить системные 

подходы на основе различных показателей. Учитывая сложность и много-

гранность системы государственного управления и регулирования, при-

менение синтеза различных оценок представляется вполне оправданным.  

Представляется, что при оценках эффективности системы государ-

ственного управления и регулирования следует опираться на более широ-

кие подходы, позволяющие определить эффективность системы или кон-

кретной подсистемы государственного управления как интегрированную 

оценку степени достижения целевых показателей по различным аспектам 

деятельности системы (подсистемы), достигнутые за отрезок времени, 

определенный графиком их предоставления с учетом существующих ре-

сурсных ограничений.  

Данное определение предполагает, что на практике существует 

необходимость определения конкретных критериев и показателей эффек-

тивности, учитывающих специфику объекта оценки и разработку соответ-

ствующего набора показателей, адекватно отражающих процессы, проис-

ходящие в рассматриваемой сфере деятельности. Вместе с тем, данное 

определение указывает на то, что оценка деятельности государственной 

системы (подсистемы) должна учитывать: 

- степень достижения целей, которые объективно соответствуют об-

щественным запросам; 

- общественные издержки не должны превышать допустимые значе-

ния, за пределами которых они не являются оправданными; 
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- поставленные цели должны достигаться в установленные сроки, 

т.е. устанавливается лимит времени. 

При оценке эффективности деятельности государственных структур 

научным сообществом предлагается использовать достаточно широкий 

инструментарий.   

В практике работы таможенных органов к числу основных обобща-

ющих показателей работы таможенных органов относятся: 

- количество деклараций, штук, в том числе выпущенных в соответ-

ствующей таможенной процедуре; 

- внешнеторговый оборот (в тоннах или в стоимостных единицах 

измерения); 

- пропускная способность, единиц транспортных средств (для погра-

ничного пункта пропуска); 

- объем перечисленных в бюджет таможенных платежей (млн руб.), 

в том числе по видам таможенных платежей; 

- численность персонала таможенного органа, чел.; 

- фонд оплаты труда, руб.; 

- стоимость основных производственных фондов, включая здания, 

сооружения и стационарное оборудование.  

Вместе с тем, проведение правительственной административной ре-

формы направлено главным образом на повышение эффективности дея-

тельности государственных органов исполнительной власти. Применяе-

мые в практической деятельности показатели эффективности работы та-

моженных органов, закрепленные законодательно, ориентированы на 

оценку внутриведомственных параметров работы структурных подразде-

лений таможенных органов и реализацию фискальной функции таможен-

ной службы по наполнению государственного бюджета. 

Оценка эффективности работы таможенных органов, законодательно 

закрепленная в Законе Российской Федерации «О таможенном регулиро-

вании», включает следующие показатели [10, ст. 18]:  

 - скорость совершения таможенных операций при ввозе товаров в 

Российскую Федерацию и вывозе товаров из Российской Федерации, а 

также сокращение издержек заинтересованных лиц при совершении та-

моженных операций; 

- своевременность и полнота поступления таможенных платежей; 

- эффективность противодействия преступлениям и административ-

ным правонарушениям. 

Закрепленные законодательно показатели эффективности работы та-

моженных органов, имеющие фискальный и административно-правовой 

характер, до настоящего времени имеют безусловный приоритет.  
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Система утвержденных показателей эффективности работы тамо-

женных органов, которые можно в определенной степени отнести к обоб-

щающим, приведена на рис. 8.1.  

Показатели, характеризующие своевременность и полноту по-

ступлений таможенных платежей. 

1. Исполнение федерального закона о федеральном бюджете в части 

администрируемых таможенных платежей, %. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

 

И = Пф / Пп х 100%            (8.50) 

 

где:  

И- исполнение задания по пополнению федерального бюджета в 

%%; 

Пф – объем таможенных и иных платежей, перечисленных в феде-

ральный бюджет, млрд рублей;  

Пп – контрольный показатель по перечислению таможенных и иных 

платежей, ежегодно устанавливаемый Минфином России для ФТС России 

на основании закона о федеральном бюджете, млрд рублей. 

2. Доля таможенных платежей, перечисленных участниками ВЭД с 

нарушением установленных нормативными документами сроков, в общей 

сумме перечисленных таможенных платежей в федеральный бюджет, %. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

 

D = Szпз / SPфб х 100                               (8.51) 

 

где:  

D – доля таможенных платежей, перечисленных с нарушением нор-

мативных сроков, в %%; 

Szпз – сумма задолженности по уплате таможенных платежей и пе-

ней, погашенная в отчетном периоде в результате исполнения плательщи-

ками обязанности по уплате таможенных платежей и пеней перед тамо-

женными органами с нарушением установленных нормативными доку-

ментами сроков, млрд рублей; 

SPфб – сумма таможенных платежей и пеней, перечисленных в феде-

ральный бюджет за отчетный период, млрд рублей. 
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Рис. 8.1. Система показателей эффективности работы таможенных 

органов 
 

4. Сумма ликвидированной задолженности по уплате таможенных 

платежей и пеней, млрд. рублей. Значение показателя рассчитывается по 

формуле:  

 

Sлз = Sпз + Sиз,                                 (8.52) 
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Противодействие 
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где:  

Sлз – сумма ликвидированной задолженности по уплате таможенных 

платежей и пеней, млрд рублей; 

Sпз – сумма задолженности перед таможенными органами по уплате 

таможенных платежей и пеней, погашенная в результате исполнения пла-

тельщиками обязанности по уплате таможенных платежей и пеней, млрд 

рублей;  

Sиз – сумма задолженности по уплате таможенных платежей и пе-

ней, исключенная по факту возникновения (выявления и установления) 

обстоятельств (издания и/или вступления в силу соответствующего акта 

либо документа), млрд рублей. 

5. Доля задолженности, образовавшейся в результате неправомерно-

го применения льгот (в том числе нецелевого использования), в общей 

сумме предоставленных льгот. Значение показателя рассчитывается по 

формуле: 

 

Dзл = Sз / Sл х 100 %                      (8.53) 

 

 где:  

Dзл – Доля задолженности, образовавшейся в результате неправо-

мерного применения льгот (в том числе нецелевого использования), в об-

щей сумме предоставленных льгот, %%; 

 Sз – сумма задолженности по уплате таможенных платежей и пеней, 

образовавшейся в результате неправомерного применения льгот, выяв-

ленной и непогашенной в отчетном периоде, млрд рублей; 

Sл – сумма льгот по уплате таможенных платежей, предоставленных 

за отчетный период, млрд рублей. 

6. Доля задолженности, возникшей по гарантийным обязательствам, 

в общей сумме действующих гарантийных обязательств, %. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

 

Dзг = ∑Зо / О х 100%                        (8.54) 

 

 

 

где:  

Dзг – доля задолженности, возникшей по гарантийным обязатель-

ствам, в общей сумме действующих гарантийных обязательств, %; 

∑Зо – общая сумма задолженности, возникшей по гарантийным обя-

зательствам, млрд рублей; 
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∑О – общая сумма действующих гарантийных обязательств, млрд 

рублей. 

6. Доля таможенных платежей, взысканных в результате корректи-

ровок таможенной стоимости товаров, в общей сумме таможенных плате-

жей, дополнительно начисленных по результатам корректировок тамо-

женной стоимости товаров. Значение показателя рассчитывается по фор-

муле:  

 

Х = Sвз / S нч х 100%                    (8.55) 

 

где: 

Х – доля таможенных платежей, взысканных в результате корректи-

ровок таможенной стоимости товаров, в общей сумме таможенных плате-

жей, дополнительно начисленных по результатам корректировок тамо-

женной стоимости товаров, %; 

 Sвз – итоговая сумма таможенных платежей, фактически уплачен-

ных или взысканных, с учетом произведенных возвратов, за отчетный пе-

риод по решениям о корректировке таможенной стоимости товаров, тыс. 

рублей; 

Sнч – итоговая сумма таможенных платежей, начисленных, с учетом 

подлежащих возврату, за отчетный период по решениям о корректировке 

таможенной стоимости товаров, тыс. рублей. 

Показатели, характеризующие скорость проведения таможен-

ных операций 

1. Время проведения таможенных операций, необходимое для вы-

пуска товаров при декларировании товаров, часов. Среднее значение по-

казателя в расчете на одну ДТ определяется по формуле:  

 

Nвр = ∑ Тчас / Vобщ х 100%                   (8.56) 

 

где:  

Nвр – время проведения таможенных операций, необходимое для вы-

пуска товаров при декларировании товаров, часов; 

Tчас – время проведения таможенных операций, необходимое для 

выпуска товаров в местах их декларирования, часов; 

Vобщ – общее количество ДТ, оформленных за отчетный период, ото-

бранных для расчета показателя. 

2. Время на выполнение таможенных операций в автомобильных 

пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, 

минут (определяется на отрезках государственной границы Российской 

Федерации, совпадающих с таможенной границей ЕАЭС). 

Значение показателя определяется по формуле:  
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Тобщ = Т1 + Т2 + Т3 + Т4,                  (8.57) 

 

где:  

Тобщ – время на выполнение таможенных операций в автомобиль-

ных пунктах пропуска, минут; 

Т1 – время, затрачиваемое на регистрацию прибытия (уведомления 

на прибытие) товаров и грузовых транспортных средств на таможенную 

территорию Российской Федерации, минут; 

Т2 – время, затрачиваемое на проверку наличия документов и сведе-

ний в них, минут; 

Т3 – время, затрачиваемое на контроль соблюдения условий поме-

щения товаров под таможенную процедуру таможенного транзита (ТТ), 

минут; 

Т4 – время, затрачиваемое на выдачу разрешения на ТТ, минут. 

3. Время на выполнение таможенных операций при помещении то-

варов под процедуру таможенного транзита в автомобильных пунктах 

пропуска через государственную границу Российской Федерации (опреде-

ляется на отрезках государственной границы Российской Федерации, сов-

падающих с таможенной границей Таможенного союза). Значение показа-

теля определяется по формуле:  

 

 Тобщт = Т1 + Т2 + Т3 + Т4,              (8.58) 

  

где:  

Тобщт – время на выполнение таможенных операций при помещении 

товаров под процедуру таможенного транзита в автомобильных пунктах 

пропуска, минут; 

 Т1 – время, затрачиваемое на регистрацию прибытия товаров и гру-

зовых транспортных средств на таможенную территорию Российской Фе-

дерации, минут; 

Т2 – время, затрачиваемое на проверку наличия документов и ука-

занных в них сведений, минут; 

Т3 – время, затрачиваемое на контроль соблюдения условий поме-

щения товаров под там. процедуру внутреннего таможенного транзита 

(ВТТ), минут;  

Т4 – время, затрачиваемое на выдачу разрешения на ВТТ, минут. 

3. Доля деклараций на товар (ДТ), срок выпуска по которым необос-

нованно составляет более 1 суток после дня регистрации декларации в 

общем количестве ДТ, на товары, помещенные под таможенные процеду-
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ры выпуска для внутреннего потребления и экспорта. Значение показателя 

рассчитывается по формуле:  

 

Д = Кнеобосн / Кобщ х 100 %,              (8.59) 

 

где:  

Д – доля деклараций на товар (ДТ), срок выпуска по которым не-

обоснованно составляет более 1 суток после дня регистрации декларации 

в общем количестве ДТ, %%; 

К необос. – количество деклараций на товар, выпущенных в соответ-

ствии с таможенными процедурами выпуска для внутреннего потребления 

и экспорта, срок выпуска по которым необоснованно составляет более 1 

суток после дня регистрации декларации; 

К общ. – общее количество ДТ, оформленных для помещения под 

процедуры выпуска для внутреннего потребления и экспорта. 

Показатели, характеризующие противодействие преступлениям 

и правонарушениям 

1. Доля дел об административных правонарушениях, по которым 

вынесены постановления о назначении наказания и не прекращено произ-

водство в связи с обжалованием или опротестованием, в общем количе-

стве принятых решений по делам об административных правонарушени-

ях. Значение показателя рассчитывается по формуле: 

 

К = (А-В) / C  х 100%   (8.60) 

 

где: 

К – доля дел об административных правонарушениях, по которым 

вынесены постановления о назначении наказания и не прекращено произ-

водство в связи с обжалованием или опротестованием в общем количестве 

принятых решений по делам об административных правонарушениях, 

%%; 

А − количество дел об административных правонарушениях, по ко-

торым судьей, органом, должностным лицом, уполномоченным рассмат-

ривать дела об административных правонарушениях, в отчетном периоде 

вынесены постановления о назначении наказания; 

В – количество дел об административных правонарушениях, по ко-

торым вынесенные постановления о назначении наказания отменены, а 

производство прекращено в связи с обжалованием или опротестованием; 

С – количество дел об административных правонарушениях, по ко-

торым судьей, органом, должностным лицом приняты соответствующие 

решения. 
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2. Доля дел об административных правонарушениях, по которым 

вынесены постановления о назначении наказания и не прекращено произ-

водство в связи с обжалованием/опротестованием, в общем количестве 

возбужденных дел. Значение показателя рассчитывается по формуле: 

 

Коб = А / В × 100,        (8.61) 

 

где:  

Коб – доля дел об административных правонарушениях, по которым 

вынесены постановления о назначении наказания и не прекращено произ-

водство в связи с обжалованием/опротестованием, в общем количестве 

возбужденных дел, %%; 

А – количество дел об административных правонарушениях, нахо-

дившихся в производстве таможенных органов, по которым вынесены по-

становления о назначении наказания и не прекращено производство в свя-

зи с обжалованием/ опротестованием; 

В – общее количество возбужденных дел об административных пра-

вонарушениях. 

2. Доля исков (заявлений) к таможенным органам, по которым суда-

ми приняты решения не в пользу таможенных органов, в общем числе ис-

ков (заявлений) к таможенным органам, рассмотренных судами. Значение 

показателя рассчитывается по формуле: 

 

Х = А / В х 100 (8.62) 

 

где: 

Х – доля исков (заявлений) к таможенным органам, по которым су-

дами приняты решения не в пользу таможенных органов, в общем числе 

исков (заявлений) к таможенным органам, рассмотренных судами, %%; 

А – число судебных дел, рассмотренных не в пользу таможенных ор-

ганов в течение отчетного периода, по искам (заявлениям) к таможенным 

органам, предъявленным в отчетном периоде; 

В – общее число судебных дел, рассмотренных судами в течение от-

четного периода, по искам (заявлениям) к таможенным органам, предъяв-

ленным в отчетном периоде.  

4. Доля уголовных дел, возбужденных таможенными органами, в 

общем объеме зарегистрированных преступлений, отнесенных к компе-

тенции таможенных органов. Показатель определяют по формуле:  

 

Ду = УДто / УД общ × 100,        (8.63) 
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где:  

Ду – доля уголовных дел, возбужденных таможенными органами, в 

общем объеме зарегистрированных преступлений, отнесенных к компе-

тенции таможенных органов, %; 

УДто – количество уголовных дел, возбужденных таможенными ор-

ганами; 

УДобщ – общее количество зарегистрированных преступлений, отне-

сенных к компетенции таможенных органов. 

Показатели, характеризующие уровень внедрения технического 

прогресса в деятельность подразделений таможенных органов. 

1. Количество таможенных органов, имеющих достаточную техни-

ческую оснащенность для применения электронной формы декларирова-

ния. 

Значения показателя определяется по формуле: 

 

Кi = К i-1 + К i вкл – К i искл ,               (8.64) 

 

где:  

Кi – количество таможенных органов, имеющих достаточную техни-

ческую оснащенность для применения электронной формы декларирова-

ния, ед.; 

 К i-1 – количество таможенных органов, включенных в перечень та-

моженных органов, имеющих достаточную техническую оснащенность 

для применения электронной формы декларирования, на начало отчетного 

периода; 

К i вкл – количество таможенных органов, включенных в Перечень в 

отчетном периоде; 

К i искл – количество таможенных органов, исключенных из Перечня в 

отчетном периоде 

3. Коэффициент охвата объектов таможенной инфраструктуры Ве-

домственной интегрированной телекоммуникационной сетью (ВИТС) 

ФТС России. Значения показателя определяется нарастающим итогом по 

формуле: 

 

Ко = (Коn + Kov + Kom) / Ks х 100%,      (8.65) 

 

где:  

Ко – Коэффициент охвата объектов таможенной инфраструктуры 

Ведомственной интегрированной телекоммуникационной сетью; 

Кon  – количество таможенных органов, включенных в ВИТС ФТС 

России на начало отчетного периода; 
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Коv – количество таможенных органов, вновь включенных в ВИТС 

ФТС России за отчетный период; 

Коm – количество таможенных органов, телекоммуникационные узлы 

которых были модернизированы в отчетном периоде; 

Кs – общее количество таможенных органов (в целом по ФТС Рос-

сии, в региональном таможенном управлении, таможне). 

3. Количество инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК), уста-

новленных в пунктах пропуска. Значение показателя определяется по 

формуле:  

 

Кид = Ко + ∑ Клегк + ∑ Кмоб ,                    (8.66) 

 

где: 

Кид – количество ИДК, установленных в пунктах пропуска, ед.;   

Ко – общее количество ИДК, поставленных в таможенные органы на 

начало отчетного периода; 

∑ Клегк– количество легковозводимых ИДК, поставленных в тамо-

женные органы за отчетный период; 

∑ Кмоб – количество мобильных ИДК, поставленных в таможенные 

органы.  

Показатели оценки эффективности работы таможенных орга-

нов по созданию благоприятных условий для осуществления внешне-

экономической деятельности [55]. 

1. Показатель «Предельное количество документов, необходимых 

участнику внешнеэкономической деятельности для пропуска товаров че-

рез границу при экспорте».  

Показатель характеризует деятельность таможенных органов, 

направленную на создание благоприятных условий для участников внеш-

неэкономической деятельности, осуществляющих таможенные операции 

при экспорте товаров, убывающих с таможенной территории Таможенно-

го союза и помещаемых под таможенную процедуру.  

Числовое значение данного показателя равно предельному количе-

ству документов, необходимых для представления таможенному органу 

при декларировании одной товарной партии, помещаемой под таможен-

ную процедуру экспорта. Данный показатель определяется исходя из цен-

трализованно установленных нормативов на основе статистических дан-

ных о 95% лучших показателей за отчетный период. Отчетным периодом 

считается 1 год. Источником данных для определения показателя являют-

ся сведения центральной базы данных Единой автоматизированной ин-

формационной системы таможенных органов о представленных докумен-

тах вместе с декларацией на товары, содержащиеся в описях деклараций 
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на товар, поданных в электронной форме. По состоянию на 2013 год зна-

чение этого показателя составляло 7 документов, а к 2018 году должно со-

ставить 2 [21].  

2. Показатель «Предельное время прохождения таможенных опе-

раций при помещении товаров под таможенную процедуру экспорта для 

товаров, которые не идентифицированы как рисковые поставки, требу-

ющие дополнительной проверки». 

Показатель характеризует деятельность таможенных органов, 

направленную на сокращение издержек участников внешнеэкономической 

деятельности при совершении таможенных операций и создание благо-

приятных условий функционирования для лиц, осуществляющих декла-

рирование и выпуск товаров в соответствии с таможенной процедурой 

экспорта или временного вывоза. Сокращение времени проведения тамо-

женных операций сокращает непроизводительные расходы участников 

внешнеэкономической деятельности, которые возникают в результате не-

оправданного увеличения скорости оборота материальных ресурсов. 

Числовое значение показателя определяется выбором наименьшего 

значения данного показателя из 95% лучших результатов, зафиксирован-

ных за отчетный период. 

Значение показателя определяется ежеквартально в часах по форму-

ле: 

 

Кдэ = Вэ / Дэ,          (8.67) 

 

где: 

Кдэ – предельное время прохождения таможенных операций при 

помещении товаров под таможенную процедуру экспорта для товаров, ко-

торые не идентифицированы как рисковые поставки, час; 

Дэ – количество деклараций, поданных для помещения товаров под 

процедуру экспорта, ед.; 

Вэ – общее количество времени, затраченное на проведение тамо-

женных операций (в часах) для помещения товаров под процедуру экс-

порта за отчетный период. 

Период выборки определяется по времени и дате регистрации декла-

рации на товар и времени и дате принятия решения о выпуске товара. 

Для расчета показателя учитываются следующие временные перио-

ды: 

- количество часов рабочего времени таможенного органа, на кото-

рые продлен срок выпуска товара для проведения или завершения отдель-

ных форм таможенного контроля (до 10 дней по письменному распоряже-

нию начальника таможенного органа); 
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- выходные и праздничные дни с учетом режима рабочего времени, 

установленного в таможенном органе; 

- время, на которое приостановлен выпуск товаров в соответствии с 

требованиями, касающимися интеллектуальной собственности.  

Источником данных для расчета показателя являются сведения цен-

тральной базы данных Единой автоматизированной информационной си-

стемы таможенных органов. 

3. Показатель «Предельное количество документов, необходимых 

участнику внешнеэкономической деятельности для пропуска товаров че-

рез границу при импорте».  

Показатель характеризует деятельность таможенных органов, 

направленную на создание благоприятных условий для участников внеш-

неэкономической деятельности, осуществляющих таможенные операции 

при импорте товаров, прибывающих на таможенную территорию Тамо-

женного союза и помещаемых под таможенную процедуру.  

Числовое значение данного показателя равно предельному количе-

ству документов, необходимых для представления таможенному органу 

при декларировании одной товарной партии, помещаемой под таможен-

ную процедуру выпуска для внутреннего потребления. Данный показатель 

определяется исходя из централизованно установленных нормативов на 

основе статистических данных о 95% лучших показателей за отчетный 

период. Отчетным периодом считается 1 год. Источником данных для 

определения показателя являются сведения центральной базы данных 

Единой автоматизированной информационной системы таможенных ор-

ганов о представленных документах вместе с декларацией на товары, со-

держащиеся в описях деклараций на товар, поданных в электронной фор-

ме. По состоянию на 2013 год в соответствии с распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 15.11.2012 № 2096-р значение этого 

показателя составляло 10 документов [55], в соответствии с Постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 10.04.2014 № 570-р оно 

должно составить 6 в 2015 году и 4 в 2018 году [21]. 

4. Показатель «Предельное время прохождения таможенных опе-

раций при помещении товаров под таможенную процедуру выпуска для 

внутреннего потребления для товаров, которые не подлежат дополни-

тельным видам государственного контроля, и для товаров, которые не 

идентифицированы как рисковые поставки, требующие дополнительной 

проверки». 

Показатель характеризует деятельность таможенных органов, нап-

равленную на сокращение издержек участников внешнеэкономической 

деятельности при совершении таможенных операций и создание благо-

приятных условий функционирования для лиц, осуществляющих декла-
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рирование и выпуск товаров в соответствии с таможенной процедурой 

выпуска для внутреннего потребления. Сокращение времени проведения 

таможенных операций сокращает непроизводительные расходы участни-

ков внешнеэкономической деятельности, которые возникают в результате 

неоправданного увеличения скорости оборота материальных ресурсов. 

Числовое значение показателя определяется выбором наименьшего 

значения данного показателя из 95% лучших результатов, зафиксирован-

ных за отчетный период. 

Значение показателя (Кди) определяется ежеквартально в часах по 

формуле: 

 

Кди = Ви / Ди,             (8.68) 

 

где:  

Кди – предельное время прохождения таможенных операций при 

помещении товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 

потребления для товаров, которые не подлежат дополнительным видам 

государственного контроля, и для товаров, которые не идентифицированы 

как рисковые поставки, требующие дополнительной проверки, час; 

Ди – общее количество деклараций поданных для помещения това-

ров под процедуру выпуска для внутреннего потребления, ед.; 

Ви – общее количество времени на проведение таможенных опера-

ций для помещения товаров под процедуру впуска для внутреннего по-

требления, час. 

Период выборки данных определяется временем и датой регистра-

ции декларации на товар и временем и датой принятия решения о выпуске 

товаров. 

Для расчета показателя учитываются следующие временные перио-

ды: 

- количество часов рабочего времени таможенного органа, на кото-

рые продлен срок выпуска товара для проведения или завершения отдель-

ных форм таможенного контроля (до 10 дней по письменному распоряже-

нию начальника таможенного органа); 

- выходные и праздничные дни с учетом режима рабочего времени, 

установленного в таможенном органе 

- время, на которое приостановлен выпуск товаров в соответствии с 

требованиями, касающимися интеллектуальной собственности.  

При расчете также не учитываются предварительные декларации на 

товар и случаи выпуска товаров до подачи декларации на товар. 

Источником данных для расчета показателя являются сведения цен-

тральной базы данных Единой автоматизированной информационной си-

стемы таможенных органов. 
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5. Показатель «Доля деклараций на товары, оформленных в элект-

ронном виде без предоставления документов на бумажном носителе, в 

общем количестве оформленных деклараций на товар, при условии, что 

товары не идентифицированы как рисковые поставки, требующие до-

полнительной проверки документов на бумажных носителях». 

Показатель характеризует деятельность таможенных органов, 

направленную на создание оптимальных условий совершения таможен-

ных операций для декларантов и таможенных представителей на основе 

внедрения электронной формы декларирования товаров. 

Значение показателя рассчитывается ежеквартально по формуле: 

 

К1j = (ДТэд – ДТпр) / ДТобщ ×100,                (8.69) 

 

где: 

К1j – доля деклараций, оформленных в электронной форме, в общем 

количестве оформленных деклараций, %%; 

ДТэд – количество деклараций, поданных в электронной форме, ед.; 

ДТпр – количество деклараций на товар, поданных в электронной 

форме, но по которым в соответствии с профилем риска были запрошены 

бумажные документы, ед.; 

ДТобщ – общее количество деклараций на товар, поданных в элек-

тронной и письменной формах, ед. 

Источником данных для расчета значений показателя, являются: 

- сведения из описей документов, прилагаемых к декларации на то-

вар, в которой указывается форма подачи декларации; 

- сведения из отчетов о применении мер по минимизации рисков в 

части меры «Запрос документов на бумажных носителях». 

 

6. Показатель «Предельное время совершения таможенными орга-

нами операций, связанных с осуществлением государственного контроля 

в автомобильных пунктах пропуска, при условии, что в отношении това-

ров и транспортных средств предоставлена необходимая информация 

(документы) и товары (транспортные средства) не идентифицированы 

как рисковые поставки, требующие дополнительной проверки докумен-

тов». 

Показатель характеризует деятельность таможенных органов, 

направленную на создание благоприятных условий для организаций, осу-

ществляющих международные перевозки, при совершении таможенных 

операций непосредственно в автомобильных пунктах пропуска, располо-

женных на государственной границе Российской Федерации. Показатель 

рассчитывается только для автомобильных пунктов пропуска, которые 
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находятся на границе Таможенного союза. Т.е. когда государственная гра-

ница Российской Федерации является участком внешней границы Тамо-

женного союза. Сокращение времени на проведение таможенных опера-

ций возможно, в том числе и за счет факторов, связанных с обустройством 

пунктов пропуска. В связи с этим показатель рассчитывается только для 

пунктов пропуска, обустроенных капитальными сооружениями, соответ-

ствующих типовым требованиям к оборудованию и техническому осна-

щению зданий, сооружений и помещений.  

В состав таможенных операций в пунктах пропуска включаются 

действия, связанные с [55]: 

- таможенным контролем товаров и транспортных средств, при их 

прибытии (убытии) на/c таможенную территорию; 

- таможенным контролем при помещении товаров под процедуру 

таможенного транзита; 

- контроля документов для помещения товаров на склад временного 

хранения; 

- время на осуществление других видов государственного контроля, 

включая транспортный, документальный санитарно-карантинный, фито-

санитарный и ветеринарный контроль. 

В состав таможенных операций для определения времени выполне-

ния операций не включаются операции, связанные с: 

- минимизацией рисков; 

- контролем за процессами разгрузки и перегрузки товаров в месте 

прибытия; 

- контролем помещения товаров и грузовых транспортных средств 

на временное хранение или размещение в зоне таможенного контроля в 

месте прибытия; 

- контролем соблюдения запретов и ограничений на ввоз отдельных 

товаров, в случае если необходимые документы не представлены. 

Числовое значение показателя определяется выбором наименьшего 

значения данного показателя из 95% лучших результатов, зафиксирован-

ных за отчетный период. 

Значение показателя определяется по формуле: 

 

То =Ту + Ттк + Ттрк +Тск + Ттт,             (8.70) 

 

где: 

То – предельное время совершения таможенными органами опера-

ций, связанных с осуществлением государственного контроля в автомо-

бильных пунктах пропуска, при условии, что в отношении товаров и 

транспортных средств предоставлена необходимая информация (докумен-
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ты) и товары, (транспортные средства) не идентифицированы как риско-

вые поставки, требующие дополнительной проверки документов, час; 

Ту – время, затраченное на регистрацию уведомления о прибытии 

товаров на таможенную территорию, час; 

Ттк – время, затраченное на проведение таможенного контроля то-

варов; 

Ттрк – время, затраченное на проведение инструментального или 

документального транспортного контроля, час;  

Тск – время, затраченное на проведение документального санитарно-

карантинного, карантинного фитосанитарного, ветеринарного контроля 

(если товары подлежат такому контролю), час; 

Ттт – время, затраченное на контроль соблюдения условий помеще-

ния товаров под процедуру таможенного транзита, час. 

Величины затрат времени определяются на основе расчета средних 

величин каждого из временных показателей, определенного на основании 

статистических наблюдений. Средние величины определяются для каждо-

го таможенного органа (поста, таможни, регионального таможенного 

управления). Средний уровень, достигнутый в таможенных органах кон-

кретных региональных таможенных управлений, достигнутый в соответ-

ствующем году, утверждается ФТС России в качестве норматива на пла-

новый период.  

Источниками данных для расчета показателя являются сведения о 

выполнении региональными таможенными управлениями контрольных 

показателей эффективности деятельности таможенных органов, предо-

ставляемые в ФТС России. 

 

7. Показатель «Доля участников внешнеэкономической деятельно-

сти, удовлетворительно оценивающих качество предоставления государ-

ственных услуг таможенными органами» [55]. 

Численное значение показателя определяется на основе опросов и 

расчета доли позитивных ответов на поставленные вопросы. Числовое 

значение показателя определяется выбором наименьшего значения данно-

го показателя из 95% лучших результатов, зафиксированных за отчетный 

период. 

Значение показателя определяется по следующей формуле: 

 

Дп = (n1+n2+n3+n4) / 4N,     (8.71) 
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где: 

Д – доля участников внешнеэкономической деятельности, удовле-

творительно оценивающих качество предоставления государственных 

услуг таможенными органами в общем числе опрошенных в %%; 

n1 – число респондентов, удовлетворительно оценивших доступ-

ность получения государственных услуг, предоставляемых таможенными 

органами (сумма ответов удовлетворительно, хорошо и очень хорошо), 

ед., чел.; 

n2 – число респондентов, удовлетворительно оценивших качество 

предоставления государственных услуг таможенными органами (сумма 

ответов удовлетворительно, хорошо и очень хорошо) ед., чел.; 

n3 – число респондентов, положительно ответивших на вопрос о 

сроке предоставления государственных услуг таможенными органами; 

n4 – число респондентов, удовлетворительно оценивших уровень 

предоставления государственных услуг таможенными органами в це-

лом(сумма ответов удовлетворительно, хорошо и очень хорошо), ед., чел.; 

4N – общее число респондентов, принявших участие в опросе, 

умноженное на 4, т.к. рассчитывается среднее значение четырех промежу-

точных показателей, позволяющих оценить различные аспекты предо-

ставления государственных услуг таможенными органами, ед., чел.;. 

Перечень вопросов, используемых для опроса респондентов: 

1. Оцените доступность получения Вами государственных услуг по 

5-бальной шкале: 1 – очень плохо; 2 – плохо, 3 – удовлетворительно, 4 – 

хорошо, 5 – очень хорошо; 

2. Оцените качество предоставляемых государственных услуг тамо-

женными органами по 5-бально шкале: 1 – очень плохо; 2 – плохо, 3 – 

удовлетворительно, 4 – хорошо, 5 – очень хорошо. 

3. Соблюдались ли сроки предоставления государственных услуг:  

1 – Да,  

2 – Нет 

4. Оцените уровень предоставления Вам государственных услуг в 

целом по 5-бальной шкале: 1 – очень плохо; 2 – плохо, 3 – удовлетвори-

тельно, 4 – хорошо, 5 – очень хорошо. 

Источником данных для этого показателя являются ответы респон-

дентов – участников внешнеэкономической деятельности, получаемые пу-

тем социологического опроса (анкетирования). 

Для характеристики отдельных направлений деятельности таможен-

ных органов используются и другие показатели, например следующие:  

 -внешнеторговый оборот, млн долл. США в зоне деятельности 

структурного подразделения (таможенного поста, таможни, РТУ), в том 

числе по экспорту и импорту; 

- товарная и географическая структура внешнеторгового оборота; 
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- количество деклараций, выпущенных всего; 

- фонд заработной платы; 

- стоимость основных фондов; 

- стоимость материальных затрат на эксплуатацию таможенного ор-

гана; 

- капитальные вложения на реконструкцию (модернизацию) объек-

тов таможенной инфраструктуры; 

- эффективность капитальных вложений исходя из объемов прироста 

перечислений таможенных платежей в бюджет. 

Используются и относительные показатели для характеристики дея-

тельности таможенного поста (таможни, РТУ), такие как: 

- внешнеторговый оборот в расчете на рубль стоимости основных 

фондов, материальных средств, фонда заработной платы; 

- количество деклараций в расчете на одного работающего в тамо-

женном органе; 

- внешнеторговый оборот и товарооборот в натуральных единицах в 

расчете на одного работающего в таможенном органе; 

- объем таможенных платежей, перечисленных в бюджет, в том чис-

ле по видам: 

  импортные пошлины; 

  экспортные пошлины; 

  НДС; 

  акцизы; 

  пени; 

  штрафы. 

- объем таможенных платежей в расчете на сумму основных фондов 

и оборотных средств и сумму фонда заработной платы. 

Данные показатели, как правило, рассматриваются в динамике. 

Формулы расчета основных дополнительно используемых показате-

лей эффективности приведен в Приложении 4.     

 

8.3.2. Применение международных стандартов ISO для оценки 

качества работы таможенных органов 
 

В процессе проведения административной реформы была предложе-

на трактовка деятельности государственных органов исполнительной вла-

сти как органов, предоставляющих услуги налогоплательщикам. Это поз-

воляет использовать подход к определению эффективности таможенного 

дела, который базируется на международных стандартах качества ISO, в 

частности ISO 9000 и версии 2000 года, по оценке качества предоставляе-

мых услуг. Основной задачей данных международных стандартов являет-
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ся создание эталонов для оценки систем качества предоставляемых услуг 

в организациях любых форм собственности, в том числе и государствен-

ных организаций. Они определяют требования, которые должны быть реа-

лизованы в той или иной организации для предоставления качественных 

услуг. Структура стандартов постоянно совершенствуется в соответствии 

с изменяющимися требованиями к качеству услуг. 

Стандарт ИСО 9000:2000 «Системы менеджмента качества. Основ-

ные положения и словарь» содержит словарь терминов и определений и 

является вводным в систему стандартов. 

Стандарт ИСО 9001:2000 «Системы менеджмента качества. Требо-

вания» содержит минимальный набор требований к системам качества. 

Стандарт МС ИСО 9004:2000 «Системы менеджмента качества. Ре-

комендации по улучшению деятельности» содержит методические реко-

мендации по реализации системы управления качеством услуг. 

Стандарт МС ИСО 9001:2000 содержит пять разделов, в которых из-

ложены основные требования к организации каждого элемента системы 

управления качеством, а именно: 

- система менеджмента качества; 

- ответственность руководства; 

- менеджмент ресурсов; 

- процессы жизненного цикла продукции (услуг); 

- измерение, анализ и улучшение. 

Стандарт МС ИСО 9001:2008 содержит новую версию и разъяснения 

к ранее существующим требованиям, изложенным в предыдущих версиях 

стандартов. 

Основные положения управления качеством услуг в рамках данных 

стандартов базируются на следующих принципах [102]: 

a. ответственность руководства за результаты деятельности на всех 

уровнях иерархии; 

b. ориентация на интересы потребителя и заказчика услуг; 

c. документированность бизнес-процессов деятельности организа-

ции; 

d. ориентация персонала на постоянное совершенствование бизнес-

процессов; 

e. реализация «процессного» подхода к организации деятельности 

организации; 

f. непрерывность обучения и повышения квалификации персонала; 

g. мотивация труда персонала; 

h. мониторинг системы управления процессами; 

i. вовлечение в контроль качества предоставления услуг персонала 

организации. 
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Одним из основных элементов системы является разработка и реали-

зация политики организации в области качества результатов деятельности. 

Важным требованием является создание оптимальной структуры органи-

зации, документирование процедур и ответственность персонала. Доку-

ментированность процедур и управление документооборотом предполага-

ет, что все процессы должны быть документированы и персонал организа-

ции должен в любой момент времени обладать актуальной документаци-

ей. Это предполагает систематическую проверку соответствия документов 

реальной ситуации, своевременное внесение изменений в документы, вы-

дачу разрешений на ее применение, своевременное изъятие устаревших 

документов. 

Важным элементом подхода, реализуемого в стандартах. является 

формирование цикла управления качеством предоставляемых услуг на ос-

нове выделения законченной технологической операции, производствен-

ной функции или этапа работ на каждом из уровней управления процес-

сом и проработка всех элементов цикла управления качеством услуг в со-

ответствии с элементами конкретной услуги.  

Цикл управления качеством услуги предполагает включение в про-

цесс выполнения любых действий следующих основных элементов [102]: 

- входной контроль качества всех элементов производства; 

- контроль качества в процессе выполнения работы (услуги); 

- контроль качества выполненной работы (услуги); 

- документального оформления претензий потребителей к качеству 

выполненной работы (услуги); 

- анализ причин возникающих отклонений от требований стандар-

тов; 

- разработка мер по коррекции и предупреждению нежелательных 

результатов выполнения работы (услуги). 

Разработка системы управления качеством включает [102]: 

- определение целевых параметров качества в соответствии с ожида-

ниями потребителей товаров и услуг; 

- разработку политики достижения намеченных целевых параметров; 

- разработку процессов по реализации основных элементов системы 

управления качеством; 

- разработку оптимальной структуры организации с распределением 

ответственности за отдельные процессы элементов управления качеством; 

- определение необходимых ресурсов для достижения намеченных 

результатов в области качества; 

- разработка методов измерения результатов изменения качества вы-

полненной услуги; 
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- разработку механизма предупреждения нежелательных результатов 

деятельности и устранения причин возникновения негативных результа-

тов; 

- разработку механизма для улучшения системы работы.  

Применительно к системе функционирования органов исполнитель-

ной власти, в том числе таможенных органов, для использования принци-

пов стандартов ISO необходимо было осуществить: 

- уточнение исполняемых функций, создание перечня функций; 

- уточнить перечень оказываемых государственных услуг; 

- провести паспортизацию ключевых административных процессов, 

осуществляемых в таможенных органах. 

В целях реализации этих требований в таможенных органах состав-

лен перечень государственных услуг, предоставляемых таможенными ор-

ганами, который включает [102]: 

- принятие предварительных решений по классификации товаров по 

ТНВЭД ТС; 

- принятие предварительного решения о стране происхождения то-

варов; 

- ведение реестра банков, иных кредитных организаций и страховых 

организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты 

таможенных пошлин и налогов; 

- ведение реестра таможенных представителей; 

- ведение реестра владельцев складов временного хранения; 

- ведение реестра владельцев таможенных складов; 

- ведение реестра владельцев магазинов беспошлинной торговли; 

- ведение реестра таможенных представителей; 

- ведение реестров уполномоченных экономических операторов; 

- ведение реестров таможенных перевозчиков; 

- выдача и отзыв квалификационных аттестатов специалистов по та-

моженным операциям; 

- информирование об актах таможенного законодательства Таможен-

ного союза, законодательства Российской Федерации в области таможен-

ного дела и консультирование по вопросам таможенного законодательства 

и другим вопросам, относящимся к компетенции таможенных органов; 

- осуществление в пределах своей компетенции контроля за валют-

ными операциями резидентов и нерезидентов, не являющихся кредитны-

ми организациями, связанными с перемещением товаров через таможен-

ную границу Таможенного союза, а также ввозом в Российскую Федера-

цию и вывозом из Российской Федерации товаров, в соответствии с меж-

дународными договорами государств – членов Таможенного союза, ва-

лютным законодательством Российской Федерации и принятыми норма-

тивными актами в данной сфере. 
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Для каждой из перечисленных услуг разрабатывается регламент, ко-

торый включает Стандарт предоставления государственной услуги. Со-

держание Стандарта услуги [56; 101; 102]: 

- наименование услуги; 

- описание услуги; 

- наименование таможенного органа, предоставляющего услугу 

(ФТС России, региональное таможенное управление, таможня, таможен-

ный пост);  

- способы и формы подачи заявки на предоставляемую услугу; 

- перечень документов, которые необходимо предоставить для полу-

чения государственной услуги; 

- перечень и/ или требования к заявителям; 

- способы получения результата (почтой, электронной почтой); 

- стоимость услуги, если она предусмотрена, и порядок оплаты; 

- сроки оказания услуги; 

- законодательные основы предоставления услуги (перечень норма-

тивных актов, регламентирующих порядок предоставления услуги); 

- описание прав и обязанностей таможенных органов при предостав-

лении услуги; 

- описание основных выполняемых функций, осуществляемых та-

моженными органами при предоставлении услуги; 

- результат предоставления услуги (принятие решения, выдача атте-

стата, включение в реестр и т.д.); 

- перечень оснований для отказа в приеме документов; 

 - перечень оснований для отказа в предоставлении услуги; 

- срок и порядок регистрации запроса заявителя; 

- показатели доступности и качества государственной услуги (кате-

гории лиц, которым предоставляется услуга); 

- состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур в процессе выполнения услуги (например, включение в реестр, 

формирование реестра, внесение изменений в реестр и т.д.) В Приложении 

2 приведена блок-схема представления государственной услуги по веде-

нию реестра складов временного хранения [56].  

Стандарт предоставления услуги также может включать порядок 

формирования и направления межведомственных запросов в другие орга-

ны исполнительной власти, участвующие в предоставлении услуги. 

В соответствии с требованиями международных стандартов стандарт 

выполнения услуги включает также формы контроля за исполнением ад-

министративного регламента. При этом осуществляется текущий контроль 

за [41; 56; 102]: 
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- соблюдением и предоставлением услуги ответственными долж-

ностными лицами ответственного за предоставление конкретной услуги 

подразделения ФТС России, РТУ, таможни или таможенного поста; 

- за соблюдением последовательности действий, определенными ад-

министративными процедурами при предоставлении государственной 

услуги. 

Контроль осуществляется начальниками структурных подразделе-

ний или его заместителями путем проведения проверок соблюдения поло-

жений Административного регламента. Контроль также может осуществ-

ляться в рамках ведомственного контроля. Проверки могут быть плано-

выми и внеплановыми [41; 56; 102].  

Плановые проверки проводятся по следующему примерному переч-

ню вопросов [41; 56; 102]: 

- соблюдение сроков, установленных регламентом; 

- полнота и правильность сведений, внесенных в документы в про-

цессе предоставления услуги; 

- соблюдение сроков подготовки приказов таможенного органа (если 

это требуется для предоставления услуги – например, приказа о включе-

нии в Реестр); 

- обоснованность принимаемых должностными лицами решений; 

- обоснованность требований, предъявляемых к заявителям. 

В регламент также включены [41; 56; 102]: 

- меры ответственности должностных лиц за несоблюдение требова-

ний Административных регламентов; 

- порядок обжалования решений и действий должностных лиц. 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Перечислите основные показатели эффективности деятельности 

таможенных органов, закрепленные в законе Российской Федерации «О 

таможенном регулировании». 

2. Перечислите показатели, характеризующие своевременность и 

полноту поступлений таможенных пошлин и налогов в государственный 

бюджет. 

3. Какие показатели, утвержденные нормативными актами ФТС Рос-

сии, используются для характеристики скорости проведения таможенных 

операций? 

4. На основе каких показателей оценивается противодействие пре-

ступлениям и правонарушениям? 
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5. Какие показатели используются для оценки эффективности рабо-

ты таможенных органов по созданию благоприятных условий для осу-

ществления внешнеэкономической деятельности? 

6. Как отражается скорость проведения таможенных операций на де-

ятельности участников внешнеэкономической деятельности? 

7. Опишите основные принципы использования международных 

стандартов ISO-9000, ISO-9001:2008, используемых для оценки качества 

предоставляемых услуг.  

8. Перечислите основные государственные услуги, предоставляемые 

таможенными органами Российской Федерации. 

9. Опишите порядок оценки качества работы таможенных органов по 

предоставлению государственных услуг. 

  

Тесты для контроля: 

 

1. Основные показатели оценки эффективности таможенных органов за-

конодательно закреплены в: 

1.1. Законе Российской Федерации «О таможенном регулировании»; 

1.2. Таможенном кодексе Таможенного союза; 

1.3. Законе Российской Федерации «О государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности». 

2. Исполнение федерального закона о федеральном бюджете в части ад-

министрируемых таможенных платежей оценивается на основе: 

2.1. таможенных платежей, поступивших на счета таможенных органов; 

2.2. таможенных платежей, перечисленных в бюджет Российской Федера-

ции; 

2.3. авансовых таможенных платежей. 

3. Основным источником данных для расчета показателей эффективности 

работы таможенных органов служит: 

3.1. центральная база данных Единой автоматизированной информацион-

ной системы таможенных органов; 

3.2. база нормативно-справочной информации таможенных органов; 

3.3. информация органов государственной статистики. 

4. Числовое значение показателя «Предельное время прохождения тамо-

женных операций при помещении товаров под таможенную процедуру 

выпуска для внутреннего потребления определяется: 

4.1. выбором наименьшего значения данного показателя из 95% лучших 

результатов, зафиксированных за отчетный период; 

4.2. выбором наибольшего значения данного показателя из 95% лучших 

результатов, зафиксированных за отчетный период; 
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4.3. выбором наибольшего значения данного показателя из 80% лучших 

результатов, зафиксированных за отчетный период. 

 5. Показатель «Доля участников внешнеэкономической деятельности, 

удовлетворительно оценивающих качество предоставления государствен-

ных услуг таможенными органами» определяется на основе: 

5.1. анализа статистической информации; 

5.2. опроса участников внешнеэкономической деятельности; 

5.3. информации центральной базы данных ФТС России. 

6. В целях оценки качества государственных услуг таможенными органа-

ми Российской Федерации разрабатываются (отметить два верных ответа): 

6.1. регламент; 

6.2. реестр; 

6.3. стандарт услуги; 

6.4. система управления услугой; 

6.5. паспорт услуги. 

7. В число государственных услуг, предоставляемых таможенными орга-

нами, входят (выбрать два неверных ответа): 

7.1. ведение реестра таможенных представителей; 

7.2. осуществление таможенного контроля; 

7.3. ведение реестра владельцев складов временного хранения; 

7.4. проведение таможенного досмотра; 

7.5. ведение реестра таможенных представителей; 

7.6. информирование и консультирование по вопросам, входящим в ком-

петенцию таможенных органов. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

государственных услуг, предоставляемых таможенными органами в 

соответствии с регламентами таможенной службы. 

 

1. Принятие предварительных решений по классификации товаров по 

Единой товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможен-

ного союза. 

2. Ведение реестра банков, иных кредитных организаций и страховых ор-

ганизаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможен-

ных пошлин, налогов. 

3. Ведение реестра таможенных представителей. 

4. Ведение Реестра владельцев таможенных складов. 

5. Ведение Реестра владельцев магазинов беспошлинной торговли. 

6. Ведение реестра владельцев складов временного хранения. 

7. Ведение таможенного реестра объектов интеллектуальной собственно-

сти. 

8. Ведение реестра уполномоченных экономических операторов. 

9. Ведение реестра таможенных перевозчиков. 

10. Принятие предварительного решения о стране происхождения товара. 

11. Информирование об актах таможенного законодательства Таможен-

ного союза, законодательства Российской Федерации о таможенном деле и об 

иных правовых актах Российской Федерации в области таможенного дела и 

консультирование по вопросам таможенного дела и иным вопросам, входящим 

в компетенцию таможенных органов. 

12. Выдача и отзыв квалификационных аттестатов специалистов по та-

моженным операциям. 

13. Осуществление в пределах своей компетенции контроля за валютны-

ми операциями резидентов и нерезидентов, не являющихся кредитными орга-

низациями, связанными с перемещением товаров через таможенную границу 

Таможенного союза, а также ввозом в Российскую Федерацию и вывозом из 

Российской Федерации товаров, в соответствии с международными договорами 

государств – членов Таможенного союза, валютным законодательством Рос-

сийской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными право-

выми актами органов валютного регулирования. 

 

  

http://epgu.gosuslugi.ru/pgu/service/10000012489_10000022840.html
http://epgu.gosuslugi.ru/pgu/service/10000012489_10000022840.html
http://epgu.gosuslugi.ru/pgu/service/10000012489_10000022840.html
http://epgu.gosuslugi.ru/pgu/service/10000007058_10000022505.html
http://epgu.gosuslugi.ru/pgu/service/10000007058_10000022505.html
http://epgu.gosuslugi.ru/pgu/service/10000007058_10000022505.html
http://epgu.gosuslugi.ru/pgu/service/10000006144_10000022201.html
http://epgu.gosuslugi.ru/pgu/service/10001761604_10000022509.html
http://epgu.gosuslugi.ru/pgu/service/10002205352_10000022721.html
http://epgu.gosuslugi.ru/pgu/service/10000008749_.html
http://epgu.gosuslugi.ru/pgu/service/10001764731_10000023214.html
http://epgu.gosuslugi.ru/pgu/service/10001764731_10000023214.html
http://epgu.gosuslugi.ru/pgu/service/10000020493_10000022264.html
http://epgu.gosuslugi.ru/pgu/service/10000007513_10000022621.html
http://epgu.gosuslugi.ru/pgu/service/10000589647_10000022984.html
http://epgu.gosuslugi.ru/pgu/service/10000031415_10000022449.html
http://epgu.gosuslugi.ru/pgu/service/10000031415_10000022449.html
http://epgu.gosuslugi.ru/pgu/service/10000031415_10000022449.html
http://epgu.gosuslugi.ru/pgu/service/10000031415_10000022449.html
http://epgu.gosuslugi.ru/pgu/service/10000031415_10000022449.html
http://epgu.gosuslugi.ru/pgu/service/10000493373_10000022471.html
http://epgu.gosuslugi.ru/pgu/service/10000493373_10000022471.html
http://epgu.gosuslugi.ru/pgu/service/10002204237_.html
http://epgu.gosuslugi.ru/pgu/service/10002204237_.html
http://epgu.gosuslugi.ru/pgu/service/10002204237_.html
http://epgu.gosuslugi.ru/pgu/service/10002204237_.html
http://epgu.gosuslugi.ru/pgu/service/10002204237_.html
http://epgu.gosuslugi.ru/pgu/service/10002204237_.html
http://epgu.gosuslugi.ru/pgu/service/10002204237_.html
http://epgu.gosuslugi.ru/pgu/service/10002204237_.html
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Приложение 2 

Пример разработки блок-схемы предоставления государственной 

услуги таможенными органами 
Приложение N 1 

к Административному регламенту 
Федеральной таможенной службы 

по предоставлению государственной 

услуги по ведению реестра владельцев 
складов временного хранения 

 

БЛОК-СХЕМА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦА СКЛАДА ВРЕМЕННОГО 

ХРАНЕНИЯ 
 
┌─────────────────────┐         ┌───────────────────────────────┐         ┌───────────────┐┌─────────────┐ 

│Заявление о включении│         │Изменение сведений, указанных в│         │    Наличие    ││   Наличие   │ 

│      в Реестр       │         │заявлении о включении в Реестр │         │ оснований для ││оснований для│ 

└─────────┬───────────┘         └───────────────┬───────────────┘         │приостановления││  исключения  

│ 

          │                                     │                         │ деятельности в││  российского 

│ 

          │                                     │                         │    качестве   ││юридического │ 

          │                                     │                         │ владельца СВХ ││   лица из   │ 

          │                                     │                         └───────┬───────┘│   Реестра   │ 

          │                                     │                                 │        └───────┬─────┘ 

          │                                     │                                 │                │ 

          \/                                    \/                                \/               \/ 

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                                                ТАМОЖНЯ                                                 │ 

└───────────────┬───────────────┬───────────────┬──────────────┬──────────────────┬────────────────┬─────┘ 

                │               │               │              │                  │                │ 

                \/              \/              \/             \/                 \/               \/ 

        ┌──────────────┐ ┌─────────────┐┌──────────────┐┌─────────────┐   ┌───────────────┐   ┌──────────┐ 

        │ Рассмотрение │ │    Новые    ││Новые сведения││    Новые    │   │Издание приказа│   │ Проверка │ 

┌───────┤   таможней   │ │ сведения не ││    влекут    ││   сведения  │   │       о       │   │ оснований│ 

│       │представленных│ │    влекут   ││ необходимость││    влекут   │ ┌─┤приостановлении│   │    для   │ 

│       │  документов  │ │необходимости││ исключения из││необходимость│ │ │деятельности в │   │исключения│ 

│       └──┬───────────┘ │   внесения  ││    Реестра   ││   внесения  │ │ │   качестве    │   │из Реестра│ 

│          │        /\   │ изменений в │└───────┬──────┘│ изменений в │ │ │   владельца   │   └────┬─────┘ 

│          │        │    │    Реестр   │        │       │    Реестр   │ │ │      СВХ      │        │ 

│          \/       │    └──────────┬──┘        │       └──────┬──────┘ │ └───────────────┘        │ 

│ ┌───────────┐ ┌───┴─────────┐     │           │              │        │                          \/ 

│ │Направление│ │Представление│     │           │              │        │ ┌───────────────┐   ┌──────────┐ 

│ │  запроса  │ │ сведений по │     │           │              │        │ │  Устранение   │   │Исключение│ 

│ └───────────┘ │   запросу   │     │           │              │        │ │ обстоятельств │    │из Ре-

естра│ 

│               └─────────────┘     \/          \/             \/       │ │      для      │   └────┬─────┘ 

│                         ┌───────────┐    ┌──────────┐   ┌─────────┐   │ │приостановления│        │ 

│    ┌─────────────┐      │ Информация│    │Исключение│   │ Внесение│   │ │деятельности в │        │ 

│    │ Включение в │      │принимается│    │из Реестра│   │изменений│   │ │   качестве    │        │ 

├───>│  Реестр и   ├───┐  │к сведению │    └────┬─────┘   │ в Реестр│   │ │ владельца СВХ │        │ 

│    │   выдача    │   │  └───────────┘         │         └─┬──────┬┘   │ └───────┬───────┘        │ 

│    │Свидетельства│   │                        │           │      │    │         \/               │ 

│    └─────────────┘   │                        │           │      │    │  ┌─────────────┐         │ 

│                      │                        │           \/     │    │  │   Издание   │         │ 

│    ┌─────────────┐   │                        │   ┌─────────────┐│    │  │  приказа о  │         │ 

│    │  Отказ во   │   │                        │   │Выдача нового││    │  │возобновлении├─┐       │ 

└───>│ включении в │   │                        │   │Свидетельства││    │  │ деятельности│ │       │ 

     │   Реестр    │   │                        │   └──────┬──────┘│    │  │ в качестве  │ │       │ 

     └──────┬──────┘   │                        │          │       │    │  │владельца СВХ│ │       │ 

            │          │                        │          │       │    │  └─────────────┘ │       │ 

            │          │                        │          │       │    │                  │       │ 

            \/         \/                       \/         \/      \/   \/                 \/      \/ 

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                Направление информации в региональное таможенное управление и ФТС России                │ 

└────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┘ 

                                                     │ 

                                                     \/ 

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│  Формирование Реестра; опубликование актуализированного Реестра; доведение актуализированного Реестра  │ 

│                                           до таможенных органов                                        │ 

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
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Приложение 3 
УТВЕРЖДАЮ 

  
Руководитель ФТС России 

действительный государственный 
советник таможенной службы 

Российской Федерации 
  

_________________А.Ю. Бельянинов 

  
«22» декабря 2014 г. 

  
  

  

План деятельности Федеральной таможенной службы 
на период 2013–2018 годов 

  

Цель деятельности 
Правительства Россий-

ской Федерации 

Дата ключевого события 
Ответственный за 
достижение цели 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Цель 1. Улучшение инвестиционного климата в Российской Федерации, максимальное содей-
ствие внешнеторговой деятельности 

 

В.М. Малинин 
Р.В. Давыдов 

Т.Н. Голендеева 

Показатель 1.1 
Доля участников 

внешнеэкономической 
деятельности, удовле-
творительно оценива-
ющих качество предо-

ставления государ-
ственных услуг тамо-
женными органами, в 

общем количестве 
участников внешне-
экономической дея-

тельности, процентов 
 

 
35 

 
40 

 
50 

 
60 

 
70 

 
80 

 
 

Показатель 1.2 
Доля деклараций на 

товары, оформленных 
в электронном виде 
без представления 

документов на бумаж-
ном носителе, в общем 
количестве оформлен-

ных деклараций на 
товары при условии, 
что товары (транс-

портные средства) не 
идентифицированы как 

рисковые поставки, 
требующие дополни-
тельной проверки до-
кументов на бумажных 
носителях, процентов 

 
50 

 
98 

 
98 

 
98 

 
98 

 
98 

 

 

Показатель 1.3 
Предельное время 
прохождения тамо-

женных операций при 

 
60 

2,5  
2 

 
2 

2  
2 
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Цель деятельности 

Правительства Россий-
ской Федерации 

Дата ключевого события 
Ответственный за 

достижение цели 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

помещении товаров 
под таможенную про-
цедуру экспорта для 
товаров, которые не 

идентифицированы как 
рисковые поставки, 

требующие дополни-
тельной проверки, 

часов 
 

Показатель 1.4 
Предельное время 

прохождения тамо-
женных операций при 
помещении товаров 

под таможенную про-
цедуру выпуска для 

внутреннего потребле-
ния для товаров, кото-
рые не подлежат до-
полнительным видам 
государственного кон-
троля и не идентифи-
цированы как риско-
вые поставки, требу-

ющие дополнительной 
проверки, часов 

 

 
72 

 
48 

 
8 

 
4 

 
2 

 
2 

 
 

Дата достижения цели 
(ежегодно) 

 

декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь  

Ключевое событие 
1.1.1 

Сокращение срока со-
вершения таможенны-
ми органами операций, 
связанных с осуществ-
лением государствен-
ного контроля в авто-
мобильных пунктах 

пропуска, при условии, 
что в отношении това-

ров и транспортных 
средств предоставлена 
необходимая инфор-
мация (документы) и 
товары и транспорт-

ные средства не иден-
тифицированы как 
рисковые поставки, 

требующие дополни-
тельной проверки до-
кументов и (или) до-

смотра, и не подлежат 
ветеринарному, фито-
санитарному, санитар-
но-карантинному кон-
тролю (далее – сокра-
щение срока соверше-
ния таможенными ор-
ганами операций, свя-
занных с осуществле-

нием государственного 

      Р.В. Давыдов 
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Цель деятельности 

Правительства Россий-
ской Федерации 

Дата ключевого события 
Ответственный за 

достижение цели 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

контроля в автомо-
бильных пунктах про-

пуска): 
 

- утвержден приказ 
ФТС России, направ-
ленный на сокраще-

ние  
до 60 минут срока со-
вершения таможенны-
ми органами операций, 
связанных с осуществ-

лением государствен-
ного контроля в авто-
мобильных пунктах 

пропуска 
 

  январь    Р.В. Давыдов 

- утвержден приказ 
ФТС России, направ-
ленный на сокраще-

ние  
до 20 минут срока со-
вершения таможенны-
ми органами операций, 
связанных с осуществ-
лением государствен-

ного контроля в авто-
мобильных пунктах 

пропуска 
 

  ок
тябрь 

   Р.В. Давыдов 

Ключевое событие 
1.1.2 

Утвержден приказ ФТС 
России, направленный 

на сокращение до 2 
часов срока соверше-
ния таможенными ор-
ганами операций,  свя-
занных с осуществле-

нием государственного 

контроля в железно-
дорожных пунктах  

пропуска, при условии, 
что в отношении това-

ров и транспортных 
средств предоставлена 
необходимая инфор-
мация (документы) и 
товары и транспорт-

ные средства  
не идентифицированы 
как рисковые постав-
ки, требующие допол-
нительной проверки 
документов и (или) 

досмотра 
 

  октябрь    Р.В. Давыдов 

Ключевое событие 
1.1.3 

Утвержден приказ ФТС 
России, направленный 
на полномасштабное 

  октябрь    Р.В. Давыдов 
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Цель деятельности 

Правительства Россий-
ской Федерации 

Дата ключевого события 
Ответственный за 

достижение цели 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

сокращение срока со-
вершения в морских 

(речных) пунктах про-
пуска таможенных 

операций за счет пер-
вичного селектирова-
ния товаров (выявле-
ния рисковых и запре-
щенных к ввозу това-
ров на основе предва-
рительной информа-
ции) до их ввоза на 
территорию Россий-
ской Федерации, а 
также за счет осу-

ществления выпуска 
товаров (в том числе в 
соответствии с тамо-
женной процедурой 

таможенного транзита) 
в течение времени, 

необходимого для раз-
грузки морского (реч-

ного) судна (перевалки 
грузов на другой вид 

транспорта), при 

наличии предвари-
тельной информации  
о товарах для выпуска 

и предварительной 
информации для та-
моженной процедуры 

транзита (при условии, 
что в отношении това-

ров и транспортных 
средств предоставлена 
необходимая инфор-
мация (документы) и 
товары и транспорт-

ные средства не иден-
тифицированы как 
рисковые поставки, 

требующие дополни-
тельной проверки до-
кументов и (или) до-

смотра) 
 

Ключевое событие 
1.1.4 

Полномасштабное со-
кращение срока осу-
ществления таможен-
ного контроля при вы-
пуске товаров, перево-

зимых воздушным, 
автомобильным и же-
лезнодорожным вида-

ми транспорта, при 
условии, что в отно-

шении товаров и 
транспортных средств 
предоставлена необ-
ходимая информация 

      Р.В. Давыдов 
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Цель деятельности 

Правительства Россий-
ской Федерации 

Дата ключевого события 
Ответственный за 

достижение цели 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

(документы) и товары 
и транспортные сред-
ства не идентифици-
рованы как рисковые 
поставки, требующие 
дополнительной про-
верки документов и 

(или) досмотра (далее 
– сокращение срока 
осуществления тамо-
женного контроля при 

выпуске товаров) 
 

- утвержден приказ 
ФТС России,  направ-

ленный на сокращение 
до 12 часов срока осу-
ществления таможен-
ного контроля при вы-

пуске товаров 

  апрель    Р.В. Давыдов 

- утвержден приказ 
ФТС России, направ-

ленный на сокращение 
до 2 часов срока осу-
ществления таможен-
ного контроля при вы-

пуске товаров 
 

  октябрь    Р.В. Давыдов 

Ключевое событие 
1.1.5 

Утвержден приказ ФТС 
России, обеспечиваю-
щий наделение тамо-
женных органов, дей-
ствующих в автомо-

бильных пунктах про-
пуска, правом совер-

шать таможенные опе-
рации, связанные с 
декларированием и 

выпуском товаров в 
соответствии с заяв-
ленной таможенной 
процедурой при их 

ввозе на таможенную 
территорию Таможен-
ного союза, в тамо-

женных органах, рас-
положенных в автомо-
бильных пунктах про-
пуска, по итогам до-

клада в Правительство 
Российской Федерации 
и при выполнении сле-

дующих условий: 
- создание соответ-

ствующей инфраструк-
туры, достаточной для 

осуществления ука-
занных операций; 

- представление в от-
ношении товаров и 

  октябрь    Р.В. Давыдов 
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Цель деятельности 

Правительства Россий-
ской Федерации 

Дата ключевого события 
Ответственный за 

достижение цели 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

транспортных средств 
необходимых докумен-

тов и сведений (в 
электронном виде); 
- досмотр товаров в 
пункте пропуска или 
отсутствие идентифи-
кации указанных това-
ров как рисковых то-
варов, требующих бо-
лее тщательной про-
верки документов или 

досмотра 
 

Ключевое событие 
1.1.6 

Утвержден приказ ФТС 
России, обеспечиваю-
щий необязательность 
представления доку-
ментов, подтвержда-
ющих полномочия ли-
ца, подающего тамо-
женную декларацию 
(при условии подачи 

декларации на товары 
в виде электронного 
документа, подписан-

ного электронно-
цифровой подписью) 

 

декабрь      Р.В. Давыдов 
 

Ключевое событие 
1.1.7 

Утвержден правовой 
акт ФТС России, обес-
печивающий необяза-
тельность представле-

ния контракта (при 
наличии докумен-

та(ов), подтверждаю-
щего(их) все суще-
ственные условия 

сделки) 
 

  октябрь    Р.В. Давыдов 
 

Ключевое событие 
1.1.8 

Утверждена техноло-
гия удаленного выпус-
ка товаров, перемеща-
емых различными ви-

дами транспорта 
 

 январь     Р.В. Давыдов 
 

Ключевое событие 
1.1.9 

Подготовлен законо-
проект «О внесении 
изменений в Феде-

ральный закон «О та-
моженном регулирова-
нии в Российской Фе-
дерации» в части уни-
фикации специальных 
упрощений для упол-

 январь     Р.В. Давыдов 
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Цель деятельности 

Правительства Россий-
ской Федерации 

Дата ключевого события 
Ответственный за 

достижение цели 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

номоченных экономи-
ческих операторов 

производственного и 
иного типа 

 

Ключевое событие 
1.1.10 

Утвержден приказ ФТС 
России, обеспечиваю-
щий необязательность 
представления тамо-
женному органу при 

таможенном деклари-
ровании и выпуске 

товаров документов, 
подтверждающих 

уплату таможенных 
платежей 

 

  октябрь    В.М. Малинин 
 

Ключевое событие 
1.1.11 

Подготовлен законо-
проект «О внесении 
изменений в Феде-

ральный закон «О та-
моженном регулирова-

нии в Российской Фе-
дерации» в части пол-
номасштабного внед-
рения технологии ав-
томатического (без 

участия должностных 
лиц таможенных орга-
нов) принятия реше-

ния о выпуске товаров 
при представлении 

декларации на товары 
и документов, под-
тверждающих заяв-
ленные сведения, в 

виде электронных до-
кументов 

 

    май  Р.В. Давыдов 
 

Ключевое событие 
1.1.12 

Подготовлены право-
вые акты ФТС России, 
направленные на реа-
лизацию мероприятий 
по обеспечению выбо-
рочности таможенного 
контроля в отношении 

товаров, ввозимых 
лицами, деятельность 
которых характеризу-
ется низкой степенью 
риска нарушения та-
моженного законода-

тельства 
 

сентябрь декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь В.М. Малинин 

Ключевое событие 
1.1.13 

 апрель     В.М. Малинин 
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Цель деятельности 

Правительства Россий-
ской Федерации 

Дата ключевого события 
Ответственный за 

достижение цели 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Пересмотрены крите-
рии, используемые при 
оценке уровня риска 

нарушения таможенно-
го законодательства 

лицами, осуществляю-
щими вывоз собствен-
ной продукции (приказ 
ФТС России от 29 де-

кабря 2012 г. № 2676), 
в целях их применения 
при таможенном кон-

троле товаров, экспор-
тируемых малыми про-
изводственными пред-

приятиями 
 

Ключевое событие 
1.1.14 

Внесены изменения в 
План деятельности 
Федеральной тамо-
женной службы на 

период 2013–2018 го-
дов (далее – План дея-

тельности 
ФТС России) 

 

      В.М. Малинин 
Т.Н. Голендеева 

- организовано пуб-
личное обсуждение 

реализации Плана де-
ятельности ФТС России 

в рамках Экспертно-
консультативного со-
вета по таможенной 

политике при ФТС Рос-
сии 

 

 март апрель апрель апрель апрель Т.Н. Голендеева 

- скорректирован План 
деятельности ФТС Рос-

сии  
по результатам его 

обсуждения в рамках 
Экспертно-

консультативного со-
вета по таможенной 

политике при ФТС Рос-
сии (в случае необхо-

димости) 
 

 апрель апрель апрель апрель апрель В.М. Малинин 

Цель 2. Обеспечение полноты и своевременности уплаты таможенных пошлин, налогов и  та-
моженных сборов, повышение конкурентоспособности российской экономики 

 

В.М. Малинин 
Т.Н. Голендеева 

Показатель 2.1 
Уровень выполнения 

прогнозируемого зада-
ния по администриру-
емым таможенными 
органами доходам  

в федеральный бюд-
жет, процентов 

 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 
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Цель деятельности 

Правительства Россий-
ской Федерации 

Дата ключевого события 
Ответственный за 

достижение цели 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Показатель 2.2 
Доля решений тамо-
женных органов по 
таможенной стоимо-
сти, не отмененных 

судебными органами,  
в общем объеме кор-
ректировок таможен-
ной стоимости, про-

центов 
 

 
25 

 
65 

 
65 

 
70 

 
72 

 
75 

 
 

Показатель 2.3 

Доля платежей, воз-
вращенных участникам 
внешнеэкономической 

деятельности в ре-
зультате судебных 

решений о корректи-
ровке таможенной 
стоимости, в общем 
объеме платежей, 

взысканных таможен-
ными органами, про-

центов 
 

 

0,25 

 

0,24 

 

0,23 

 

0,22 

 

0,21 

 

0,20 

 

 

Показатель 2.4 

Доля таможенных пла-
тежей, перечисленных 
участниками внешне-
экономической дея-

тельности с нарушени-
ем установленных 

нормативными доку-
ментами сроков, в об-
щей сумме поступив-
ших таможенных пла-
тежей в федеральный 
бюджет, процентов 

 

 

 
0,25 

 

 
0,22 

 

 
0,21 

 

 
0,20 

 

 
0,19 

 

 

 
0,18 

 

 

Дата достижения цели 

(ежегодно) 

декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь  

Ключевое событие 
2.1.1 

Подготовлены пред-
ложения по упроще-

нию механизма и рас-
ширению возможно-
стей получения от-
срочки и рассрочки 

таможенных пошлин, 
налогов 

 

июль      В.М. Малинин 

Ключевое событие 
2.1.2 

Проведен анализ фак-
тов возникновения 

неуплаты (неполной 
уплаты) таможенных 

платежей 
 

 февраль февраль февраль февраль февраль В.М. Малинин 

Ключевое событие       В.М. Малинин 
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Цель деятельности 

Правительства Россий-
ской Федерации 

Дата ключевого события 
Ответственный за 

достижение цели 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

2.1.3 
Применение института 
генеральной финансо-

вой гарантии 
 

- подготовлены кон-
цептуальные предло-
жения ФТС России по 

применению института 
генеральной финансо-

вой гарантии 

август      В.М. Малинин 

- проведен анализ ме-
роприятий, осуществ-
ляемых в рамках внед-
рения института гене-
ральной финансовой 

гарантии, использова-
ния обеспечения упла-
ты таможенных плате-
жей, внесенного при 
включении в реестр 

таможенных предста-
вителей, либо допол-
нительного обеспече-
ния уплаты таможен-
ных платежей исходя 

из принципа исключе-
ния риска неуплаты 

таможенных платежей 
 

 июль     В.М. Малинин 

Ключевое событие 
2.1.4 

Централизация учета 
таможенных и иных 
платежей на уровне 

ФТС России 

      В.М. Малинин 

- разработана и 
утверждена Концепция 

централизации на 
уровне ФТС России 
учета таможенных и 

иных платежей, адми-
нистрируемых тамо-
женными органами 

 

июль      В.М. Малинин 

- подготовлен и внесен 
проект изменений в 

Федеральный закон от 
27 ноября 2010 г. 

№ 311-ФЗ «О тамо-
женном регулировании 
в Российской Федера-
ции» и подготовлены 
проекты правовых ак-
тов ФТС России в це-
лях реализации поло-
жений Концепции цен-
трализации на уровне 
ФТС России учета та-

моженных и иных пла-
тежей, администриру-
емых таможенными 

   июнь   В.М. Малинин 
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Цель деятельности 

Правительства Россий-
ской Федерации 

Дата ключевого события 
Ответственный за 

достижение цели 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

органами 
 

- доработаны про-
граммные средства 

Единой автоматизиро-
ванной информацион-
ной системы таможен-
ных органов в соответ-

ствии с Концепцией 
централизации на 
уровне ФТС России 
учета таможенных и 

иных платежей, адми-
нистрируемых тамо-

женными органами, и 
изменениями в право-
вой базе ФТС России 

 

  ноябрь    В.М. Малинин 
Т.Н. Голендеева 

- проведена опытная 
эксплуатация про-
граммных средств, 

необходимых для осу-
ществления централи-
зации учета таможен-
ных и иных платежей 
на уровне ФТС России 

в пилотной зоне 
 

   январь   В.М. Малинин 
Т.Н. Голендеева 

- осуществлено ком-
плексное внедрение  
программных средств, 
необходимых для осу-
ществления централи-
зации учета таможен-
ных и иных платежей 
на уровне ФТС России, 
во всех таможенных 
органах Российской 

Федерации 

   ноябрь   В.М. Малинин 
Т.Н. Голендеева 

- разработаны функци-
ональные требования к 
личному кабинету пла-
тельщика, содержащие 
технологию информа-
ционного обмена  све-
дениями о движении 
денежных средств 

между таможенными 
органами и платель-

щиками 
 

 июнь     В.М. Малинин 

Ключевое событие 
2.1.5 

Повышение уровня 
обоснованности реше-
ний таможенных орга-
нов по вопросам кор-
ректировки таможен-

ной стоимости 
 

      В.М. Малинин 

- подготовлены мето- декабрь      В.М. Малинин 
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Цель деятельности 

Правительства Россий-
ской Федерации 

Дата ключевого события 
Ответственный за 

достижение цели 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

дические рекоменда-
ции в части организа-
ции работы по коррек-
тировке таможенной 

стоимости 

- проведены занятия 
по вопросам повыше-
ния уровня обоснован-

ности принимаемых 
решений при контроле 
таможенной стоимости 

 

 
 

 сентябрь  сентябрь  сентябрь В.М. Малинин 

Ключевое событие 
2.1.6 

Подготовлены пред-
ложения ФТС России 
для включения в про-

ект постановления 
Пленума Высшего Ар-
битражного Суда Рос-
сийской Федерации «О 

некоторых вопросах 
практики рассмотрения 

споров, связанных с 

определением тамо-
женной стоимости то-
варов, ввозимых на 

таможенную террито-
рию Таможенного сою-

за» 
 

апрель      В.М. Малинин 

Ключевое событие 
2.1.7 

Разработаны и актуа-
лизированы профили 
рисков, направленные 

на выявление и 
предотвращение 

нарушений таможен-
ного законодательства 

 

 декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь В.М. Малинин 

Ключевое событие 
2.1.8 

Предоставление от-
срочки или рассрочки 
уплаты таможенных 

пошлин, налогов 

      В.М. Малинин 

- подготовлены  пред-
ложения ФТС России о 
необходимости изда-
ния постановления 

Правительства Россий-
ской Федерации, опре-
деляющего  перечень 
федеральных органов 
исполнительной вла-
сти, уполномоченных 

подтверждать наличие 
оснований для предо-
ставления отсрочки 

 декабрь     В.М. Малинин 
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Цель деятельности 

Правительства Россий-
ской Федерации 

Дата ключевого события 
Ответственный за 

достижение цели 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

или рассрочки уплаты 
таможенных пошлин, 

налогов 

- подготовлен приказ 
ФТС России об утвер-
ждении порядка рас-
смотрения таможен-
ными органами заяв-
лений о предоставле-
нии отсрочки или рас-
срочки уплаты тамо-

женных пошлин, нало-

гов 

 декабрь     В.М. Малинин 

  

  
  

  
Начальник Главного организационно- 

инспекторского управления 
генерал-майор 

 таможенной службы                                                                                                              

           А.Б. Струков 
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Приложение 4 

Расчет показателей эффективности деятельности ФТС России 

 
 

№№пун

кта 

Наименование по-

казателей 
Алгоритм (формула) расчета показателей 

11 Доля исков (заявлений) 

к таможенным органам, 

по которым судами при-

няты решения не в поль-

зу таможенных органов, 

в общем числе исков 

(заявлений) к таможен-

ным органам, рассмот-

ренных судами, % 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

, 100
В

А
Х 

 
где: А – число судебных дел, рассмотренных не в 

пользу таможенных органов в течение отчетного 

периода, по искам (заявлениям) к таможенным ор-

ганам, предъявленным в отчетном периоде; 

В – общее число судебных дел, рассмотренных су-

дами в течение отчетного периода, по искам (заяв-

лениям) к таможенным органам, предъявленным в 

отчетном периоде 

12 Исполнение федераль-

ного закона о федераль-

ном бюджете в части 

администрируемых та-

моженных платежей, % 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

, 100
 П

 П
И

план

факт
  

где: Пфакт – объем таможенных и иных платежей, 

перечисленных в федеральный бюджет, млрд руб-

лей; 

Пплан – контрольный показатель по перечислению 

таможенных и иных платежей, ежегодно устанав-

ливаемый Минфином России для ФТС России на 

основании закона о федеральном бюджете, млрд 

рублей 

13 Доля таможенных пла-

тежей, перечисленных 

участниками ВЭД с 

нарушением установ-

ленных нормативными 

документами сроков, в 

общей сумме перечис-

ленных таможенных 

платежей в федеральный 

бюджет, % 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

Sпз 

Dпз  =                     х 100, 

SПфб 

где: Sпз – сумма задолженности по уплате 

таможенных платежей и пеней, погашенная в от-

четном периоде в результате исполнения платель-

щиками обязанности по уплате таможенных плате-

жей и пеней перед таможенными органами с нару-

шением установленных нормативными документа-

ми сроков, млрд рублей; 

SПфб – сумма таможенных платежей и пеней, пере-

численных в федеральный бюджет за отчетный пе-

риод, млрд рублей 

14 Сумма ликвидированной 

задолженности по упла-

те таможенных плате-

жей и пеней, млрд руб-

лей 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

Sлз = Sпз + Sиз, 

где: Sпз – сумма задолженности перед 

таможенными органами по уплате таможенных 

платежей и пеней, погашенная в результате 

исполнения плательщиками обязанности по уплате 

таможенных платежей и пеней, млрд рублей; 

Sиз – сумма задолженности по уплате таможенных 

платежей и пеней, исключенная по факту 

возникновения (выявления и установления) 

обстоятельств (издания и/или вступления в силу 



Приложения 

365 

 

 

№№пун

кта 

Наименование по-

казателей 
Алгоритм (формула) расчета показателей 

соответствующего акта либо документа), млрд 

рублей 

15 Доля задолженности, 

образовавшейся в ре-

зультате неправомерно-

го применения льгот (в 

том числе нецелевого 

использования), в общей 

сумме предоставленных 

льгот, % 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

Sз 

Dзл   =                 х 100, 

Sл 

где: Sз – сумма задолженности по уплате таможен-

ных платежей и пеней, образовавшейся в результате 

неправомерного применения льгот, выявленной и 

непогашенной в отчетном периоде, млрд рублей; 

Sл – сумма льгот по уплате таможенных платежей, 

предоставленных за отчетный период, млрд рублей 

16 Доля задолженности, 

возникшей по гарантий-

ным обязательствам, в 

общей сумме действую-

щих гарантийных обяза-

тельств, % 

 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

Дз= 100
о

зо





, 

где: зо
 – общая сумма задолженности, возник-

шей по гарантийным обязательствам,                 млрд 

рублей; 

о
 – общая сумма действующих гарантийных 

обязательств, млрд рублей. 

17 Доля таможенных пла-

тежей, взысканных в ре-

зультате корректировок 

таможенной стоимости 

товаров, в общей сумме 

таможенных платежей, 

доначисленных по ре-

зультатам корректиро-

вок таможенной стоимо-

сти товаров, % 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

100,
S

S
Х

нч

вз


 
где: Sвз – итоговая сумма таможенных платежей, 

фактически уплаченных или взысканных, с учетом 

произведенных возвратов, за отчетный период по 

решениям о корректировке таможенной стоимости 

товаров, тыс. рублей; 

Sнч – итоговая сумма таможенных платежей, начис-

ленных, с учетом подлежащих возврату, за отчет-

ный период по решениям о корректировке тамо-

женной стоимости товаров, тыс. рублей 

18 Расхождение между по-

казателями импорта 

Российской Федерации 

из стран мира (по дан-

ным ФТС России) и экс-

порта стран мира в Рос-

сийскую Федерацию (по 

данным Международно-

го валютного фонда), % 

 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

R = 100
)мир(эк

)мир(эк)РФ(имп

S

SS



 

где: Sимп (РФ) – стоимость товаров, ввозимых в Рос-

сию из стран мира (по данным таможенной стати-

стики внешней торговли России), долл. США; 

Sэк (мир) – стоимость товаров, вывозимых из стран 

мира в Россию (по данным МВФ), долл. США 

19 Выявленные нарушения 

валютного законода-

тельства Российской 

Федерации в стоимост-

ном выражении, млрд 

рублей 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

С = Н1 + Н4 + Н5 + Н6, 

где: Н1 − сумма выявленных незаконных валютных 

операций, млн рублей; 

Н4 – сумма выявленных не зачисленных в установ-

ленный срок на счета в уполномоченных банках 
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№№пун

кта 

Наименование по-

казателей 
Алгоритм (формула) расчета показателей 

денежных средств, млн рублей; 

Н5 – сумма выявленных не возвращенных в уста-

новленный срок в Российскую Федерацию денеж-

ных средств, млн рублей; 

Н6 – сумма выявленных валютных операций, пред-

ставление форм учета и отчетности по которым 

осуществлены с нарушением установленных поряд-

ка или сроков, млн рублей 

110 Доля дел об админи-

стративных правонару-

шениях, по которым вы-

несены постановления о 

назначении наказания и 

не прекращено произ-

водство в связи с обжа-

ловани-

ем/опротестованием, в 

общем количестве воз-

бужденных дел, % 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

, 100
В

А
К   

где: А – количество дел об административных пра-

вонарушениях (АП), находившихся в производстве 

таможенных органов, по которым вынесены поста-

новления о назначении наказания и не прекращено 

производство в связи с обжалованием/ опротесто-

ванием; 

В – общее количество возбужденных дел об АП 

110а Доля дел об админи-

стративных правонару-

шениях, по которым вы-

несены постановления о 

назначении наказания и 

не прекращено произ-

водство в связи с обжа-

лованием или опроте-

стованием, в общем ко-

личестве принятых ре-

шений по делам об ад-

министративных право-

нарушениях 

 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

, 100
С

В-А
К   

где: А − количество дел об АП, по которым судьей, 

органом, должностным лицом, уполномоченным 

рассматривать дела об АП, в отчетном периоде вы-

несены постановления о назначении наказания; 

В – количество дел об АП, по которым вынесенные 

постановления о назначении наказания отменены, а 

производство прекращено в связи с обжалованием 

или опротестованием; 

С – количество дел об АП, по которым судьей, ор-

ганом, должностным лицом приняты решения 

21 Время проведения та-

моженных процедур, 

необходимое для выпус-

ка товаров при тамо-

женном оформлении в 

месте их декларирова-

ния, часов 

Среднее значение показателя в расчете на одну ДТ 

определяется по формуле: 

100,
Т

N
час




общ

вр
V

 

где: Tчас – время проведения таможенных процедур, 

необходимое для выпуска товаров при таможенном 

оформлении в месте их декларирования, часов; 

Vобщ – общее количество ДТ, оформленных за от-

четный период, отобранных для расчета показателя 

22 Время на выполнение 

таможенных процедур в 

автомобильных пунктах 

пропуска через государ-

ственную границу Рос-

сийской Федерации, ми-

нут 

Значение показателя определяется по формуле: 

Тобщ = Т1 + Т2 + Т3 + Т4, 

где: Т1 – время, затрачиваемое на регистрацию при-

бытия товаров и грузовых транспортных средств на 

таможенную территорию Российской Федерации, 

минут; 

Т2 – время, затрачиваемое на проверку нали-

чия документов и сведений в них, минут; 

Т3 – время, затрачиваемое на контроль соблюдения 
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№№пун

кта 

Наименование по-

казателей 
Алгоритм (формула) расчета показателей 

условий помещения товаров под таможенную про-

цедуру внутреннего таможенного транзита (ТТ), 

минут; 

Т4 – время, затрачиваемое на выдачу разрешения на 

ТТ, минут 

23 Доля государственных 

услуг и функций, предо-

ставляемых и исполняе-

мых ФТС России в соот-

ветствии с  администра-

тивными регламентами, 

в общем объеме госу-

дарственных услуг и 

функций ФТС России, % 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

, 100
В

А
У

 
где: А – количество действующих в отчетном пери-

оде административных регламентов ФТС России; 

В – количество государственных услуг и функций, 

предоставляемых и исполняемых ФТС России и 

непосредственно затрагивающих конституционные 

права и свободы граждан, а также оказывающих 

существенное влияние на деятельность юридиче-

ских лиц и граждан, осуществляющих предприни-

мательскую деятельность без образования юриди-

ческого лица 

4 Доля участников ВЭД, 

положительно оценива-

ющих работу таможен-

ных органов, в общем 

числе опрошенных, % 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

100
N

)n4n3 n2(n1
Д 





, 

где: n1 – число респондентов, оценивающих дея-

тельность таможенной службы при экспортных 

операциях как «безусловно положительно»; 

n2 – число респондентов, оценивающих деятель-

ность таможенной службы при импортных опера-

циях как «безусловно положительно»; 

n3 – число респондентов, оценивающих деятель-

ность таможенной службы в целом как «безусловно 

положительно»; 

n4 – число респондентов, оценивающих деятель-

ность таможенной службы с точки зрения государ-

ственных интересов как «безусловно положитель-

но»; 

N – общее число респондентов, принявших участие 

в опросе 

25 Доля таможенных де-

клараций (ДТ), срок вы-

пуска по которым не-

обоснованно составляет 

более 1 суток в общем 

количестве ДТ, оформ-

ленных в таможенных 

режимах выпуска для 

внутреннего потребле-

ния и экспорта, % 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

 100х 
 К

К
Д

общ

необос.  

где: К необос. – количество ДТ, оформленных в тамо-

женных режимах выпуска для внутреннего потреб-

ления и экспорта, срок выпуска по которым не-

обоснованно составляет более 1 суток; 

К общ. – общее количество ДТ, оформленных в там. 

режимах выпуска для внутреннего потребления и 

экспорта 

26 Доля аэропортов, портов 

(морских, речных, озер-

ных и т.д.), в которых 

при перемещении через 

Значения показателя определяется по формуле: 

, 100
. К

К
К

общ

зел.кор.""
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№№пун

кта 

Наименование по-

казателей 
Алгоритм (формула) расчета показателей 

таможенную границу 

Российской Федерации 

ручной клади и сопро-

вождаемого багажа пас-

сажиров применяется 

«зеленый коридор», в их 

общем числе, % 

где: К”зел.кор.” – количество аэропортов, портов (мор-

ских, речных, озерных и т.д.), в которых при пере-

мещении через таможенную границу Российской 

Федерации ручной клади и сопровождаемого бага-

жа пассажиров применяется «зеленый коридор»; 

Кобщ – общее количество аэропортов, портов (мор-

ских, речных, озерных) 

26а Доля пунктов пропуска 

через государственную 

границу Российской Фе-

дерации, в которых 

применяется система 

двойного коридора, в 

общем числе пунктов 

пропуска, в которых 

осуществляется между-

народное пассажирское 

сообщение,  % 

Значение показателя определяется по формуле: 

П1 

П =                                          х 100 

П2 + П3 – П4 – П5 – П6 

где: П1 – количество пунктов пропуска, в которых 

применяется система двойного коридора; 

П2 – количество пунктов пропуска; 

П3 – количество пунктов пропуска, установленных 

и открытых в соответствии с международными до-

говорами либо актами Правительства Российской 

Федерации, изданными после вступления в силу 

распоряжения; 

П4 – количество грузовых пунктов пропуска; 

П5 – количество нефункционирующих пунктов 

пропуска (за исключением грузовых пунктов про-

пуска); 

П6 – количество пунктов пропуска, закрытых в со-

ответствии с международными договорами либо 

актами Правительства Российской Федерации, из-

данными после вступления в силу распоряжения 
27 Пропускная способность 

вводимых в эксплуата-

цию автомобильных 

пунктов пропуска, авто-

мобилей в сутки 

Значение показателя рассчитывается по формуле:  

ПС = ∑Пi х N 

 

где: Пi – пропускная способность i-го АПП, вновь 

введенного в эксплуатацию, автомобилей в сутки; 

N – число вновь введенных в эксплуатацию АПП 

28 Количество таможенных 

органов, имеющих до-

статочную техническую 

оснащенность для при-

менения электронной 

формы декларирования 

Значения показателя определяется по формуле: 

Кi = К i-1 + К i вкл – К i искл , 

где:  К i-1 – количество таможенных органов, вклю-

ченных в перечень таможенных органов, имеющих 

достаточную техническую оснащенность для при-

менения электронной формы декларирования, на 

начало отч. периода; 

К i вкл – количество таможенных органов, включен-

ных в Перечень в отч. периоде; 

К i искл – количество таможенных органов, исклю-

ченных из Перечня в отч. периоде 

29 Коэффициент охвата 

объектов таможенной 

инфраструктуры Ведом-

ственной интегрирован-

ной телекоммуникаци-

онной сетью (ВИТС)             

ФТС России, % 

Значения показателя определяется нарастающим 

итогом по формуле: 

 
где: КоN –  количество таможенных органов, вклю-

ченных в ВИТС ФТС России на начало отчетного 

100
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периода; 

КоV – количество таможенных органов, вновь вклю-

ченных в ВИТС ФТС России за отчетный период; 

КоM – количество таможенных органов, телекомму-

никационные узлы которых были модернизированы 

в отч. периоде; 

Кs – общее количество там. органов 

210 Время на выполнение 

таможенных процедур в 

отношении транзитных 

товаров в автомобиль-

ных пунктах пропуска 

через государственную 

границу Российской Фе-

дерации, минут 

Значение показателя определяется по формуле: 

Тобщ = Т1 + Т2 + Т3 + Т4, 

где:  Т1 – время, затрачиваемое на регистрацию 

прибытия товаров и грузовых транспортных 

средств на таможенную территорию Российской 

Федерации, минут; 

Т2 – время, затрачиваемое на проверку наличия до-

кументов и указанных в них сведений, минут; 

Т3 – время, затрачиваемое на контроль соблюдения 

условий помещения товаров под там. процедуру 

внутреннего таможенного транзита (ВТТ), минут; 

Т4 – время, затрачиваемое на выдачу разрешения на 

ВТТ, минут 

211 Доля таможенных пар-

тий ввозимых 

/вывозимых товаров, до-

сматриваемых таможен-

ными органами в рамках 

применения системы 

управления рисками при 

осуществлении тамо-

женных процедур, в об-

щем количестве товар-

ных партий, % 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

, 100
КТП

КД
ФЗП 

 
где: КД – общее количество партий ввози-

мых/вывозимых товаров, в отношении которых 

применялась мера по минимизации рисков «Тамо-

женный досмотр товаров»; 

КТД – общее количество таможенных партий вво-

зимых/вывозимых товаров, оформленных в отчет-

ном периоде 

212 Доля таможенных пар-

тий товаров, подвергну-

тых выборочному тамо-

женному досмотру, в 

результате которого бы-

ли выявлены нарушения 

таможенного законода-

тельства Российской 

Федерации, либо выпуск 

товаров был запрещен, в 

общем объеме досмат-

риваемых партий това-

ров, % 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

, 100
N

N
К

д

р
  

где Nр – число партий товаров, в отношении кото-

рых на основании профилей рисков были проведе-

ны эффективные таможенные досмотры; 

Nд – общее число партий товаров, досмотренных 

таможенными органами на основании профилей 

рисков 

213 Количество стран – тор-

говых партнеров России, 

с которыми заключены 

соглашения о предвари-

тельном информирова-

нии таможенных орга-

нов, о сотрудничестве и 

Значение показателя рассчитывается по формуле:                                                        

n 

КС = ∑(КД1+КД2), 

i=1 

где:  КД1 – количество заключенных соглашений 

о предварительном информировании таможенных 

органов; 
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Алгоритм (формула) расчета показателей 

взаимопомощи в тамо-

женных делах 

КД2 – количество заключенных соглашений о со-

трудничестве и взаимопомощи в таможенных де-

лах; 

n – количество стран – торговых партнеров России, 

с которыми заключены соглашения о предвари-

тельном информировании таможенных органов, 

о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных 

делах 

214 Количество проведен-

ных проверок после вы-

пуска товаров и транс-

портных средств 

 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

К = К1+К2+К3+К4+К5+К6+К7+К8+К9 

где: К1 – количество завершенных специальных та-

моженных ревизий; 

К2 – количество завершенных общих таможенных 

ревизий; 

К3 – количество завершенных проверок документов 

и сведений; 

К4 – количество проведенных осмотров помещений 

и территорий с целью таможенного контроля; 

К5 – количество проведенных проверок маркировки 

товаров специальными марками, наличия на них 

идентификационных знаков; 

К6 – количество полученных пояснений; 

К7 – количество проведенных таможенных осмот-

ров товаров и транспортных средств; 

К8 – количество проведенных таможенных досмот-

ров товаров и транспортных средств; 

К9 – количество проведенных таможенных наблю-

дений 

214а Доля результативных 

таможенных проверок 

после выпуска товаров и 

в общем количестве за-

вершенных проверок в 

данной форме таможен-

ного контроля, % 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

 

Кэф = (К1р +К2р +К3р) / (К1+К2+К3) х 100% 

где: К1Р, К2Р, К3Р – количество результативных спе-

циальных таможенных ревизий, общих таможенных 

ревизий и проверок документов и сведений,; 

К1, К2, К3 – количество завершенных специальных 

таможенных ревизий, общих таможенных ревизий и 

проверок документов и сведений 

215 Количество принятых 

предварительных реше-

ний о классификации 

товаров в соответствии с 

Единой товарной но-

менклатурой внешне-

экономической деятель-

ности Таможенного со-

юза (ТН ВЭД ТС) 

 

Значение показателя определяется по формуле: 

К = К1 – (К2 + К3), 

где: К – количество принятых предварительных 

решений о классификации товаров в соответствии с 

ТН ВЭД ТС; 

К1 – количество поступивших запросов заинтересо-

ванных лиц о принятии предварительных решений 

о классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД 

ТС; 

К2 – количество отказов в рассмотрении запросов 

заинтересованных лиц о принятии предварительных 

решений о классификации товаров в соответствии с 

ТН ВЭД ТС; 

К3 – количество отклонений запросов заинтересо-

ванных лиц о принятии предварительных решений 
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Алгоритм (формула) расчета показателей 

о классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД 

ТС 

216 Доля уголовных дел 

коррупционной направ-

ленности, возбужденных 

по материалам подраз-

делений собственной 

безопасности таможен-

ных органов, в общем 

количестве коррупцион-

ных уголовных дел, воз-

бужденных всеми пра-

воохранительными ор-

ганами  Российской Фе-

дерации в отношении 

должностных лиц тамо-

женных органов, % 

Значение показателя определяются по формуле: 

 100
bа

a
Д 


  

где: а – количество уголовных дел коррупционной 

направленности, возбужденных по материалам под-

разделений собственной безопасности таможенных 

органов; 

b – количество уголовных дел коррупцион-

ной направленности, возбужденных иными право-

охранительными органами Российской Федерации в 

отношении должностных лиц таможенных органов 

31 Доля ввезенных на та-

моженную территорию 

Российской Федерации 

товаров, по которым та-

моженными органами 

приняты меры по устра-

нению нарушений зако-

нодательства Россий-

ской Федерации, в об-

щем количестве ввезен-

ных товаров, % 

Значение показателя определяется по формуле: 

100
С

СССС
Д

им

валнтрктсопд



  

где: Сопд – общая стоимость задержанных (изъятых) 

товаров в ходе осуществления правоохранительной 

деятельности там. органов, млн долл. США; 

Сктс – стоимость товаров в результате ее корректи-

ровок, млн долл. США; 

Снтр – стоимость товаров, устанавливаемая в резуль-

тате проведения мероприятий по контролю за пра-

вильностью определения страны происхождения 

товаров, классификации товаров в соответствии с 

ТН ВЭД, за соблюдением запретов и ограничений, 

установленных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о внешнеторговой деятель-

ности, и за защитой интеллектуальной собственно-

сти,                    млн долл. США; 

Свал – общая стоимость товаров, ввезенных на та-

моженную территорию Российской Федерации с 

нарушениями требований валютного законодатель-

ства Российской Федерации, млн долл. США; 

Сим – общая стоимость товаров, оформленных в та-

моженном режиме выпуска для внутреннего по-

требления, млн долл. США 

32 Доля уголовных дел, 

возбужденных таможен-

ными органами, в общем 

объеме зарегистриро-

ванных преступлений, 

отнесенных к компетен-

ции таможенных орга-

нов, % 

Показатель определяют по формуле: 

, 100
УД

УД
Д

общ

 тт   

где: УДто – количество уголовных дел, возбужден-

ных таможенными органами; 

УДобщ – общее количество зарегистрированных пре-

ступлений, отнесенных к компетенции таможенных 

органов 

33 Доля выявленных случа- Значение показателя определяется по формуле: 
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Алгоритм (формула) расчета показателей 

ев несоблюдения огра-

ничений, установленных 

законодательством Рос-

сийской Федерации в 

отношении лицензируе-

мых товаров и  товаров, 

подпадающих под дей-

ствие разрешительной 

системы, перемещаемых 

через государственную 

границу Российской Фе-

дерации, в общем коли-

честве случаев таких 

нарушений, выявленных 

всеми контролирующи-

ми органами, % 

фтсC
В А

А
Д 


  

где: А – количество нарушений, выявленных тамо-

женными органами; 

В – количество нарушений, выявленных иными 

контролирующими органами; 

Сфтс – показатель «Обеспечение соблюдения запре-

тов и ограничений», (рассчитывается ФТС России в 

соответствии с ежегодно издаваемым приказом «О 

Контрольных показателях эффективности деятель-

ности региональных таможенных управлений и та-

можен, непосредственно подчиненных ФТС Рос-

сии») 

34 Доля пунктов пропуска 

через государственную 

границу Российской Фе-

дерации, оснащенных 

автоматизированными 

стационарными сред-

ствами таможенного 

контроля за делящимися 

и радиоактивными мате-

риалами, в их общем ко-

личестве, подлежащих 

оснащению, % 

Значение показателя определяется по формуле: 

, 100
К

К
Д

общ

пп   

где: Кпп – количество пунктов пропуска через госу-

дарственную границу Российской Федерации, 

оснащенных автоматизированными стационарными 

средствами ТКДРМ; 

Кобщ – общее количество пунктов пропуска через 

государственную границу Российской Федерации, 

подлежащих оснащению 

35 Количество инспекци-

онно-досмотровых ком-

плексов, установленных 

в пунктах пропуска че-

рез государственную 

границу Российской Фе-

дерации 

Значение показателя определяется по формуле: 

К = Ко + ∑ Клегк  + ∑ Кмоб 

где: Ко – общее количество ИДК, поставленных в 

таможенные органы на начало отчетного периода; 

∑ Клегк – количество легковозводимых ИДК, по-

ставленных в таможенные органы за отчетный пе-

риод; 

∑ Кмоб – количество мобильных ИДК, поставленных 

в таможенные органы 

36 Количество проведен-

ных совместных специ-

альных операций, в том 

числе международных, 

направленных на пресе-

чение нарушений тамо-

женного законодатель-

ства Российской Феде-

рации 

Значение показателя определяется по фактам про-

ведения совместных специальных операций 

37 Количество случаев 

направления в ино-

странные и междуна-

родные органы и орга-

низации информации о 

возможной или выяв-

Значение показателя определяется по фактам 

направления в иностранные и международные ор-

ганы и организации информации о возможной или 

выявленной контрабанде оружия, наркотиков, 

контрафактной продукции и других особо опасных 

видов контрабанды 
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