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Введение 
 

Современный этап развития рыночных отношений характеризуется 

ускоряющимися глобализационными процессами, тем самым подвергая не-

устойчивости экономическую среду. На современном этапе различным пред-

приятиям и государственным органам требуется искать инновационные ре-

шения в управлении и обеспечивать гибкость внутренней среды, которые 

позволяли бы адаптироваться к изменяющимся условиям внешней среды. В 

данных условиях деятельность государственных органов направлена на пре-

одоление возникающих проблем. Решение проблем, стоящих перед государ-

ством, возможно с помощью перспективных концепций управления. 

Деятельность таможенных органов необходимо рассматривать в каче-

стве исполнительного аппарата государственной власти. Иерархичность си-

стемы управления таможенными органами носит ярко выраженный характер 

и базируется на принципе единоначалия, потребность в котором обусловлена 

неординарностью и многообразием решаемых таможенными органами задач, 

а также обстановкой, в которой они осуществляют свою деятельность, а 

именно: высокой ответственностью за принятие различных решений; дина-

микой оперативной обстановки, требующей высокой скорости реагирования 

и максимальной управляемости; сбором и обработкой данных об участниках 

внешнеэкономической деятельности. 

Рассматривая систему и подсистемы, находящиеся в таможенных орга-

нах, можно сделать вывод, что они представляют собой организационные 

структуры, формирующиеся в соответствии с определенными принципами 

их деятельности. Данными принципами являются: законность, установление 

равенства всех без исключения лиц перед законом, а также обеспечение со-

блюдения прав и свобод, формирование целостной системы таможенных ор-

ганов, а также обеспечение централизации его руководства. В этот перечень 

необходимо включить профессионализм и компетентность сотрудников та-

моженного органа, тождественность правоприменительной практики при со-

вершении различных таможенных операций и проведении таможенного кон-

троля, применение актуальных и современных информационных технологий. 

Таможенная система ярко выражена высокой динамичностью. Для того 

чтобы совладать с постоянно увеличивающимся количеством задач и при 

этом прийти к наиболее конструктивному управленческому решению, тамо-

женная система обязана быть гибкой и эффективной в улучшении своей 

структуры.  

На современном этапе роль таможенного администрирования на терри-

тории Российской Федерации довольно значима, однако при проведении 

аналогии с иными мировыми практиками, которые показали достаточно вы-

сокий уровень эффективности, можно отметить недостаточность уровня ре-

зультативности, который выражается как для государства в целом, так и для 

отдельных групп участников ВЭД. Ежегодно, несмотря на внедренные меры 
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совершенствования таможенных контрольных мер, доля товаров, перемеща-

емых с нарушением таможенного законодательства, а именно – недостовер-

ного декларирования, по-прежнему  высока. Данный факт в перспективе фор-

мирует ряд негативных воздействий, к которым в первую очередь можно от-

нести уклонение от уплаты таможенных пошлин и налогов либо их значи-

тельное занижение, которое приводит к недополучению денежных средств в 

федеральный бюджет государства. Помимо вышеперечисленного недосто-

верное декларирование воздействует на конкурентоспособность товаров на 

рынке, а также приводит к росту объема теневого оборота. Кроме того, нали-

чие большого количества контролирующих органов, а также недостаточный 

уровень взаимодействия между ними создают дополнительные рычаги дав-

ления на бизнес-сообщества, в результате чего и могут возникать коррупци-

онные схемы обхода контрольных мер.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ 
 

 

1.1. Сущность, цели, задачи и принципы управленческой 

деятельности 
 

В современных условиях во всех структурах и во всех сферах дея-

тельности осуществляется процесс управления.  

Управление – это процесс системного воздействия субъекта управле-

ния на объект управления для достижения целей организации. Здесь органи-

зация – социальное образование, имеющее специально созданную структуру; 

деятельность ее подчинена определенной цели. 

С позиций классической кибернетики управление есть функция систе-

мы, ориентированная либо на сохранение ее основного качества (совокупно-

сти свойств, потеря которых влечет разрушение системы) в условиях измене-

ния среды, либо на выполнение некоторой программы, обеспечивающей ус-

тойчивость ее функционирования или развития в достижении определенной 

цели. 

Определение в зависимости от выбираемого объекта управления отра-

жает два случая: первый имеет место в самоорганизующихся системах (соци-

ально-экономических, биологических); второй характерен для технических 

систем. В каждом из них предопределяются и два основных подхода к управ-

лению: как к виду деятельности и как к процессу. В свою очередь, выбор 

подхода зависит от специфики и сложности объекта управления и ориенти-

рует на соответствующий спектр методов и средств его анализа и принятия 

управленческих решений (качественных или количественных). В управлении 

таможенными органами, которые относятся к типу сложных социальных 

экономико-технологических систем, в настоящее время доминирующим яв-

ляется первый подход, и в методическом спектре его доля качественных ме-

тодов анализа и принятия решений значительно превосходит долю количе-

ственных. 

Под управлением будем понимать процесс формирования и реализации 

такого целенаправленного воздействия на объект, в результате которого объ-

ект переходит в требуемое (целевое) состояние.  

Обосновывается необходимость дальнейшего развития системы тамо-

женного администрирования и модели управления таможенными органами 

России, принципы и направления такого развития. Излагаются базовые по-

ложения теории управления таможенными системами – проблемы, направле-

ния и подходы. Наряду с этим обозначаются ключевые программные доку-
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менты, определяющие сущность и направления реформирования системы 

государственного управления; характеризуются этапы ее реформирования и 

основные результаты. 

Систему, в которой реализуются функции управления, называют сис-

темой управления. Система управления в таможенных органах состоит из 

следующих компонентов: механизма управления, структуры управления, 

процесса управления и механизма совершенствования системы управления. 

Механизм управления составляют: законы, принципы, цели, методы и 

функции управления. Структура управления включает: органы управления, 

кадры управления и технические средства управления. Процесс управления – 

это деятельность всех звеньев управления по достижению целей управления. 

Механизм совершенствования системы управления включает организацию 

изменений в ней в результате развития объекта управления. 

Для более глубокого понимания сущности управления в таможенных 

органах необходимо знать особенности, которые присущи этому управле-

нию. К ним можно отнести: ярко выраженную нацеленность управления на 

конечный результат служебной деятельности; сочетание управленческой де-

ятельности внутри системы с работой с участниками ВЭД; осуществление 

полномочий органа государственного управления; допустимость разумного 

риска в процессе управления; динамичность процессов управления в услови-

ях противоборства сотрудников таможенных органов с недобросовестными 

участниками ВЭД, контрабандистами и их пособниками; относительная не-

определенность условий, в которых осуществляется управление. 

Управление в таможенных органах опирается как на объективные эко-

номические законы и законы управления, так и на формирующуюся на их 

основе единую систему интересов всех участников оперативно-служебной 

деятельности: общественных, коллективных и личных. Важной особенно-

стью управления является то, что оно играет созидательную роль, повышая 

эффективность таможенной деятельности.  

Законы управления отражают общие, существенные и необходимые 

связи между элементами и подсистемами системы управления, происходя-

щими в ней процессами и внешней средой. Они объективны и не зависят от 

сознания и воли людей. Знание законов управления позволяет учитывать их 

требования при создании систем управления и при организации их функцио-

нирования. Законы управления представлены на рисунке 1.1. 

Действие закона единства системы управления проявляется: в нераз-

рывной цепи отношений управления от высших органов системы государ-

ственного управления до низших ее звеньев; в непрерывности, ритмичности, 

согласованности всех стадий, операций и этапов процесса управления; в 

единстве управления всеми составными частями глобальных целей и интере-

сов людей; в единстве функций и методов управления; в единстве требова-

ний к сотрудникам аппарата управления. 
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Рис. 1.1. Законы управления 

 

Закон пропорциональности профессиональной деятельности и управ-

ления определяет, что важнейшей задачей управления является обеспечение 

оптимального пропорционального функционирования управляющей и управ-

ляемой систем, организация непрерывного сопряжения составных частей си-

стемы. Пропорциональность измеряется тем, насколько полно и четко будет 

обеспечена управлением основная деятельность системы – таможенное офор-

мление и таможенный контроль, осуществление других функций, чтобы она 

могла с минимально возможными затратами дать необходимый эффект. 

Закон оптимального соотношения централизации предполагает постро-

ение системы управления и такую организацию ее функционирования, при 

которой существует непрерывная и достаточно устойчивая подчиненность 

каждого нижестоящего звена системы таможенных органов центральным ор-

ганам управления
1
. 

Централизованное управление не означает предельно жесткой регла-

ментации деятельности всех звеньев системы. Для каждого этапа развития 

системы существует свой оптимальный уровень централизации, под которым 

понимается максимальное соответствие форм централизации управления ре-

альным потребностям системы, выражающим уровень ее развития. 

Суть закона соотносительности управляющей и управляемой систем 

состоит в требовании обеспечения соответствия управляющей системы 

управляемой. 

Изменение этой соотносительности происходит под воздействием раз-

личных факторов, главным образом организационных и экономических. 

                                                           
1
 Пугачев В.П. Управление персоналом организации: учебник и практикум для академического 

бакалавриата. .2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт. 2019. – С. 36. 
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Прежде всего, уровень развития и функционирования управляющей системы 

должен соответствовать уровню оперативно-служебной деятельности управ-

ляемой системы. 

Через законы раскрываются содержание теории управления, основные 

функции, методы и структуры, а также особенности процесса управления. 

Поэтому главным в использовании законов управления является системный 

подход. Он позволяет системно выразить их требования и определить опти-

мальный вариант функционирования и развития всей системы.  

Управление в таможенных органах опирается как на объективные за-

коны управления, так и на формирующуюся на их основе единую систему 

принципов. 

Под принципами управления понимаются руководящие идеи, правила, 

основные положения и нормы поведения, которыми руководствуется управ-

ляющая система.  

В практике управления таможенными органами применяются общие, 

частные и организационно-технологические принципы.  

Общие принципы управления – это стратегические нормы управления, 

и они действуют во всех сферах и подсистемах таможенных органов. Однако 

действуют они специфически в каждой управленческой системе. Даже пере-

числение основных общих принципов управления (таких, как системность, 

принципы обратной связи, информационной достаточности, оптимальности, 

соподчиненности и ряд других), а также их диалектическое влияние на си-

стему управления в таможенных органах подтверждает это.  

Системность – ведущий принцип управления. Системность в управле-

нии таможенными органами обеспечивает и совершенствует структурное и 

функциональное единство системы.  

Чем сложнее задачи, стоящие перед таможенными органами, тем боль-

шую значимость приобретает принцип обратной связи системы. Информация 

позволяет субъекту управления иметь представление о состоянии системы в 

каждый данный момент времени, о достижении заданной цели, с тем, чтобы 

воздействовать на систему и обеспечить выполнение управленческих реше-

ний.  

Принцип информационной достаточности означает, что в условиях не-

бывалого роста объемов информации в таможенной системе, в том числе 

управленческой, огромное значение приобретает интенсификация информа-

ционных процессов.  

Достижение в таможенных органах поставленной цели в возможно бо-

лее короткие сроки при наименьших материальных, финансовых и трудовых 

затратах является сутью принципа оптимальности управления.  

Оптимальность управления в таможенной системе обеспечивается раз-

личными методами и средствами.  

Важное значение в таможенной системе имеют и находятся в различ-

ной степени реализации и другие общие принципы управления.  
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Частные принципы управления в таможенных органах подразделяются 

на две большие группы: принципы, применяемые в экономической, социаль-

но-политической и духовной сферах таможенной деятельности, и принципы, 

имеющие место в системе таможенных органов как государственной право-

охранительной организации, обеспечивающей в пределах своей компетенции 

экономическую безопасность Российской Федерации.  

К частным относятся принципы управления:  

 законности;  

 централизации в сочетании с разумной децентрализацией; 

 непрерывности; 

 оперативности; 

 гибкости;  

 ответственности;  

 преемственности;  

 нацеленности на конечный результат и др.  

Управление в таможенной системе опирается и на группы таких част-

ных принципов, как принципы организации и деятельности государственной 

службы; принципы подбора кадров, их обучения и воспитания; принципы 

осуществления оперативно-розыскной деятельности и ряд других.  

Организационно-технологические принципы управления лежат в осно-

ве организационно-распорядительной и административно-исполнительской 

деятельности руководителей таможенных органов (см. рис. 1.2).  

 

 
 

Рис. 1.2. Организационно-технологические принципы управления 
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Особо необходимо подчеркнуть значение принципа единоначалия. Он 

предполагает, с одной стороны, коллегиальность управления, а с другой – 

установление строжайшей персональной ответственности за исполнитель-

ские функции. Коллегиальность не исключает, а предполагает личную ответ-

ственность каждого сотрудника за порученное ему дело. 

В таможенных органах на всех уровнях руководства принцип единона-

чалия действует постоянно, так как руководители таможенных органов зако-

нодательно наделены правами и функциями единоначальника.  

Это выражается в полноте и объеме властных полномочий, предостав-

ляемых для решения поставленных задач перед данной структурой; в нали-

чии законодательного обеспечения реализации этой функции с ответственно-

стью перед государством за использование предоставленных прав; в кадро-

вом и структурном обеспечении реализации прав руководителей-единонача-

льников; в материальном и финансовом обеспечении правоохранительной 

деятельности со стороны государства; в наличии государственных гарантий 

социальной защищенности персонала военизированной и правоохранитель-

ной структуры.  

На принципе единоначалия руководит системой таможенных органов 

руководитель ФТС России. Наиболее важные вопросы руководства таможен-

ным делом рассматриваются на заседаниях коллегии ФТС России. Принима-

емые на заседаниях коллегии решения, оформленные приказом руководителя 

ФТС России, обязательны для исполнения всеми таможенными органами и 

сотрудниками.  

На принципе единоначалия действуют начальники региональных та-

моженных управлений, опирающиеся в своей деятельности на коллегии 

управлений, а также руководители Российской таможенной академии, Цен-

трального информационно-технического таможенного управления (ЦИТТУ 

ФТС России), Центральной таможенной лаборатории и других организаций, 

подведомственных ФТС России.  

Принцип единоначалия реализуют в своей управленческой деятельно-

сти начальники таможен и таможенных постов.  

Успех в управлении таможенными органами обеспечивается единством 

действий всех должностных лиц, органов и организаций таможенной систе-

мы, участвующих в управлении. При этом весьма важное значение имеет 

четкое определение специфики места и роли каждого, ясное распределение 

их компетенции, функций и прав в общем деле. Большое значение имеют для 

этого издаваемые ФТС России нормативные документы, положения о тамо-

женных органах Российской Федерации и их подразделениях.  

Принцип конкретности управления требует конкретного анализа ситу-

ации, для чего нужна добротная научная информация о системе управления и 

о ее внешней среде.  

Принцип разделения труда предусматривает, что вся деятельность по 

организации управления разбивается на простейшие операции, выполнение 
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которых поручается конкретным звеньям системы управления. Каждое звено 

системы управления таможенным органом должно иметь четкие, конкретные 

обязанности.  

Скалярный принцип определяет, что каждая организация (в том числе 

таможенный орган) должна иметь четко определенную иерархическую 

структуру.  

Принцип иерархии предусматривает, что нижестоящий сотрудник или 

подразделение подчиняется вышестоящему. Каждый сотрудник администра-

тивной иерархии отвечает перед вышестоящим за решения и действия – не 

только свои, но и всех подчиненных ему сотрудников.  

Принцип единства распорядительства и одного начальника определяет, 

что каждый сотрудник получает приказы и распоряжения только от одного 

начальника, так как это необходимое условие единства действий, и что ни 

один сотрудник не должен докладывать более чем одному вышестоящему 

руководителю.  

Принцип делегирования полномочий означает, что при передаче задачи 

из сферы деятельности руководителя подчиненному должны также переда-

ваться и права для ее решения, а подчиненный должен принимать на себя от-

ветственность за них.  

Принцип диапазона управления предусматривает, что вышестоящее 

должностное лицо должно нести ответственность за деятельность строго 

определенного, оптимального количества подчиненных.  

В управлении таможенными органами функции управления занимают 

важнейшее место, так как они раскрывают сущность и содержание управлен-

ческой деятельности на всех уровнях и являются отражением распределения 

обязанностей в сфере управления, требуют определенной очередности и 

единства действий при их реализации для получения намеченных результа-

тов. 

Классифицируя функции управления в системе таможенных органов, 

их можно разделить на общие функции управления, отражающие стадии 

процесса управления, и специфические (конкретные) функции управления 

конкретными видами оперативно-служебной деятельности таможенных ор-

ганов. 

К общим функциям управления относятся: анализ и прогнозирование 

оперативно-служебной обстановки, планирование, организация, регулирова-

ние, учет и контроль. Специфические функции управления в таможенных ор-

ганах представлены на рис. 1.3.  

Все эти проблемные вопросы требуют постоянного тщательного изуче-

ния, анализа и принятия должностными лицами и руководителями таможен-

ных подразделений управленческих решений в практической деятельности. 

Взяв во внимание то, что Конституция не содержит сведений о госу-

дарственном управлении, обе юридические сферы имеют основание для су-

ществования, ввиду того что государственное управление – это правовое яв-
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ление, в отсутствии которого невозможно представить работу всего госу-

дарственно-властного аппарата
2
. 

 

 
 

Рис. 1.3. Специфические функции управления в таможенных органах 

 

Действующим российским законодательством в открытой форме не 

закреплены нормы, которые тождественны государственному управлению. 

Следовательно, субъекты данной деятельности нормативно обозначены, а ее 

суть разработана только доктринально. 

Вместе с этим форма разделения властей в России основывается на 

таких представлениях: каждая отдельная ветвь государственной власти воп-

лощается в действиях соответствующих субъектов. Учитывая данный нюанс, 

государственным управлением является административная деятельность, под 

которой понимается деятельность исполнительных органов государственной 

власти на различных уровнях, т.е. как на уровне Российской Федерации, так 

и на более низком уровне ее субъектов. Исполнительная ветвь власти на 

практике разрабатывается на основе данного вида государственной деяте-

льности
4
. 

Большая часть сторонников административной власти считает, что оп-

ределение «исполнительная власть» отличается от понятия «государственное 

                                                           
2 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о Таможенном ко-

дексе Евразийского экономического союза) [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/docu-

ment/cons_doc_LAW_215315/
  

4
 Федеральный закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СПС «Консультант-

Плюс». 
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управление» ввиду более узкого субъективного состава. В основном это 

объясняется тем, что глава государства, а также органы военного управления, 

не имеющие статуса органов исполнительной власти, обладают полномочия-

ми, взаимодействующими с государственным управлением. Помимо этого, 

государственное управление способны выполнять и другие субъекты, кото-

рые не имеют отношения к органам исполнительной власти, например Цент-

ральный банк России или Счетная палата Российской Федерации. 

Стоит отметить, что функции реализации государственного управления 

представляют собой более узкое направление, чем функции органов исполни-

тельной власти (например, Правительства Российской Федерации). А имен-

но, согласно с положениями Конституции Российской Федерации, Правите-

льство Российской Федерации может являться субъектом законодательной 

инициативы. Помимо этого, обязательство по разработке и представлению 

федерального бюджета нижней палате возлагается на Правительство Рос-

сийской Федерации
5
. 

Согласно положениям о федеральных органах исполнительной власти 

(ФОИВ), они как реализуют государственное управление в определенных 

сферах, так осуществляют в них унифицированную государственную поли-

тику, а также разрабатывают функции, непосредственно связанные с управ-

лением федеральной собственностью.  

В основе обозначающей функции ФОИВ стоит непосредственно госу-

дарственное управление, следовательно, процесс по соблюдению исполнения 

законодательных, а также остальных правовых актов, с помощью выполне-

ния порученных им функций и осуществления полномочий. 

Большое количество научных деятелей, спецификой которых является 

административное право, заявляют, что определению «государственное уп-

равление» в широком смысле данного понятия соответствует суждение «го-

сударственно-управленческая деятельность». Помимо этого, согласно их 

позиции, государственное управление – это одна из форм реализации испол-

нительной власти. 

Область государственного управления – это принцип, согласно кото-

рому в управление включены как субъекты исполнительной власти и их 

деятельность (подразумевается практическая работа по осуществлению этой 

ветви власти), так и иные выражения государственно-управленческой деяте-

льности (функционирование факторов, являющихся управленческими, кото-

рые не принадлежат к субъектам исполнительной власти напрямую)
6
. 

Данная деятельность является взаимодействующими друг с другом 

элементами исполнительной власти и прочих звеньев государственного уп-

равления по осуществлению присущих им процессов и обязанностей.  

                                                           
5 Вершигора Е.Е. Менеджмент: учеб. пособие / Е.Е. Вершигора. – М.: Инфра – М, 2006. – 283 с. 
6 Веснин В.Р. Менеджмент в вопросах и ответах: учеб. пособие / В.Р. Веснин. – М.: Проспект, 2019. – С. 54. 
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В роли основных рычагов государственного управления выступают как 

органы исполнительной власти, а так и иные элементы, которые реализуют 

государственно-управленческую деятельность
7
. 

Под исполнительными органами мы понимаем структуру субъектов 

государственно-управленческой деятельности, куда входят и субъекты 

исполнительной власти, органы управления, деятельность которых находится 

за границами применения исполнительной власти (сюда входят органы уп-

равления деятельности предприятий, общественных объединений, учреж-

дений и др.). 

Сущностью исполнительной власти является способность и возмож-

ность влиять на действия других. Однако сопоставлять данный вид власти с 

государственной деятельностью нельзя, ввиду того что вид такой деяте-

льности представлен не самой властью, а лишь формой ее действительного 

осуществления. По этой причине можно прийти к заключению, что испол-

нительная власть не служит однородным элементом для государственного 

управления, из-за того, что исполнительную власть всегда принимали как от-

дельный элемент государственно-властной деятельности, взаимосвязанный с 

осуществлением непосредственно исполнительной власти
8
. 

Как раньше, так и в наше время управленческая деятельность государс-

тва была и является важной составляющей его обычного функционирования. 

В процессе улучшения этой деятельности вероятно появление некоторых 

изменений, связанных с методами и формами, напрямую зависящими от ус-

ловий общественного развития.  

Как пример можно привести перемены, присутствующие в российской 

экономике, а также рост востребованности разгосударствления собственнос-

ти, акционирования и т.п.  

Процедуры государственного регулирования и управления связаны и 

имеют схожий процесс развития, во время управления государство регулиру-

ет процессы, а во время регуляции – управляет. Главным различием в данных 

понятиях выступают механизмы, методики и средства управления и регу-

лирования
9
.  

Стоит отметить, что если говорить об экономике, государственное ре-

гулирование используется в более широкой области, нежели управление. При 

этом чаще используются косвенные средства воздействия, такие, как льготы. 

Понятия государственного управления и исполнительной власти, расс-

матриваемые в данной работе, актуальны и уникальны, поэтому эти термины 

не являются взаимозаменяемыми. Исполнительная власть в своей основе 

                                                           
7
 Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: учебник. – М.: Издательство Магистр, 2019. – С. 42. 

8
 Герчикова И.Н. Менеджмент:. учебник. 4-е изд., пререраб. и доп. / И.Н. Герчикова. – М.: ЮНИТИ, 2012. – 

С. 61. 
9 Гокинаева И.А. Основы таможенного дела. Таможенные процедуры: учеб. пособие / И.А. Гокинаева. – 

СПб.: Университет ИТМО, 2015. – С. 58. 
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является политико-правовой категорией, в свою очередь государственное 

управление выступает организационно-правовой. В связи с этим государст-

венное управление необходимо классифицировать как организационно-пра-

вовой элемент исполнительной власти, как форму государственной деяте-

льности, практической реализацией которой является исполнительная власть. 

Таким образом, управление в таможенных органах – это комплексная, 

конкретная, практическая деятельность по сознательной организации всей 

оперативно-служебной деятельности, на всех ее этапах и стадиях, в про-

странстве и времени.  

 

 

1.2. Подходы к управлению таможенной деятельностью 
 

В условиях глобализации мировой экономики, признания России как 

страны с рыночной экономикой возрастает роль и значение таможенного 

регулирования как элемента государственного регулирования внешнеторго-

вой деятельности. 

Центр тяжести в организации таможенного дела переносится на совер-

шенствование управления, обеспечивающего высокую дееспособность тамо-

женных органов и активность таможенной системы в целом.  

За последние 10 лет проведена большая работа по оптимизации тамо-

женного тарифа, упорядочению правовой базы деятельности таможенных 

органов Российской Федерации, упрощению таможенных процедур, внед-

рению новейших информационных технологий таможенного оформления и 

таможенного контроля, что позволило повысить административно-правовую 

и экономическую эффективность деятельности Федеральной таможенной 

службы. 

Развитие отношений между таможенными органами и участниками 

внешнеэкономической деятельности переместилось в плоскость цивилизо-

ванного сотрудничества и конструктивного диалога
10

. 

Перед Федеральной таможенной службой Российской Федерации в 

настоящее время стоит ряд важнейших задач, среди которых можно вы-

делить следующие: 

– всемерное содействие торговле, ускорению товарооборота и расши-

рению внешнеторговых связей; 

– осуществление таможенного контроля за товарами и транспортными 

средствами, перемещаемыми через таможенную границу Евразийского эко-

номического союза; 

– наполнение доходной части федерального бюджета Российской 

Федерации. 

                                                           
10

 Федеральный закон от 03.08.2019 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». [Электронный ресурс]: – 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304093/ 
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Современное таможенное дело – это сложная динамическая система, 

управление которой можно определить как непрерывный целенаправленный 

социально-экономический и организационно-технический процесс, осущест-

вляемый с помощью различных методов. Как совокупность способов гармо-

низации всего процесса таможенной деятельности они являются взаимосвя-

занной системой, правильное сочетание элементов которой определяет эф-

фективность внешнеэкономической деятельности. 

Важным компонентом управления является процесс управления. Про-

цесс управления – это деятельность органов и аппаратов управления, направ-

ленная на достижение целей таможенных органов путем реализации опреде-

ленных функций с использованием соответствующих методов и принципов 

управления. 

Процесс управления отличается специфическим содержанием, в кото-

ром выделяются: методологический, функциональный, экономический, орга-

низационный, социальный и информационный аспекты. 

Методологический аспект состоит в том, что процесс управления реа-

лизуется по этапам в определенной последовательности: целеполагание, 

оценка ситуации, определение проблемы, принятие управленческого реше-

ния. 

Функциональный аспект – это реализация общих функций управления 

в определенной последовательности. 

Экономический аспект определяется деятельностью управляющей сис-

темы, связанной с установлением потребности в ресурсах управляемой сис-

темы и оценкой их использования. 

Организационный аспект заключается в использовании организацион-

но-распорядительных методов воздействия на управляемую систему в пос-

ледовательности: регламентирование, нормирование, инструктирование и от-

ветственность. 

Социальный аспект определяется участием человека во всех этапах 

процесса управления, независимо от той или иной степени автоматизации 

управления, и выражается как последовательность человеческих и человеко-

машинных операций. 

Информационный аспект состоит в определенной последовательности 

операций по преобразованию информации в процессе управления (добыва-

ние, поиск, сбор, сортировка, первичная обработка и передача информации). 

Целеполагание в таможенных органах. Общая и конкретные цели 

управления таможенными органами определяются ТК ЕАЭС и законода-

тельными и правовыми нормативными документами Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, Минфина России и ФТС 

России. 

Таможенная деятельность находится на стыке внутренней и внешней 

политики страны и напрямую связана с выполнением ее важнейших социаль-

но-экономических и внешнеэкономических программ и планов. Главной 
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целью управления в системе таможенных органов, т.е. целью стратегичес-

кого управления, является обеспечение государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности. Достижение этой цели управления реализу-

ется решением соответствующих комплексов задач. Очень важным этапом 

трансформации можно считать определение миссии Федеральной таможен-

ной службы – «содействие развитию международной торговли, росту това-

рооборота и несырьевого экспорта, обеспечение национальной безопасности 

Российской Федерации, полноты и правомерности взимания таможенных 

платежей, достижение высокого качества таможенного администрирования, 

создание конкурентных преимуществ для законопослушных участников 

внешнеэкономической деятельности»
11

. 

В зависимости от той роли, которую играет цель в процессе управле-

ния, выделяют несколько типов управления. В таможенных органах наиболее 

часто применяются «ситуационное управление», «программное управление» 

и «целевое управление». 

Ситуационное управление имеет место на всех уровнях иерархии уп-

равления в таможенных органах, так как строится главным образом по скла-

дывающимся ситуациям. В этом типе управления цели не придается боль-

шого значения. 

Программное управление основано на тщательной разработке заданной 

программы с расчленением ее по уровням системы с указанием последовате-

льности ее выполнения. 

Этот тип управления наряду с вышеуказанным является часто приме-

няемым в управленческой деятельности таможенных органов. 

Наиболее рельефно этот тип управления просматривается в решении 

фискально-контрольных задач по формированию доходной части федераль-

ного бюджета, в развитии региональных таможенных управлений, создании и 

оборудовании сети автомобильных пунктов пропуска через таможенную 

границу и др. 

В целевом управлении цель играет основополагающую роль и опре-

деляет характер и ход управленческой деятельности. 

Становление единой системы таможенных органов было сопряжено с 

конкретными политическими, экономическими, социальными условиями и 

предпосылками. Они обусловлены процессами создания российской государ-

ственности, перевода экономики страны на рыночные отношения, измене-

нием характера и условий осуществления внешнеэкономической деятель-

ности. 

                                                           
11 Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 года. Утверждена распоряжени-

ем Правительства Российской Федерации от 23 мая 2020 г. № 1388-р http://www.consul-

tant.ru/document/cons_doc_LAW_353557/ Официальный сайт компании «Консультант Плюс». – URL: 

http://www.base.consultant.ru  
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Сегодня Федеральная таможенная служба – это важный государствен-

ный институт в России, охватывающий своей структурой и деятельностью 

всю территорию страны. Она стала неотъемлемой, жизненно необходимой 

частью экономической, правоохранительной системы нашего государства. 

Федеральная таможенная служба обеспечивает непосредственную реа-

лизацию в таможенных целях задач в области таможенного дела и едино-

образие применения норм права ЕАЭС, таможенного законодательства Рос-

сийской Федерации всеми таможенными органами на территории Рос-

сийской Федерации. 

Таможенная деятельность довольно многопланова. В современном об-

ществе таможня занимается самыми разными видами деятельности: обеспе-

чивает таможенное регулирование, осуществляет контроль за перемещением 

через таможенную границу товаров и транспортных средств; именно на та-

можню возлагаются функции по осуществлению таможенно-тарифного и 

нетарифного регулирования ВЭД, оказанию государственных таможенных 

услуг, осуществлению таможенного контроля, а также ведению статистики 

внешней торговли и специальной таможенной статистики. 

Одной из центральных проблем, решаемых в ходе совершенствования 

деятельности таможенной службы России, является проблема повышения 

эффективности управления таможенными органами. 

Необходимость совершенствования системы управления в таможенных 

органах неоднократно отражалась в программах кадрового обеспечения 

таможенной системы. 

В системе управления таможенными органами была внедрена система 

анализа эффективности деятельности таможенных органов по контрольным 

показателям. 

Установление контрольных показателей способствовало повышению 

уровня служебной дисциплины в таможенных органах, совершенствованию 

контрольной и аналитической работы, мобилизации усилий, направленных 

на выявление и пресечение случаев недостоверного декларирования товаров, 

увеличению суммы взимаемых таможенных платежей по ряду групп товаров. 

Претерпела усовершенствования система подбора и назначения руко-

водящих кадров. В настоящее время используются передовые и формаци-

онные технологии при тестировании кандидатов на руководящие должности. 

 

 

1.3. Характеристика функций и связующих процессов 

управления 
 

Понятие «функция» в системе управления имеет несколько значений, 

которые меняются в зависимости от контекста. В общем, более узком, смыс-

ле «функция» имеет следующее значение: вид деятельности человека, кото-

рый оказывает влияние на существование и самовоспроизводство системы с 
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помощью воспроизводства конкретных конечных результатов. Среди всех 

определений чаще всего встречается следующее: «функция» – вид деятель-

ности человека, который является важнейшим для сохранения всей системы. 

Главной чертой каждой функции принято считать тот факт, что она приме-

нима только к системе, к чему-либо целостному, частью которого является. 

Как правило, функции в управлении – это части системы, которые объеди-

няют как субъект воздействий, так и объект, а также их взаимосвязь
12

. 

Итак, можно сказать, что функция управления – это и есть общее опре-

деление деятельности любого органа (т.е. самого субъекта) по фирме, а также 

и по развитию коллектива, который находится в подчинении у этой компа-

нии. Деятельность этой организации направлена на достижение благоприят-

ного результата для общества в целом. Отмечается также и то, что для того, 

чтобы действие считалось управленческим, должны присутствовать следую-

щие признаки: 

1) должны присутствовать субъект и объект, которые в целом носят 

понятие «социально организованные и соподчиненные центры»; 

2) должна присутствовать социально значимая, важная и главная цель 

их совместно организованной деятельности; 

3) достижение общего благоприятного результата.  

Все вышеперечисленные признаки могут существовать только при 

конкретном субъекте управления. Если говорить об элементах любой систе-

мы управления, в качестве наиболее важного можно выделить его объект, ко-

торым не только управляют, но и благодаря которому зарождается само 

управление. Закономерности развития объекта учитываются с помощью 

управления. В связи с этим можно сделать вывод: нельзя сказать, что абсо-

лютно любое действие субъекта (органа управления) может называться 

функцией управления. Данное понятие применимо лишь к тем действиям, 

которые возникают благодаря объекту и направлены именно на него, а также 

совершаются в его интересах. Составляющая любого субъекта устанавлива-

ется с учетом индивидуальности каждой системы управления и назначения 

субъекта. Например, производственная сфера не обладает тем же набором 

действий, что и сфера обслуживания или здравоохранения.  

Любой орган должен функционировать не отдельно, а получать общий 

результат: создать конкретное состояние объекта и привести его к цели, ко-

торая была запланирована в самом начале пути. Активное и целенаправлен-

ное действие с конечным благоприятным результатом и есть функция управ-

ления. Иначе говоря, каждый субъект обладает правом как оказывать влия-

                                                           
12 Маслова В.М. Управление персоналом предприятия: учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-

Дана. – 492 с.  
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ние на объект, так и обязывать себя на организацию по достижению конкрет-

ного результата
13

. 

Исходя из сказанного ранее, можно утверждать следующее: действие 

не будет связано с достижением результата и осуществления функции госу-

дарственного управления в том случае, если орган (субъект) совершил дей-

ствие, не направленное на подвластный объект и не совершаемое в его инте-

ресах. В этом же случае субъект полностью сохраняет свою властную сущ-

ность. 

Учитывая, что сам процесс планирования неразрывно связан с необхо-

димостью достижения вполне определенных целей, особую важность приоб-

ретает вопрос правильной постановки достигаемой в результате управленче-

ской деятельности цели
14

. 

Многообразие реализуемых государством и государственными органа-

ми функций требует их четкой классификации (например, от способа удовле-

творения потребностей общества или необходимости обеспечения правопо-

рядка). 

Согласно классификации «содержание функции управления» они де-

лятся на общие и специфические во всей системе государственного управле-

ния, а также в ее конкретных органах. Рассмотрим отдельно каждое понятие. 

1. Общие функции – функции, которыми обладают все процессы 

управления. Они делятся на: 

– сама организация; 

– исполнение деятельности, связанной с кадровой политикой; 

– планирование и координация; 

– регулирование и контроль. 

2. Второй, однако, не менее важный вид функций – специфические. 

Специализированные, как их иначе называют, – функции, которые передают 

характер взаимодействия элементов управления, а также особенность управ-

ления в жизни людей
15

. 

Существует и другая классификация функций государственного управ-

ления, согласно которой выделяются три следующих вида: 

– основные функции. К таковым относят политико-административные, 

экономические, социальные и гуманитарные функции; 

– общие, а именно: осуществление стратегического планирования, при-

нятие и надлежащим образом исполнение управленческих решений, прове-
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 Демичев А.А. Основы таможенного дела: учебник. / А.А. Демичев, А.С. Логинова. – СПб.: Интермедия, 

2017.  
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 Евтушенко С.Н., Бормотова Е.Г., Петрова Л.В., Петров П.А. Стратегическое планирование – необходимое 

условие для развития жизнедеятельности современного общества / Академический бизнес-журнал «Эконо-

мические стратегии». 2017. № 6. С. 166–175. 
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 Демин А.А. Организационный менеджмент в организациях / А.А. Демин // Менеджмент управления. 2018. 

№ 4. – С. 64–93. 
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дение организации деятельности, мотивация сотрудников, контроль над дея-

тельностью; 

– вспомогательные: управление и контроль над ресурсами общества, 

бюджетная и юридическая функции, связи с общественностью, делопроиз-

водство и документирование
16

. 

Функция государственного управления не что иное, как направление 

деятельности государства, которое имеет отличительное свойство: единство 

содержания. Функция государственного управления исполняется согласно 

закону, который создается органами с помощью особых методов и с целью 

проведения задач государственного управления. 

Государственное управление в области управления государственной 

власти закреплено за соответствующей правовой формой. В любой обще-

ственной сфере юридическая основа фирмы – право, которое в свою очередь 

считается главным и обязательным элементом любой системы управления 

государственной власти. Существует несколько функций, которые влияют на 

развитие процесса правового воздействия на отношения в обществе. К ним 

относят: 

– выявление правовой задачи, которая будет влиять на процесс управ-

ления; 

– определение юридической проблемы, а также постановка диагноза; 

– постановка главных целей и задач; 

– решение юридической проблемы; 

– принятие нормативно-правового акта, его реализация и соблюдение; 

– оценка результативности нормативно-правовых решений, а также 

контроль за их соблюдением
17

. 

Определенные действия не только органа государственной власти, но и 

должностных лиц, задействованных в реализации функций управления, за-

креплены как юридически, так и не юридически, т.е. внешне отражены в пра-

вовой и неправовой форме. В свою очередь, любой орган государственной 

власти выступает как субъект государственного управления и правового воз-

действия. Их компетенция носит государственно-правовой характер.  

Существует термин «властное полномочие», который означает требо-

вание уполномоченного субъекта, которое гарантируется законом, направ-

ленное по отношению к физическим и юридическим лицам. В законодатель-

стве также упоминается термин «полномочие» и рассматривается как право, 

которое должно осуществляться субъектом при определенных условиях. В 

общем виде полномочие есть право, скрепленное с обязанностью органа дей-

ствовать в конкретной ситуации любым правовым способом. Таким образом, 
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 Кузнецов С. В. Инновационная деятельность компаний с государственным участием: стратегический кон-

текст: монография / С.В. Кузнецов. – СПб.: ГУАП, 2015. – 171 с. 

17
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субъект государственной власти имеет право оценивать любую ситуацию и 

принимать необходимые решения самостоятельно
18

. 

Таким образом, правовой статус органов государственной власти 

включает в себя управленческие функции. Данные функции в нормативно-

правовом акте закреплены отдельно. Они юридически оказывают влияние в 

определенных полномочиях, которые также отражены в конкретных норма-

тивно-правовых актах.  

Термин «компетенция» не может полностью отражать суть органа гос-

ударственной власти. Для этого нужно вводить понятие «правовой статус». В 

данный термин включаются функции управления, которые отражаются в 

полномочиях и таким образом формируют компетенцию. 

На сегодняшний день многие специалисты в области менеджмента от-

крывают новейшие подходы к управлению организацией. В связи с новыми 

открытиями меняется и само управление, появляются новые черты. Наиболее 

важные из них
19

: 

– организация является открытой системой; 

– ключевым ориентиром принято считать качество товаров и услуг; 

– организация анализируется, включая в себя факторы не только внеш-

ней среды, но и внутренней; 

– организация не ориентируется на объем выпуска товаров; 

– в организации существует ситуационный подход к управлению; 

– в организации люди, которые имеют запас знаний, необходимых для 

раскрытия потенциала, являются главным источником прибыли; 

– главным ориентиром системы управления считают увеличение зна-

чимости культуры организации, мотивацию её сотрудников, улучшения в 

стиле руководства и управления. 

Измененная, улучшенная модель менеджмента должна ориентировать-

ся на людях, поскольку они являются главными ресурсами любой компании. 

Не менее важной частью является и социальная ответственность перед со-

трудниками, потребителями и перед всем обществом в целом. 

Во всевозможных областях нашли свое применение все принципы, мо-

дели, формы и методы менеджмента. К таким областям стоит отнести: госу-

дарственное управление, образование, политику и здравоохранение. 

Менеджер должен быть профессионально обучен и подготовлен, а так-

же обладать огромным опытом и багажом знаний, поскольку профессия его 

сложна. Помимо трудностей возникает и новая парадигма управления, кото-

рая выделяет главную роль людям. Поставленных целей можно достичь 
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 Овчинников О.А. Основы таможенного дела: учеб. пособие / О.А. Овчинников. – СПб.: Троицкий мост, 
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лишь благодаря таланту и профессионализму менеджера, который в свою 

очередь будет вовлечен в процесс управления организацией. 

Управленческое решение есть директивный фиксированный акт органа 

управления. От точности принятия управленческого решения зависит резуль-

тат работы таможенного органа. Управленческое решение координирует и 

стимулирует все действия таможенных органов. Управленческое решение – 

итог работы таможенных органов, целью которого является решение акту-

альных вопросов и проблем. 

Существует ряд законов, на которых основывается управление тамо-

женными органами (табл. 1.1). 

Таблица 1.1  
Законы управления таможенными органами  

Законы Характеристика 

Закон единства Непрерывность, неразрывность всех элементов и стадий 

цепи управления 

Закон пропорциональности Полнота и качество обслуживания основной деятельности 

системы в целях создания нужного эффекта с минималь-

ными затратами 

Централизованное управле-

ние 

Непрерывная и устойчивая подчинённость каждого звена 

системы центральным органам управления 

Закон соотносительности Соответствие управляющей системы управляемой 

 

Выполняя свою деятельность, таможенники ориентируются на данные 

законы управления. Рассмотрим пример: представленный выше закон «цен-

трализованное управление» указывает на то, что в управлении необходимо 

определять, на каком уровне иерархии принимаются решения. Уровень цен-

трализации управления будет высоким, если решения будут приниматься на 

более высоком уровне, а звено, на которое оно нацелено – ниже. 

Помимо этого, важно отметить, что процесс принятия управленческих 

решений определяется конкретной связью между целью, с которой принима-

ется решение, и уровнями управления. Существует вертикальная связь и го-

ризонтальная. Вертикальная – обеспечивается планами, правилами и руко-

водством в области принятия решений. Горизонтальная – обеспечивается 

принятием двусторонних решений, а также группами, нацеленными на дан-

ное решение, и матричным типом взаимодействия (рис. 1.4). 

Задача линейного управляющего, который находится в подчинении у 

вышестоящего руководства, – выполнять процесс принятия управленческого 

решения. Взаимосвязь линейного управляющего и вышестоящего руковод-

ства говорит об иерархической структуре в системе таможенных органах, что 

в свою очередь отражает следующий факт: иерархия создается по линейным 

должностям. 

В системе таможенных органов существует определенная последова-

тельность действий, которые направлены на выполнение поставленных це-

лей. Данный алгоритм позволяет снизить роль субъективных факторов и раз-
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работать высокий уровень качества принятия решений в управленческой дея-

тельности. Правильно разработанные алгоритмы спасают организацию от 

дисбаланса порядка и хаоса (рис. 1.5). 

 

 
 

Рис. 1.4. Обеспечение вертикальной и горизонтальной взаимосвязи между                 

уровнями управления
20

  

 

Для того чтобы достичь наилучшего результата в принятии управлен-

ческих решений в органах таможенной сферы, необходимо задействовать ал-

горитм принятия таких решений.  

Любое управленческое решение должно принимать благоприятный ис-

ход и тем самым решать существующие проблемы. Для этого управляющему 

необходимо придерживаться конкретно поставленных условий и требований, 

которые являются обязательными в его организации. Единство всех постав-

ленных требований и целей гарантирует непротиворечивость в таможенной 

службе. Исполнителю проще всего анализировать поставленные задачи бла-

годаря точным и кратким формулировкам. Объективность в свою очередь 

играет не менее важную роль и оказывает влияние на фактическое положе-

ние дел (рис. 1.6). 
 

                                                           
20 Дровникова К.О., Бессонова М.А., Трофименко Е.Н. К проблеме изучения инновационных подходов в 

управлении персоналом // Экономика и менеджмент инновационных технологий. 2015. № 9. – С. 63–96. 
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Рис. 1.5. Алгоритм принятия управленческих решений в таможенных органах 

 

 
 

Рис. 1.6. Требования, предъявляемые к управленческим решениям, принимаемым 

таможенными органами
22
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На принятие каких-либо решений, в том числе управленческих, в ос-

новном влияют как способности управляющего, так и иные факторы, кото-

рые могут являться внутренними и внешними. Данные факторы наглядно 

представлены в табл. 1.2. 

 Таблица 1.2 
Внутренние и внешние факторы влияния на таможенные органы 

Внешние факторы Внутренние факторы 

Влияние систем управления более высо-

кого уровня (Президент, Федеральное 

собрание. Председатель Правительства, 

руководитель ФТС) 

Наличие действенной связи между таможенны-

ми органами 

Физико-географические условия и теле-

коммуникационные системы 

Укомплектованность таможенных органов вы-

сококвалифицированными кадрами, наличие 

производственных помещений и материально-

технической базы 

Состояние экономики региона деятель-

ности таможенного органа (производ-

ство, торговля, направления и особенно-

сти товаропотоков, количество участни-

ков ВЭД, степень криминализации око-

лотаможенной среды) 

Разработка и внедрение новейших информаци-

онных технологий, создание баз данных. Нали-

чие технических средств, обеспечивающих 

своевременное информационное обеспечение 

 Присутствие эффективных методик для оценки 

эффективности работы подразделений 

 

В таможенном регулировании такие объекты, как внешнеэкономиче-

ская деятельность, а также экономическая и государственная безопасность, 

являются основными объектами воздействия.  

Проанализировав приведенную информацию, можно сделать вывод о 

значительности всех требований при принятии управленческих решений, в 

том числе и в таможенном деле как в сфере государственного регулирования. 

Такие требования занимают главенствующую роль и обеспечивают огромное 

влияние на успешную работу и последующее развитие таможенных органов 

и таможенной системы в целом.  

 
 

1.4. Специфика управленческой деятельности в таможенных 

органах с учетом особенностей объекта управления 
 

Правление является наиболее важной функцией в любой организации, 

как государственной, так и коммерческой. При этом особое место отводится 

структурированию функциональных обязанностей между всеми элементами 

процесса управления внутри организационной структуры. 

Иерархическая структура – это сложная многоуровневая структура с 

вертикальной формой управления элементами, которые входят в нее. 
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Иерархическая структура – сложная организация многоуровневой, мно-

гоступенчатой системы управления экономическими и управленческими 

объектами.  

При основании любого юридического лица – коммерческой организа-

ции, бюджетного учреждения или промышленного предприятия – изначально 

всегда определяется структура управления. Выбор управленческой системы 

проходит в несколько основных этапов. Сначала выбирается, какая из струк-

тур управления будет применена в организации. К числу данных структур 

можно отнести: 

– иерархическую; 

– функциональную; 

– структуру прямого подчинения. 

Затем, после выбора структуры управления, обозначаются полномочия, 

а после происходит распределение обязанностей между всеми основными 

уровнями, управленческим персоналом и подразделениями. Наконец, третий 

этап, когда окончательно обозначаются полномочия аппарата управления, 

его обязанности и степень ответственности. Несмотря на то, что в настоящее 

время имеется достаточное количество управленческих систем, чаще всего в 

организациях преобладает иерархическая структура управления. 

О.Г. Старикова пишет, что иерархическая система управления по своей 

сути представляет пирамиду, в которой любой нижестоящий уровень подле-

жит подчинению и контролю вышестоящего уровня. Такая структура пред-

полагает высокую ответственность высшего руководящего состава по срав-

нению с нижестоящим. Распределение труда между сотрудниками организа-

ции происходит согласно специализации в соответствии с выполняемыми 

функциями
23

. 

В первую очередь, работодатель принимает во внимание профессио-

нальные навыки соискателя, когда принимает будущего сотрудника на рабо-

ту. Помимо этого, акцент делается и на управляемости человека, а также на 

том, насколько хорошо человек способен самостоятельно исполнять обязан-

ности управляющего. Исходя из иерархической структуры, сотрудники де-

лятся на три группы. 

1. Руководители; 

2. Специалисты; 

3. Исполнительные работники. 

Согласно мнению О.А. Овчинникова, в качестве основных видов 

иерархических структур можно выделить
24

:  
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 Старикова О.Г. Основы таможенного дела: учебник / О.Г. Старикова. – СПб.: ИЦ Интермедия, 2014.  
24

 Овчинников О.А. Основы таможенного дела: учеб. пособие / О.А. Овчинников. – СПб.: Троицкий мост, 

2016.  
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– линейная структура, в которой управление организацией находится 

непосредственно в руках руководителя – это возможно в небольших органи-

зациях, когда управленец лично дает задания каждому подчиненному;  

- функциональная, при которой каждое звено выполняет свои задачи, 

согласно специализации подразделения по функциональному предназначе-

нию.  

Каждое подразделение подчиняется руководителю направления. Сме-

шанный тип управления – это управление, в котором линейный аппарат ра-

ботает совместно с иерархией всевозможных функциональных групп. В них 

линейные руководители имеют линейные, а функциональные обладают 

функциональными полномочиями к нижестоящим своим подчиненным. 

Понятие «управление», с научной точки зрения, было разработано еще 

в двадцатом столетии. В это время меняются все объективные условия, свя-

занные с работой организаций, а именно: замечается активный рост компа-

ний, появляются прорывы в сфере точных и антропологических наук, а также 

происходит разграничение терминов «собственность» и «управление». Это 

способствует появлению современных школ менеджмента, созданию новых 

теорий, которые отличаются иными подходами к управлению и содержани-

ем. Благодаря этому «менеджмент» сильно влияет как на работу фирмы, так 

и на существование людей в целом.  

Основные типы моделей, созданные в этот период, несут в себе обнов-

ленные взгляды на процесс управления. Под термином «модель» понимается 

система, объектом исследования которой является другая система. В любой 

компании можно выделить две основные модели:  

1) организация – это открытая система, которая взаимодействует с 

окружающей средой во многих сферах; 

2) организация – это закрытая система. В нее входят факторы эффек-

тивности, которые рассматриваются с позиции внутренних ресурсов фирмы. 

Данное мнение касаемо управления организациями высказывали представи-

тели следующих школ:  

– классических или административных школ; 

– школ научного управления; 

– школ, изучающих взаимоотношения людей, а также поведенческие 

науки
25

. 

Среди наиболее важных черт парадигмы управления упомянутых ранее 

школ выделяют:  

– организация – закрытая система, имеющая прочные и неизменные 

цели, задачи, а также условия деятельности; 
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 Мелихов Ю.Е. Управление персоналом: учеб. пособие / Ю.Е. Мелихов. – М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Ме-
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– скорость и рост масштабов создания товаров и услуг влияют на кон-

курентоспособность; 

– оптимальное планирование производства в компании, с применением 

большинства видов ресурсов включающее в себя увеличение объемов труда 

служат основными задачами управления фирмой; 

– производительность труда работников, а также фактор экономическо-

го роста являются ведущими источниками дополнительной стоимости; 

– во главе системы управления стоит контроль различных видов дея-

тельности, а также модели и правила, управляющие порядком и распоряжа-

ющиеся ресурсами. 

В научных изданиях такой подход можно объяснить с помощью логики 

развития промышленности. Количество предприятий, наращивающих капи-

тал, ресурсы и производственные мощности, сильно увеличилось за счет ро-

ста деловой активности. Фирмы-гиганты включали в себя большое количе-

ство различных структурных единиц, из-за этого появлялась острая необхо-

димость в управленческой организации, объединении власти, а также приня-

тии независимых решений. Благодаря созданной бюрократической системе 

управления обеспечивается единство процесса путем установления стандар-

тов, при нарушении которых процесс автоматически разрывается, приводя к 

падению отдачи ресурсов и ухудшению экономической ситуации. 

Теория идеальной бюрократии была сформулирована в 1920 г. извест-

ным немецким социологом Максом Вебером. В своей работе он объединил и 

проанализировал опыт работы двух тысяч фирм и организаций. На основе 

полученных данных социолог создал статистический отчет, согласно кото-

рому компанией считается механизм, обладающий конкретными факторами. 

Этими факторами являются:  

– рабочая сила; 

– сырье и материалы; 

– средства производства. 

Модель Вебера основывается и работает на концепции, в которой си-

стема показателей демонстрирует использование ресурсами. Помимо этого, в 

данную модель включены ряд принципов: 

– должностные полномочия обязательно должны быть закреплены в 

нормативно-правовых документах; 

– контроль; 

– обязательное и строгое разделение власти; 

– рациональность; 

– неизменность правил управления; 

– «идея профессионального признания», основанная на компетенции 

сотрудников. 

Реструктуризация и иные изменения мировой экономики были вызва-

ны стремительным развитием научно-технического прогресса и усиления 

производственного потенциала (заметный рост которого пришелся на время 
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второй мировой войны). В экономике главенствующую позицию начинают 

занимать отрасли, связанные с удовлетворением потребностей. При этом в 

бизнесе увеличивается конкурентоспособность, с помощью усиления гибко-

сти и приспосабливаемости предприятий.  

 

 

1.5. Нормативно-правовое регулирование управленческой 

деятельности в ФТС России 
 

Организационная структура таможенного органа – это совокупность 

структурных подразделений, порядок их подчиненности, а также формы рас-

пределения между ними функций и полномочий.  

Таможенные органы Российской Федерации составляют единую феде-

ральную централизованную систему, которая характеризуется наличием сле-

дующих звеньев: 

– федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в обла-

сти таможенного дела; 

– региональные таможенные управления; 

– таможни; 

– таможенные посты. 

Иерархическая структура единой системы таможенных органов РФ 

отображена на рис. 1.7. 

 

 
 

Рис. 1.7. Организационная структура таможенных органов РФ 
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Для того чтобы проанализировать нормативно-правовое регулирование 

деятельности Федеральной таможенной службы, для начала рассмотрим 

структуру управления. 

ФТС России – это федеральный орган исполнительной власти, уполно-

моченный в области таможенного дела, который осуществляет руководство 

таможенным делом в Российской Федерации
26

.  

Федеральная таможенная служба в своей деятельности руководствует-

ся Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, международными договорами Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами Министерства экономического разви-

тия и торговли Российской Федерации, Министерства финансов Российской 

Федерации и Центрального банка России, а также соответствующим Поло-

жением
27

. 

Федеральная таможенная служба осуществляет свою деятельность 

непосредственно, через таможенные органы и представительства ФТС Рос-

сии за рубежом во взаимодействии с другими федеральными органами ис-

полнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации, органами местного самоуправления, Центральным банком 

России, общественными объединениями и иными организациями
28

. 

Руководство со стороны ФТС России заключается в том, что все со-

ставные части таможенного дела постоянно находятся в центре внимания ру-

ководства ФТС России, коллегии ФТС России, Центрального аппарата управ-

лений и отделов, а также непосредственно подчиненных ему нижестоящих 

таможенных органов, функционально и организационно взаимосвязанных и 

действующих под его руководством. 

Нормативная правовая деятельность, которая является одним из нап-

равлений руководства, весьма обширна и охватывает все элементы и участки 

таможенного дела. Центральный аппарат ФТС России часть своих функций и 

задач реализовывает самостоятельно, а остальную часть через региональные 

таможенные управления, таможни, таможенные посты и другие подведом-

ственные ей организации и учреждения. 

Система таможенных органов иерархически включает в себя 8 регио-

нальных таможенных управлений: Северо-Западное, Центральное, Приволж-

                                                           
26

 Макрусев В.В., Дианова В.Ю. Таможенный менеджмент: учебник. – М.: ИТК «Дашков и К», 2018. –      
С. 193. 
27

 Постановление Правительства РФ от 16.09.2013 № 809 (ред. от 03.06.2019) «О Федеральной таможенной 

службе» (вместе с «Положением о Федеральной таможенной службе»). Ст. 1. п. 3. 
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 Постановление Правительства РФ от 16.09.2013 № 809 (ред. от 03.06.2019) «О Федеральной таможенной 

службе» (вместе с 2Положением о Федеральной таможенной службе»). Ст. 1. п. 4. 
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ское, Южное, Уральское, Сибирское, Дальневосточное и Северо-Кавказс-

кое
29

.  

Федеральную таможенную службу возглавляет руководитель, назна-

ченный на должность Правительством Российской Федерации. В его подчи-

нении находятся семь заместителей, назначаемых по его представлению Пра-

вительством Российской Федерации. 

Руководитель ФТС России самостоятельно распределяет обязанности 

между заместителями, назначает должностных сотрудников центрального 

аппарата, начальников региональных таможенных управлений и таможен, 

утверждает штатное расписание в пределах выделенных бюджетных ассиг-

нований, выполняет другие полномочия в соответствии с функциями ФТС 

России. 

Следующее звено – это Региональное таможенное управление (РТУ), 

которое является таможенным органом, входящим в единую федеральную 

централизованную систему таможенных органов Российской Федерации и 

обеспечивает реализацию задач и функций ФТС России в своем регионе дея-

тельности и в пределах своих компетенций.  

В ведении РТУ также находится определенное количество таможен. 

Так, в Центральное таможенное управление входит 13 таможен и 90 тамо-

женных постов. В Северо-западное таможенное управление входит 10 тамо-

жен и 80 таможенных постов. В Южное – 8 таможен и 50 таможенных по-

стов. В Северо-Кавказское – 5 таможен и 18 таможенных постов. В При-

волжское – 10 таможен и 47 таможенных постов. В Сибирское – 12 таможен 

и 67 таможенных постов. В Дальневосточное – 10 таможен и 47 таможенных 

постов. В Уральское – 8 таможен и 38 таможенных постов
30

.  

 РТУ в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, международными 

договорами Российской Федерации, актами, составляющими право Евразий-

ского экономического союза, законодательством Российской Федерации, ак-

тами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Феде-

рации, актами органов валютного регулирования, нормативными правовыми 

актами федеральных органов исполнительной власти, нормативными актами 

Банка России, нормативными и иными правовыми актами Минфина России и 

ФТС России
31

. 

Организационно-функциональный (производственный) фундамент си-

стемы таможенных органов России составляют таможни и таможенные по-

сты. Именно они реализуют основную часть функций и задач в сфере тамо-

женного регулирования.  
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Таможни – это органы – специализированные организации, которые 

непосредственно обеспечивают реализацию таможенных технологий, совер-

шают таможенные операции и осуществляют таможенный контроль за пере-

мещаемыми через таможенную границу товарами и транспортными сред-

ствами, ввозимыми и вывозимыми товарами (в том числе багажом, почтовы-

ми отправлениями). Все таможни разделяются на внутренние и пограничные, 

в зависимости от расположения. Также их классифицируют как сухопутные, 

морские, речные, воздушные с учетом специфики проводимых операций.  

Таможня фактического контроля осуществляет руководство деятельно-

стью подчиненных таможенных постов и является по отношению к ним вы-

шестоящим таможенным органом
32

. 

Электронная таможня осуществляет руководство деятельностью тамо-

женных постов, реализующих функции по электронному декларированию 

(центры электронного декларирования) (далее – ЦЭД), и является по отно-

шению к ним вышестоящим таможенным органом
33

. Применение цифровых 

технологий позволяет изменять взаимоотношения с федеральными органами 

исполнительной власти (ФОИВ)
34

. 

Таможня по отношению к таможенным постам является вышестоящим 

органом и осуществляет контроль над их деятельностью. 

В зависимости от функциональных полномочий таможенные посты мо-

гут создаваться в виде таможенного поста (центр электронного декларирова-

ния), полномочия которого ограничиваются исключительно совершением 

таможенных операций в отношении товаров, декларируемых с использова-

нием информационной технологии предоставления таможенным органам 

сведений в электронной форме для целей таможенного декларирования това-

ров, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет
35

. 

Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод, что организация 

таможенного дела и реализация таможенного регулирования в России пред-

полагает целостную, централизованную структуру таможенных органов, ко-

торая в целом подчиняется ФТС России, но имеет, в частности, достаточно 

четкие полномочия для реализации задач на месте. Таким образом, мы рас-

смотрели структуру управления ФТС России. 

Развитие таможенной службы России осуществляется в условиях по-

вышения открытости отечественной экономики, дальнейшей ее интеграции в 

мировое сообщество, что обусловливает необходимость совершенствования 
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таможенного администрирования в соответствии с лучшими мировыми прак-

тиками, содержащимися в Международной конвенции об упрощении и гар-

монизации таможенных процедур (Киотской конвенции)36 и в Рамочных 

стандартах безопасности и облегчения мировой торговли, разработанных 

Всемирной таможенной организацией (Рамочные стандарты ВТамО). 

Киотская конвенция представляет собой уникальный международный 

акт. Внедрение в практику положений Киотской конвенции можно рассмат-

ривать как план реформирования таможенного администрирования и инно-

вационного таможенного управления. При этом в целом как международный 

документ она представляет собой набор актов, которые могут быть реализо-

ваны в странах, вновь присоединившихся к ней поэтапно, в зависимости от 

их готовности к предстоящим изменениям. Структура Киотской конвенции 

следующая. 

1. Протокол об изменении Международной конвенции об упрощении и 

гармонизации таможенных процедур от 26.06.1999. 

2. Основной текст Конвенции. 

3. Приложения к ней: 

3.1.  Генеральное приложение; 

3.2.  Специальные приложения. 

Генеральное приложение содержит базовые принципы и правила та-

моженного дела, которые применяются практически во всех направлениях 

таможенного регулирования. Нормы Генерального приложения сформулиро-

ваны в виде Стандартных правил (они должны начать исполняться не позд-

нее чем через 36 месяцев со дня вступления Конвенции в силу для России37) и 

Стандартных правил с переходным сроком (не позднее чем через 60 месяцев 

со дня вступления Конвенции в силу для России38). Эти правила касаются 

применения электронной формы декларирования и информационных техно-

логий в таможенном деле. Принятие Генерального приложения, так же как и 

текста Конвенции, является обязательным для присоединения к ней. 

Специальные приложения посвящены отдельным таможенным проце-

дурам. Их нормы сформулированы в виде Стандартных правил, применение 

которых является обязательным, и Рекомендуемых правил, по которым мож-

но сделать оговорку и не принимать их. И те и другие правила должны 

начать исполняться не позднее чем через 36 месяцев после вступления в силу 

соответствующих Специальных приложений. При присоединении к Конвен-

ции договаривающаяся сторона вправе принять любое из Специальных при-

ложений или какую-либо их главу либо вообще не принимать их. 
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Также существуют Рекомендации ВТамО к Киотской конвенции, пред-

ставляющие собой пояснения о применении ее положений. Они написаны на 

основе обобщения международного опыта применения Конвенции. Рекомен-

дации не являются обязательными для договаривающейся стороны. 

Конвенция, с одной стороны, направлена на стимулирование ВЭД пу-

тем упрощения и ускорения таможенных процедур, а с другой стороны – на 

то, чтобы такое ускорение и упрощение не привели к нанесению ущерба ин-

тересам государства и общества, в части пополнения доходной части госу-

дарственного бюджета и защиты внутреннего рынка. В соответствии с Кон-

венцией упрощение и гармонизация достигаются благодаря применению 

следующих принципов: 

1) предсказуемость, последовательность и открытость при применении 

таможенных процедур, их непрерывное совершенствование и тем самым 

повышение их эффективности и действенности; 

2) предоставление заинтересованным лицам необходимой информации 

относительно таможенного законодательства; 

3) использование современных методов (таможенный контроль, осно-

ванный на СУР); 

4) максимально широкое применение информационных технологий, 

включая электронную форму передачи, хранения и обработки данных; 

5) взаимодействие с другими государственными органами; 

6) выполнение соответствующих международных стандартов и др. 

ВТамО одна из первых организаций, которая выступила с заявлением о 

необходимости пересмотра таможенными органами своих традиционных 

подходов к международному контролю торговли. Через положения Киотской 

конвенции ВТамО пытается добиться всеобщего принятия соответствия 

нормативных требований концепции таможенного контроля, например: 

1) применение таможенного контроля и выполнение других законо-

дательных и нормативных требований должны соответствовать максималь-

ному упрощению процедур международной торговли; 

2) таможенный контроль должен проводиться на выборочной основе с 

использованием СУР. 

В соответствии с гл. 51 Федерального закона от 03.08.2018 № 289-ФЗ 

«О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»39 любое 

лицо вправе обжаловать решение, действие (бездействие) таможенного орга-

на и его должностного лица, если таким решением, действием (бездействи-

ем), по мнению этого лица, нарушены его права, свободы или законные ин-

тересы, ему созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена 

на него какая-либо обязанность. 
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В условиях реформирования ФТС России происходит и обновление 

нормативной базы, касающейся деятельности таможенных органов. Основ-

ными документами, принятыми в целях администрирования таможенной дея-

тельности стали Таможенный кодекс ЕАЭС, Федеральный закон «О тамо-

женном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 289-ФЗ, Комп-

лексная программа развития ФТС России до 2020 года, основным принципом 

реализации которой является простота и удобство для бизнеса, эффектив-

ность и безопасность для государства. Следуя этому принципу, таможенная 

служба взяла устойчивый курс на цифровизацию, информатизацию и авто-

матизацию своей деятельности. На текущий момент оцифрованы почти все 

таможенные процедуры и режимы. 

С 1 января 2018 года вступил в силу Таможенный кодекс ЕАЭС. Явля-

ясь по статусу международным договором, Кодекс ЕАЭС определяет право-

вую основу таможенного администрирования России и других государств – 

членов ЕАЭС на среднесрочную перспективу. Согласно Договору о Евразий-

ском экономическом союзе от 29 мая 2014 года таможенное регулирование в 

ЕАЭС является единым.  

Для реализации положений Кодекса принят Федеральный закон 

«О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты», к несомненным достоинствам ко-

торого относятся приоритет электронных документов по сравнению с доку-

ментами на бумажном носителе, развитие электронных сервисов для участ-

ников ВЭД, в том числе личный кабинет, единый лицевой счет и т.д.  

В то же время обновленное таможенное законодательство по-прежнему 

закрепляет многоэтапность таможенного оформления с требованием предо-

ставления документов и сведений на каждом этапе различными лицами40. 

В качестве основы деятельности таможенных органов Российской Фе-

дерации использованы новые принципы, определенные в Рамочных стан-

дартах ВТамО, принятых ВТамО и одобренных ФТС России
41

. 

Рамочные стандарты – набор принципов и стандартов, разработанных 

для повышения безопасности и облегчения международной торговли. Рамоч-

ные стандарты ВТамО были разработаны стратегической группой ВТамО в 

результате тесного взаимодействия государств – членов ВТамО с предс-

тавителями других международных организаций и деловых кругов в июне 

2005 года. 
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Рамочные стандарты ВТамО включают в себя 4 основных элемента 

(табл. 1.3). 

Таблица 1.3 
Основные элементы Рамочных стандартов ВТамО 

Предварительное 

электронное ин-

формирование 

Создание СУР Оснащение пунктов про-

пуска инспекционно-

досмотровыми комплек-

сами (ИДК) 

Создание партнерских 

отношений с бизнес-

сообществом 

Позволяет заранее 

провести ряд под-

готовительных 

процедур при со-

вершении тамо-

женных операций 

Обеспечивает 

осуществление 

эффективного 

таможенного 

контроля 

Позволяет без вскрытия 

и разгрузки за минима-

льное время получить 

рентгеновское изображе-

ние транспортного сред-

ства и перевозимых в 

нем товаров с характери-

стиками, позволяющими 

обнаруживать товары, 

запрещенные к перевоз-

ке 

Таможенные органы 

создают простые и 

необременительные 

механизмы админист-

рирования процесса 

перемещения товаров 

добропорядочными 

компаниями, ориенти-

руя их вести бизнес 

прозрачными спосо-

бами 

 

Рамочные стандарты ВТамО содержат 17 стандартов, разделенных на 

два раздела (табл. 1.4).  

Таблица 1.4 
Рамочные стандарты ВТамО 

Две опоры 

Система соглашений между таможенными орга-

нами 

Партнерство между таможенными 

органами и участниками ВЭД 

1) комплексное управление цепью поставок 

товаров; 

2) право таможенного досмотра товаров; 

3) использование современных технологий в 

досмотровом оборудовании; 

4) СУР; 

5) груз или контейнер повышенного риска; 

6) предварительная электронная информация; 

7) целевой отбор и коммуникация; 

8) показатели эффективности; 

9) оценка безопасности; 

10) досмотр в целях безопасности при отправке; 

11) морально-этические качества персонала 

1) партнерство; 

2) облегчение; 

3) уполномочивание; 

4) технология; 

5) коммуникация; 

6) безопасность 

 

 

Данные Рамочные стандарты способны повысить уровень защищен-

ности мировой торговли от террористических посягательств и увеличить 

вклад таможенных служб и торговых партнеров в процесс повышения со-

циально-экономического благосостояния государств. Они позволят расши-

рить возможности таможенных служб по обнаружению товаров повышен-
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ного риска, а также повысить эффективность таможенного администриро-

вания. 

При анализе нормативно-правового регулирования деятельности сразу 

обратимся к Федеральному закону от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». В данном законе устанавли-

ваются правила регулирования таможенного дела. Таможенное дело в свою 

очередь представляет собой совокупность методов и средств по обеспечению 

соблюдения порядка и условий ввоза, вывоза товаров, их нахождения и ис-

пользования на территории Российской Федерации. Данный закон предо-

ставляет нормативную базу для управленческой деятельности каждого 

структурного звена и, следовательно, сотрудника.  

Регулирование управленческой деятельности, в частности, это деятель-

ность кадровых подразделений. В 2018 году деятельность таких подразделе-

ний была сосредоточена на реализации мероприятий, которые были направ-

лены на повышение эффективности деятельности таможенных органов, а 

именно – укрепление служебной дисциплины, сохранение и укрепление кад-

рового потенциала, повышение уровня профессиональной подготовки кад-

ров, противодействие коррупции в таможенных органах, а также участие в 

мероприятиях по реформированию системы таможенных органов
42

. 

В этом же году была проведена работа по совершенствованию структу-

ры и увеличению численности подразделений.  

Приказом ФТС России от 9 августа 2018 г. № 1264
43

 утверждена мето-

дика проведения конкурсов на замещение вакантной должности федеральной 

государственной гражданской службы в таможенных органах Российской 

Федерации, а также порядок и сроки работы конкурсных комиссий для про-

ведения конкурса на замещение вакантной должности федеральной государ-

ственной гражданской службы в таможенных органах Российской Федера-

ции. Данная методика при поступлении на службу конкретизирует методы и 

оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов. Такая проце-

дура позволяет занимать вакантные должности только экспертам для того, 

чтобы в дальнейшем совершенствовать управленческую деятельность.  

Также приказом ФТС России от 20 февраля 2018 г. № 232 утвержден 

порядок оценки профессиональной служебной деятельности должностных 

лиц таможенных органов Российской Федерации в целях эффективного 
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замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской службы в таможенных органах 

Российской Федерации» (зарегистрировано в Минюсте России 04.10.2018 n 52335). 
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управления кадровым составом таможенных органов, совершенствования ра-

боты с кадрами, внедрения современных кадровых технологий
44

. 

В результате проведенной работы по совершенствованию нормативно-

правовой базы в 2018 году было подготовлено 14 нормативных и иных пра-

вовых актов ФТС России, которые регламентируют вопросы прохождения 

службы должностными лицами и работниками таможенных органов. 

Укрепление служебной дисциплины и повышение качества профессио-

нальной подготовки кадров являются основными факторами, которые спо-

собствуют повышению эффективности управленческой деятельности тамо-

женных органов. 

В таможенных органах в 2018 году проведено 4874 служебные провер-

ки, по результатам которых выявлено 13 754 нарушения служебной дисци-

плины, совершенных 8362 должностными лицами; объявлено 3754 дисци-

плинарных взыскания 3100 должностным лицам (в 2017 году было проведено 

5565 служебных проверок, выявлено 16 135 нарушений служебной дисци-

плины, объявлено 4965 дисциплинарных взысканий 3963 должностным ли-

цам). 

В 2018 году было обучено 20 413 должностных лиц таможенных орга-

нов, из них дополнительное профессиональное образование по дополнитель-

ным профессиональным программам получили 19 195 должностных лиц (в 

2017 году – 19 503 и 18 391 должностных лиц соответственно)
45

. 

В приказе ФТС России от 02.08.2012 № 1557 «Об утверждении ин-

струкции об организации и о проведении служебной проверки в таможенных 

органах Российской Федерации» рассматривается проведение служебной 

проверки в целях выявления фактов, обстоятельств или причин совершения 

сотрудниками дисциплинарных проступков. Тем самым являясь норматив-

ным регулятором выполнения и соблюдения управленческих решений выше-

стоящего руководства.  

Перечень правовых актов, регламентирующих деятельность ФТС Рос-

сии и содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценива-

ется таможенными органами при проведении мероприятий по контролю 

(надзору), размещен на сайте ФТС России с возможностью просмотра тек-

стов правовых актов. 

На сайте ФТС России размещены международные договоры Россий-

ской Федерации и акты органов ЕАЭС, федеральные законы, указы Прези-

дента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства 

Российской Федерации, а также нормативные правовые акты ФТС России. 

В 2019 году ФТС России проведена масштабная работа по приведению 

ведомственных нормативных правовых актов в соответствие с положениями 

Федерального закона № 289-ФЗ. 
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 Таможенная служба Российской Федерации в 2018 г. – URL: https:// www.minfin.ru 
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Соответствующий план-график подготовки проектов актов Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Министер-

ства финансов Российской Федерации и Федеральной таможенной службы, 

необходимых для реализации норм Федерального закона № 289-ФЗ, преду-

сматривал издание 104 приказов ФТС России. 

В настоящее время разработано и издано 100% нормативных правовых 

актов ФТС России. Процесс разработки и согласования нормативных право-

вых актов осуществлялся при активном взаимодействии ФТС России с Мин-

фином России, Минюстом России, Минкомсвязью России и иными феде-

ральными органами исполнительной власти. 

Таким образом, из вышесказанного можно сделать вывод, что управ-

ленческая деятельность ФТС России регулируется, в частности, Федераль-

ными законами и приказами ФТС России. Насколько эффективно будут при-

ниматься управленческие решения, зависит от кадровой службы, так как эф-

фективное функционирование требует улучшения подбора, расстановки и 

подготовки кадров, создания действенного, хорошо изученного и подготов-

ленного резерва.  

 

 

1.6. Управление развитием таможенной деятельности в 

Стратегии развития таможенной службы до 2030 года 
 

В современных условиях развития таможенной системы Российской 

Федерации в рамках ЕАЭС совершенствование таможенного администриро-

вания является одной из ключевых задач. В целях решения указанной задачи 

была разработана дорожная карта «Совершенствование таможенного адми-

нистрирования», утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 июня 2012 г. № 1125-р.  

Ежегодно в дорожную карту вносились изменения и осуществлялась ее 

актуализация согласно текущим требованиям46. 

Современный этап развития таможенной службы Российской Федера-

ции характеризуется возрастанием роли информационно-технологических 

факторов в деятельности таможенных органов, что обусловлено комплексной 

автоматизацией и информатизацией всех направлений деятельности, а также 

стремлением минимизировать влияние субъективных факторов на принятие 

решений при таможенном администрировании. 
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 Шабалина Е.И., Огнева Н.Ф. Анализ и оценка эффективности таможенного администрирования (на 

примере дорожной карты «Совершенствование таможенного администрирования»). – В сборнике: Тамо-

женное регулирование процессов развития свободных, особых и специальных экономических зон в ЕАЭС: 

вызовы и риски современных процессов глобализации. Сборник докладов научно-практической конферен-

ции. Составители Е.И. Шабалина, Н.Ф. Огнева. 2019. – С. 4–7. 
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Подтверждением этой тенденции является принятая в мае 2017 года 

Комплексная программа развития ФТС России до 2020 года47, которая уточ-

няет основные положения Стратегии развития таможенной службы Россий-

ской Федерации до 2020 года (Стратегия-2020)48 в части, касающейся даль-

нейшего совершенствования деятельности таможенных органов, а также со-

здает предпосылки для реализации новой Стратегии развития таможенной 

службы Российской Федерации до 2030 года (Стратегия-2030)
49

.  

Безусловно, что дальнейшее развитие таможенной службы Российской 

Федерации неразрывно связано с новыми цифровыми технологиями, в том 

числе разрабатываемыми в рамках национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации»50, а реализация Стратегии-2030 должна 

быть синхронизирована с положениями и результатами Национальной тех-

нологической инициативы (НТИ), являющейся одним из приоритетов госу-

дарственной политики России со своей стратегической задачей, а именно: 

«На основе долгосрочного прогнозирования необходимо понять, с какими 

задачами Россия столкнется через 10–15 лет, какие передовые решения по-

требуются для того, чтобы обеспечить национальную безопасность, качество 

жизни людей, развитие отраслей нового технологического уклада»51.  

Ключевым элементом реализуемой НТИ является Матрица НТИ, кото-

рая определяет логику взаимодействия между всеми участниками и, в конеч-

ном итоге, природу системных решений по формированию принципиально 

новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидер-

ства России к 2035 году52. 

 Матрица НТИ объединяет и систематизирует различные объекты в че-

тырёхмерной системе координат, каждая из координат – это инструмент 

НТИ:  

– рынки и ставки – приоритетные для НТИ высокотехнологичные рын-

ки; 
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 Комплексная программа развития ФТС России на период до 2020 года: утверждена решением коллегии 
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 О Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года: распоряжение 
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Владимира Путина. 
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 Национальная технологическая инициатива: Матрица НТИ. – URL: http://www.nti2035.ru/co-
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 – технологии и барьеры – ключевые научно-технические направления, 

которые оказывают наиболее существенное влияние на развитие рынков 

НТИ;  

– таланты и предприниматели (кадры и компетенции) – ключевые ин-

струменты работы с талантами и формирования кадрового потенциала;  

– сервисы и сообщества – инструменты поддержки.  

Таким образом, с точки зрения теории, четырехмерная система коорди-

нат Матрицы НТИ формирует предметную область, которая формулируется 

так: НТИ работает над развитием в России новых рынков (левая ось), осно-

ванных на прорывных технологиях (верхняя ось), к развитию которых можно 

привлечь минимально достаточную плотность талантов (правая ось), для раз-

вития которых ориентируются или создаются инструменты поддержки, рабо-

тающие в сервисной модели (нижняя ось).  

Главной особенностью НТИ является комплексный подход по созда-

нию условий для обеспечения лидерства российских компаний на новых вы-

сокотехнологичных рынках, которые будут определять структуру мировой 

экономики в ближайшие 15–20 лет на горизонте 2035 года. В этом контексте 

следует определить роль ФТС России в достижении целей НТИ, поскольку 

выход российских компаний на глобальные внешние рынки, особенно высо-

котехнологичные, невозможно обеспечить без соответствующего регулиро-

вания сферы ВЭД.  

Частично роль ФТС России в регулировании сферы ВЭД на ближайшее 

десятилетие отражена в сформулированной руководителем ФТС России В.И. 

Булавиным миссии таможенной службы: «Содействие развитию междуна-

родной торговли, росту товарооборота и несырьевого экспорта, обеспечение 

национальной безопасности России, полноты взимания таможенных плате-

жей, достижение высокого качества таможенного администрирования, со-

здание конкурентных преимуществ для законопослушных участников ВЭД». 

Представленная миссия таможенной службы не раскрывает механизмы и ин-

струменты достижения цели Стратегии-2030, а также не учитывает в явном 

виде появление принципиально новых мировых рынков высокотехнологич-

ных товаров.  

С одной стороны, ФТС России, являясь регулятором ВЭД, можно было 

бы рассматривать как один из источников сервисов (минимизация рисков, 

соблюдение запретов и ограничений и т.д.) Матрицы НТИ (нижняя ось), не-

обходимых для поддержки новых рынков НТИ и продвижения их высоко-

технологичной продукции на мировые рынки. С другой стороны, ФТС Рос-

сии, исходя из заявленной Стратегии-2030 цели, станет площадкой (возмож-

но, и экспериментальной) для внедрения новых цифровых технологий, явля-

ющихся приоритетными для развития в рамках НТИ. С учетом этого пред-

метную область ФТС России в рамках НТИ представим в виде четырехмер-

ной матрицы, координаты которой, в целом, совпадают с координатами Мат-

рицы НТИ (рис. 1.8). 
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Рис. 1.8. Предметная область ФТС России по реализации Стратегии-2030 с             

учетом НТИ 

 

Тогда предметную область ФТС России по реализации Стратегии-2030 

с учетом НТИ можно сформулировать так: ФТС России регулирует новые 

рынки НТИ (левая ось) на основе применения новых (верхняя ось) прорыв-

ных технологий (BD, AI, BC, а в перспективе и др.), для применения и разви-

тия которых в интересах ФТС России должны быть подготовлены кадры с 

соответствующими компетенциями (правая ось), способные во взаимодей-

ствии с заинтересованными сторонами (например, бизнес-сообществом, ины-

ми регуляторами) апробировать и применять новые сервисы поддержки ВЭД 

(нижняя ось)53.  

В Стратегии-2030 определен вектор развития таможенной службы, свя-

занный с внедрением искусственного интеллекта, технологий обработки бо-

льших объемов данных, а решение таких задач, как создание систем просле-

живаемости товаров и межведомственного взаимодействия в ЕАЭС, элек-

тронной системы верификации и сертификации происхождения товаров и 

ряда других сервисов в траектории будущего таможенной службы, может 

                                                           
53

 Мантусов В.Б., Башлы П.Н. О реализации Стратегии развития таможенной службы Российской 

Федерации до 2030 года и Национальной технологической инициативы // Особенности государственного 

регулирования внешнеэкономической деятельности в современных условиях: материалы VI всероссийской 

научно-практической конференции (Ростов-на-Дону, 14–15 ноября 2019 г.). – Ростов н/Д: Российская 

таможенная академия, Ростовский филиал, 2019. – С. 12–18. 



Глава 1. Теоретические аспекты управленческой деятельности в таможенных органах 

46 
 

быть основано на технологии распределенных реестров. Кроме этого, в Стра-

тегии-2030 обозначены основные векторы трансформации требований к 

должностному лицу таможенного органа, в том числе:  

– знания и навыки применения новейших IT-технологий, информаци-

онных систем и ресурсов, технических средств контроля и наблюдения;  

– знание методов анализа больших объемов данных, умение применять 

системы, использующие технологии искусственного интеллекта;  

– способность к оперативной адаптации, дополнительному обучению, 

переподготовке в условиях изменяющихся процессов таможенного админи-

стрирования.  

Для выполнения этих требований в Российской таможенной академии 

реализуется целый ряд проектов, в том числе представленных на рис. 8, од-

нако актуальным остается поиск новых подходов и методов формирования 

компетенций, необходимых для применения прорывных технологий в тамо-

женном деле. В настоящее время ФТС России налажено тесное сотрудниче-

ство с бизнес-сообществом по обсуждению вопросов регулирования сферы 

ВЭД, более того, проект Стратегии-2030 был разработан при активном уча-

стии бизнеса, вместе с тем существующие форматы взаимодействия, как пра-

вило, жестко регламентированы, а состав участников не позволяет обсуждать 

в полной мере новые сервисы и инструменты поддержки сферы ВЭД, осно-

ванные на прорывных технологиях, поэтому в этой части необходим также 

поиск новых форматов (при сохранении существующих) взаимодействия, 

например, создание пространства для работы над проектами будущего (точка 

кипения) или создание цифровых двойников бизнес-процессов и др. Таким 

образом, представленная на рис. 8 матрица отражает предметную область 

ФТС России по реализации Стратегии-2030 в части регулирования новых 

рынков НТИ, при этом детализирует возможные прорывные технологии для 

совершенствования таможенного администрирования в условиях реализации 

НТИ, связывает доступные и перспективные инструменты формирования 

кадрового потенциала в новых условиях, а также отражает существующие и 

перспективные форматы поддержки сферы государственного регулирования 

ВЭД в условиях развития НТИ. 

Стоит отметить, что бизнес активно принимает участие в таможенном 

администрировании. Активное участие бизнес-сообщества в разработке ак-

тов таможенного законодательства ЕАЭС является одним из необходимых 

условий формирования эффективного и качественного таможенного регули-

рования, основанного на оптимальном балансе публичных и частных интере-

сов. На рис. 1.9 представлены основные векторы принятия Стратегии-2030, 

предложенные бизнесом. 
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Рис. 1.9. Основные векторы Стратегии-2030, предложенные бизнесом 

 

Цифровая маркировка продукции позволит прослеживать товар на всем 

его жизненном цикле, что предоставляет определенные преимущества для 

бизнеса. Маркировка позволит очистить рынок от подделок, сделать его про-

зрачным и гарантировать качество продукции. Некоторые товары маркиру-

ются уже сейчас, для других товаров пока система тестируется. Подключение 

к ней уже стало обязательным для части участников рынка, а для остальных 

пока остается добровольным – идут пилотные проекты. А к 2024 году обяза-

тельная маркировка товаров станет сплошной (на всю готовую продукцию). 

Такое решение Правительства Российской Федерации одобрил Президент 

Российской Федерации. Кроме оптимизации документооборота, ускорения и 

упрощения процессов взаимодействия бизнеса и государства, механизм бу-

дет способствовать росту конкурентоспособности добросовестных предпри-

нимателей, а также сократит риски заключения сделок с недобросовестными 

участниками рынка. 

Одним из значимых документов, направленных на совершенствование 

таможенного контроля через применение современных информационных 

технологий и внедрение прогрессивных методов таможенного администри-

рования, является Стратегия развития таможенной службы России до 2030 

года. Целесообразно отметить, что положения Стратегии во многом пересе-

каются с предложениями бизнес-сообщества, в частности с модернизацией 

инфраструктуры пунктов пропуска. 

Проблемы пунктов пропуска известны – это, в частности, и недоста-

точная развитость инфраструктуры, и слабая техническая оснащённость мест 

перемещения товаров через таможенную границу. Все это является критиче-

ски сдерживающим фактором повышения их пропускной способности, суще-
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ственно влияющим на скорость совершения таможенных операций и прове-

дения таможенного контроля в отношении товаров и транспортных средств. 

Необходимо отметить, что ранее уже были попытки создания автоматизиро-

ванных информационных систем федеральных органов исполнительной вла-

сти, осуществляющих контроль в пунктах пропуска через государственную 

границу, направленных на повышение его эффективности. В частности, мож-

но вспомнить о межведомственной интегрированной автоматизированной 

информационной системе (МИАИС), но до настоящего времени такие по-

пытки не увенчались успехом.  

Тем не менее, ФТС России для обеспечения возложенных на таможен-

ные органы функций по осуществлению таможенного контроля и иных видов 

государственного контроля в пунктах пропуска через государственную гра-

ницу Российской Федерации провела комплекс мероприятий по организации 

межведомственного взаимодействия с Россельхознадзором, Роспотребнадзо-

ром и Ространснадзором. В результате было обеспечено в режиме он-лайн 

информационное взаимодействие между ЕАИС таможенных органов и база-

ми данных перечисленных ведомств. Организационно-правовым инструмен-

том описания бизнес-процесса межведомственного взаимодействия стали 

Технологические карты информационного взаимодействия (ТКМВ). В каче-

стве инфраструктурной основы были использованы современные информа-

ционно-технические решения и подходы Системы межведомственного ин-

формационного взаимодействия (СМЭВ). Реализованные ФТС России под-

ходы широко используются в практической деятельности при осуществлении 

таможенными органами таможенного, транспортного, санитарно-карантин-

ного, ветеринарного, карантинно-фитосанитарного контроля (надзора)
54

. 

Вместе с тем необходимо отметить, что деятельность ФТС России, 

направленная на совершенствование функционирования пунктов пропуска, 

опирается в том числе на концепцию создания Интегрированной информаци-

онной системы внешней и взаимной торговли Евразийского экономического 

союза (ИИСВВТ), цель которой – обеспечение эффективного регулирования 

внешней и взаимной торговли на таможенной территории Союза, осуществ-

ление таможенного, налогового, транспортного и других видов государ-

ственного контроля с использованием информационных телекоммуникаци-

онных технологий при перемещении товаров и транспортных средств через 

таможенную границу.  

На основе примера успешной интеграции ФТС России в пограничном 

пункте пропуска были расширены работы, проводимые Евразийской эконо-

мической комиссией по технологическому и информационно-техническому 

обеспечению общих таможенных процессов. Таким образом, российская та-
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моженная служба разработала и предложила механизмы, которые легли в ос-

нову российского сегмента ИИСВВТ
55

. 

Одним из ключевых инструментов, направленных на оптимизацию и 

ускорение совершения таможенных операций, является институт предвари-

тельного информирования
56

. Его суть заключается в том, что участник ВЭД 

(перевозчик) заблаговременно до ввоза товаров на таможенную территорию 

ЕАЭС предоставляет в информационную систему таможенной службы элек-

тронные документы, содержащие сведения, необходимые для проведения 

таможенного и иных видов государственного контроля. На основании этих 

сведений можно заранее спрогнозировать набор контрольных элементов и 

оценить возможные риски. Таким образом, при ввозе товаров уже минимизи-

руется время на проведение контроля непосредственно на границе. Кроме то-

го, поступившая предварительная информация может быть использована не 

только для проведения таможенного контроля, но и для пограничного, транс-

портного, санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинно-фитосани-

тарного контроля (надзора).  

В современных условиях активного развития передовых информацион-

ных цифровых технологий за последние 5–10 лет этот институт активно раз-

вивался и стал одним из ключевых базисов построения «безразрывных» тех-

нологических процессов. Одновременно с этим важно отметить, что возрас-

тает потребность в реализации новых подходов при моделировании инфра-

структуры пунктов пропуска через государственную границу Российской 

Федерации.  

Как было заявлено 3 июля 2019 года руководителем ФТС России В.И. 

Булавиным на совместном заседании Общественного совета и Экспертно-

консультативного совета по реализации таможенной политики при ФТС Рос-

сии, ФТС уже приступила к разработке модели «интеллектуального» пункта 

пропуска, в основе которой лежит максимальная автоматизация процессов 

совершения таможенных операций с использованием элементов «искус-

ственного интеллекта».  

Работа над его перспективной моделью потребует значительных уси-

лий не только со стороны ФТС России, но и со стороны «партнеров» – госу-

дарственных контрольных органов. Это Пограничная служба ФТС России, 

Россельхознадзор, Роспотребнадзор, Ространснадзор и Росграница. Учитывая 

многообразие решаемых задач в соответствии с компетенциями перечислен-

ных ведомств, необходимо разработать модель проведения государственного 
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контроля на границе, которая позволит минимизировать временные затраты 

на совершение административных формальностей при пересечении границы 

за счет автоматизации контрольных функций, а также внедрения единой 

цифровой платформы информационного взаимодействия между электрон-

ными юридически значимыми документами между всеми участниками про-

цесса. 

На рис. 1.10 представлена перспективная модель единой информаци-

онной системы (ЕИС) в многостороннем автомобильном пункте пропуска 

(МАПП): с момента получения предварительной информации о товарах и 

транспортном средстве до завершения всех операций.  

 

 
 

Рис. 1.10. Перспективная модель единой информационной системы (ЕИС) в                             

многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) 

 

Таким образом, тенденции развития таможенных органов, которые за-

ключаются в применении информационных технологий, сокращают времен-

ные и финансовые издержки, облегчают рабочий процесс и участников ВЭД 

и ГКО, создают максимально благоприятную атмосферу для перемещения 

товаров через таможенную границу ЕАЭС. 

Еще одним важным направлением для Стратегии-2030 является внед-

рение технологии определения уровня риска каждой товарной партии в ре-

жиме он-лайн. Для этого также планируется реализовать внедрение механиз-

мов искусственного интеллекта при выборе объектов контроля, наладить об-

мен информационными данными о результатах применения системы управ-

ления рисками с федеральными органами исполнительной власти, осуще-

ствить интеграцию сегментов управления рисками со странами ЕАЭС, нала-

дить информационное взаимодействие с бизнесом. Важно отметить, что не-

смотря на столь сильный уклон в сторону автоматизации и информатизации, 

Стратегия-2030 не оставляет без внимания место и роль человека на службе в 

таможенных органах, поскольку какими бы ни были совершенными инфор-

мационные продукты, роль человека остается ведущей. Стратегией 2030 

предусмотрены положения, направленные на создание достойных и конку-
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рентных условий службы в таможенных органах в условиях общего рефор-

мирования государственной гражданской службы в Российской Федерации.  

Подводя итог, необходимо отметить, что итогом реализации Стратегии 

должны стать умная таможня, законопослушный бизнес и искусственный ин-

теллект, что выведет таможенную службу Российской Федерации на каче-

ственно новый уровень доверия, безопасности и эффективности. 
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ГЛАВА 2. УПРАВЛЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ 

ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ 

ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

 

 

2.1.  Взаимодействие таможенных органов с Федеральной 

налоговой службой 
 

В последние годы совместная деятельность таможенных и налоговых 

органов всех уровней становится все более скоординированной и результа-

тивной, а проводимые в тесном взаимодействии мероприятия – от совмест-

ных проверок до заседаний Координационных советов – в значительной мере 

способствуют лучшему взаимопониманию и выработке единых подходов в 

работе, направленной на формирование федерального бюджета и пресечение 

нарушений в таможенной и налоговой сферах. 

Взаимодействие таможенных и налоговых органов Российской Феде-

рации уже много лет является неотъемлемой частью работы двух ведомств. В 

первую очередь это взаимодействие направлено на реализацию функций, 

стоящих перед ведомствами. Формы, способы и уровень автоматизации ин-

формационного обмена постоянно совершенствуются
57

. Сегодня эта сов-

местная работа основана на Соглашении о сотрудничестве Федеральной та-

моженной службы и Федеральной налоговой службы Российской Федера-

ции
58

. Этот документ предусматривает взаимное предоставление необходи-

мых сведений из баз данных и оперативной информации в целях контроля за 

соблюдением участниками внешнеэкономической деятельности валютного 

законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Фе-

дерации о налогах и сборах и иного законодательства, контроль за соблюде-

нием которого возложен на налоговые и таможенные органы. 

В мае 2018 года руководством страны определены национальные цели 

и задачи в развитии Российской Федерации до 2024 года. Одна из основных 

стратегических задач состоит в ускоренном экономическом развитии страны. 

Важную роль в ее исполнении должна сыграть совместная деятельность ФТС 

России и ФНС России, направленная на обеспечение полноты поступления 

денежных средств в федеральный бюджет, на создание комфортных условий 

ведения бизнеса, снижение доли теневого сектора в экономике. 
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С 2016 года таможенные и налоговые органы находятся под эгидой 

Министерства финансов. За это время накоплен значительный опыт совмест-

ной работы, на уровне как центральных аппаратов, так и территориальных 

органов. Под руководством Правительства Российской Федерации и Мини-

стерства финансов Российской Федерации ведется работа по созданию еди-

ного механизма администрирования налоговых, таможенных и других фис-

кальных платежей, основой которых является сопряжение ведомственных 

информационных систем и систем управления рисками. 

В соответствии со ст. 222 Федерального закона от 03.08.2018 № 289-ФЗ 

(ред. от 08.06.2020) «О таможенном регулировании в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»: 

1) таможенные и налоговые органы взаимодействуют и сотрудничают 

для обеспечения взимания таможенных платежей, а также специальных, ан-

тидемпинговых, компенсационных пошлин, контроля правильности их ис-

числения и своевременности уплаты, возврата (зачета) и принятия мер их 

взыскания, а также по иным вопросам, относящимся к компетенции тамо-

женных и налоговых органов; 

2) основой взаимодействия таможенных и налоговых органов являются 

применение современных информационных технологий, обмен данными, со-

пряжение систем управления рисками, координация действий по категориро-

ванию объектов предпринимательской деятельности, внедрение механизмов 

прослеживаемости товаров и сквозного контроля, а также совместные и ско-

ординированные проверочные мероприятия; 

3) порядок взаимодействия и сотрудничества таможенных и налоговых 

органов определяется федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в области таможенного дела; 

4) порядок взаимодействия и сотрудничества таможенных и налоговых 

органов разрабатывается с учетом норм международного права и междуна-

родных стандартов
59

. 

Правовой аспект взаимодействия налоговых и таможенных органов 

отражен в п. 3 ст. 82 Налогового Кодекса Российской Федерации
60

. В нем 

определено: «Налоговые органы, таможенные органы, государственные 

внебюджетные фонды и органы внутренних дел в порядке, определяемом по 

соглашению между ними, информируют друг друга об имеющихся у них 

материалах о нарушениях законодательства о налогах и сборах и налоговых 

преступлениях, о принятых мерах по их пресечению, о проводимых ими 
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налоговых проверках, а также осуществляют обмен другой необходимой 

информацией в целях исполнения возложенных на них задач». 

В соответствии с законодательством Федеральная таможенная служба, 

являясь федеральным органом исполнительной власти, осуществляет функ-

ции по контролю и надзору в области таможенного дела, а также функции 

агента валютного контроля и специальные функции по борьбе с контра-

бандой и иными правонарушениями и преступлениями. 

На сегодняшний день ведомствами по утвержденным регламентам ор-

ганизован обмен информацией из баз данных. Его объем ежегодно увеличи-

вается. Например, в 2018 году таможенная служба направила в ФНС России 

информацию о более чем 3 млн деклараций на товары, 1 млн таможенных 

приходных ордеров, а также свыше 11 млн записей о товарах, фактически 

вывезенных за пределы таможенной территории Евразийского экономиче-

ского союза. В свою очередь таможенные органы получили от налоговых 

служб более 7 млн записей о банковских счетах участников ВЭД, которые 

имеют задолженность по уплате таможенных платежей. Также получено 

свыше 1 млн сведений о нарушителях налогового законодательства.  

Поступающие сведения от ФНС России и других государственных ор-

ганов используются в аналитических системах, в системе управления риска-

ми, на этапе постконтроля и в рамках правоохранительной деятельности. 

Информация о рисках в отношении налогоплательщиков включена в алго-

ритм автоматического категорирования участников ВЭД. Машина самостоя-

тельно осуществляет анализ сведений по каждой компании и принимает ре-

шение без участия должностных лиц, к какой категории отнести ту или иную 

организацию. Благодаря этому удалось существенно расширить сектор низ-

кого уровня риска, в отношении участников которого значительно снижена 

частота применения мер таможенного контроля, что упрощает администра-

тивные процедуры и способствует сокращению сроков оформления товаров.  

Своевременный обмен информацией способствует работе по выявле-

нию и пресечению деятельности фирм-однодневок. ФТС России предостав-

ляет информацию о лицах, имеющих задолженность по оплате штрафов, о 

нарушении прибыли валютного законодательства, а также данные о выяв-

ленных признаках недостоверности сведений, включенных в единый госу-

дарственный реестр юридических лиц.  

Важнейшим направлением работы, выстраиваемой на основе обмена 

информацией и осуществляемой под руководством Министерства финансов, 

является формирование национальной системы прослеживаемости товаров, 

которая в дальнейшем будет составной частью единого механизма просле-

живаемости Евразийского экономического союза. В перспективе это позво-

лит вывести из теневого оборота товарные и финансовые потоки на всем 

пространстве Евразийского экономического союза. В конечном итоге это 

позволит объединить в единую логически связанную цепочку все операции с 

товаром в процессе его жизненного цикла.  
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Отдельным элементом системы прослеживаемости стала автоматиза-

ция контроля за ввозом и оборотом маркированного товара. В ходе организа-

ции пилотного проекта по маркировке меховых изделий и изделий из меха, 

автоматизированной проверочной операции, сопоставления сведений, со-

держащихся в декларациях на товары, со сведениями, полученными из госу-

дарственных информационных систем маркировки, выявлены случаи неле-

гального оборота товаров. При этом процесс проверки занимает всего одну 

минуту.  

Результат информационного обмена широко применяется при совмест-

ной организации проведения таможенного и налогового контроля. Практика 

показывает рост результативности подобных мероприятий. За последние три 

года было проведено более 2 тысяч совместных проверок, по результатам ко-

торых таможенными органами было начислено 8,5 млрд рублей.  

Подводя итоги плодотворного взаимодействия двух крупнейших фис-

кальных служб России, стоит выделить следующие принципиальные момен-

ты: 

 внедрено в практическую деятельность ведомств планирование сов-

местной работы, как на уровне центрального аппарата ведомств, так и на ре-

гиональном уровне; 

 на постоянной основе налажен взаимный обмен информацией из баз 

данных;  

 реализуется совместное использование сил и средств при осуществ-

лении контрольно-надзорной деятельности.  

Самое главное, что от скоординированной деятельности двух служб 

есть конкретный результат и значительный профилактический эффект. До-

стигнутый уровень совместной работы позволяет планировать дальнейшую 

их совместную деятельность. Совершенствование взаимодействия таможен-

ных и налоговых органов должно быть основано на внедрении новых цифро-

вых технологий, передовых практик и максимальной автоматизации процес-

са. Этому, несомненн, способствует проводимое в настоящее время ФТС 

России масштабное реформирование таможенных органов. С 2017 года ФТС 

России приступили к созданию сети территориально распределенных элек-

тронных таможен и центров электронного декларирования. До 2020 года 

планируется создать 8 региональных электронных таможен с центрами элек-

тронного декларирования во всех федеральных округах, электронную авиа-

ционную таможню московского авиаузла, специализированные центры элек-

тронного декларирования (морские, акцизные, энергетические). Имеющиеся 

информационные ресурсы сосредоточатся в главном центре обработки дан-

ных и будут обеспечивать комплексную автоматизацию деятельности тамо-

женных органов. Это позволит перейти на новый уровень взаимодействия 

ведомств, предполагающий передачу большого объема данных в режиме 

времени, близкого к реальному.  
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2.2. Взаимодействие таможенных органов с  

Министерством внутренних дел Российской Федерации 
 

Одной из наиболее важных проблем в вопросе современной эконо-

мической безопасности страны является борьба с внешнеэкономическими 

правонарушениями. В связи с этим не менее важное значение имеет работа 

таможенных органов Российской Федерации. Реализация правоохранитель-

ной функции таможенных органов предполагает защиту внутреннего рынка 

Российской Федерации от контрабанды, ограничения ввоза запрещенных и 

опасных предметов, веществ и другое. В рамках реализации своих функций 

таможенные органы обладают правовым статусом, определяющим их основ-

ные задачи и функции. Примером такого тесного взаимодействия является 

сотрудничество Федеральной таможенной службы с Министерством внут-

ренних дел Российской Федерации
 61

. 

В частности, взаимодействие Федеральной таможенной службы с пра-

воохранительными органами достаточно налажено и включает как информа-

ционный обмен, так и некоторые формы тесного взаимодействия. Сотрудни-

чество Федеральной таможенной службы с Министерством внутренних дел 

Российской Федерации направлено на предупреждение, раскрытие и расс-

ледование преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности, пресе-

чение незаконного вывоза и ввоза в Российской Федерации оружия, нарко-

тиков, контрафактной продукции, валюты и культурных ценностей и рели-

квий, на выявление причин и условий, способствующих совершению похо-

жих правонарушений. С августа 2014 года таможенными и налоговыми 

органами во взаимодействии с территориальными органами МВД России, 

Россельхознадзора был осуществлен контроль за товарами, запрещенными к 

ввозу на территорию Российской Федерации. В рамках данной проверки 

правоохранительными органами был проведен анализ товарооборота сырной, 

молочной продукции производства Республики Белоруссии, на внутреннем 

рынке, в ходе данной проверки было установлено увеличение товаропотока 

данной группы товаров и направлено предложение о проведении проверок, 

во исполнение совместных планов, с целью уничтожения данной контрафакт-

ной продукции и дальнейшего запрещения ее ввоза на территорию Российс-

кой Федерации. В процессе совместной работы органов ФТС и МВД идёт 

значительный обмен сведений и информации, что сказывается на качестве 

работы данных органов. 

Министерство внутренних дел оказывает содействие таможенным ор-

ганам в контроле за объектами оперативной заинтересованности органов 

внутренних дел, ориентирует о возможных каналах поступления наркоти-

                                                           
61

 Ганцевская Ю.Д. Взаимодействие Федеральной таможенной службы с Министерством внутренних дел 

Российской Федерации // Концепция устойчивого развития науки в современных условиях: Сборник статей 

Международной научно-практической конференции. 2019.  – Уфа: Аэтерна . 2019. – С. 79–82. 



2.2. Взаимодействие таможенных органов с Министерством внутренних дел… 

57 
 

ческих средств, оружия в Россию, фактах контрабанды в другие страны, 

связях лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за подобные право-

нарушения. В свою очередь таможенные органы предоставляют возможность 

изучать материал сотрудникам МВД России о ввозе, вывозе товаров, участ-

вуют совместно в оперативно-розыскных мероприятиях. Также сообщают 

органам МВД России о фактах задержания предметов, запрещенных к ввозу 

или вывозу, лиц за перевозку наркотических препаратов, выявленных в ходе 

таможенного контроля, о каналах сбыта на территории Российской Федера-

ции оружия, наркотиков, о способах их маскировки при перевозке. 

Взаимодействие Федеральной таможенной службы с Министерством 

внутренних дел Российской Федерации занимает особое место в развитии и 

деятельности таможенного дела. Можно сделать вывод, что тесное сот-

рудничество ФТС России и МВД России оказывает положительное влияние 

на экономическую безопасность страны в целом, защищая ее от фальшивой и 

контрафактной продукции, что помогает отечественному производству дан-

ной продукции. В настоящее время их взаимоотношения уже сложились на 

достаточно высоком уровне, сложились определенные формы осуществления 

как внутриведомственного взаимодействия таможенных органов, так и 

межведомственного взаимодействия с правоохранительными органами Рос-

сийской Федерации. Взаимодействие таможенных органов с правоохрани-

тельными органами МВД России способствует восполнению государст-

венного бюджета, что повышает уровень экономической безопасности стра-

ны и в целом оказывает сильное влияние на динамику роста и развития 

экономики страны, а значит, и экономической безопасности граждан в целом. 

Скоординированная совместная деятельность Федеральной таможенной 

службы и МВД России выполняется в следующих видах: обмен информа-

цией; выявление, пресечение и устранений причин и условий, содействую-

щих совершению нарушений; планирование, разработка и утверждение 

планов совместной деятельности и др. 

 

2.3. Взаимодействие таможенных органов с Федеральной 

службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
 

В целях реализации пункта 18 Правил осуществления государствен-

ного ветеринарного надзора в пунктах пропуска через государственную 

границу Российской Федерации, утвержденных постановлением Правите-

льства Российской Федерации от 29 июня 2011 г. № 501, был принят Приказ 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и 

Федеральной таможенной службы от 23 июня 2014 г. № 303/1178 «Об 

информационном взаимодействии Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору и Федеральной таможенной службы при осущест-

влении государственного ветеринарного надзора в пунктах пропуска через 
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государственную границу Российской Федерации»
62

. В нем урегулированы 

вопросы информационного взаимодействия Россельхознадзора и ФТС Рос-

сии при осуществлении государственного ветеринарного надзора в пунктах 

пропуска через госграницу. 

В частности, предусмотрено, что должностные лица таможенных орга-

нов проверяют документы в отношении подконтрольных товаров. Использу-

ется автоматизированная система таможенного оформления и контроля в по-

граничных пунктах пропуска (АС «ПП»). С ее помощью сотрудники форми-

руют запросы в базы данных информационных систем Россельхознадзора, 

получают информацию о принятом решении по результатам досмотра 

(осмотра) подконтрольных товаров, выносят решения о пропуске товаров (о 

запрете ввоза в ЕАЭС). 

Должностные лица Россельхознадзора используют федеральную госу-

дарственную информационную систему «Аргус» (ФГИС «Аргус»). Они по-

лучают вышеуказанные запросы, принимают решение о пропуске, приоста-

новке движения, запрете ввоза, транзита или возврате подконтрольных това-

ров и фиксируют результаты досмотра (осмотра), информируют о решении 

по итогам последнего. 

Информационное взаимодействие между Россельхознадзором и ФТС 

России осуществляется по двум направлениям: для обеспечения проведения 

ветеринарного контроля и карантинного фитосанитарного контроля. Основой 

для взаимодействия являются: Соглашение об информационном взаимодей-

ствии между Федеральной таможенной службой и Федеральной службой по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору при предоставлении и получении 

информации и технологические карты межведомственного взаимодействия 

при реализации государственной функции «Осуществление государственно-

го документального ветеринарного надзора в пунктах пропуска через госу-

дарственную границу Российской Федерации» (далее – ТКМВ) и «Осуществ-

ление государственного документального карантинного фитосанитарного 

надзора в пунктах пропуска через государственную границу Российской Фе-

дерации». 

Россельхознадзор и ФТС России организовывают взаимный обмен ин-

формацией (сведениями) о результатах проведения государственного ветери-

нарного надзора и (или) документами, в том числе с использованием инфор-

мационных систем и технологий при осуществлении государственного вете-

ринарного надзора в пунктах пропуска через государственную границу Рос-

сийской Федерации (далее – пункты пропуска). 
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2.4. Взаимодействие таможенных органов с Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 
 

Во исполнение пункта 31 Правил осуществления санитарно-каран-

тинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Рос-

сийской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 29.06.2011 № 500 «Об утверждении Правил осуществле-

ния санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государ-

ственную границу Российской Федерации», был принят приказ ФТС России 

от 15.08.2011 № 1664 «Об утверждении Порядка информационного взаимо-

действия Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-

лей и благополучия человека и Федеральной таможенной службы при осу-

ществлении санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через гос-

ударственную границу Российской Федерации»63. 

Порядок информационного взаимодействия Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Феде-

ральной таможенной службы при осуществлении санитарно-карантинного 

контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской 

Федерации предназначен для обеспечения реализации Федеральной службой 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и 

Федеральной таможенной службой Правил осуществления санитарно-каран-

тинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Рос-

сийской Федерации. 

Порядок направлен на координацию совместных действий Федераль-

ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека и Федеральной таможенной службы в области санитарной охраны 

территории Российской Федерации и ЕАЭС от завоза опасных грузов (това-

ров). 

Обмен информацией и доступ к информационным ресурсам включает в 

себя: 

– оперативный обмен информацией для осуществления санитарно-

карантинного контроля за грузами (товарами) в пунктах пропуска через гос-

ударственную границу Российской Федерации и Таможенного союза опас-

ных товаров, способных повлечь за собой возникновение чрезвычайных си-

туаций в области общественного здравоохранения; 
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– обеспечение достоверности и своевременности передачи информации 

в рамках задач, решаемых Федеральной службой по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека и Федеральной таможенной 

службой. 

Правовой базой для реализации взаимодействия также является Со-

глашение о взаимодействии Федеральной таможенной службы и Федераль-

ной службы по надзору в сфере природопользования при предоставлении и 

получении информации. 

Регламент, время и порядок передачи информации определяются тех-

нологическими схемами организации пропуска в пунктах пропуска через 

государственную границу Российской Федерации лиц, транспортных 

средств, грузов, товаров и животных. Электронное взаимодействие осущест-

вляется с использованием информационных систем, эксплуатируемых тамо-

женными органами в пунктах пропуска
64

. Вопросы автоматизации решаются 

на основе имеющихся у ведомств инфраструктурных решений и осуществля-

ется преимущественно в электронном виде. 

 

 

2.5. Взаимодействие таможенных органов с Федеральной 

службой по надзору в сфере транспорта 
 

В соответствии с пунктом 16 (1) Положения о государственном кон-

троле (надзоре) за осуществлением международных автомобильных перево-

зок, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31 октября 1998 г. № 1272 был принят Приказ Министерства транспорта 

Российской Федерации и Федеральной таможенной службы РФ от 17 апреля 

2017 г. № 150/594 «Об утверждении Порядка информационного взаимодей-

ствия Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и Федеральной 

таможенной службы при проведении государственного контроля (надзора) за 

осуществлением международных автомобильных перевозок».  

Порядок информационного взаимодействия Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта и Федеральной таможенной службы при прове-

дении государственного контроля (надзора) за осуществлением международ-

ных автомобильных перевозок (далее –- Порядок) разработан с целью осу-

ществления должностными лицами таможенных органов и Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта согласованных действий, предусмот-

ренных Федеральным законом от 24 июля 1998 г. №127-ФЗ «О государ-

ственном контроле за осуществлением международных автомобильных пере-

возок и об ответственности за нарушения порядка их выполнения». 
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Информационное взаимодействие между Ространснадзором и ФТС 

России осуществляется в соответствии с технологической картой межведом-

ственного взаимодействия по государственной функции ФТС России «Осу-

ществление государственного транспортного контроля в пунктах пропуска 

через государственную границу Российской Федерации» (далее – ТКМВ) при 

проведении государственного контроля (надзора) за осуществлением между-

народных автомобильных перевозок: Ространснадзором – при осуществле-

нии федерального государственного транспортного надзора в стационарных 

и передвижных контрольных пунктах на автомобильных дорогах общего 

пользования Российской Федерации, в передвижных контрольных пунктах на 

обозначенных дорожными знаками стоянках (парковках) транспортных 

средств на территории Российской Федерации; таможенными органами – при 

осуществлении таможенного контроля в пунктах пропуска через государ-

ственную границу Российской Федерации. 

Результатами информационного взаимодействия являются: 

 формирование единой базы данных Ространснадзора с результатами 

государственного контроля (надзора) за осуществлением международных ав-

томобильных перевозок; 

 учет использования разрешений на осуществление международных 

автомобильных перевозок в пунктах пропуска через государственную грани-

цу Российской Федерации; 

 обеспечение соблюдения российскими и иностранными перевозчи-

ками установленного порядка осуществления международных автомобиль-

ных перевозок; 

 предупреждение и пресечение административных правонарушений 

при осуществлении международных автомобильных перевозок российскими 

и иностранными перевозчиками. 

Ространснадзор и ФТС России организуют обмен информацией (сведе-

ниями) о результатах проведения федерального государственного транспорт-

ного надзора в стационарных и передвижных контрольных пунктах на авто-

мобильных дорогах общего пользования Российской Федерации, в пере-

движных контрольных пунктах на обозначенных дорожными знаками стоян-

ках (парковках) транспортных средств на территории Российской Федерации 

и транспортного контроля в пунктах пропуска через государственную грани-

цу Российской Федерации и (или) документами, в том числе с использовани-

ем информационных технологий при государственном контроле (надзоре) за 

осуществлением международных автомобильных перевозок. 

Для решения вопросов, возникающих в ходе информационного взаи-

модействия, в том числе для внесения изменений в ТКМВ, Ространснадзором 

и ФТС России создается постоянно действующая рабочая группа. 

Должностное лицо таможенного органа при проведении государствен-

ного контроля (надзора) за осуществлением международных автомобильных 

перевозок в пунктах пропуска использует автоматизированную систему та-
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моженного оформления и таможенного контроля в пограничных пунктах 

пропуска (далее – АС «ПП»). Передача информации осуществляется через 

СМЭВ в Информационную систему Ространснадзора «СКАТ ТК»
65

. 

 

 

2.6. Взаимодействие таможенных органов с Федеральной 

службой безопасности Российской Федерации 
 

В целях обеспечения исполнения требований Указа Президента Рос-

сийской Федерации от 1 января 2016 г. № 1 «О мерах по обеспечению эконо-

мической безопасности и национальных интересов Российской Федерации 

при осуществлении международных транзитных перевозок грузов с террито-

рии Украины на территорию Республики Казахстан через территорию Рос-

сийской Федерации» ФТС России был разработан Регламент
66

 взаимодей-

ствия Федеральной таможенной службы и Пограничной службы ФСБ России 

с целью мониторинга движения автотранспорта через российско-казахстанс-

кую государственную границу и недопущения реэкспорта с территории Рес-

публики Казахстан в Российскую Федерацию грузов, происходящих с терри-

тории Украины. 

Федеральная таможенная служба и Пограничная служба Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации, именуемые в дальнейшем 

Сторонами, осуществляют взаимодействие и координацию деятельности по 

следующим основным направлениям: 

 разработка и реализация предложений по совершенствованию систе-

мы мер, обеспечивающих соблюдение требований Указа Президента Рос-

сийской Федерации от 1 января 2016 г. № 1 «О мерах по обеспечению эко-

номической безопасности и национальных интересов Российской Федерации 

при осуществлении международных транзитных перевозок грузов с терри-

тории Украины на территорию Республики Казахстан через территорию Рос-

сийской Федерации»; 

 обмен информацией с целью мониторинга движения автотранспорта, 

осуществляющего транзитные перевозки грузов с территории Украины на 

территорию Республики Казахстан через территорию Российской Федерации; 

                                                           
65

 Межведомственное информационное взаимодействие для обеспечения выполнения контрольных функций 

таможенными органами: монография / Е.Г. Бормотова, Н.Г. Липатова. – М.: Изд-во Российской таможенной 

академии, 2014. – 218 с. 
66

 Письмо ФТС России от 27.05.2016 № 01-11/25715. Регламент взаимодействия ФТС России и Пограничной 

службы ФСБ с целью мониторинга движения автотранспорта через российско-казахстанскую госграницу. 

 



2.6. Взаимодействие таможенных органов с Федеральной службой безопасности… 

63 
 

 проведение мероприятий в целях недопущения реэкспорта в Рос-

сийскую Федерацию грузов, ввезенных в Республику Казахстан из Украины 

транзитом через Российскую Федерацию. 

Информация, полученная уполномоченными органами Сторон в рам-

ках настоящего Регламента, должна использоваться исключительно в слу-

жебных целях и не может быть передана третьим лицам без письменного со-

гласования Стороны, ее предоставившей, за исключением случаев, преду-

смотренных международными договорами и (или) законодательством Рос-

сийской Федерации. 

Уполномоченные органы Сторон не вправе использовать полученную в 

порядке взаимного обмена информацию в иных целях, чем требуется для ре-

шения задач, возложенных на них нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации. 

Разглашение информации и использование ее в иных целях, чем требу-

ется для решения задач, возложенных на Стороны нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, влекут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что взаимодействие между ФТС 

России и государственными контролирующими органами четко регламенти-

ровано и направлено на качественное выполнение возложенных функций. 
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ГЛАВА 3. УПРАВЛЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ 

ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ С ДРУГИМИ 

КОНТРОЛИРУЮЩИМИ ОРГАНАМИ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ    
ПОСЛЕ ВЫПУСКА ТОВАРОВ 

 

 

3.1. Сущность таможенного контроля после выпуска товаров и 

формы его проведения 
 

В современных условиях роста товарных потоков между странами воз-

росла необходимость сокращения времени таможенного контроля на границе 

при одновременном требовании соблюдения таможенного законодательства, 

в связи с чем повышается значение таможенного контроля после выпуска то-

варов. Соответственно, результативность таможенного контроля заключается 

не только в обеспечении соблюдения таможенного законодательства при пе-

ремещении товаров и транспортных средств через таможенную границу 

ЕАЭС, а также соблюдения запретов и ограничений при этом, но и в обеспе-

чении законности при совершении все таможенных операций с момента при-

бытия товаров на таможенную территорию ЕАЭС до их выпуска, полноты и 

своевременности уплаты таможенных платежей, соблюдения условий ис-

пользования товаров в таможенных процедурах, осуществления деятельно-

сти всеми участниками таможенных правоотношений в соответствии с нор-

мами, установленными международными договорами и актами, составляю-

щими право Евразийского экономического союза и законодательство Рос-

сийской Федерации о таможенном регулировании. Гарантия соблюдения 

вышеперечисленных положений законодательства обеспечивает не только 

осуществление фактического контроля при таможенных операциях, но и 

применение различных форм при проведении таможенного контроля после 

выпуска товаров. Вместе с тем упрощение формальностей, связанных с пе-

ремещением товаров через таможенную границу, а также сокращение време-

ни на «таможенную очистку» товаров, требует со стороны таможенных орга-

нов государств – членов ЕАЭС применения новых форм и информационных 

технологий при совершении таможенных операций, повышает роль и значе-

ние таможенного контроля после выпуска товаров. Осуществление таможен-

ного контроля после выпуска товаров является одной из наиболее перспек-

тивных мер обеспечения соблюдения таможенного законодательства и одним 

из приоритетов совершенствования таможенного администрирования. Тем 

самым решаются такие задачи, как рациональное использование ресурсов 

таможенных органов, что позволяет справиться с постоянно возрастающим 
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объемом перемещения товаров, создание благоприятных условий для участ-

ников внешнеэкономической деятельности.  

Новые подходы в отношении определения таможенного контроля по-

сле выпуска товаров изложены  в работах таких авторов, как А.В. Агапова, 

О.Ю. Бакаева, Н.Г. Липатова, Г.И. Немирова, С.В. Новиков, А.Н. Шашкина и 

др. Так, например, А.В. Агапова, проанализировав зарубежный опыт и прак-

тику таможенного аудита, отмечает, что на сегодня на смену глобальному 

таможенному контролю приходит выборочный таможенный контроль това-

ров, а контроль, осуществляемый во время совершения таможенных опера-

ций, сменяется контролем после выпуска товаров, что обусловлено, прежде 

всего, ростом и развитием международной торговли, а также увеличением 

товаропотока через таможенные границы. По мнению данного автора, в 

настоящее время термины «таможенный аудит» и «посттаможенный аудит» 

являются идентичными и имеют прямое отношение к таможенному контро-

лю после выпуска товаров
67

. В исследованиях Г.И. Немировой  и С.В. Нови-

кова таможенный контроль после выпуска товаров рассматривается как «ин-

струмент обеспечения экономической безопасности и как инструмент реали-

зации таможенных услуг, позволяющий оценивать эффективность предше-

ствующих видов таможенного контроля»
68

. С.В. Новиков в своем исследова-

нии определяет таможенный контроль после выпуска товаров как вид тамо-

женного контроля, проводимый должностными лицами таможенных органов 

на заключительном этапе в законодательно установленный срок с использо-

ванием принципов, форм и мер, нацеленных на соблюдение проверяемыми 

лицами международного и национального законодательства о таможенном 

деле и реализацию таможенных услуг, и позволяющий оценивать эффектив-

ность предшествующих видов таможенного контроля
69

.  

Итак, наличие нескольких этапов в осуществлении таможенными орга-

нами таможенного контроля не является для законодательства чем-то новым. 

Фактически всегда в теории таможенного дела выделяли два, а затем и три 

основных этапа по времени проведения таможенного контроля. Это:  

– предварительный контроль в отношении товаров и транспортных 

средств международной перевозки (до ввоза товаров на таможенную терри-

торию);  

– текущий контроль (осуществляемый таможенными органами в отно-

шении ввозимых товаров и транспортных средств международной перевозки 

с момента пересечения ими таможенной границы и до их полной «таможен-

ной очистки» – выпуска);  
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– последующий контроль (проводимый в отношении товаров, после их 

выпуска на стадии «таможенной очистки»).  

Внедрению современных подходов в осуществлении таможенного кон-

троля после выпуска товаров предшествовал достаточно длительный период, 

начало которого было заложено еще в Таможенном кодексе Российской Фе-

дерации 1993 года (все основные этапы становления таможенного контроля 

после выпуска товаров подробно рассмотрены в работах А.Н. Шашкиной)
70

. 

Следует отметить, что переход в таможенном администрировании на 

новые и современные тенденции в полной мере соответствует международ-

ным стандартам, заложенным Киотской конвенцией об упрощении и гармо-

низации таможенных процедур, а также общемировой практике таможенного 

регулирования, в том числе Рамочным стандартам Всемирной таможенной 

организации, Найробийской конвенции по взаимодействию таможенных 

служб в правоохранительной сфере и т.д.  

Итак, в настоящее время в ТК ЕАЭС все вопросы, связанные с осу-

ществлением таможенного контроля регламентированы четко по этапам. Ос-

новной этап всегда приходился на контроль в процессе совершения тамо-

женных операций при прибытии (убытии) товаров, временном хранении, та-

моженном декларировании и выпуске их при помещении под таможенные 

процедуры. В связи с тем что в современных условиях необходимость пере-

носа контроля на этап после выпуска заявлена как задача таможенных адми-

нистраций большинства государств, в ТК ЕАЭС также отдельными нормами 

регулируются порядок и особенности таможенного контроля после выпуска 

товаров. Практически в каждом разделе ТК ЕАЭС при регулировании того 

или иного правового института таможенного дела имеются ссылки на то, что 

проверки соблюдения законодательства в данной сфере могут проводиться и 

после выпуска товаров. Так, например, в ст. 52 ТК ЕАЭС установлено одно 

из оснований для того, чтобы таможенные органы самостоятельно исчисляли 

таможенные платежи (вместо декларанта или таможенного представителя), а 

именно, «по результатам проведения таможенного контроля после выпуска 

товаров в случае выявления неверного исчисления таможенных пошлин, 

налогов»
71

. А в ст. 315 ТК ЕАЭС регулируются особенности исчисления та-

моженных и иных платежей таможенными органами государств – членов 

ЕАЭС уже по результатам проведения таможенного контроля после выпуска 

товаров (например, в случае, если таможенному органу не предоставлен ни 

один из запрошенных таможенным органом документов, сведения о которых 

указаны в таможенной декларации, при проверке сведений, влияющих на 
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размер уплаченных таможенных пошлин, налогов, специальных, антидем-

пинговых, компенсационных пошлин)
72

. 

В ст. 312 ТК ЕАЭС закреплены все основные положения, касающиеся 

таможенного контроля за соблюдением условий использования товаров в со-

ответствии с таможенной процедурой уже после выпуска этих товаров (т.е. 

когда фактически декларант или иное лицо пользуется товаром в соответ-

ствующей таможенной процедуре). В указанной статье ТК ЕАЭС детально 

отрегулированы положения, определяющие, какими таможенными органами 

осуществляется контроль (в том числе в случае нахождения их на территории 

иного государства – члена ЕАЭС)
73

. Согласно положениям ст. 313 ТК ЕАЭС 

основной акцент при проведении таможенного контроля после выпуска това-

ров сделан на контроле таможенной стоимости этих товаров, которая была 

заявлена при таможенном декларировании
74

. Следует отметить, что большая 

часть особенностей контроля таможенной стоимости в отношении ввозимых 

в ЕАЭС товаров регламентирована на уровне Решений ЕЭК (в том числе ос-

нования для признания сведений о недостоверности заявленной таможенной 

стоимости). Аналогично через дополнительную проверку регулируются в ТК 

ЕАЭС особенности осуществления таможенного контроля происхождения 

товаров. Так, в ст. 314 указано, что таможенный орган в целях проведения 

проверки подлинности сертификата о происхождении товара, достоверности 

сведений, содержащихся в нем, вправе направлять запросы в соответствую-

щие органы или уполномоченную организацию, выдавшую такой сертифи-

кат. В п. 7 данной статьи закреплено то, что при подтверждении впослед-

ствии происхождения товаров меры таможенно-тарифного регулирования 

запреты и ограничения и т.д. в случаях, когда применение таких мер зависело 

от происхождения товаров, применяются исходя из подтвержденного проис-

хождения товаров. 

В ст. 316 ТК ЕАЭС обозначены особенности таможенного контроля 

после выпуска товаров в отношении условно выпущенных товаров, при этом 

имеется отсылочная норма к законодательству государств – членов ЕАЭС, 

которым может устанавливаться периодичность проведения и иные требова-

ния к проведению таможенного контроля после выпуска товаров в отноше-

нии таких товаров
75

. 

Следует отметить, что понятие таможенного контроля после выпуска 

товаров появилось в законодательстве государств – членов ЕАЭС еще до со-

здания Таможенного союза, но окончательно основные вопросы, связанные с 

этим этапом осуществления таможенного контроля, нашли свое закрепление 

уже в ТК ЕАЭС. История создания и развития посттаможенного контроля 

таможенных органов государств – членов ЕАЭС достаточно долгая, но так 
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как объем настоящей работы ограничен, укажем только, что еще в 2005 году 

Правительством Российской Федерации в системе мероприятий по реализа-

ции Концепции развития таможенных органов России, утвержденной Распо-

ряжением от 14.12.2005 № 2225-р, было указано на «усиление таможенного 

контроля после выпуска товаров в обращение на таможенной территории 

Российской Федерации (осуществление контроля на основе методов ауди-

та)»
76

.  

Значительно шире вопросы, связанные с совершенствованием тамо-

женного контроля после выпуска товаров, были определены в Стратегии раз-

вития таможенных органов России до 2020 года (утверждена Правительством 

Российской Федерации в 2012 году), цель которой была сформирована как 

основа для обеспечения интересов государства в таможенной сфере при со-

блюдении интересов участников таможенных правоотношений, создания 

благоприятных условий для внешней торговли и противодействия угрозам 

экономической безопасности. В разделе 2 названной Концепции достаточно 

серьезно проработаны вопросы совершенствования таможенного контроля 

после выпуска товаров, который назван «органичным и неотъемлемым эле-

ментом единой системы таможенного контроля», определены его цели и ос-

новные задачи
77

. В Стратегии для таможенного контроля после выпуска то-

варов были определены такие цели, как: 

 создание условий, при которых деятельность по незаконному пере-

мещению товаров через таможенную границу и их дальнейшему обращению 

на территории Российской Федерации станет экономически нецелесообраз-

ной; 

 создание системы непрерывного контроля (от подачи предваритель-

ной информации и декларации на товары до таможенного контроля после вы-

пуска товаров) в целях сокращения времени осуществления таможенных 

операций и как следствие формирование благоприятных условий для разви-

тия внешней торговли. 

В ТК ЕАЭС четко регламентировано, что таможенный контроль дол-

жен проводиться в период нахождения товаров под таможенным контролем с 

учетом принципа выборочности форм, объектов и мер, способствующих его 

осуществлению. После снятия товаров с таможенного контроля (полного их 

выпуска в определенных таможенных процедурах) таможенный контроль мо-

жет проводиться в отношении этих товаров в течение 3 лет (со дня наступле-

ния указанных в ТК ЕАЭС обстоятельств). Для иных объектов таможенного 

контроля и форм контроля установлены особенности и иные сроки, напри-

мер, такой объект контроля, как деятельность лиц, оказывающих услуги в 
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сфере таможенного дела, и такая форма таможенного контроля, как тамо-

женная проверка. 

Нормами главы 45 ТК ЕАЭС регулируются основные вопросы, связан-

ные с применением различных форм таможенного контроля, и особенности 

проведения каждой из них, а именно ст. 322 ТК ЕАЭС закреплено семь ос-

новных форм таможенного контроля (рис. 3.1), и таможенные органы огра-

ничиваются только теми формами таможенного контроля, которые достаточ-

ны для обеспечения соблюдения таможенного законодательства ЕАЭС и за-

конодательства государств – членов ЕАЭС.  

 

 
 

Рис. 3.1. Формы таможенного контроля 

 

Необходимо отметить, что при проведении таможенного контроля по-

сле выпуска товаров такая форма таможенного контроля, как личный тамо-

женный досмотр, не применяется. 

В ТК ЕАЭС отдельной главой регулируются вопросы применения мер, 

обеспечивающих проведение таможенного контроля, к которым относятся, 

например: назначение проведения таможенной экспертизы (отбор проб и 

(или) образов товаров); использование технические средства таможенного 

контроля; привлечение специалистов и экспертов, в том числе и других госу-

дарственных органов государств-членов и др. (из 13 мер, указанных в ТК 

ЕАЭС, обозначены те, которые, чаще всего могут применяться при таможен-

ном контроле после выпуска товаров).  

Развитие института таможенного контроля после выпуска товара тре-

бовало обязательного создания правовых основ его осуществления и соот-

ветствующего методологического обеспечения. Так, на сегодня, одна из ос-

новных форм таможенного контроля после выпуска товаров – таможенная 

проверка, детально регулируется как на уровне ТК ЕАЭС, так и на уровне 

национального законодательства России. Согласно п. 1 ст. 331 данная форма 

таможенного контроля проводится исключительно после выпуска товаров с 
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применением иных его форм и мер, обеспечивающих проведение таможен-

ного контроля
78

. 

Объектами таможенной проверки, как правило, являются: 

 факт помещения товаров под конкретную таможенную процедуру;  

 достоверность сведений, которые были заявлены в таможенной дек-

ларации, а также в иных документах, предоставленных при таком деклариро-

вании, повлиявших на принятие решения о выпуске товаров;  

 соблюдение ограничений по пользованию и распоряжению условно 

выпущенными товарами;  

 соблюдение требований, установленных нормами, установленными 

международными договорами и актами, составляющими право Евразийского 

экономического союза и законодательства Российской Федерации о таможен-

ном регулировании к лицам, включенным в соответствующие Реестры ФТС 

России и осуществляющим деятельность в сфере таможенного дела; 

 соответствие лиц условиям, необходимым для присвоения статуса 

уполномоченного экономического оператора;  

 соблюдение установленных законодательством о таможенном регу-

лировании условий таможенных процедур, при помещении под которые 

товары не приобретают статус товаров ЕАЭС (т.е. сохраняют статус иност-

ранных товаров); 

 соблюдение иных требований, установленных таможенным законо-

дательством ЕАЭС и (или) законодательством его государств – членов 

ЕАЭС. 

Таможенная проверка осуществляется в форме камеральной или вы-

ездной таможенной проверки и проводится путем сопоставления сведений, 

содержащихся в документах, предоставленных при помещении товаров под 

таможенную процедуру, и иных сведений, имеющихся у таможенного орга-

на, с данными бухгалтерского учета и отчетности, со счетами и другой ин-

формацией, полученной в установленном порядке. 

Правовые основы порядка проведения таможенной проверки содержат-

ся в гл. 19 ТК ЕАЭС. Так, в ст. 331 ТК ЕАЭС закреплено, что таможенная 

проверка заключается в сопоставлении сведений, заявленных в таможенной 

декларации и (или) содержащихся в предоставленных таможенным органам 

документах, и (или) иных сведений, предоставленных таможенному органу 

или полученных им в соответствии с ТК ЕАЭС или законодательством госу-

дарств – членов ЕАЭС, с документами и (или) данными бухгалтерского учета 

и отчетности, со счетами и иной информацией, полученной в установленном 

в ТК ЕАЭС порядке или законодательством государств – членов ЕАЭС. 

В ст. 331 детально и исчерпывающе перечислены проверяемые лица: 

декларант и перевозчик; лица, осуществляющие деятельность в сфере тамо-
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женного дела и обладающие полномочиями в отношении товаров после их 

выпуска; уполномоченный экономический оператор; лицо, осуществляющее 

временное хранение товаров в местах, не являющихся складом временного 

хранения, а также лица, которые напрямую или косвенно участвовали в сдел-

ках с товарами, помещенными под таможенную процедуру; лицо, в отноше-

нии которого имеется информация, свидетельствующая о том, что в его вла-

дении и (или) пользовании находятся (находились) товары в нарушение меж-

дународных договоров и актов в сфере таможенного регулирования, законо-

дательства государств – членов ЕАЭС, в том числе товары, незаконно пере-

мещенные через таможенную границу ЕАЭС
79

. В ст. 331 закреплена нормы, 

согласно которым для проведения таможенной проверки могут привлекаться 

должностные лица других государственных органов государств – членов 

ЕАЭС, а также имеется отсылочная норма к законодательству государств-

членов о таможенном регулировании в отношении установления порядка 

принятия решений по результатам проведения таких проверок
80

. 

Кроме ТК ЕАЭС, достаточно много положений, относящихся к прове-

дению таможенных проверок, закреплено в ФЗ Российской Федерации № 

289
81

. Например, в ст. 237 более чем 35 пунктами детально и полно регла-

ментированы все вопросы, связанные с порядком оформления результатов 

таможенной проверки и принятия решений по ее результатам соответствую-

щими актами, утверждаемыми начальником либо заместителем начальника 

таможенного органа, проводившего таможенную проверку (в срок не позднее 

трех рабочих дней со дня его составления).  

Согласно ст. 337 ТК ЕАЭС государственные органы государств-членов 

обязаны предоставить по запросу таможенного органа имеющиеся у них до-

кументы и сведения, касающиеся регистрации организаций и индивидуаль-

ных предпринимателей, уплаты и исчисления налогов, данные и документы 

бухгалтерского учета и отчетности, а также иные документы и сведения, не-

обходимые для проведения таможенной проверки, в том числе составляющие 

коммерческую, банковскую, налоговую и иную охраняемую законом тайну, с 

соблюдением требований законодательства государств-членов о защите гос-

ударственной, коммерческой, банковской, налоговой и иной охраняемой за-

коном тайны. Аналогичная обязанность предусмотрена и для банков, и для 

лиц, связанных с проверяемым лицом по сделкам с товарами, в отношении 

которых проводится таможенная проверка. 

В ТК ЕАЭС заложены нормы, направленные на дальнейшее развитие 

системы таможенного контроля после выпуска товаров, а также способству-
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ющие смещению акцента таможенного контроля со стадии выпуска товаров в 

таможенных процедурах на этап после выпуска их.  

В законодательстве ЕАЭС установлено, что таможенная проверка про-

водится таможенным органом государства-члена, на территории которого со-

здано, зарегистрировано и (или) имеет постоянное место жительства прове-

ряемое лицо. Таможенная проверка проводится в отношении проверяемых 

лиц, перечень которых установлен в ст. 331 ТК ЕАЭС.  

В завершении перечислим основные направления, повышающие эф-

фективность таможенного контроля после выпуска товаров. 

Во-первых, это категорирование участников ВЭД с учетом применяе-

мой таможенными органами субъектно-ориентированной модели таможен-

ного контроля. 

Во-вторых, одним из принципов «Реформы контрольно-надзорной дея-

тельности» является осведомленность заинтересованных лиц. 

В соответствии с ФЗ № 289-ФЗ, субъекты имеют право на доступ к 

имеющейся у таможенных органов информации о выпуске товаров. Тамо-

женные органы предоставляют указанному в настоящей части лицу такую 

информацию бесплатно. Указанные лица могут получать информацию о вы-

пуске товаров на основании обращения, направленного в таможенный орган 

в письменной форме, либо с использованием официального сайта Федераль-

ной таможенной службы в информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет. В настоящее время это могут сделать участники внешнеэкономиче-

ской деятельности и лица, осуществляющие деятельность в сфере таможен-

ного дела – у них есть цифровая подпись. Информация о выпуске товаров 

должна содержать сведения о наименованиях товаров, статусе товаров в ча-

сти их выпуска, производителях (при наличии сведений о них), товарных 

знаках, марках, моделях, артикулах, сортах товара, а также о соответствии 

сведений о количестве товара в килограммах (вес брутто и вес нетто) и (или) 

в других единицах измерения, содержащихся в обращении лиц, сведениям, 

указанным в декларации на товары (ДТ). 

Итак, таможенный контроль после выпуска товаров – это совокупность 

мер, осуществляемых таможенными органами после выпуска товаров, а так-

же при обороте товаров, ввезенных на таможенную территорию Союза, пу-

тем проведения таможенных проверок и применения иных форм таможенно-

го контроля, в том числе с использованием системы управления рисками, в 

целях обеспечения соблюдения участниками ВЭД таможенного законода-

тельства. Решение проблемы необоснованного применения и незаконного 

использования льгот при уплате таможенных платежей возможно только при 

дальнейшем совершенствовании таможенного законодательства в государ-

ствах – членах ЕАЭС посредством расширения использования новых техно-

логий при осуществлении таможенных формальностей и процедур, оптими-

зации системы таможенного контроля после выпуска товаров, расширении 

взаимодействия таможенных органов и участников ВЭД со снижением кор-
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рупционной составляющей в этом взаимодействии. Таможенные органы Рос-

сии осуществляют таможенный контроль после выпуска товаров, применяя 

при этом систему управления рисками, для целей, установленных в ТК 

ЕАЭС, в порядке, установленном нормативными актами Российской Федера-

ции, с четким разграничением функций, с применением различных форм та-

моженного контроля, основной из которых является таможенная проверка. 

 

 

3.2. Основные направления взаимодействия таможенных 

и контролирующих органов при проведении таможенного 

контроля после выпуска товаров  
 

Согласно ст. 220 ФЗ № 289 привлечение должностных лиц других фе-

деральных органов исполнительной власти Российской Федерации (ФОИВ), 

осуществляющих функции по контролю и надзору, и их территориальных 

подразделений для участия в таможенном контроле осуществляется в поряд-

ке, определяемом соответствующими федеральными законами, нормативны-

ми правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, а также совместными актами Минфина России и 

нормативно-правовым регулированием в области таможенного дела, и соот-

ветствующих ФОИВ
82

.  

На сегодня при проведении таможенного и иных видов государствен-

ного контроля (надзора) реализуются отдельные элементы механизма «еди-

ного окна». На концептуальном уровне закреплено обеспечение однократно-

го предоставления в таможенный орган перевозчиком, лицом, действующим 

от его имени, иными заинтересованными лицами документов и сведений, не-

обходимых для осуществления такого контроля (надзора) и для последующе-

го информирования таможенными органами по итогам проведения такого 

контроля (надзора) о принятых решениях. При этом в отношении товаров, 

перемещаемых через Государственную границу РФ, таможенные органы 

обеспечивают общую координацию проведения государственного контроля 

(надзора) в рамках компетенции и полномочий, установленных федеральны-

ми законами и нормативными правовыми актами Правительства РФ. Кроме 

того, таможенные органы вправе допускать выполнение под своим контро-

лем отдельных действий, относящихся к их компетенции, другими государ-

ственными органами. В качестве одного из перспективных проектов стоит 

отметить информационное взаимодействие между участниками ВЭД и ФТС 

России с использованием КПС «Портал Морской порт»83. Технологический 
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процесс базируется на механизмах «Одного окна» и юридически значимом 

электронном документообороте
84

. Оптимизирован механизм совершения та-

моженных операций путем перехода на полностью безбумажный документо-

оборот при условии предоставления перевозчиком и заинтересованными ли-

цами документов и сведений в электронном виде, в том числе реализована 

возможность принятия предварительных решений по судну и товарам на ос-

новании предоставленной предварительной информации до прибытия судна.  

Тем не менее, вопросы комплексного внедрения механизма «одного 

окна» в сфере государственного регулирования внешнеторговой деятельно-

сти требуют четкой координации министерств и ведомств по вопросам «сов-

местного» электронного контроля. В настоящее время в Российской Федера-

ции не определен такой координирующий орган, поэтому межведомственное 

взаимодействие в основном осуществляется на двусторонней основе. Воз-

можно, поставленные в Стратегии – 2030 задачи позволят ФТС России повы-

сить эффективность межведомственного взаимодействия. 

В настоящее время по направлению таможенного контроля после вы-

пуска товаров ФТС России реализуются мероприятия, представленные на 

рис. 3.2.  

 

 
Рис. 3.2. Реализуемые мероприятия по направлению ТКПВТ 
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Основным направлением взаимодействия таможенных органов при 

осуществлении ими таможенного контроля после выпуска товаров является 

сотрудничество с налоговыми органами, необходимое для обеспечения взи-

мания таможенных пошлин, налогов и иных платежей, контроля правильно-

сти их исчисления и своевременности уплаты, возврата (зачета) и принятия 

мер их взыскания, а также по иным вопросам, относящимся к компетенции 

таможенных и налоговых органов. Основой взаимодействия таможенных и 

налоговых органов являются применение современных информационных 

технологий, обмен данными, сопряжение систем управления рисками, коор-

динация действий по категорированию объектов предпринимательской дея-

тельности, внедрение механизмов прослеживаемости товаров и сквозного 

контроля, а также совместные и скоординированные проверочные мероприя-

тия. 

Взаимодействие с налоговыми органами осуществляется в следующих 

формах: 

 отработка информации, поступающей от правоохранительных и 

контролирующих органов; 

 направление информации о выявленных нарушениях или признаках 

нарушений в правоохранительные и контролирующие органы в соответствии 

с компетенцией; 

 проведение скоординированных контрольных мероприятий (СКМ). 

Одним из важных аспектов повышения эффективности взаимодействия 

налоговых и таможенных органов является результативность выявленных 

рисков при проведении таможенного и налогового контроля и дальнейший 

оперативный обмен информацией для принятия мер по компетенции ве-

домств. Налоговые и таможенные органы разрабатывают СКМ в целях выяв-

ления, предупреждения и пресечения правонарушений в сфере налогового, 

валютного, таможенного законодательства, которые могут проводиться од-

новременно в отношении нескольких лиц, являющихся участниками схемы 

возможного уклонения от уплаты таможенных и (или) налоговых платежей. 

При этом необходимо отметить, что СКМ проводятся в случаях, если по ре-

зультатам аналитической работы налоговыми и таможенными органами вы-

явлены признаки возможного нарушения законодательства Российской Фе-

дерации о таможенном регулировании либо о налогах и сборах. Таким обра-

зом, назначению СКМ предшествует  контрольно-аналитическая работа, про-

водимая налоговыми органами с использованием сведений, поступающих от 

таможенных органов на постоянной основе, а также информации, поступив-

шей от таможенных органов по фактам, установленным в ходе таможенного 

контроля. 

В целях информационного взаимодействия по обмену сведениями из 

национальных систем прослеживаемости 21.11.2018 подписаны Изменения и 

дополнения № 5 к Соглашению о сотрудничестве ФТС России и ФНС России 

от 21.01.2010 № 01-69/ММ-27-2/1, включающие положения о передаче ин-
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формации, связанной с прослеживаемостью товаров. В соответствии с со-

глашениями информационный обмен осуществляется: 

 на плановой основе (в таких случаях разрабатываются технические 

условия информационного взаимодействия с ФОИВ или организацией, в 

соответствии с которыми и происходит передача информации); 

 по запросам и в инициативном порядке.  

Соглашения предусматривают взаимодействие как на федеральном, так 

и на территориальном уровнях.  

Следующее направление взаимодействия таможенных и иных контро-

лирующих органов при проведении таможенного контроля, в том числе по-

сле выпуска товаров, является создание мобильных групп. Так, Распоряже-

нием ФТС России от 04.07.2018 № 128-р был утвержден План мероприятий 

(«дорожная карта») по совершенствованию таможенного контроля за ввозом 

в Российскую Федерацию с территорий государств – членов ЕАЭС и оборо-

том товаров на территории Российской Федерации с использованием мо-

бильных групп («дорожная карта»)
85

. «Дорожной картой» предусмотрено со-

вершенствование правового регулирования, информационно-технического 

обеспечения деятельности мобильных групп, а также проведение комплекса 

организационно-технических мероприятий, направленных на создание цен-

тра оперативной обработки результатов работы мобильных групп. В целях 

организации информационного взаимодействия подразделений по контролю 

за ввозом и оборотом товаров таможенных органов и пограничных управле-

ний ФСБ России 19.04.2018 утвержден регламент взаимодействия ФТС Рос-

сии и Пограничной службы ФСБ России. Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 04.12.2018 № 1478 расширены полномочия долж-

ностных лиц таможенных органов в части, предусматривающей обязанность 

остановки транспортных средств по требованию таможенных органов. Зна-

чительная часть мероприятий мобильных групп проводится в тесном взаимо-

действии с территориальными подразделениями полиции, с Федеральными 

службами по ветеринарному и фитосанитарному надзору, по надзору в сфере 

транспорта и т.д. 

Таким образом, в современных условиях в целях скоординированной, 

четкой и отлаженной работы всех государственных структур их взаимодей-

ствие служит реализации основных направлений государственной политики 

нашей страны. При этом взаимодействие таможенных органов Российской 

Федерации с иными контролирующими органами России представляет осо-

бую значимость в связи с различными направлениями их совместной работы. 

Следует отметить, что развитие взаимодействия таможенных и иных контро-

лирующих органов, в том числе на этапе проведения таможенного контроля 
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после выпуска товаров, представляется одним из приоритетных направлений 

при проведении внешнеэкономической политики. 

 

 

3.3.  Анализ нормативно-правовой базы, регулирующей 

таможенный контроль после выпуска товаров и 

взаимодействие таможенных органов с другими 

контролирующими органами при его проведении 
 

Необходимо отметить, что за последние годы на уровне ФТС России 

принято значительное число нормативных актов, позволивших методологи-

чески обеспечить эффективное применение таможенного контроля после вы-

пуска товаров. Назовем некоторые из них. 

1. По вопросам категорирования участников внешнеэкономической де-

ятельности при отнесении их к низкому уровню рисков: приказ ФТС России 

от 08.04. 2016 № 706 «О действиях должностных лиц при сборе и анализе 

информации для определения уровня риска лиц, ввозящих автокомпоненты 

для сборки моторных транспортных средств»; приказ ФТС России от 

11.04.2016 № 731 (для лиц, осуществляющих экспорт товаров, полностью 

ими произведенных или подвергнутых достаточной обработке (переработке), 

к которым не применяются вывозные таможенные пошлины);  приказ ФТС 

России от 11.04.2016 № 732 (для лиц, осуществляющих производственную 

деятельность); приказ ФТС России от 11.04.2016 № 733 (для лиц, осуществ-

ляющих ввоз мясной продукции (товарной группы 02) и др. 

2. По вопросам деятельности таможенных органов Российской Федера-

ции, порядка взаимодействия служб, отвечающих за осуществление тамо-

женного контроля после выпуска товаров: приказ ФТС России от 05.10.2018 

№ 1590 «Об утверждении Положения о Главном управлении таможенного 

контроля после выпуска товаров»; приказ ФТС России от 08.11.2019 № 1713 

«Об утверждении типового положения о службе таможенного контроля по-

сле выпуска товаров регионального таможенного управления, типового по-

ложения о службе таможенного контроля после выпуска товаров таможни и 

типового положения о подразделении таможенного контроля после выпуска 

товаров таможни»; приказ ФТС России от 17.09.2013 № 1761 «Об утвержде-

нии Порядка использования Единой автоматизированной информационной 

системы таможенных органов при таможенном декларировании и выпуске 

(отказе в выпуске) товаров в электронной форме, после выпуска таких това-

ров, а также при осуществлении в отношении них таможенного контроля»; 

приказ ФТС России от 31.03.2016 № 631 «Об утверждении Правил по фор-

мированию журнала регистрации и учета результатов форм таможенного 

контроля, проводимого подразделениями таможенного контроля после вы-

пуска товаров таможенных органов» и др. 
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В соответствии со ст. 304 ФЗ № 289
86

 к информационным ресурсам та-

моженных органов относится в том числе и информация, предоставляемая 

федеральными органами исполнительной власти в соответствии с межведом-

ственными соглашениями. 

В соответствии со ст. 310 ФЗ № 289
87

 ФТС России в целях выполнения 

возложенных на нее задач и осуществления функций заключает соглашения 

(договоры, меморандумы, технологические карты) об информационном вза-

имодействии с ФОИВ, иными органами и организациями Российской Феде-

рации, а также ведет единый реестр соглашений (договоров, меморандумов, 

технологических карт) об информационном взаимодействии. 

ФТС России реализует указанные нормы при заключении соглашений 

о взаимодействии (информационном взаимодействии) с ФОИВ, при разра-

ботке технологических карт межведомственного взаимодействия (ТКМВ) в 

рамках использования СМЭВ, при издании совместных приказов о взаимо-

действии с другими государственными органами. 

Приказом ФТС России от 30.09.2011 № 1981 утвержден Регламент ор-

ганизации работ по соглашениям о взаимодействии (информационном взаи-

модействии) ФТС России с ФОИВ и иными организациями. Приказом ФТС 

России от 26.01.2017 № 110 утвержден Единый реестр соглашений (догово-

ров, меморандумов, технологических карт) о взаимодействии (информацион-

ном взаимодействии) ФТС России с ФОИВ, иными органами государствен-

ной власти и организациями (Единый реестр), в который включены (Прило-

жение 1): 115ь Соглашений с 39 ФОИВ (56 Соглашений) и 52 организациями 

(59 Соглашений), а также по 68 ТКМВ с 42 участниками информационного 

взаимодействия. 

В 2018 году ФТС России заключены соглашения с ФСО России, МВД 

России, Главным управлением специальных программ Президента России, 

Роспотребнадзором, Россельхознадзором, Росаккредитацией, Росавтодором, 

а также Пенсионным фондом РФ. 

В 2019 году в ФТС России продолжается работа по обеспечению меж-

ведомственного электронного взаимодействия. Совместно с заинтересован-

ными ФОИВ и государственными учреждениями (Минпромторг России, 

Минкомсвязи России, Пенсионный фонд Российской Федерации, Росимуще-

ство, Россельхознадзор, Роспатент России, ФНС России, ФСБ России и др.) 

были разработаны 17 ТКМВ, предусматривающих передачу данных в элек-

тронном виде. 

В 2020 году в ФТС России в рамках развития своих информационных 

ресурсов заключено Соглашение об информационном взаимодействии между 
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Федеральным агентством лесного хозяйства и Федеральной таможенной 

службой от 7 февраля 2020 года. 

В рамках реализации Соглашения об информационном взаимодействии 

между Генеральной прокуратурой Российской Федерации и ФТС России от 

20.05.2016 № СД-2-16/01-69/0002 в 2018 году подписан Протокол технологи-

ческого взаимодействия и утверждена Схема связи информационного взаи-

модействия между ФТС России и Генеральной прокуратурой РФ в рамках 

государственной автоматизированной системы правовой статистики. В соот-

ветствии с Приказом Генеральной прокуратуры РФ от 08.06.2018 № 315 «О 

вводе в эксплуатацию модернизированного программного обеспечения госу-

дарственной автоматизированной системы правовой статистики» в 2018 году 

в таможенных органах, входящих в состав пилотной зоны, продолжилось 

проведение опытной эксплуатации ГАС ПС. 

Взаимодействие с налоговыми органами осуществляется в соответ-

ствии с Соглашением о сотрудничестве Федеральной таможенной службы и 

Федеральной налоговой службы от 21.01.2010 № 01-69/1/ММ-27-2/1, прото-

колом информационного взаимодействия от 28.06.2013 (в ред. от 18.09.2018), 

который является неотъемлемой частью Соглашения, Регламентом организа-

ции проведения скоординированных контрольных мероприятий и мероприя-

тий таможенного и налогового контроля по информации сторон от 04.06.2018 

№ 01-11/33109/ММВ-20-2/58. 

Как правило, все вышеперечисленные соглашения помимо информаци-

онного обмена содержат и другие формы взаимодействия: 

 создание совместных рабочих групп; 

 подготовка регламентов (протоколов) взаимодействия по конк-

ретным направлениям сотрудничества; 

 разработка планов реализации совместных мероприятий, пилотных 

проектов; 

 проведение совместных совещаний, семинаров, круглых столов. 

Таким образом, организация взаимодействия таможенных органов Рос-

сии с другими контролирующими органами при проведении таможенного 

контроля после выпуска товаров осуществляется в соответствии с основными 

принципами таможенного контроля с применением установленных в ТК 

ЕАЭС форм, с целью обеспечения соблюдения законодательства ЕАЭС и РФ 

и регулируется нормативно-правовыми актами различных уровней. 

Однако важно выделить основные направления дальнейшего развития 

межведомственного информационного взаимодействия. Они вытекают из ря-

да изданных за последние годы нормативных актов. В целом в стране была 

проделана большая работа за последние 15–20 лет. В то же время современ-

ная ситуация в мире с пандемией ставит новые вызовы и требует более каче-

ственных и быстрых решений по «коммуникативным» отраслям экономики и 

социальной сферы. Повышается потребность в «бесшовных» бизнес-про-

цессах, полностью автоматизированных с минимальным приложением чело-
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веческого труда и контактом между госслужащими и лицами (гражданами, 

участниками ВЭД). Новые ориентиры в развитии нашей страны заданы в 

Указе Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О нацио-

нальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»
88

. В 

этой связи инструменты системного анализа и стратегического планирования 

позволят наиболее полно раскрыть потенциал России как на национальном 

уровне, так и в составе ЕАЭС
89

. 

На межгосударственном международном уровне также очень остро 

стоит вопрос осуществления контроля за товарами, которые требуют реали-

зации информационного взаимодействия между государственными органами 

разных стран
90

. Анализ мировых практик и опыта свидетельствует о необхо-

димости активизации межгосударственного взаимодействия, отводя ключе-

вую роль «отраслевым» организациям и межгосударственным международ-

ным ассоциациям, которые ведут «узкоспециализированные базы данных» и 

могут обеспечить доступ к ним в электронном виде контролирующим орга-

нам, работающим на границе
91

. 

 

 

3.4. Порядок организации и проведения таможенного контроля 

после выпуска товаров 
 

Рассматривать вопросы осуществления таможенного контроля после 

выпуска товаров невозможно без определения роли основных структурных 

подразделений таможенных органов на всех уровнях в отношении различных 

направлений их деятельности. 

Прежде всего, необходимо назвать основные нормативные акты, регу-

лирующие функции и полномочия этих подразделений. Так, большая часть 

полномочий регламентирована на уровне Приказов ФТС России, а именно: 
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– Приказ ФТС России от 05.10.2018 № 1590 «Об утверждении 

Положения о Главном управлении таможенного контроля после выпуска 

товаров» (ГУТКПВТ)
92

;  

– Приказ ФТС России от 08.11.2019 № 1713 «Об утверждении типо-

вого положения о службе таможенного контроля после выпуска товаров 

регионального таможенного управления, типового положения о службе тамо-

женного контроля после выпуска товаров таможни и типового положения о 

подразделении таможенного контроля после выпуска товаров таможни»
93

;  

– Приказ ФТС России от 17.09.2013 № 1761 «Об утверждении 

Порядка использования Единой автоматизированной информационной сис-

темы таможенных органов при таможенном декларировании и выпуске (от-

казе в выпуске) товаров в электронной форме, после выпуска таких товаров, 

а также при осуществлении в отношении них таможенного контроля»
94

. 

Согласно указанным Приказам ФТС России на службы таможенного 

контроля после выпуска товаров региональных таможенных управлений 

(РТУ) и таможен на основании соответствующих положений возложено ре-

шение задач по осуществлению таможенного контроля после выпуска това-

ров по всем направлениям, как непосредственно, так и через подразделения в 

таможнях, во взаимодействии с другими структурными подразделениями 

РТУ и таможен. 

В состав Службы РТУ входят: подразделение таможенных проверок 

после выпуска товаров; подразделение взаимодействия с налоговыми и ины-

ми контролирующими органами; подразделение мониторинга и анализа; 

подразделение регионального курирования и контроля; подразделение по 

контролю за ввозом и оборотом товаров, а в состав службы таможен – под-

разделение таможенного контроля после выпуска товаров и подразделение 

по контролю за ввозом и оборотом товаров. 

Представляется целесообразным рассмотреть порядок организации 

данными подразделениями камеральных и выездных таможенных проверок, 

с учетом того, что согласно ТК ЕАЭС камеральная таможенная проверка 

проводится таможенными органами по месту нахождения таможенного орга-

на без выезда к проверяемому лицу, а также без оформления предписания 

(акта о назначении проверки), а выездная таможенная проверка – с выездом в 

место нахождения юридического лица, место осуществления деятельности 
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индивидуального предпринимателя или в место фактического осуществления 

их деятельности.  

Так, организация проведения камеральной таможенной проверки схе-

матично может быть представлена следующим образом (рис. 3.3). 

 

 
 

Рис. 3.3. Схема проведения камеральной таможенной проверки 

 

Исходя из приведенной схемы, решение о целесообразности проведе-

ния камеральной таможенной проверки принимается по результатам анали-

тической работы данных, содержащихся в таможенных декларациях, ком-

мерческих, транспортных (перевозочных) и других документах, предостав-

ленных проверяемым лицом по требованию таможенных органов. Такая ана-

литическая работа проводится таможенными органами на основании анализа, 

свидетельствующего о возможных нарушениях таможенного законодатель-

ства ЕАЭС или преступлениях, с применением определенных мер в соответ-

ствии с законодательством государств-членов. Можно выделить следующие 

основные направления аналитической работы, которые представлены на рис. 

3.4. 

Из вышеизложенного следует, что основанием для проведения каме-

ральных таможенных проверок могут являться результаты проведенной ана-

литической работы, при выявлении вероятности правонарушения таможен-

ного законодательства (по информации, поступившей из таможенных, право-

охранительных и других контролирующих органов России, компетентных 

органов иностранных государств, международных организаций); результаты 
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применения СУР; результаты анализа центральной базы данных единой ав-

томатизированной информационной системы (ЦБД ЕАИС) таможенных ор-

ганов, информирующие о возможных нарушениях таможенного законода-

тельства либо анализа информационно-аналитических справок от функцио-

нальных подразделений таможенного органа. 

 

 
 

Рис. 3.4. Основные направления аналитической работы для принятия решение о 

целесообразности проведения камеральной таможенной проверки 

 

Основными программными средствами, используемыми в подразделе-

ниях таможенного контроля после выпуска товаров в целях анализа инфор-

мации, являются следующие. 

1. АИС «АИСТ-М» (основная программа, содержащая необходимые 

сведения для осуществления таможенного декларирования). 

2. КПС «Мониторинг-анализ» (сведения о декларациях на товары и 

транзитные декларации по всему ЕАЭС). 

3. КПС «Постконтроль» (содержит данные о проводимых проверках и 

документацию по данным проверкам). 

4. Единая база выявленных рисков (внесение сообщений о рисках в це-

лях разработки на основе данной информации профилей рисков). 

5. База данных профилей рисков (формирование профилей рисков, раз-

работка и утверждение). 

6. Справочник «Вэд-инфо» (содержит информацию о нормативно-

правовых документах)
95
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Проводя аналитическую работу, должностное лицо ОТКПВТ определя-

ет объект и направление проведения таможенной проверки, непосредственно 

само проверяемое лицо, а также оценивает степень потенциального или вы-

явленного риска нарушения таможенного законодательства, который может 

выражаться в виде предполагаемого экономического или иного ущерба госу-

дарству
96

. 

Результаты аналитической работы и целесообразность проведения та-

моженной проверки докладываются должностным лицом руководителю под-

разделения ТКПВТ. В свою очередь, руководитель оценивает целесообраз-

ность применения таможенной проверки, а также на основании имеющейся 

информации о статусе юридического лица возможности проведения ТКПВТ. 

Первоочередное внимание уделяется таможенной стоимости, стране 

происхождения, контролю кода ТН ВЭД товара и соблюдению запретов и 

ограничений. 

Также постоянно анализируется деятельность таможенных перевозчи-

ков, таможенных представителей, владельцев вкладов временного хранения 

(СВХ), уполномоченных экономических операторов (УЭО) и владельцев ма-

газинов беспошлинной торговли в регионе деятельности таможни. 

После проведения аналитической работы, в случае принятия решения о 

необходимости проведения таможенной проверки, уполномоченные долж-

ностные лица отдела таможенного контроля после выпуска товаров 

(ОТКПВТ) осуществляют подготовительную работу, которая включает в се-

бя этапы, представленные на рис. 15. 

 
Рис. 3.5. Этапы подготовительной работы уполномоченного должностного лица 

ОТКПВТ 
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При проведении таможенной проверки, в случае необходимости, долж-

ностное лицо ОТК ПВТ может запрашивать в таможенных органах, где про-

изводился выпуск товаров, документы и сведения (оригиналы, электронные 

копии таможенных деклараций на товары и электронные образы таможенных 

деклараций на товары, а также иные документы, представленные при тамо-

женном декларировании товаров).  

Срок предоставления указанных документов не должен превышать 5 

(пять) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.  

Необходимо отметить, что вся подготовительная работа должна быть 

осуществлена в минимальный срок,  который не превышает по продолжи-

тельности пятнадцати рабочих дней. 

Полученные в ходе проведения аналитической и подготовительной ра-

боты материалы подлежат приобщению к документам таможенной проверки. 

После проведения подготовительной работы должностными лицами 

ОТКПВТ проводятся проверочные мероприятия в виде камеральной провер-

ки.  

Должностное лицо таможенного органа уведомляет проверяемое лицо 

о проведении камеральной таможенной проверки; в день начала такой про-

верки уведомление либо направляется посредством почтовой связи с уведом-

лением о вручении, либо вручается руководителю или представителю прове-

ряемого лица. При возврате почтового отправления с отметкой, свидетель-

ствующей об отсутствии лица по месту государственной регистрации, долж-

ностное лицо, проводящее проверку, принимает меры в рамках СУР. Поря-

док организации и проведения камеральной таможенной проверки был про-

анализирован в главе 1. 

Результаты проведения камеральной таможенной проверки оформля-

ются составлением акта камеральной таможенной проверки, в виде элек-

тронного документа или документа на бумажном носителе. В таком акте 

должны быть указаны следующие сведения: 

– место и дата составления, регистрационный номер, наименование та-

моженного органа, проводившего камеральную таможенную проверку; 

– сведения о проверяемом лице (фамилия, имя, его место нахождения, 

место жительства, его идентификационные или регистрационные номера); 

– сведения о должностных лицах таможенных органов, проводивших 

таможенную проверку (должность, фамилия, имя, отчество);  

– систематизированное описание выявленных фактов (признаков) нару-

шения норм, установленных международными договорами и актами, состав-

ляющими право Евразийского экономического союза и законодательства 

Российской Федерации о таможенном регулировании со ссылкой на положе-

ния нормативных правовых актов, требования которых нарушены, либо све-

дения об отсутствии выявленных фактов (признаков) нарушений;  
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– выводы и предложения об устранении выявленных нарушений либо о 

ликвидации их последствий, а также о суммах таможенных пошлин, налогов, 

подлежащих доначислению и довзысканию;  

– даты начала и завершения проведения камеральной таможенной про-

верки, а также реквизиты текущего (расчетного) счета и иных счетов прове-

ряемого лица (при наличии)
97

. 

Первый экземпляр акта таможенной проверки на бумажном носителе 

приобщается к материалам таможенной проверки, второй экземпляр не позд-

нее пяти рабочих дней со дня завершения таможенной проверки вручается 

проверяемому лицу или его представителю под подпись или направляется в 

его адрес заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

Датой завершения таможенной проверки считается дата составления 

акта таможенной проверки. Указанный акт утверждается начальником либо 

заместителем начальника таможенного органа, проводившего таможенную 

проверку, не позднее трех рабочих дней со дня его составления. 

По результатам проведения камеральной таможенной проверки, а так-

же при непредоставлении по требованию таможенного органа в установлен-

ный срок документов или сведений, может назначаться выездная таможенная 

проверка. 

При рассмотрении порядка проведения выездной таможенной проверки 

следует отметить, что по своей сущности такая таможенная проверка шире, 

чем камеральная, так как при ее проведении таможенные органы на месте 

могут получить больше необходимой информации или сведений. На рис. 3.6 

представлен порядок проведения выездной проверки в общем виде. 

 

 
 

Рис. 3.6. Порядок проведения выездной таможенной проверки 
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Плановые таможенные проверки проводятся таможенными органами в 

соответствии со специально разработанным планом; они могут проводиться 

не чаще 1 раза в год в отношении одного и того же проверяемого лица. За ис-

ключением уполномоченных экономических операторов, в отношении кото-

рых плановые выездные таможенные проверки могут проводиться не чаще 

одного раза в течение 3 лет. Связано это с тем, что сам статус УЭО характе-

ризует участника ВЭД как законопослушного субъекта, которому к тому же 

предоставлены специальные таможенные упрощения. Более того, статус 

УЭО присваивается при условии внесения обеспечения уплаты таможенных 

пошлин и налогов в размере 150 тыс. евро / 1 млн. евро.  

Включение лиц в план проведения выездных таможенных проверок 

осуществляется на основе информации полученной из:  

– информационных ресурсов таможенных органов;  

– по результатам предыдущих проверок (в том числе камеральных); 

 – от государственных органов; 

– от банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банков-

ских операций; 

– от таможенных или иных контролирующих государственных органов 

государств-членов Союза,  

– средств массовой информации (СМИ) и из других источников офи-

циальным путем. 

Таким образом, плановые выездные таможенные проверки являются 

профилактической мерой таможенного контроля. Таким проверкам подлежат 

только те субъекты ВЭД, в отношении которых была получена информация о 

возможном таможенном правонарушении. Соответственно эта информация 

подлежит анализу и в случае целесообразности проверки – субъект вносится 

в план выездных таможенных проверок. 

Внеплановые выездные таможенные проверки могут проводиться без 

ограничений по периодичности их проведения в отношении одного и того же 

лица.  

Основаниями для назначения внеплановых выездных таможенных про-

верок могут являться: 

– данные, полученные в результате анализа информации, которая со-

держится в информационных ресурсах таможенных органов, и свидетель-

ствующие о возможном нарушении международных договоров и актов в 

сфере таможенного регулирования; 

– заявление лица о включении в реестр уполномоченных экономиче-

ских операторов; 

– предоставление информации уполномоченным экономическим опе-

ратором таможенному органу об изменении сведений, заявленных им при 

включении в реестр о находящихся в собственности, оперативном управле-

нии, аренде сооружениях, помещениях или открытых площадках, предназна-

ченных для временного хранения товаров; 
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– необходимость проведения встречной внеплановой выездной тамо-

женной проверки; 

– обращение о проведении проверки лица компетентного органа госу-

дарства, не являющегося государством – членом Союза, совершавшего сдел-

ки, связанные с перемещением товаров через границу Союза, с иностранным 

лицом; 

– поручение органов уголовного преследования государств-членов по 

материалам проверки сообщения о преступлении или по возбужденному уго-

ловному делу; 

– поручение о проведении выездной таможенной проверки у лица, со-

зданного или зарегистрированного в соответствии с законодательством госу-

дарства-члена, таможенному органу которого направлено поручение. 

Изучив схему, можно сказать, что после принятия решения о проведе-

нии проверки таможенные органы обязаны проинформировать проверяемое 

лицо. 

Датой начала проведения выездной таможенной проверки считается 

дата вручения руководителем проверяемому лицу копии Решения о проведе-

нии выездной таможенной проверки, подписанного начальником таможенно-

го органа либо его заместителем. Решение составляется по форме, утвер-

жденной Приказом ФТС № 2713 от 30.12.2010 «Об утверждении форм доку-

ментов, применяемых при проведении таможенных проверок»
98

. 

Решение также может направляться проверяемому лицу заказным поч-

товым отправлением с уведомлением о вручении, либо в виде электронного 

документа используя сеть Интернет. 

Отказ руководителя либо представителя проверяемого лица от получе-

ния копии Решения, а также возврат уведомления с отметкой, свидетель-

ствующей о невручении письма адресату в связи с отсутствием лица по месту 

его нахождения, не являются основанием для отмены выездной таможенной 

проверки. 

Важно, что выездная плановая таможенная проверка может быть нача-

та только через 15 календарных дней со дня получения проверяемым лицом 

уведомления о проверке, либо со дня возврата в таможенный орган почтово-

го отправления с отметкой о невручении адресату. 

При вручении Решения руководитель проверяемого лица либо его 

представитель делает отметку об ознакомлении с информацией о правах и 

обязанностях должностных лиц таможенного органа, а также проставляет да-

ту и время получения решения о проведении выездной таможенной провер-

ки. 

Должностные лица таможенного органа перед началом проведения вы-

ездной таможенной проверки обязаны предъявить на объекте руководителю 

проверяемого лица: 
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– свои служебные удостоверения; 

– решение (предписание) о проведении выездной таможенной провер-

ки; 

–  специальное разрешение к доступу на объект проверяемого лица, ес-

ли такое разрешение необходимо. 

Проверяемое лицо не вправе отказать, если соблюдены эти требования. 

В случае если проверяемое лицо необоснованно отказывает в обеспечении 

доступа на проверяемый объект уполномоченным должностным лицам та-

моженного органа, они имеют право входить на этот объект с пресечением 

сопротивления и со вскрытием запертых помещений
99

. 

Обо всех случаях вхождения на объекты проверяемых лиц с пресече-

нием сопротивления и со вскрытием запертых помещений таможенные орга-

ны уведомляют прокурора в течение 24 часов. 

При проведении выездной таможенной проверки должностные лица 

таможенного органа также имеют право: требовать от проверяемого лица 

предъявления товаров; проводить инвентаризацию; получать доступ на объ-

екты; отбирать пробы и образцы товаров; изымать у проверяемого лица до-

кументы либо их копии с составлением акта изъятия; налагать арест на това-

ры или изымать их; опечатывать помещения, склады, архивы и другие места 

нахождения (хранения) документов и товаров; требовать представления до-

кументов удостоверяющих личность или документы, подтверждающие пол-

номочия; получать доступ в пределах своей компетенции к базам и банкам 

данных информационных систем проверяемого лица; использовать техниче-

ские средства (аппаратуру, осуществляющую аудио- и видеозапись, фото-

съемку). 

Результаты проведения выездной таможенной проверки оформляются 

актом выездной таможенной проверки в виде документа на бумажном носи-

теле или электронного документа. Акт таможенной проверки в виде доку-

мента на бумажном носителе составляется в двух экземплярах и должен со-

держать сведения: 

– предмет выездной таможенной проверки и проверяемый период; 

– реквизиты текущего (расчетного) счета и при наличии других счетов 

проверяемого лица; 

– сведения в ходе выездной таможенной проверки о возбужденных де-

лах, об административных правонарушениях. 

При необходимости подтверждения достоверности сведений, предо-

ставленных проверяемым лицом, таможенный орган, проводящий выездную 

таможенную проверку, может инициировать проведение встречной выездной 

таможенной проверки. 

В целях проведения встречной проверки аналитическая работа не про-

водится. Подготовительная работа проводится в минимальный срок, не пре-
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вышающий по продолжительности 5  рабочих дней со дня поступления в та-

моженный орган поручения о проведении встречной проверки.  

Встречная проверка является внеплановой и проводится в порядке, 

установленном для проведения выездной таможенной проверки. При прове-

дении встречной проверки изучаются вопросы, поставленные при проведе-

нии выездной таможенной проверки. 

Копия решения о проведении встречной проверки и акт по ее результа-

там направляются в таможенный орган, по инициативе которого была назна-

чена встречная проверка, в течение 5 рабочих дней после составления каждо-

го документа. 

Таким образом, выездная таможенная проверка является более трудо-

емкой, но вместе с тем, более эффективной формой таможенной проверки. 

Связано это с тем, что при проведении выездной таможенной проверки 

должностным лицам ОТКПВТ предоставлен больший инструментарий для 

обнаружения и выявления потенциальных нарушений таможенного законо-

дательства. Посредством выездной проверки обеспечивается большая надеж-

ность полученной информации и более оперативное взаимодействие с прове-

ряемым субъектом, что в совокупности позволяет должностным лицам 

ОТКПВТ грамотнее и в более сжатые сроки произвести анализ полученных 

данных и сделать выводы о наличии либо отсутствии таможенных правона-

рушений.  

Исходя из вышеописанного, алгоритм проведения таможенной провер-

ки можно представить в виде схемы (рис. 3.7). 

По результатам таможенной проверки в случае выявления неуплаты 

или неполной уплаты таможенных пошлин, налогов на основании акта тамо-

женной проверки начальник (заместитель начальника) таможенного органа, 

проводившего проверку, либо лицо, им уполномоченное, принимает одно из 

решений, связанных с таможенной стоимостью товаров, либо с происхожде-

нием товара или его классификационного кода по ТН ВЭД ЕАЭС. Кроме то-

го, могут быть приняты решения об отказе предоставления льгот по уплате 

таможенных платежей, в случае обнаружения фактов несоблюдения требова-

ний и условий предоставления таких льгот; об отказе предоставления тариф-

ных преференций; отказе предоставления полного или частичного освобож-

дения от уплаты таможенных платежей в отношении товаров, помещенных 

под определенную таможенную процедуру, в соответствии с содержанием 

которой таможенные платежи не были уплачены, либо не помещенных под 

какую-либо таможенную процедуру, принимаемое в случае обнаружения 

фактов совершения с товарами действий, влекущих наступление срока упла-

ты таможенных пошлин, налогов. Также нередко принимаются решения об 

изменении или дополнении сведений, заявленных в декларации на товары, 
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после выпуска товаров и иные решения, связанные с дополнительными 

начислениями и взысканием таможенных пошлин, налогов
100

. 

 

 
 

Рис. 3.7. Алгоритм проведения таможенной проверки 

 

Все вышеуказанные предложения о необходимости принятия соответ-

ствующих решений в области таможенного дела отражаются в акте таможен-

ной проверки. Следует учитывать, что все результаты таможенных проверок 

заносятся в данную базу с целью выявления рисковых ситуаций. 

Представляется необходимым отдельно выделить такое направление 

таможенного контроля после выпуска товаров, как категорирование участни-

ков внешнеэкономической деятельности с применением системы управления 

рисками, осуществляемое также во взаимодействии со структурными под-

разделениями по контролю после выпуска товаров.  
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Имеющиеся профили риска являются инструментом прямого указания 

сотрудникам таможенных органов Российской Федерации, которыми совер-

шаются таможенные операции по выпуску товаров, мер по минимизации 

рисков и указывается порядок их применения. А индикаторы риска опреде-

ляют основные показатели (критерии), что, в свою очередь, позволяет оце-

нить текущий статус рисков и, соответственно, проверить, в допустимых ли 

пределах он находятся, а также требуется ли привлечение дополнительных 

ресурсов для минимизации этих рисков. Категорирование участников ВЭД 

предполагает их распределение по группам в зависимости от уровня добро-

порядочности согласно установленным критериям оценки рисков. То есть 

при реализации СУР применяется субъектно-ориентированная модель, в ко-

торой используется дополнительный учет данных об уровне риска участни-

ков ВЭД для дифференцированного принятия мер по минимизации рисков, 

осуществляя анализ деятельности субъектов хозяйствования в целях актуали-

зации присвоенного уровня риска.  

Порядок проведения категорирования лиц, совершающих таможенные 

операции (как субъектов ВЭД, так и лиц, осуществляющих деятельность в 

таможенной сфере), критерии, характеризующие деятельность лиц, условия 

отнесения лиц, совершающих таможенные операции, к категории низкого, 

среднего или высокого уровня риска, условия дифференцированного приме-

нения к ним мер по минимизации рисков также устанавливаются на уровне 

Минфина России, как федерального органа исполнительной власти, осущес-

твляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в области таможенного дела. 

В условиях постоянного роста количества подконтрольных лиц и рас-

ширения номенклатуры перемещаемых товаров данная система позволяет 

оптимально распределять временные и трудовые ресурсы таможенных орга-

нов на наиболее важных и приоритетных направлениях работы, тем самым 

способствуя ритмичному пропуску физических лиц, товаров и транспортных 

средств через таможенную границу ЕАЭС. 

Отраслевое категорирование предусматривает проведение анализа ин-

формации для определения категории уровня риска в соответствии с прика-

зами ФТС России (приказы ФТС России от 27.08.2015 № 1740, от 08.04.2016 

№ 706, от 11.04.2016 № 731, от 11.04.2016 № 732 и от 11.04.2016 № 733), 

направленными на дифференцированное применение таможенного контроля 

в отношении промышленных предприятий, автопроизводителей, импортеров 

рыбной и мясной продукции, а также экспортеров продукции собственного 

производства. 

Данные приказы ФТС России подразумевают заявительный характер и 

содержат подробную информацию о критериях, при соответствии которым 

обратившееся лицо относится к категории низкого уровня риска. Анализ со-

блюдения установленных критериев осуществляется на основании предо-
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ставленных участником ВЭД документов и сведений по инициативе самого 

участника ВЭД. 

Для каждого отраслевого приказа количество критериев варьируется, 

некоторые из них индивидуальны для каждой из отраслей и для каждого 

приказа, но при этом существенная часть критериев является общей. 

Основное количество участников ВЭД низкого уровня риска определя-

ется с использованием автоматизированной формы категорирования. 

В рамках автоматизированного категорирования независимо от вида 

перемещаемых товаров осуществляется анализ информации о деятельности 

участников ВЭД в соответствии с Порядком автоматизированного определе-

ния категории уровня риска участников ВЭД, утвержденным Приказом ФТС 

России от 01.12. 2016 № 2256. 

В настоящее время Порядок автоматизированного риск-категорирова-

ния предусматривает проведение анализа деятельности участников ВЭД за 

два календарных года, предшествующих месяцу его проведения, и определя-

ет 35 критериев, характеризующих участника ВЭД на основе различных ас-

пектов его деятельности, в том числе: наличие товарооборота с оффшорными 

зонами, изменения динамики основных показателей таможенного деклариро-

вания, результаты проведенного таможенного контроля, привлечение к ад-

министративной ответственности, уровень соблюдения валютного законода-

тельства, экспортная ориентированность, результаты категорирования ФНС 

России. Перечень критериев приведен в приложении к Порядку автоматизи-

рованного риск-категорирования. 

В ходе проведения риск-категорирования по всем участникам ВЭД 

производится последовательный расчет значений каждого из критериев и на 

основе полученных значений определяется итоговая оценка деятельности 

участника ВЭД. На основе полученной итоговой оценки деятельности участ-

ника ВЭД проводится определение его категории уровня риска – низкий, 

средний или высокий. 

Весь процесс риск-категорирования полностью автоматизирован и 

проводится без участия должностных лиц таможенных органов. 

Категорирование проводится ежеквартально, не позднее 25-го числа 

последнего месяца квартала, и осуществляется штатным программным сред-

ством КПС «Постконтроль» (ранее применялась ИИС «Малахит») с автома-

тической передачей результатов в автоматизированную информационную 

систему ведения центрального реестра субъектов внешнеэкономической дея-

тельности (АИС ЦРСВЭД). КПС «Постконтроль» интегрирован со многими 

информационными ресурсами, в том числе с ресурсами ФНС России, Банка 

России и другими, и объекты для ТКПВТ отбираются с помощью данного 

программного средства. Кроме того, КПС «Постконтроль» интегрирован с 

базами выявления рисков.  

Указанный сервис позволяет автоматически выявлять риски при со-

вершении таможенных операций (прибытие/убытие, помещение под проце-
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дуру таможенного транзита, декларирование товаров), а также проверочные 

действия в отношении сведений, предоставляемых при предварительном ин-

формировании (рис. 3.8). 

 

 
 

Рис. 3.8. Субъектно-ориентированная модель системы управления рисками 

 

Значительное внимание развитию субъектно-ориентированной модели 

системы управления рисками уделяется и в рамках программной деятельно-

сти ФТС России. 

В современных условиях функционирования таможенных органов ре-

зультаты категорирования участников ВЭД применяются не только в рамках 

системы управления рисками, но и затрагивают иные сферы таможенной де-

ятельности, в частности, проведение таможенного контроля после выпуска 

товаров. Поэтому работа по развитию и совершенствованию категорирова-

ния участников ВЭД имеет непосредственное влияние на обеспечение эф-

фективности и результативности не только системы управления рисками, но 

и деятельности таможенных органов в целом. 

По данным ФТС в результате проведенного риск-категорирования на 

01.01.2020 к категории низкого уровня риска отнесено 10 664 участника ВЭД 

(по состоянию на 01.01.2019 – 9022 участника ВЭД), из которых 5971 (56%) 

включен в Единый реестр субъектов малого и среднего предприниматель-

ства. На долю организаций, отнесенных к категории низкого уровня риска, 

приходится порядка 67% от общего количества оформленных в 2019 году ДТ 

и 81% от общей суммы подлежащих уплате таможенных платежей. К катего-

рии высокого уровня риска отнесено 9659 участников ВЭД, среднего уровня 

риска – 96 345 участников ВЭД
101

. 

В структуре ФТС России вопросами СУР непосредственно занимаются 

Управление контроля таможенных рисков, Главное управление организации 
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таможенного оформления и таможенного контроля, Главное управление та-

моженного контроля после выпуска товаров и Аналитическое управление. 

Так, например, приказом ФТС России от 23.03.2017 № 446 (ред. от 

18.12.2018) «Об утверждении Положения о Главном управлении организации 

таможенного оформления и таможенного контроля» в п. 71 на данное управ-

ление возложена обязанность готовить предложения по применению СУР 

для структурного подразделения ФТС России, координирующего систему 

управления рисками
102

. С 21.03.2019 на официальном сайте ФТС России в се-

ти Интернет в разделе «Сведения о внешнеэкономической деятельности ор-

ганизации» Личного кабинета участника ВЭД реализован сервис «Категории 

уровня риска», позволяющий информировать участника ВЭД о категории 

уровня риска, присвоенной ему в соответствии с Порядком автоматизиро-

ванного определения категории уровня риска участников внешнеэкономиче-

ской деятельности. Данный сервис предусматривает визуализацию результа-

тов проверки деятельности участников ВЭД по основным «блокирующим» 

критериям, а также информации о возможном повышении уровня риска, если 

итоговое значение оценки деятельности менее чем на 10% отличается от по-

рогового значения, предусматривающего переход в более высокую катего-

рию риска. Сервис доступен лицам, зарегистрировавшимся в установленном 

порядке в Личном кабинете участника ВЭД и подписавшим Хартию добро-

совестного участника внешнеэкономической деятельности. Его реализация 

позволит повысить уровень транспарентности и предсказуемости при совер-

шении таможенных операций.  

Значительная работа по реализации СУР ведется в России на уровне 

Региональных таможенных управлений. Так, Приказом ФТС России от 

31.05.2018 (ред. от 30.08.2019) № 832 «Об утверждении Общего положения о 

региональном таможенном управлении» в пунктах 52-67 детально перечис-

лены все возложенные на РТУ полномочия в исследуемой сфере
103

. Это и ор-

ганизация, координация и контроль деятельности подчиненных таможенных 

органов по применению и совершенствованию СУР, и проведение оператив-

ного мониторинга результатов таможенного контроля и иных видов государ-

ственного контроля, осуществление которых возложено на таможенные ор-

ганы, для оценки рисков, определения мер по минимизации рисков и порядка 

их применения, в том числе в целях выявления и предотвращения случаев 

нарушения актов, составляющих право ЕАЭС и законодательство Россий-

ской Федерации, и разработка и внесение в вышестоящий таможенный орган 

проектов профилей рисков, предложений об актуализации (отмене) профилей 

рисков, целевых методик анализа рисков, а также предложений об актуали-
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зации (отмене) целевых методик анализа рисков, утверждаемых ФТС России 

и т.д. 

Таким образом, таможенные органы России осуществляют таможен-

ный контроль после выпуска товаров, применяя при этом СУР для целей, 

установленных в ТК ЕАЭС, в порядке, установленном нормативными актам 

Российской Федерации, с четким разграничением функций как на уровне 

Минфина и ФТС России, так и на уровне региональных таможенных управ-

лений и подчиненных им таможен и таможенных постов. По законодатель-

ству Российской Федерации стратегию и тактику применения СУР, порядок 

сбора и обработки информации, проведения анализа и оценки рисков, разра-

ботки и реализации мер по управлению рисками определяет ФТС России. 

Основные мероприятия таможенных органов государств – членов 

ЕАЭС в 2019 году, связанные с проведением таможенного контроля после 

выпуска товаров во всех его формах, были направлены на выявление и пре-

сечение нарушений таможенного законодательства; на противодействие не-

законному ввозу и обороту товаров; на создание механизма прослеживаемо-

сти движения товаров и единого механизма таможенного и налогового адми-

нистрирования, а также автоматизацию процессов проверочной деятельности 

таможенных органов на всех уровнях.  

 

 

3.5. Алгоритм взаимодействия таможенных органов с 

другими контролирующими органами при проведении 

таможенного контроля после выпуска товаров 
 

C учетом специфики возложенных на ФТС России задач, выполнение 

которые подразумевает взаимодействие с различными федеральными орга-

нами исполнительной власти, в части осуществления проверочной деятель-

ности приоритетное место занимает взаимодействие с Федеральной налого-

вой службой России (ФНС России). Как ранее указывалось, основой норма-

тивно-правового регулирования такого взаимодействия является Соглашение 

о сотрудничестве Федеральной таможенной службы и Федеральной налого-

вой службы
104

.  

Согласно Приказу ФТС от 16.04.2012 № 699
105

 в целях реализации дан-

ного Соглашения ответственным за него назначено Главное управление та-

моженного контроля после выпуска товаров, а Центральное информационно-

техническое таможенное управление – соответственно за получение и пере-

дачу информации в электронном виде между ФТС России и ФНС России. 
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При этом структурные подразделения ФТС России, а также региональные 

таможенные управления и таможни, непосредственно подчиненные ФТС 

России, в установленном порядке обеспечивают в части своих компетенций 

реализацию положений данного Соглашения (например, на регулярной осно-

ве информируют Главное управление таможенного контроля после выпуска 

товаров о рабочих встречах с налоговыми органами по мере их проведения). 

На сегодня за достаточно продолжительное время действия Соглаше-

ния выработан общий алгоритм взаимодействия при совместном контроле, в 

том числе необходимые механизмы и инструменты реализации поставленных 

задач. Исходя из задач, поставленных перед ФТС России и ФНС России по 

объединению усилий, направленных на повышение наполняемости феде-

рального бюджета и собираемости платежей, Минфином России разработаны 

единые подходы по проведению налогового и таможенного контроля, в том 

числе после выпуска товаров. Так, в вопросах совершенствования деятельно-

сти сделан акцент на необходимость повышения эффективности проводимых 

совместных контрольных мероприятий.  

Основой для реализации стоящих перед таможенными и налоговыми 

органами задач является формируемый совместно двумя службами ежеквар-

тальный план оперативных мероприятий по увеличению собираемости нало-

говых и таможенных платежей, который учитывает как направления совер-

шенствования деятельности, так и формирование конкретных отраслей кон-

троля. Регламент организации проведения скоординированных контрольных 

мероприятий и мероприятий таможенного и налогового контроля по инфор-

мации сторон
106

 разработан с учетом новых требований законодательства на 

основе норм, установленных международными договорами и актами, состав-

ляющими право Евразийского экономического союза и законодательства 

Российской Федерации о таможенном регулировании и о налогах и сборах. 

Данные совместные контрольные мероприятия проводятся в отношении лиц, 

перемещающих товары через таможенную границу ЕАЭС, лиц ЕАЭС, осу-

ществляющих деятельность в сфере таможенного дела, лиц, которыми реали-

зуются права владения, пользования и распоряжения товарами, а также тех 

лиц, которые косвенно участвовали в сделках с такими товарами (при усло-

вии, что данные лица признаются законодательством Российской Федерации 

о налогах и сборах налогоплательщиками либо плательщиками сборов). 

Все действующие алгоритмы взаимодействия разработаны на основе 

статей ТК ЕАЭС, НК РФ, законодательства Российской Федерации о тамо-

женном регулировании и вышеназванного Соглашения о сотрудничестве 

ФТС России и ФНС России от 21.01.2010. 

Фактически Регламентом выделены три этапа осуществления контроля 

в рамках взаимодействия таможенных и налоговых органов. 
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1. При организации и проведении скоординированных контрольных 

мероприятий, под которыми понимается согласованное таможенным и нало-

говым органами по юридическим лицам и (или) физическим лицам, состоя-

щим на учете в качестве индивидуальных предпринимателей, определенных 

в соответствии с ТК ЕАЭС и НК РФ, и срокам проведение форм таможенного 

контроля, установленных ст. 322 ТК ЕАЭС, и мер, обеспечивающих проведе-

ние таможенного контроля, установленных ст. 338 ТК ЕАЭС (ФТК), а также 

выездной (камеральной) налоговой проверки (налоговая проверка), которые 

целесообразно осуществлять таможенными и налоговыми органами во 

взаимодействии. 

2. При организации и проведении мероприятий таможенного и налого-

вого контроля по информации сторон (ТНКИ), под которыми понимается 

проведение налоговой проверки (ФТК), проводимой на основании информа-

ции о возможных способах уклонения лица от уплаты налоговых и (или) 

таможенных платежей, поступившей в налоговый (таможенный) орган из 

таможенного (налогового) органа. 

3.  Порядок учета результатов, проведенных СКМ, и мероприятий 

ТНКИ. 

На уровне взаимодействия ФТС России и ФНС России осуществляется 

общий контроль за организацией и проведением СКМ и мероприятий ТНКИ, 

а также общий анализ эффективности проведенных СКМ и мероприятий 

ТНКИ. Кроме того, проводится работа и встречи, на которых рассматривают-

ся проблемные вопросы в части организации и проведения СКМ и мероприя-

тий ТНКИ в случае невозможности их урегулирования на региональном 

уровне таможенными и налоговыми органами, а также предложений по со-

вершенствованию взаимодействия между данными органами. 

При организации и проведении СКМ взаимодействие осуществляется 

на региональном и территориальном уровнях (таможенные органы представ-

лены таможнями и (или) региональными таможенными управлениями, в слу-

чае, если СКМ проводит РТУ и (или) таможня, непосредственно подчинен-

ная ФТС России (ТНП), и налоговых органов (управление ФНС России по 

субъекту Российской Федерации (УФНС) и (или) межрегиональная инспек-

ция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам (МИ ФНС России по 

КН)
107

.  

Региональные и территориальные таможенные и налоговые органы 

осуществляют взаимодействие, находясь на территории одного или разных 

субъектов Российской Федерации (федеральных округов) (далее – взаимо-

действие вне зависимости от территориальной принадлежности). При этом 

налоговый орган может осуществлять взаимодействие с таможенным орга-

ном, в регионе деятельности которого осуществлялось таможенное деклари-
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рование товаров и (или) находится товар и (или) в регионе деятельности ко-

торого лицо состоит на учете в качестве налогоплательщика, а исходя из пе-

речня вопросов, которые целесообразно исследовать посредством проведе-

ния контрольных мероприятий во взаимодействии с таможенным органом, 

самостоятельно определяет таможенный орган, с которым будет осуществ-

лять взаимодействие (решение принимается с каждым таможенным органом 

отдельно). 

В случае если таможенный орган принял решение об отказе в согласо-

вании проведения СКМ, то данный таможенный орган возвращает налогово-

му органу, инициировавшему проведение СКМ, его материалы с приложени-

ем мотивированного решения об отказе. Решение таможенного органа офор-

мляется на бланке таможенного органа и подписывается начальником (заме-

стителем начальника) таможенного органа (в РТУ – заместителем начальника 

РТУ – начальником службы таможенного контроля после выпуска товаров 

(СТКПВТ) либо начальником СТКПВТ). 

Когда налоговым органом планируется проведение выездной налого-

вой проверки или проводится камеральная (выездная) налоговая проверка в 

отношении лица за период, в котором данное лицо осуществляло деклариро-

вание товаров в нескольких таможенных органах, УФНС России, на террито-

рии которого лицо состоит на учете в качестве налогоплательщика, или МИ 

ФНС России по КН, в которой лицо состоит на учете, при необходимости 

может рассматривать вопрос о проведении СКМ с этим таможенным органом 

(таможенными органами), выбранным налоговым органом. 

Предложения о проведении СКМ оформляются на бланке налогового 

(таможенного) органа и подписываются руководителем (заместителем руко-

водителя) УФНС России или начальником (заместителем начальника) МИ 

ФНС России по КН и начальником (заместителем начальника) таможенного 

органа (в РТУ– заместителем начальника РТУ – начальником СТКПВТ/на-

чальником СТКПВТ). 

Следует отметить, что СКМ может проводиться также одновременно в 

отношении нескольких лиц, являющихся участниками схемы возможного 

уклонения от уплаты налоговых и (или) таможенных платежей. 

В случае выявления схемы возможного уклонения от уплаты налого-

вых и (или) таможенных платежей инициирование проведения СКМ осу-

ществляет налоговый (таможенный) орган, выявивший указанную схему. 

Налоговый (таможенный) орган направляет в письменной форме в таможен-

ный (налоговый) орган предложения по лицам и срокам проведения СКМ в 

соответствии с Регламентом и с приложением указанной схемы и обоснова-

нием целесообразности проведения СКМ в отношении данных лиц во взаи-

модействии таможенного и налогового органов. 

Таким образом, СКМ проводится в случаях: 

1) если по результатам аналитической работы налоговыми и таможен-

ными органами выявлены признаки возможного нарушения норм, установ-
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ленных международными договорами и актами, составляющими право Ев-

разийского экономического союза и законодательства Российской Федерации 

о таможенном регулировании России и о налогах и сборах; 

2) если возникла необходимость в проведении таможенного (налогово-

го) контроля в оперативном порядке (таможенный (налоговый) орган уже 

проводит камеральную или выездную проверку, в ходе которой выявлены 

признаки возможного нарушения норм, установленных международными до-

говорами и актами, составляющими право Евразийского экономического со-

юза и законодательства Российской Федерации о таможенном регулировании 

и (или) законодательства Российской Федерации о налогах и сборах). 

Отбор лиц для проведения СКМ осуществляют таможенный и налого-

вый органы на основании: 

– результатов аналитической работы налогового и таможенного орга-

нов, свидетельствующих о выявленных (возможных) фактах нарушения 

норм, установленных международными договорами и актами, составляющи-

ми право Евразийского экономического союза и законодательства Россий-

ской Федерации о таможенном регулировании и (или) законодательства Рос-

сийской Федерации о налогах и сборах, в соответствии с Регламентом; 

– критериев принятия решения о проведении СКМ: 

– в отношении лица – это наличие связанных между собой сведений о 

возможных нарушениях норм, установленных международными договорами 

и актами, составляющими право Евразийского экономического союза и зако-

нодательства Российской Федерации о таможенном регулировании и (или) 

законодательства Российской Федерации и о налогах и сборах, проверку ко-

торых целесообразно осуществлять таможенному и налоговому органам во 

взаимодействии; 

 – в отношении нескольких лиц, являющихся участниками возможной 

схемы уклонения от уплаты налоговых и (или) таможенных платежей, выяв-

ленной налоговым (таможенным) органом, это наличие информации о воз-

можных способах уклонения этих лиц от уплаты налоговых и (или) тамо-

женных платежей, проверку которой целесообразно осуществить таможен-

ному и налоговому органам во взаимодействии. 

В случае если таможенный (налоговый) орган принял решение об отка-

зе в проведении СКМ, налоговому (таможенному) органу, инициировавшему 

проведение СКМ, направляется мотивированное решение в письменной 

форме на бланке таможенного (налогового) органа, подписанное должност-

ным лицом, указанным в Регламенте. Результаты аналитической работы 

налогового (таможенного) органа могут быть использованы таможенным 

(налоговым) органом (по согласованию с налоговым (таможенным) органом) 

при организации и проведении ТНКИ в соответствии с Регламентом. 

Должностные лица таможенного и налогового органов в случае приня-

тия решения о проведении СКМ вырабатывают согласованные решения по 
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стратегии проведения СКМ и перечню вопросов, которые подлежат исследо-

ванию. 

Датой завершения СКМ считается дата составления таможенного до-

кумента, свидетельствующего о завершении последней ФТК, и дата вступле-

ния в силу решения налогового органа по результатам налоговой проверки. 

Таможенные и налоговые органы, принявшие решение о проведении 

СКМ, осуществляют, прежде всего, контроль за исполнением проведения 

СКМ. Для этого на постоянной основе по договоренности (но не реже чем 1 

раз в квартал) ими проводится сверка проведенных (проводимых, запланиро-

ванных к проведению) СКМ, о чем оставляется акт сверки СКМ, форма ко-

торого утверждена Приложением № 3 к Регламенту. После утверждения ак-

тов сверки СКМ руководителем (заместителем руководителя) УФНС России 

или начальником (заместителем начальника) МИ ФНС России по КН и 

начальником (заместителем начальника) таможенного органа (в РТУ – заме-

стителем начальника РТУ – начальником СТКПВТ/начальником СТКПВТ, 

или лицами, их замещающими), которые согласовывали (принимали) реше-

ние о проведении СКМ, сводный акт сверки СКМ направляется в Главное 

управление таможенного контроля после выпуска товаров ФТС России 

(ГУТКПВТ) и в Контрольное управление ФНС России (КУ). 

Таможни в установленные сроки направляют акты сверки СКМ в РТУ, 

УФНС России сводные акты сверки СКМ в межрегиональную инспекцию 

ФНС России по федеральному округу (МИ ФНС России по ФО). РТУ состав-

ляет сводный акт сверки СКМ с учетом СКМ, проведенной самим РТУ, и 

направляет его в ГУТКПВТ. МИ ФНС России по ФО формирует обобщен-

ный акт сверки СКМ и направляет его в КУ. ТНП направляет акт сверки 

СКМ в ГУТКПВТ, МИ ФНС России по КН направляет акт сверки СКМ в КУ. 

Срок направления актов сверки СКМ РТУ, ТНП в ГУТКПВТ и МИ 

ФНС России по ФО, МИ ФНС России по КН в КУ: за первый квартал отчет-

ного года – 15 мая отчетного года; за первое полугодие отчетного года – 15 

августа отчетного года; за 9 месяцев отчетного года – 15 ноября отчетного 

года; за отчетный год – 20 февраля года, следующего за отчетным
108

. 

Если запланированные к проведению СКМ не были проведены, к акту 

сверки СКМ, направляемому в ГУТКПВТ (КУ), должна прилагаться поясни-

тельная записка по данному факту. РТУ и ТНП вместе с актом сверки СКМ 

направляют аналитическую записку по результатам завершенных СКМ в от-

четном периоде. В случае если имеет место значительное изменение показа-

телей эффективности и результативности проведенных СКМ, в аналитиче-

ской записке отражаются в том числе причины, повлиявшие на результаты 

СКМ. МИ ФНС России по ФО по результатам анализа обобщенного акта 

сверки СКМ, направленного в КУ, направляет в КУ аналитическую записку 
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по результатам завершенных СКМ в отчетном периоде. В случае если имеет 

место значительное изменение показателей эффективности и результативно-

сти проведенных СКМ, МИ ФНС России по ФО отражает в аналитической 

записке, в том числе причины, повлиявшие на результаты СКМ. МИ ФНС 

России по КН по результатам анализа сводного акта сверки СКМ, направ-

ленного в КУ, направляет в КУ аналитическую записку по результатам за-

вершенных СКМ в отчетном периоде. В случае если имеет место значитель-

ное изменение показателей эффективности и результативности проведенных 

СКМ, МИ ФНС России по КН отражает в аналитической записке, в том чис-

ле причины, повлиявшие на результаты СКМ. 

Отдельно в Регламенте регулируются вопросы организация взаимодей-

ствия непосредственно при проведении СКМ. Так, до начала проведения и во 

время проведения СКМ должностные лица таможенных и налоговых орга-

нов, на которых возложена обязанность проведения СКМ, могут проводить 

рабочие встречи в целях анализа хода проведения СКМ, решения возникаю-

щих в ходе проведения СКМ проблемных вопросов. Решения, принимаемые 

на рабочих встречах, оформляются протоколами и являются обязательными 

для исполнения должностными лицами таможенных и налоговых органов, 

осуществляющих мероприятия таможенного и налогового контроля. В отно-

шении обмена информацией, кроме информации ограниченного доступа, 

указано, что он может осуществляться посредством телефонной (факсимиль-

ной) связи, электронной почты. Информация ограниченного доступа направ-

ляется по защищенным каналам связи (если на бумажном носителе – с огра-

ничительной пометкой «Для служебного пользования»). 

О результатах проведенного СКМ таможенные и налоговые органы 

информируют друг друга в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня 

окончания налоговой проверки (ФТК). 

Разделом 5 Регламента предусмотрено проведение таможенного и 

налогового контроля по информации сторон. 

Так, ТНКИ может проводиться на основании информации о возможных 

способах уклонения лица от уплаты таможенных и (или) налоговых плате-

жей, поступившей из налогового (таможенного) органа вне зависимости от 

территориальной принадлежности. Таможенный орган рассматривает предо-

ставленный налоговым органом результат аналитической работы или резуль-

таты налоговых проверок и принимает решение о целесообразности (нецеле-

сообразности) проведения ФТК. 

Критериями принятия решения о целесообразности (нецелесообразно-

сти) проведения ФТК являются наличие сведений о возможных нарушениях 

норм, установленных международными договорами и актами, составляющи-

ми право Евразийского экономического союза и законодательства Россий-

ской Федерации о таможенном регулировании и (или) законодательства Рос-

сийской Федерации, выявленных налоговыми органами в ходе налоговых 
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проверок, и наличие возможного способа (способов) уклонения лица от 

уплаты таможенных платежей. 

Сообщение о нецелесообразности проведения налоговой проверки 

(ФТК) должно содержать мотивированное заключение, сообщение о целесо-

образности проведения налоговой проверки (ФТК), в том числе сведения о 

налоговой проверке (ФТК) и предполагаемой дате начала ТНКИ. 

Таможенные и налоговые органы на постоянной основе (по договорен-

ности таможенного и налогового органа, но не реже чем 1 раз в квартал) про-

водят сверку проведенных (проводимых, запланированных к проведению) 

ТНКИ. Форма акта сверки проведенных (проводимых, запланированных к 

проведению) ФТК и налоговых проверок по информации сторон (далее – акт 

сверки ТНКИ) отражена в приложении № 4 к Регламенту. 

Утверждение актов сверки ТНКИ осуществляется руководителем (за-

местителем руководителя) УФНС России или начальником (заместителем 

начальника) МИ ФНС России по КН и начальником (заместителем начальни-

ка) таможенного органа (в РТУ – заместителем начальника РТУ – начальни-

ком СТКПВТ/начальником СТКПВТ, или лицами, их замещающими). Тамо-

женные и налоговые органы осуществляют направление сводных (обобщен-

ных) актов сверки ТНКИ в ГУТКПВТ и КУ. 

Таможни направляют акты сверки ТНКИ в РТУ, УФНС России направ-

ляют сводные акты сверки ТНКИ в МИ ФНС России по ФО. 

РТУ составляет сводный акт сверки ТНКИ с учетом ТНКИ, проведен-

ных самим РТУ, и направляет в ГУТКПВТ. МИ ФНС России по ФО форми-

рует обобщенный акт сверки ТНКИ и направляет его в КУ. ТНП направляет 

акт сверки ТНКИ в ГУТКПВТ, МИ ФНС России по КН направляет акт свер-

ки ТНКИ в КУ
109

. 

Помимо взаимодействия с ФНС России, ФТС России тесно взаимодей-

ствует с пограничным управлением ФСБ России, рассмотрим его. В целях 

обеспечения исполнения требований Указа Президента Российской Федера-

ции от 01.01.2016 № 1 «О мерах по обеспечению экономической безопасно-

сти и национальных интересов Российской Федерации при осуществлении 

международных транзитных перевозок грузов с территории Украины на тер-

риторию Республики Казахстан через территорию Российской Федерации» 

создан Регламент взаимодействия Федеральной таможенной службы и По-

граничной службы ФСБ России с целью мониторинга движения автотранс-

порта через российско-казахстанскую государственную границу и недопу-

щения реэкспорта с территории Республики Казахстан в Российскую Феде-

рацию грузов, происходящих с территории Украины. Стороны осуществляют 

обмен информацией на основании законодательства Российской Федерации о 

государственной границе и таможенном деле. 
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Схема взаимодействия пограничного управления ФСБ России по Смо-

ленской области и ФТС России представлена на рис. 3.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 3.9. Схема взаимодействия пограничного управления ФСБ России по                     

Смоленской области и ФТС России 

 

Пограничное управление ФСБ России по Смоленской области передает 

информацию ежедневно по факсу. ФТС России направляет информацию не-

замедлительно по телефону при выявлении указанных фактов с последую-

щей досылкой почтой.  

Пограничная служба ФСБ России организует информирование погра-

ничными органами соответствующих таможенных органов о выявленных 

случаях пересечения указанными в пункте 6 Регламента автотранспортными 

средствами российско-казахстанского участка государственной границы Рос-

сийской Федерации. 

Далее рассмотрим взаимодействие Россельхознадзора и ФТС России. В 

2014 году, после вступления в силу Указа Президента Российской Федерации 

06.08.2014 № 560 «О применении отдельных специальных экономических 

мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», в целях реа-

лизации Постановления Правительства Российской Федерации от 07.08.2014 

года № 778 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федера-

Пограничное 
управление ФСБ 

России по Смолен-
ской области 

Информация о марках и номерах автотранспортных 
средств, осуществляющих транзитные перевозки 

украинских товаров в Республику Казахстан через 
территорию РФ, при въезде их с территории Респуб-
лики Беларусь в РФ и выезде из РФ в Республику Ка-

захстан 

ФТС России 

Информация о марках и номерах автотранспортных 
средств, осуществляющих транзитные перевозки 

украинских товаров в Республику Казахстан, выехав-
ших с территории РФ и не прибывших в установлен-
ные сроки на таможенный пост в месте назначения 
(Республика Казахстан), а также о готовящемся (со-
вершаемом) реэкспорте украинских товаров, выве-

зенных в Республику Казахстан через территорию РФ 
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ции от 6 августа 2014 года № 560 «О применении отдельных специальных 

экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федера-

ции» был разработан и утвержден План взаимодействия между Россель-

хознадзором и ФТС России. 

Схема взаимодействия Россельхознадзора и ФТС России представлена 

на рис. 3.10. 

ФТС России предоставляет в течение рабочего дня в Россельхознадзор 

информацию о выявленных нарушениях в пунктах пропуска при проведении 

документального контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3.10. Схема взаимодействия Россельхознадзора и ФТС России 

 

На сегодняшний день проводятся рабочие встречи специалистов Рос-

сельхознадзора с сотрудниками таможен, а также с руководством Централь-

ного аппарата ФТС России по разработке алгоритма действий при информа-

ционном обмене с целью недопущения ввоза и распространения карантин-

ных для Российской Федерации объектов. 

Далее рассмотрим взаимодействие ФТС России и Роспотребнадзора. В 

целях нормативно-правового регулирования обмена информацией и доступа 

к информационным ресурсам ФТС России и Роспотребнадзором издан сов-

местный Приказ от 15.08.2011 № 706/1664 «Об утверждении Порядка ин-

формационного взаимодействия Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека и Федеральной тамо-

женной службы при осуществлении санитарно-карантинного контроля в 

пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации». 

Схема взаимодействия Роспотребнадзора и ФТС России по организации 

борьбы с ввозом санкционной продукции представлена на рис. 3.11. 

Должностные лица таможенных органов проверяют наличие докумен-

та, подтверждающего безопасность товаров в части соответствия санитарно-

ФТС России 

Сообщает о результатах осмотра (досмотра) подкаран-
тинной продукции, о введенных запретах на ввоз 

определенных товаров 

Территориальные 
управления Россель-

хознадзора 

 

При помощи автоматизированной системы таможенно-
го оформления и таможенного контроля в пограничных 
пунктах пропуска они формируют электронные запросы 
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эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, и сведения, содержащи-

еся в транспортных (перевозочных) и (или) коммерческих документах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3.11. Схема взаимодействия Роспотребнадзора и ФТС России 

 

В результате проверки принимается решение о возможности ввоза под-

контрольных товаров или выявляются товары, подлежащие оценке (осмотру, 

досмотру) должностными лицами Роспотребнадзора. 

При осуществлении санитарно-карантинного контроля Роспотребна-

дзор и ФТС России обмениваются информацией и документами ежедневно. 

Далее рассмотрим взаимодействие между Ространснадзором и ФТС 

России. Информационное взаимодействие осуществляется в соответствии с 

технологической картой межведомственного взаимодействия по государ-

ственной функции ФТС России «Осуществление государственного транс-

портного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Рос-

сийской Федерации» (ТКМВ) при проведении государственного контроля 

(надзора) за осуществлением международных автомобильных перевозок. 

Схема взаимодействия Ространснадзора и ФТС России по организации борь-

бы с ввозом санкционной продукции представлена на рис. 3.12. 

Информационное взаимодействие Ространснадзора и ФТС России 

осуществляется с использованием системы межведомственного электронного 

взаимодействия. 

Для решения вопросов, возникающих в ходе информационного взаи-

модействия, в том числе для внесения изменений в ТКМВ, Ространснадзором 

и ФТС России создается постоянно действующая рабочая группа. 

 

 

 

 

Должностные лица 
таможенных постов, 

расположенных в 
пунктах пропуска  

Сведения о выданных Федеральной службой по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-

века свидетельствах о государственной регистрации, а 
также их переоформлении 

Должностные лица Ро-
спотребнадзор 

Сведения в электронной форме из журнала учета резуль-
татов санитарно- карантинного контроля подконтрольных 

товаров 
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Рис. 3.12. Схема взаимодействия Ространснадзора и ФТС России 

 

Таким образом, основное правовое регулирование механизма взаимо-

действия налоговых и таможенных органов в Российской Федерации преду-

смотрено Соглашением о сотрудничестве, которое устанавливает организа-

ционные основы и конкретные направления совместной деятельности нало-

говых и таможенных органов. Отдельным приказом ФТС России устанавли-

ваются подразделения ФТС России, ответственные за реализацию Соглаше-

ния и Регламента, которым закреплен механизм проведения совместных ско-

ординированных контрольных мероприятий.  

 

 

3.6. Обзор таможенных проверок, проведенных таможенными 

органами во взаимодействии с контролирующими органами 
 

Одной из основных задач, стоящих перед таможенными органами в ча-

сти осуществления таможенного контроля после выпуска товаров, является 

снижение количества нерезультативных таможенных проверок. Нами ранее в 

работе было установлено, что таможенная проверка проводится таможенным 

органом государства-члена, на территории которого создано, зарегистриро-

вано и (или) имеет постоянное место жительства проверяемое лицо. Тамо-

женная проверка проводится в отношении проверяемых лиц, установленных 

ст. 331 ТК ЕАЭС
110

. При этом в целях проверки сведений, подтверждающих 

факт выпуска товаров, таможенные органы могут проводить таможенный 

контроль в отношении товаров, находящихся на таможенной территории 

ЕАЭС, при наличии у таможенных органов информации о том, что товары 
                                                           
110

 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о Таможенном 

кодексе Евразийского экономического союза) // СПС «КонсультантПлюс». 

Должностные лица 
таможенных орга-

нов 

Ответы на электронные запросы, необходимые для проведения тамо-
женными органами государственного контроля (надзора) за осуществ-

лением международных автомобильных перевозок в рамках ТКМВ 

Должностные лица Ро-
странснадзора 

С помощью АС «ПП» формируются в электронной форме запросы. 

После принятия решения направляет результаты контроля в электрон-
ный сервис Ространснадзора для формирования единой базы данных 
Ространснадзора с результатами государственного контроля (надзора) 

за осуществлением международных автомобильных перевозок 
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были ввезены на эту территорию и (или) находятся на ней с нарушением 

международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования, то 

есть проверка законности перемещения товаров у лиц, во владении или поль-

зовании которых находятся (находились) такие товары.  

В настоящее время в части автоматизации процессов проверочной дея-

тельности ФТС России актуализирован информационный сервис «Таможен-

ная проверка» личного кабинета участника ВЭД, позволяющий таможенным 

органам и проверяемым лицам обмениваться в электронном виде документа-

ми и (или) сведениями в ходе и по результатам проведения таможенной про-

верки. Данный информационный сервис обеспечивает возможность направ-

ления проверяемому лицу уведомлений о начале таможенной проверки, тре-

бований о предоставлении документов и (или) сведений, а также возмож-

ность ознакомления проверяемого лица с результатами проведенного тамо-

женного контроля, подачи возражения на акт проверки, направления в тамо-

женные органы отчетности в соответствии с установленными требования-

ми
111

.  

В 2019 году по направлению таможенного контроля после выпуска то-

варов были реализованы мероприятия, направленные на повышение эффек-

тивности проведения проверочных мероприятий в отношении лиц, осу-

ществляющих внешнеэкономическую деятельность; автоматизацию процес-

сов проверочной деятельности; создание механизма прослеживаемости това-

ров; создание и внедрение маркировки товаров средствами идентификации.  

В 2019 году по результатам проверочной деятельности подразделений 

таможенного контроля после выпуска товаров (в том числе проведенной 

совместно с иными государственными органами) выявлен экономический 

ущерб, причиненный участниками ВЭД и реализаторами товаров на внут-

реннем рынке (в результате нарушения лицами права ЕАЭС и законодатель-

ства Российской Федерации о таможенном регулировании), на сумму 26,2 

млрд рублей (в 2018 году – 17,3 млрд рублей). Нарушения выявлены в дея-

тельности 1652 лиц. По результатам проведенной работы возбуждено 6862 

дела об административных правонарушениях (АП) и 362 уголовных дела (в 

2018 году – 5731 дело об АП и 287 уголовных дел).  

Средняя экономическая эффективность одной таможенной проверки 

почти в 2 раза превысила значение 2018 года и составила 7,7 млн рублей. 

Одновременно проведена работа по снижению административной нагрузки 

на бизнес – количество таможенных проверок сократилось на 16,4% (с 2735 

проверок за 2018 год до 2286 за 2019 год) (см. рис. 3.13)
112

.  
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 Приказ ФТС России от 10.12.2018 № 2002 «Об утверждении формы отчета и порядка ее заполнения, 

порядка, сроков и способа представления отчетности лицами, владеющими и (или) пользующимися условно 

выпущенными товарами, помещенными под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления 

с предоставлением льгот по уплате таможенных платежей, сопряженных с ограничениями по пользованию и 

(или) распоряжению этими товарами» // СПС «КонсультантПлюс». 
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 Итоговый доклад по результатам деятельности ФТС России к заседанию Коллегии ФТС России от 

06.03.2020 // ФТС России. – URL: http://www.customs.ru 
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Рис. 3.13. Количество таможенных проверок за 2018–2019 годы 

 

Сложившаяся ситуация объясняется тем, что ФТС в анализируемый 

период большое внимание было уделено разработке программ по совершен-

ствованию применяемого субъектно-ориентированного подхода к управле-

нию рисками на основе отраслевого и автоматического категорирования 

участников ВЭД, благодаря чему и происходит снижение количества партий 

товаров, в отношении которых применяются меры по минимизации рис-

ков
113

.  

По официальным данным ФТС России, в 2019 году таможенными ор-

ганами во взаимодействии с контролирующими органами выявлены следу-

ющие наиболее характерные схемы уклонения от уплаты таможенных по-

шлин, налогов и иных платежей, взимание которых возложено на таможен-

ные органы Российской Федерации: 

– недостоверное заявление базы исчисления таможенных пошлин, на-

логов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы 

Российской Федерации; 

– занижение суммы таможенных пошлин и налогов. 

Основные действия проверяемых лиц, направленные на уклонение от 

уплаты таможенных пошлин, заключались в использовании недействитель-

ных (фиктивных) документов с целью извлечения выгоды, на недостоверном 

заявлении страны происхождения товаров с целью уклонения от уплаты ан-

тидемпинговых и иных специальных видов таможенных пошлин, на заявле-

нии недостоверных сведений о коде товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, 

                                                           
113

 Петрушина О.М. Статистика перечислений таможенных платежей в бюджет Российской Федерации // 

Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. 2017. № 10 (57). – С. 619–622. 
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на занижении таможенной стоимости товаров путем невключения в структу-

ру ее формирования отдельных элементов, на указании иных условий внеш-

неэкономического контракта (договора, соглашения) купли-продажи товаров, 

отличных от фактически заключенной сделки. 

Так, например, в ходе проведения выездной таможенной проверки по 

вопросу контроля заявленного кода ТН ВЭД ЕАЭС товара «установки № 1, 2 

для сжигания древесных отходов...» выявлено использование недействитель-

ных (фиктивных) документов в целях извлечения выгоды. 

Проверяемая организация задекларировала товары «установки № 1, 2 

для сжигания древесных отходов» (код ТН ВЭД ЕАЭС 8417 80 700 0, ставка 

ввозной таможенной пошлины – 0%, НДС – 18%). 

В ходе таможенного контроля установлено, что в помещениях, принад-

лежащих проверяемому лицу, фактически находилось оборудование модуль-

ной водогрейной котельной мощностью 16 МВт, состоящей из двух водо-

грейных котельных установок мощностью каждой по 8 МВт. Оборудование 

представляет собой единую технологическую линию по производству тепло-

вой энергии для технологических нужд производства и отопления зданий 

общества. 

В ходе выездной таможенной проверки получена проектная и техниче-

ская документация по строительству котельной установки, документы по вы-

бору поставщика оборудования, предконтрактная переписка. По результатам 

анализа полученных документов установлено несоответствие в экземплярах 

внешнеторгового контракта, предоставленного организацией в таможенные 

органы, в уполномоченный банк, в ФТС России, и внешнеторгового контрак-

та, изъятого при проведении оперативных мероприятий. Из предконтрактной 

переписки следует, что в целях занижения суммы таможенных платежей 

первоначальная версия контракта на поставку полного комплекта оборудова-

ния («водогрейные котельные установки») разделена на два контракта на по-

ставку следующих частей оборудования отдельными партиями – установки 

№ 1, 2 для сжигания древесных отходов. Согласно перечню фактически вве-

зенного оборудования, задекларированные установки не являются установ-

ками для сжигания древесных отходов, а являются составляющими элемен-

тами водогрейных котельных установок. 

Выявленный в ходе фактического контроля товар «водогрейные ко-

тельные установки» (ставка таможенной пошлины – 10%, НДС – 20%) не со-

ответствует заявленному при таможенном декларировании оборудованию 

для сжигания кородревесных отходов, классифицированному как печь для 

сжигания мусора (ставка ввозной таможенной пошлины – 0%, НДС – 18 %). 

По результатам выездной таможенной проверки установлен факт неде-

кларирования двух водогрейных котельных установок мощностью 9 МВт 

каждая. По результатам выездной таможенной проверки доначислено 68 млн 
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рублей, возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 ст. 194 Уголовного 

кодекса Российской Федерации (УК РФ)
114

. 

Следующим наглядным примером служат результаты проведения вы-

ездной таможенной проверки по вопросу контроля таможенной стоимости 

товаров «сырье и полуфабрикаты для производства кондитерских изделий», 

классифицируемых в товарных группах 17, 18, 19 ТН ВЭД ЕАЭС, ввезенных 

на таможенную территорию ЕАЭС; установлено, что проверяемым лицом 

при определении таможенной стоимости ввозимых товаров из цены товаров, 

ввезенных на условиях поставки DAP/CIP, были вычтены расходы по пере-

возке (транспортировке) товаров, осуществленные после их прибытия на та-

моженную территорию ЕАЭС. 

При этом предоставленные внешнеэкономические контракты о постав-

ках готовой продукции, заключенные между обществом с компаниями (от-

правителями) «XXX» (Люксембург), «YYY» (Италия), не являются и не мо-

гут рассматриваться в качестве договоров по перевозкам (договоров транс-

портных экспедиций), погрузке, разгрузке или перегрузке товаров, заклю-

ченных с транспортными организациями (экспедиторами, перевозчиками). 

Предоставленные при таможенном декларировании инвойсы (счета- 

фактуры) на товары, а также калькуляции (таблицы), в том числе калькуля-

ции, сформированные компанией «XXX» (Люксембург) в отношении това-

ров, ввозимых от компании «YYY» (Италия), не могут рассматриваться в ка-

честве документов, подтверждающих осуществленные вычеты транспортных 

расходов, так как составлены отправителями товаров, а не перевозчиками то-

варов, с которыми заключались соответствующие договоры транспортной 

перевозке и которыми фактически осуществлялась доставка товаров. 

При этом как в процессе таможенного декларирования товаров, так и в 

ходе таможенной проверки общество не предоставило документы, подтвер-

ждающие заявленные в виде вычетов расходы по перевозке (транспортиров-

ке) товаров после их прибытия на таможенную территорию ЕАЭС, преду-

смотренные пунктом 1 приложения № 1 к порядку, утвержденному Решени-

ем Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 № 376 «О порядках деклари-

рования, контроля и корректировки таможенной стоимости товаров» (Реше-

ние № 376)
115

. 

В ходе таможенной проверки общество также не воспользовалось пра-

вом запросить у поставщиков проверяемых товаров – компаний «YYY» 

(Италия) и «XXX» (Люксембург) – имеющиеся у них документы по перевоз-

кам товаров, определенные пунктом 1 приложения № 1 к порядку, утвер-

жденному Решением № 376. В соответствии с условиями внешнеторговых 

контрактов, обычаев делового оборота и положений Инкотермс 2010 указан-

                                                           
114 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 08.06.2020) // СПС 

«КонсультантПлюс». 
115

 Решение Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 № 376 «О порядках декларирования, контроля и 

корректировки таможенной стоимости товаров» (утратило силу с 01.07.2019) // СПС «КонсультантПлюс». 



Глава 3. Управление взаимодействием таможенных органов с другими… 

112 
 

ные лица по просьбе покупателя обязаны оказать последнему содействие в 

получении документов, которые могут понадобиться покупателю в стране 

ввоза товаров. 

По результатам проведения таможенной проверки доначислено и взыс-

кано таможенных платежей и пеней на сумму 175,39 млн рублей. 

Следующим примером могут служить результаты выездной таможен-

ной проверки по вопросу правомерности неуплаты антидемпинговой пошли-

ны, установленной Решением Комиссии Таможенного союза от 22.06.2011 № 

702 «О мерах по защите экономических интересов производителей некото-

рых видов стальных труб в Таможенном союзе» (Решение № 702)
116

, в отно-

шении товара «трубы-заготовки для механической обработки, применяемые 

исключительно для производства труб других сечений и другой толщины 

стенки, ГОСТ 23270–89, диаметром менее 820 мм», страна происхождения – 

Украина, установлено следующее. Так, в ходе проведения таможенной про-

верки в Федеральное агентство по техническому регулированию и метроло-

гии направлен запрос в целях получения пояснений в части отнесения прове-

ряемых товаров к такой товарной группе, как «горячедеформированные тру-

бы общего назначения», и в связи с этим подлежит ли проверяемый товар 

обложению антидемпинговой пошлиной, установленной Решением № 702. 

Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии бы-

ла предоставлена информация о том, что контролируемые товары относятся к 

горячедеформированным трубам общего назначения, на которые распро-

страняется действие антидемпинговой пошлины в соответствии с Решением 

№ 702. 

Также был направлен запрос в Министерство промышленности и тор-

говли Российской Федерации в целях получения пояснений в отношении 

данного товара и необходимости обложения его антидемпинговой пошлиной, 

установленной Решением № 702. В ответ на запрос от Министерства про-

мышленности и торговли Российской Федерации предоставлена информация, 

что, по мнению Департамента международного сотрудничества Министер-

ства, проверяемые товары подпадают под действие Решения № 702 и подле-

жат обложению антидемпинговой пошлиной, с рекомендацией обратиться по 

данному вопросу в Департамент защиты внутреннего рынка ЕАЭС. 

В ходе таможенной проверки в НО «Фонд развития трубной промыш-

ленности» проведена таможенная экспертиза. Согласно заключению экспер-

та: «Товары, таможенное декларирование которых произведено с использо-

ванием 144 ДТ, относятся к горячедеформированным трубам общего назна-

чения, которые подпадают под товарный охват действующей антидемпинго-

вой меры, установленной Решением Комиссии Таможенного союза от 22 
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июня 2011 г. № 702 ”О мерах по защите экономических интересов произво-

дителей некоторых видов стальных труб в Таможенном союзе”». 

Таким образом, применение антидемпинговой пошлины, установлен-

ной Решением № 702, к проверяемым товарам обосновано. 

По результатам выездной таможенной проверки доначислено и взыс-

кано 117,75 млн рублей. 

Наиболее характерным способом, используемым в схеме уклонения от 

уплаты таможенных пошлин, налогов и иных платежей, основанной на зани-

жении суммы таможенных пошлин и налогов и иных платежей, является ма-

нипуляция со ставками таможенных пошлин, установленными Единым та-

моженным тарифом, и кодами ТН ВЭД ЕАЭС. Так, по результатам каме-

ральной таможенной проверки выявлены случаи занижения суммы таможен-

ных пошлин посредством манипуляции со ставками таможенных пошлин, 

установленными Единым таможенным тарифом, и кодами ТН ВЭД ЕАЭС в 

отношении товара «телематический телекоммуникационный модуль» в то-

варной подсубпозиции ТН ВЭД ЕАЭС 8517 62 000 9 (ставка ввозной тамо-

женной пошлины – 0%, ставка НДС – 18%). 

В соответствии с пояснениями проверяемого лица, полученными в ходе 

таможенной проверки, код 8517 62 000 9 ТН ВЭД ЕАЭС был выбран для 

классификации товара «телематический телекоммуникационный модуль» в 

соответствии с Основными правилами интерпретации ТН ВЭД ЕАЭС 1 и 3а в 

связи с тем, что товар является автоматическим передатчиком для подачи 

сигналов бедствия (аварии) с моторных транспортных средств и служит для 

передачи сигнала об аварии в службы спасения в сетях подвижной радиоте-

лефонной связи стандартов GSM/UMTS. По мнению проверяемого лица, пе-

редача сигналов бедствия является основной и определяющей для классифи-

кации функцией товара и текст товарной позиции 8517 ТН ВЭД ЕАЭС со-

держит наиболее конкретное описание по сравнению с товарными позиция-

ми, содержащими более общее описание товара, в соответствии с основной 

функцией устройства: передача сообщения об аварийной ситуации с авто-

транспортным средством и обеспечением связи между пострадавшим и опе-

ратором службы экстренной помощи. 

В ходе таможенной проверки была назначена экспертиза для выясне-

ния основной функции товара, в соответствии с заключением специалиста 

выделить основную функцию «телематического телекоммуникационного 

модуля» невозможно. 

По результатам таможенной проверки установлен факт нарушения 

правил 3в и 6 Основных правил интерпретации ТН ВЭД ЕАЭС, ст. 20 ТК 

ЕАЭС, выразившийся в неправильной классификации товара «телематиче-

ский телекоммуникационный модуль, так как проверяемый товар в соответ-

ствии с правилами 3в и 6 ОПИ ТН ВЭД ЕАЭС должен классифицироваться в 

товарной позиции 8526 «Аппаратура радиолокационная, радионавигационная 

и радиоаппаратура дистанционного управления», код товара по ТН ВЭД 
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ЕАЭС 8526 91 200 0 (ставка ввозной таможенной пошлины – 5%, НДС – 18% 

(с 1 января 2019 года – 20%). По результатам таможенной проверки доначис-

лены и взысканы таможенные платежи на сумму 44,65 млн рублей. 

По результатам проведения камеральных таможенных проверок выяв-

лено недостоверное заявление сведений о коде в соответствии с ТН ВЭД 

ЕАЭС товаров «портативные беспроводные акустические системы...», клас-

сифицированных декларантом в подсубпозиции 8518 30 950 0 ТН ВЭД ЕАЭС 

(ставка ввозной таможенной пошлины – 5%). 

В ходе проведения камеральных таможенных проверок установлено, 

что акустические системы, состоящие из от 2-х до 4-х динамиков и 1-го мик-

рофона, смонтированные в отдельном влагозащитном корпусе с модулем 

беспроводной связи (Bluetooth) и функцией конференцсвязи, следует класси-

фицировать в подсубпозиции 8518 22 000 9 ТН ВЭД ЕАЭС (ставка ввозной 

таможенной пошлины – 7,5%). По результатам проведения камеральных та-

моженных проверок доначислено и взыскано таможенных пошлин, налогов в 

сумме 145 млн рублей, возбуждено 1 уголовное дело по статье 194 УК РФ
117

. 

Кроме того, в 2019 году по направлению правоохранительной деятель-

ности российскими таможенными органами в ходе таможенного контроля 

лиц, транспортных средств и грузов, следующих через государственную гра-

ницу Российской Федерации, а также оперативно-розыскных мероприятий, 

проводимых в том числе во взаимодействии с российскими и зарубежными 

правоохранительными органами, изъято из незаконного оборота в 1439 слу-

чаях 12 427,022 кг наркотических средств, психотропных веществ, их пре-

курсоров и сильнодействующих веществ. По выявленным фактам контрабан-

ды наркотиков таможенными органами возбуждено 481 уголовное дело, в 

том числе по статье 229.1 УК РФ – 231 УД и по статье 226.1 УК РФ – 250 УД. 

Как было установлено в работе выше, подразделения таможенного 

контроля после выпуска товаров осуществляют контроль по следующим ос-

новным направлениям:  

1) контроль в отношении лиц, осуществляющих ВЭД;  

2) пресечение незаконного оборота товаров;  

3) предотвращение незаконного ввоза товаров (мобильные группы). 

В 2019 году структура подразделений ТКПВТ была преобразована со-

гласно данным направлениям. 

Далее рассмотрим результативность мероприятий и работы, проводи-

мой таможенными органами во взаимодействии с другими контролирующи-

ми органами именно по этим основным направлениям.  

В отношении взаимодействия таможенных и налоговых органов при 

проведении проверочных и скоординированных контрольных мероприятий, 

проводимых в 2019 году, следует отметить, что их эффективность значитель-
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но повысилась при одновременном снижении их количества, о чем свиде-

тельствуют данные табл. 3.1. 

Таблица 3.1 
Результаты взаимодействия таможенных и налоговых органов при                          

проведении проверочных и скоординированных контрольных мероприятий после 

выпуска товаров
118

 

Результат Годы 

2018 2019 

Проведено проверочных мероприятий 796 680 

Проведено скоординированных контрольных 

мероприятий между ФТС России и ФНС Рос-

сии 

208 187 

Доначислено таможенных платежей, пеней и 

штрафов, млрд рублей 

4,73 10,53 

Взыскано таможенных платежей, пеней и 

штрафов, млрд рублей 

2,01 6,23 

 

Статистика показывает динамику снижения количества проведенных 

проверочных мероприятий при одновременном повышении их эффективно-

сти, при этом произошло снижение административной нагрузки на бизнес, 

количество таможенных проверок сократилось. 

Несмотря на снижение общего количества проведенных скоординиро-

ванных контрольных мероприятий, сумма дополнительно начисленных та-

моженных платежей, пеней и штрафов возросла по сравнению с 2018 годом в 

2,7 раза и составила в 2019 году 4,36 млрд рублей (в 2018 году – 1,62 млрд 

рублей). В целях улучшения качества информационного обмена между та-

моженными и налоговыми органами при непосредственном участии ФТС 

России подготовлены Изменения и дополнения № 6 к Соглашению о сотруд-

ничестве Федеральной таможенной службы и Федеральной налоговой служ-

бы от 21.01.2010 г. № 01-69/1/ММ-27-2/1, касающиеся использования в сов-

местной работе функциональных возможностей системы межведомственного 

электронного взаимодействия. 

Основной задачей, возложенной на отделы таможенного контроля по-

сле выпуска товаров таможен, является обеспечение проведения мероприя-

тий, направленных на выявление таможенных правонарушений и довзыска-

ние таможенных платежей. 

Эффективность правоохранительной деятельности таможен России 

подтверждается статистическими данными. 
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По результатам проверочной деятельности подразделений ТКПВТ ФТС 

России наблюдается увеличение количества возбужденных дел об админи-

стративных правонарушениях (АП): в 2019 году – 6975 дел, это на 99,46% 

больше, чем в 2015 году, и на 50,16% больше, чем в 2018 году (рис. 3.14). 

 

 
Рис. 3.14. Количество возбужденных дел об АП по результатам проверочной                 

деятельности ТКПВТ ФТС России за 2015–2019 годы 

 

Касательно уголовных дел наблюдается тенденция к увеличению их 

количества к 2019 году (рис. 25). 

 

 
 

Рис. 3.15. Количество возбужденных уголовных дел по результатам проверочной 

деятельности за 2015–2019 годы 

В целом, на диаграмме наблюдается положительная динамика. Количе-

ство выявленных уголовных дел к 2017 году росло, после же – отмечено 

снижение количества возбужденных уголовных дел на 11%, однако в 2019 
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году наблюдается резкое увеличение – это говорит об эффективности работы 

подразделений по ТКПВТ. 

В рамках реализации задач, определенных Комплексной программой 

развития ФТС России на период до 2020 года, ФТС России проводится ряд 

мероприятий, направленных на обеспечение таможенного контроля тамо-

женной стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС и 

декларируемых таможенным органам. ФТС России проводится системная 

работа, направленная на повышение качества администрирования процессов 

контроля таможенной стоимости и обеспечение единообразия при его осу-

ществлении, в том числе в рамках применения СУР. По результатам прове-

дения контроля таможенной стоимости товаров, ввезенных на таможенную 

территорию ЕАЭС и помещенных под таможенную процедуру выпуска для 

внутреннего потребления, в 183 тыс. ДТ были внесены изменения в сведения 

о таможенной стоимости товаров, в результате которых дополнительно взыс-

кано в федеральный бюджет более 20,6 млрд рублей. При этом произошло 

снижение на 37,5% сумм возвращенных из федерального бюджета таможен-

ных платежей по решениям судебных органов и по результатам проведенно-

го ведомственного контроля – с 1,6 млрд рублей в 2018 году до 1 млрд руб-

лей в 2019 году.  

ФТС России начиная с 2011 года проводится работа по унификации 

подходов и обеспечению единообразия при администрировании таможенного 

контроля таможенной стоимости товаров на всей территории ЕАЭС в рамках 

деятельности рабочей группы при ОКТС по развитию СУР в таможенных ор-

ганах государств – членов ЕАЭС (Рабочая группа), в результате которой 

унифицируются критерии рисков и определяются области рисков. Унифика-

ция методологических и практических вопросов реализации СУР по направ-

лению контроля таможенной стоимости направлена на обеспечение уплаты 

таможенных платежей в полном объеме и создание равных конкурентных 

условий для осуществления внешнеэкономической деятельности на всей тер-

ритории ЕАЭС. Рабочей группой в 2019 году были проведены мероприятия 

по определению и поддержанию в актуальном состоянии перечня категорий 

товаров, наиболее значимых при контроле таможенной стоимости товаров и 

обеспечении собираемости таможенных платежей, разработке единых под-

ходов к применению мер по минимизации рисков, подготовке и рассмотре-

нию предложений о разработке профилей рисков в целях их применения 

всеми таможенными службами, обмену опытом в части инструментов СУР, 

используемых при проведении таможенного контроля. Дальнейшая работа в 

данном направлении будет продолжена в соответствии с планом работы Ра-

бочей группы на 2020 год, утвержденным решением ОКТС от 21.11.2019 № 

33/2. 

В рамках модернизации существующих информационно-программных 

средств проведена работа по дополнению АИС «ЦРСВЭД» («Электронное 

досье» участника ВЭД) сведениями из ФНС России, АС «Валютный кон-
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троль» и АИС «Правоохрана». По результатам проведенного Аналитическим 

центром при Правительстве Российской Федерации совместно с НИУ «Выс-

шая школа экономики» расчета индекса качества администрирования кон-

трольно-надзорных функций ФТС России заняла лидирующую позицию сре-

ди 12 контрольно-надзорных органов – 618 баллов, опережая ближайшего 

преследователя (Роструд) на 95 баллов. Одним из основных показателей, 

обеспечившим лидерство ФТС России, стал показатель «Умный контроль», 

сформированный на основе оценки уровня применения риск-ориентирован-

ного подхода при организации и проведении контрольных мероприятий. По 

данному показателю ФТС России почти в два раза опережает все остальные 

федеральные органы исполнительной власти, принимавшие участие в иссле-

довании. 

ФТС России уделяет большое внимание работе по пресечению ввоза и 

оборота на территории Российской Федерации товаров, в отношении кото-

рых применяются специальные экономические меры, в соответствии с Пла-

ном мероприятий по обеспечению исполнения требований Указа Президента 

Российской Федерации от 06.08.2014 № 560
119

 и Постановления Правитель-

ства Российской Федерации от 07.08.2014 № 778
120

, а также товаров, в отно-

шении которых правом ЕАЭС предусмотрена возможность применения бо-

лее низких ставок ввозных таможенных пошлин по сравнению с ЕТТ ЕАЭС 

(товары изъятия). В целях недопущения ввоза в Российскую Федерацию то-

варов, в отношении которых применяются специальные экономические ме-

ры, а также товаров изъятия, на сегодняшний день в России функционирует 

35 мобильных групп ФТС России, осуществляющих мероприятия таможен-

ного контроля, работа которых проходит во взаимодействии с подразделени-

ями МВД России (ГИБДД), Россельхознадзора, Роспотребнадзора, Ространс-

надзора и Пограничной службы ФСБ России. 

Результаты работы мобильных групп в 2018–2019 годах
121

 приведены в 

табл. 3.2. 

Анализируя представленные в табл. 3.2 данные, необходимо отметить 

значительное повышение результативности деятельности мобильных групп в 

прошедшем, 2019, году. 
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Таблица 3.2 
Результаты работы мобильных групп в 2018–2019 годах 

Критерий работы мобильных групп Год 

2018 2019 

Нарушения в отношении транспортных средств, тыс. 5,0 7,4 

Возвращено товаров в качестве принятых мер на терри-

торию сопредельных государств, тонн 

64,1 93,3 

Уничтожено товаров, тонн 4,6 6,6 

Задержано и изъято товаров, тонн 3,2 5,3 

Возбуждено уголовных дел в отношении перевозчиков 28 72 

Возбуждено дел об АП в отношении перевозчиков 745 1334 

 

В настоящее время основные усилия ФТС России сосредоточены на 

повышении эффективности таможенного администрирования, дальнейшем 

совершенствовании и внедрении новых информационных технологий в целях 

обеспечения соблюдения запретов и ограничений, установленных правом 

ЕАЭС и законодательством Российской Федерации о таможенном регулиро-

вании. Продолжается работа по организации электронного взаимодействия с 

другими ведомствами, в том числе с использованием современных информа-

ционных сервисов. Таможенные органы при таможенном декларировании 

товаров получают в рамках СМЭВ сведения о разрешительных документах, 

содержащихся в информационных ресурсах федеральных органов исполни-

тельной власти, в автоматическом режиме, близком к реальному времени. По 

состоянию на 01.01.2020 межведомственное электронное взаимодействие, 

включающее в том числе автоматическую сверку информации, осуществля-

ется с 20 федеральными органами исполнительной власти, уполномоченны-

ми на выдачу разрешительных документов. В 2019 году доля сведений из 

разрешительных документов, полученных таможенными органами в ходе со-

вершения таможенных операций через СМЭВ из баз данных федеральных 

органов исполнительной власти и иных государственных органов, составила 

96,4% (плановое значение – 96%). По данным ЕАИС таможенных органов, 

54% от общего объема декларационного массива при импорте сопровождает-

ся обязательным предоставлением разрешительных документов.  

Преобладающее количество разрешительных документов, заявленных 

при импорте, приходится на документы (сертификаты/декларации) о соот-

ветствии (89%), при экспорте – на заключения, выдаваемые в области экс-

портного контроля (40%), и лицензии Минпромторга России (13%). Продол-
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жена работа по расширению информационного обмена между ФТС России и 

федеральными органами исполнительной власти в рамках СМЭВ. ФТС Рос-

сии совместно с Росаккредитацией проведены мероприятия, направленные на 

автоматизацию сверки информации в части, касающейся установления фак-

тов ввоза в Российскую Федерацию участниками ВЭД проб и образцов про-

дукции. Актуализированы Рекомендации ФТС России и Росаккредитации о 

порядке совершения таможенных операций, связанных с ввозом в Россий-

скую Федерацию товаров в качестве проб и образцов для целей проведения 

исследований и испытаний продукции (утверждены 27 февраля 2019 года). 

Обеспечено взаимодействие с информационным сервисом Росстандарта в ча-

сти получения сведений об одобрениях типов транспортных средств. Прове-

ден комплекс мероприятий, направленных на разработку и внедрение ин-

формационных электронных сервисов, предназначенных для персонифици-

рованного информационного взаимодействия между таможенными органами 

и участником ВЭД на основе WEB-технологий. С разработкой информаци-

онного сервиса «Разрешительные документы» Личного кабинета участника 

ВЭД у российских экспортеров и импортеров – владельцев лицензии появи-

лась возможность видеть в режиме реального времени поступившие в ин-

формационную систему таможенных органов документы, выданные им раз-

личными государственными органами для таможенных целей, а также полу-

чать необходимую информацию об остатках количества товара (разность 

между количеством товара, указанным в лицензии Минпромторга России, и 

количеством фактически вывезенного (ввезенного) товара). 

Согласно отчету об исполнении «Публичной декларации целей и задач 

Федеральной таможенной службы на 2019 год» при выполнении Цели № 2 по 

обеспечению полноты и своевременности перечисления в федеральный 

бюджет таможенных и иных платежей перед таможенными органами были 

поставлены задачи «совершенствования инструментов и методов таможенно-

го контроля» и «повышения эффективности контроля таможенной стоимо-

сти, правильности классификации и происхождения товаров». По результа-

там таможенного контроля таможенной стоимости товаров в 2019 году, вво-

зимых на таможенную территорию ЕАЭС и помещенных под таможенную 

процедуру выпуска для внутреннего потребления, в 183 тыс. ДТ были внесе-

ны изменения в сведения о таможенной стоимости товаров (КДТ), что на 

12% больше количества КДТ, проведенных в 2018 году (более 163 тыс. КДТ). 

В результате данной работы сумма дополнительно взысканных в бюджет та-

моженных пошлин и налогов по КДТ составила 20,6 млрд рубей, что на 1,5% 

больше, чем в 2018 году (20,3 млрд рублей). При этом снизилась сумма воз-

вращенных в 2019 году таможенных пошлин и налогов по решениям судеб-

ных органов и по результатам проведенного ведомственного контроля по 

направлению контроля таможенной стоимости сократилась в 1,6 раза по 

сравнению с 2018 годом (1 583,5 млн рублей) и составила 976,8 млн рублей. 
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По результатам деятельности таможенных органов в части контроля 

обоснованности предоставления тарифных преференций в 2019 году количе-

ство ДТ, в отношении которых осуществлены корректировки по отмене та-

рифных преференций, составило 5737 шт. Дополнительно начислено тамо-

женных платежей на общую сумму 733,81 млн рублей
122

. 

Таким образом, проведенный анализ статистических данных ФТС Рос-

сии за 2018–2019 годы указывает на то, что основная доля проверок прово-

дилась по вопросам достоверности заявляемых при декларировании сведений 

по таможенной стоимости и классификации товаров в соответствии с ТН 

ВЭД ЕАЭС – более половины. При этом по результатам проверок основные 

доначисления таможенных платежей связаны с выявленными нарушениями 

при проверке фактов помещения товаров под таможенную процедуру; прове-

рок по направлению правильности классификации товаров в соответствии 

ТН ВЭД ЕАЭС; проверки по направлению достоверности заявления тамо-

женной стоимости товара; по проверкам в отношении товаров на внутреннем 

рынке у лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность; провер-

ки в отношении экспортеров леса; по вопросам соблюдения запретов и огра-

ничения, а также использования таможенных льгот. 

 

 

3.7. Проблемы взаимодействия таможенных и других 

контролирующих органов при таможенном контроле после 

выпуска товаров 
 

В процессе осуществления любой деятельности неизбежно возникают 

проблемы. Эти проблемы влияют на качество и результативность выполняе-

мых функциональных обязанностей и в целом тормозят рабочий процесс. 

При взаимодействии таможенных и других контролирующих органов при 

таможенном контроле после выпуска товаров также возникают проблемы. 

Попробуем их обозначить в данном параграфе. 

Возникающие проблемы при взаимодействии таможенных и других 

контролирующих органов при ТКПВТ условно можно разделить на два 

направления: 

1) проблемы нормативно-правового характера; 

2) проблемы организационно-технического характера. 

Рассмотрим более подробно каждое направление. 

Взаимодействие российских таможенных и налоговых служб осу-

ществляется в соответствии с Соглашением о сотрудничестве ФТС России и 

                                                           
122

 Итоговый доклад о результатах и основных направлениях деятельности ФТС России в 2019 году . URL: 

http://customs.ru/activity/results/itogovye-doklady-o-rezul-tatax-deyatel-nosti/document/229693 



3.4. Порядок организации и проведения таможенного контроля после выпуска товаров 

122 
 

ФНС России
123

, основу которого составляет взаимное предоставление необ-

ходимых сведений из баз данных служб на плановой основе, а также в опера-

тивном порядке. Ведомствами разработано и утверждено Положение об ор-

ганизации проведения скоординированных контрольных мероприятий
124

, а 

также мероприятий таможенного и налогового контроля по информации сто-

рон. В настоящие время на региональные таможенные управления возложе-

ны функции по оценке эффективности выбора объектов контроля, формиро-

ванию планов совместных контрольных мероприятий, а также учету и анали-

зу проверок
125

. 

При этом Положение об организации проведения скоординированных 

контрольных мероприятий, принятое в 2016 году, оказалось несовершенным 

и потребовало корректировки. Так, в целях обеспечения эффективного взаи-

модействия ФТС России и ФНС России был разработан и утвержден в 2018 

году Регламент проведения скоординированных контрольных мероприятий и 

мероприятий таможенного и налогового контроля по информации сторон
126

. 

Регламентом предусмотрены существенные изменения по выбору объекта 

для скоординированных контрольных мероприятий и порядка взаимодей-

ствия налоговых и таможенных органов. 

Однако несовершенство законодательства приводит к том, что участ-

ники ВЭД постоянно создают новые схемы минимизации налогов. Это тре-

бует ужесточения мер наказания таких налогоплательщиков. 

В качестве примера проблем организационно-технического характера 

можно выделить проблему информационного обмена таможенных органов с 

другими государственными контролирующими органами, в частности с ФНС 

России. 

Поскольку в обязанности таможенных органов Российской Федерации 

входит взаимодействие с государственными контролирующими органами 

путем направления запросов для получения необходимых документов и 

сведений, такое взаимодействие по сети Интернет становится невозможным, 

а временные затраты на проведение таможенных проверок увеличиваются
127

. 

Также стоит отметить, что в настоящее время в России довольно слабо 
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развита СМЭВ, которая способствовала бы быстрому и эффективному 

взаимодействию должностных лиц таможенных органов с налоговыми и 

иными органами исполнительной власти Российской Федерации, в процессе 

контроля после выпуска товаров. 

Ключевым звеном взаимодействия налоговых и таможенных органов 

должна стать система прослеживаемости товаров. В июне 2018 года Минфи-

ном России утвержден план мероприятий по созданию национальной систе-

мы прослеживаемости товаров (приказ Минфина России от 19.06.2018 № 

1049). 

В рамках реализации мероприятий «дорожной карты» на федеральном 

уровне ведется работа по подготовке соответствующей нормативно-правовой 

базы. Согласован перечень сведений, предполагаемых к информационному 

обмену между ФНС России и ФТС России. Это привело к необходимости 

подписания изменений и дополнений к Соглашению о сотрудничестве ука-

занных ведомств, в соответствии с которым в состав сведений, передаваемых 

ФНС России на плановой основе, включены данные об операциях с просле-

живаемыми товарами, при этом информация, передаваемая на плановой ос-

нове ФТС, должна быть дополнена сведениями о прослеживаемых товарах из 

заявлений о выпуске товаров до подачи декларации на товары, а также све-

дениями о товарах, конфискованных или обращенных в собственность госу-

дарства иным способом, а также задержанных таможенными органами в со-

ответствии с гл. 51 ТК ЕАЭС. 

В целях обеспечения функционирования системы прослеживаемости 

товаров проведены работы по модернизации информационно-программных 

средств таможенных и налоговых органов. Однако, поскольку процесс созда-

ния национальной системы прослеживаемости товаров является достаточно 

сложным, постоянно появляется необходимость доработки инфомационного 

взаимодействия ведомственных информационных систем с национальной си-

стемой прослеживаемости. 

В связи с увеличение ввоза на территорию России санкционных това-

ров проблемным вопросом становится недостаточное количество мобильных 

групп. 

На сегодняшний день ФТС России активно развивает сотрудничество и 

обмен информацией с зарубежными таможнями. В этой связи ФТС России 

получает дополнительную информацию от иностранных таможенных адми-

нистраций. При этом взаимодействие закрепляется двусторонними или мно-

госторонними соглашениями о предоставлении информации. Зачастую на 

подписание таких соглашений уходит достаточно много времени. Также су-

ществует и другая сторона данной проблемы, сведения в копиях экспортных 

деклараций поставщиков и иных товаросопроводительных документах по 

ряду причин может расходиться со сведениями, предоставленными декла-

рантами в таможенные органы Российской Федерации. Указанный факт ста-

новится проблемой для участников ВЭД, которые вынуждены обращаться за 
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разъяснениями, что в свою очередь становится проблемой для таможенных 

органов и иных ГКО. 

Следующей проблемой является ввоз санкционных товаров на тер-

риторию России через другие страны ЕАЭС. Обеспечение специальных эко-

номических мер по запрету на ввоз отдельной категории товаров является 

одной из важных задач, стоящих в настоящее время перед таможенными 

органами Российской Федерации. Причем ее решение осуществляется на 

всех этапах таможенного контроля, в том числе после выпуска товаров. В 

данном случае решением проблемы становится создание мобильных групп.  

На сегодняшний день на территории Российской Федерации функцио-

нирует 35 специальных мобильных групп, которых недостаточно для осу-

ществления эффективной работы
128

. Эти группы работают на российско-

белорусской и российско-казахстанской границах. Первоначально, с учетом 

того, что у России с этими странами создан единый Союз, было получено 

разрешение на использование таких групп в непосредственной близости от 

государственной границы.  

Со временем ФТС удалось накопить достаточно информации, по каким 

основным трассам перемещается санкционная продукция и на каких плодо-

воовощных базах она хранится. В самом конце 2019 года в соответствии с 

решением Президента Российской Федерации Федеральная таможенная 

служба получила возможность использовать мобильные группы на всей 

территории страны. Это обстоятельство позволило ФТС России сосредо-

точить усилия на основных направлениях и трассах, по которым перемещает-

ся санкционная продукция. Кроме того, за мобильными группами закрепили 

право без участия представителей МВД останавливать грузовые транспорт-

ные средства для проверки. В последние годы ФТС отмечается снижение 

санкционной продукции. Как показывают статистические данные, в 2015 

году было выявлено порядка 20 000 тонн таких, то в 2019 году их количество 

снизилось в 5 раз и составило 4000 тонны. Таких результатов удалось достиг-

нуть за счет слаженной работы мобильных групп и постоянной оптимизации 

их деятельности по противодействию ввоза санкционной продукции. Однако 

проблемой остается увеличение ввоза товаров вообще без документов или 

каких-то опознавательных знаков и наклеек. При выявлении такую продук-

цию ФТС отправляет обратно в сопредельные государства. Однако проблем-

ным аспектом остается тот факт, что санкционные товары в Россию пытают-

ся ввозить не только зарубежные участники ВЭД, это делают и российские 

бизнес-структуры. И основной вопрос здесь – ответственность бизнеса за 

невыполнение указа Президента Российской Федерации.  

Таким образом, выявленные проблемы свидетельствуют о несовер-

шенстве существующей системы взаимодействия таможенных органов и 
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иных контролирующих органов при проведении таможенного контроля пос-

ле выпуска. В этой связи необходимо найти пути совершенствования сущес-

твующей системы для ее оптимизации и улучшения качества таможенного 

контроля после выпуска. О направлениях совершенствования системы взаи-

модействия таможенных органов и иных контролирующих органов при про-

ведении таможенного контроля после выпуска речь пойдет в разделе 3.8. 

 

 

3.8. Направления совершенствования и перспективы развития 

взаимодействия таможенных органов с другими 

контролирующими органами при проведении таможенного 

контроля после выпуска 
 

В предыдущих параграфах было установлено, что возникающие про-

блемы при взаимодействии таможенных и других контролирующих органов 

при ТКПВТ условно можно разделить на два направления: проблемы норма-

тивно-правового характера и проблемы организационно-технического харак-

тера. 

В сложившихся условиях повышается необходимость поиска путей со-

вершенствования не только таможенного контроля после выпуска товаров, 

но и связанного с этим взаимодействия таможенных органов с другими кон-

тролирующими органами при его проведении.  

В этой связи необходимо определить пути решения указанных про-

блем.  

В качестве решения проблем нормативно-правового характера необхо-

димо более тщательно прорабатывать и законодательно закреплять проведе-

ние скоординированных контрольных мероприятий и мероприятий таможен-

ного и налогового контроля. Также предлагается нормативное закрепление 

объединения информационных систем ФНС России и ФТС России, а также 

других государственных контролирующих органов для целей ускорения 

обмена информацией.  

В качестве борьбы со схемами минимизации налогов, используемыми 

участниками ВЭД, автором предлагается ужесточить административные и 

уголовные меры наказания. Так, нарушения по уплате налогов и соборов 

содержатся в статьях 15.3–15.9, а также 15.11 КоАП РФ. Уголовная ответст-

венность за уклонение от уплаты налогов и сборов представителями юри-

дического лица регламентируется ст. 199 УК РФ.  

Предлагается ужесточить уголовное наказание по ст. 199 УК РФ, а 

именно: 

 штраф в размере 200 000–500 000 рублей, а также лишение свободы 

на срок до 3-х лет (по части первой, при неуплате суммы в крупном размере);  

 штраф в размере 300 000–600 000 рублей, а также лишение свободы 
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на срок до 6 лет (по части второй, при неуплате суммы в особо крупном 

размере и/или при совершении преступления в составе группы лиц по 

предварительному сговору). 

 В качестве решения проблемы организационно-технического характе-

ра можно предложить внедрение новых технологий в деятельность ГКО 

(таких, как технология blockchain, основанная на алгоритме с децентрализо-

ванным хранилищем данных) и совершенствование уже существующих 

информационных технологий, формирование единого механизма налогового 

и таможенного администрирования, развитие системы межведомственного 

электронного взаимодействия (СМЭВ), а также интеграцию информацион-

ных систем ФНС России и ФТС России. Это позволит, в первую очередь, 

обеспечить прослеживаемость движения товаров от производителя до конеч-

ного потребителя и, следовательно, более детально контролировать предос-

тавленные льготы по уплате таможенных платежей. 

В сложившейся тяжелой эпидемиологической и экономической ситуа-

ции в стране «околотаможенное сообщество» прогнозирует значительное 

усиление таможенного постконтроля в 2020 году. Роль таможенного кон-

троля после выпуска товаров последовательно усиливается ещё с 2012 года. 

Такая тенденция связана с общей концепцией усиления эффективности дея-

тельности ФТС России и созданием «зеленого» сектора бизнеса. В современ-

ных условиях постконтроль может стать эффективным рычагом для доначис-

ления таможенных платежей и пополнения бюджета. 

Важным направлением развития взаимодействия между ФТС России и 

ФНС России становится интеграция. Интеграционные процессы между нало-

говой и таможенной службами происходят по трем направлениям (рис. 3.16). 

 

 
 

Рис. 3.16. Направления интеграции между налоговой и таможенной службами 

 

Сегодня оба ведомства активно расширяют информационное взаимо-

действие, при этом постоянно увеличивается межведомственный обмен ин-

формацией. Это становится основным вектором, способствующим не только 

ускорению товарооборота, но и увеличению потока налогов и сборов, кото-

рые поступают в федеральный бюджет. Поэтому от слаженности и устойчи-



3.8. Направления совершенствования и перспективы развития взаимодействия… 

127 
 

вости работы налоговых и таможенных органов зависит результативность 

бюджетной системы России. 

Проведение совместных скоординированных контрольных мероприя-

тий способствует лучшему взаимопониманию и выработке единых подходов 

в работе, направленной на пресечение нарушений в таможенной и налоговой 

сферах и формирование федерального бюджета. 

Совершенствование фискальной функции базируется на эффективном 

изменении организационной структуры фискальных органов, внедрении но-

вых бизнес-моделей и процессов и формировании новых векторов развития 

законодательства Российской Федерации о таможенном регулировании, 

налогах, сборах, адаптированного под новые цифровизированные бизнес-

процессы. В будущем инновационные цифровые технологии позволят со-

здать в России систему добровольного соблюдения фискального законода-

тельства. Построение такой системы способно серьезно повысить прозрач-

ность экономики для всех субъектов, улучшить качество бюджетного плани-

рования и гарантировать стабильность государственных доходов. 

Создание виртуальной транзакционной среды – это еще один очень 

важный шаг перспективного развития экономики, а также упрощения взаи-

модействия ФТС России и ФНС России по обмену необходимой информаци-

ей. Это понятие характеризует закрытую экосистему, в которой все хозяй-

ствующие субъекты в Российской Федерации будут регистрировать свои 

сделки, сделав национальную экономику полностью прозрачной. Такой про-

цесс даст возможность автоматически исчислять и удерживать таможенные и 

налоговые сборы со всех участников транзакционной среды, а в перспективе 

перейти к осуществлению фискальных платежей в момент совершения тран-

закции, что сделает данные процессы упрощенными для налогоплательщика. 

Вход налогоплательщиков в эту транзакционную среду должен начинаться с 

простой онлайн-регистрации. Акцент сделан на мобильные приложения и 

другие цифровые инструменты, которые делают налоговое администрирова-

ние незаметным и удобным для налогоплательщика, но в то же время обес-

печат прозрачность экономики и исполнение требований налогового законо-

дательства. ФНС России уже создает элементы этой платформы. Один из 

примеров – это приложение для самозанятых граждан, которое максимально 

упростило администрирование этой категории налогоплательщиков и карди-

нально снизило административную нагрузку на них. 

Интеграция программных средств ФТС России и ФНС России позволит 

отслеживать движение ввезенных в Россию товаров: видеть, по какой цене 

они завозятся, не занижена ли цена, как она меняется в ходе перемещения то-

вара по стране, через какое количество посредников проходит и так далее. 

Анализ таких сведений позволит выявлять схемы уклонения от уплаты та-

моженных и налоговых платежей, делать выводы о легальности ввоза товара. 

Указанные направления позволят минимизировать административное 

бремя для добросовестных участников ВЭД. В перспективе выполнение 
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участниками рынка своих обязательств перед бюджетом будет происходить 

автоматизировано, что позволит им высвободить время на выполнение дру-

гих действий, а для государства это станет гарантом быстрого получения 

бюджетных средств. При этом контрольно-надзорная деятельность будет со-

средоточена на потенциальных нарушителях или на тех, кто находится вне 

цифровой платформы. 

Также важным направлением совершенствования борьбы с ввозом на 

территорию России санкционных товаров может стать расширение количе-

ства мобильных групп, обладающих большими функциональными возмож-

ностями.  

В современных условиях происходит активное взаимодействие ФТС 

России и МВД России. При этом для выявления специальных путей ввоза 

санкционных товаров используются беспилотники Росгвардии. С помощью 

беспилотников удобно обследовать те дороги, которые не являются основ-

ными: проселочные, вновь создаваемые пути для возможного проезда машин 

с «санкционкой». 

Стоит отметить, что ФТС России создана база данных, в которую вно-

сятся номера транспортных средств, которые занимаются перевозкой таких 

товаров, и как только автомобиль с номером из базы попадает на стационар-

ную или мобильную камеру, мобильная группа сразу узнает об этом. Приме-

нение данных методов позволяет более эффективно пресекать ввоз на терри-

торию России «санкционной продукции» и тем самым защищать экономиче-

ские интересы страны. 

Следующее направление совершенствования – система маркировки и 

прослеживаемости товаров, созданная на основе Распоряжения Правитель-

ства Российской Федерации № 792
129

. В этом Распоряжении указан перечень 

товаров, которые подлежат маркировке. В декабре 2017 года государством 

принято решение о создании Единой системы маркировки и прослеживаемо-

сти товаров, целями которой являются: 

 обеспечение получения оперативной и достоверной информации о 

движении товаров в рамках хозяйственной деятельности организаций, что 

создаст необходимые условия для сокращения объемов незаконного оборота 

промышленной продукции и его влияния на развитие экономики и социаль-

ной сферы страны, безопасности и защиты жизни и здоровья граждан, повы-

шения собираемости налогов и таможенных пошлин и улучшения налоговой 

дисциплины, а также для мониторинга и контроля конкурентной среды на 

товарных рынках; 

 обеспечение развития высокотехнологичных решений по обработке 

обязательных данных для создания новых сервисов и бизнес-моделей, осно-

ванных на использовании данных. 
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Единая система маркировки гарантирует, что проданный продукт был 

произведен на определенном заводе, доставлен по определенным каналам 

движения товаров и был продан на кассе в определенном магазине. 

К 2024 году по поручению Правительства должна быть создана сквоз-

ная система маркировки продукции контрольными идентификационными 

знаками
130

. То есть по истечении указанного времени большинство потреби-

тельских товаров, продаваемых, производимых и импортируемых в страну, 

должны быть промаркированы в единой системе. 

После введения системы маркировки с рынка исчезнут компании, ко-

торые уклоняются от уплаты налогов и занимаются контрафактом. Честные 

производители, в свою очередь, увеличат свою долю за счет повышения про-

зрачности рынка. 

Очевидные преимущества маркировки получит потребитель. Помимо 

возможности покупки только легальной и качественной продукции, он смо-

жет давать прямые отзывы о нелегальной продукции надзорным органам. 

Инструмент общественного контроля будет реализован в виде специального 

приложения и может использоваться с помощью смартфона. 

Стоит отметить, что на сегодняшний день в рамках данного проекта со-

здается единое аналитическое хранилище данных о цепочках продаж, подго-

товлен пакет изменений в Налоговый кодекс и право ЕАЭС, идет тестирова-

ние и настройка программных средств, в том числе процессов обмена ин-

формации. В 2020 году планируется подвести итоги эксперимента и обеспе-

чить готовность по масштабному внедрению системы. 

Внедрение цифровых технологий в практическую деятельность госу-

дарственных и бизнес-структур является объективной необходимостью, что в 

свою очередь позволит не только усовершенствовать существующие меха-

низмы, но и упростить работу человеческих ресурсов.  

Создание механизма обеспечения прослеживаемости товаров является 

одним из основных прорабатываемых направлений на ближайшие несколько 

лет и позволит достичь нового уровня администрирования, в том числе в 

рамках контрольно-надзорной деятельности ФТС России и ФНС России. 

В современных условиях ФТС России продолжает работу по 

поэтапному созданию к 2023 году Главного центра обработки данных, кото-

рый позволит обеспечивать круглосуточное функционирование всех имею-

щихся информационных систем таможенных органов. Особенно важным это 

становится в условиях развития электронных таможен и ЦЭД. 

Таким образом, предложенные направления позволят оптимизировать 

таможенный контроль после выпуска товаров, а это положительно скажется 

не только на государстве, но и на бизнес-структурах, давая возможность 

осуществлять внешнеэкономическую деятельность добросовестно и с мень-

шими потерями. 
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Самой значительной проблемой в современных условиях является про-

блема эффективного управления. Самой важной задачей является освоение 

новых подходов к управлению, разработка систем получения информации о 

результатах деятельности таможенных органов для принятия на этой основе 

обоснованных и своевременных управленческих решений. 

Насколько эффективно будут приниматься управленческие решения, 

зависит от кадровой службы, так как эффективное функционирование требу-

ет улучшения подбора, расстановки и подготовки кадров, создания действен-

ного, хорошо изученного и подготовленного резерва. 

В ФТС России на плановой основе осуществляется комплекс меропри-

ятий по совершенствованию таможенного администрирования и оптимиза-

ции таможенных процедур, в частности, удалось увеличить доли автоматиче-

ской регистрации и автоматического выпуска деклараций на товары. Приме-

нялись современные таможенные технологии, направленные на сокращение 

времени нахождения товаров в пункте пропуска, ускорение и упрощение та-

моженных операций и таможенных процедур, повышение эффективности 

таможенного контроля. При снижении общего количества проведенных ме-

роприятий таможенного контроля после выпуска товаров увеличилась сумма 

денежных средств, доначисленных по их результатам, что связано с повыше-

нием средней бюджетной эффективности таможенных проверок и улучшени-

ем качества проводимой аналитической работы. 

Осуществление процессов дальнейшей модификации качественной со-

ставляющей внешнеэкономической деятельности, куда относится и рост 

уровня компетенции и профессионализма должностных лиц таможенных ор-

ганов, будет способствовать выведению финансовой деятельности таможен-

ных органов на новый перспективный уровень, что позволит усовершенство-

вать экономическую ситуацию в России. 

Понятие таможенного контроля после выпуска товаров появилось в за-

конодательстве государств – членов ЕАЭС еще до создания Таможенного 

союза, но окончательно основные вопросы, связанные с этим этапом осу-

ществления таможенного контроля, нашли свое закрепление уже в ТК ЕАЭС. 

Таможенный контроль после выпуска товаров – это совокупность мер, осу-

ществляемых таможенными органами после выпуска товаров, а также при 

обороте товаров, ввезенных на таможенную территорию Союза, путем про-

ведения таможенных проверок и применения иных форм таможенного кон-

троля, в том числе с использованием системы управления рисками, в целях 

обеспечения соблюдения участниками ВЭД таможенного законодательства. 

Таможенные органы России осуществляют таможенный контроль по-

сле выпуска товаров, применяя при этом систему управления рисками, для 

целей, установленных в ТК ЕАЭС, в порядке, установленном нормативными 

актам Российской Федерации, с четким разграничением функций, с примене-
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нием различных форм таможенного контроля. Основной формой таможенно-

го контроля на этапе после выпуска товаров является таможенная проверка 

(статья 331 ТК ЕАЭС). Она заключается в сопоставлении сведений, заявлен-

ных в таможенной декларации и содержащихся в предоставленных таможен-

ным органам документах, с данными бухгалтерского учета и отчетности, со 

счетами и иной информацией, полученной в порядке, установленном законо-

дательством. 

Основным направлением взаимодействия таможенных органов при 

осуществлении ими таможенного контроля после выпуска товаров является 

сотрудничество с налоговыми органами, необходимое для обеспечения взи-

мания таможенных пошлин, налогов и иных платежей, контроля правильно-

сти их исчисления и своевременности уплаты, возврата (зачета) и принятия 

мер их взыскания, а также иные вопросы, относящиеся к компетенции тамо-

женных и налоговых органов. Основой взаимодействия таможенных и нало-

говых органов являются применение современных информационных техно-

логий, обмен данными, сопряжение систем управления рисками, координа-

ция действий по категорированию объектов предпринимательской деятель-

ности, внедрение механизмов прослеживаемости товаров и сквозного кон-

троля, а также совместные и скоординированные проверочные мероприятия.  

Взаимодействие таможенных органов Российской Федерации с иными 

контролирующими органами России представляет особую значимость в свя-

зи с различными направлениями их совместной работы. Следует отметить, 

что развитие взаимодействия таможенных и иных контролирующих органов, 

в том числе на этапе проведения таможенного контроля после выпуска това-

ров, представляется одним из приоритетных направлений при проведении 

внешнеэкономической политики. 

Был проведен анализ нормативно-правовой базы, регулирующей тамо-

женный контроль после выпуска товаров и взаимодействие таможенных ор-

ганов с другими контролирующими органами при его проведении, при этом 

установлено, что организация взаимодействия таможенных органов России с 

другими контролирующими органами при проведении ТКПВТ осуществля-

ется в соответствии с основными принципами таможенного контроля с при-

менением установленных в ТК ЕАЭС форм, с целью соблюдения норм, уста-

новленных международными договорами и актами, составляющими право 

Евразийского экономического союза и законодательства Российской Федера-

ции о таможенном регулировании, и регулируется нормативно-правовыми 

актами различных уровней. 

Таможенные органы Российской Федерации осуществляют таможен-

ный контроль после выпуска товаров, применяя при этом СУР для целей, 

установленных в ТК ЕАЭС, в порядке, установленном нормативными актам 

Российской Федерации, с четким разграничением функций как на уровне 

Минфина России и ФТС России, так и на уровне региональных таможенных 

управлений и подчиненных им таможен и таможенных постов. По законода-
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тельству Российской Федерации стратегию и тактику применения СУР, по-

рядок сбора и обработки информации, проведения анализа и оценки рисков, 

разработки и реализации мер по управлению рисками определяет ФТС Рос-

сии. 

Рассмотрен алгоритм взаимодействия таможенных органов с другими 

контролирующими органами при проведении таможенного контроля после 

выпуска товаров, в результате чего установлено, что основное правовое ре-

гулирование механизма взаимодействия налоговых и таможенных органов в 

Российской Федерации предусмотрено Соглашением о сотрудничестве, ко-

торое устанавливает организационные основы и конкретные направления 

совместной деятельности налоговых и таможенных органов. Отдельным 

приказом ФТС России устанавливаются подразделения ФТС России, ответ-

ственные за реализацию Соглашения и Регламента, которым закреплен меха-

низм проведения совместных скоординированных контрольных мероприя-

тий. 

Представлен обзор таможенных проверок, проведенных таможенными 

органами во взаимодействии с контролирующими органами, в итоге установ-

лено, что в 2019 году по результатам проверочной деятельности подразделе-

ний таможенного контроля после выпуска товаров (в том числе проведенной 

совместно с иными государственными органами) выявлен экономический 

ущерб, причиненный участниками ВЭД и реализаторами товаров на внут-

реннем рынке (в результате нарушения лицами права ЕАЭС и законодатель-

ства Российской Федерации о таможенном регулировании), на сумму 26,2 

млрд рублей, что больше на 51,45%, чем в 2018 году. Средняя экономическая 

эффективность одной таможенной проверки почти в 2 раза превысила значе-

ние 2018 года и составила 7,7 млн рублей. Одновременно проведена работа 

по снижению административной нагрузки на бизнес – количество таможен-

ных проверок сократилось на 16,4% (с 2735 проверок за 2018 год до 2286 за 

2019 год). 

Проведен анализ результативности мероприятий, осуществленных та-

моженными органами после выпуска товаров во взаимодействии с другими 

контролирующими органами. Несмотря на снижение общего количества про-

веденных скоординированных контрольных мероприятий, сумма дополни-

тельно начисленных таможенных платежей, пеней и штрафов возросла по 

сравнению с 2018 годом в 2,7 раза и составила в 2019 году 4,36 млрд рублей.  

Выявленные проблемы взаимодействия таможенных органов с другими 

контролирующими органами при проведении таможенного контроля после 

выпуска товаров позволили определить пути совершенствования интеграции.  

Установлено, что возникающие проблемы при взаимодействии тамо-

женных и других контролирующих органов при ТКПВТ условно можно раз-

делить на два направления: проблемы нормативно-правового характера и 

проблемы организационно-технического характера. 
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В качестве решения проблем нормативно-правового характера необхо-

димо более тщательно прорабатывать и законодательно закреплять проведе-

ние скоординированных контрольных мероприятий и мероприятий таможен-

ного и налогового контроля. Также предлагается нормативное закрепление 

объединения информационных систем ФНС России и ФТС России, а также 

других государственных контролирующих органов для целей ускорения 

обмена информацией. Эта работа потребует серьезных усилий, но те только 

от самих ведомств – субъектов информационного взаимодействия. В настоя-

щее время в России реализуется Национальная программа «Цифровая 

экономика – 2024». Она принята в соответствии с Указом Президента России 

от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» и утверждена 24 

декабря 2018 года на заседании президиума Совета при Президенте России 

по стратегическому развитию и национальным проектам
131

. Однако прямого 

эффекта по цифровой трансформации деятельности министерств и ведомств 

при организации информационного обмена для выполнения ими своих узко-

специализированных задач пока не удалось получить. Зачастую обмен 

осуществляется в условиях дублирующих друг друга функций посредством 

сбора и хранения одинаковой информации в локальных базах двух и более 

ведомств. Поэтому, анализируя сложившуюся в России ситуацию и слож-

ности проведения цифровой трансформации промышленности и экономики, 

а также основываясь на лучших мировых практиках и опыте, целесообразно в 

системе государственной власти создать новую позицию – Главный архи-

тектор национальной программы «Цифровая экономика». Необходимо соз-

дать отдельный орган с прямым подчинением Председателю Правительства 

Российской Федерации. Важно в нем сконцентрировать проводимые много-

численные работы на уровне ведомств в единую точку принятия решений по 

цифровой трансформации. Это исключит дублирование многих работ и 

процессов на уровне «горизонтальных» связей и автоматизации межведомст-

венного взаимодействия. Системный подход при постановке и решении задач 

под руководством Главного архитектора национальной программы «Цифро-

вая экономика» позволит минимизировать инвестиционные риски государст-

ва, за счет единообразного формирования «бесшовных» сквозных бизнес-

процессов в ключевых отраслях экономики и государственного регулирова-

ния и затем внедрения объективных, взвешенных и системных решений в 

практику и их последующее тиражирование.  

Помимо этого, важно также провести ревизию и модернизацию нацио-

нального законодательства в сфере информатизации, оборота информации, 

ее защиты и функционирования нового вида организационных форм – «циф-

ровые платформы». Решение этой задачи потребует проведения работ по 

кодификации многообразных норм российского и международного права, их 
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систематизации и как результат разработки и принятия нового закона – 

Цифрового кодекса Российской Федерации. 

В качестве борьбы со схемами минимизации налогов, используемыми 

участниками ВЭД, авторами предлагается ужесточить административные и 

уголовные меры наказания. 

В качестве решения проблемы организационно-технического характера 

можно предложить внедрение новых (таких, как технологии blockchain, ос-

нованной на алгоритме с децентрализованным хранилищем данных) и со-

вершенствование уже существующих информационных технологий, форми-

рование единого механизма налогового и таможенного администрирования, 

развитие СМЭВ, а также объединение информационных систем ФНС России 

и ФТС России. 

Предложенные в учебном пособии направления совершенствования 

позволят оптимизировать таможенный контроль после выпуска товаров, а 

это положительно скажется не только на государстве, но и на бизнес-

структурах, давая возможность осуществлять внешнеэкономическую дея-

тельность добросовестно и с меньшими потерями. 
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