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ВВЕДЕНИЕ 

Управление – это процесс системного воздействия субъекта управ-

ления на объект управления для достижения целей организации. Здесь 

организация – социальное образование, имеющее специально создан-

ную структуру; деятельность ее подчинена определенной цели
1
. 

С позиций классической кибернетики управление есть функция 

системы, ориентированная либо на сохранение ее основного качества 

(совокупности свойств, потеря которых влечет разрушение системы) в 

условиях изменения среды, либо на выполнение некоторой программы, 

обеспечивающей устойчивость ее функционирования или развития в 

достижении определенной цели. 

Определение в зависимости от выбираемого объекта управления 

отражает два случая: первый имеет место в самоорганизующихся си-

стемах (социально-экономических, биологических); второй характерен 

для технических систем. В каждом из них предопределяются и два ос-

новных подхода к управлению: как к виду деятельности и как к процес-

су. В свою очередь, выбор подхода зависит от специфики и сложности 

объекта управления и ориентирует на соответствующий спектр методов 

и средств его анализа и принятия управленческих решений (качествен-

ных или количественных). В управлении таможенными органами, ко-

торые относятся к типу сложных социо-экономико-технологических си-

стем, в настоящее время доминирующим является первый подход, и в 

методическом спектре его доля качественных методов анализа и приня-

тия решений значительно превосходит долю количественных.  

Под управлением будем понимать процесс формирования и реали-

зации такого целенаправленного воздействия на объект, в результате ко-

торого объект переходит в требуемое (целевое) состояние.  

В учебном пособии рассмотрены условия функционирования и 

развития таможенных органов России на современном этапе. Обосновы-

вается необходимость дальнейшего развития системы таможенного ад-

министрирования и модели управления таможенными органами России, 

принципы и направления такого развития. Излагаются базовые положе-

ния теории управления таможенными системами – проблемы, направле-

ния и подходы. Наряду с этим обозначаются ключевые программные 

документы, определяющие сущность и направления реформирования 

системы государственного управления; характеризуются этапы ее ре-

формирования и основные результаты.  

                                           

1
 В.В. Макрусев. Таможенный менеджмент. СПб.: ИЦ «Интермедия», 2012. С. 92. 
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Систему, в которой реализуются функции управления, называют 

системой управления. Система управления в таможенных органах со-

стоит из следующих компонентов: механизма управления, структуры 

управления, процесса управления и механизма совершенствования си-

стемы управления. 

Механизм управления составляют: законы, принципы, цели, мето-

ды и функции управления. Структура управления включает: органы уп-

равления, кадры управления и технические средства управления. Про-

цесс управления – это деятельность всех звеньев управления по дости-

жению целей управления. Механизм совершенствования системы уп-

равления включает организацию изменений в ней в результате развития 

объекта управления. 

В управлении таможенными органами функции управления зани-

мают важнейшее место, так как они раскрывают сущность и содержание 

управленческой деятельности на всех уровнях и являются отражением 

распределения обязанностей в сфере управления, требуют определен-

ной очередности и единства действий при их реализации для получения 

намеченных результатов. 

Классифицируя функции управления в системе таможенных орга-

нов, их можно разделить на общие функции управления, отражающие 

стадии процесса управления, и специфические (конкретные) функции 

управления конкретными видами оперативно-служебной деятельности 

таможенных органов.  

К общим функциям управления относятся: анализ и прогнозирова-

ние оперативно-служебной обстановки, планирование, организация, ре-

гулирование, учет и контроль. 

К специфическим функциям управления в таможенных органах 

относятся следующие функции: 

 управления таможенной деятельностью;  

 управления финансово-экономической деятельностью;  

 управления социальной деятельностью;  

 управления административно-хозяйственной деятельностью;  

 управления развитием таможенной инфраструктуры и капиталь-

ным строительством;  

 управления всесторонним материально-техническим обеспече-

нием).  

Все эти проблемные вопросы требуют постоянного тщательного 

изучения, анализа и принятия должностными лицами и руководителями 

таможенных подразделений управленческих решений в практической 

деятельности. 
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ГЛАВА 1. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ТАМОЖЕННЫМИ 

ОРГАНАМИ   

1.1. Организационные основы управления таможенными  

органами 

Организационные основы управления таможенными органами 

представлены в Федеральном законе «О таможенном регулировании 

Российской Федерации»
2
 и Таможенном кодексе Таможенного союза. 

Основы организации системы таможенных органов раскрываются через 

следующие положения:  

 общее руководство таможенным делом;  

 система таможенных органов;  

 принципы деятельности таможенных органов;  

 функции таможенных органов;  

 места нахождения таможенных органов;  

 обязанности таможенных органов;  

 правомочия таможенных органов;  

 взаимодействие и сотрудничество таможенных органов с другими 

государственными органами. 

Законы управления устанавливают общие, существенные и необ-

ходимые связи между изучаемыми явлениями. Они объективны и не за-

висят от сознания и воли людей. 

Управлению, как и любой другой науке, свойственны свои соб-

ственные законы. К ним относятся:  

 закон единства системы управления;  

 закон пропорциональности;  

 закон оптимального соотношения централизации и децентрализа-

ции функций управления;  

 закон соотносительности управляющей и управляемой систем и 

др. 

ФТС России осуществляет функции по выработке государствен-

ной политики и нормативно-правовому регулированию в области тамо-

женного дела, обеспечивает единообразное применение всеми таможен-

                                           

2
 Федеральный закон Российской Федерации от 27.11.2010 № 311-ФЗ (ред. от 21.12.2013) «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации». Информационный портал [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

World Wide Web. URL: www.consultant.ru. 
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1.1. Организационные основы управления таможенными органами 

 

ными органами на территории Российской Федерации законодательства 

о таможенном деле в Российской Федерации. 

Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в 

области таможенного дела, в соответствии с таможенным законодатель-

ством Таможенного союза и (или) законодательством Российской Феде-

рации осуществляет функции по выработке государственной политики 

и нормативному правовому регулированию в области таможенного де-

ла, обеспечивает единообразное применение всеми таможенными орга-

нами на территории Российской Федерации таможенного законодатель-

ства Таможенного союза и законодательства Российской Федерации о 

таможенном деле. 

Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в 

области финансов, в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации осуществляет функции по выработке государственной полити-

ки и нормативному правовому регулированию в сфере таможенных пла-

тежей и определения таможенной стоимости товаров. 

Таможенные органы составляют единую федеральную централи-

зованную систему. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, органы местного самоуправления, общественные объединения не 

могут вмешиваться в деятельность таможенных органов при осуществ-

лении ими своих функций. 

Должностными лицами таможенных органов являются граждане 

Российской Федерации, замещающие в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации, должности сотрудников и феде-

ральных государственных гражданских служащих таможенных органов 

Российской Федерации.  

Система таможенных органов 

1. Таможенными органами являются
3
: 

1) федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в 

области таможенного дела; 

2) региональные таможенные управления; 

3) таможни; 

4) таможенные посты. 

                                           

3
 Федеральный закон Российской Федерации от 27.11.2010 № 311-ФЗ (ред. от 21.12.2013) «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации». Информационный портал [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

World Wide Web. URL: www.consultant.ru. 
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Глава 1. Основы управления таможенными органами 

 

Создание, реорганизация и ликвидация региональных таможенных 

управлений, таможен и таможенных постов осуществляются в порядке, 

определенном Правительством Российской Федерации. 

Компетенция конкретных таможенных органов по осуществлению 

конкретных функций, совершению определенных таможенных опера-

ций, а также регион деятельности этих таможенных органов определя-

ются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в 

области таможенного дела. 

Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в 

области таможенного дела, вправе создавать специализированные тамо-

женные органы, а также свои структурные подразделения (департамен-

ты, управления), компетенция которых ограничивается отдельными 

правомочиями для выполнения некоторых функций, возложенных на 

таможенные органы, либо для совершения таможенных операций в от-

ношении определенных видов товаров. 

РТУ, таможни и таможенные посты действуют на основании об-

щих или индивидуальных положений, утверждаемых федеральным ор-

ганом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного 

дела. Таможенные посты могут не обладать статусом юридического ли-

ца. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в об-

ласти таможенного дела, имеет свои представительства в иностранных 

государствах, создаваемые в порядке, установленном законодате-

льством Российской Федерации. 

ФТС России по согласованию с Правительством Российской Феде-

рации определяют полномочия, функции, регион деятельности РТУ, та-

можен и таможенных постов. Кроме того, ЦА ФТС России вправе со-

здавать специализированные таможенные органы, компетенция кото-

рых ограничивается отдельными правомочиями для выполнения 

некоторых функций, возложенных на таможенные органы, либо для со-

вершения таможенных операций в отношении определенных видов то-

варов.  

Деятельность таможенных органов основана на принципах: 

1) законности; 

2) равенства лиц перед законом, уважения и соблюдения их прав и 

свобод; 

3) единства системы таможенных органов и централизованного 

руководства; 

4) профессионализма и компетентности должностных лиц тамо-

женных органов; 
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5) ясности, предсказуемости, гласности действий должностных 

лиц таможенных органов, понятности требований таможенных органов 

при проведении таможенного контроля и совершении таможенных опе-

раций, доступности информации о правилах осуществления внешнеэко-

номической деятельности, таможенном законодательстве Таможенного 

союза и законодательстве Российской Федерации о таможенном деле; 

6) единообразия правоприменительной практики при проведении 

таможенного контроля и совершении таможенных операций; 

7) недопущения возложения на участников внешнеэкономической 

деятельности, лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного 

дела, перевозчиков и других лиц чрезмерных и неоправданных издер-

жек при осуществлении полномочий в области таможенного дела; 

8) совершенствования таможенного контроля, применения совре-

менных информационных технологий, внедрения прогрессивных мето-

дов таможенного администрирования, в том числе на основе общеприз-

нанных международных стандартов в области таможенного дела, опыта 

управления таможенным делом в иностранных государствах – торговых 

партнерах Российской Федерации.  

Задачи, решаемые таможенными органами
4
: 

1) содействие реализации единой торговой политики Таможенного 

союза; 

2) обеспечение исполнения таможенного законодательства Тамо-

женного союза и иного законодательства государств – членов Таможен-

ного союза, контроль за исполнением которого возложен на таможен-

ные органы; 

3) совершение таможенных операций и проведение таможенного 

контроля, в том числе в рамках оказания взаимной административной 

помощи; 

4) взимание таможенных платежей, а также специальных, анти-

демпинговых и компенсационных пошлин, контроль правильности их 

исчисления и своевременности уплаты, принятие мер по их принуди-

тельному взысканию в пределах своей компетенции; 

5) обеспечение в пределах своей компетенции соблюдения мер та-

моженно-тарифного регулирования и запретов и ограничений в отно-

шении товаров, перемещаемых через таможенную границу; 

6) обеспечение в пределах своей компетенции соблюдения прав и 

законных интересов лиц в области таможенного регулирования и созда-

ние условий для ускорения товарооборота через таможенную границу;  
                                           

4
 Таможенный кодекс Таможенного союза, ст. 6. 
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7) обеспечение в пределах своей компетенции мер по защите наци-

ональной безопасности государств – членов Таможенного союза, жизни 

и здоровья человека, животного и растительного мира, окружающей 

среды, а также в соответствии с международным договором государств 

– членов Таможенного союза – мер по противодействию легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирова-

нию терроризма при осуществлении контроля за перемещением через 

таможенную границу валюты государств – членов Таможенного союза, 

ценных бумаг и (или) валютных ценностей, дорожных чеков; 

8) выявление, предупреждение и пресечение административных 

правонарушений и преступлений в соответствии с законодательством 

государств – членов Таможенного союза; 

9) обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности на 

таможенной территории Таможенного союза в пределах своей компе-

тенции; 

10) ведение таможенной статистики. 

Законодательством государств – членов Таможенного союза могут 

быть установлены и иные задачи, решаемые таможенными органами. 

Функции таможенных органов установлены с учетов норматив-

ной правовой базой, которая регламентирует полномочия и деятель-

ность таможенных подразделений
5
: 

1) проводят таможенный контроль, совершенствуют методы со-

вершения таможенных операций и проведения таможенного контроля, 

создают условия, способствующие ускорению товарооборота при ввозе 

товаров в Российскую Федерацию и вывозе товаров из Российской Фе-

дерации; 

2) содействуют развитию внешней торговли Российской Федера-

ции, внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации, 

ускорению товарооборота; 

3) ведут таможенную статистику внешней торговли и специаль-

ную таможенную статистику; 

4) взимают таможенные пошлины, налоги, антидемпинговые, спе-

циальные и компенсационные пошлины, таможенные сборы, контроли-

руют правильность исчисления и своевременность уплаты указанных 

пошлин, налогов и сборов, принимают меры по их принудительному 

взысканию; 

                                           

5
 Федеральный закон Российской Федерации от 27.11.2010 № 311-ФЗ (ред. от 21.12.2013) «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации». Информационный портал [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

World Wide Web. URL: www.consultant.ru. 
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5) обеспечивают на территории Российской Федерации соблюде-

ние порядка перемещения товаров и транспортных средств междуна-

родной перевозки через таможенную границу Таможенного союза;  

6) обеспечивают, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации, соблюдение установленных в соответствии с 

международными договорами государств – членов Таможенного союза 

и законодательством Российской Федерации запретов и ограничений в 

отношении товаров, ввозимых в Российскую Федерацию и вывозимых 

из Российской Федерации;  

7) обеспечивают в пределах своей компетенции защиту прав на 

объекты интеллектуальной собственности; 

8) выявляют, предупреждают, пресекают преступления и админис-

тративные правонарушения, отнесенные законодательством Российской 

Федерации к компетенции таможенных органов, а также иные связан-

ные с ними преступления и правонарушения, проводят неотложные 

следственные действия и осуществляют предварительное расследование 

в форме дознания по уголовным делам об указанных преступлениях, 

осуществляют административное производство по делам об админи-

стративных правонарушениях в области таможенного дела (о наруше-

ниях таможенных правил), оказывают содействие в борьбе с коррупци-

ей и международным терроризмом, осуществляют противодействие не-

законному обороту объектов интеллектуальной собственности, 

наркотических средств, психотропных веществ, оружия и боеприпасов, 

культурных ценностей и иных предметов, перемещаемых через тамо-

женную границу Таможенного союза и (или) через Государственную 

границу Российской Федерации;  

9) содействуют осуществлению мер по защите государственной 

безопасности, общественного порядка, нравственности населения, жиз-

ни и здоровья человека, животных и растений, охране окружающей при-

родной среды, защите интересов потребителей товаров, ввозимых в Рос-

сийскую Федерацию; 

10) осуществляют в пределах своей компетенции контроль за ва-

лютными операциями, связанными с перемещением товаров через тамо-

женную границу Таможенного союза, а также с ввозом товаров в Рос-

сийскую Федерацию и их вывозом из Российской Федерации, в соответ-

ствии с международными договорами государств – членов Таможенного 

союза, валютным законодательством Российской Федерации и приняты-

ми в соответствии с ним нормативными правовыми актами органов ва-

лютного регулирования; 
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11) содействуют развитию экспортного и транзитного потенциала 

Российской Федерации, оптимизации структуры экспорта, защищают с 

использованием средств таможенного регулирования интересы отече-

ственных товаропроизводителей, постоянно совершенствуют систему 

таможенного контроля, способствующую оптимальному использованию 

ресурсов таможенных органов;  

12) обеспечивают в соответствии с международным договором 

государств – членов Таможенного союза меры по противодействию ле-

гализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи-

нансированию терроризма при осуществлении контроля за перемещени-

ем через таможенную границу Таможенного союза валюты государств – 

членов Таможенного союза, ценных бумаг и (или) валютных ценностей, 

дорожных чеков; 

13) разъясняют заинтересованным лицам их права и обязанности в 

области таможенных правоотношений, оказывают содействие в преде-

лах своих полномочий участникам внешнеэкономической деятельности 

в реализации ими своих прав при совершении таможенных операций в 

отношении товаров и транспортных средств международной перевозки; 

14) обеспечивают выполнение международных обязательств Рос-

сийской Федерации в части, касающейся таможенного дела, осуществ-

ляют сотрудничество с таможенными и иными компетентными органа-

ми иностранных государств, международными организациями, занима-

ющимися вопросами таможенного дела; 

15) осуществляют информирование и консультирование в области 

таможенного дела, обеспечивают в установленном порядке государ-

ственные органы, организации и граждан информацией по вопросам та-

моженного дела; 

16) проводят научно-исследовательские и опытно-конструкторс-

кие разработки в области таможенного дела. 

 Список, выполняемых функций таможенными органами может 

быть продолжен и расширен, в зависимости от той политики, которая 

определена Правительством Российской Федерации и Комиссией Та-

моженного союза в области таможенного регулирования. 

Местами нахождения таможенных органов являются пункты про-

пуска через Государственную границу Российской Федерации. Другие 

места нахождения таможенных органов определяются федеральным ор-

ганом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного 

дела, исходя из объема пассажиро- и товаропотоков, степени интенсив-

ности развития внешнеэкономических связей субъектов Российской Фе-

дерации, уровня развития транспортных коридоров и транспортной ин-
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фраструктуры, потребностей участников внешнеэкономической деяте-

льности и транспортных организаций. 

Таможенные органы находятся в помещениях, находящихся в фе-

деральной собственности. По инициативе лиц, осуществляющих деяте-

льность в сфере таможенного дела, участников внешнеэкономической 

деятельности, осуществляющих регулярные экспортно-импортные пос-

тавки товаров, транспортных и экспедиторских организаций и органи-

заций федеральной почтовой связи таможенные посты и структурные 

подразделения таможен могут находиться в помещениях, принадлежа-

щих указанным лицам. 

Обязанности таможенных органов определяются в соответ-

ствии с функциями, которые они выполняют: 

1) содействовать в пределах своих полномочий развитию внешней 

торговли Российской Федерации, способствовать ускорению товарообо-

рота; 

2) содействовать развитию экспортного и транзитного потенциала 

Российской Федерации, оптимизации структуры экспорта, защищать с 

использованием средств таможенного регулирования интересы отече-

ственных товаропроизводителей; постоянно совершенствовать систему 

таможенного контроля, способствующую оптимальному использованию 

ресурсов таможенных органов; 

3) разъяснять заинтересованным лицам их права и обязанности в 

области таможенных правоотношений; 

4) оказывать содействие в пределах своих полномочий участни-

кам внешнеэкономической деятельности в реализации ими своих прав 

при совершении таможенных операций в отношении товаров и транс-

портных средств международной перевозки; 

5) устанавливать и поддерживать официальные отношения консу-

льтативного характера с участниками внешнеэкономической деятельно-

сти, лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного де-

ла, иными организациями, деятельность которых связана с осуществле-

нием внешней торговли товарами, и их профессиональными организа-

циями (объединениями) в целях развития сотрудничества и содействия 

их участию во внедрении наиболее эффективных методов таможенного 

контроля; 

6) обеспечивать своевременное и полное взимание таможенных 

пошлин, налогов и иных платежей, взимание которых возложено на та-

моженные органы; 

7) обеспечивать в установленном порядке государственные орга-

ны и иных лиц информацией о таможенном деле; 
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8) информировать и консультировать заинтересованных лиц о по-

ложениях актов законодательства о таможенном деле в Российской Фе-

дерации, нормативных правовых актах федеральных органов исполни-

тельной власти в области таможенного дела; 

9) обеспечивать безопасность деятельности таможенных органов, 

защиту должностных лиц таможенных органов от противоправных по-

сягательств в связи с исполнением должностными лицами таможенных 

органов должностных обязанностей; проводить работу по предупрежде-

нию, выявлению и пресечению должностных преступлений со стороны 

должностных лиц таможенных органов; 

10) осуществлять в пределах своей компетенции и во взаимодейст-

вии с федеральным органом исполнительной власти в области обеспе-

чения безопасности по пограничной службе меры по обеспечению за-

щиты государственной границы Российской Федерации;  

11) обеспечивать в пределах своей компетенции самостоятельно и 

во взаимодействии с другими правоохранительными органами соблю-

дение режима зоны таможенного контроля; 

12) обеспечивать потребности таможенных органов в проведении 

экспертиз и исследований, а также в оснащении техническими средства-

ми таможенного контроля; осуществлять эффективное применение по-

исковой и досмотровой техники, других средств технического контроля 

в пунктах пропуска через государственную границу Российской Феде-

рации и иных местах проведения таможенного контроля; 

13) осуществлять в пределах своей компетенции мониторинг и 

оценку наркоситуации в Российской Федерации и т.д. 

Время работы таможенного органа определяется начальником та-

моженного органа в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации. 

Время работы таможенных органов в местах ввоза товаров в Рос-

сийскую Федерацию и вывоза товаров из Российской Федерации долж-

но соответствовать времени работы государственных контролирующих 

органов и служб в этих местах. Время работы таможенных органов в 

иных местах проведения таможенных операций устанавливается с уче-

том потребностей транспортных организаций, участников внешнеэко-

номической деятельности. Время работы таможенных органов в местах 

ввоза товаров в Российскую Федерацию и вывоза товаров из Россий-

ской Федерации, которые по месту нахождения совмещены с пунктами 

пропуска сопредельных государств, по возможности должно совпадать 

со временем работы таможенных органов этих сопредельных госу-

дарств. По мотивированному запросу заинтересованного лица и при 
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наличии у таможенных органов возможности таможенные операции мо-

гут совершаться вне времени работы таможенного органа. Отказ тамо-

женного органа в совершении таможенных операций вне времени его 

работы должен быть обоснованным. Заинтересованное лицо вправе об-

жаловать отказ таможенного органа в совершении таможенных опера-

ций вне времени работы таможенного органа.  

Основными критериями оценки работы таможенных органов яв-

ляются: 

1) скорость совершения таможенных операций при ввозе товаров в 

Российскую Федерацию и вывозе товаров из Российской Федерации, а 

также сокращение издержек заинтересованных лиц при совершении та-

моженных операций; 

2) своевременность и полнота поступления таможенных платежей; 

3) эффективность противодействия преступлениям и администра-

тивным правонарушениям. 

Правительство Российской Федерации, исходя из основных крите-

риев оценки работы таможенных органов, определяет систему показа-

телей, порядок и методику их мониторинга.  

Правомочия таможенных органов обеспечивают выполнение фун-

кций и включают в себя: 

1) принимают меры, предусмотренные актами таможенного зако-

нодательства Таможенного союза, законодательством Российской Фе-

дерации о таможенном деле, а также иного законодательства Российс-

кой Федерации, контроль за соблюдением которого возложен на тамо-

женные органы, в целях обеспечения лицами соблюдения этих актов; 

2) требуют документы, сведения, представление которых преду-

смотрено положениями таможенного законодательства Таможенного 

союза, законодательства Российской Федерации о таможенном деле и 

иного законодательства Российской Федерации, контроль за соблюде-

нием которого возложен на таможенные органы; 

3) проверяют у граждан и должностных лиц, участвующих в тамо-

женных операциях, документы, удостоверяющие их личность; 

4) требуют от физических и юридических лиц подтверждения пол-

номочий на совершение определенных действий или осуществление 

определенной деятельности в сфере таможенного дела;  

5) осуществляют в соответствии с законодательством Российской 

Федерации оперативно-розыскную деятельность в целях выявления, 

предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, производство 

неотложных следственных действий и дознания по которым отнесено 

уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации к 
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ведению таможенных органов, выявления и установления лиц, их под-

готавливающих, совершающих или совершивших, а также в целях обес-

печения собственной безопасности; 

6) осуществляют неотложные следственные действия и дознание в 

пределах своей компетенции и в порядке, которые определены уголов-

но-процессуальным законодательством Российской Федерации; 

7) привлекают лиц к административной ответственности в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях;  

8) используют в случаях, не терпящих отлагательства, средства 

связи или транспортные средства, принадлежащие организациям или 

общественным объединениям (за исключением средств связи и транс-

портных средств дипломатических представительств, консульских и 

иных учреждений иностранных государств, а также международных ор-

ганизаций), для предотвращения преступлений, предварительное рас-

следование по уголовным делам о которых отнесено уголовно-процес-

суальным законодательством к компетенции таможенных органов, пре-

следования и задержания лиц, совершивших такие преступления или 

подозреваемых в их совершении. Имущественный ущерб, понесенный в 

таких случаях владельцами средств связи или транспортных средств, та-

моженные органы возмещают по требованию владельцев средств связи 

или транспортных средств за счет средств федерального бюджета в по-

рядке, определяемом Правительством Российской Федерации; 

9) задерживают и доставляют в служебные помещения таможен-

ного органа или в органы внутренних дел Российской Федерации лиц, 

подозреваемых в совершении преступлений, совершивших или совер-

шающих преступления или административные правонарушения в обла-

сти таможенного дела (нарушения таможенных правил), в соответствии 

с законодательством Российской Федерации;  

10) производят документирование, видео- и аудиозапись, кино- и 

фотосъемку фактов и событий, связанных с ввозом товаров в Российс-

кую Федерацию и их вывозом из Российской Федерации, осуществлени-

ем перевозки, хранения товаров, находящихся под таможенным контро-

лем, совершением с ними грузовых и иных операций; 

11) получают от государственных органов, организаций и физиче-

ских лиц информацию, необходимую для выполнения своих функций, в 

соответствии с настоящим Федеральным законом; 

12) предъявляют в суды или арбитражные суды иски и заявления: 

а) о принудительном взыскании таможенных пошлин, налогов, та-

моженных сборов, процентов и пеней; 
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б) об обращении взыскания на товары в счет уплаты таможенных 

пошлин, налогов, таможенных сборов; 

в) о признании имущества бесхозяйным; 

г) в иных случаях, предусмотренных таможенным законодатель-

ством Таможенного союза, законодательством Российской Федерации о 

таможенном деле и иным законодательством Российской Федерации;  

13) разрабатывают, создают и эксплуатируют информационные 

системы, системы связи и системы передачи данных, технические сред-

ства таможенного контроля, а также средства защиты информации, 

включая средства криптографической защиты, в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации; 

14) реализуют иные права, предусмотренные настоящим Федера-

льным законом и иными федеральными законами. 

Взаимодействие и сотрудничество таможенных органов с други-

ми государственными органами является важной составляющей си-

стемы государственного регулирования в сфере ВЭД. Оно заключается 

в передаче информации между органами исполнительной власти для 

осуществления таможенного оформления и контроля, при этом со сто-

роны таможенных органов такое взаимодействие носит информацион-

нообразующий характер, а со стороны иных органов государственной 

власти – консультативный, аналитический и пояснительный. В резуль-

тате такой согласованной работы более эффективно применяются меры 

таможенного регулирования, обеспечивается безопасность всех сфер 

жизни общества. 

Особенности организационной структуры таможенных органов. 

Под организационной структурой таможенного органа следует пони-

мать совокупность структурных подразделений, составляющих тамо-

женный орган, порядок их соподчиненности, а также формы распреде-

ления между ними функций. 

Организационная структура существенно сказывается на реализа-

ции таможенным органом своих функций, что определяется, главным 

образом, степенью жесткости или устойчивости структуры. Так, орган 

управления с большой степенью жесткости организационной структуры 

способен функционировать лишь в строго заданных параметрах. По-

этому органы с устойчивой, узкоспециализированной структурой созда-

ются тогда, когда заранее известны все те функции, для осуществления 

которых они предназначаются. 

Однако если социальные процессы, нуждающиеся в упорядоче-

нии, представляются неопределенно изменяющимися, то, создавая соот-

ветствующую управляющую систему, нельзя задавать ей жесткую орга-
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низационную структуру. В противном случае созданный орган (струк-

турное подразделение) не сможет функционировать с необходимой эф-

фективностью, поскольку жесткая организационная структура не позво-

лит ему быть в достаточной мере восприимчивым к этим неопределенно 

изменяющимся процессам. Следовательно, чем сложнее и вероятнее по-

ведение объекта управления, тем универсальнее, «свободнее» должна 

быть структура органа управления. Однако универсализация организа-

ционной структуры таможенного органа может осуществляться до 

определенного предела. Это обусловлено тем обстоятельством, что вме-

сте с универсальностью организационной структуры органы управления 

приобретают своеобразную расплывчатость, аморфность, в результате 

чего возникают дополнительные трудности в определении взаимоотно-

шений между структурными подразделениями органов как «по вертика-

ли», так и «по горизонтали». 

Таким образом, в зависимости от того, насколько ход управляе-

мых процессов поддается предсказанию, создаются органы управления 

с узкоспециализированной (жесткой) либо универсальной организацио-

нной структурой. Гибкость организационной структуры позволяет мак-

симально эффективно осуществлять те функции, для реализации кото-

рых предназначен орган управления. Структура любого таможенного 

органа формируется в результате сознательной деятельности. На ее ста-

новлении непосредственно сказывается влияние тех целей, которые со-

трудники рассчитывают достичь, создавая структуру конкретного орга-

на. И это очевидно, ибо каждая структурная единица (подразделение) 

таможенного органа обеспечивает выполнение запрограммированных 

функций. Именно необходимость выполнения определенных функций 

обусловливает создание того или иного органа или его структурного 

подразделения. Таким образом, в процессе проектирования таможенно-

го органа путем сознательного предвидения функций, для осуществле-

ния которых он предназначается, формируется его организационная 

структура. 

В федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном в 

области таможенного дела, РТУ и таможнях, являющихся частями ор-

ганизационной структуры таможенной системы, в соответствии с вида-

ми осуществляемых ими функций существуют три вида структурных 

подразделений: 

а) оперативные (таможенного оформления и таможенного кон-

троля, экономической работы и правоохранительной деятельности); 
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б) функциональные (кадровые, финансово-плановые, правовые, 

информационного обеспечения, хозяйственные, материально-техничес-

кого снабжения и обеспечения и др.); 

в) штабного типа (организационно-инспекторские, организацион-

но-аналитические, оперативно-дежурные и др.).  

Следует отметить, что такая классификация структурных подраз-

делений является наиболее общей. Она позволяет получить представле-

ние лишь о первичном распределении функций среди структурных под-

разделений таможенного органа. Однако, как уже отмечалось, объек-

тивно существующий процесс разделения труда вызывает необходи-

мость последующего, более детального и глубокого расчленения основ-

ных функций и функций управления и закрепления их за соответствую-

щими подразделениями. 

Вместе с тем, необходимо обратить внимание на следующие обс-

тоятельства. Между функциями и организационной структурой суще-

ствует тесная взаимосвязь и взаимообусловленность, исходя из кото-

рых, по общему правилу, конкретная функция закрепляется за струк-

турным подразделением таможенного органа. Для успешного 

осуществления этой функции данное подразделение наделяется соот-

ветствующими правами и несет ответственность за ее реализацию. Од-

нако если некоторые функции тесно связаны между собой и близки по 

своему содержанию, то вовсе не обязательно для реализации каждой из 

них создавать самостоятельное подразделение. 

Решение вопросов об организации структуры таможенного органа 

должно опираться на соблюдение таких важнейших требований к струк-

туре органа управления, как простота и экономичность. При этом важ-

ную роль играет система категорирования таможенных органов. 

Очевидно, что чрезмерно сложная организационная структура 

усложняет работу органов управления, ведет к увеличению расходов на 

его содержание. Поэтому новые структурные подразделения в тамо-

женных органах создаются в тех случаях, когда эффективность реализа-

ции ими какой-либо функции заведомо будет более высокой по сравне-

нию с эффективностью осуществления этой функции сотрудниками, ра-

ботающими в других подразделениях.  

Необходимость структурной перестройки может обусловливаться 

различными факторами, главнейшими из которых являются:  

а) изменения в объеме и характере решаемых задач и осуществляе-

мых функций;  

б) усиление технической базы и профессиональной подготовки 

личного состава;  
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в) изменение социально-экономической и административно-терри-

ториальной характеристик обслуживаемой территории;  

г) повышение требований к оперативности и обоснованности при-

нимаемых решений.  

Эти, а также некоторые иные факторы необходимо учитывать и 

для правильного построения организационной структуры вновь создава-

емых структурных подразделений. 

На практике под влиянием рассматриваемых факторов создается 

положение, когда в структуре таможенных органов, находящихся на од-

ном уровне иерархии, имеются определенные отличия. Однако следует 

иметь в виду, что любая индивидуальная структура разрабатывается на 

основе типовых (примерных) структур, которые позволяют при созда-

нии органов исключить излишние звенья, должности, а также служат 

своеобразным препятствием на пути необоснованной перестройки орга-

низационной структуры. 

Данное убеждает в том, что проблема совершенствования структу-

ры любого органа управления является весьма сложной. Наиболее оче-

видным является наличие двух противоречивых тенденций: с одной сто-

роны, структура должна быть, по возможности, достаточно простой и 

экономичной; с другой стороны, развитие нашего общества предъявляет 

к таможенным органам все новые и возрастающие требования (улучше-

ние стиля работы, повышение ее эффективности, освоение новых форм 

и методов оперативно-служебной деятельности и т.д.), что зачастую вы-

зывает необходимость создания дополнительных структурных подраз-

делений. Однако при создании организационной структуры и ее пере-

стройки совершенно недопустимо отдавать предпочтение какой-либо из 

этих тенденций в ущерб другой. Задача состоит в том, чтобы проблема 

организационной структуры во всех случаях решалась на строго науч-

ной, а не на субъективной основе. Поэтому совершенствование структу-

ры органа управления одновременно предполагает исключение как ор-

ганизационного консерватизма, так и постоянного стремления к не-

обоснованным организационным перестройкам.  

Выбор структуры управления и постоянное ее совершенствование 

является актуальной задачей для таможенных органов, т.к. во многом от 

нее будет зависеть достижение ими своих целей. Структура меняется и 

совершенствуется при изменении внешней среды, задач организации и 

т.д. Таким образом, деятельность по реализации функций управления 

вызывает необходимость четкого организационного построения систе-

мы, создания организационной структуры таможенного органа, уста-

новление согласованности составляющих его элементов, налаживания 
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устойчивой связи между ними, чем обеспечивается устойчивость функ-

ционирования данного органа. 

На становление единой системы таможенных органов существен-

но повлияли определенные политические, экономические, социальные 

условия и предпосылки, складывающиеся в стране и в мире. В этой свя-

зи формирование и развитие единой системы таможенных органов Рос-

сийской Федерации, обеспечение ее дееспособности прошло ряд этапов, 

имеющих свои особенности. 

Переломным моментом в формировании структуры таможенных 

органов по праву можно считать принятие Федерального закона № 114 

«О службе в таможенных органах» от 21 июля 1997 года, определяюще-

го порядок прохождения службы в таможенных органах. 

Самым непосредственным и радикальным образом отразилась на 

системе, структуре, задачах, функциях и правомочиях таможенных ор-

ганов проводимая в стране административная реформа. Не менее зна-

чимые факторы, определяющие условия и направления модернизации и 

развития системы таможенных органов и их структуры, представлены в 

таких ключевых документах, как Рамочные стандарты безопасности и 

облегчения мировой торговли, Стратегия развития таможенной службы 

Российской Федерации до 2020 года, ТК ТС, Федеральный закон «О та-

моженном регулировании в Российской Федерации».  

Ведущим фактором данных преобразований является задача 

успешного осуществления таможенного дела, которая возлагает на та-

моженные органы обязанности разрабатывать и внедрять в практику 

своей деятельности прогрессивные таможенные технологии, проводить 

кадровую политику, направленную на обеспечение таможенной службы 

высококвалифицированными специалистами и оптимизацию ее органи-

зационной структуры и т.д. 

Необходимо отметить то, что в условиях глобализации мировой 

экономики, интеграции российской экономики в международное эконо-

мическое пространство, присоединения к ВТО возрастает роль и значе-

ние таможенного регулирования как элемента государственного управ-

ления внешнеторговой деятельностью. ВТО также считает показателя-

ми высокого развития таможенной службы наличие современного 

законодательства, новейших информационных технологий, развитой 

инфраструктуры и высококвалифицированных кадров. 

Это означает, что будут реализовываться мероприятия, направлен-

ные на изменение структуры, расширение и укрепление системы тамо-

женных органов (оптимизация их количества и мест нахождения), со-

вершенствование организации и функционирования таможенных орга-
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нов, укрепление кадрового потенциала таможенных органов и социаль-

ного статуса их сотрудников.  

Современная организация таможенного дела не сводится к коли-

чественному росту таможенных органов, увеличению их штатной чис-

ленности.  

Все большее значение приобретает совершенствование организа-

ционной структуры таможенных органов, адекватной их функциональ-

ному назначению.  

Эти факторы оказывают решающее воздействие на качественное 

состояние организации таможенного дела, результативность и последст-

вия его осуществления. 

Совершенствование организационной структуры – это последова-

тельный, сложный и динамичный процесс.  

Суть проблемы состоит в том, чтобы эта структура организацион-

но обеспечивала успешную реализацию функций, закрепленных за каж-

дым звеном и всей системой таможенных органов.  

Под этим углом следует рассматривать проблему распределения 

полномочий и функций между таможенными органами.  

В этой связи совершенствование организации единой системы та-

моженных органов является решающим условием и средством эффек-

тивности осуществления таможенного дела.         

1.2. Методологические основы управления таможенными органами  

Таможенная система во всех ее проявлениях: институт, организа-

ция (таможенный орган, структурное подразделение таможенного орга-

на), технология деятельности таможенного органа, таможенные услуги, 

таможенный персонал – все и всегда это объект управления. Поэтому 

прежде чем начать изучение менеджмента, необходимо сначала усво-

ить, что такое таможенная система и почему ею нужно управлять.  

Существуют различные трактовки термина «таможенная система». 

В одних случаях он употребляется для обозначения деятельности по 

упорядочению всех элементов таможенной организации во времени и 

пространстве. Такое истолкование близко к понятию «организовывать». 

Во многих других случаях таможенная система рассматривается как 

объект, обладающий упорядоченной внутренней структурой. В ней со-

четаются многообразные связи (физические, технологические, эконо-

мические, правовые) и человеческие отношения.  
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Не менее важен взгляд на таможенную систему как на группу лю-

дей, деятельность которых сознательно координируется для достижения 

общей цели
6
 или целей. Таможенная система как объект управления 

представляет собой целостный комплекс взаимосвязанных элементов и 

особое единство с внешним окружением (рис. 1.1). Для нее характерна 

структурируемость и целенаправленность функционирования и разви-

тия.  

 
Рис. 1.1. Структура понятия «таможенная система» 

как объекта управления 

Для того чтобы таможенная система могла добиться своих целей, 

ее функции и задачи должны быть скоординированы посредством вер-

тикального разделения труда. Поэтому существенным направлением 

деятельности для таможенных органов является управление. Оно пред-

ставляет собой неотъемлемую часть любой деятельности таможенных 

органов, которая в той или иной степени нуждается в координации.  

Исторически сложилось так, что управленческая наука базирова-

лась на использовании концепций и методов, разработанных для других 

                                           

6
 Цель организации – результаты, которые менеджеры считают важными для достижения успеха. 

целенаправленность структурируемость 

функционирования развития 

  

  

Для достижения целей функционирования и развития таможенной системы 

осуществляется  

УПРАВЛЕНИЕ  

как неотъемлемая составляющая деятельности таможенных органов,  

реализуемая в форме анализа, планирования, организации, координации, 

контроля, регулирования и мотивации 

  

Таможенная система как объект управления представляет собой  

целостный комплекс взаимосвязанных элементов, составляющих особое единство с 

внешним окружением 

Для нее характерны 
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дисциплин. Более того, в процессе развития происходило как бы взаим-

ное дополнение, взаимообогащение концепций и методов различных 

дисциплин. Поэтому естественным и закономерным является заимство-

вание некоторых принципиальных положений других дисциплин в ме-

тодологические основы современного менеджмента. С другой стороны, 

теория и практика менеджмента в результате развития выработала и 

свою собственную систему взглядов на принципы построения, формы и 

способы научного познания.  

Главный методологический принцип исследования и подготовки 

управленческого решения в таможенных органах России (как и в любой 

организации) следующий
7
: 

таможенную систему необходимо рассматривать как целое, как 

систему, существующую в среде и взаимодействующую с другими си-

стемами (рис. 1.2). Лишь при таких условиях могут быть выявлены 

причины проблем, возникающих у организации, источники и направле-

ния их развития. Только на этой основе могут быть определены цели, 

способы и требуемые ресурсы для всестороннего решения проблемы. 

При этом весь процесс принятия решения должен быть систематизи-

рован и технологичен.  

 
 

Рис. 1.2. Главный методологический принцип подготовки, принятия  

и реализации управленческого решения в таможенных органах России 

                                           

7
 Макрусев В.В. Таможенный менеджмент. – СПб.: Изд-во «Интермедия», 2012. 

Внешняя среда 

ТАМОЖЕННАЯ СИСТЕМА 

Внутренняя среда 

Структурирован Технологичен 

ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ 
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Возможность реализации такого принципа в полной мере зависит 

от выбираемого методологического подхода к исследованию или созда-

нию организации. Выбор методологии инвариантен и носит ситуацион-

ный характер. 

Методологические подходы к решению проблем управления. К 

настоящему времени известен достаточно широкий спектр подходов, 

которые внесли существенный вклад в развитие теории и практики 

управления. Таможенный менеджмент в полной объеме опирается на 

принятую методологию, вариативно используя ее в зависимости от осо-

бенностей таможенной системы и характера решаемых проблем. 

В научной литературе принято выделение ранних школ в управле-

нии и соответствующих им подходов к решению проблем управления. 

Суть подходов достаточно полно раскрывается в названиях самих школ. 

Это школы научного управления, административного управления, чело-

веческих отношений и науки о поведении, а также количественных ме-

тодов управления
8
. 

Можно сказать, что зарождение и развитие управленческой мысли 

может быть описано как взаимопереплетение трех философий: класси-

ческой философии (школы научного и административного управления), 

философии человеческих отношений (школа человеческих отношений и 

науки о поведении) и естественно-научной философии (математическая 

школа). В то или иное время преобладало определенное мировоззрение. 

Эволюция управленческой мысли доказала, что все они взаимосвязаны 

и необходимы. 

В последнее годы все более широкий практический интерес вызы-

вают процессный, системный, ситуационный и наиболее активно разви-

вающийся в настоящее время целостно-эволюционный (когнитивный) 

подходы. Рассмотрим их более детально. 

В управлении таможенными органами как способ достижения ос-

новных целей и задач функционирования всей таможенной системы ис-

пользуется весь спектр методов управления. 

Наиболее часто в управлении применяются общие и локальные 

методы. Общие – направлены на решение главным образом задач пер-

спективного, стратегического развития таможенной службы, а локаль-

ные используются преимущественно в системах текущего оперативного 

управления. 

                                           

8
 Более подробно см. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М.: Дело, 2005. 
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В зависимости от форм воздействия в таможенной системе приме-

няются методы прямого и косвенного воздействия. 

Методы прямого воздействия опираются на волю и авторитет гос-

ударства. К ним относятся организационно-распорядительные и право-

вые методы. 

К методам косвенного воздействия относятся социально-психоло-

гические, экономические и экономико-математические методы. 

Правовые методы представляют собой совокупность юридических 

средств и способов воздействия на элементы социально-экономической 

системы и отношения между ними в процессе управления. 

К правовым методам относятся: правовые нормы, правовые отно-

шения, правовые акты. 

Правовые нормы устанавливают место всех таможенных органов в 

таможенной системе и методы руководства ими, определяют характер и 

содержание отношений, в которые они вступают с другими организаци-

ями. 

В процессе таможенной деятельности возникают разнообразные 

правоотношения. Таможенные правоотношения – это регулируемые 

нормами таможенного законодательства общественные отношения, воз-

никающие в процессе или по поводу перемещения товаров и транспорт-

ных средств через таможенную границу Российской Федерации. 

Выделяются две группы таможенных правоотношений – первич-

ные и вторичные. 

Первичные непосредственно связаны с перемещением товаров 

транспортных средств через таможенную границу. 

Вторичные таможенные правоотношения производны от первич-

ных и соотносятся с фактором перемещения предметов таможенного ре-

гулирования через таможенную границу опосредованно, т.е. отношения 

по уплате таможенных платежей, по которым предоставлена отсрочка 

или рассрочка; отношения по переоформлению товаров, хранящихся на 

таможенных складах, в связи с ликвидацией склада и др. 

Деятельность управленческого аппарата таможенных органов ре-

гламентируется правовыми актами трудового, гражданского и некото-

рых других законодательств. 

Анализ показывает, что в процессе реализации в таможенных ор-

ганах таких функций управления, как организация и регулирование, с 

помощью организационно-распорядительных (административных) ме-

тодов формируются организационные отношения, которые включают 

такие аспекты деятельности сотрудников и коллективов, как долг, пол-

номочия, ответственность, дисциплинарные требования и др. 
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Особенности организационно-распорядительных методов в тамо-

женных органах, как военизированных и правоохранительных, состоят 

в том, что они выражают прямое директивное воздействие на систему в 

целом или на ее элементы в отдельности; дают возможность руководи-

телю таможенного органа принимать однозначное решение; основаны 

на обязательности нормативных и директивных документов. 

В таможенных органах применяются три группы организационно-

распорядительных методов: организационные, распорядительные и дис-

циплинарные. Ведущее место отводится методам организационного воз-

действия. Они представляют собой долговременное закрепление орга-

низационных связей в системе, служащее основой ее управления, и 

включают регламентирование, нормирование и инструктирование. 

Регламентирование представляет собой жесткий тип организаци-

онного воздействия. Оно устанавливает в таможенных органах основу 

организации системы и процессов, протекающих в них, и заключается в 

разработке и введении в действие организационных положений, к кото-

рым относятся: положения общеорганизационного характера, устанав-

ливающие организационную обособленность и порядок функциониро-

вания таможенной системы в целом; положения, определяющие и уста-

навливающие внутренний порядок работы, организационный статус 

различных подразделений, их задачи, функции, полномочия; типовые 

структуры подразделений; должностное регламентирование, осуществ-

ляемое штатными расписаниями и должностными инструкциями. 

Несмотря на очевидную значимость этого метода, ряд руководи-

телей таможенных органов его недооценивают, требования руководств 

и коллегии ФТС по этим вопросам зачастую выполняются не полно-

стью. 

Нормирование – это менее жесткий тип организационного воздей-

ствия и заключается в установлении норм и нормативов, которые слу-

жат ориентировкой в деятельности, устанавливают ее границы по верх-

ним и нижним пределам. В практике управления таможенными органа-

ми используются некоторые нормы времени, нормативы соотноситель-

ности и др. 

Организационное нормирование определяет пути и порядок вы-

полнения функций и обязанностей, необходимые нормы, правила дей-

ствий и взаимодействий в таможенной системе, поэтому более четкому 

внедрению этого метода в управление таможенными органами должен 

быть дан новый импульс, который потребовал бы от руководителей 

всех рангов его более интенсивного внедрения. 

Таким импульсом могло бы стать усиление контроля. 
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Инструктирование всегда имеет форму методической и информа-

ционной помощи, направленной на успешное выполнение работы. 

Второй группой организационно-распорядительных методов уп-

равления являются методы распорядительного воздействия. 

Это методы текущей организационной работы, базирующиеся на 

организации, сформированной путем организационного воздействия. 

В основе методов распорядительного воздействия в таможенной 

системе лежат полномочия и обязанности. В их состав входят: решения 

коллегии ФТС России, приказы, указания, распоряжения и резолюции. 

Распорядительное воздействие по форме может быть устным или 

документально оформленным. 

Приказы в таможенной системе издают только линейные руково-

дители, распоряжения – их заместители и руководители функциональ-

ных служб в пределах предоставленных прав и компетенций. 

В ФТС России правом подписи приказов пользуются и заместите-

ли руководителя в пределах полномочий, предоставленных им руково-

дителем ФТС России. 

Третьей группой организационно-распорядительных методов уп-

равления являются методы дисциплинарного воздействия. 

Суть этих методов в таможенных органах состоит в установлении 

ответственности. Предназначены они для поддержания стабильности 

организационных связей в системе управления посредством дисципли-

нарных требований и ответственности. Выделяют личную, коллектив-

ную, материальную, моральную и служебную ответственность. 

Все три указанные группы организационно-распорядительных ме-

тодов используются в таможенной системе как раздельно, так и сов-

местно, дополняя друг друга. 

Социально-психологические методы управления занимают важное 

место среди методов управления в таможенной системе, поэтому сущес-

твует тесная зависимость между социальными характеристиками кол-

лектива, экономическими и организационными показателями его деяте-

льности. Так, эффективность служебной деятельности таможенных ор-

ганов в значительной мере зависит, например, от текучести кадров, ко-

торая часто вызывается социальными и психологическими условиями 

труда в таможне, а также от таких факторов, как дисциплинированнос-

ть, добросовестность, психологический климат в коллективе и др. 

Социально-психологические методы управления представляют со-

бой конкретные способы и приемы воздействия на процесс формирова-

ния и развития коллектива, на социальные процессы, проистекающие 

внутри его. 
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Целью социально-психологических методов является обеспечение 

растущих социальных потребностей сотрудников, их всестороннего гар-

монического развития и повышение на этой основе служебной активно-

сти личности и эффективной деятельности коллективов. Эти методы уп-

равления основаны на использовании социального механизма, действу-

ющего в коллективе, в состав которого входят неформальные группы, 

роль и статус личности, система взаимоотношений в коллективе, социа-

льные потребности и другие социальные аспекты. 

К социально-психологическим методам относятся социальные и 

психологические методы управления. Эти методы включают широкий 

спектр методов социального нормирования и регулирования, а также 

методы комплектования малых групп и коллективов, гуманизации тру-

да, психологического побуждения, профессионального отбора и обуче-

ния. 

К экономическим методам относятся централизованный плановый 

и методы экономического стимулирования, а к экономико-математичес-

ким – неформализованные, слабоформализованные и формализованные 

методы. 

Таким образом, совершенствование методологии использования в 

управлении таможенными органами методов управлении представляет 

собой органическую и значительную часть всей проблемы повышения 

эффективности системы управления таможенной деятельностью. 

1.3. Особенности управления в таможенных органах  

Российской Федерации 

Проблемы управления в таможенных органах Российской Федера-

ции приобрели в настоящее время особую актуальность. Это обуслов-

ливается рядом весьма существенных особенностей управления тамо-

женными органами России.  

Во-первых, управление в таможенной службе характеризуется вы-

сокой степенью централизации, которая является необходимой основой 

для всей жизни и деятельности таможенных органов. 

Во-вторых, таможенная управляемая система отличается большой 

динамичностью. Чтобы всегда отвечать постоянно изменяющимся 

условиям, в которых решается задача обеспечения экономической без-

опасности и защиты экономических интересов страны, таможенная ор-

29



Глава 1. Основы управления таможенными органами 

 

ганизация должна быть гибкой, должна оперативно совершенствовать 

свою организационную структуру
9
.  

Естественно, что и система управления
10

 в таможенном организме 

призвана не только поспевать за этими изменениями, но и опережать их, 

представляя простор новому, сохраняя лучшее из старого. 

В-третьих, управление в таможенных органах характеризуется вы-

сокой степенью социально-политической ответственности, которая воз-

лагается на органы управления и руководителей за принятые решения, 

за «управленческий акт». 

Ошибки в управлении таможенным делом могут привести к серь-

езным экономическим и политическим последствиям. 

Таким образом, управление в таможенных органах осуществляется 

в специфических условиях, во многом отличных от управления в других 

областях общественной жизни. 

Как и всякий сложный социальный объект, таможенная система 

включает в себя множество различных элементов, подсистем, которые 

находятся между собой в определенных отношениях и взаимодействуют 

друг с другом. Задача управления – поддержание их в оптимальном со-

ответствии друг другу и задачам таможенной службы как социально-

экономической организации, выполняющей специфические задачи – 

функции. 

Общее руководство таможенным делом осуществляет Правитель-

ство Российской Федерации. Применительно к таможенному делу тер-

мин «общее руководство» включает в себя выбор стратегии и тактики 

осуществления таможенного дела, определение его основных направле-

ний, конкретных составных частей, координацию и контроль их разви-

тия, акцентирование внимания на тех или иных сторонах и участках та-

моженной деятельности, имеющих значение для экономического суве-

ренитета и экономической безопасности России.  

Круг субъектов общего руководства таможенным делом согласно 

Таможенному кодексу включает, прежде всего, Правительство Россий-

ской Федерации. Но если толковать этот термин расширительно, то в 

него с определенной долей условности можно включить и деятельность 

                                           

9
 Организационная структура – логические соотношения уровней управления и функциональных областей, 

организованные таким образом, чтобы обеспечить эффективное достижение целей, другими словами, это 

состав, взаимосвязи и соподчиненность совокупности организационных единиц (подразделений) аппарата 

управления, которые выполняют различные функции по управлению предприятием. 
10

 Система управления – совокупность элементов и подсистем, объединенных общим назначением и предна-

значенных для перевода объекта управления из одного состояния (исходного) в другое (желаемое). 
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в сфере таможенного дела Федерального Собрания Российской Федера-

ции. 

Президент Российской Федерации в силу своего конституционно-

го положения также выполняет значительный объем функций и полно-

мочий в сфере таможенного дела. 

Правительство Российской Федерации активно действует в сфере 

нормативно-правого регулирования многих вопросов экономической 

сферы таможенного дела, в частности, таможенно-тарифных правил и 

др.  

Под организационной структурой таможенного органа следует 

понимать совокупность составляющих его структурных подразделе-

ний, порядок их подчиненности, а также формы распределения между 

ними функций и полномочий. 

Центральным органом, осуществляющим непосредственное руко-

водство таможенным делом в Российской Федерации, является феде-

ральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области та-

моженного дела – Федеральная таможенная служба.  

Федеральная таможенная служба в своей деятельности руковод-

ствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными консти-

туционными законами, федеральными законами, указами и распоряже-

ниями Президента Российской Федерации, постановлениями и распо-

ряжениями Правительства Российской Федерации, международными 

договорами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Министерства экономического развития и торговли Российской Феде-

рации, Министерства финансов Российской Федерации и Центрального 

банка Российской Федерации, а также Положением о Федеральной та-

моженной службе. 

Федеральная таможенная служба осуществляет свою деятельность 

непосредственно, через таможенные органы и представительства Служ-

бы за рубежом во взаимодействии с другими федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, Централь-

ным банком Российской Федерации, общественными объединениями и 

иными организациями. 

Непосредственное руководство со стороны ФТС России заключа-

ется, в частности, в том, что все составные части таможенного дела по-

стоянно находятся в центре внимания руководства Центрального аппа-

рата ФТС России, его коллегии, управлений и отделов, а также непо-

средственно подчиненных ему нижестоящих таможенных органов, фун-
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кционально и организационно глубоко связанных и действующих под 

его руководством
11

.  

Одним из направлений такого непосредственного руководства, по-

мимо систематических организационных мероприятий, является норма-

тивно-правовая деятельность, которая является весьма обширной и 

охватывает, по существу, все элементы и участки таможенного дела. 

Часть своих задач и функций Центральный аппарат ФТС решает непо-

средственно, а часть – через региональные таможенные управления, та-

можни, таможенные посты и другие подведомственные организации и 

учреждения. 

Региональные таможенные управления (РТУ) Российской Федера-

ции являются промежуточным звеном между этим органом и таможня-

ми.  

РТУ входят в единую систему таможенных органов и осуществля-

ют оперативное руководство таможенным делом на территории подве-

домственных регионов
12

. 

Таможни
13

 непосредственно реализуют основную часть задач та-

моженного дела в зоне своей ответственности и управляют деятельнос-

тью подведомственных таможенных постов
14

. 

Кроме того, огромная роль в решении задач и функций таможен-

ной деятельности отводится таможням, непосредственно подчиненным 

ФТС России
15

. 

В структуру также входят специализированные таможенные уп-

равления
16

. 

Организационная структура существенно сказывается на реализа-

ции таможенным органом своих функций, что определяется, главным 

образом, степенью жесткости или устойчивости структуры. Так, орган 

управления с большой степенью жесткости организационной структуры 

способен функционировать лишь в строго заданных параметрах.  

                                           

11
 На 1.04.2014 в составе Центрального аппарата ФТС России функционировало 8 главных управлений и 14 

управлений. Организационная структура ФТС России изложена во втором разделе пособия. 
12

 Региональные таможенные управления (РТУ) территориально совпадают с Федеральными округами Рос-

сийской Федерации. В настоящее время 8 РТУ: ЦТУ, СЗТУ, ЮТУ, СКТУ, ПТУ, УТУ, СТУ, ДВТУ. 
13

 В составе РТУ – 80 таможен (на 01.05.2014). 
14

 В составе таможен РТУ 503 таможенных поста (на 01.05.2014). 
15

 Внуковская, Домодедовская, Шереметьевская воздушные таможни, Центральная акцизная, Центральная 

энергетическая, Центральная базовая таможни, Центральная таможня (Кинологический центр ФТС России) 

(на 01.05.2014 в таможнях, непосредственно подчиненных ФТС России, насчитывается 39 таможенных по-

стов). 
16

 Региональное оперативно-поисковое управление (РОПУ), Региональное таможенное управление ра-

диоэлектронной безопасности объектов таможенной инфраструктуры (РТУ РЭБ ОТИ), Центральное инфор-

мационно-техническое таможенное управление (ЦИТТУ), Центральное экспертно-криминалисти-ческое 

таможенное управление (ЦЭКТУ). 
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Таким образом, в зависимости от того, насколько ход управляе-

мых процессов поддается предсказанию, создаются органы управления 

с узкоспециализированной (жесткой) либо универсальной организаци-

онной структурой. Вариация гибкости организационной структуры поз-

воляет максимально эффективно осуществлять те функции, для реали-

зации которых предназначен орган управления. 

Деятельность по реализации функций управления вызывает необ-

ходимость четкого организационного построения системы, создания ор-

ганизационной структуры таможенного органа, т.е. согласованности со-

ставляющих его элементов, налаживания устойчивой связи между ни-

ми, чем обеспечивается устойчивость функционирования данного орга-

на. 

Структура любого таможенного органа формируется в результате 

сознательной деятельности. На ее становлении непосредственно сказы-

вается влияние тех целей, которые должностные лица рассчитывают до-

стичь, создавая структуру конкретного органа. И это очевидно, ибо каж-

дая структурная единица (подразделение) таможенного органа обеспе-

чивает выполнение запрограммированных функций. Именно 

необходимость выполнения определенных функций обусловливает со-

здание того или иного органа или его структурного подразделения. 

Таким образом, в процессе проектирования таможенного органа 

путем сознательного предвидения функций, для осуществления кото-

рых он предназначается, формируется его организационная структура. 

В ФТС, РТУ и таможнях, являющихся организационными струк-

турами таможенной системы, в соответствии с видами осуществляемых 

ими функций существуют три вида структурных подразделений: 

а) оперативные (таможенного оформления и таможенного кон-

троля, экономической работы и правоохранительной деятельности и 

др.); 

б) функциональные (кадровые, финансово-плановые, правовые, 

информационного и документационного обеспечения, хозяйственные, 

материально-технического снабжения и обеспечения и др.); 

в) штабные (организационно-инспекторские, организационно-

аналитические и др.). 

Следует отметить, что такая классификация структурных подраз-

делений является наиболее общей. Она позволяет получить представле-

ние лишь о первичном распределении функций среди структурных под-

разделений таможенного органа. Однако, как уже отмечалось, объектив-

но существующий процесс разделения труда вызывает необходимость 

последующего, более детального и глубокого расчленения основных, 
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специфических и общих функций, закреплением их за соответствующи-

ми подразделениями. 

Вместе с тем необходимо обратить внимание на следующие обс-

тоятельства. Между функциями и организационной структурой суще-

ствует тесная взаимосвязь и взаимообусловленность, исходя из кото-

рых, по общему правилу, конкретная функция закрепляется за струк-

турным подразделением таможенного органа. Для успешного 

осуществления этой функции данное подразделение наделяется соот-

ветствующими правами и несет ответственность за ее реализацию. Од-

нако если некоторые функции тесно связаны между собой и близки по 

своему содержанию, то вовсе не обязательно для реализации каждой из 

них создавать самостоятельное подразделение. 

Решение вопросов об организации структуры таможенного органа 

должно опираться на соблюдение таких важнейших требований к струк-

туре органа управления, как простота и экономичность. Очевидно, что 

чрезмерно сложная организационная структура усложняет работу орга-

нов управления, ведет к увеличению расходов на его содержание. По-

этому новые структурные подразделения в таможенных органах созда-

ются в тех случаях, когда эффективность реализации ими какой-либо 

функции заведомо будет более высокой по сравнению с эффективно-

стью осуществления этой функции сотрудниками, работающими в дру-

гих подразделениях. 

1.4. Функции управления в таможенных органах 

Функция управления – это конкретный вид управленческой деяте-

льности, для реализации которого требуются определенные операции 

(управленческие работы). 

Функции управления раскрывают сущность и содержание управ-

ленческой деятельности на всех уровнях и являются распределением 

обязанностей в сфере управления, требуют определенной очередности и 

единства реализации для получения намеченных результатов.  

Несмотря на наличие различных подходов к классификации функ-

ций управления, для управления в системе таможенных органов их це-

лесообразно разделить на общие функции управления, отражающие ста-

дии процесса управления, и специфические (функции управления конк-

ретными видами оперативно-служебной деятельности таможенных ор-

ганов). 

Общие функции управления раскрывают сущность управления, 

они универсальны, т.к. характеризуют процесс управления любым объе-

ктом. 
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При определении состава общих функций управления следует 

учитывать их диалектическое единство, а также единство управляющей 

и управляемой систем. Состав функций управления должен обеспечи-

вать эффективность реагирования управляющей системы на любые из-

менения состояния управляемой системы. 

К общим функциям управления относятся: анализ и прогнозиро-

вание, планирование, организация, регулирование, учет и контроль. 

Для того чтобы реализовать ту или иную общую функцию управ-

ления, необходимо выполнить ряд операций (управленческих работ). 

При этом под операцией (управленческой работой) понимается сово-

купность устойчиво повторяющихся действий, необходимых для реали-

зации функций управления, но недостаточных для обеспечения управ-

ляемости объекта управления.  

Если полная реализация общей функции управления приводит к 

тому, что оперативно-служебная деятельность переходит в новое каче-

ство, то выполнение отдельной операции (управленческой работы) еще 

недостаточно для того, чтобы эта деятельность получила новое каче-

ственное состояние.  

Реализация каждой конкретно взятой общей функции управления 

осуществляется строго определенным количеством конкретных только 

для этой функции операций (управленческих работ). 

Объективные возможности социальной системы могут быть вы-

явлены на основе анализа и прогнозирования как из важнейших функций 

управления.  

Анализ – это методологический прием разложения явления, систе-

мы или процесса на логически составленные части для их последующе-

го исследования с научных позиций, синтезирования общего вывода, 

который и является базой для подготовки управленческого решения.  

Анализ как познавательная деятельность руководителя имеет свои 

отличительные черты по сравнению с анализом, проводимым функцио-

нальными службами и отдельными специалистами. К ним можно отнес-

ти: рассмотрение организации в целом как системы, состоящей из обо-

собленных элементов; систематическое проведение сравнений и сопос-

тавление конечных результатов с государственной установкой; систем-

ная оценка эффективности технологических процессов деятельности ор-

ганизации; факторный подход при оценке конечных результатов, позво-

ляющий «заглянуть внутрь социально-экономических процессов, выя-

вить причины успеха и срывов». 

Прогнозирование – это вид научного предвидения, предвосхище-

ния будущего объекта управления. Овладение научными основами про-
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гнозирования – необходимое условие успеха в деятельности управлен-

ческих кадров, так как управлять – это значит предвидеть, а предвидеть 

можно только на основе составления и использования в управленческой 

практике достоверных прогнозов. 

По своей сути прогнозирование – это определение тенденций и 

перспектив развития тех или иных процессов на основе анализа данных 

об их прошлом и нынешнем состоянии. Оно дает субъекту, принимаю-

щему решение, информацию о будущем состоянии исследуемых объек-

тов, как наблюдаемых в настоящее время, так и не наблюдаемых.  

Планирование – это основная функция управления, посредством 

которой вырабатываются организационные начала предстоящей деяте-

льности. С помощью планирования определяются цели и направления 

движения системы, разрабатывается методы, с помощью которых это 

движение обеспечивается темпом движения, материальные источники, 

обеспечивающие это движение. 

Планирование решает следующие задачи: выработка цели, моде-

лирование и программирование. Перечисленные задачи решаются вы-

полнением таких операций (управленческих работ), как: определение 

цели управления; выявление проблемы, мешающей достижению цели; 

принятие управленческого решения; разработка и утверждение прог-

раммы или организационного плана реализации принятого управленче-

ского решения. 

Планирование в таможенных органах и их подразделениях являет-

ся обязательным. Наличие планов работы свидетельствует об уровне 

организованности. Планирование в таможенных органах и их подразде-

лениях осуществляется на основе их общей компетенции в сфере управ-

ления таможенным делом. 

Объектом планирования является деятельность соответствующего 

таможенного органа. 

Таможенные органы и их подразделения планируют как общую 

работу, так и разрабатывают планы проведения конкретных мероприя-

тий, готовят предложения к планам вышестоящих звеньев управления, 

проводят анализ плановой работы в подчиненных подразделениях, ока-

зывают методическую помощь в составлении планов. 

Ответственность за планирование возлагается, как правило, на 

первых руководителей таможенных органов и их подразделений.  

Основными задачами планирования являются: взаимоувязка целей 

и задач деятельности таможенных органов с имеющимися ресурсами; 

обеспечение единства и согласованности действий всех звеньев тамо-
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женной системы, направленных на достижение целей таможенного де-

ла; обеспечение устойчивости и преемственности. 

Сам по себе готовый и утвержденный план еще не свидетельству-

ет о том, что он будет выполнен. Для этого нужны соответствующие 

условия, их создает функция управления – организация. 

Под организацией понимается общая функция управления, по-

средством реализации которой и создаются условия, необходимые для 

успешного проведения в жизнь принятых управленческих решений 

(планов). Сущность этой функции состоит в создании системы сил и 

средств, установлении необходимых связей и отношений между испол-

нителями, в определении рациональных форм и методов их деятельно-

сти. 

Организуя исполнение принятых решений и планов, субъект управ-

ления решает следующие основные задачи: упорядочение элементов си-

стемы и отношений между ними для успешной реализации принятых 

решений; поддержание и совершенствование состояния упорядоченнос-

ти; воздействие на исполнителей с целью предупреждения и устранения 

отклонений от принятых решений; создание условий для успешной реа-

лизации решений. 

При организации исполнения принятых решений и планов необхо-

димо соблюдение ряда требований, которые вытекают из общих прин-

ципов управления и специфики таможенной деятельности. Это опреде-

ление основной задачи перед исполнителями; эффективность и эконо-

мичность организации исполнения принятых решений; соблюдение за-

конности; эффективное сочетание различных методов управления; сти-

мулирование деятельности исполнителей. 

Под регулированием следует понимать общую функцию управле-

ния, в результате осуществления которой возрастает эффективность де-

ятельности подчиненных или устраняются отклонения от параметров, 

заданных при планировании. 

Регулирование осуществляется на основании результатов обрат-

ной связи путем координации, поддержания взаимодействия, мотивации 

и стимулирования должностных лиц и коллективов, а также операцион-

ного руководства. 

Управленческий учет – это процесс накопления, анализа, пере-

работки и передачи информации о деятельности организации, исполь-

зуемый для планирования, руководства и контроля. Его предназначение 

– обеспечить информацией руководителей различных уровней внутри-

организационного управления, ответственных за достижение конкрет-

ных оперативно-служебных целей.  
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Контроль – это общая функция управления, включающая систему 

мер наблюдения за подготовкой, принятием и ходом реализации управ-

ленческих решений. 

Это постоянная деятельность субъекта управления по проверке 

фактического состояния оперативно-служебной деятельности и обеспе-

чения единства слова и дела. 

Усиление контроля в таможенных органах в современных услови-

ях вызывается следующими обстоятельствами: возрастанием ответст-

венности таможенных органов за решение поставленных перед ними за-

дач; предъявлением особых повышений требований к должностным ли-

цам и их деятельности; передачей ответственности за принятие ряда ре-

шений сверху вниз; потребностью специализации, разделения функций 

между подразделениями; развитием инициативы и творчества и др. 

Задачи, решаемые с помощью контроля: повышение дисциплины 

кадров и их ответственности за порученное дело; выявление неисполь-

зованных ресурсов и возможностей для неукоснительного выполнения 

принятых решений; обобщение и распространение положительного 

опыта в исполнении решений; совершенствование организации управ-

ленческой и непосредственно таможенной деятельности; стимулирова-

ние творческого подхода к решению возложенных задач; упреждение 

возможных просчетов и ошибок в исполнении решений. 

Контроль направлен на обеспечение законности, проведение в 

жизнь решений высших органов власти и управления в области тамо-

женной политики, дальнейшее укрепление исполнительской дисципли-

ны, готовности должностных лиц к выполнению задач в сложных усло-

виях обстановки и др. 

Главной задачей контроля является выявление отклонений от па-

раметров, заданных при планировании, и вскрытие причин, их порож-

дающих, а также положительных моментов, дальнейшее развитие кото-

рых может послужить существенному повышению эффективности всей 

деятельности таможенного органа.  

В таможенных органах применяется три основные метода кон-

троля: наблюдение, обследование, эксперимент. 

Контроль осуществляется в различных формах. К основным 

формам контроля относятся: проверка; рассмотрение отчетности; заслу-

шивание устного доклада (на коллегии, совете, лично руководителю 

или на созываемом им совещании); изучение и оценка поступающей к 

субъекту оперативной информации; изучение дел, отражающих состоя-

ние к динамику управленческой и таможенной деятельности, и др. 

Наиболее эффективной формой контроля является проверка. 

38



1.4. Функции управления в таможенных органах 

 

Все рассмотренные общие функции управления находятся в нераз-

рывной связи друг и другом и представляют собой единое целое. 

К специфическими функциями управления в таможенных органах 

относятся функции управления таможенной, финансово-экономической, 

социальной и административно-хозяйственной деятельностью. 

Функция управления таможенной деятельностью включает в себя 

управление: таможенным оформлением и таможенным контролем, пра-

воохранительной деятельностью, экономической деятельностью, стати-

стической деятельностью, а также деятельностью по научно-техничес-

кому развитию таможенного дела. 

Функция управления финансово-экономической деятельностью 

включает в себя: управление финансовой деятельностью и управление 

бухгалтерской деятельностью. 

Функция управления социальной деятельностью включает в себя: 

управление кадровой, трудовой деятельностью и социальным обеспече-

нием, а также психолого-педагогической деятельностью. 

Функция управления административно-хозяйственной деятельно-

стью включает в себя: управление административной деятельностью; 

управление развитием таможенной инфраструктуры и капитальным 

строительством; управление материально-техническим обеспечением. 

Целепологание в таможенных органах. Общая и конкретные цели 

управления таможенными органами определяются Таможенным кодек-

сом Таможенного союза, Федеральным законом «О таможенном регу-

лировании в Российской Федерации» и другими законодательными и 

правовыми нормативными документами, указами Президента, поста-

новлениями Правительства и приказами ФТС России. 

Цель должна быть теоретически обоснованной, конкретной, коли-

чественно измеримой, ясной, значимой, достижимой и др. Содержатель-

ной основой цели определенной ситуации управления должна быть цель 

более высокой ступени управления, т.е. цель более высокого уровня уп-

равления. 

Таможенная деятельность находится на стыке внутренней и внеш-

ней политики страны и напрямую связана с выполнением ее важнейших 

социально-экономических и внешнеэкономических программ и планов. 

Главной целью управления в системе таможенных органов, т.е. целью 

стратегического управления, является обеспечение государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности. 

Достижение этой цели управления реализуется решением соответ-

ствующих комплексов задач, о чем изложено в первой главе. 
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В зависимости от той роли, которую играет цель в процессе управ-

ления, выделяют несколько типов управления. В таможенных органах 

наиболее часто применяются «ситуационное управление», «программ-

ное управление» и «целевое управление». 

Ситуационное управление имеет место на всех уровнях иерархии 

управления в таможенных органах, т.к. строится главным образом по 

складывающимся ситуациям. В этом типе управления цели не придается 

большого значения. 

Программное управление основано на тщательной разработке за-

данной программы с расчленением ее по уровням системы с указанием 

последовательности ее выполнения. 

Этот тип управления наряду с вышеуказанным является часто при-

меняемым в управленческой деятельности таможенных органов. 

Наиболее рельефно этот тип управления просматривается в реше-

нии фискально-контрольных задач по формированию доходной части 

федерального бюджета, в развитии региональных таможенных управле-

ний, создании и оборудовании сети автомобильных пунктов пропуска 

через таможенную границу и др. 

В целевом управлении цель играет основополагающую роль и 

определяет характер и ход управленческой деятельности. 

Содержанием целевого управления является его исключительно 

высокая аналитичность при определении проблемы управления; пре-

дельно строгое и четкое формирование цели управления; структуриза-

ция проблемы управления, построение дерева целей; строгое согласова-

ние дерева целей с деревом задач, достаточно высокая корреляция меж-

ду деревом целей, деревом задач и организационной структурой управ-

ления; каждое звено организационной структуры системы управления 

должно объединяться с другими звеньями более высокого порядка. В 

целевом управлении большую роль играет прогнозирование. 

В практике управления его типы применяются нередко в сочета-

нии. Наиболее эффективным сочетанием является сочетание программ-

ного и целевого типов управления, которое получило название програм-

мно-целевого. Этот тип управления в настоящее время для таможенных 

органов имеет исключительно важное значение. 

Из двух рассматриваемых компонентов управления – структуры и 

процесса – более динамичным является процесс управления. Поэтому 

развитие процесса управления влечет за собой и развитие структуры 

управления. Изменения в структуре должны осуществляться тогда, ко-

гда в существующую структуру процесс управления уже не вкладывает-

ся, когда структура создает существенные помехи, становится тормозом 
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развития управления, а следовательно, и всей системы управления в це-

лом.  

В настоящее время в таможенной системе наблюдается совершен-

ствование динамических характеристик управления, прежде всего, за 

счет внедрения автоматизированных систем и информационных техно-

логий управления. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что, совершенствуя те 

или иные характеристики процесса управления, необходимо постоянно 

вести учет взаимосвязи процесса и структуры системы управления и 

находить моменты перестройки структуры. 

 

1.5. Особенности принятия управленческого решения 

в таможенных органах 

Принятие управленческих решений – отдельная управленческая 

функция. Управленческое решение – это директивный фиксированный 

акт субъекта управления, организующий, направляющий, координиру-

ющий и стимулирующий совместные действия должностных лиц тамо-

женных органов для достижения поставленной цели. 

В решении формируются цели и задачи, стоящие перед объектами 

управления, предусматриваются ограничения в их поведении, опреде-

ляются необходимые ресурсы. Управленческое решение, таким обра-

зом, содержит цель и программу действий для управляемой подсистемы 

(для объекта). 

Для принятия управленческого решения требуется глубокое зна-

ние таможенной оперативно-служебной обстановки, ее объективная 

оценка, определенный опыт, навыки и творческое отношение к делу.  

Качество, обоснованность решений и планов в значительной сте-

пени определяют конечные результаты управления. 

1. Классификация управленческих решений в таможенных орга-

нах. 

Управленческие решения принято классифицировать по различ-

ным признакам (рис. 1.3). 

Однако определяющим моментом являются условия, в которых 

принимается решение. Обычно решения принимаются в условиях опре-

деленности и неопределенности (риска). Условия определенности, как 

правило, предопределяют принятие так называемых стандартных реше-

ний, условия неопределенности – нестандартных решений (новаторс-

кие, инновационные). 
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Рис. 1.3. Классификация управленческих решений 

 

Стандартными являются решения с фиксированным набором аль-

тернатив действий, структурой самого решения и процедурой его при-

нятия. Они ориентированы на изменение отдельных количественных 

или качественных параметров сложившейся ситуации. Решения могут 

приниматься довольно быстро, без специальной подготовки (к примеру, 

приказы о приеме и увольнении кадров и др.). 

Отсутствие инициативных решений характеризует догматический 

стиль руководителя к своим обязанностям, а большое количество ситуа-

ционных решений свидетельствует о неустойчивости функционирова-

ния объекта и субъекта управления, вызванной недостатками управле-

ния. 
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Разработка управленческого решения представляет собой проце-

дуру нахождения возможных вариантов достижения поставленных пе-

ред таможенной системой целей, выбор одного из них и подготовку ор-

ганизационно-технических мероприятий по обеспечению его выполне-

ния. 

При разработке управленческих решений используются различные 

методы, основными из которых в таможенных органах являются: интуи-

тивные; основанные на суждениях (адаптивные) и рациональные. 

Интуитивные решения основываются на собственном ощущении 

руководителя, что их выбор правилен. Решение принимается как бы без 

участия сознания (рассуждений), практически мгновенно. Сознательная 

часть этого процесса перешла на уровень бессознательного и скрыта от 

непосредственного самонаблюдения. 

Решения, основанные на суждениях, во многом сходны с интуи-

тивными, поскольку их логика может слабо просматриваться. Но все же 

в их основе лежат явные рассуждения и осмысленные, в отличие от пре-

дыдущего случая, знания и опыт руководителя, его подчиненных и дру-

гих руководителей. 

Рациональные решения основаны на методах, важнейшими из ко-

торых являются экспертное, физическое и экономико-математическое 

моделирование. 

Управленческое решение – это основа управления. Отсюда посто-

янно растущие требования к их обоснованности, сбалансированности и 

действенности. 

Оптимальность решения означает, что оно в целом должно соот-

ветствовать данной конкретной ситуации. Оптимальность решения до-

стигается применением при его принятии соответствующих методов. 

Решения должны быть конкретными и гибкими. 

Конкретность – это четкая определенность содержания решения. 

Особенно важна четкость в определении задач, которые ставятся перед 

исполнителями. Конкретность решения не исключает, а предполагает 

его гибкость, т.е. возможность его корректив, в связи изменениями ТО-

СО. 

Последовательность принятия решения (процесс) может быть 

представлена в виде схемы (рис. 1.4). 
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Рис. 1.4. Процесс принятия управленческого решения 

 

При подготовке решения, прежде всего, необходимо:  

1) выявить и проанализировать проблему. Вовремя выявить про-

блему – это значит, на ранней стадии понять основное противоречие 

между конкретной целью деятельности таможенного органа и сложив-

шимися условиями ее реализации. Материалы анализа позволяют объ-

ективно взвешивать значимость возникшего противоречия, выявить его 

причины и, главное, определить его вероятные конечные результаты. 

Таким образом, устанавливаются базовые проблемы, за решение 

которых надо браться в первую очередь, затем производится их ранжи-

рование и выбор стратегического направления их решения, после чего  

2) формируются цели. 

Базовые проблемы могут выявляться самостоятельно руководите-

лем таможенного органа на основе анализа разнообразной информации, 

с которой ему приходится иметь дело, или задаваться извне в результа-

те: получения решения вышестоящего уровня (приказ, указание, распо-

ряжение, план работы и т.д.), для исполнения которого требуется при-

менить частное, более конкретное решение на своем уровне; поступле-

ния от сотрудников (подразделений), а также из различных ведомств и 

организаций, участников ВЭД и других частных лиц разнообразных во-

просов (запросов), касающихся таможенного дела; постановки объектом 

управления конкретных практических вопросов и проблем. 

Вслед за этим разрабатываются варианты решения, удовлетворя-

ющие заданным ограничениям (по срокам разрешения проблемной си-

туации, по формам реализации таможенного дела, по материальным ре-

сурсам, кадрам и др.). Необходимость в разработке одновременно не-

скольких взаимозаменяемых вариантов (альтернатив) в разрешении 

проблемных ситуаций позволяет найти наиболее оптимальные пути в 

деятельности таможенных органов. 
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Наибольшее применение в таможенной практике находят эвристи-

ческие приемы определения предпочтительных действий, такие как: 

 декомпозиция проблемы; 

 выдвижение параллельных задач; 

 определение ключевых подзадач; 

 соотнесение задач (подзадач) с силами и средствами; 

 аналогия; 

 использование прогноза развития ситуации; 

 учет гипотез о возможных последствиях предполагаемых дей-

ствий. 

Выбор наилучшего варианта и принятие решения проводится на 

основе оценки по группе взаимосвязанных критериев, число и содержа-

ние которых всякий раз задается конкретной проблемной ситуацией. 

К числу наиболее очевидных критериев относятся: количество не-

обходимых сил и средств, уровень их подготовленности для данных 

действий, степень материальных затрат, лимитированный срок решения 

проблемы и др. 

Для выбора окончательного варианта необходимы волевые уси-

лия, как бы стимулирующие и организующие процесс формирования 

решения и имеющие особое значение на его конечной стадии. 

Воля субъекта управления помогает побороть нерешительность и 

колебание в выборе одного из проектов решения и осуществить его 

принятие. 

Управленческие решения выражаются в письменной или устной 

форме. Письменная форма обеспечивает лучшую преемственность ре-

шений, облегчает контроль за исполнителями, последующий анализ дел. 

В таможенных органах распространено письменное санкциониро-

вание различных действий сотрудников, утверждение и подписание 

подготовленных или формализованных и произвольно составленных 

документов, наложение резолюций на различных материалах, а также 

устное доведение указаний, распоряжений и др. 

Одним из видов управленческого решения является программа 

(документ долгосрочного и среднесрочного планирования). 

Организационное планирование осуществляется на всех уровнях 

управления: стратегическом (ФТС России); оперативном (РТУ); такти-

ческом (таможня, таможенный пост); операционном (отдел, отделение); 

к этому виду решений относятся и личные планы работы должностных 

лиц. 
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Кроме того, оно соответствует установившимся календарным цик-

лам функционирования таможенных органов – долгосрочное (от 5 и бо-

лее лет), среднесрочное (от 1 года до 5 лет) и текущее (до одного года). 

В зависимости от направления и решаемых задач организацион-

ные планы подразделяются на перспективные и рабочие. 

Перспективное планирование – наиболее сложный вид планирова-

ния, требующий научных знаний и опыта руководства. 

Перспективное планирование связано с разработкой планов, срок 

действия которых превышает календарный год, то есть включает долго-

срочное и среднесрочное планирование. 

Основанием для осуществления перспективного планирования в 

таможенных органах служат: 

 требования нормативных актов ФТС России о необходимости 

перспективного планирования; 

 задания по реализации долгосрочных планов ФТС России по со-

вершенствованию таможенного дела; 

 проблемы регионального характера по таможенному делу. 

Рабочее планирование охватывает все уровни управления и 

направления работы.  

Посредством разработки рабочих планов последовательно и целе-

направленно обеспечивается выполнение задач, предусмотренных пер-

спективными планами. 

Сами по себе управленческие решения и планы еще не свидетель-

ствуют о том, что они будут реализованы. Для этого нужны соответ-

ствующие условия, которые создает общая функция управления «орга-

низация». 

Эта функция управления реализуется посредством выполнения та-

ких операций (управленческих работ), как постановка задач исполните-

лям; их подготовка, включающая все формы обучения; организация 

взаимодействия; организация всестороннего обеспечения управленче-

ских решений (планов) путем расстановки и маневра силами и сред-

ствами и др. 

Наиболее важными видами обеспечения являются: кадровое, тех-

ническое, материальное, информационное, финансовое и ряд других. 

В условиях, когда появляются выявленные в ходе контроля откло-

нения от параметров, заложенных в управленческом решении или 

плане, а также при изменении цели субъектом управления, – появляется 

необходимость внести коррективы в управленческую деятельность. Это 

осуществляется реализацией общей функции управления «регулирова-

ние», включающей исполнение таких операций (управленческих работ), 
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как: анализ результатов контроля; принятие решения на регулирование; 

доведение решений в виде задач до исполнителей; организация регули-

рования; проведение регулирования; проверка действенности регулиро-

вания. 

Организация процесса принятия управленческих решений являет-

ся важнейшим фактором в обеспечении единства системы управления. 

Она позволяет компенсировать определенные недостатки в реализации 

других компонентов управления таможенными органами, оценить и 

способствовать реализации основных путей совершенствования управ-

ления. 

Таким образом, процесс принятия управленческих решений – это 

деятельность всех уровней управления по достижению целей управле-

ния. Будучи важнейшей стадией управления, процесс принятия управ-

ленческих решений является циклическим и повторяющимся. 

Общее руководство таможенным делом осуществляет Правитель-

ство Российской Федерации. Применительно к таможенному делу тер-

мин «общее руководство» включает в себя выбор стратегии и тактики 

осуществления таможенного дела, определение его основных направле-

ний, конкретных составных частей, координацию и контроль их разви-

тия, акцентирование внимания на тех или иных сторонах и участках та-

моженной деятельности, имеющих значение для экономического суве-

ренитета и экономической безопасности России.  

Организационная структура таможенного органа – это совокуп-

ность составляющих его структурных подразделений, порядок их под-

чиненности, а также формы распределения между ними функций и пол-

номочий. 

Центральным органом, осуществляющим непосредственное руко-

водство таможенным делом в Российской Федерации, является федера-

льный орган исполнительной власти, уполномоченный в области тамо-

женного дела, – Федеральная таможенная служба.  

Региональные таможенные управления (РТУ) Российской Федера-

ции являются промежуточным звеном между этим органом и таможня-

ми.  

Таможни непосредственно реализуют основную часть задач тамо-

женного дела в зоне своей ответственности и управляют деятельностью 

подведомственных таможенных постов. 

Функция управления – это конкретный вид управленческой дея-

тельности, для реализации которого требуются определенные операции 

(управленческие работы). Функции управления раскрывают сущность и 

содержание управленческой деятельности на всех уровнях и являются 
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распределением обязанностей в сфере управления, требуют определен-

ной очередности и единства реализации для получения намеченных ре-

зультатов.  

Все функции управления разделяются на общие, отражающие ста-

дии процесса управления, и специфические – функции управления кон-

кретными видами служебной деятельности таможенных органов. 

Общие функции управления раскрывают сущность управления, 

они универсальны, т.к. характеризуют процесс управления любым объе-

ктом. К общим функциям управления относятся: анализ и прогнозиро-

вание, планирование, организация, регулирование, учет и контроль. 

К специфическими функциями управления в таможенных органах 

относятся функции управления таможенной, финансово-экономической, 

социальной и административно-хозяйственной деятельностью. 

Процесс управления – это деятельность органов и аппаратов уп-

равления, направленная на достижение целей таможенных органов пу-

тем реализации определенных функций с использованием соответству-

ющих методов и принципов управления.  

Принятие управленческих решений – отдельная управленческая 

функция. Управленческое решение – это директивный фиксированный 

акт субъекта управления, организующий, направляющий, координиру-

ющий и стимулирующий совместные действия должностных лиц тамо-

женных органов для достижения поставленной цели. 

В решении формируются цели и задачи, стоящие перед объектами 

управления, предусматриваются ограничения в их поведении, опреде-

ляются необходимые ресурсы. Управленческое решение, таким обра-

зом, содержит цель и программу действий для управляемой подсистемы 

(для объекта). 

Процесс управления таможенными органами отличается специфи-

ческим содержанием, в котором выделяются аспекты: методологичес-

кий, функциональный, экономический, организационный, социальный и 

информационный.  
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Структура и организация таможенных органов оказывает суще-

ственное влияние на их деятельность. В настоящее время продолжается 

процесс реформирования таможенных органов Российской Федерации, 

целью которого является оптимизация мест размещения и количества 

таможенных органов. Структура и схема размещения таможенных орга-

нов на 2013 год представлена на рис. 2.1–2.2
17

. 

                                           

17
 Структура разработана по состоянию на 1.01.2014. Таможенная служба Российской Федерации в 2013 го-

ду. Справочные материалы к заседанию коллегии ФТС России. М., 2014. 

Рис. 2.1. Схема размещения территориальных таможенных органов  
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Структура и штатное расписание представительств (представителей) 

таможенной службы Российской Федерации за рубежом, специализиро-

ванных таможенных органов утверждаются руководителем ФТС Рос-

сии. 

  

Рис. 2.2. Структура ФТС России 
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2.1. Организация управления, структура, направления деятельности Центрального… 

 

2.1. Организация управления, структура, направления 

деятельности Центрального аппарата ФТС России 

 

Структура и штатное расписание центрального аппарата ФТС Рос-

сии утверждаются руководителем ФТС России в пределах установлен-

ной Правительством Российской Федерации численности должностных 

лиц и бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюд-

жете на оплату труда. 

Структура центрального аппарата ФТС России включает руковод-

ство ФТС России: руководителя Федеральной таможенной службы, пер-

вого заместителя руководителя ФТС России, заместителей руководите-

ля ФТС России; помощников (советников) руководителя ФТС России; 

структурные подразделения ФТС России (главные управления (управ-

ления)). Структурными подразделениями по защите государственной 

тайны, а также по организации мероприятий по мобилизационной под-

готовке и мобилизации могут являться отделы ФТС России. В главных 

управлениях (управлениях) ФТС России образуются отделы. 

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Фе-

дерации, в главных управлениях (управлениях) ФТС России могут быть 

образованы службы. 

В штатное расписание центрального аппарата ФТС России вклю-

чаются должности сотрудников, федеральных государственных граж-

данских служащих, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами ФТС России. 

Динамика изменения количества управлений ГТК/ФТС России по 

годам представлена на диаграмме рис. 2.3. 
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Глава 2. Организация управления деятельностью таможенных органов… 
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Рис. 2.3 Динамика изменения количества управлений  

ГТК/ФТС России по годам 

 

Структура Центрального аппарата (ЦА) ФТС России включает в 

себя
18

: 

1) восемь главных управлений:  

 Главное организационно-инспекторское управление; 

 Главное управление информационных технологий; 

 Главное управление организации таможенного оформления и 

таможенного контроля; 

 Главное управление по борьбе с контрабандой; 

 Главное управление тылового обеспечения; 

 Главное управление федеральных таможенных доходов и тариф-

ного регулирования; 

 Главное финансово-экономическое управление; 

 Главное управление таможенного контроля после выпуска това-

ров. 

2) четырнадцать управлений:  

                                           

18
 Организационная структура показана по состоянию на 01.04.2014. Материалы главы основаны на спра-

вочных материалах к заседанию коллегии ФТС России «Таможенная служба Российской Федерации в 2013 

году». М., 2014; Официальный сайт ФТС России. Информационный портал [Электронный ресурс]. Режим 

доступа World Wide Web URL: http://www.customs.ru. 
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 Управление таможенных расследований и дознания; 

 Правовое управление; 

 Управление торговых ограничений, валютного и экспортного 

контроля; 

 Управление делами: 

 Управление государственной службы и кадров; 

 Управление по связям с общественностью; 

 Управление по противодействию коррупции; 

 Управление таможенного сотрудничества; 

 Управление таможенной статистики и анализа; 

 Контрольно-ревизионное управление; 

 Управление правового обеспечения законопроектной деятельно-

сти; 

 Управление товарной номенклатуры; 

 Аналитическое управление; 

 Управление рисков и оперативного контроля. 

Главное организационно-инспекторское управление (ГОИУ). Кон-

тролем и инспектированием деятельности таможенных органов, обеспе-

чением ведения организационно-структурной работы в таможенных ор-

ганах и организациях, контролем деятельности отдела организации и 

несения оперативно-дежурной службы ФТС России, РТУ, организацией 

силового обеспечения, организацией планирования деятельности тамо-

женных органов и организационным обеспечением деятельности колле-

гии ФТС России занимается Главное организационно-инспекторское 

управление.  

Основные направления деятельности ГОИУ:  

1. Контроль за деятельностью таможенных органов Российской 

Федерации в пределах своей компетенции. 

2. Инспектирование деятельности таможенных органов.  

3. Обеспечение ведения организационно-структурной работы в та-

моженных органах и организациях, находящихся в ведении ФТС Рос-

сии.  

4. Контроль деятельности отдела организации и несения оператив-

но-дежурной службы ФТС России Регионального таможенного управ-

ления организации силового обеспечения в пределах своей компетен-

ции.  

5. Организация планирования деятельности таможенных органов.  

6. Организационное обеспечение деятельности коллегии ФТС Рос-

сии и др. 
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Главное управление информационных технологий (ГУИТ). Основ-

ные направления деятельности ГУИТ: 

1. Развитие информационных таможенных технологий. 

2. Обеспечение информационной безопасности. 

3. Планирование оснащения таможенных органов средствами ин-

форматизации. 

4. Научно-техническое. 

5. Развитие и оснащение телекоммуникационных сетей. 

6. Обеспечение конфиденциальной связи и радиосвязи. 

7. Координация деятельности информационно-технической служ-

бы. 

8. Оснащение оперативно-техническими средствами таможенного 

контроля и охраны. 

9. Организация таможенного контроля за делящимися и радиоак-

тивными материалами. 

 10. Организация метрологического обеспечения и др. 

Главное управление организации таможенного оформления и та-

моженного контроля (ГУОТО и ТК). Основные направления деятельно-

сти ГУОТО и ТК: 

1. Организация совершения таможенных операций в отношении 

перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации то-

варов и транспортных средств при применении таможенных процедур.  

2. Организация применения таможенных режимов и специальных 

таможенных процедур.  

3. Определение порядков и технологий производства таможенного 

оформления в зависимости от видов товаров, перемещаемых через та-

моженную границу Российской Федерации, вида транспорта, использу-

емого для такого перемещения, категорий лиц, перемещающих товары и 

транспортные средства, в том числе установление специальных уп-

рощенных процедур таможенного оформления.  

4. Организация осуществления таможенного контроля при приме-

нении таможенных процедур прибытия товаров на таможенную терри-

торию Российской Федерации, внутреннего таможенного транзита, вре-

менного хранения товаров, декларирования товаров, выпуска товаров, 

убытия товаров с таможенной территории Российской Федерации (в том 

числе контроля за фактическим вывозом).  

5. Разработка правил применения форм таможенного контроля.  

6. Координация и применение системы управления рисками.  

7. Реализация пограничной политики.  
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8. Организация и координация взаимодействия таможенных орга-

нов с контрольными органами в пунктах пропуска через Государствен-

ную границу Российской Федерации.  

9. Организация применения информационных технологий при та-

моженном оформлении и др.  

Главное управление по борьбе с контрабандой (ГУБК). Основные 

направления деятельности:  

1. Участие в обеспечении экономической безопасности Российс-

кой Федерации. 

2. Организация и осуществление оперативно-розыскной деятель-

ности. 

3. Борьба с экономическими преступлениями. 

4. Борьба с контрабандой наркотических средств. 

5. Выявление и пресечение незаконного международного оборота 

прекурсоров.  

6. Борьба с контрабандой оружия и взрывных устройств. 

7. Борьба с контрабандой стратегически важных сырьевых това-

ров.  

8. Пресечение незаконного международного оборота культурных 

ценностей. 

9. Пресечение незаконного международного оборота объектов ди-

кой флоры, фауны и др. 

Главное управление тылового обеспечения (ГУТО). ГУТО осу-

ществляет свою деятельность по следующим направлениям: 

1. Реализация единой хозяйственной политики ФТС России в ча-

сти тылового обеспечения таможенных органов Российской Федерации. 

2. Развитие и укрепление материально-технической и социальной 

базы таможенных органов. 

3. Развитие и совершенствование деятельности авиационных и 

морских (речных) подразделений таможенных органов по вопросам, от-

несенным к компетенции ГУТО. 

4. Регулирование имущественно-земельных отношений таможен-

ных органов. 

5. Проектирование и строительство объектов таможенной инфра-

структуры. 

6. Вовлечение в хозяйственный оборот объектов недвижимости 

путем привлечения инвестиций. 

7. Высвобождение и реализация движимого имущества, находяще-

гося в оперативном управлении таможенных органов. 

55



Глава 2. Организация управления деятельностью таможенных органов… 

 

8. Эксплуатация и капитальный ремонт объектов таможенной ин-

фраструктуры. 

9. Жилищное обеспечение должностных лиц, работников и пенси-

онеров таможенных органов. 

10. Материально-техническое обеспечение таможенных органов, 

включая обеспечение вещевым имуществом, продовольствием, печат-

ной продукцией, удостоверениями личности, ведомственными награда-

ми и удостоверениями к ним, средствами таможенной идентификации 

(личными номерными печатями, комплектами штампов, сменными ште-

мпельными подушками с защищенной мастикой), автотранспортом и 

специальной автотехникой, морской и авиационной техникой и запас-

ными частями к ней, оружием, патронами к нему, боеприпасами, пиро-

техническими средствами, средствами индивидуальной бронезащиты, 

снаряжением и экипировкой, специальными средствами, специальным 

оборудованием, учебно-тренировочными средствами, расходными ма-

териалами для технического обслуживания оружия, устройствами и рас-

ходными материалами для пломбирования, сейф-пакетами. 

11. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд таможенных органов. 

12. Оборот оружия, патронов к нему и боеприпасов в таможенных 

органах. 

13. Медицинское и социальное обеспечение должностных лиц, ра-

ботников пенсионеров таможенных органов, а также членов семей ука-

занных лиц. 

14. Медицинское освидетельствование авиационных специалистов 

(летный состав) таможенных органов.  

15. Охрана труда и гражданская оборона, защита от чрезвычайных 

ситуаций и обеспечение пожарной безопасности. 

16. Обязательное государственное личное страхование должност-

ных лиц таможенных органов и обязательное страхование гражданской 

ответственности таможенных органов – владельцев транспортных 

средств и др. 

Главное управление федеральных таможенных доходов и тариф-

ного регулирования (ГУФТД и ТР). Основные направления деятельно-

сти:  

1. Организация, координация и контроль применения соответству-

ющими таможенными органами полномочий администратора доходов 

федерального бюджета от уплаты таможенных и иных платежей от вне-

шнеэкономической деятельности в сфере таможенного дела. 
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2. Обеспечение в пределах компетенции ГУФТД и ТР своевремен-

ности поступления в федеральный бюджет таможенных пошлин, нало-

гов, антидемпинговых, специальных и компенсационных пошлин, тамо-

женных сборов и иных платежей, взимание которых возложено на та-

моженные органы. 

3. Обеспечение контроля движения денежных средств на счетах 

таможенных органов и их перечисление в доход федерального бюджета. 

4. Организация и координация работы таможенных органов по оп-

тимизации механизмов уплаты таможенных платежей лицами, ответ-

ственными за уплату таких платежей. 

5. Организация и координация работы по ведению оперативного и 

бюджетного учета таможенных и иных платежей, контроль формирова-

ния сводной отчетности по таможенным и иным платежам и первичных 

документов бюджетного учета. 

6. Обеспечение проведения анализа и прогнозирования величины 

поступления в федеральный бюджет таможенных и иных платежей, взи-

мание которых возложено на таможенные органы. 

7. Разработка и применение технологий, систем учета и контроля 

за начислением, уплатой таможенных и иных платежей, применения 

льгот по уплате таких платежей и иных преференций, в том числе с ис-

пользованием автоматизированных программных средств. 

8. Организация работы таможенных органов по порядку начисле-

ния и взимания причитающихся к уплате таможенных платежей и пеней 

за просрочку их уплаты по товарам, перемещаемым через таможенную 

границу Российской Федерации, установления лиц, ответственных за 

уплату таких платежей; контроль за деятельностью таможенных орга-

нов по указанному вопросу. 

9. Организация и координация работы таможенных органов по 

контролю уплаты таможенных платежей в отношении наиболее налого-

емких и специфических товаров, в том числе по экспортируемым энер-

гоносителям, и обеспечения поступления таких платежей в полном объ-

еме в федеральный бюджет. 

10. Координация деятельности таможенных органов по вопросам 

организации работы таможенных брокеров (представителей), порядка 

аттестации специалистов по таможенному оформлению на их соответ-

ствие квалификационным требованиям, выдачи и аннулирования ква-

лификационных аттестатов специалистов по таможенному оформлению 

и др. 

Главное финансово-экономическое управление (ГФЭУ). Основные 

задачи и направления деятельности ГФЭУ: 
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1. Бюджетное планирование. 

2. Финансирование. 

3. Расходование средств бюджета и средств займа Международно-

го банка реконструкции и развития (МБРР). 

4. Ведение бюджетного учета и отчетности. 

5. Координация предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности организаций, находящихся в ведении ФТС России. 

6. Организация обеспечения оплаты труда и выплаты компенсаций 

должностным лицам и работникам таможенных органов. 

7. Нормативное регулирование финансово-экономической деяте-

льности. 

8. Проведение финансовой экспертизы ведомственных целевых 

программ, государственных контрактов (договоров) на поставку това-

ров, выполнение работ, оказание услуг. 

9. Пенсионное обеспечение должностных лиц, проходивших служ-

бу в таможенных органах Российской Федерации и др. 

Главное управление таможенного контроля после выпуска това-

ров (ГУТКПВТ). ГУТКПВТ осуществляет свою деятельность по следу-

ющим направлениям: 

1. Обеспечение контроля за соблюдением декларантами; таможен-

ными представителями; перевозчиками, в том числе таможенными пе-

ревозчиками; лицами, обладающими полномочиями в отношении това-

ров после их выпуска, или их представителями; лицами, осуществляю-

щими временное хранение товаров; владельцами магазинов беспошлин-

ной торговли, таможенных и иных складов; уполномоченными эконо-

мическими операторами; иными лицами, напрямую или косвенно участ-

вовавшими в сделках с товарами, помещенными под соответствующую 

процедуру; лицом, в отношении которого имеется информация, что в 

его владении и (или) пользовании находятся (находились) товары с 

нарушением порядка, установленного ТК ТС, в том числе незаконно пе-

ремещенные через таможенную границу, таможенного законодатель-

ства ТС и законодательства Российской Федерации о таможенном деле 

путем проведения таможенных проверок и применения при их проведе-

нии иных форм таможенного контроля. 

2. Обеспечение при проведении таможенных проверок соблюде-

ния прав и законных интересов лиц и создание в пределах своей компе-

тенции условий для ускорения товарооборота через таможенную грани-

цу Таможенного союза. 

3. Обеспечение в пределах своей компетенции мер по защите 

национальной безопасности государств – членов ТС, жизни и здоровья 
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человека, животного и растительного мира, окружающей среды путем 

проведения таможенных проверок. 

4. Выявление, предупреждение и пресечение при проведении та-

моженных проверок административных правонарушений, отнесенных к 

компетенции таможенных органов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, и (или) выявление признаков преступлений, 

производство неотложных следственных действий по уголовным делам 

о которых отнесено к ведению таможенных органов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Таможенного союза. 

5. Обеспечение в пределах своей компетенции защиты прав пра-

вообладателя на объекты интеллектуальной собственности, включенные 

таможенными органами в реестр объектов интеллектуальной собствен-

ности, путем проведения таможенных проверок в отношении товаров, 

находящихся в обороте на таможенной территории Таможенного союза 

и др. 

Управление таможенных расследований и дознания (УТРД). Ос-

новные направления деятельности УТРД: 

Организация, методическое руководство, координация и контроль 

деятельности таможенных органов: 

1) по рассмотрению сообщений и материалов, содержащих ин-

формацию о признаках преступлений, отнесенных к компетенции та-

моженных органов, и вынесению решений в соответствии с уголовно-

процессуальным законодательством Российской Федерации;  

2) по производству неотложных следственных действий и осу-

ществлению предварительного расследования в форме дознания по уго-

ловным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов в соот-

ветствии с уголовным и уголовно-процессуальным законодательством 

Российской Федерации;  

3) по ведению административного производства по делам, отне-

сенным к компетенции таможенных органов;  

4) по соблюдению законности и обоснованности решений, дей-

ствий (бездействия) таможенных органов и их должностных лиц при 

привлечении лиц к административной ответственности. 

Правовое управление (ПУ). Основные направления деятельности 

ПУ: 

1. Правовое обеспечение деятельности ФТС России и подчинен-

ных ей таможенных органов. 

2. Обеспечение единообразия применения таможенного законода-

тельства Российской Федерации всеми таможенными органами. 
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3. Осуществление работы, связанной с совершенствованием зако-

нодательства Российской Федерации в области таможенного дела. 

4. Обеспечение юридического качества проектов правовых актов, 

разрабатываемых ФТС России. 

5. Методическое руководство правовой работой в системе тамо-

женных органов Российской Федерации и др. 

Управление торговых ограничений, валютного и экспортного кон-

троля (УТОВЭК). Основные направления деятельности: 

1. Обеспечение соблюдения запретов и ограничений, установлен-

ных в соответствии с законодательством Российской Федерации о госу-

дарственном регулировании внешнеторговой деятельности и междуна-

родными договорами Российской Федерации в отношении товаров, пе-

ремещаемых через таможенную границу Российской Федерации. 

2. Защита прав интеллектуальной собственности. 

3. Контроль за валютными операциями резидентов и нерезиден-

тов, связанными с перемещением товаров и транспортных средств через 

таможенную границу Российской Федерации. 

4. Совершенствование государственной политики в области тамо-

женного дела, торговых ограничений, валютного контроля и ее осу-

ществление. 

5. Совершенствование нормативных и иных правовых актов. 

6. Информационно-аналитическая работа. 

7. Ведомственный контроль деятельности таможенных органов в 

сфере торговых ограничений, валютного и экспортного контроля. 

8. Взаимодействие с другими органами и организациями, осу-

ществляющими иные виды государственного контроля. 

Управление делами (УД). УД в своей деятельности решает сле-

дующие задачи: 

1. Совершенствование форм и методов работы с документами. 

2. Обеспечение в ФТС России единого порядка документирования, 

организации работы с документами, построения поисковых систем, кон-

троля исполнения c использованием автоматизированной системы и 

подготовки документов к передаче в Центральный архив в соответствии 

с действующими нормативами. 

3. Сокращение документооборота, унификация форм документов. 

4. Разработка и внедрение методических документов по совершен-

ствованию документационного обеспечения в ФТС России и таможен-

ных органах. 
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5. Комплектование, учет, обеспечение сохранности и использова-

ния документов, образовавшихся в ходе деятельности ФТС России, а 

также других фондов, хранящихся в Центральном архиве и др. 

Управление государственной службы и кадров (УГСК). Основные 

направления деятельности УГСК:  

1. Обеспечение реализации кадровой политики в таможенных ор-

ганах, участие в разработке предложений по ее совершенствованию.  

2. Подбор и расстановка кадров, организация работы по обеспече-

нию укомплектованности кадрами структурных подразделений ФТС 

России и таможенных органов. 

3. Разработка и совершенствование нормативно-правовой базы по 

работе с кадрами, обеспечению правовой и социальной защиты долж-

ностных лиц. 

4. Формирование кадрового резерва, организация работы с кадро-

вым резервом и его эффективное использование. 

5. Организация работы по проведению конкурсов при приеме на 

государственную гражданскую службу и при ее прохождении. 

6. Организация работы по присвоению классных чинов государст-

венным гражданским служащим и специальных званий сотрудникам та-

моженных органов, по установлению выслуги лет и стажа государ-

ственной службы, по награждению должностных лиц таможенных ор-

ганов государственными и ведомственными наградами. 

7. Ведение личных дел, трудовых книжек должностных лиц и ра-

ботников ФТС России, представительств таможенной службы Россий-

ской Федерации за рубежом. 

8. Обеспечение должностного роста гражданских служащих ФТС 

России. 

9. Организация и обеспечение проведения аттестации должност-

ных лиц таможенных органов. 

10. Организация профессиональной подготовки должностных лиц 

таможенных органов, контроль за деятельностью ведомственного обра-

зовательного учреждения (Российской таможенной академии) в вопро-

сах подготовки кадров по программам высшего и дополнительного 

профессионального образования. 

11. Совершенствование организационно-штатной работы. 

12. Контроль и инспектирование кадровых служб таможенных ор-

ганов по вопросам подбора, расстановки, обучения кадров, прохожде-

ния службы должностными лицами таможенных органов. 

13. Предупредительно-профилактическая работа с должностными 

лицами таможенных органов и организаций, находящихся в ведении 

61



Глава 2. Организация управления деятельностью таможенных органов… 

 

ФТС России, оценка ее эффективности в поддержании правопорядка и 

служебной дисциплины; инспектирование таможенных органов с целью 

контроля за организацией и проведением служебных проверок. 

14. Организация психологического обеспечения деятельности та-

моженных органов, спортивно-массовой работы, культурного и патрио-

тического воспитания должностных лиц таможенных органов, развитие 

взаимодействия с Советом ветеранов таможенной службы. 

15. Организация проведения проверки сведений и документов, 

представляемых гражданами при поступлении на службу (государ-

ственную гражданскую службу) в таможенные органы; работа с архив-

ным фондом уволенных должностных лиц таможенных органов и др. 

Управление по связям с общественностью (УСО). Основные 

направления деятельности: 

1. Организация и проведение информационно-разъяснительной ра-

боты в области таможенного дела в Российской Федерации с привлече-

нием СМИ. 

2. Взаимодействие со структурными подразделениями ЦА ФТС 

России для подготовки направляемых в СМИ материалов по вопросам 

деятельности таможенных органов Российской Федерации. 

3. Взаимодействие с редакциями печатных изданий и информаци-

онных агентств, радио- и телекомпаний. 

4. Организация и проведение рекламных акций, направленных на 

популяризацию таможенных органов Российской Федерации. 

5. Обеспечение взаимодействия в соответствии с установленным 

порядком с деловыми кругами, организациями, содействующими разви-

тию бизнеса, и участниками ВЭД в целях создания благоприятного ин-

вестиционного климата и привлечения иностранных инвестиций в эко-

номику Российской Федерации. 

6. Подготовка предложений по разработке и внедрению новых на-

правлений взаимодействия таможенных органов Российской Федерации 

с участниками ВЭД и иностранными инвесторами.  

7. Совершенствование таможенного регулирования и таможенного 

администрирования в рамках организации работы Консультативного со-

вета по таможенной политике при ФТС России и сотрудничества с 

крупными иностранными бизнес-ассоциациями в Российской Федера-

ции. 

8. Участие в работе по совершенствованию законодательства Рос-

сийской Федерации в области таможенного дела в целях его гармониза-

ции с нормами ГАТТ/ВТО. 
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9. Участие в подготовке предложений по совершенствованию гос-

ударственной политики Российской Федерации в области таможенного 

дела и обеспечении ее реализации. 

10. Координация работы и оказание методологического содей-

ствия подразделениям взаимодействия со СМИ РТУ и пресс-секретарям 

таможен. 

Управления по противодействию коррупции (УПК). Основные на-

правления деятельности УПК: 

1. Осуществление в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, нормативными и иными правовыми актами ФТС России 

оперативно-розыскной деятельности в целях противодействия корруп-

ции и обеспечения собственной безопасности таможенных органов. 

2. Выявление, предупреждение и пресечение преступлений кор-

рупционной направленности и иных преступлений против интересов 

государственной службы со стороны должностных лиц таможенных ор-

ганов, а также иных лиц, склоняющих должностных лиц таможенных 

органов к совершению указанных преступлений и нанесению ущерба 

экономическим интересам и экономической безопасности Российской 

Федерации. 

3. Осуществление мероприятий по организации и обеспечению 

государственной защиты должностных лиц таможенных органов в связи 

с исполнением ими должностных обязанностей, безопасности лиц, ока-

зывающих конфиденциальное содействие таможенным органам Россий-

ской Федерации в лице УПК, при возникновении реальной угрозы про-

тивоправного посягательства на их жизнь, здоровье или имущество, а 

равно членов их семей и близких. 

4. Осуществление контроля за организацией защиты от преступ-

ных посягательств в отношении объектов таможенной инфраструктуры, 

а также содействие федеральным органам исполнительной власти в про-

ведении мероприятий антитеррористического характера. 

5. Контроль за обеспечением информационной безопасности в та-

моженных органах Российской Федерации. 

6. Разработка и осуществление системы мер по противодействию 

коррупции в таможенных органах и обеспечению собственной безопас-

ности таможенных органов, включающей в себя комплекс предупреди-

тельно-профилактических и оперативно-розыскных мероприятий. 

7. Координация и контроль за организацией оперативно-розыск-

ной деятельности подразделениями по противодействию коррупции та-

моженных органов, соблюдением законодательства Российской Феде-

рации при ее осуществлении. 
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8. Выявление, предупреждение и пресечение попыток поступления 

на службу или трудоустройства в таможенные органы лиц, связанных с 

преступными сообществами, имеющих преступные намерения и пред-

ставляющих угрозу для собственной безопасности таможенных органов. 

9. Осуществление совместно с другими правоохранительными ор-

ганами мероприятий по розыску лиц, совершивших или имеющих 

намерения совершить преступления, относящиеся к компетенции УПК, 

если местонахождение таких лиц неизвестно или данные о таких лицах 

отсутствуют, а также установлению имущества, подлежащего конфис-

кации. 

10. Информирование государственных органов по вопросам про-

тиводействия коррупции, собственной безопасности таможенных орга-

нов. 

11. Разработка или участие в разработке проектов федеральных 

законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства Рос-

сийской Федерации, иных нормативных правовых актов, регламентиру-

ющих оперативно-служебную деятельность подразделений по противо-

действию коррупции таможенных органов. 

12. Рассмотрение обращений граждан, организаций и должност-

ных лиц таможенных органов по вопросам, относящимся к компетенции 

УПК и др. 

Управление таможенного сотрудничества (УТС). Основные на-

правления деятельности УТС: 

1. Координация деятельности подразделений ФТС России по взаи-

модействию с органами государственной власти иностранных госу-

дарств и международными организациями в соответствии с установлен-

ным порядком.  

2. Участие в подготовке предложений по разработке международ-

ных договоров Российской Федерации, в том числе межправитель-

ственных и межведомственных соглашений в сфере таможенного дела, 

относящихся к компетенции Управления.  

3. Организация работы по участию ФТС России в соответствии с 

установленным порядком в интеграционных процессах в рамках Со-

дружества Независимых Государств, ЕврАзЭС, ЕЭП и Союзного госу-

дарства.  

4. Обеспечение взаимодействия в соответствии с установленным 

порядком с участниками внешнеэкономической деятельности в целях 

создания благоприятного инвестиционного климата и привлечения ино-

странных инвестиций в экономику Российской Федерации.  
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5. Подготовка предложений о разработке и внедрении новых 

направлений взаимодействия таможенных органов с участниками 

внешнеэкономической деятельности и иностранными инвесторами.  

6. Осуществление сбора и анализа информации о состоянии и тен-

денциях развития таможенного дела за рубежом и доведение такой ин-

формации до сведения руководства ФТС России, заинтересованных 

структурных подразделений ФТС России и таможенных органов Рос-

сийской Федерации.  

7. Ведение протокольной работы в ФТС России, осуществление 

визового и организационного обеспечения выезда в служебные коман-

дировки за рубеж должностных лиц таможенных органов Российской 

Федерации, а также осуществление приема иностранных делегаций, 

прибывающих по линии ФТС России и др.  

Управления таможенной статистики и анализа (УТСА). Основ-

ные направления деятельности УТСА: 

1. Совершенствование концептуальных и методологических основ 

ведения таможенной статистики внешней торговли Российской Федера-

ции, отвечающих международной практике. 

2. Обеспечение устойчивости системы показателей таможенной 

статистики внешней торговли Российской Федерации, гибкости форм и 

методов сбора исходных данных в условиях развития внешнеэкономи-

ческих связей Российской Федерации. 

3. Совершенствование системы показателей таможенной стати-

стики внешней торговли Российской Федерации с учетом ведения та-

моженной статистики внешней торговли субъектов Российской Федера-

ции, специальной таможенной статистики, а также статистики внешней 

торговли Союзного государства. 

4. Повышение достоверности и оперативности таможенной стати-

стики внешней торговли Российской Федерации на базе современных 

информационных технологий. 

5. Организация использования в таможенной статистике внешней 

торговли Российской Федерации общероссийских классификаторов тех-

нико-экономической и социальной информации в социально-экономи-

ческой области во взаимосвязи с международными стандартами и клас-

сификаторами. 

6. Организация подготовки данных таможенной статистики внеш-

ней торговли Российской Федерации для ежемесячного информирова-

ния Правительства Российской Федерации, федеральных органов ис-

полнительной власти о тенденциях развития внешней торговли Россий-

ской Федерации, а также в целях официального опубликования. 
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7. Организация получения данных таможенной статистики внеш-

ней торговли из государств-участников СНГ, стран дальнего зарубежья, 

а также от международных организаций. 

8. Организация сопоставительного анализа данных таможенной 

статистики внешней торговли Российской Федерации с данными стран-

контрагентов Российской Федерации. 

9. Обеспечение информацией о таможенной статистике внешней 

торговли Российской Федерации и специальной таможенной статистике 

Федерального Собрания Российской Федерации, Администрации Пре-

зидента Российской Федерации, Аппарата Правительства Российской 

Федерации, федеральных органов исполнительной власти, органов ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации, а также между-

народных организаций в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации и законодательством Российской Федерации. 

10. Организация представления данных таможенной статистики 

внешней торговли Российской Федерации в соответствии с Федераль-

ной программой статистических работ. 

Контрольно-ревизионное управление (КРУ). Основные направле-

ния деятельности КРУ:  

1. Организация в пределах своей компетенции контрольно-ревизи-

онной работы в таможенных органах Российской Федерации. 

2. Осуществление в таможенных органах Российской Федерации, 

представительствах таможенной службы Российской Федерации за ру-

бежом, организациях, находящихся в ведении ФТС России, с целью оп-

тимизации бюджетных расходов, их эффективного и целевого исполь-

зования, контроля: 

 за соблюдением действующего законодательства в финансово-

хозяйственной деятельности; 

 за обоснованностью потребностей денежных средств при пла-

нировании; 

 за целевым и эффективным использованием средств, выделяе-

мых из федерального бюджета и других источников; 

 за соблюдением государственных имущественных прав и инте-

ресов; 

 за обеспечением сохранности денежных средств и материальных 

ценностей, принятием мер по возмещению материального ущерба; 

 за правильностью ведения бухгалтерского учета, обоснованно-

стью совершенных финансово-хозяйственных операций, правильностью 
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документального оформления, достоверностью их отражения в отчетно-

сти. 

3. Осуществление аналитической, информационной и методологи-

ческой работы, относящейся к сфере деятельности Управления. 

4. Организация работы по устранению недостатков и нарушений, 

выявленных в результате контрольных мероприятий. 

5. Оперативное обеспечение руководства ФТС России информаци-

ей, подготовленной на основе материалов контрольных мероприятий. 

6. Контроль за состоянием контрольно-ревизионной работы в та-

моженных органах Российской Федерации. 

7. Оказание методической и практической помощи контрольно-ре-

визионным отделам региональных таможенных управлений в вопросах 

организации и проведения ревизий и проверок финансово-хозяйствен-

ной деятельности и др. 

Управления правового обеспечения законопроектной деятельно-

сти (УПОЗД). УПОЗД осуществляет свою деятельность по следующим 

направлениям:  

1. Обеспечение деятельности статс-секретаря – заместителя руко-

водителя ФТС России по организации законопроектной работы в ФТС 

России.  

2. Улучшение качества проектов федеральных законов, правовых 

актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации в сфере деятельности ФТС России.  

3. Осуществление координации деятельности структурных под-

разделений центрального аппарата ФТС России по вопросам законопро-

ектной работы.  

4. Обеспечение участия ФТС России в законопроектной деятель-

ности Правительства Российской Федерации и в процессе совершен-

ствования актов таможенного, международного законодательства и 

иных законодательных актов, применение которых относится к компе-

тенции таможенных органов.  

5. Организация деятельности структурных подразделений цент-

рального аппарата ФТС России по разработке проектов правовых актов 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Феде-

рации, предусмотренных проектами федеральных законов.  

6. Обеспечение участия ФТС России в разработке международных 

договоров и международных правовых актов в сфере деятельности ФТС 

России.  

7. Обеспечение взаимодействия ФТС России с палатами Федераль-

ного Собрания Российской Федерации.  
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8. Юридическое и организационное сопровождение в органах гос-

ударственной власти проектов федеральных законов, правовых актов 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Феде-

рации в сфере деятельности ФТС России.  

9. Совершенствование таможенного законодательства Российской 

Федерации и иного законодательства в рамках исполнения международ-

ных договоров, международных правовых актов и международных обя-

зательств Российской Федерации, применение которого относится к 

компетенции таможенных органов.  

10. Обеспечение единообразного применения законодательства 

Российской Федерации в целях соответствия международным догово-

рам и международным правовым актам и др.  

Управление товарной номенклатуры (УТН). УТН осуществляет 

свою деятельность по следующим направлениям:  

1. Участие в выполнении обязательств Российской Федерации в 

соответствии с Международной конвенцией о Гармонизированной си-

стеме описания и кодирования товаров от 14 июня 1983 г., Соглашени-

ем стран СНГ от 15 апреля 1994 г. «О создании зоны свободной торгов-

ли», Соглашением о единой Товарной номенклатуре внешнеэкономиче-

ской деятельности СНГ от 3 ноября 1995 г., Соглашением об общей 

Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразий-

ского экономического сообщества от 20 сентября 2002 г. 

2. Организация в установленном порядке ведения и практического 

применения товарных номенклатур внешнеэкономической деятельно-

сти: Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Со-

дружества Независимых Государств (ТН ВЭД СНГ), Товарная номен-

клатура внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (ЕТН 

ВЭД ТС), Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

Евразийского Экономического Сообщества (ТН ВЭД ЕврАзЭС) и их 

международной основы.  

3. Участие в подготовке предложений по совершенствованию гос-

ударственной политики в области таможенного дела и ее осуществле-

нию по вопросам ведения и практики применения товарных номенкла-

тур внешнеэкономической деятельности.  

4. Разработка предложений по совершенствованию нормативных и 

иных правовых актов в области таможенного дела по вопросам, относя-

щимся к компетенции УТН.  

5. Организация и координация работы таможенных органов за пра-

вильностью классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ТС, кон-
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троль за деятельностью таможенных органов по указанному направле-

нию.  

6. Организация и координация работы таможенных органов по 

процедуре принятия предварительных решений о классификации това-

ров в соответствии с ТН ВЭД ТС, контроль за деятельностью таможен-

ных органов по указанному направлению. 

Аналитическое управление (АУ). Основные направления деятель-

ности: 

1. Информационно-аналитическое обеспечение реализации функ-

ции ФТС России по выработке государственной политики в области та-

моженного дела.  

2. Координация и контроль работы в ФТС России по реализации 

Концепции развития таможенных органов Российской Федерации, а 

также в части, касающейся таможенных органов, правительственных 

программ социально-экономического развития Российской Федерации.  

3. Информационно-аналитическое обеспечение формирования по-

зиции ФТС России по основным вопросам реализации таможенного де-

ла, а также иным вопросам, затрагивающим компетенцию ФТС России.  

4. Анализ деятельности и эффективности исполнения функций та-

моженных органов.  

5. Прогнозирование (среднесрочное и долгосрочное) направлений 

развития и показателей деятельности таможенной службы.  

6. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности руко-

водства ФТС России. 

Управление рисков и оперативного контроля (УРОК). Управление 

осуществляет свою деятельность по следующим направлениям: 

1) анализ и контроль за совершением таможенных операций в от-

ношении перемещаемых через таможенную границу ТС товаров и 

транспортных средств международной перевозки при применении та-

моженных процедур, в том числе в целях выявления и предотвращения 

случаев нарушения требований таможенного законодательства ТС и за-

конодательства Российской Федерации о таможенном деле; 

2) определение стратегии и тактики применения системы управле-

ния рисками; 

3) организация, координация и контроль деятельности таможен-

ных органов по применению системы управления рисками; 

4) обеспечение единообразных подходов по применению системы 

управления рисками таможенными органами Российской Федерации; 

5) совершенствование нормативно-правового регулирования и ме-

тодологии применения системы управления рисками; 
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6) организация проведения анализа деятельности участников вне-

шнеэкономической деятельности для определения уровня риска нару-

шения ими таможенного законодательства ТС и законодательства Рос-

сийской Федерации о таможенном деле в целях дифференциации при-

меняемых мер таможенного контроля; 

7) выработка мер по упрощению и ускорению совершения тамо-

женных операций и осуществления таможенного контроля; 

8) организация и координация деятельности таможенных органов 

по контролю таможенной стоимости товаров, ввозимых в Российскую 

Федерацию и вывозимых из Российской Федерации и др. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. По какому принципу созданы главные управления (управления) 

центрального аппарата ФТС России? 

2. Какое управление (управления) занимается подготовкой кадров? 

3. Какие управления центрального аппарата ФТС России прини-

мают участие в подготовке и организации профессиональной подготов-

ки должностных лиц таможенных органов? 

4. Почему информационными таможенными технологиями зани-

маются сразу два управления: ГУИТ и ЦИТТУ?  

 

 2.2. Организация управления, структура, направления 

деятельности таможен, непосредственно подчиненных ФТС России 

 Наряду с подразделениями Центрального аппарата ФТС России, в 

состав таможенных органов Российской Федерации входят таможни, не-

посредственно подчиненные ФТС России. Это Внуковская, Домодедов-

ская и Шереметьевская воздушные специализированные таможни, вы-

полняющие во многом идентичные функции, а также Центральная энер-

гетическая таможня (ЦЭТ), Центральная акцизная таможня (ЦАТ), Цен-

тральная таможня (Кинологический центр), Центральная базовая та-

можня (ЦБТ). Обособлены и выполняют специфические функции Реги-

ональное оперативно-поисковое управление (РОПУ), Региональное та-

моженное управление радиоэлектронной безопасности объектов тамо-

женной инфраструктуры (РТУ РЭБ ОТИ), Центральное информацион-

но-техническое таможенное управление (ЦИТТУ), Центральное экспер-

тно-криминалистическое таможенное управление (ЦЭКТУ)
19

. 

                                           

19
 Официальный сайт ФТС России. Информационный портал [Электронный ресурс]. Режим доступа World 

Wide Web URL: http://www.customs.ru. 
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Все они входят в единую федеральную централизованную систему 

таможенных органов Российской Федерации и непосредственно подчи-

нены Руководителю ФТС России. 

Внуковская таможня. Внуковская таможня – пограничная тамож-

ня, воздушная, непосредственного подчинения, создана 25.10.1991, пло-

щадь региона – 16 912 000 кв. км, обеспечивает реализацию задач и 

функций ФТС России в регионе деятельности Внуковской таможни в 

пределах компетенции, определенной общим положением о таможне, 

утвержденным приказом ФТС от 12 января 2005 года № 7 «Об утвер-

ждении общего положения о региональном таможенном управлении и 

общего положения о таможне». 

Подразделения таможни:  

 т/п Аэропорт Внуково (пассажирский) – Реестр складов времен-

ного хранения;  

 т/п Аэропорт Внуково (пассажирский) – Реестр таможенных 

складов;  

 т/п Аэропорт Внуково (пассажирский);  

 т/п Аэропорт Внуково (грузовой) – Реестр складов временного 

хранения;  

 т/п Аэропорт Внуково (грузовой) – Реестр таможенных складов;  

 т/п Аэропорт Внуково (грузовой);  

 ОТОиТК №2 т/п Аэропорт Внуково (грузовой) – Реестр складов 

временного хранения;  

 ОТОиТК №2 т/п Аэропорт Внуково (грузовой) – Реестр таможен-

ных складов; 

 ОТОиТК №2 т/п Аэропорт Внуково (грузовой).  

Основные задачи таможни
20

: 

1) содействие реализации единой торговой политики ТС; 

2) обеспечение исполнения таможенного законодательства ТС;  

3) совершение таможенных операций и проведение таможенного 

контроля, в том числе в рамках оказания взаимной административной 

помощи; 

4) взимание таможенных платежей, а также пошлин, контроль пра-

вильности их исчисления и своевременности уплаты, принятие мер по 

их принудительному взысканию;  

                                           

20
 Задачи и функции Внуковской таможни идентичны Домодедовской и Шереметьевской таможням. Офици-

альный сайт ФТС России. Информационный портал [Электронный ресурс]. Режим доступа World Wide Web 

URL: http://www.customs.ru. 
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5) обеспечение соблюдения мер таможенно-тарифного регулиро-

вания и запретов и ограничений в отношении товаров, перемещаемых 

через таможенную границу; 

6) обеспечение соблюдения прав и законных интересов лиц и со-

здание условий для ускорения товарооборота через таможенную грани-

цу; 

7) обеспечение в пределах своей компетенции мер по защите наци-

ональной безопасности, жизни и здоровья человека, животного и расти-

тельного мира и т.д.  

8) выявление, предупреждение и пресечение административных 

правонарушений и преступлений;  

9) обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности;  

10) ведение таможенной статистики и др. 

Домодедовская таможня. Домодедовская таможня была создана 

13 мая 1994 года на базе Домодедовского таможенного поста Шереме-

тьевской таможни как таможня центрального подчинения ГТК России. 

Регионом деятельности был определен аэропорт «Домодедово».  

Уже к 2003 году товарооборот возрос до 900 млн. долл. США, а 

пассажиропоток – до 4,4 млн. пассажиров. В этом же году таможня по-

лучила новое здание, у должностных лиц появилась возможность ис-

пользовать в работе современную оргтехнику.  

2004 год для таможни был юбилейным. За 10 лет существования 

Домодедовской таможни условия труда должностных лиц значительно 

улучшились. В структуре таможни были созданы различные отделы, за-

нимающиеся узкофункциональной деятельностью, четыре таможенных 

поста: Аэропорт Домодедово (грузовой), Аэропорт Домодедово (пасса-

жирский), Аэродром Раменское, Аэродром Чкаловский.  

Шереметьевская таможня. Шереметьевская таможня является 

таможней непосредственного подчинении ФТС России и обеспечиваю-

щей реализацию задач и функций ФТС России в регионе деятельности 

Шереметьевской таможни в пределах компетенции, определенной об-

щим положением о таможне, утвержденным приказом ФТС от 12 янва-

ря 2005 года № 7 «Об утверждении общего положения о региональном 

таможенном управлении и общего положения о таможне». 

В структуру Шереметьевской таможни входят два таможенных 

поста:  

1. Таможенный пост Аэропорт Шереметьево (грузовой). 

2. Таможенный пост Аэропорт Шереметьево (пассажирский). 

В структуру Шереметьевской таможни входит 54 отдела, 12 из ко-

торых непосредственно осуществляют таможенное оформление и та-
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моженный контроль, в зоне деятельности таможни созданы и функцио-

нируют 2 таможенных поста аэропорт Шереметьево (пассажирский) 

включающий в себя 8 отделов и 50 мест таможенного оформления, а 

также аэропорт Шереметьево (грузовой), который включает в себя 7 от-

делов, а общая штатная численность таможни составляет около полуто-

ра тысяч человек. 

Центральная энергетическая таможня (ЦЭТ). ЦЭТ является спе-

циализированным таможенным органом, входящим в единую федераль-

ную централизованную систему таможенных органов Российской Фе-

дерации и обеспечивающим реализацию задач и функций ФТС России в 

регионе деятельности таможни в пределах компетенции, определенной 

положением о ЦЭТ. 

История ЦЭТ ведет свое начало с июля 1992 года, когда в Москов-

ской региональной таможне был создан отдел таможенного контроля за 

грузами, перемещаемыми по трубопроводам, ЛЭП и водным транспор-

том. 

На базе этого отдела приказом ГТК России от 31 мая 1994 года 

№ 238 была образована Энергетическая таможня. 

В 2000 году приказом ГТК России от 11 мая № 390 Энергетиче-

ская таможня была преобразована в Центральную энергетическую та-

можню. 

Компетенция таможни ограничивается правомочиями по соверше-

нию таможенных операций и осуществлению таможенного контроля 

энергоносителей (сырая нефть, газовый конденсат, природный газ, уго-

ль каменный, лигнит (бурый уголь), торф, кокс, горючие сланцы, элек-

троэнергия) и продуктов их переработки, транспортных средств, испо-

льзуемых в целях их перемещения через таможенную границу Российс-

кой Федерации, а также прибытия и убытия буксиров, используемых 

для поисковых, спасательных и буксирных операций. 

Таможня осуществляет следующие полномочия в установленной 

сфере деятельности: 

1) производство таможенного оформления товаров и транспорт-

ных средств; 

2) обеспечение правильности исчисления и своевременности упла-

ты таможенных платежей и соблюдения запретов и ограничений, уста-

новленных в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о государственном регулировании внешнеторговой деятельности; 

3) взимание таможенных пошлин, налогов, антидемпинговых, спе-

циальных и компенсационных пошлин, таможенных сборов, принятие 

мер по их принудительному взысканию; 
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4) организация, координация и контроль правильности исчисления 

и взимания таможенных платежей, их учета согласно установленному 

порядку; 

5) учет задолженности по уплате таможенных платежей, выявлен-

ных недоимок и задолженности по пеням по таможенным платежам, 

подлежащим уплате в связи с перемещением товаров через таможенную 

границу Российской Федерации; 

6) возврат излишне уплаченных и излишне взысканных таможен-

ных платежей, остатков неизрасходованных авансовых платежей, де-

нежного залога и т.д. 

Для выполнения возложенных полномочий в установленной сфере 

деятельности ЦЭТ имеет право: 

1) представлять таможенные посты, а также ФТС России (по ее по-

ручению) в государственных органах; 

2) быть истцом, ответчиком, третьим лицом в суде; 

3) издавать правовые акты распорядительного и организационного 

характера, осуществлять контроль за законностью правовых актов тамо-

женных постов, принимать меры по отмене или изменению указанных 

актов в случае их несоответствия законодательству Российской Федера-

ции; 

4) устанавливать таможенным постам контрольные показатели де-

ятельности, в том числе взимания таможенных платежей; 

5) принимать в пределах своей компетенции решения о предостав-

лении льгот по уплате таможенных платежей и т.д. 

ЦЭТ имеет разветвленную структуру и представлена следующими 

подразделениями:  

Межрегиональный энергетический таможенный пост;  

Северо-Западный энергетический таможенный пост;  

Дальневосточный энергетический таможенный пост;  

Калининградский энергетический таможенный пост;  

Кавказский энергетический таможенный пост;  

Северный энергетический таможенный пост;  

Астраханский энергетический таможенный пост;  

Московский энергетический таможенный пост;  

Южный энергетический таможенный пост. 

Центральная акцизная таможня (ЦАТ). ЦАТ является специали-

зированным таможенным органом, входящим в единую федеральную 

централизованную систему таможенных органов Российской Федера-

ции, компетенция которого ограничивается отдельными правомочиями 

для совершения таможенных операций в отношении подакцизных и 
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других определенных видов товаров, перечень которых определяется 

ФТС России, и обеспечивающим реализацию задач и функций ФТС 

России в регионе деятельности ЦАТ в пределах своей компетенции. 

ЦАТ осуществляет свою деятельность во взаимодействии с терри-

ториальными органами других федеральных органов исполнительной 

власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации, органами местного самоуправления, общественными объедине-

ниями и иными организациями, физическими и юридическими лицами. 

ЦАТ имеет 17 отделов и ряд структурных подразделений, а имен-

но: Аббакумовский, Алабинский, Боровской, Бородкинский, Донской, 

Егорьевский, Пикинский, Псковский, Специализированный, Щербин-

ский таможенные посты; Брянский, Владимирский, Калужский, Смо-

ленский акцизные таможенные посты; Северо-Западный акцизный та-

моженный пост (специализированный), Калининградский и Южный ак-

цизные таможенные посты (со статусом юридического лица). Штатная 

численность ЦАТ – свыше 1100 человек.  

Центральная таможня (Кинологический центр), кинологические 

службы оперативных таможен и кинологические отделы осуществляют 

кинологическую деятельность.  

В 2013 году специалисты-кинологи со служебными собаками при-

нимали участие в проведении оперативно-розыскных мероприятий та-

моженных органов и осуществлении таможенного контроля.  

В результате указанных мероприятий в 1 028 случаях было обна-

ружено и изъято свыше 275 кг и более 10 л наркотических средств, пси-

хотропных, сильнодействующих веществ и их прекурсоров, 7 единиц 

оружия, 107 штук боеприпасов, 85 единиц пиротехнической продукции, 

6,2 тыс. блоков сигарет и свыше 307,3 кг табачных изделий и табачного 

сырья, свыше 1 тыс. единиц и более 1,2 тыс. кг объектов CITES и дери-

ватов
21

.  

Динамика обнаружения наркотических средств и сильнодействующих 

веществ таможенными органами с применением служебных собак пред-

ставлена на рис. 2.4. 

 

                                           

21
 Таможенная служба Российской Федерации в 2013 году. Справочные материалы к заседанию коллегии 

ФТС России. Официальный сайт ФТС России. Информационный портал [Электронный ресурс]. Режим до-

ступа World Wide Web URL: http://www.customs.ru. 
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Рис. 2.4. Динамика обнаружения наркотических средств  

и сильнодействующих веществ таможенными органами  

с применением служебных собак в 2004–2013 годах 

 

Центральная базовая таможня (ЦБТ). Приказом ГТК России от 

12 ноября 1996 года № 687 была создана Центральная базовая таможня. 

Регионом деятельности таможни является г. Москва и Московская 

область в части материально-технического обеспечения таможенных 

органов и представительства ФТС России за рубежом.  

На ЦБТ возложены следующие задачи в установленной сфере дея-

тельности: 

1) эксплуатация, проведение текущего и капитального ремонта 

зданий, сооружений, инженерных систем и коммуникаций; 

2) осуществление оперативного управления зданиями и сооруже-

ниями, находящимися на балансе таможни; 

3) осуществление содержания территорий, эксплуатация зданий, 

закрепленных за таможней, сооружений и помещений, в которых раз-

мещаются структурные подразделения центрального аппарата ФТС 

России, обслуживает инженерные системы и коммуникации, оплачивает 

услуги, предоставляемые коммунальными службами г. Москвы и Мос-

ковской области;  

4) участие в планировании капитальных вложений, организация 

проектирования, строительства, реконструкция и капитальный ремонт, 

расширение и техническое перевооружение зданий и сооружений, а 

также консервация и ликвидация строительных объектов таможенной 

инфраструктуры, в том числе объектов социального назначения, в соот-
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ветствии с планами (программами), утвержденными ФТС России, вы-

полняет функции застройщика (заказчика); 

5) утверждение проектно-сметной документации объектов строи-

тельства, реконструкции, капитального ремонта, расширения и техниче-

ского перевооружения зданий и сооружений, а также консервации и 

ликвидации строительных объектов таможенной инфраструктуры в со-

ответствии с установленным порядком; 

6) планирование и осуществление капитального и текущего ремон-

та эксплуатируемых зданий, сооружений и инженерных сетей объектов 

таможенной инфраструктуры, находящихся на балансе таможни, обес-

печение соблюдения норм и правил их эксплуатации; 

7) участвует в разработке и реализации программ развития и мо-

дернизации материально-технической базы и обеспечения структурных 

подразделений центрального аппарата ФТС России и таможенных орга-

нов; 

8) приобретает на конкурсной основе, хранит, распределяет и пе-

рераспределяет между структурными подразделениями центрального 

аппарата ФТС России и таможенными органами материально-техничес-

кие средства по утвержденной номенклатуре; 

9) обеспечивает таможенные органы автотранспортными сред-

ствами в соответствии с планом распределения (разнарядками), утвер-

жденным ФТС России; 

10) обеспечивает медицинские учреждения, находящиеся в веде-

нии ФТС России, специализированным автотранспортом скорой неот-

ложной медицинской помощи; 

11) обеспечивает выполнение планов (заявок) грузовых и пасса-

жирских перевозок, а также техническое обслуживание и ремонт нахо-

дящихся на балансе таможни автотранспортных средств и обеспечивает 

автотранспорт запасными частями, агрегатами и аксессуарами; 

12) принимает, хранит и выдает вооружение, боеприпасы и специ-

альные средства, отправляет по указанию ФТС России вооружение та-

моженным органам, представляет в ФТС России информацию о поступ-

лении, расходовании и остатке резервируемого боевого ручного стрел-

кового и иного оружия, боеприпасов и патронов к нему, обеспечивает в 

соответствии с установленным порядком оружием должностных лиц 

ФТС России и др.  

Центральное экспертно-криминалистическое таможенное управ-

ление (ЦЭКТУ). ЦЭКТУ является специализированным региональным 

таможенным управлением, входит в единую федеральную централизо-

ванную систему таможенных органов Российской Федерации. ЦЭКТУ 
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руководит деятельностью региональных филиалов, включающих экс-

пертно-криминалистические службы и экспертно-исследовательские 

подразделения (филиалы). 

ЦЭКТУ создано в 2002 году на базе Главной таможенной лабора-

тории ГТК Российской Федерации. 

Регионы действия экспертно-криминалистических служб ЦЭКТУ 

определены действующими региональными таможенными управления-

ми ФТС России. 

В состав ЭКС входят 32 экспертно-исследовательских отдела и от-

деления, расположенных в местах дислокации таможен, таможенных 

постов.  

Основной задачей ЦЭКТУ является экспертно-криминалистиче-

ское обеспечение таможенных органов при осуществлении таможенно-

го контроля и при реализации правоохранительных функций.  

Специалисты ЦЭКТУ выполняют следующие основные виды экс-

пертиз: 

 товароведческие (товаров, транспортных средств и промышлен-

ного оборудования);  

 материаловедческие и идентификационные экспертизы (матери-

алов, веществ и изделий);  

 криминалистические (технические экспертизы документов, по-

черковедческие, трассологические, маркировочных обозначений, ору-

жия); 

 объектов интеллектуальной собственности; 

 биологические (объектов растительного и животного происхож-

дения); 

 промышленного оборудования; 

 технологические (нормы выхода);  

 компьютерно-технические и др. 

Штатная численность ЦЭКТУ около 750 человек, более 80 экс-

пертных отделов и отделений. 

Экспертные исследования выполняются по 97 группам ЕТН ВЭД 

ТС. 

Региональные экспертно-криминалистические службы – филиалы 

ЦЭКТУ осуществляют судебно-экспертную, экспертно-исследовательс-

кую и научно-методическую деятельность во взаимодействии с соответ-

ствующими подразделениями региональных таможенных управлений, а 

также руководство своими экспертно-исследовательскими подразделе-

ниями.  
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ЦЭКТУ осуществляет судебно-экспертную, экспертно-исследова-

тельскую и научно-методическую деятельность в интересах экономиче-

ской безопасности государства по следующим направлениям: 

1) экспертное обеспечение потребностей таможенных органов в 

проведении экспертиз и исследований товаров, транспортных средств, 

перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации, и 

других объектов (товаросопроводительной документации, печатей, шта-

мпов и их оттисков, бланков, пломб, образцов подписей и иных объек-

тов), а также при обеспечении правоохранительной деятельности; 

2) руководство деятельностью филиалов, находящихся в регионе 

деятельности соответствующих таможенных органов; 

3) взаимодействие с федеральными органами исполнительной вла-

сти по вопросам судебной экспертизы, экспертно-криминалистических 

исследований, сертификационных испытаний аккредитованными испы-

тательными лабораториями Управления и филиалов, а также сертифи-

кации товаров; 

4) координацию и контроль филиалов в области экспертиз и су-

дебно-экспертной, экспертно-исследовательской, научно-методической 

деятельности; 

5) совершенствование правового регулирования деятельности 

ЦЭКТУ и филиалов; 

6) информационное и методическое обеспечение деятельности фи-

лиалов и таможенных органов по вопросам экспертных исследований;  

7) организацию проведения прикладных научных исследований по 

экспертным проблемам в сфере таможенного дела;  

8) организацию проведения экспертиз, сертификационных испыта-

ний и сертификации товаров, перемещаемых через таможенную грани-

цу Российской Федерации, а также конфискованных и бесхозяйных то-

варов;  

9) развитие, в пределах выделенных ассигнований, материально-

технической и социальной базы ЦЭКТУ и филиалов;  

10) разработку сметы доходов и расходов ЦЭКТУ и утверждение 

ее в ФТС России, ведение баланса ЦЭКТУ, представление отчета об ис-

полнении сметы доходов и расходов, осуществление бюджетного учета 

и отчетности в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

др.  

В 2013 году экспертами таможенных органов выполнено 47 706 

экспертно-исследовательских работ, исследовано 4 828 667 объектов.  
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В интересах таможенных органов выполнено 47 015 экспертиз и 

исследований, в том числе: таможенных экспертиз – 33 015; экспертиз в 

рамках производства дел об АП – 10 865; экспертиз в рамках уголовных 

дел – 625; справок специалиста – 2 510. Динамика экспертно-кримина-

листического обеспечения деятельности таможенных органов представ-

лена на рис. 2.5. 

 

 
 

Рис. 2.5. Динамика экспертно-криминалистического обеспечения деятельности 

таможенных органов за 2012–2013 годы 

 

Центральное информационно-техническое таможенное управле-

ния (ЦИТТУ). ЦИТТУ является специализированным региональным та-

моженным управлением, входящим в единую федеральную централизо-

ванную систему таможенных органов Российской Федерации, деятель-

ность которого направлена на осуществление информационного 

обеспечения и программно-технической поддержки эксплуатации ком-

понентов автоматизированных систем, обеспечивающих использование 

информационно-коммуникационных технологий на всех уровнях си-

стемы таможенных органов при выполнении возложенных на них задач 

и функций в сфере таможенного дела. 

ЦИТТУ создано 1 августа 2011 г. и является правопреемником 

ГНИВЦ ФТС России по гражданско-правовым обязательствам, в том 

числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных 

решений
22

. К основным задачам ЦИТТУ можно отнести: 

                                           

22
 Постановлением СМ СССР от 15.10.1988 № 1203 Главному управлению ГТК было разрешено создание 

Главного научно-информационного вычислительного центра (ГНИВЦ). В течение полутора лет с момента 

издания этого Постановления проводилась проработка концепции автоматизации таможенной службы, ре-

шались организационные, методологические и кадровые вопросы. Логическим результатом этой работы 
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• осуществление деятельности по информационному обеспечению 

и программно-технической поддержке эксплуатации компонентов авто-

матизированных систем, обеспечивающих использование информаци-

онно-коммуникационных технологий на всех уровнях системы тамо-

женных органов при выполнении возложенных на них задач и функций 

в сфере таможенного дела, а также по формированию, содержанию ин-

формационных ресурсов таможенных органов и эксплуатации Главного 

центра обработки данных ФТС России; 

• участие совместно с информационно-техническими подразделе-

ниями таможенных органов в деятельности по обеспечению взаимодей-

ствия информационных систем таможенных органов с информацион-

ными системами других федеральных органов исполнительной власти, 

организаций, таможенных служб других городов, участников внешне-

экономической деятельности; 

• методическое руководство деятельностью информационно-тех-

нических подразделений таможенных органов по вопросам внедрения 

информационных технологий автоматизированных систем; 

• обеспечение бесперебойности процессов функционирования 

компонентов автоматизированных систем непосредственно в Управле-

нии и в ФТС России, а также координация деятельности таможенных 

органов по указанному вопросу. 

ЦИТТУ имеет в своем составе свыше 30 отделов и отделений и 3 

службы. 

Получено свидетельство от 28 августа 2012 г. № 79 об аккредита-

ции удостоверяющего центра Центрального информационно-техничес-

кого таможенного управления (ЦИТТУ) на соответствие требованиям 

Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи». 

Системой ведомственных удостоверяющих центров таможенных 

органов выдано более 58 тысяч сертификатов ключей проверки элект-

ронных подписей должностным лицам таможенных органов и сотруд-

никам организаций, осуществляющих информационное взаимодействие 

с таможенными органами (электронное декларирование, предоставле-

ние форм отчетности).  

                                                                                                                                        

стал Приказ ГТК от 19.03.1990 № 53 «О создании ГНИВЦ и мероприятиях по обеспечению его функциони-

рования». Согласно Устава ГНИВЦ на него были возложены задачи разработки, внедрения и обеспечения 

функционирования Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), а также организация 

разработки изготовления опытных образцов и внедрения в эксплуатацию отечественных технических 

средств таможенного контроля. 

81



Глава 2. Организация управления деятельностью таможенных органов… 

 

Проведены работы по внедрению системы обеспечения безопас-

ности информации ЕАИС ТО в таможенных органах ДВТУ и ЮТУ. 

В 2013 году осуществлено внедрение модернизированной Автома-

тизированной системы таможенного оформления и таможенного кон-

троля в пограничных пунктах пропуска (АС «ПП»), позволяющей отка-

заться от применения в таможенных органах программных средств 

иных органов государственной власти в части реализации функций та-

моженных органов по осуществлению отдельных видов государствен-

ного контроля. 

Завершены работы по вводу в эксплуатацию комплекса программ-

ных средств, обеспечивающего прием и регистрацию статистических 

форм (КПС «Статистическое декларирование»), позволяющего участ-

никам ВЭД представлять в таможенные органы в электронном виде ин-

формацию о товарах, необходимую для ведения статистического учета 

перемещения товаров во взаимной торговле Российской Федерации с 

государствами – членами Таможенного союза. 

Внедрены и эксплуатируются комплекс программных средств под-

держки проверочной деятельности таможенных органов (КПС «Пост-

контроль») и комплекс программных средств, обеспечивающих обра-

ботку неструктурированных данных, содержащихся в таможенных до-

кументах, при осуществлении таможенных процедур и таможенного 

контроля (КПС «Семантика»). 

На новый технологический уровень переведены процессы межве-

домственного информационного взаимодействия ФТС России с ФНС 

России, Минтрансом России, Федеральным казначейством, Банком Рос-

сии, Генеральной прокуратурой Российской Федерации, ФГУП «Почта 

России», ОАО «РЖД» и др.  

Все большее распространение приобретают технологии предвари-

тельной обработки и анализа поступающей информации на основе сис-

темы управления рисками с использованием в том числе алгоритмов об-

работки неструктурированных данных, содержащихся в таможенных 

документах, при осуществлении таможенных процедур и таможенном 

контроле. 

Завершены работы по внедрению системы обеспечения безопасно-

сти информации ЕАИС ТО в таможенных органах. 

Региональное оперативно-поисковое управление (РОПУ). РОПУ 

является специализированным региональным таможенным управлени-

ем, входящим в единую федеральную централизованную систему тамо-

женных органов Российской Федерации, деятельность которого направ-
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лена на осуществление оперативно-поисковых мероприятий и других 

специальных действий правоохранительного характера. 

В целях совершенствования структуры РОПУ Приказом ФТС Рос-

сии от 6 июля 2012 г № 1364 «О создании оперативно-поисковых служб 

– филиалов регионального оперативно-поискового управления» с 31 

июля 2012 года в структуре РОПУ созданы оперативно-поисковые 

службы – филиалы РОПУ с местонахождением в городах: Владивосто-

ке, Екатеринбурге, Иркутске, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ново-

сибирске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Пятигорске. 

Региональное таможенное управление радиоэлектронной безопас-

ности объектов таможенной инфраструктуры (РТУ РЭБ ОТИ). РТУ 

РЭБ ОТИ входит в единую федеральную централизованную систему та-

моженных органов Российской Федерации и является специализиро-

ванным таможенным органом, обеспечивающим реализацию задач и 

функций таможенных органов на территории Российской Федерации 

Деятельность РТУ РЭБ ОТИ осуществляется по следующим 

направлениям: 

1) участие во взаимодействии с ГУИТ и ЦИТТУ в разработке и 

осуществлении единой технической политики в таможенных органах по 

вопросам защиты информации; 

2) выполнение в соответствии с государственными лицензиями 

функций защиты информации от утечки по техническим каналам в та-

моженных органах и аттестации объектов информатизации по требова-

ниям безопасности информации; 

3) подготовка и проведение мероприятий по обеспечению радио-

электронной безопасности объектов таможенной инфраструктуры
23

 с 

использованием технических средств специального назначения для вы-

явления электронных устройств, предназначенных для негласного по-

лучения информации
24

, а также работ по обеспечению технического 

контроля защиты информации от утечки по техническим каналам и ра-

бот по аттестации средств и систем объектов информатизации тамо-

женных органов на соответствие требованиям по защите информации; 

                                           

23
 Мероприятия РЭБ – это комплекс мероприятий по выявлению электронных устройств, предназначенных 

для негласного получения информации в помещениях и в технических средствах объектов таможенной ин-

фраструктуры с использованием технических средств специального назначения. 
24

 Технические средства специального назначения (TCCH) – технические средства для выявления электрон-

ных устройств, предназначенных для негласного получения информации, а именно специальная и кон-

трольно-измерительная аппаратура, а также средства вычислительной техники, позволяющие осуществлять 

поиск электронных устройств, предназначенных для негласного получения информации, в помещениях и 

технических средствах 
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4) обобщение и анализ практики защиты информации в таможен-

ных органах по направлениям деятельности РТУ РЭБ ОТИ; 

5) предоставление полномочий, предусмотренных действующими 

лицензиями РТУ РЭБ ОТИ (по согласованию с организацией, выдавшей 

данные лицензии), оперативно-техническим подразделениям таможен-

ных органов на осуществление отдельных видов деятельности, а также 

контроль за этой деятельностью; 

6) выполнение мероприятий по защите сведений, составляющих 

государственную тайну, а также соблюдение ограничений и запретов в 

отношении обработки, хранения и распространения информации, при-

надлежащих таможенным органам, установленных в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации и международными договора-

ми Российской Федерации; 

7) проведение работ, связанных с использованием сведений, со-

ставляющих государственную тайну, осуществление согласно установ-

ленному порядку мероприятий по защите государственной тайны и 

обеспечение соблюдения режима секретности в собственных подразде-

лениях. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. В чем заключаются особенности воздушных специализирован-

ных таможен? 

2. Каким образом осуществляется управление специализирован-

ными таможнями ЦЭТ, ЦАТ и ЦЭКТУ? 

3. Какие задачи стоят в контексте со Стратегией развития тамо-

женных органов Российской Федерации до 2020 года перед ЦИТТУ? 

 

 

 

 

Эссе 

Проведите анализ внешнеторговой деятельности таможен непо-

средственного подчинения за последние пять лет с использованием Ин-

тернет-ресурсов. 
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2.3. Организация управления, структура, направления 

деятельности, задачи и функции регионального таможенного 

управления 

Региональное таможенное управление (РТУ) является таможен-

ным органом, входящим в единую федеральную централизованную си-

стему таможенных органов Российской Федерации и обеспечивающим 

реализацию задач и функций ФТС России в регионе деятельности РТУ в 

пределах компетенции, определенной положением о РТУ
25

. 

Структура и штатное расписание региональных таможенных уп-

равлений (РТУ), таможен, таможенных постов (со статусом юридичес-

кого лица) утверждаются начальниками этих таможенных органов в 

пределах установленного ФТС России фонда оплаты труда и численно-

сти должностных лиц и работников. 

Регион деятельности РТУ определяет ФТС России по согласова-

нию с Минэкономразвития России. 

РТУ в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, федеральными конституционными законами, федера-

льными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Россий-

ской Федерации, международными договорами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Минэкономразвития России, Минфи-

на России и Банка России, иными нормативными правовыми актами в 

области таможенного дела, правовыми актами ФТС России, а также нас-

тоящим положением. 

РТУ осуществляет свою деятельность во взаимодействии с полно-

мочным представителем Президента Российской Федерации в федера-

льном округе, территориальными органами других федеральных орга-

нов исполнительной власти, органами исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общес-

твенными объединениями и иными организациями, физическими и 

юридическими лицами. 

РТУ осуществляет руководство деятельностью таможен, за исклю-

чением таможен, непосредственно подчиненных ФТС России, и тамо-

женных постов, подчиненных РТУ, находящихся в регионе деятельно-

сти РТУ, и является по отношению к ним вышестоящим таможенным 

                                           

25
 Приказ Федеральной таможенной службы от 12 января 2005 г. № 7 «Об утверждении Общего положения о 

региональном таможенном управлении» и «Общего положения о таможне». (в ред. Приказов ФТС РФ от 

21.11.2006 № 1195, от 07.06.2007 № 692, от 03.03.2009 № 368, от 19.03.2010 № 528).  
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органом. Структура руководства и подразделений, непосредственно 

подчиненных начальнику РТУ, представлена на рис 2.6. 

Основные задачи РТУ: 

1. Организация таможенного дела в регионе деятельности. 

2. Осуществление таможенной политики. Анализ и обобщение 

практики реализации таможенной политики.  

3. Разработка и осуществление в пределах своей компетенции в 

регионе деятельности мер, направленных на обеспечение единства та-

моженной территории Российской Федерации и обеспечение безопасно-

сти Российской Федерации. 

4. Обеспечение полного и своевременного поступления взимаемых 

таможенных платежей в федеральный бюджет. 

5. Осуществление в пределах своей компетенции лицензирования 

отдельных видов деятельности, а также контроль за соблюдением усло-

вий лицензии. 

6. Содействие развитию внешнеэкономической деятельности Рос-

сийской Федерации юридическими и физическими лицами. 

7. Обеспечение потребностей таможенных органов в регионе дея-

тельности с проведением экспертиз и исследований товаров или транс-

портных средств в производстве криминалистических экспертиз и ис-

следований при осуществлении правоохранительной деятельности по 

раскрытию, расследованию и предупреждению правонарушений в тамо-

женной сфере. 

8. Организация и обеспечение в пределах своей компетенции мер 

по защите гостайны.  

9. Кадровое, социально-бытовое, финансовое, материально-

техническое обеспечение своей деятельности, подчинение таможенных 

органов и организаций системе ФТС Российской Федерации. 
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Рис. 2.6. Типовая структура регионального таможенного управления 

(вариант) 

Основные функции регионального таможенного управления: 

1. Разработка и осуществление программ развития таможенного 

дела в регионе своей деятельности. 
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2. Подготавливает и представляет в ФТС предложения о совер-

шенствовании таможенной политики, механизмы ее осуществления с 

учетом особенностей региона деятельности. 

3. Создает условия, способствующие ускорению товарооборота че-

рез границу Российской Федерации. 

4. Организует, координирует и контролирует нижестоящие тамо-

женные органы. 

5. Участвует в разработке систем мер по профилактике преступле-

ний и правонарушений, участвует в их осуществлении и обеспечивает 

участие в них нижестоящих таможенных органов. 

6. Создание в регионе деятельности таможенных складов, складов 

временного хранения, владельцами которых являются таможенные ор-

ганы. 

7. Организует систему таможенного контроля за функционирова-

нием указанных складов. 

Центральное таможенное управление (ЦТУ).  

В состав ЦТУ входят 15 таможен и 113 таможенных постов
26

: 

Брянская; Белгородская; Владимирская; Воронежская; Ивановская; Ка-

лужская; Курская; Липецкая; Московская; Московская областная; Смо-

ленская; Тверская; Тульская; Центральная оперативная; Ярославская та-

можни. 

По итогам работы за 9 месяцев 2013 года таможнями Управления 

в доход федерального бюджета перечислено 563,32 млрд. руб. 

За 20 лет существования Управления были сформированы основ-

ные принципы осуществления таможенных операций, разработаны и 

внедрены перспективные технологии, выстроена современная таможен-

ная инфраструктура. Все это способствует развитию внешнеэкономиче-

ской деятельности, пополнению доходной части бюджета страны, а так-

же содействует развитию экономического потенциала России.  

Северо-Западное таможенное управление (СЗТУ). СЗТУ является 

первым по времени создания и одним из крупнейших в стране таможен-

ных управлений, входящих в состав ФТС России.  

В структуру СЗТУ входят 12 таможен, которые объединяют 109 

таможенных постов. В состав СЗТУ входят: Архангельская; Балтийская; 

Выборгская; Калининградская областная; Кингисеппская; Карельская; 

Мурманская; Санкт-Петербургская; Себежская; Пулковская; Псковская; 

Северо-Западная оперативная таможни. 

                                           

26
 Данные с официального сайта ФТС России на 19.02.2014. 
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Общие функции и задачи таможенных органов регламентированы 

Таможенным кодексом Таможенного союза и статьей 12 ФЗ «О тамо-

женном регулировании в Российской Федерации» от 27.11.2010 №311-

ФЗ. 

СЗТУ осуществляет руководство деятельностью таможен и тамо-

женных постов, подчиненных СЗТУ, находящихся в регионе деятельно-

сти СЗТУ, и является по отношению к ним вышестоящим таможенным 

органом. 

Полномочия СЗТУ определены Приказом ФТС России от 12 янва-

ря 2005 г. № 7 «Об утверждении общего положения о региональном та-

моженном управлении и общего положения о таможне». 

Южное таможенное управление (ЮТУ). В структуру ЮТУ вхо-

дят 8 таможен, в том числе
27

: Астраханская, Краснодарская, Миллеров-

ская, Новороссийская, Ростовская, Сочинская, Таганрогская, специали-

зированная Южная оперативная таможня, 49 таможенных постов, 50 

пунктов пропуска. В г. Ростове-на-Дону действует Ростовский филиал 

Российской таможенной академии. Открыты 6 генеральных консульств 

(Украина, Армения, Румыния, Турция, Греция, Иран), 7 почетных кон-

сулов (два консула Словакии, Франции, Великобритании, Италии, Ко-

реи, Киргизии), торговые представительства (Италии и Венгрии и 1 от-

деление Посольства Республики Беларусь). 

Северо-Кавказское таможенное управление (СКТУ). Приказом 

ФТС России от 22.09.2010 № 1753 «О совершенствовании структуры и 

штатной численности таможенных органов, расположенных в Северо-

Кавказском федеральном округе» СКТУ с 10 января 2011 года пе-

реподчинены Дагестанская, Минераловодская и Северо-Осетинская та-

можни, имеющие в подчинении 18 таможенных постов, в регионе дея-

тельности которых функционируют 15 пунктов пропуска (6 воздушных 

пунктов пропуска, 7 автомобильных, 1 железнодорожный, 1 морской). С 

20 октября 2010 года создана и подчинена СКТУ Северо-Кавказская 

оперативная таможня. 

Приволжское таможенное управление (ПТУ). В состав ПТУ вхо-

дит девять таможен и один таможенный пост: Башкортостанская та-

можня; Нижегородская таможня; Оренбургская таможня; Пермская та-

можня, Самарская таможня; Саратовская таможня; Татарстанская та-

можня; Ульяновская таможня и Приволжская оперативная таможня. 

                                           

27
 Все структуры таможенных подразделений даются по состоянию на 1.01.2014. 
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В настоящее время Приволжскому таможенному управлению и та-

можням региона подчинено 49 таможенных постов, включая Приволж-

ский тыловой таможенный пост. 

Уральское таможенное управление (УТУ). Управлению непосред-

ственно подчинены восемь таможен: Екатеринбургская, Кольцовская, 

Магнитогорская, Тюменская, Уральская оперативная, Ханты-Мансийс-

кая, Челябинская и Ямало-Ненецкая, в ведении которых находится 48 

таможенных постов. 

Сибирское таможенное управление (СТУ). В регионе деятельно-

сти СТУ функционируют 12 таможен, в том числе Сибирская оператив-

ная таможня, а также 68 таможенных постов (включая Сибирский тыло-

вой таможенный пост), установлено 68 пунктов пропуска (12 воздуш-

ных, 10 железнодорожных, 44 автомобильных, 1 морской, 1 речной). 

Таможни: Алтайская таможня; Бурятская таможня; Иркутская таможня; 

Кемеровская таможня; Красноярская таможня; Новосибирская таможня; 

Омская таможня; Сибирская оперативная таможня; Томская таможня; 

Тывинская таможня; Хакасская таможня; Читинская таможня. 

Дальневосточное таможенное управление (ДВТУ). В настоящее 

время в зоне деятельности ДВТУ находится 12 таможен: Биробиджан-

ская, Благовещенская, Ванинская, Владивостокская, Камчатская, Мага-

данская, Находкинская, Сахалинская, Уссурийская, Хабаровская, Ха-

санская, Дальневосточная оперативная таможня и 49 таможенных по-

стов
28

. 

Таким образом, РТУ является таможенным органом, входящим в 

единую федеральную централизованную систему таможенных органов 

Российской Федерации и обеспечивающим реализацию задач и функ-

ций ФТС России в регионе деятельности РТУ в пределах компетенции, 

определенной положением о РТУ. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. В чем заключаются основные полномочия РТУ? 

2. По какому принципу создавались региональные таможенные 

управления? 

3. В чем заключаются особенности таможенных постов, непосред-

ственно подчиненных РТУ? 

4. Каковы задачи и функции РТУ? 

 

Эссе 
                                           

28
 Все структуры таможенных подразделений даются по состоянию на 1.04.2014. 
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На самостоятельной подготовке в интернет-ресурсах найти итоги 

товарооборота РТУ за календарный год, а также результаты экспорта и 

импорта. 

   

2.4. Организация управления, структура, направления 

деятельности, задачи и функции таможни 

Таможня осуществляет деятельность под единым руководством 

ФТС России и непосредственным руководством РТУ. 

Таможня является таможенным органом, входящим в единую фе-

деральную централизованную систему таможенных органов Российской 

Федерации и обеспечивающим реализацию задач и функций ФТС Рос-

сии в регионе деятельности таможни. 

Регион деятельности таможни определяет ФТС России. Таможня в 

своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федера-

ции, федеральными конституционными законами, федеральными зако-

нами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Феде-

рации, международными договорами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Банка России, иными нормативными право-

выми актами в области таможенного дела, нормативными и иными пра-

вовыми актами ФТС России, а также положением о таможне
29

. 

Таможня осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

территориальными органами других федеральных органов исполни-

тельной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, общественными объ-

единениями и иными организациями, физическими и юридическими 

лицами. 

Динамика изменений количества таможен по годам представлена 

на рис. 2.7
30

. Таможня осуществляет руководство деятельностью подчи-

ненных таможенных постов и является по отношению к ним вышестоя-

щим таможенным органом. Варианты типовой структуры таможни (опе-

ративной таможни) представлены на рис. 2.8, 2.9. 

 

                                           

29
 В ред. Приказа ФТС РФ от 21.11.2006 № 1195.  

30 Организационная структура показана по состоянию на 01.04.2014. Материалы главы основаны на спра-

вочных материалах к заседанию коллегии ФТС России «Таможенная служба Российской Федерации в 2012 

году». М., 2013; Официальный сайт ФТС России. Информационный портал [Электронный ресурс]. Режим 

доступа World Wide Web URL: http://www.customs.ru. 
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Рис. 2.7. Динамика изменения количества таможен 

ГТК/ФТС России по годам  

 

Основные задачи таможни: 

1. Осуществление таможенного дела в регионе деятельности. 

2. Проведение таможенного оформления, таможенного контроля. 

3. Обеспечение соблюдения единообразного принимаемого в ре-

гионе деятельности законодательства Российской Федерации, а также 

законности и обоснованности решений, действий и бездействия долж-

ностных лиц, таможни и таможенных постов. 

4. Содействие развитию внешнеэкономической деятельности Рос-

сийской Федерации юридическими лицами. 

5. Борьба с контрабандой, иными преступлениями. 

6. Руководство, обеспечение, координация и контроль деятельно-

сти таможенных постов. 
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Рис. 2.8. Типовая структура таможни (вариант) 
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Рис. 2.9. Типовая структура оперативной таможни (вариант) 

 

Таможня осуществляет следующие полномочия в установленной 

сфере деятельности: 

1) производство таможенного оформления товаров и транспорт-

ных средств; 

2) обеспечение правильности исчисления и своевременности упла-

ты таможенных платежей и соблюдения запретов и ограничений, уста-

новленных в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о государственном регулировании внешнеторговой деятельности, на ос-

нове показателей согласно порядку и формам, определяемым ФТС Рос-

сии, а также анализ и контроль такой деятельности таможенных постов, 

осуществляемой на основе системы управления рисками;  

3) взимание таможенных пошлин и налогов, антидемпинговых, 

специальных и компенсационных пошлин, таможенных сборов, приня-

тие мер по их принудительному взысканию; 
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* Для Дальневосточной, Уральской, Приволжской, Южной и Центральной оперативных таможен. 

   Для Северо-Западной, Калининградской, Сибирской и Восточно-Сибирской оперативных    

   таможен вводится должность начальника оперативной таможни. 
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4) организация, координация и контроль правильности исчисления 

и взимания таможенных платежей, их учета согласно установленному 

порядку; 

5) учет задолженности по уплате таможенных платежей, выявлен-

ных недоимок и задолженности по пеням по федеральным налогам и 

сборам, подлежащим уплате в связи с перемещением товаров через та-

моженную границу Российской Федерации, обеспечение взыскания ука-

занных задолженностей, пеней и (или) процентов и принятие иных мер, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

6) возврат (зачет) излишне уплаченных и излишне взысканных та-

моженных платежей, остатков неизрасходованных авансовых платежей, 

денежного залога в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации; 

7) контроль обоснованности предоставления отсрочки и рассрочки 

по уплате таможенных платежей; 

8) принятие обеспечения уплаты таможенных платежей, определе-

ние его размера и способа либо освобождения от обеспечения уплаты 

таможенных платежей согласно установленному порядку; 

9) контроль соблюдения таможенными постами законодательства 

Российской Федерации при осуществлении таможенных процедур; 

10) проведение таможенного контроля в формах, предусмотрен-

ных Таможенным кодексом Российской Федерации, организация и ко-

ординация осуществления таможенного контроля таможенными поста-

ми и др. 

Основные функции таможни: 

1. Участвует в разработке программ развития таможенного дела в 

регионе деятельности. 

2. Организует, координирует и контролирует осуществление тамо-

женного оформления таможенными постами, подготавливает предло-

жения об эффективности осуществления таможенного оформления. 

3. Определяет место и время перемещения товаров и транспорт-

ных средств через таможенную границу Российской Федерации. Места 

остановки транспортных средств, следующих через таможенную грани-

цу Российской Федерации, продолжительность стоянки с учетом време-

ни, необходимого для осуществления таможенного оформления и тамо-

женного контроля в соответствии с установленным порядком, предус-

мотренным российским законодательством. 

4. Осуществляет учет задолженностей по уплате таможенных пла-

тежей, взыскивает их. 
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5. Организует, координирует, контролирует деятельность тамо-

женных постов по вопросам экспортного контроля, лицензирования, 

квотирования и других нетарифных мер, а также мер, обеспечивающих 

соблюдение разрешительного порядка перемещения отдельных видов и 

транспортных средств через таможенную границу Российской Федера-

ции. 

6. Осуществляет контроль за целевым использованием товаров. 

7. Принимает в пределах своей компетенции решения об определе-

нии и контроле стоимости товаров, по определению страны происхож-

дения товаров, по классификации товаров в соответствии с товарной но-

менклатурой. 

8. Осуществляет контроль за деятельность таможенных брокеров и 

таможенных перевозчиков. Проверяет их финансово-хозяйственную де-

ятельность. 

9. Осуществляет сбор, обобщение и анализ сведений о деятельнос-

ти банков и иных кредитных организаций в части, имеющей отношение 

к таможенному делу, и предоставляет указанные сведение в вышестоя-

щие таможенные органы. 

10. Обобщает и анализирует правоприменительную и судебную 

практику в регионе деятельности. 

11. Осуществляет в соответствии порядком, устанавливаемым 

ФТС Российской Федерации, информирование и консультирование хо-

зяйственных субъектов участников ВЭД. 

Таможня для реализации задач и функций в установленной сфере 

деятельности имеет право: 

1) представлять таможенные посты, а также вышестоящие тамо-

женные органы (по их поручению) в государственных органах; 

2) быть истцом, ответчиком, третьим лицом в суде; 

3) издавать правовые акты распорядительного и организационного 

характера, осуществлять контроль за законностью правовых актов тамо-

женных постов, принимать меры по отмене или изменению указанных 

актов в случае их несоответствия законодательству Российской Федера-

ции; 

4) устанавливать таможенным постам контрольные показатели де-

ятельности, в том числе взимания таможенных платежей; 

5) принимать в пределах своей компетенции решения о предостав-

лении льгот по уплате таможенных платежей; 

6) совершать таможенные операции вне мест нахождения тамо-

женных органов и вне времени их работы по мотивированным запросам 
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заинтересованных лиц согласно порядку, установленному Таможенным 

кодексом Российской Федерации; 

7) проводить проверки соблюдения участниками внешнеэкономи-

ческой деятельности актов валютного законодательства Российской Фе-

дерации и актов органов валютного регулирования, запрашивать у них и 

получать документы и информацию, связанные с проведением валют-

ных операций в случаях и порядке, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации; 

8) отменять или изменять по жалобам лиц, протестам прокуроров, 

при осуществлении ведомственного контроля решения должностных 

лиц таможни, таможенных постов и их должностных лиц, а также при-

нимать в отношении их неправомерных действий (бездействия) меры, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации и др. 

Таможню возглавляет начальник, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности руководителем ФТС России. 

Начальник таможни имеет заместителей, назначаемых на долж-

ность и освобождаемых от должности руководителем ФТС России по 

представлению начальника таможни. 

Начальник таможни несет персональную ответственность за осу-

ществление возложенных на таможню полномочий, выполнение про-

грамм, планов и показателей деятельности таможни. 

Начальники структурных подразделений таможни назначаются на 

должность и освобождаются от должности приказами таможни по со-

гласованию с соответствующими функциональными подразделениями 

вышестоящего таможенного органа. 

Начальник подразделения собственной безопасности таможни и 

главный бухгалтер таможни назначаются на должность и освобождают-

ся от должности руководителем ФТС России. 

Таможня создается, реорганизовывается и ликвидируется ФТС 

России. 

Структуру, штатную численность таможни утверждает ФТС Рос-

сии. 

Таможня осуществляет свою деятельность под общим руководст-

вом ФТС России и непосредственным руководством РТУ. 

Организацию, контроль и координацию деятельности таможни 

осуществляет РТУ. 

Отдельные таможни могут находиться в непосредственном подчи-

нении ФТС России. 

Компетенция отдельных таможен определяется ФТС России. 
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Вопросы для самопроверки: 

1. Сколько таможен входит в РТУ? 

2. Проанализируйте, почему таможни имеют различную числен-

ность? 

3. Почему оперативные таможни имеют отличную от обычных та-

можен структуру? 

 

Кейс-ситуация 

 

Проанализируйте блоки подразделений, подчиненных заместите-

лям начальника таможни. Ответьте на вопрос, почему именно эти под-

разделения сгруппированы в блоки? 

2.5. Организация управления, структура, направления 

деятельности, задачи и функции таможенного поста 

Таможенный пост является таможенным органом, входящим в 

единую федеральную централизованную систему таможенных органов 

Российской Федерации и обеспечивающим реализацию полномочий 

ФТС России, задач и функций таможенных органов в регионе деятель-

ности таможенного поста в пределах компетенции, определенной Та-

моженным кодексом Российской Федерации и положением о таможен-

ном посте
31

. 

Регион деятельности таможенного поста определяет ФТС России. 

Регион деятельности таможенного поста входит в состав региона дея-

тельности таможни. 

Таможенный пост в своей деятельности руководствуется Консти-

туцией Российской Федерации, федеральными конституционными за-

конами, Таможенным кодексом Российской Федерации, другими феде-

ральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Россий-

ской Федерации, международными договорами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Центрального банка Российской Фе-

дерации, иными нормативными правовыми актами в области таможен-

ного дела, нормативными и иными правовыми актами ФТС России, а 

также настоящим Положением. 

Таможенный пост осуществляет свою деятельность во взаимодей-

ствии с территориальными органами других федеральных органов ис-

                                           

31
 Приказ Федеральной таможенной службы от 13 августа 2007 г. № 965 «Об утверждении Общего положе-

ния о таможенном посте» (с изменениями от 21 декабря 2009 г.).  
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2.5. Организация управления, структура направления деятельности, задачи и функции…    

 

полнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органами местного самоуправления, обществен-

ными объединениями и иными организациями, физическими и юриди-

ческими лицами. 

Таможенный пост – подразделение таможни Российской Федера-

ции; проводит полное таможенное оформление и таможенный контроль 

в определенном пункте или на конкретной территории, в отличие от та-

можни не обладает правами юридического лица
32

. Таможенный пост 

представляет собой структурный элемент таможни и находится на тер-

ритории, подпадающей под юрисдикцию таможни, которой подчиняет-

ся данный пост.  

Деятельность таможенного поста обычно распространяется на 

один-два района области (края), объекты транспортной инфраструктуры 

(небольшие речные порты, аэропорты, железнодорожные станции). Как 

правило, таможенные посты создаются вдоль государственной границы 

почти в каждом пункте перехода. Может быть создан и на крупном 

промышленном предприятии. Таможенные посты занимаются преиму-

щественно досмотром и оформлением грузов. Структуру таможенного 

поста составляют начальник поста и отделы, организованные, как пра-

вило, по территориальному принципу. 

Решение о непосредственном подчинении таможенного поста то-

му или иному РТУ принимает ФТС России, в том числе по представле-

нию либо с учетом мнения соответствующего управления. Отдельные 

таможенные посты могут быть по решению ФТС России подчинены 

непосредственно ей. ФТС России определяет и территорию региона де-

ятельности (подведомственного региона) таможенного поста, которая 

входит в состав подведомственного таможне региона, в непосредствен-

ном подчинении которой находится данный таможенный пост. И, нако-

нец, ФТС России осуществляет создание, реорганизацию и ликвидацию 

таможенного поста. 

Динамика изменений количества таможенных постов по годам 

представлена на рис. 2.10
33

. 

Таможенный пост возглавляет начальник, назначение на долж-

ность и освобождение от должности которого осуществляется: прика-

зом ФТС России – в отношении таможенного поста, являющегося юри-

                                           

32
 Тыловой таможенный пост, непосредственно подчиненный РТУ обладает правами юридического лица. 

33
 Организационная структура показана по состоянию на 01.01.2014. Материалы главы основаны на спра-

вочных материалах к заседанию коллегии ФТС России «Таможенная служба Российской Федерации в 2012 

году». М., 2013; Официальный сайт ФТС России. Информационный портал [Электронный ресурс]. Режим 

доступа World Wide Web URL: http://www.customs.ru 
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Глава 2. Организация управления деятельностью таможенных органов… 

 

дическим лицом; приказом РТУ – в отношении таможенного поста, 

подчиненного непосредственно управлению; приказом РТУ по пред-

ставлению начальника таможни и по согласованию с соответствующи-

ми функциональными подразделениями управления – в отношении та-

моженного поста, подчиненного непосредственно таможне; приказом 

таможни – в отношении таможенного поста, подчиненного таможне, 

непосредственно подчиненной ФТС России. 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

 
 

 
 

Рис. 2.10. Динамика изменения количества таможенных постов  

ГТК/ФТС России по годам 

 

Иные должностные лица таможенного поста со статусом юридиче-

ского лица назначаются на должность и освобождаются от нее приказом 

таможенного поста, а не имеющие статус юридического лица – прика-

зом таможни. Начальник таможенного поста руководит деятельностью 

таможенного поста на основе принципа единоначалия. 

Структура таможенного поста и его штатная численность утвер-

ждается ФТС России (рис. 2.11–2.15). 

Количество таможенных постов 

Количество таможен 

Количество управлений Центрального аппарата ФТС России 
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Глава 2. Организация управления деятельностью таможенных органов… 

 

 

Таможенный пост, являющийся юридическим лицом, имеет печать 

с изображением Государственного герба Российской Федерации и со 

своим наименованием, иные печати и штампы, самостоятельный ба-

ланс, счета в органах федерального казначейства, банках и иных кредит-

ных организациях, обладает правом оперативного управления в отноше-

нии закрепленного за ним имущества, являющегося федеральной госу-

дарственной собственностью. 

Основные задачи таможенного поста: 

1. Непосредственное осуществление таможенного дела в регионе 

деятельности. 

2. Участие в осуществлении в регионе деятельности правового, 

экономического, информационно-технического и организационного ме-

ханизмов, осуществлении таможенной политики Российской Федера-

ции. 

3. Участие в пределах своей компетенции в осуществлении в реги-

оне деятельности мер, направленных на обеспечение единства таможен-

ной территории Российской Федерации, экономической безопасности 

Российской Федерации в части, относящейся к таможенному делу, а 

также в обеспечении в регионе деятельности защиты экономических ин-

тересов Российской Федерации. 

4. Таможенное оформление и таможенный контроль.  

Таможенный пост осуществляет следующие полномочия в уста-

новленной сфере деятельности: 

1) осуществление таможенного оформления товаров и транспорт-

ных средств, перемещаемых через таможенную границу Российской Фе-

дерации и помещаемых под таможенные режимы и таможенные проце-

дуры, и таможенного контроля с использованием системы управления 

рисками; 

2) обеспечение соблюдения установленных в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации о государственном регулирова-

нии внешнеторговой деятельности и международными договорами Рос-

сийской Федерации запретов и ограничений в отношении товаров, пере-

мещаемых через таможенную границу Российской Федерации; 

3) принятие в пределах своей компетенции решений о классифика-

ции товаров в соответствии с ТН ВЭД ТС и об их стране происхожде-

ния; 

4) контроль и определение таможенной стоимости перемещаемых 

товаров и транспортных средств в соответствии с установленным по-

рядком; 
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2.5. Организация управления, структура направления деятельности, задачи и функции…    

 

5) контроль правильности определения классификационного кода 

в соответствии с ТН ВЭД ТС, а также страны происхождения товаров; 

6) обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности в 

пределах своей компетенции; 

7) осуществление в пределах своей компетенции контроля за ва-

лютными операциями резидентов и нерезидентов, связанными с пере-

мещением товаров и транспортных средств через таможенную границу 

Российской Федерации, в соответствии с валютным законодательством 

Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним норматив-

ными правовыми актами органов валютного регулирования; 

8) взимание таможенных пошлин, налогов, антидемпинговых, спе-

циальных и компенсационных пошлин, предварительных антидемпин-

говых, предварительных специальных и предварительных компенсаци-

онных пошлин, таможенных сборов, контроль правильности исчисления 

и своевременности уплаты указанных пошлин, налогов и сборов, приня-

тие в пределах своей компетенции мер по взысканию таможенных пла-

тежей и пеней; 

9) создание временных зон таможенного контроля в соответствии 

с Таможенным кодексом Российской Федерации; 

10) продление срока временного вывоза и срока временного ввоза 

в соответствии с установленным порядком и др. 

Таможенный пост, являющийся юридическим лицом, также осу-

ществляет следующие полномочия: 

1) открытие с разрешения таможни лицевых счетов в органах Фе-

дерального казначейства; 

2) осуществление функции получателя средств федерального бюд-

жета в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

3) принятие в пределах своей компетенции решений об обеспече-

нии обязательств перед таможенными органами и о способах их обеспе-

чения; 

4) обеспечение соблюдения планово-финансовой, бюджетной, кас-

совой и платежно-расчетной дисциплины; 

5) ведение бюджетного учета, составление и представление в та-

можню бюджетной отчетности; 

6) принятие согласно установленному порядку решений о поста-

новке на баланс и списании с баланса таможенного поста основных 

средств, малоценных и быстроизнашивающихся предметов и других 

материальных ценностей; 

7) проведение инвентаризации имущества и финансовых обяза-

тельств в соответствии с установленным порядком; 
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8) приобретение материально-технических средств по номенкла-

туре децентрализованно планируемой и закупаемой продукции; 

9) ведение финансово-хозяйственной деятельности, осуществле-

ние функций государственного заказчика при размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд тамо-

женных органов; 

10) обеспечение размещения заказов на поставки товаров, выпол-

нение работ, оказание услуг для нужд таможенных органов в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и др. 

Таможенный пост с целью реализации полномочий в установлен-

ной сфере деятельности имеет право: 

1) совершать таможенные операции вне мест нахождения тамо-

женных органов и вне времени их работы по мотивированным запросам 

заинтересованных лиц согласно порядку, установленному Таможенным 

кодексом Российской Федерации; 

2) останавливать в установленном порядке транспортные средства, 

преследовать и задерживать в установленном порядке за пределами тер-

риториального моря Российской Федерации морские (речные) суда, 

убывшие с таможенной территории Российской Федерации без разреше-

ния таможенных органов, в прилежащей зоне Российской Федерации до 

захода их в территориальное море иностранного государства; 

3) давать разрешение либо отказывать в разрешении на проведе-

ние грузовых операций с товарами, вскрытие упаковки, упаковку или 

переупаковку товаров, изменение, удаление или уничтожение средств 

идентификации; 

4) осуществлять идентификацию товаров и транспортных средств, 

находящихся под таможенным контролем; 

5) проводить проверки соблюдения резидентами и нерезидентами 

актов валютного законодательства Российской Федерации и актов орга-

нов валютного регулирования, полноты и достоверности учета и отчет-

ности по валютным операциям резидентов и нерезидентов; 

6) издавать в пределах своей компетенции правовые акты ненор-

мативного характера; 

7) принимать решения по делам об административных правонару-

шениях, совершенных физическими лицами; 

8) отменять или изменять по жалобам лиц, протестам прокуроров, 

при осуществлении ведомственного контроля решения должностных 

лиц таможенного поста, а также принимать предусмотренные законода-

тельством меры в отношении их неправомерных действий (бездей-

ствия); 
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9) брать пробы и образцы товаров, назначать экспертизу, разреша-

ть лицам, обладающим полномочиями в отношении товаров, их предс-

тавителям, сотрудникам других государственных органов брать пробы и 

образцы; 

10) запрашивать и требовать в соответствии с законодательством 

Российской Федерации документы и сведения, необходимые для приня-

тия решений по вопросам, входящим в компетенцию таможенного пос-

та; 

11) взаимодействовать в пределах своей компетенции с органами 

государственной власти Российской Федерации, органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, юридическими и 

физическими лицами; 

12) привлекать в установленном порядке для проработки вопро-

сов, отнесенных к компетенции таможенного поста, научные и иные ор-

ганизации, а также ученых и специалистов; 

13) пользоваться иными правами, предусмотренными Таможен-

ным кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации. 

Таможенный пост, являющийся юридическим лицом, также имеет 

право: 

1) быть истцом, ответчиком и третьим лицом в суде; 

2) заключать в пределах своей компетенции и выделенных денеж-

ных средств с юридическими и физическими лицами договоры, связан-

ные с собственной финансово-хозяйственной деятельностью. 

Таким образом, ФТС России имеет стройную разветвленную си-

стему управления своими подразделениями, построенную по иерархи-

ческому принципу. Возглавляет эту систему Руководитель ФТС России 

со своими заместителями и Центральным аппаратом, на втором уровне 

расположены РТУ (территориальные и специализированные) и таможни 

непосредственного (прямого) подчинения. Третий уровень образуют та-

можни и на четвертом расположены таможенные посты. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. В чем отличие таможенного поста, подчиненного таможне, от 

таможенного поста, подчиненного непосредственно РТУ? 

2. Ответьте, почему структура и численность таможенных постов 

различна? Что влияет на численность поста. 

3. В чем отличие таможенного поста, размещенного на границе, от 

тылового таможенного поста? 
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Эссе 

 

Составить и нарисовать структуру таможенных постов: высшей 

категории; первой категории; приграничного таможенного поста выс-

шей категории; тылового таможенного поста. Описать их. 
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ГЛАВА 3. УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ТАМОЖЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Теоретические положения по формированию 

системы критериев и показателей 

Для управления в целом и управления в таможенном деле в част-

ности характерно наличие случайных факторов, которые делают слу-

чайным и результаты деятельности. Если оценивать результаты тамо-

женной деятельности показателем Рд.ц., то необходимо соблюдать 

условие: значение вероятности должно соответствовать возможности 

достижения цели. Зависимость вероятности достижения цели от показа-

телей деятельности может носить различный характер. Исследованиями 

доказано, что наиболее характерными являются два типа зависимостей. 

Зависимость первого типа характеризуется наличием граничного 

значения показателя эффективности, по достижении которой цель счи-

тается достигнутой. 

Для зависимости второго типа характерно монотонное возраста-

ние критерия эффективности при изменении результатов деятельнос-

ти
34

. 

Эти зависимости обусловливают два типа критериев эффективно-

сти. 

Критерием эффективности для случая граничного значения пока-

зателя деятельности, ниже которого задача считается невыполненной, а 

выше выполненной, может служить вероятность достижения цели или 

вероятность выполнения поставленной задачи, если при выполнении 

задачи цель достигается:  

 

Рв.з.  Pдд.цW  ,                           (1) 

 

где W – критерий эффективности; 

Pв.з. – вероятность выполнения задания. 

Вторым критерием является математическое ожидание вероятно-

сти выполнения задания: 

 

                                           

34
 Макрусев В.В., Черных В.А., Тимофеев В.Т., Андреев А.Ф., Бойкова М.В., Колобова И.Н., Дианова В.Ю., 

Барамзин С.В., Волков В.Ф. Управление таможенным делом: Учебное пособие / под общей ред. В.В. Макру-

сева и В.А. Черных. – СПб.: Изд-во «Троицкий мост», 2010. С. 174. 
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,Рв.з.)  M(Pд(PдW                              (2) 

 

где М(Рв.з.) – математическое ожидание вероятности выполнения 

задания. 

Математическое ожидание вероятности выполнения задания 

определяется через вероятности выполнения всех заданий, ведущих к 

достижению цели с учетом важности каждого задания. 

Во втором случае целью деятельности является максимизация ма-

тематического ожидания вероятности выполнения задания. 

Вероятность выполнения задания и математическое ожидание ве-

роятности выполнения задания относятся к вычисляемым критериям, 

особенностью которых является возможность их комплексирования при 

переходе от мелких заданий к более крупным, а их основным недостат-

ком является невозможность прямого измерения. 

Это приводит к необходимости основывать их расчеты на стати-

стике, которая не всегда бывает представительной, и поэтому точность 

этих критериев далеко не всегда удовлетворительна. 

В силу этого, наряду с вычисляемыми критериями широкое при-

менение находят физически измеряемые величины. К ним относятся 

пространственно-временные, энергетические и информационные пара-

метры деятельности или параметры ее субъектов. 

При оценке результатов деятельности не всегда удается оценить ее 

эффективность вероятностными показателями или одним из измеряе-

мых показателей. Во многих случаях приходится оценивать эффектив-

ность деятельности не одним, а сразу несколькими критериями: W1, W2, 

Wk. При этом одни из этих показателей требуется сделать по возможно-

сти больше, а другие по возможности меньше. Так, например, при ана-

лизе результатов таможенной деятельности необходимо учитывать не 

только прямые результаты, но и косвенные, связанные с расходованием 

различных ресурсов, времени, персонала. 

Для нескольких критериев эффективности не существует решения, 

которое обращало бы в максимум один показатель и одновременно в 

максимум или минимум другие: W2, W3 и т.д. В силу этого при наличии 

нескольких критериев используются некоторые приемы, позволяющие 

наиболее правильно оценить полученные результаты.  

Первый состоит в количественном анализе эффективности, в ре-

зультате которого возможно отбросить заранее явно нерациональные 

варианты решений, уступающие другим вариантам по всем показате-

лям. 
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Пусть, например, проводится анализ определенного направления 

деятельности, которая оценивается по двум показателям: 

 вероятности выполнения задачи; 

 стоимости израсходованных средств. 

Первый из этих показателей требуется обратить в максимум, а 

второй в минимум. Положим, что одним из существующих методов 

оценки деятельности получено 10 различных вариантов решения зада-

чи: х1 , х2, .. х10.  
Для каждого из решений известны значения показателей Р и Q, то 

есть xi (Рi, Qi). В графическом виде результаты всех решений изображены 

на рис. 3.1. 

Как видно из рисунка, некоторые варианты решений неконкурен-

тоспособны и поэтому могут быть отброшены. Те варианты, которые 

имеют над другими решениями с той же стоимостью Q преимущество 

по вероятности выполнения задач Р, должны лежать по правой границе 

области возможных вариантов решения. Варианты решений, которые 

при равной эффективности Р обеспечивают выполнение задачи при ме-

ньшей стоимости Q, должны лежать на нижней границе этой области. 

 

  
 

 
Рис. 3.1. Результаты решений в графическом виде 

 

Отсюда следует, что предпочтительными являются те варианты 

решений, которые лежат одновременно на правой и на нижней границе 

области. Такими вариантами решений являются: х8, х9, х10. 

Вариант х10 является наиболее эффективным, но и наиболее доро-

гостоящим, х8 – наименее дорогостоящий, но и наименее эффективный. 

Q 

х10 х1 

х3 

х2 х4 

х7 

х6 

х9 

х5 

х8 
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Окончательный выбор варианта решения за субъектом, его принимаю-

щим. 

Второй прием состоит в том, что задача с несколькими критерия-

ми эффективности сводится к задаче с одним показателем. Для этого 

выделяется один главный показатель, например W1, который стремятся 

обратить в максимум (минимум), а на остальные вспомогательные пока-

затели W2, Wk накладываются ограничения вида: 

 

.WW,...WW,WW
kk3322

                        (3) 

 

Иногда в случае комплексной оценки деятельности по нескольким 

показателям прибегают к составным критериям типа: 

 

)1),...WF2(W

)W,...,F1(W
U

nm

m1


 ,                   (4) 

 

где в числителе находятся те показатели, которые желательно уве-

личить, а в знаменателе те, которые желательно уменьшить. 

Другой вариант:  

 

,Wα....WαWαU
nn2211

                 (5) 

 

где  1 , 2,  n – коэффициенты, имеющие знак плюс при показа-

телях, подлежащих максимизации, и знак минус при величинах, кото-

рые требуется минимизировать. 

Общим недостатком составных критериев является то, что недо-

статочно высокую эффективность по одному критерию всегда можно 

скомпенсировать за счет другого. Поэтому к использованию составных 

критериев всегда нужно относиться с осторожностью. 

Необходимо отметить, что при решении ряда важных задач не все-

гда удается получить оптимальный результат в ходе одного этапа опти-

мизации. В подобных случаях прибегают к многоступенчатой оптими-

зации. 

Применение многоступенчатой оптимизации в ходе анализа целе-

направленной деятельности обеспечивает последовательное улучшение 

результатов математического моделирования, позволяет получить ре-

шение, удовлетворяющее поставленным целям исследования. 
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Рассмотрим проблему выбора показателя эффективности для та-

моженной деятельности.  

В общем случае показатель эффективности деятельности таможен-

ной системы Кэф.т.с. представляет из себя функционал F, определяемый 

на множестве сущностей такой системы и ее внешней среды: 

 

 

где Мв.с. – модель внешней среды функционирования таможен-

ного объекта, включающая в т.ч. вышестоящие и взаимодействующие 

системы (подсистемы); 

     Мт.с. – модель таможенной системы. 

При этом возможны два принципиально разных подхода. При пер-

вом подходе исходят из стремления добиться требуемого значения по-

казателя эффективности Кэф.т.с.тр. и при этом из всех возможных вари-

антов системы выбирается такой, который требует наименьших (по сра-

внению с другими вариантами) ресурсов и позволяет достичь постав-

ленной цели в заданные сроки (Тз), то есть: 

 

Кэф.т.с.тр. = F ({Мт.с.}, Мв.с., Rт.с), t ≤ Тз (7) 

  Rт.с. min  

 

где – Rт.с. – ресурсы таможенной системы – материальные, кадро-

вые, финансовые (или только финансовые).  

{….} – знак множества. 

При втором подходе исходят из наличия имеющихся (заданных) 

ресурсов Rт.с.з., при этом из множества возможных вариантов систем 

выбирают такой, который дает максимальное значение показателя эф-

фективности, то есть: 

 

Кэф.т.с. = Max F({Мт.с.,}, Мв.с., Rт.c.), t ≤ Тз. 

Rт.с .≤ Rт.c.з  

(8) 

 

В ходе получения решения могут быть найдено некоторое множе-

ство показателей функциональной эффективности {Кэ.т.с. } ≥ 

Кэ.т.с.тр. и некоторое множество показателей экономической эффек-

тивности {Rт.с. }≤ Rт.с.з. Поэтому окончательный выбор показате-

лей остается за человеком. 

Кэф.т.с. = F(Мт.с., Мв.с.),  (6) 
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Таким образом, сочетание показателей функциональной и эконо-

мической эффективности образует дилемму, что можно пояснить сле-

дующим рисунком (3.2
35

). 

 

 
 

Рис. 3.2. Области допустимых и запрещенных показателей эффективности таможенной 

деятельности 

 

Множество допустимых решений находится в области верхнего 

левого угла. Остальные решения по одному из критериев нерациональ-

ны. 

Из рис. 3.2 следует, что при соблюдении строгих соотношений 

между результативностью деятельности и ресурсоемкостью существует 

только одно решение, обозначенное точкой, находящейся в правом 

верхнем углу прямоугольника. При наличии интервалов допусков зна-

чений показателей эффективности имеем дело с множеством решений, 

выбор варианта которого остается за субъектом, его принимающим. 

Исходя из принципов системного подхода и интерпретации тамо-

женного дела (ТД) как операции, критерий эффективность функциони-

рования как целевую функцию единой системы таможенных органов 

(ЕСТО) можно выразить следующим соотношением: 

 

Кэф.т.о.=F(Sт.о. Аф.т.о., Уф.т.о., О
(.F) 

) (9) 

где – Кэф.т.о. – целевая функция деятельности таможенных орга-

нов; 

                                           

35 Макрусев В.В., Черных В.А., Тимофеев В.Т., Андреев А.Ф., Бойкова М.В., Колобова И.Н., Дианова В.Ю., 

Барамзин С.В., Волков В.Ф. Управление таможенным делом: Учебное пособие / под общей ред. В.В. Макру-

сева и В.А. Черных. – СПб.: Изд-во Троицкий мост, 2010. С. 180. 

Rт.с.з. 

Область 

допусти-

мых реше-

ний: 

 

 

Кэ.т.с.тр 

 

  К1 ≤ {Кэ.т.с. } ≤ К2 ; 

 

R1 ≤  {Rт.с. }≤ R2  
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Sт.о. – система таможенных органов; 

Аф.т.о. – алгоритм функционирования системы таможенных орга-

нов; 

Уф.т.о. – условия функционирования системы таможенных орга-

нов;  

О
(.F)

 – отношения между элементами функционала. 

Наиболее общей целью деятельности таможенной службы являет-

ся обеспечение экономической безопасности страны таможенными ме-

тодами, что реализуется по двум направлениям: направлению содей-

ствия внешнеторговой и экономической деятельности и направлению 

борьбы с нарушениями таможенных правил. Общий результат первого 

направления проявляется в объеме собранных таможенных сборов и 

платежей. Второе направление оценивается предотвращенным ущер-

бом. При этом в обоих случаях должны учитываться ресурсы, затрачен-

ные на деятельность таможенной системы.  

Цель ЕСТО считается достигнутой, если получены результаты, 

удовлетворяющие определенным требованиям. Поскольку деятельность 

ЕСТО осуществляется при расходовании определенного количества ре-

сурсов, то затраченные ресурсы также являются результатом деятельно-

сти ЕСТО
36

.  

Таким образом, множество результатов функционирования ЕСТО 

можно представить вектором: 

 

Wф.т.о.= (Wф.т.о.э, Wз.р.т.о., Wпр. т.о)., (10) 

 

где – Wф.т.о. – множество результатов деятельности ЕСТО; 

Wф.т.о.э – подмножество результатов экономических (таможен-

ные сборы, платежи и т.д.); 

Wз.р.т.о. – подмножество видов затраченных ресурсов на обеспе-

чение деятельности ЕСТО; 

Wпр.т.о. – подмножество видов предотвращенного ущерба.  

Поскольку в выражении (9) субъект деятельности, как и сама дея-

тельность, взаимосвязаны и образуют систему, то и показатели эффек-

тивности функционирования ЕСТО также по своей сути должны быть 

системой, образованной множеством показателей эффективности и ка-

чества, характеризующих субъект и его деятельность. Следовательно, 

чтобы определить элементы множества показателей, необходимо осу-

ществить декомпозицию общего показателя эффективности функцио-
                                           

36
 В.В. Макрусев. Таможенный менеджмент. Учебник. СПб., Изд-во «Интермедия». 2012. С. 463. 
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нирования ЕСТО путем декомпозиции ЕСТО и алгоритма ее функцио-

нирования. Направления этой декомпозиции будут и направлениями со-

вершенствования системы показателей. 

Выражение (9) позволяет выделить следующие направления со-

вершенствования системы показателей эффективности функционирова-

ния таможенных органов: 

 целевое; 

 структурно-функциональное; 

 алгоритмическое; 

 учет влияния внешней среды. 

Первое направление предполагает более точное формулирование 

цели и задач функционирования ЕСТО.  

Второе направление реализуется как совершенствование показате-

лей качества системы таможенных органов – ее структуры и функций. 

Третье направление заключается в формировании множества по-

казателей для процесса функционирования ЕСТО. 

Последнее направление предполагает формирование показателей, 

отражающих степень влияния условий функционирования. 

В таможенной практике внимание обращается в основном только 

на отдельно взятые показатели результатов функционирования ЕСТО и 

практически не обращается внимание на их взаимосвязь, что является 

нарушением принципа системности и не отражает эффективность си-

стемы таможенных органов как целого.  

Поскольку таможенного дела является частью дела общегосудар-

ственного, то, в соответствие с принципами системного подхода, в ка-

честве показателя эффективности таможенного дела необходимо ис-

пользовать вклад таможенного дела в показатель или показатели выше-

стоящей системы – государства. 

Обобщая вышеизложенное, приходим к выводу, что результаты, 

полученные в ходе целенаправленной динамики ЕСТО, непосредствен-

но связаны с показателями качества статики ЕСТО. Поэтому, решая 

проблемы повышения результативности таможенного дела в целом, 

необходимо помнить, что ее решение может быть достигнуто не только 

путем изменения организации и алгоритмов функционирования (изме-

нения технологии), но и путем изменения качественных характеристик 

субъектов таможенного дела. 

Общественная необходимость, значимость и эффективность тамо-

женной службы оцениваются в зависимости от того:  

 как она справляется с задачей наполнения доходной части феде-

рального бюджета (фискальная деятельность);  
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 как препятствует контрабанде и пресекает незаконный оборот 

запрещенных к ввозу и вывозу товаров, в какой мере обеспечивает соб-

людение участниками ВЭД федерального законодательства и иных 

нормативных актов при проведении внешнеторговых сделок и операций 

(правоохранительная деятельность); 

 насколько оперативно и юридически грамотно оформлены вне-

шнеэкономические сделки. 

В деятельном плане ФТС решает задачу формирования экономи-

ко-правовых и процедурно-технологических условий функционирова-

ния внешнеторгового сектора российской экономики и задачу контроля 

соблюдения таких условий в процессе реального функционирования
37

. 

Ранее показано, что с позиций полимодельного описания таможен-

ное дело может исследоваться с различных точек зрения: как на уровне 

целого, так и на уровне его компонентов; как в статичном состоянии, 

так и в состоянии динамики. Вследствие этого и вопрос оценивания та-

моженного дела является не таким простым, как это представляется на 

первый взгляд. 

Во-первых, надо различать оценивание статики и динамики как 

процесс и оценку как результат этого процесса. На практике эти поня-

тия не различаются, что приводит к некорректным выводам, так как в 

этом случае исчезает динамика процесса оценивания. Во-вторых, оце-

нивание статики таможенного дела и его динамики – это процедуры ме-

тодически различные в силу того обстоятельства, что оценивание си-

стемы в статичном состоянии – это оценивание с фиксированным пара-

метром времени, а в случае оценивания динамики – временной пара-

метр изменяется. В-третьих, немаловажным является вопрос, что мы 

оцениваем в таможенном деле? Исходя из выше данного определения 

таможенного дела, следует, что оцениваются состояние функционирую-

щего субъекта, то есть система таможенных органов и результат их при-

менения, а также план (программа применения) и процесс применения. 

В-четвертых, для того, чтобы решить вопрос, какая система или способ 

ее применения являются лучшими, используются различные понятия: 

качества и эффективности. 

Оценивание эффективности занимает исключительно важное ме-

сто в таможенной деятельности. Важность понятий качества и эффек-

тивности привела к необходимости формирования специальных теорий, 

направленных на их изучение. Такими теориями явились теория каче-

                                           

37
 Макрусев В.В., Сафронов А.В. Государственные таможенные услуги: монография/В.В. Макрусев, 

А.В. Сафронов. – М.: Изд-во Российской таможенной академии, 2008. С. 27.  
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ства (квалиметрия) и теория эффективности. Квалиметрия и теория эф-

фективности имеют один и тот же предмет исследования – сложные си-

стемы. 

При этом квалиметрия изучает основные закономерности оцени-

вания свойств систем, а теория эффективности изучает закономерности 

процессов применения сложных систем в различных видах целенаправ-

ленной деятельности и условия приспособленности систем к достиже-

нию целей деятельности, для которых эти системы применяются. 

Данные положения в полной мере относятся и к оцениванию та-

моженного дела как целенаправленной деятельности, и к таможенному 

делу как системе в статике, то есть оценивание эффективности тамо-

женного дела есть случай применения положений теории эффективно-

сти и квалиметрии. 

Объектом исследования при оценивании качества и эффективно-

сти таможенного дела последнее рассматривается как системное явле-

ние, имеющее свою статику и динамику, а предметом исследования – 

деятельность системы таможенных органов. 

Качество есть интегральная характеристика вещи или действия, 

означающее их пригодность к использованию по назначении, то есть 

понятие качества может быть отнесено к любому объекту или процессу. 

Отсюда следует, что можно говорить о качестве деятельности та-

моженных органов, о качестве системы таможенных органов, качестве 

ресурсов или результатов таможенного дела и т.д. В то же время поня-

тие эффективности, как это будет показано ниже, относится только к 

таможенной деятельности, понимаемой как операция – целенаправлен-

ный процесс, причем эффективность является одним из свойств деяте-

льности как операции, т.е. понятие качества таможенной деятельности 

шире понятия эффективности таможенной деятельности. В свою оче-

редь, понятие качества таможенного дела как системы уже понятия эф-

фективности функционирования (применения) системы.  

Для рассмотрения понятия качества системы таможенных органов 

в статике нужно исходить из того, что качество есть объективное свой-

ство, обусловленное только особенностями структуры и функций рас-

сматриваемой системы. 

Это означает, что свойства системы таможенных органов в целом 

зависят только от свойств элементов, составляющих эту систему, их ор-

ганизации в единое целое, и программ их функционирования (распреде-

ленных по структурным элементам функций).  

Качество применения системы – категория более высокого уровня, 

так как обусловливается не только качеством системы, но и условиями, 
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в которых она функционирует, и способом применения. Исходя из рас-

смотренных выше понятий, можно определить качество системы тамо-

женных органов. 

Качество системы таможенных органов таможенного дела – это 

свойство или совокупность свойств системы таможенных органов, обу-

словливающих ее пригодность к осуществлению таможенной деятель-

ности для достижения целей таможенного дела. 

В настоящее время существуют разные подходы к классификации 

данных свойств. К их числу можно отнести свойства, присущие всем 

целеустремленным системам: пригодность – как общее интегральное 

свойство и такие менее сложные свойства, как оперативность, произво-

дительность, надежность, живучесть, устойчивость и т.д. 

Для характеристики сложных свойств могут использоваться не-

сколько простых свойств. Свойства – сложные и простые – таможенно-

го дела могут быть оценены одним или несколькими показателями. Так, 

свойство пригодности может быть оценено как возможность или спо-

собность выполнять функции в требуемом объеме, качестве и структур-

ной сохраняемости. 

Под качеством результата деятельности системы таможенных ор-

ганов будем понимать свойство или совокупность свойств результата, 

обусловливающих его пригодность для использования по назначению. 

Результаты функционирования системы таможенных органов – 

это множество результатов таможенной деятельности, полученных в 

ходе выполнения ими поставленных задач перечню свойств и требова-

ний.  

Сопоставляя качество системы и качество результата функциони-

рования системы, можно заключить, что они существенно различаются. 

Качество таможенного дела как операция – свойство или совокуп-

ность свойств таможенной деятельности, обусловливающих ее пригод-

ность для достижения целей таможенного дела.  

В одном случае под операцией понимается упорядоченная сово-

купность взаимосвязанных действий, направленных на достижение не-

которой цели. В другом случае операции – как целенаправленного про-

цесса функционирования некоей системы. В этом случае качество опе-

рации будет выражать общее свойство таможенного дела как системы и 

как процесса. 

Таможенная деятельность как целенаправленная система включает 

в себя свойства, не присущие процессам, протекающим не в целе-

устремленных системах, а именно: длительности, точности, устойчиво-
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сти, надежности, планомерности, масштабности, результативности, ре-

сурсоемкости и т.д. 

Кроме перечисленных выше свойств, таможенное дело как опера-

ция обладает и рядом более сложных свойств, к числу важнейших из 

которых относятся экономичность и эффективность.  

Экономичность – свойство, характеризующее рациональность ис-

пользования ресурсов в процессе их преобразования в результат. 

Эффективность как таковая – свойство давать эффект. Эффектив-

ность характеризует приспособленность процесса к достижению цели 

операции.  

Такие сложные свойства, как экономичность и эффективность, яв-

ляются производными от ряда простых свойств операции. Так, эконо-

мичность определяется результативностью и ресурсоемкостью, а эф-

фективность – результативностью, ресурсоемкостью и оперативностью. 

Из последнего следует, что сложные свойства связаны друг с дру-

гом через простые свойства и, следовательно, их можно выразить одно 

через другое. Из связи простых свойств также следует, что любой част-

ный эффект можно рассматривать как частичную эффективность, ха-

рактеризуемую данным эффектом. 

При оценивании таможенного дела в целом следует помнить, что 

все оцениваемые свойства связаны друг с другом. Результат достигается 

в процессе функционирования системы таможенных органов, чем и 

определяется взаимосвязь понятий качества результата таможенной де-

ятельности и качества системы таможенных органов. Рассмотрим эту 

взаимосвязь.  

Качество плана таможенного дела определяется тем, насколько хо-

рошо организован и осуществлен этот план в процессе операции, что в 

конечном итоге проявляется в качестве таможенной деятельности. В 

свою очередь, при наличии равных условий требуемое качество деяте-

льности таможенных органов может быть достигнуто только при соот-

ветствующем уровне показателей качества системы таможенных орга-

нов. 

Взаимосвязь категорий качества и эффективности по отношению к 

системе таможенных органов и таможенной деятельности можно пояс-

нить рисунком 3.3. 
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Рис. 3.3. Связь категорий качества и эффективности таможенных 

органов и таможенной деятельности
38

 

 

Из рисунка 3.3. следует, что эффективность таможенного дела яв-

ляется одним из его свойств. В предельном значении это свойство мо-

жет совпасть с понятием качества таможенного дела. 

Основным свойством функционирующей системы управления яв-

ляется приспособленность процесса функционирования наилучшим об-

разом преобразовывать расходуемые ресурсы в выходные эффекты. 

Главным результатом управления является получаемый целевой 

эффект. Однако с формальной точки зрения соответствующий этому эф-

фекту расход ресурсов также следует рассматривать как результат уп-

равления (или как его побочный эффект). Таким образом, свойства си-

стемы управления и результатов ее функционирования, определяющие 

их качество, целесообразно разбить на две группы: 

 целевые (функциональные); 

 обеспечивающие. 

Эффективность функционирования системы управления – это 

сложное свойство, характеризующее приспособленность процесса функ-

ционирования к достижению цели, стоящей перед системой управления.  

Для многокритериального исследования эффективности функцио-

нирования системы управления показатель качества его результатов 

(эффектов) должен включать в себя три группы компонент, характери-

зующих, соответственно, возможные целевые эффекты (результатив-

ность функционирования, затраты ресурсов (ресурсоемкость функцио-

нирования) и затраты времени (оперативность функционирования), т.е. 

как минимум три компоненты. 

                                           

38
 Макрусев В.В., Тимофеев В.Т., Колобова И.Н., Барамзин С.В., Андреев А.Ф. Основы управления тамо-

женными органами России: Учебник / под общей ред. В.А. Черных. – М.: Изд-во Российской таможенной 

академии, 2009. С. 272. 
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Многомерный вектор эффектов функционирования может быть 

сведен к трехкомпонентному вектору путем свертывания показателей 

частных (единичных) эффектов внутри групп. Формирование критерия 

эффективности функционирования осуществляется на двух уровнях. 

На первом уровне: 

 определяется показатель качества результатов функционирова-

ния – множество Х:  

 

Х = (Х1, Х2, Х3), 

 

(14) 

 

 где Х1 – подмножество целевых результатов (эффектов); 

 Х2 – подмножество затрат ресурсов (негативных эффектов); 

 Х3 – подмножество временных затрат показателей результатов 

(эффектов); 

 определяются требования к качеству результатов операции – 

подмножество Хдоп, где  

ХХдоп , Хдоп область допустимых значений показателя ка-

чества результатов функционирования; 

 формулируется критерий оценивания качества результатов опе-

рации – трехместный предикат: 

 

Х* = (Х*1, Х*2, Х*3) 

 

  (15) 

 

где  Х*  Хдоп; Х*1  Х1доп;  Х*2   Х2доп; Х*3Х3доп   (16) 

 

На втором уровне: 

 вычисляется показатель эффективности функционирования си-

стемы управления – вероятность достижения ее цели Рд.ц. или вероят-

ность выполнения задач системой управления Рв.з. при условии, что 

Рд.ц. = Рв.з.; 

 

                Рд.ц. = Р(Х*) 

 

 

(17) 

 задаются требования к эффективности функционирования – тре-

буемое или оптимальное значение (Ртр.д.ц. или Ртр.в.з.); 

 реализуется один из критериев оценивания эффективности 

функционирования: критерий пригодности – Кпр.  

 

Кпр = min ({Рд.ц.}, {Рв.з.}) ≥ (Ртр.д.ц., Рв.з.)          (18) 
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 критерий оптимальности – Копт 

 

Копт = min ({Рд.ц.}, {Рв.з.}) = (Ртр.д.ц., Рв.з.) 

 

 

(19) 

 критерий превосходства – Кпрв 

 

Кпрв = min ({Рд.ц.}, {Рв.з.}) > (Ртр.д.ц., Рв.з.) 

 

       (20) 

Показатель эффективности вероятность Рд.ц. достижения цели 

функционирования системой является внутренним показателем для 

функционирующей системы и внешним по отношению к системе 

управления.  

Таким образом, показатель эффективности функционирования – 

это комплексный показатель качества функционирования системы 

управления как объекта исследования, а критерий оценивания качества 

результатов процесса функционирования и его эффективности – это ма-

тематические формулировки цели операции и требуемой степени ее до-

стижения. 

В иерархической структуре управления группы результатов функ-

ционирования могут меняться местами. Это означает, что функциони-

рование системы управления в рамках общей системы носит обеспечи-

вающий характер. 

К свойствам процессов управления как целенаправленных процес-

сов относятся результативность, ресурсоемкость, оперативность. В со-

вокупности эти свойства порождают комплексное свойство – эффектив-

ность, присущее только целенаправленным процессам функционирова-

ния. 

Результативность характеризуется способностью целенаправлен-

ных процессов давать целевой результат (т.е. результат, ради которого 

проводится операция).  

Ресурсоемкость характеризуется расходом ресурсов (материально-

технических, финансовых, информационных, людских и т.п.), потребных 

для осуществления целенаправленного процесса. 

Оперативность характеризуется расходом времени, потребным 

для достижения цели функционирования системы. 

Таким образом, качество операции нельзя охарактеризовать одним 

из перечисленных частных (единичных) свойств в отдельности, для это-

го требуется их совокупность, включающая в себя три группы компо-
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нент (минимум три компоненты). Из этого следует, что качество функ-

ционирования всегда шире или, в крайнем случае, тождественно эффек-

тивности функционирования. 

Итак, наиболее информативным комплексным показателем эффек-

тивности функционирования системы управления является вероятность 

Рд.ц. достижения цели функционирования. Наряду с этим широкое распро-

странение при исследовании функционирования систем получили и другие 

показатели, отражающие частные свойства результатов функционирования. 

Эти показатели отражают отдельные аспекты функционирования систем, 

то есть являются частными показателями или критериями. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. В чем особенности показателей оценки деятельности таможен-

ных органов первого и второго типа? 

2. Что является результатом деятельности ЕСТО? 

3. Перечислите направления совершенствования системы показа-

телей эффективности функционирования таможенных органов и объяс-

ните их суть. 

4. Что изучает квалиметрия? 

5. Что характеризует экономичность? 

6. Дайте определения эффективности, результативности, ресурсо-

емкости и оперативности. 

3.2. Контрольные показатели эффективности деятельности 

ФТС России 

Эффективность деятельности Федеральной таможенной службы 

Российской Федерации оценивается выполнением, главным образом, 

основной функции – фискальной. Оценка эффективности деятельности 

ФТС России проводится на основании методик расчета и оценки вы-

полнения контрольных показателей эффективности деятельности РТУ и 

ТНП, которые утверждаются Приказом ФТС России
39

.  

Таковых методик в приказе тридцать семь. Остановимся на них 

подробнее
40

: 

                                           

39
 В данной главе проведен анализ приказа ФТС России от 17.01.2014 № 56 «О контрольных показателях 

эффективности деятельности региональных таможенных управлений и таможен, непосредственно подчи-

ненных ФТС России, на 2014 год». В аналогичном приказе за 2013 год было тридцать восемь методик. 
40

 Даются в сокращенном виде на 2014 г. В силу быстроменяющейся обстановки в области ВЭД, изменений 

количества и состава участников ВЭД показатели регулярно видоизменяются. Более подробно расчет пока-

зателей изложен в приказе № 395. 
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1. Методика расчета и оценки выполнения контрольного пока-

зателя № 1 «Доходы, администрируемые таможенными органами». 

Показатель отражает эффективность деятельности таможенных 

органов по исполнению контрольного задания в части доходов феде-

рального бюджета, администируемых таможенными органами. 

Администрирует показатель Главное управление федеральных та-

моженных доходов и тарифного регулирования. 

Показатель считается выполненным, если выполнено контрольное 

задание. 

Исполнение контрольного задания определяется как сумма денеж-

ных средств, включенных в реестры таможенных органов об уточнении 

вида и принадлежности платежа, реестры подтверждений использова-

ния платежа и реестры деклараций на товары крупных налогоплатель-

щиков, которые поступили в ФТС России на последнее число отчетного 

периода, за вычетом сумм возвратов процентов, начисленных при 

нарушении срока возврата излишне уплаченных или излишне взыскан-

ных таможенных пошлин, налогов и сборов. 

Общая сумма поступлений доходов, администрируемых таможен-

ными органами, складывается из сумм зачтенных денежных средств по 

всем видам платежей. 

2. Методика расчета и оценки выполнения контрольного пока-

зателя № 2 «Изменение суммы задолженности по уплате таможен-

ных платежей, пеней и процентов». 

Показатель характеризует деятельность таможенных органов по 

уменьшению текущей задолженности по уплате таможенных платежей, 

пеней и процентов за счет своевременного взыскания и списания тамо-

женных платежей, пеней и процентов. 

Администрирует показатель Главное управление федеральных та-

моженных доходов и тарифного регулирования. 

Фактическое значение показателя (D) определяется как изменение 

суммы задолженности по уплате таможенных платежей, пеней и про-

центов в отчетном квартале и рассчитывается (в рублях) поквартально 

по формуле: 

 

D = Sкон. – Sнач. – Sмер. – Sтреб.,           (21) 

 

где - Sкон. – сумма задолженности по уплате таможенных платежей, 

пеней и процентов на конец отчетного квартала (руб.); 

Sнач. – сумма задолженности по уплате таможенных платежей, 

пеней и процентов на начало отчетного квартала (руб.); 
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Sмер. – сумма таможенных платежей, пеней и процентов, начис-

ленных в отчетном квартале по требованиям об уплате таможенных 

платежей, в отношении которых судебными органами в отчетном квар-

тале применены обеспечительные меры (руб.); 

Sтреб. – сумма таможенных платежей, пеней и процентов, начис-

ленных в отчетном квартале по требованиям об уплате таможенных 

платежей, срок уплаты которых в отчетном периоде не наступил (руб.). 

3. Методика расчета и оценки выполнения контрольного пока-

зателя № 3 «Эффективность деятельности по списанию безнадеж-

ной к взысканию задолженности по уплате таможенных плате-

жей». 

Показатель характеризует деятельность таможенных органов, 

направленную на списание задолженности по уплате таможенных пла-

тежей, пеней, процентов, подлежащей признанию или признанной в 

установленном порядке безнадежной к взысканию. 

Фактическое значение показателя (Дзс) определяется как соотно-

шение суммы списанной задолженности по таможенным платежам, пе-

ням, процентам к сумме задолженности по таможенным платежам, пе-

ням, процентам, подлежащей признанию или признанной безнадежной 

к взысканию, и рассчитывается ежеквартально (в процентах) по форму-

ле: 

Дзс = ∑зс/∑зб х 100,                 (22) 

 

где - ∑зс – сумма задолженности по таможенным платежам, пеням, 

процентам, признанной (подлежащей признанию) безнадежной к взыс-

канию на начало отчетного квартала или в отчетном квартале, и которая 

списана в отчетном квартале (руб.); 

∑зб – сумма задолженности по таможенным платежам, пеням, 

процентам, признанная или подлежащая признанию безнадежной к 

взысканию на начало отчетного квартала (руб.). 

Администрирует показатель Главное управление федеральных та-

моженных доходов и тарифного регулирования. 

4. Методика расчета и оценки выполнения контрольного пока-

зателя № 4 «Доля уплаченных (взысканных) таможенных платежей 

в общей сумме таможенных платежей, дополнительно начислен-

ных по результатам таможенного контроля при декларировании 

товаров (после выпуска товаров)» 

1. Показатель характеризует эффективность деятельности тамо-

женных органов по погашению задолженности по уплате таможенных 

платежей, в том числе за счет обеспечения уплаты таможенных пошлин, 

128



3.2. Контрольные показатели эффективности деятельности ФТС России     

 

налогов, неизрасходованных остатков авансовых платежей, излишне 

уплаченных (взысканных) таможенных платежей. 

Администрирует показатель Главное управление федеральных та-

моженных доходов и тарифного регулирования ФТС России. 

Показатель состоит из двух подпоказателей: «Доля уплаченных 

таможенных платежей в общей сумме таможенных платежей, дополни-

тельно начисленных по результатам таможенного контроля при декла-

рировании товаров» (Д1) и «Доля уплаченных таможенных платежей в 

общей сумме таможенных платежей, начисленных по результатам та-

моженного контроля после выпуска товаров» (Д2).  

Для расчета фактических значений подпоказателей вычисляются 

следующие величины (с разбивкой по времени образования задолжен-

ности: при декларировании товаров; по результатам таможенного кон-

троля после выпуска товаров): 

∑уп. – сумма таможенных платежей, уплаченных или взысканных 

в отчетном периоде в счет погашения образовавшейся в отчетном пери-

оде задолженности по уплате таможенных платежей, руб.; 

∑уп.0 – сумма таможенных платежей, уплаченных или взыскан-

ных в отчетном периоде в счет погашения задолженности по уплате та-

моженных платежей, образовавшейся в 2013 году, по требованиям об 

уплате таможенных платежей, срок исполнения которых наступил в от-

четном периоде, руб.; 

∑об. – сумма задолженности по таможенным платежам, образо-

вавшаяся за отчетный период, руб.; 

∑треб. – сумма таможенных платежей, начисленных по требова-

ниям об уплате таможенных платежей, срок уплаты которых в отчетном 

периоде не наступил, руб.; 

∑треб.0 – сумма таможенных платежей, начисленных в 2013 году 

по требованиям об уплате таможенных платежей, срок исполнения ко-

торых наступил в отчетном периоде, руб.; 

∑искл. – сумма задолженности по таможенным платежам, образо-

вавшаяся и исключенная в отчетном периоде в связи с прекращением 

обязанности по уплате в соответствии с пунктом 2 статьи 80 Таможен-

ного кодекса Таможенного союза, руб.; 

∑мер – сумма таможенных платежей, начисленных в отчетном пе-

риоде по требованиям об уплате таможенных платежей, в отношении 

которых судебными органами в отчетном периоде применены обеспе-

чительные меры, руб.; 

∑мер.0 – сумма таможенных платежей, начисленных по требова-

ниям об уплате таможенных платежей, в отношении которых судебны-
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ми органами в 2013 году применены обеспечительные меры, которые 

сняты в отчетном периоде, руб.; 

∑500€ – сумма задолженности по уплате таможенных платежей, 

образовавшаяся в отчетном периоде по причине непредставления обес-

печения уплаты таможенных пошлин, налогов, предусмотренного под-

пунктом 1 пункта 2 статьи 85 ТК ТС, руб. 

При расчете ∑500€  не учитываются суммы задолженности по та-

моженным платежам (не предоставлено обеспечение уплаты таможен-

ных пошлин, налогов в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 85 

ТК ТС), если выставлено требование об уплате таможенных платежей, 

но в отчетном периоде срок уплаты не наступил (учитывается в 

∑треб.)5 либо судебными органами применены обеспечительные меры 

(учитывается в ∑мер). 

Фактическое значение подпоказателя Д] рассчитывается (в про-

центах) по формуле: 

 

Д1 = ∑уп. + ∑уп.0 + ∑мер.0 /  ∑об. – ∑треб. – ∑искл. – ∑мер. – ∑500€ + 

∑треб.0 х 100,               (23) 

 

При расчете значения подпоказателя Д1 учитываются случаи об-

разования и погашения задолженности по уплате таможенных плате-

жей, в отношении которых предоставлено обеспечение уплаты тамо-

женных пошлин, налогов (в соответствии с пунктом 1 статьи 85 ТК ТС), 

в том числе если обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов не 

предоставлено в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 85 ТК ТС 

(∑500€) или таможенный орган имеет основания полагать, что взятые 

перед ним обязательства по уплате таможенных платежей будут выпол-

нены. 

Фактическое значение подпоказателя Д2 рассчитывается (в про-

центах) по формуле: 

 

Д2 = ∑уп. + ∑уп.0 + ∑мер.0 /  ∑об. – ∑треб. – ∑искл. – ∑мер. + ∑треб.0 

х 100,                   (24) 

 

5. Методика расчета и оценки выполнения контрольного пока-

зателя № 5 «Доля подакцизных товаров в общем количестве выпу-

щенных товаров». 

Показатель позволяет оценить динамику изменения доли подак-

цизных товаров (по статистической стоимости) в общем количестве то-

варов, выпущенных Центральной акцизной таможней. 
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Администрирует показатель Управление рисков и оперативного 

контроля ФТС России. 

Фактическое значение показателя (в процентах) рассчитывается по 

формуле: 

Р = Ак + Вм / Е х100,            (25) 

 

где - Ак – статистическая стоимость подакцизных товаров, выпущенных 

таможней в отчетном квартале, тыс. долларов США; 

Вм – статистическая стоимость профильных товаров, не облагае-

мых акцизом, выпущенных таможней в отчетном квартале, тыс. долла-

ров США; 

Е – статистическая стоимость всех товаров, выпущенных тамож-

ней в отчетном квартале, за исключением товаров определенных кате-

горий1, тыс. долларов США. 

6. Методика расчета и оценки выполнения контрольного пока-

зателя № 6 «Эффективность деятельности таможенных органов 

по контролю таможенной стоимости в рамках системы управле-

ния рисками». 

Показатель отражает эффективность деятельности таможенных 

органов по контролю таможенной стоимости ввозимых товаров в рам-

ках системы управления рисками. 

Значение показателя устанавливаются для отдельных товаров, со-

держащихся в профилях риска, разработанных по направлению кон-

троля таможенной стоимости. 

Перечень товаров, в отношении которых устанавливается значе-

ние показателя – обязательного динамического, обязательного стати-

стического и аналитического, ежеквартально формирует Управление 

рисков и оперативного контроля с применением экспертного метода на 

основании мониторинга совершения таможенных операций, являющих-

ся приоритетными с учетом значительных количественных объемов де-

кларирования товаров и подлежащих уплате таможенных платежей. 

Выполнение показателя Р, установленного в качестве обязательно-

го динамического, заключается в уменьшении в 2 и более раза количе-

ства товаров, выпущенных с индексом таможенной стоимости (ИТС)
41

 

ниже значения индикатора стоимости (ИС) профиля риска в отчетном 

квартале по сравнению с предыдущим. 
                                           

41
 Индекс таможенной стоимости – стоимость (в долларах США) килограмма (кг) или дополнительной еди-

ницы измерения товара (в зависимости от единицы измерения, установленной профилем риска). Приказ 

ФТС России от 01.03.2013 № 395 «О контрольных показателях эффективности деятельности региональных 

таможенных управлений и таможен, непосредственно подчиненных ФТС России, на 2013 год». С. 18. 

131



Глава 3. Управление системой показателей и критериев оценки деятельности… 

 

 

Выполнение показателя Р, установленного в качестве обязательно-

го статистического, заключается: 

 в оформлении товаров с ИТС ниже ИР в отчетном квартале по 

отношению к предыдущему с допустимым увеличением объема оформ-

ления данных товаров в пределах 10%; 

 в отсутствии оформления товаров с ИТС ниже ИР. 

Выполнение показателя, установленного в качестве обязательного 

(динамического или статистического) или аналитического, признанного 

в качестве обязательного динамического, рассчитываются для каждого 

товара в процентах по формуле: 

 

Р = (V2 – V1) | V2 х 100,             (26) 

 

где - V1 – количество товаров, оформленных в отчетном квартале, ИТС 

которых ниже значения ИР; 

V2 – количество товаров, оформленных в квартале, предшеству-

ющем отчетному, ИТС которых ниже значения ИР. 

7. Методика расчета и оценки выполнения контрольного пока-

зателя № 7 «Доля таможенных платежей, фактически уплаченных 

или взысканных по решениям о корректировке таможенной стои-

мости товаров, которые впоследствии отменены, в общей сумме 

таможенных платежей, фактически уплаченных или взысканных 

по решениям о корректировке таможенной стоимости товаров». 

Показатель характеризует эффективность деятельности таможен-

ных органов по уменьшению доли возвращенных таможенных платежей 

в общей сумме таможенных платежей, фактически уплаченных или 

взысканных по решениям о корректировке таможенной стоимости това-

ров. 

Администрирует показатель Управление рисков и оперативного 

контроля. 

Расчет значения показателя (Р) осуществляется ежеквартально на 

основании данных отчетности таможенных органов по формуле: 

 

Р = (Рвозвр.вед. + Рвозвр.суд.) / Рвз. х 100,        (27) 

 

 где - Рвозвр.вед. – сумма таможенных платежей, фактически возвра-

щенных (зачтенных) по корректировкам таможенной стоимости това-

ров, оформленным в связи с отменой решения по таможенной стоимос-

ти в результате рассмотрения вышестоящими таможенными органами 

жалоб на решения, принятые таможенными органами и их должностны-
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ми лицами, а также в результате решений, принятых таможенными ор-

ганами и их должностными лицами в порядке ведомственного контроля, 

тыс. руб.; 

Рвозвр.суд. – сумма таможенных платежей, фактически возвра-

щенных (зачтенных) по корректировкам таможенной стоимости това-

ров, оформленным в связи с отменой решения по таможенной стоимос-

ти в результате исполнения решений, принятых судебными органами, 

тыс. руб.; 

Рвз. – сумма таможенных платежей, фактически уплаченных 

(взысканных), по решениям о корректировках таможенной стоимости 

товаров в сторону увеличения, тыс. руб. 

8. Методика расчета и оценки выполнения контрольного пока-

зателя № 8 «Доля таможенных платежей, фактически уплаченных 

или взысканных в результате корректировок таможенной стоимо-

сти товаров, в общей сумме таможенных платежей, доначислен-

ных по результатам корректировок таможенной стоимости това-

ров». 

Показатель отражает эффективность деятельности таможенных 

органов по взысканию таможенных платежей, доначисленных по кор-

ректировкам таможенной стоимости товаров. 

Администриует показатель Управление рисков и оперативного 

контроля. 

Расчет показателя (Р) осуществляется ежеквартально на основании 

данных отчетности по формуле: 

 

Р = Рвз. / Рнач. х 100,             (28) 

 

где - Рвз. – итоговая сумма таможенных пошлин, налогов, фактически 

уплаченных (взысканных), с учетом фактически возвращенных (зачтен-

ных) таможенных пошлин, налогов по решениям о корректировке тамо-

женной стоимости товаров, в том числе по результатам таможенных 

проверок, тыс. руб.; 

Рнач. – итоговая сумма таможенных пошлин, налогов, фактически 

уплаченных (взысканных), с учетом фактически возвращенных (зачтен-

ных) таможенных пошлин, налогов по решениям о корректировке та-

моженной стоимости товаров, в том числе по результатам таможенных 

проверок, тыс. руб. 

9. Методика расчета и оценки выполнения контрольного пока-

зателя № 9 «Эффективность деятельности таможенных органов 
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при проведении таможенных осмотров товаров и транспортных 

средств с использованием инспекционно-досмотровых комплексов». 

Показатель характеризует эффективность деятельности таможен-

ных органов при проведении таможенных осмотров товаров и транс-

портных средств с использованием инспекционно-досмотровых ком-

плексов. 

Администрирует показатель Управление рисков и оперативного 

контроля. 

Значение показателя (Кэф.) определяется по каждой таможне и по 

каждому пункту пропуска по формуле: 

 

Кэф. = Nрез./Nо. х 100,               (29) 

 

где - Nрез – количество эффективных таможенных осмотров объектов 

контроля, соответствующих критериям; 

Nо – количество объектов контроля за отчетный период. 

Для РТУ значение показателя Кэф.РТУ определяется по формуле: 

 

 

                            Кэф.РТУ  =                   х 100,           (30) 

 

 

 

где - Nрез.i – количество эффективных таможенных осмотров, 

проведенных с использованием ИДК в регионе деятельности i-й тамож-

ни в отчетном квартале; 

Ni – количество таможенных осмотров, проведенных с использо-

ванием ИДК в регионе деятельности i-й таможни в отчетном квартале; 

М – количество таможен, имеющих мобильные ИДК, и пунктов 

пропуска, имеющих стационарные ИДК, в регионе деятельности управ-

ления. 

Дополнительно для управления, в регионе деятельности которого 

расположены морские пункты пропуска и в отчетном квартале функци-

онировали ИДК, рассчитывается (в процентах) параметр, отражающий 

долю таможенных осмотров, проведенных с использованием ИДК в 

морских пунктах пропуска в соответствии с профилями рисков, в общем 

количестве таможенных осмотров, проведенных с использованием ИДК  

 

 

М 

∑ Nрез.i 

i=1 

М 

∑ Ni 

i=1 
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в отчетном квартале в морских пунктах пропуска в регионе деятельно-

сти управления, по формуле: 

 

D = NРисх. / Nмпп х 100,              (31) 

 

 где - NРисх. - количество таможенных осмотров, проведенных с ис-

пользованием ИДК в отчетном квартале в морских пунктах пропуска на 

основании профилей рисков; 

Nмпп — количество таможенных осмотров, проведенных с ис-

пользованием ИДК в отчетном квартале в морских пунктах пропуска. 

10. Методика расчета и оценки выполнения контрольного по-

казателя № 10 «Эффективность таможенных досмотров, прове-

денных на основании профилей рисков, утвержденных ФТС России». 

Показатель отражает эффективность таможенных досмотров това-

ров, проведенных в соответствии с указаниями, содержащимися в про-

филях рисков, утвержденных ФТС России. 

Администрирует показатель Управление рисков и оперативного 

контроля. 

Фактическое значение показателя (К) определяется как доля ре-

зультативных таможенных досмотров и рассчитывается по формуле: 

 

К = Nрез / Nтд х (6 + Nкат) / 10 х 100,           (32) 

 

где - Nрез. – количество партий товаров, в отношении которых в отчет-

ном периоде на основании профилей рисков проведены результативные 

таможенные досмотры; 

Nтд – количество партий товаров, в отношении которых в отчет-

ном периоде в соответствии с профилями рисков проведены таможен-

ные досмотры. 

11. Методика расчета и оценки выполнения контрольного по-

казателя № 11 «Эффективность таможенных досмотров, прове-

денных на основании региональных и зональных профилей рисков». 

Показатель определяет эффективность таможенных досмотров то-

варов, проведенных в соответствии с указаниями, содержащимися в ре-

гиональных и зональных профилях рисков, утвержденных самостоя-

тельно региональными таможенными управлениями (в том числе под-

чиненными таможнями) и таможнями, непосредственно подчиненными 

ФТС России. 

Администрирует показатель Управление рисков и оперативного 

контроля. 
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Фактическое значение показателя рассчитывается (в процентах) по 

формуле: 

 

Крез = Nрез / Nтд х (6 + Nкат / 10) х 100,         (33) 

 

где - Nрез – количество партий товаров, в отношении которых в отчет-

ном периоде на основании профилей рисков проведены результативные 

таможенные досмотры; 

Nтд – количество партий товаров, в отношении которых в отчет-

ном периоде в соответствии с профилями рисков проведены таможен-

ные досмотры; 

Nкат – количество категорий эффективности таможенных досмот-

ров, по которым достигнуты установленные значения соответствующих 

коэффициентов К; (дополнительных значений показателя). 

12. Методика оценки выполнения показателя № 12 «Эффек-

тивность таможенных досмотров, проведенных на основании сроч-

ных профилей рисков». 

Показатель определяет эффективность таможенных досмотров, 

проведенных в соответствии с указаниями, содержащимися в срочных 

профилях рисков, утвержденных самостоятельно региональными тамо-

женными управлениями и таможнями, непосредственно подчиненными 

ФТС России. 

Администрирует показатель Управление рисков и оперативного 

контроля. 

Фактическое значение показателя рассчитывается (в процентах) по 

формуле: 

 

К = Nрез / Nтд х (6 + Nкат / 10) х 100,         (34) 

 

где - Nрез – количество партий товаров, в отношении которых в отчет-

ном периоде на основании профилей рисков проведены результативные 

таможенные досмотры; 

Nтд – количество партий товаров, в отношении которых в отчет-

ном периоде в соответствии с профилями рисков проведены таможен-

ные досмотры; 

Nкат – количество категорий эффективности таможенных досмот-

ров, по которым достигнуты установленные значения соответствующих 

коэффициентов К; (дополнительных значений показателя). 

13. Методика расчета и оценки выполнения контрольного по-

казателя № 13 «Равномерность освоения капитальных вложений» 
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Показатель характеризует своевременное освоение капитальных 

вложений в соответствии с бюджетной росписью и Сводным планом 

капитальных вложений ФТС России, в рамках которого осуществляется 

финансирование мероприятий по развитию таможенной инфраструкту-

ры в соответствии с приоритетными задачами, решаемыми таможенны-

ми органами. 

Администрирует показатель Главное управление тылового обеспе-

чения ФТС России. 

Процесс освоения выделенных бюджетных средств оценивается на 

этапах определения поставщиков квартир, подрядчиков по проектиро-

ванию, строительству (реконструкции), расширению объектов тамо-

женной инфраструктуры, заключения государственных контрактов, 

контроля за выполнением поставщиками и генеральными подрядными 

организациями обязательств по государственным контрактам. 

Фактическое значение показателя (в процентах) рассчитывается 

ежеквартально по формуле: 

 

К = Ф / (П-Э) х 100 ,              (35) 

 

где - Ф – кассовое исполнение расходов федерального бюджета в отчет-

ном периоде нарастающим итогом с начала года в части капитальных 

вложений (графа 6 формы 0503127, утвержденной приказом Минфина 

России от 28 декабря 2010 г. № 191н), тыс. рублей; 

Э – экономия бюджетных средств, образовавшаяся в отчетном 

квартале при определении поставщиков квартир, подрядчиков по про-

ектированию, строительству (реконструкции), расширению объектов 

таможенной инфраструктуры, тыс. рублей; 

П – объем выделенных капитальных вложений на отчетный год 

согласно бюджетной росписи (в соответствии с доведенными лимитами 

бюджетных обязательств) с учетом внесенных в нее изменений и кор-

ректировки Сводного плана, тыс. рублей. 

14. Методика расчета и оценки выполнения контрольного по-

казателя № 14 «Время совершения таможенными органами Россий-

ской Федерации операций, связанных с осуществлением государ-

ственного контроля в автомобильных пунктах пропуска». 

Показатель характеризует деятельность таможенных органов, 

направленную на создание наиболее оптимальных условий для перевоз-

чиков при совершении операций, связанных с осуществлением тамо-

женного контроля в автомобильных пунктах пропуска через государ-

ственную границу Российской Федерации. 
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Администрирует показатель Главное управление организации та-

моженного оформления и таможенного контроля. 

Показатель рассчитывается только для АПП, которые расположе-

ны на таможенной границе Таможенного союза, обустроены капиталь-

ными сооружениями и соответствуют типовым требованиям к оборудо-

ванию и техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, 

необходимых для организации таможенного контроля в пунктах про-

пуска через государственную границу Российской Федерации, утвер-

жденным приказом ФТС России от 31 октября 2008 г. № 1349. 

Для товаров, подлежащих ветеринарному, фитосанитарному и са-

нитарно-карантинному контролю, значение показателя рассчитывается 

по формуле: 

 

Тобщ.1 = ТИТК + ТДТК + ТР + ТГК + ТКТТ,     (36) 

 

где - ТИТК – время проведения инструментального транспортного кон-

троля (рассчитывается с использованием автоматизированной системы 

таможенного оформления и таможенного контроля в пограничных 

пунктах пропуска (АС «ПП») – после модернизации), минут; 

Тдтк – время проведения документального транспортного кон-

троля в отношении въезжающих транспортных средств (рассчитывается 

с использованием АС «ПП» – после модернизации), минут; 

ТР – время осуществления действий по регистрации сообщения о 

прибытии товаров на таможенную территорию Таможенного союза 

(рассчитывается с использованием АС «ПП» – после модернизации), 

минут; 

ТГК – время проведения документального санитарно-карантинно-

го, карантинного фитосанитарного, ветеринарного контроля ввозимых 

товаров (рассчитывается с использованием АС «ПП»≫ – после модер-

низации), минут; 

Тктт – время проведения контроля соблюдения условий помеще-

ния товаров под таможенную процедуру таможенного транзита и осу-

ществления действий по выпуску товаров в соответствии с данной та-

моженной процедурой (рассчитывается с использованием автоматизи-

рованной системы контроля таможенного транзита (АС КТТ-2) – после 

модернизации), минут. 

Для товаров, по которым не выявлены риски нарушений и которые 

не подлежат ветеринарному, фитосанитарному и санитарно-карантинно-

му контролю, значение показателя рассчитывается по формуле: 
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Тобщ.2 = ТИТК + ТДТК + ТР + ТКТТ,        (37) 

где - Титк – время проведения инструментального транспортного кон-

троля,минут; 

Тдтк – время проведения документального транспортного кон-

троля в отношении въезжающих транспортных средств, минут; 

ТР – время осуществления действий по регистрации сообщения о 

прибытии товаров на таможенную территорию Таможенного союза, ми-

нут; 

Тктт - время проведения контроля соблюдения условий помеще-

ния товаров под таможенную процедуру таможенного транзита и осу-

ществления действий по выпуску товаров в соответствии с данной та-

моженной процедурой, минут. 

Величины Титк, Тдтк, ТР, Тгк , ТКтт определяются путем расчета 

средней величины каждого из значений, достигнутых региональными 

таможенными управлениями.  

Значение показателя ТРТУобщ. рассчитывается как среднее значе-

ние показателя по всем АПП. 

15. Методика расчета и оценки выполнения контрольного по-

казателя № 15 «Среднее время выпуска товаров, не идентифициро-

ванных как рисковые поставки, помещенных под таможенную про-

цедуру выпуска для внутреннего потребления или таможенную про-

цедуру экспорта» 

Показатель характеризует деятельность таможенных органов, 

направленную на сокращение издержек заинтересованных лиц, созда-

ние наиболее благоприятных условий при совершении таможенных 

операций, связанных с помещением товаров под таможенные процеду-

ры выпуска для внутреннего потребления и экспорта. 

Администрирует показатель Главное управление организации та-

моженного оформления и таможенного контроля ФТС России. 

Показатель состоит из двух подпоказателей: «Среднее время со-

вершения таможенных операций при выпуске товаров, помещенных под 

таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления или под 

таможенную процедуру экспорта» (Тэи) и «Среднее время совершения 

таможенных операций при выпуске товаров, помещенных под тамо-

женную процедуру экспорта» (Тэ). 

Значения подпоказателей рассчитываются ежеквартально (в часах) 

по следующим формулам: 

                                       Тэи = Т \ Д, 

Тэ = Т1 / Д1,               (38) 
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где Т – общее время совершения таможенных операций при выпуске 

товаров, помещенных под таможенную процедуру выпуска для внут-

реннего потребления или таможенную процедуру экспорта, которые не 

подлежат дополнительным видам государственного контроля и не иден-

тифицированы как рисковые поставки, требующие дополнительной 

проверки, в отчетном квартале, часов; 

Д – количество деклараций на товары (ДТ), помещенные под та-

моженную процедуру выпуска для внутреннего потребления или тамо-

женную процедуру экспорта, которые не подлежат дополнительным ви-

дам государственного контроля и не идентифицированы как рисковые 

поставки, требующие дополнительной проверки, в отчетном квартале, 

штук; 

T1 – общее время совершения таможенных операций при выпуске 

товаров, помещенных под таможенную процедуру экспорта, которые не 

идентифицированы как рисковые поставки, требующие дополнительной 

проверки, в отчетном квартале, часов; 

Д1 – количество деклараций на товары, помещенные под тамо-

женную процедуру экспорта, которые не идентифицированы как риско-

вые поставки, требующие дополнительной проверки, в отчетном квар-

тале, штук. 

16. Методика расчета и оценки выполнения контрольного по-

казателя № 16 «Среднее время совершения таможенных операций 

при выпуске отдельных товаров, помещенных под таможенную 

процедуру экспорта или таможенную процедуру временного вывоза» 

Показатель характеризует деятельность таможенных органов, 

направленную на сокращение издержек заинтересованных лиц, созда-

ние наиболее благоприятных условий при помещении товаров под та-

моженную процедуру экспорта и под таможенную процедуру временно-

го вывоза путем уменьшения времени совершения таможенных опера-

ций. 

Администрирует показатель Главное управление организации та-

моженного оформления и таможенного контроля ФТС России. 

Фактическое значение показателя рассчитывается ежеквартально 

(в часах) по следующей формуле: 

 

Т4 = Т / Д,           (39) 

 

где Т – общее время совершения таможенных операций при вы-

пуске товаров, помещенных под таможенную процедуру экспорта, в от-

ношении которых не применяются вывозные таможенные пошлины, и 
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товаров, помещенных под таможенную процедуру временного вывоза, 

перечень которых утвержден Решением Комиссии Таможенного союза 

от 18 октября 2011 г. № 815, в отчетном периоде, часов; 

Д – количество деклараций на товары, помещенные под таможен-

ную процедуру экспорта, в отношении которых не применяются вывоз-

ные таможенные пошлины, и на товары, помещенные под таможенную 

процедуру временного вывоза, перечень которых утвержден Решением 

Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 815, в отчетном 

периоде, штук. 

17. Методика расчета и оценки выполнения контрольного по-

казателя № 17 «Сумма доначисленных таможенных платежей, пе-

ней и наложенных штрафов по результатам таможенного кон-

троля после выпуска товаров» 

Показатель направлен на увеличение сумм таможенных платежей, 

доначисленных по результатам таможенных проверок, создание эффек-

тивной системы контроля за деятельностью подразделений таможенно-

го контроля после выпуска товаров и оптимизацию оценки их деятель-

ности. 

Администрирует показатель Главное управление таможенного 

контроля после выпуска товаров. 

Расчет фактического значения показателя (К) (в тыс. руб.) осу-

ществляется на основании данных статистической отчетности по форме 

№ 60-результаты проверочных мероприятий по формуле: 

 

К = Кнач. – Котм.,         (40) 

 

где Кнач. – сумма доначисленных таможенных платежей, пеней и 

наложенных штрафов по результатам таможенного контроля после вы-

пуска товаров, тыс. руб.; 

Котм. – сумма доначисленных таможенных платежей, пеней и 

наложенных штрафов на основании решений, принятых по результатам 

таможенного контроля после выпуска товаров, которые отменены суда-

ми или в порядке ведомственного контроля, тыс. руб. 

18. Методика расчета и оценки выполнения контрольного по-

казателя № 18 «Количество выявленных контрафактных товаров». 

Контрольный показатель определяет эффективность деятельности 

таможенных органов по обеспечению защиты прав интеллектуальной 

собственности при выявлении товаров, обладающих признаками 

контрафактных. 
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Администрирует показатель Управление торговых ограничений, 

валютного и экспортного контроля. 

Фактическое значение показателя рассчитывается суммированием 

количества выявленных товаров (в единицах контрафактной продук-

ции). 

19. Методика расчета и оценки выполнения контрольного по-

казателя № 19 «Обеспечение соблюдения запретов и ограничений». 

Показатель характеризует эффективность деятельности таможен-

ных органов по контролю соблюдения запретов и ограничений при пе-

ремещении товаров и направлен на предупреждение представления не-

действительных документов, подтверждающих соблюдение запретов и 

ограничений. 

Показатель администрирует Управление торговых ограничений, 

валютного и экспортного контроля. 

Фактическое значение показателя (в процентах) ежеквартально 

рассчитывается по формуле: 

                                  S = ,100/
1









С   

 

 

 

 

где Q – количество выявленных таможенными органами случаев
42

 

представления недействительных документов для целей таможенного 

декларирования; 

Qк – количество случаев представления недействительных доку-

ментов, выявленных иными контролирующими государственными ор-

ганами; 

С – значение показателя для подчиненного таможенного органа 

(таможни / таможенного поста); 

N – количество подчиненных таможен (таможенных постов) РТУ 

(таможни непосредственного подчинения ФТС России). 

С целью осуществления контроля за достоверностью представля-

емой информации о выявлении случаев представления недействитель-

ных документов Управление торговых ограничений, валютного и экс-

                                           

42
 Количество случаев представления конкретного недействительного документа определяется количеством 

товаров в декларации на товары, в отношении которых в графе 44 ДТ указан номер данного недействитель-

ного документа. Количество случаев представления недействительного документа определяется количе-

ством сочетаний: номер недействительного документа – номер ДТ – номер товара.  

C = 
(К1 +  К2  + К3) х Q 

3 х (Q + Qк) 

х 100,  

(41) 

(42) 
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портного контроля осуществляет расчет значения КФТС (в процентах) 

для РТУ и таможен непосредственного подчинения ФТС России по 

формуле: 

 

 

 

 

где QФТС – количество случаев представления недействительных 

документов, выявленных Управлением торговых ограничений, валют-

ного и экспортного контроля. 

20. Методика расчета и оценки выполнения контрольного по-

казателя № 20 «Эффективность деятельности по контролю соблю-

дения валютного законодательства Российской Федерации и актов 

органов валютного регулирования». 

Показатель отражает эффективность деятельности таможенных 

органов по контролю соблюдения участниками ВЭД валютного законо-

дательства Российской Федерации и актов валютного регулирования. 

Фактическое значение показателя (Р) (в процентах) рассчитывает-

ся с учетом результатов проведенных проверок соблюдения участника-

ми ВЭД валютного законодательства по формуле: 

 

 

 (44) 

 

где Пв – количество протоколов об АП по частям 4 и 5 статьи 

15.25 Кодекса РФ об АП, составленных по результатам проверок в от-

четном периоде; 

Пд – количество протоколов об АП по статье 19.7 КоАП России, 

составленных в отчетном периоде по фактам выявленных нарушений 

Правил представления резидентами и нерезидентами подтверждающих 

документов и информации при осуществлении валютных операций 

агентам валютного контроля, за исключением уполномоченных банков, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17 февраля 2007 г. № 98, либо количество протоколов об АП по части 

6 статьи 15.25 КоАП России, составленных в отчетном периоде по фак-

там выявленных нарушений установленных сроков хранения учетных и 

отчетных документов по валютным операциям, подтверждающих доку-

ментов и информации по осуществлению валютных операций или пас-

портов сделок; 

КФТС = 
Q + Qк 

Q + Qк + QФТС 
х 100,  (43) 

Р = 
Пв + Пд + Пу 

А1 + nхA2 + mxkxA3 
х 100,  
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Пу – количество постановлений о возбуждении уголовных дел по 

статье 193 УК РФ, вынесенных в отчетном периоде; 

А1 – количество актов по итогам проверок в отношении одного 

участника ВЭД по одному возмездному внешнеторговому договору 

(контракту); 

А2 – количество актов по итогам проверок в отношении одного 

участника ВЭД по двум и более контрактам; 

А3 – количество актов по итогам проверок в отношении двух и 

более участников ВЭД по двум и более контрактам; 

n – максимальное количество контрактов, по которым оформлен 

акт по итогам проверки в отношении одного участника ВЭД по двум и 

более контрактам; 

k – максимальное количество контрактов, по которым оформлен 

акт по итогам проверки в отношении двух и более участников ВЭД по 

двум и более контрактам; 

m – количество участников ВЭД, в отношении которых оформле-

ны акты по итогам проверок в отношении двух и более участников ВЭД 

по двум и более контрактам. 

Методика расчета и оценки выполнения контрольного пока-

зателя № 21 «Выявленные нарушения законодательства Российской 

Федерации о государственном регулировании внешнеторговой дея-

тельности и валютного законодательства Российской Федерации в 

стоимостном выражении» 

Показатель отражает эффективность деятельности таможенных 

органов по контролю соблюдения участниками внешнеэкономической 

деятельности законодательства Российской Федерации о государствен-

ном регулировании внешнеторговой деятельности и валютного законо-

дательства Российской Федерации. 

Администрирует показатель Управление торговых ограничений, 

валютного и экспортного контроля ФТС России. 

Фактическое значение показателя (С) (в млрд. руб.) рассчитывает-

ся с учетом результатов проведенных проверок по формуле: 

 

С = Н1+Н2+Н3+Н4 ,                (45) 

 

где Н1 – стоимость предметов административных правонаруше-

ний (АП) по выявленным случаям осуществления валютных операций, 

расчеты по которым произведены минуя счета в уполномоченных бан-

ках или счета (вклады) в банках, расположенных за пределами террито-

рии Российской Федерации, в случаях, не предусмотренных валютным 
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законодательством Российской Федерации, по которым таможенным 

органом составлены протоколы об АП по части 1 статьи 15.25 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП 

РФ) и органом валютного контроля не принято решение, предусмотрен-

ное пунктом 4 части 1 статьи 29.4 КоАП РФ, млрд. руб.; 

Н2 – стоимость предметов АП по выявленным случаям незачисле-

ния в установленные сроки на счета в уполномоченных банках денеж-

ных средств, причитающихся за переданные нерезидентам товары, вы-

полненные для нерезидентов работы, оказанные нерезидентам услуги 

либо за переданные нерезидентам информацию или результаты интел-

лектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, 

по которым таможенным органом составлены протоколы об АП по ча-

сти 4 статьи 15.25 КоАП РФ и органом валютного контроля не принято 

решение, предусмотренное пунктом 4 части 1 статьи 29.4 КоАП России, 

либо стоимость объекта преступления (по указанным основаниям), от-

ветственность за совершение которого установлена статьей 193 Уголов-

ного кодекса Российской Федерации (УК РФ), зафиксированного тамо-

женным органом в порядке, установленном статьей 144 Уголовно-про-

цессуального кодекса Российской Федерации (УПК РФ), млрд. руб.; 

Н3 – стоимость предметов АП по выявленным случаям невозвра-

щения в установленные сроки в Российскую Федерацию денежных 

средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные на территорию Рос-

сийской Федерации (не полученные на территории Российской Федера-

ции) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги либо за непе-

реданные информацию или результаты интеллектуальной деятельности, 

в том числе исключительные права на них, по которым таможенным ор-

ганом составлены протоколы об АП по части 5 статьи 15.25 КоАП РФ и 

органом валютного контроля не принято решение, предусмотренное 

пунктом 4 части 1 статьи 29.4 КоАП РФ, либо стоимость объекта пре-

ступления (по указанным основаниям), ответственность за совершение 

которого установлена статьей 193 УК РФ, зафиксированного таможен-

ным органом в порядке, установленном статьей 144 УПК РФ, млрд. 

руб.; 

Н4 – стоимость предметов АП по выявленным случаям неиспол-

нения в установленные сроки при осуществлении внешнеторговых бар-

терных сделок обязанности по ввозу в Российскую Федерацию равно-

ценных по стоимости товаров, оказанию иностранными лицами равно-

ценных услуг, выполнению равноценных работ, передаче равноценных 

исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности или 

предоставлению права на использование объектов интеллектуальной 
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собственности либо обязанности по зачислению на счета в уполномо-

ченных банках денежных средств в случае, если внешнеторговые бар-

терные сделки предусматривают частичное использование денежных и 

(или) иных платежных средств, или в случае реализации товаров без их 

ввоза в Российскую Федерацию либо неподтверждение факта исполне-

ния такой обязанности, по которым таможенным органом составлены 

протоколы об АП по статье 14.50 КоАП РФ и судом не принято реше-

ние, предусмотренное пунктом 4 части 1 статьи 29.4 КоАП РФ, млрд. 

руб. 

22. методика расчета и оценки выполнения контрольного по-

казателя № 22 «Эффективность деятельности по контролю пра-

вильности классификации товаров» 

Показатель характеризует эффективность деятельности таможен-

ных органов (кроме ЦЭТ) по контролю правильности классификации 

товаров по единой Товарной номенклатуре ВЭД Таможенного союза. 

Администрирует показатель Управление товарной номенклатуры. 

Показатель является комплексным (интегральным) и состоит из 

трех показателей, отражающих различные аспекты деятельности тамо-

женных органов по контролю правильности классификации товаров: 

1) «Результативность принятых решений по классификации това-

ров» (Р); 

2) «Качество принятых решений по классификации до выпуска то-

варов» (К); 

3) «Экономическая эффективность принятых решений по класси-

фикации товаров» (Э). 

Показатель (Р) рассчитывается (в процентах) по формуле: 

 

 (46) 

 

 

где Nрез – количество принятых в отчетном квартале решений, 

повлекших увеличение суммы подлежащих уплате таможенных плате-

жей (в том числе условно начисленных) и (или) изменение мер нета-

рифного регулирования; 

Nотм. – количество решений, в том числе принятых в предшеству-

ющие периоды, признанных неправомерными (отмененных) в отчетном 

периоде; 

Nобщ. – общее количество принятых в отчетном периоде реше-

ний. 

 

Р = 
Nрез. –  Nотм. 

Nобщ. 
х 100,  

где 
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Показатель (К) (в процентах) рассчитывается по формуле: 

 

 (47) 

где Nптк – количество решений, принятых при осуществлении тамо-

женного контроля до выпуска товаров, а также решений, принятых в 

отношении товаров, выпущенных под обеспечение уплаты таможенных 

платежей для проведения дополнительной проверки, в том числе в связи 

с назначением таможенной экспертизы; 

Nобщ. – общее количество принятых в отчетном периоде реше-

ний. 

Показатель (Э) (в процентах) рассчитывается по формуле: 

 

 (48) 

 

где - Sдп – сумма подлежащих уплате таможенных платежей (включая 

таможенные пошлины, акцизы, НДС, пени), дополнительно начислен-

ных в отчетном периоде в связи с принятыми решениями, руб.; 

Sвп – сумма таможенных платежей, возвращенных или подлежа-

щих зачету в счет будущих платежей в отчетном периоде в результате 

принятия решений, а также в связи с признанием решений неправомер-

ными, руб.; 

Sпп – плановое задание по перечислению денежных средств в фе-

деральный бюджет на отчетный период (с учетом возможных корректи-

ровок по состоянию на последний день отчетного квартала), руб. 

23. Методика расчета и оценки выполнения контрольного по-

казателя № 23 «Законность принятых решений по классификации 

товаров по ТН ВЭД ТС» 

Показатель отражает законность решений, действий (бездействия) 

таможенных органов, принимаемых (совершаемых) по вопросам клас-

сификации товаров по ТН ВЭД ТС, в том числе при таможенном декла-

рировании товаров, при принятии предварительных решений по клас-

сификации товаров по ТН ВЭД ТС, при принятии решений по класси-

фикации товаров, поставляемых в виде компонентов в течение опреде-

ленного периода времени. 

Показатель администрирует Управление товарной номенклатуры 

ФТС России. 

Показатель является комплексным и состоит из двух подпоказате-

лей, отражающих различные аспекты правомерности принимаемых ре-

Р = 
Nптк. 

Nобщ. 
х 100,   

Э = 
Sдп – Sвп 

Sпп. 
х 100, где  

) 
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шений по вопросам классификации товаров: «Доля отмененных реше-

ний по классификации товаров по ТН ВЭД ТС» (I1) и «Доля обжалуе-

мых решений по классификации товаров по ТН ВЭД ТС» (I2). 

Фактические значения подпоказателей рассчитываются (в процен-

тах) ежеквартально нарастающим итогом с начала года (I квартал: за 

период январь – март; II квартал: за период январь – июнь; III квартал: 

за период январь – сентябрь; IV квартал: за период январь – декабрь). 

Фактическое значение подпоказателя I1 рассчитывается (в про-

центах) по формуле: 

 

I1 = A1 + A2 | B х 100,               (49) 

 

где - А1 – количество вступивших в законную силу (на первое число ме-

сяца, следующего за отчетным периодом) судебных решений не в поль-

зу таможенных органов по рассмотренным в отчетном периоде искам 

(заявлениям) к таможенным органам в отношении принятых решений 

по классификации товаров по ТН ВЭД ТС; 

А2 – количество решений по классификации товаров по ТН ВЭД 

ТС, отмененных в отчетном периоде в порядке ведомственного кон-

троля (по результатам рассмотрения жалоб участников внешнеэкономи-

ческой деятельности и на основании решений вышестоящих таможен-

ных органов); 

В – количество принятых в отчетном периоде решений по класси-

фикации товаров по ТН ВЭД ТС. 

При расчете фактического значения подпоказателя I1 учитывают-

ся вступившие в законную силу судебные решения по делам (по вопро-

сам классификации товаров по ТН ВЭД ТС), в отношении которых в от-

четном периоде судебными органами оглашена резолютивная часть су-

дебного акта (судебного постановления). Не учитываются судебные 

споры, в которых таможенные органы выступали в качестве третьего 

лица. 

Фактическое значение подпоказателя I2 рассчитывается (в процен-

тах) по формуле: 

 

I2 = C1 + C2 | B х 100,              (50) 

 

 где - C1 – количество исков, предъявленных в отчетном периоде тамо-

женным органам в отношении принятых решений по классификации 

товаров по ТН ВЭД ТС; 
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С2 – количество жалоб, предъявленных в отчетном периоде тамо-

женным органам в отношении принятых решений по классификации то-

варов по ТН ВЭД ТС (за исключением жалоб на решения по классифи-

кации товаров по ТН ВЭД ТС, на которые поданы иски). 

24. Методика расчета и оценки выполнения контрольного по-

казателя № 24 «Доля электронных копий зарегистрированных де-

клараций на товары, срок поступления которых по тракту «Опе-

ративный мониторинг» составляет более 2 дней со дня регистра-

ции». 

Показатель отражает эффективность деятельности таможенных 

органов по соблюдению сроков передачи электронных копий зареги-

стрированных деклараций на товары в центральную базу данных ЕАИС 

таможенных органов. 

Администрирует показатель Главное управление информацион-

ных технологий. 

Фактическое значение показателя () (в процентах) рассчитывает-

ся по формуле: 

 

 

 (51) 

 

где - Nдт2дней – количество ЭК зарегистрированных ДТ по таможен-

ному органу, поступивших в ЦБД ЕАИС ТО за отчетный период, со 

сроком поступления более 2 дней за вычетом выходных и праздничных 

дней; 

Nдтвсего – общее количество ЭК зарегистрированных ДТ по та-

моженному органу, поступивших в ЦБД ЕАИС ТО за отчетный период. 

Срок поступления ЭК зарегистрированной ДТ по тракту «Опера-

тивный мониторинг», необходимый для определения показателя, рас-

считывается по формуле: 

 

Т = [datarc] – [g072] – 1,          (52) 

 

где - [datarc] – дата поступления ЭК зарегистрированной ДТ в Цент-

ральное информационно-техническое таможенное управление; 

[g072] – дата регистрации ДТ. 

25. Методика расчета и оценки выполнения контрольного по-

казателя № 25 «Доля электронных копий деклараций на товары, по-

ступивших в центральную базу данных Единой автоматизирован-

 = 
Nдт2дней 

Nдтвсего 
х 100,  
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ной информационной системы таможенных органов в срок более 2 

дней со дня выпуска товаров». 

Показатель отражает эффективность деятельности таможенных 

органов по соблюдению сроков передачи электронных копий деклара-

ций на товары, по которым принято решение о выпуске товаров, в цен-

тральную базу данных ЕАИС таможенных органов. 

Администрирует показатель Главное управление информацион-

ных технологий. 

Фактическое значение показателя () (в процентах) рассчитывает-

ся по формуле: 

 

 (53) 

 

 

где - Nдт2дней – количество ЭК выпущенных ДТ, поступивших в ЦБД 

ЕАИС ТО за отчетный период, со сроком поступления более 2 дней за 

вычетом выходных и праздничных дней; 

Nдтвсего – количество ЭК выпущенных ДТ, поступивших в ЦБД 

ЕАИС ТО за отчетный период. 

Срок поступления ЭК выпущенных ДТ в ЦБД ЕАИС ТО, необхо-

димый для определения показателя, рассчитывается по формуле: 

 

Т = [datarc] – [gd1] – 1,           (54)  

 

где - [datarc] – дата первого поступления ЭК выпущенной ДТ в Цен-

тральное информационно-техническое таможенное управление; 

[gd1] – дата принятия первого решения по ДТ. 

26. Методика расчета и оценки выполнения контрольного по-

казателя № 26 «Доля деклараций на товары, ввезенные на террито-

рию Российской Федерации, таможенные операции и таможенный 

контроль в отношении которых осуществляется в таможенных 

органах, расположенных в приграничных субъектах Российской Фе-

дерации, в общем количестве деклараций на товары, ввезенные на 

территорию Российской Федерации» 

Показатель отражает эффективность выполнения региональными 

таможенными управлениями задачи по развитию таможенных техноло-

гий в рамках реализации Концепции таможенного оформления и тамо-

женного контроля товаров в местах, приближенных к государственной 

границе Российской Федерации. 

 = 
Nдт2дней 

Nдтвсе-

го 

х 100,   
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Администрирует показатель Аналитическое управление ФТС Рос-

сии. 

В настоящей методике под приграничными таможнями понима-

ются таможни, в регионе деятельности которых открыты и функциони-

руют в установленном порядке автомобильные, железнодорожные или 

смешанные пункты пропуска через государственную границу Россий-

ской Федерации, либо таможни, в регионе деятельности которых нахо-

дятся участки государственной границы Российской Федерации с Рес-

публикой Беларусь или Республикой Казахстан. 

При расчете показателя учитываются сведения о товарах, ввезен-

ных на территорию Российской Федерации автомобильным или желез-

нодорожным видами транспорта (а также иными видами транспорта че-

рез многосторонние смешанные пункты пропуска – для Дальневосточ-

ного таможенного управления). 

Показатель рассчитывается (в процентах) поквартально на основа-

нии данных, содержащихся в информационных ресурсах региональных 

таможенных управлений, по формуле: 

 

Р= ДП + ДРУВ + ДУВ / Д + ДУВ100,                (55) 

 

 где - ДП – количество деклараций на товары, выпущенные таможен-

ными постами (структурными подразделениями таможенных постов) 

приграничных таможен регионального таможенного управления без 

применения технологии удаленного выпуска
43

1; 

ДРУВ – количество деклараций на товары, в отношении которых 

осуществлялся таможенный контроль таможенными постами (струк-

турными подразделениями таможенных постов) приграничных таможен 

регионального таможенного управления в рамках применения техноло-

гии удаленного выпуска и выпущенные таможенными постами (струк-

турными подразделениями таможенных постов) этого же регионального 

таможенного управления; 

ДУВ – количество деклараций на товары, в отношении которых 

осуществлялся таможенный контроль таможенными постами (струк-

турными подразделениями таможенных постов) приграничных таможен 

регионального таможенного управления в рамках применения техноло-

гии удаленного выпуска и выпущенные таможенными постами (струк-
                                           

43
 Под технологией удаленного выпуска понимается Порядок совершения таможенных операций при тамо-

женном декларировании в электронной форме товаров, находящихся в регионе деятельности таможенного 

органа, отличного от места их декларирования, утвержденный приказом ФТС России от 22 апреля 2011 г. № 

845.  
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турными подразделениями таможенных постов) иного регионального 

таможенного управления (таможни, непосредственно подчиненной ФТС 

России); 

Д – количество деклараций на товары, выпущенные таможенными 

постами (структурными подразделениями таможенных постов) регио-

нального таможенного управления. 

27. Методика расчета и оценки выполнения контрольного по-

казателя № 27 «Доля исков (заявлений) к таможенным органам, по 

которым судами приняты решения не в пользу таможенных орга-

нов, в общем числе исков (заявлений) к таможенным органам, рас-

смотренных судами». 

Показатель отражает законность решений, действий (бездействия), 

принимаемых (совершаемых) таможенными органами. 

Администрирует показатель Правовое управление. 

Показатель (Р) (в процентах) рассчитывается по следующей фор-

муле: 

Р = А / В х 100,            (56) 

где А – количество судебных дел, рассмотренных в отчетном периоде 

судом первой инстанции не в пользу таможенного органа по искам (за-

явлениям), предъявленным к таможенному органу; 

В – общее количество судебных дел, рассмотренных в отчетном 

периоде судом первой инстанции по искам (заявлениям), предъявлен-

ным к таможенному органу. 

28. Методика расчета и оценки выполнения контрольного по-

казателя № 28 «Доля судебных дел по искам таможенных органов, 

по которым судами приняты решения не в пользу таможенных ор-

ганов, в общем числе рассмотренных судами дел по искам таможен-

ных органов». 

Показатель отражает законность решений, принимаемых тамо-

женными органами. 

Администрирует показатель Правовое управление. 

Показатель (Р) (в процентах) рассчитывается по формуле: 

 

Р = А / В х 100,          (57) 

 

где А – количество судебных дел, рассмотренных по существу в отчет-

ном периоде судом первой инстанции не в пользу таможенного органа 

по искам (заявлениям), предъявленным таможенным органам; 
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В – общее количество судебных дел, рассмотренных по существу 

в отчетном периоде судом первой инстанции по искам (заявлениям), 

предъявленным таможенным органом. 

29. Методика расчета и оценки выполнения контрольного по-

казателя № 29 «Доля повторных незаконных решений и неправомер-

ных действий (бездействия), принятых и совершенных таможен-

ными органами». 

Показатель отражает законность решений, действий (бездействия) 

таможенных органов и их должностных лиц в области таможенного де-

ла, оценивается по итогам анализа рассмотрения таможнями, РТУ и 

ФТС России жалоб в области таможенного дела и (или) ведомственного 

контроля решений, действий (бездействия) таможенных органов и их 

должностных лиц. 

Ответственными за представление информации о выполнении по-

казателя и за его расчет являются правовые подразделения таможенных 

органов. 

Значение показателя (Р) (в процентах) рассчитывается для каждого 

таможенного органа за отчетный квартал по формуле: 

 

Р = А / В х 100,          (58) 

 

где А – количество повторных незаконных решений, действий (бездей-

ствия) таможенного органа и его должностных лиц в области таможен-

ного дела, выявленных при рассмотрении жалоб и (или) в процессе ве-

домственного контроля в отчетном периоде; 

В – количество решений, действий (бездействия) таможенного ор-

гана, которые признаны вышестоящим таможенным органом незакон-

ными и отменены или признаны неправомерными в течение одного го-

да, предшествующего дню окончания отчетного периода. 

30. Методика расчета и оценки выполнения контрольного по-

казателя № 30 «Равномерность расходования бюджетных средств». 

Показатель отражает эффективность деятельности таможенных 

органов по равномерному расходованию бюджетных средств. 

Администрирует показатель Главное финансово-экономическое 

управление. 

Расчет показателя (Р) (в процентах) осуществляется на основании 

данных бюджетной отчетности и бюджетной росписи по формуле: 

 

Р = Е / В х 100,      (59) 

где Р – равномерность расходования бюджетных средств; 
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Е – кассовое исполнение расходов федерального бюджета в отчет-

ном периоде, за исключением расходов, предусмотренных на капиталь-

ные вложения, тыс. руб.; 

В – бюджетные ассигнования согласно бюджетной росписи с уче-

том внесенных в нее изменений по состоянию на конец отчетного пери-

ода, за исключением ассигнований, предусмотренных на капитальные 

вложения, тыс. руб. 

31. Методика расчета и оценки выполнения контрольного по-

казателя № 31 «Отклонение от кассового плана по расходам феде-

рального бюджета». 

Показатель характеризует эффективность деятельности таможен-

ных органов по снижению отклонения от кассового плана по расходам 

федерального бюджета. 

Администрирует показатель Главное финансово-экономическое 

управление. 

Для расчета фактического значения показателя на основании от-

четности таможенных органов вычисляются значения отклонений от 

кассового плана по расходам федерального бюджета в каждом месяце 

отчетного квартала (Оi) по формуле: 

 

 (60) 

 

где - Еi – кассовое исполнение расходов федерального бюджета в i-ом 

месяце отчетного квартала, тыс. руб.; 

Пi – прогноз исполнения расходов федерального бюджета в i-ом 

месяце отчетного квартала, тыс. руб. 

Расчет фактического значения показателя (О), отражающего от-

клонение от кассового плана по расходам федерального бюджета в от-

четном квартале, осуществляется (в процентах) по формуле: 

 

 (61) 

 

где - О1, О2, О3 – отклонения от кассового плана в первом, втором и 

третьем месяцах отчетного квартала соответственно. 

32. Методика расчета и оценки выполнения контрольного по-

казателя № 32 «Приостановление операций по расходованию 

средств на лицевых счетах, открытых в органах Федерального каз-

начейства получателям средств федерального бюджета, подведом-

ственным ФТС России, в связи с нарушением процедур исполнения 

судебных актов». 

Оi = 
Еi - Пi 

Пi 
, 

 

О = 
О1 + О2 + О3 

3 
х 100, 
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Показатель отражает эффективность деятельности РТУ и таможен, 

непосредственно подчиненных ФТС России, по недопущению приоста-

новления операций по расходованию средств на лицевых счетах, откры-

тых в органах Федерального казначейства получателям средств федера-

льного бюджета, подведомственным ФТС России, в связи с нарушением 

процедур исполнения судебных актов. Администрирует показатель 

Главное финансово-экономическое управление. 

33. Методика расчета и оценки выполнения контрольного по-

казателя № 33 «Доля дел об административных правонарушениях, 

по которым вынесены постановления о назначении наказания и не 

прекращено производство в связи с обжалованием или опротесто-

ванием, в общем числе принятых решений по делам об администра-

тивных правонарушениях». 

Показатель характеризует деятельность таможенных органов по 

повышению эффективности правоприменительной практики таможен-

ных органов в целях обеспечения контроля за соблюдение законодате-

льства Российской Федерации при привлечении лиц к административ-

ной ответственности. 

Администрирует показатель Управление таможенных расследова-

ний и дознания. 

Значение показателя (в процентах) рассчитывается по формуле: 

 

 

 (62) 

 

где - А – количество дел об административных правонарушениях, по ко-

торым судьей, органом, должностным лицом, уполномоченным расс-

матривать дела об административных правонарушениях, в отчетном пе-

риоде вынесены постановления о назначении наказания; 

В – количество дел об АП, по которым вынесенные постановления 

о назначении наказания отменены, а производство прекращено в связи с 

обжалованием либо опротестованием; 

С – количество дел об АП, по которым судьей, органом, должност-

ным лицом, уполномоченным рассматривать дела об АП, приняты ре-

шения. 

34. Методика расчета и оценки выполнения контрольного по-

казателя № 34 «Доля исполненных постановлений (решений) та-

моженных органов (судов) по делам об административных правона-

рушениях с назначением наказания в виде штрафа» 

Р = 
А – В  

С 
х 100,  
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Показатель характеризует деятельность таможенных органов по 

организации обращения и приведения в исполнение постановлений (ре-

шений) по делам об административных правонарушениях и направлен 

на увеличение доли исполненных постановлений (решений) таможен-

ных органов (судов) по делам об АП с назначением наказания в виде 

административного штрафа. 

Администрирует показатель Управление таможенных расследова-

ний и дознания ФТС России. 

Значение показателя (в процентах) рассчитывается с использова-

нием сведений, указываемых в форме статистической отчетности № 11-

Штраф по следующей формуле: 

 

Д = (Писп + Пч.исп.) / (Ппр. – Побж.) х 100,        (63) 

 

 где Писп. – количество исполненных постановлений (решений) тамо-

женных органов (судов) (графа 8 строки 2 «Исполнено постановлений» 

раздела I «Взыскание штрафов по делам об административных правона-

рушениях» формы); 

Пч.исп. – количество частично исполненных постановлений (ре-

шений) таможенных органов (судов) (графа 8 строки 1.3 «Частично ис-

полнено постановлений» раздела I формы); 

Ппр – количество постановлений (решений) таможенных органов 

(судов), принятых на исполнение подразделением, в функции которого 

входит исполнение постановлений уполномоченных органов (графа 8 

строки 5 «Всего принято постановлений для исполнения» раздела I 

формы); 

Побж. – количество постановлений (решений) таможенных орга-

нов (судов), которые после вступления в законную силу и передачи на 

исполнение обжалованы (пересмотрены) либо прекращены на основа-

нии пунктов 1 – 3, 5 статьи 31.7 Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях (КоАП РФ). 

35. Методика расчета и оценки выполнения контрольного по-

казателя № 35 «Доля уголовных дел, прекращенных по реабилити-

рующим основаниям» 

Показатель отражает результаты деятельности таможенных орга-

нов по производству предварительного расследования в форме дознания 

в части принятия процессуальных решений о прекращении уголовных 

дел по реабилитирующим основаниям. 

Администрирует показатель Управление таможенных расследова-

ний и дознания ФТС России. 
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Фактическое значение показателя (в процентах) рассчитывается 

ежеквартально (нарастающим итогом с начала года) по формуле: 

 

Р = А / В + С х 100,           (64) 

 

где А – количество уголовных дел, возбужденных по частям 1 и 2 ста-

тьи 194, части 1 статьи 200' Уголовного кодекса Российской Федерации 

и прекращенных в отчетном периоде по реабилитирующим основаниям 

(соответствует сумме граф 10, 11 и 14 строки 143 раздела 1 формы от-

четности № 1-УТРД); 

В – количество уголовных дел, возбужденных по частям 1 и 2 ста-

тьи 194, части 1 статьи 200' УК РФ в отчетном периоде (соответствует 

сумме граф 10, 11 и 14 строки 103 раздела 1 формы отчетности № 1-

УТРД); 

С – количество уголовных дел, возбужденных по частям 1 и 2 ста-

тьи 194, части 1 статьи 200 УК РФ в предыдущих периодах и перешед-

ших в отчетный период (соответствует сумме граф 10, 11 и 14 строки 

101 раздела 1 формы отчетности № 1-УТРД). 

38. Методика расчета и оценки выполнения контрольного по-

казателя № 38 «Эффективность применения профиля риска № 

55/10000/ 11062008/00230». 

Показатель отражает эффективность применения профиля риска в 

отношении вывозимых товаров, таможенное декларирование которых 

осуществляется с использованием декларации на товары. 

Администрирует показатель Главное управление по борьбе с кон-

трабандой. 

Фактическое значение показателя (Крез) (в процентах) рассчиты-

вается ежеквартально по формуле: 

 

 

 (65) 

 

где N рез – количество таможенных партий товаров, в отношении кото-

рых в отчетном квартале проведены результативные таможенные дос-

мотры на основании профиля риска, а также таможенных партий това-

ров, в отношении которых профиль риска применялся в предшествую-

Крез = 
N рез 

N тд 
х 100,  
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щие периоды, а дело об АП или уголовное дело возбуждено в отчетном 

квартале. 

N тд – количество таможенных партий товаров, досмотренных в 

отчетном квартале на основании профиля риска, увеличенное на коли-

чество таможенных партий товаров, досмотренных в предшествующие 

периоды и в отношении которых в отчетном квартале возбуждено дело 

об АП или уголовное дело. 

37. Методика расчета и оценки выполнения контрольного по-

казателя № 37 «Эффективность применения профиля риска № 

55/10000/ 11062008/00229». 

Показатель отражает эффективность применения профиля риска в 

отношении ввозимых товаров, таможенное декларирование которых 

осуществляется с использованием декларации на товары. 

Администрирует показатель Главное управление по борьбе с кон-

трабандой. 

Показатель определяется как доля результативных таможенных 

досмотров от общего количества таможенных досмотров, проведенных 

на основании профиля риска № 55/10000/11062008/00229, а также про-

филей рисков, изданных в целях актуализации данного профиля рисков. 

Фактическое значение показателя (Крез) (в процентах) рассчиты-

вается ежеквартально по формуле: 

 (66) 

 

 

где N рез – количество таможенных партий товаров, в отношении кото-

рых в отчетном квартале проведены результативные таможенные дос-

мотры на основании профиля риска, а также таможенных партий това-

ров, в отношении которых профиль риска применялся в предшествую-

щие периоды, а дело об АП или уголовное дело возбуждено в отчетном 

квартале. 

N тд – количество таможенных партий товаров, досмотренных в 

отчетном квартале на основании профиля риска, увеличенное на коли-

чество таможенных партий товаров, досмотренных в предшествующие 

периоды и в отношении которых в отчетном квартале возбуждено дело 

об АП или уголовное дело. 

Крез = 
N рез 

N тд 
х 100,  
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3.3. Особенности выполнения контрольных показателей  

эффективности деятельности региональными таможенными  

управлениями и их структурными подразделениями 

 

Для того чтобы выполнить приказ ФТС России о контрольных по-

казателях деятельности таможенных органов, в каждом региональном 

таможенном управлении и таможнях, непосредственно подчиненных 

ФТС России, издаются свои приказы. В них утверждаются контрольные 

показатели деятельности таможен и их тыловых таможенных постов, 

порядок действий структурных подразделений и их компетенция за 

предоставление информации о выполнении контрольных показателей 

эффективности деятельности, их расчет и оценка их выполнения та-

можнями. 

В таблицах первого приложения к приказу указываются конкрет-

ные показатели эффективности деятельности структурных подразделе-

ний (таможен, таможенных постов) на очередной год по форме, пред-

ставленной в табл. 3.1. 

 

Таблица 3.1 

Номер 

показа-

теля 

Наименование пока-

зателя 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Значение показателя 

I II III IV 

1       

…       

38       

 

В следующем приложении указывается порядок действий струк-

турных подразделений регионального таможенного управления, тамо-

жен и регионального тылового таможенного поста по оценке выполне-

ния контрольных показателей эффективности деятельности таможен и 

регионального тылового таможенного поста в 201_ году. 

В общих положениях представляется содержание методики расче-

та показателя.  

Она должна содержать: 

1) цель введения показателя; 

2) наименование структурного подразделения, администрирующе-

го показатель; 
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3) определения величин, необходимых для расчета показателя; 

4) формулу расчета фактического значения показателя (коррект-

ную с математической точки зрения); 

5) источник данных для расчета показателя (базы данных, формы 

статистической отчетности и т.д.); 

6) квартальные значения показателя для таможен и ТТП; 

7) требования к отчетам о выполнении показателя; 

8) правила оценки показателя. 

При установлении структурными подразделениями РТУ для та-

можен и ТТП показателей необходимо соблюдать следующие принци-

пы: 

1) реальная возможность выполнения показателя; 

2) дифференцированность устанавливаемых значений показателя с 

учетом специфики деятельности таможенных органов; 

3) возможность определения степени выполнения показателя; 

4) своевременное доведение методик расчета и оценки выполне-

ния показателей до сведения нижестоящих таможенных органов; 

5) обеспечение единообразного понимания в нижестоящих тамо-

женных органах методик расчета и оценки выполнения показателей; 

6) объективность оценки выполнения показателей. 

Организацию и координацию деятельности структурных подраз-

делений РТУ в части выполнения показателей осуществляет организа-

ционно-инспекторская служба РТУ. 

Организацию и координацию деятельности ТТП в части выполне-

ния показателей осуществляет тыловая служба РТУ. 

Организацию и координацию деятельности структурных подраз-

делений таможни в части выполнения показателей осуществляет орга-

низационно-аналитическое подразделение таможни. 

Во втором разделе второго приложения указан порядок представ-

ления в ФТС России отчетов о выполнении контрольных показателей 

эффективности деятельности. 

Если в методике расчета и оценки выполнения показателя нет спе-

циальных указаний, то в отчет по выполнению каждого показателя 

необходимо включать: 

1) установленное значение показателя; 

2) фактическое (расчетное) значение показателя, достигнутое в от-

четном квартале; 

3) исходные данные, использованные для расчета показателя; 

4) выводы о выполнении показателя («выполнен», «не выполнен», 

«не оценивается»); 
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5) при невыполнении показателя: 

 перечень мер, принятых для достижения установленного значе-

ния показателя; 

 причины невыполнения показателя; 

6) вопросы и проблемы, возникшие при выполнении показателей. 

В третьем разделе изложен порядок подготовки и рассмотрения в 

РТУ заключений о выполнении контрольных показателей эффективно-

сти деятельности. 

В разделе организационно-инспекторская служба в течение 5 ра-

бочих дней после подготовки отчета о выполнении контрольных пока-

зателей управлением на основании данных структурных подразделений 

подготавливает и размещает в ИСС «Портал РТУ» (в подразделе 

«КПЭД» раздела «Управленческая деятельность») обобщенные заклю-

чения по каждой таможне и ТТП, содержащие: 

1) предварительную оценку выполнения по каждому показателю; 

2) вопросы и замечания, касающиеся выполнения показателей; 

3) предварительную итоговую оценку выполнения показателей 

каждой таможней. 

В четвертом разделе второго приложения излагается порядок рас-

смотрения предложений по совершенствованию контрольных показате-

лей эффективности деятельности. 

В третьем приложении к приказу РТУ указываются структурные 

подразделения, ответственные за представление информации о выпол-

нении контрольных показателей эффективности деятельности, их расчет 

и оценку их выполнения таможнями и ТТП по форме табл. 3.2 

В четвертом приложении к приказу РТУ «О контрольных показа-

телях эффективности деятельности таможенных органов РТУ на 201_ 

год» изложена уточненная методика расчета и оценки выполнения пока-

зателя № 32 «Равномерность расходования бюджетных средств»
44

. 

Таблица 3.2 

Номер  

показателя 

Наименование показателя Структурное 

подразделение 

РТУ 

1   

…   

38   

                                           

44
 Параграф изложен на примере приказа Приволжского таможенного управления от 19 марта 2013 г. № 179 

«О контрольных показателях эффективности деятельности таможенных органов Приволжского региона на 

2013 год». 
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В пятом и шестом приложениях к приказу РТУ изложена уточнен-

ная методика расчета и оценки выполнения показателей № 35.1 «Свое-

временность списания основных средств, находящихся на балансе та-

моженных органов» и № 35.2 «Своевременность списания автотранс-

портных средств, находящихся на балансе таможенных органов». 

Таким образом, в каждом региональном таможенном управлении и 

таможнях, непосредственно подчиненных ФТС России, издаются свои 

приказы по исполнению контрольных показателей деятельности тамо-

жен и тыловых таможенных постов, порядок действий структурных 

подразделений и их компетенцию за предоставление информации о вы-

полнении контрольных показателей эффективности деятельности, их 

расчет и оценку их выполнения таможнями. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Дайте определение эффективности. 

2. Что такое экономичность? 

3. Чем характеризуется результативность? 

4. Чем характеризуется оперативность? 

5. Какое количество контрольных показателей было установлено 

ФТС России для региональных таможенных управлений в 2013 году? 

6. Выберите из текста показатели, связанные с эффективностью 

применения профилей рисков. 

7. Расскажите сущность выполнения контрольных показателей эф-

фективности деятельности таможенных органов региональными тамо-

женными управлениями. 

8. Проанализируйте, почему некоторые показатели на уровне та-

можен разбиваются на подпоказатели? 
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ГЛАВА 4. УПРАВЛЕНИЕ ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ 

С УЧЕТОМ РИСКОВ 

 

4.1. Теоретические предпосылки управления таможенными 

органами с учетом рисков 

Основная цель управления рисками (риск-менеджмента) – обеспе-

чение максимальной эффективности управления хозяйственной органи-

зации в целом. 

Профиль риска – совокупность сведений об области риска, инди-

каторов риска, а также указаний о применении необходимых мер по 

предотвращению или минимизации риска. В зависимости от региона 

применения, профиль риска по видам делится на общероссийский, ре-

гиональный и зональный. 

Процесс принятия управленческих решений – совокупность трех 

последовательных стадий: подготовки решения; принятия решения; ре-

ализации решения. 

Система управления – система, в которой реализуются функции 

управления. 

Таможенное администрирование – это процедура (с позиций про-

цессного подхода) или организация (с позиций организационного под-

хода) регулирования и контроля ВЭД России. 

Управление – процесс организации такого целенаправленного воз-

действия на объект, в результате которого объект переходит в требуе-

мое (целевое) состояние. 

Управление рисками: 1. Процесс принятия решений, которые ми-

нимизируют неблагоприятное влияние на организацию или лицо убыт-

ков, вызванных случайными событиями. 2. Систематическая работа по 

разработке и практической реализации мер по предотвращению и ми-

нимизации рисков, оценке эффективности их применения, а также кон-

тролю над применением таможенных процедур и таможенных опера-

ций, предусматривающая непрерывное обновление, анализ и пересмотр 

имеющейся у таможенных органов информации. 

Управленческое решение – выбор альтернативы, осуществляемый 

руководителем в рамках его должностных полномочий и направленный 

на достижение целей организации. 

Цель управления – выработка таких управляющих воздействий на 

объект управления, которые обеспечивали бы определенное значение 
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критерия управления (в определенных границах, максимум или мини-

мум и т.д.). 

Начало управлению деятельностью таможенных органов с учетом 

рисков было положено в 1999 году, когда был принят план-график ме-

роприятий ГТК России по снижению рисков при таможенном контроле 

(Приказ ГТК от 09.12.1999 № 857). Необходимость реализации такого 

подхода в практике управления обусловливалась рядом обстоятельств 

объективного характера, среди которых надо отметить
45

:  

 создание и развитие системы таможенных органов России в но-

вых политико-экономических и географических условиях;  

 переход к открытой рыночной экономике, отказ от государ-

ственной монополии на внешнюю торговлю и, как следствие, резкий 

рост внешнеторгового оборота; 

 курс России на вступление в ВТО/ГАТТ; 

 отсутствие опыта предпринимательства у большинства участни-

ков ВЭД; 

 постоянная эволюция структурной и кадровой составляющих 

системы таможенных органов. 

Реальным воплощением такого подхода в управлении таможен-

ными органами является ныне созданная система управления рисками в 

таможенной службе Российской Федерации (СУР ТС РФ). Ее создание 

юридически закреплено в ст. 94 Таможенного кодекса Таможенного 

союза. Пункты 1 и 2 этой статьи гласят:  

1. При проведении таможенного контроля таможенные органы ис-

ходят из принципа выборочности и ограничиваются только теми фор-

мами таможенного контроля, которые достаточны для обеспечения со-

блюдения таможенного законодательства Таможенного союза и законо-

дательства государств – членов Таможенного союза, контроль за 

исполнением которого возложен на таможенные органы. 

2. При выборе объектов и форм таможенного контроля использу-

ется система управления рисками. 

В Положении о ФТС России
46

 в ст. 5.21 определено, что в Феде-

ральная таможенная служба осуществляет следующие полномочия: 

определяет стратегию и тактику применения системы управления рис-

ками, порядок сбора и обработки информации, проведения анализа и 

                                           

45
 Управление таможенным делом. Учебное пособие. / под общ. ред. Макрусева В.В., Черных В.А. – СПб.: 

Изд-во «Троицкий мост», 2011. – С. 432. 
46

 Положение о Федеральной таможенной службе. Утверждено постановлением Правительств Российской 

Федерации от 16 сентября 2013 года № 809 (в ред. Постановления Правительства РФ от 02.11.2013 № 988). 
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оценки рисков, разработки и реализации мер по управлению рисками, а 

также порядок использования таможенными органами информации, со-

держащейся в установленных профилях риска. 

Однако понятие «риски в управлении деятельностью таможенных 

органов» более широкое, чем понятие «риски при таможенном оформ-

лении и таможенном контроле товаров и транспортных средств». 

Понимание сути управления сложными объектами на основе кон-

цепции риска невозможно без акцентирования внимания на ряде исход-

ных понятий, относящихся как предметной области изучения, так и к 

теории сложных систем, управления и риска.  

Понятие «таможенные органы» отождествляется с понятием слож-

ной иерархической системы, элементы которой находятся в отношениях 

строгой соподчиненности. Исследование вопросов управления подоб-

ными системами возможно лишь при использовании методов теории 

управления сложными системами, системного анализа, исследования 

операций и других научных дисциплин. В рамках этих теорий все 

большее значение приобретают в некотором роде специфические под-

ходы к управлению сложными системами, например, такие как «Управ-

ление качеством», «Управление персоналом» и, наконец, «Управление 

рисками». Изучая риски в деятельности таможенного органа, в качестве 

элементарного объекта управления будем рассматривать деятельность 

должностного лица любого отдела таможенного поста или таможни. 

Отметим при этом, что невозможно в полном объеме формализовать его 

функции (действия) и, как следствие, принимать строго выверенные уп-

равленческие решения. Именно это обстоятельство объективно подт-

верждает существование риска в деятельности любого должностного 

лица. Особая нагрузка при этом выпадает на должностных лиц (инспек-

торов таможенного поста, группы досмотра и др.), уполномоченных 

принимать ответственные решения, ошибки которых могут вести к се-

рьезным потерям для государства. Для выяснения связи риска и управ-

ления при функционировании любого объекта следует иметь в виду, что 

этот объект должен трактоваться нами как простейшая система управле-

ния. Один из вариантов принципиальной схемы управления, отражаю-

щей условия возникновения фактора риска, показан на рис. 4.1. В ней 

традиционно выделяют следующие элементы: 

Хц и в соответствии с принятым алгоритмом управления – управ-

ляющее воздействие Хос. 
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Рис. 4.1. Принципиальная схема управления, отражающая условия 

возникновения фактора риска – возмущений ξ (внешних и внутренних) 

 

Суть управления (рис. 4.1) сводится к обеспечению минимума ве-

личины     ΔХ = ׀Хвых – Хц (67)               ׀ 

Критерием управления является показатель, характеризующий ка-

чество управления. Здесь качество управления характеризуется величи-

ной ΔХ. Очевидно, что чем меньше ΔХ, тем выше качество управления.  

 Важно отметить, что причиной возникновения ΔХ, а следователь-

но, и рисковых ситуаций, является наличие возмущений ξ (внешних и 

внутренних), от которых избавиться нельзя. Эти возмущения являются 

источниками рисков. На рис. 4.2 также показаны верхнее Хц (верхн) и 

нижнее Хц (нижн) граничные значения Хц. Эти границы определяют 

допустимые (критические) пределы изменения Хц, и они устанавлива-

ются экспертами. 

 

       …..     Объект управления 

Субъект управления Цель 

Сравнение 

Хвых – 

выходной 

результат 

Хц – целевое 

значение 

Управляющее воз-

действие –Хос 
Хвх –входное 

воздействие 

Внешняя среда Внешняя среда 

Внешняя среда 

Время 

ξ – случайные возмущения 

…

…
…

… 
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Рис. 4.2. Взаимосвязь выходной величины Хвых и целевого значения управления – Хц 

 

В случае, когда     Хц (верхн) < Хц < Хц (нижн),             (68) 

наступает рисковая ситуация.  

Примером Хвых для таможни может служить сумма отчислений в 

федеральный бюджет государства, а Хц – плановое задание этого пока-

зателя. Для обеспечения качественного управления существенное зна-

чение имеет фактор времени, а именно – интервал времени от момента 

получения информации о значении Хвых субъектом управления до мо-

мента начала исполнения управляющего воздействия Хос объектом 

управления. 

Некоторые специалисты по управлению называют этот временной 

интервал «revolve time»: чем меньше это время, тем выше качество 

управления.  

На сегодняшний день нет (и, очевидно, быть не может) единого 

определения понятия «риск». В словаре русского языка С. Ожегова риск 

определяется как: 1. – возможная опасность чего-либо; 2. – действие на 

удачу, требующее смелости, бесстрашия в надежде на счастливый ис-

ход. Специалисты из различных отраслей знаний дают свои определе-

ния этому понятию, вытекающие из специфики решаемых ими задач. 

Вот, к примеру, несколько определений: 

 риск – вероятность несоблюдения таможенного законодатель-

ства; 

 риск – сочетание вероятности события и его последствий; 

Хц, Хвых 

Хвых 

Хц 

Хц 

(нижн) 

Хц 

(верхн) 

ΔХ 

Время 
0 
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 риск – это деятельность, связанная с преодолением неопреде-

ленности в ситуации неизбежного выбора, в процессе которой имеется 

возможность количественно и качественно оценить вероятность дости-

жения предполагаемого результата, неудачи и отклонения от цели; 

 риск – потенциально существующая вероятность потери ресур-

сов или неполучения доходов. 

Обобщая эти определения, наиболее универсальным и простым 

определением риска, очевидно, будет таким: 

 риск – вероятность наступления события, сопутствующего це-

ленаправленной деятельности человека и влекущего за собой потери. 

Безусловно, это определение также не может удовлетворить всех, 

но оно, как нам представляется, раскрывает суть риска, семантикой ко-

торого являются три ключевых словосочетания: 1. – целенаправленная 

деятельность; 2. – вероятность наступления события; 3. – потери.  

В приведенном определении нетрудно установить смысловую 

связь риска и управления, поскольку в них в равной степени присут-

ствуют такие ключевые элементы, как человек (т.е. субъект управле-

ния), действие и цель. 

Все выше изложенное позволяет раскрыть содержательную струк-

туру и определить математический смысл риска. 

Поскольку процесс целенаправленной деятельности, в общем слу-

чае, сопровождается не одним, а несколькими нежелательными событи-

ями (условно говоря, «портретами или профилями» рисков), то методо-

логия управления должна предполагать присвоение имен (идентифика-

торов) каждому из этих рисков. Исходя из приведенного определения 

риска, становится очевидным, что структурно это понятие должно со-

держать в себе четыре составляющие: 

 название целенаправленной деятельности человека; 

 идентификатор события, влекущего за собой определенные по-

тери (имя риска); 

 величину вероятности этого события [число в интервале (0,1)]; 

 величину потерь вследствие реализации этого события. 

Две последние составляющие количественно характеризуют риск. 

Обозначая риск через Risk = f (Pr, Vr), где Pr – вероятность события, 

влекущего за собой потери, Vr – величина этих потерь, можно рассмат-

ривать его как функцию этих переменных. С другой стороны, Risk = f 

(Pr, Vr) можно рассматривать и как вектор, имеющий две составляющие 

Pr и Vr. Условно величину Risk для каждого из этих событий можно 

изобразить точками на плоскости в координатах Pr, Vr. На рис. 4.3 
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изображены два риска, величину каждого из которых можно рассчитать 

как площадь прямоугольника со сторонами Pr, Vr. Тогда  

 

Risk1 = Pr1 *Vr1 ,                      (3) 

Risk2 = Pr2 *Vr2                       (4) 

 

 
Рис. 4.3. Графическое изображение рисков в координатах Vr , Pr 

 

Формулы (3) и (4) выражают математический смысл риска. Такое 

толкование риска дает возможность сравнивать их между собой. Однако 

представленное «статическое» толкование риска не является исчерпы-

вающим. Во-первых, обе составляющие изменяются во времени, а во-

вторых, в процессе целенаправленной деятельности субъект управления 

имеет дело не с одним каким-то риском, а с несколькими сразу (пакетом 

рисков).  

В этой связи структурно риски удобнее представить в табличной 

форме, где название таблицы – название целенаправленной деятельно-

сти человека, а каждая из строк – идентификатор риска (имя риска), его 

вероятность (Рr) и величина потерь (Vr, [ед.]), например, как это пока-

зано в табл. 4.1. 

Сказанное указывает на то, что риск – вероятностная категория, и 

мы вправе рассматривать его как случайную величину. В этом случае 

для получения количественных оценок риска можно использовать бога-

тый арсенал методов теории вероятностей и математической статисти-

ки. 

0 

Pr 

Vr 

1,0 

Pr 1 

Vr 1 

Pr 2 

Vr 2 
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Таблица 4.1 
Таможенное оформление и таможенный контроль партии товара,  

перемещаемого через таможенную границу Российской Федерации
47

 

№ Идентификатор риска (имя риска) Рr 

Vr 

[ед.] 

1 Неверное указание кода товара 0,02 10000 

2 Неверное указание страны происхождения товара 0,05 5000 

3 Занижение таможенной стоимости товара 0,08 2500 

4 Занижение весовых характеристик товара 0,06 15000 

5 ...  … … 

… … … … 

k 
Ошибка инспектора при начислении таможенных 

платежей 
0,03 3000 

 

Случайные величины, как известно, могут быть дискретными или 

непрерывными. Примеры дискретных величин: количество автофурго-

нов, прибывших на таможню; количество ГТД, находящихся в отделе 

таможенного оформления; количество нарушений таможенных правил 

за прошедший месяц и др. Примеры непрерывных величин: цены на 

нефть на Нью-Йоркской товарной бирже; весовое количество товара, 

прибывшего на СВХ; сумма таможенных платежей, указываемая в от-

четных документах, и др. 

Согласно теории вероятностей, случайная величина считается 

полностью определенной, если известен закон распределения. Напом-

ним, что законом распределения случайной величины называется всякое 

соотношение, устанавливающее связь между возможными значениями 

случайной величины и соответствующими им вероятностями. 

Для дискретных величин закон распределения задается либо в 

табличной форме (такое представление называется рядом распределе-

ния), либо в графической форме – многоугольником распределения. 

Например, закон распределения количества транспортных средств, 

находящихся в зоне таможенного контроля, можно представить рядом 

распределения (табл. 4.2) либо многоугольником распределения (рис. 

4.4). 

 

 

 

                                           

47
 Управление таможенным делом. Учебное пособие. / под общ. ред. Макрусева В.В., Черных В.А. – СПб.: 

Изд-во «Троицкий мост», 2011. – С. 439. 
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Таблица 4.2 
Ряд распределения дискретной случайной величины 

Количество, Xi 2 3 4 5 

Вероятность, Pi 0,1 0,3 0,4 0,2 

 

Закон распределения непрерывной величины задается функцией 

распределения случайной величины Х: 

 

F(x) = P (X<x),                          (69) 

 

показывающей вероятность события, при котором случайная величина 

Х будет меньше некоторой текущей величины х (например, вероятность 

события «завтра цена нефти на Нью-Йоркской бирже будет меньше 72 

долл. США за баррель»). Функцию F(x) называют интегральной функ-

цией распределения или интегральным законом распределения. 

В практике расчетов значительно чаще используется производная 

по х от этой функции:  

 

f (x) = F
1
 (x),                     (70) 

 

которая называется плотностью распределения непрерывной ве-

личины Х.  

При решении практических задач часто бывает достаточным зна-

ние числовых (статистических) характеристик случайных величин. В 

практике расчетов наиболее распространенными из них являются: 

 среднее арифметическое (математическое ожидание); 

 для дискретных случайных величин 

m x = Xср = 


n

i 1

xi*pi;                    (71) 
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Рис. 4.4. Многоугольник распределения вероятностей дискретной случайной величины 

  

 для непрерывных случайных величин 

m x = Xср = ххf 




)(                 (72) 

 центрированная случайная величина – разность между ее исход-

ным значением и ее математическим ожиданием 

 

Xц = X – mx;         (73) 

 

 дисперсия – математическое ожидание квадрата центрирован-

ной случайной величины: 

                  

Dx = М (Хц)
2
 ;                         (74) 

 

 среднее квадратическое отклонение (стандартное отклонение) 

                  

σ х = (Dx)
0,5

;                       (75) 

 

 коэффициент вариации 

                  

υ = σх / mx.                       (76) 

 

0 

2 3 4 5 

Pi 

Xi 

0,4

44 

0,3 

0,2 

0,1 
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Помимо этих общеизвестных характеристик в практике бизнеса 

при оценке риска часто используется такое понятие, как риск банкрот-

ства 

rб = Vп (max)/ V фин,                   (77) 

 

где Vп (max) – величина возможных максимальных потерь, V фин 

– объем собственных финансовых ресурсов. 

Если фирма в рамках одного проекта подвергается нескольким ви-

дам риска, то пользуются понятием обобщенного коэффициента риска: 

          

r 0 = [ 


n

j 1

Vп (max)i ]/ V фин,                 (78) 

где Vп (max)i – возможные максимальные потери по i-му виду 

риска. 

Однако пользоваться этим критерием следует с большой осторож-

ностью, поскольку он слишком «ужесточен». Дело в том, что вероят-

ность одновременного наступления всех n событий, когда в каждом из 

которых Vп будет максимальным, в реальной жизни практически равна 

нулю. Пользоваться этим критерием – это значит слишком перестрахо-

вываться. Данный случай скорее относится к оценке портфеля из n рис-

ков. В этом случае при условии независимости рисков, составляющих 

портфель, лучше использовать величину   

 

σп = [ 


n

j 1

∑ (σi )
2
]

0,5
,                     (79) 

 

где σi  – среднее квадратическое отклонение i-го риска. 

Подводя промежуточный итог, можно констатировать, что сово-

купность величин mx, Хц, σх, υx, rб, r0, σп представляет собой систему ко-

личественных оценок экономического риска. К этому, однако, следует 

добавить, что некоторые авторы в эту систему включают и величину 

риска Risk = Рr * Vr, которую они называют степенью риска, в то время 

как другие мерой риска считают величину σх. 

4.2. Методы оценки риска и его пороговых значений.  

Меры риска при принятии управленческих решений 

Допустим, в результате проведенных расчетов (или из других ис-

точников) нам стали известны значения количественных оценок риска. 

Однако вынести суждение о значимости этих величин невозможно до 

тех пор, пока не будет принята шкала оценки для каждого из них. Шка-
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ла – линейка или таблица с делениями, служащая для измерения (Оже-

гов С.Н. Словарь русского языка). Такая шкала устанавливается экспер-

тами – авторитетными специалистами в своей предметной области. Для 

этого применяются различные методы экспертного оценивания, напри-

мер, метод «Дельфи» как наиболее распространенный из них. В эконо-

мике для оценки рисков через величины υx и rб часто пользуются такими 

шкалами: 

υ x < 0,1 – слабый риск, 

υ x  = 0,1…0,25 – умеренный риск, 

υ x  > 0,25 – высокий риск.     

          Или 

r б < 0,25 –приемлемый риск, 

r б = 0,25…0,50 – допустимый риск, 

r б = 0,50…0,75 – критический риск, 

r б > 0,75 – катастрофический риск. 

Эти шкалы определяют соответствующие зоны (интервалы) риска.  

Однако и здесь нет единого подхода к формированию шкал риска. 

Обобщая результаты исследований многих авторов, можно принять 

следующую (эмпирическую) шкалу при оценке риска (табл. 4.3). 

Наиболее распространена точка зрения, согласно которой мерой 

риска управленческого решения следует считать среднее квадратиче-

ское отклонение (σ х) показателя эффективности этого решения.  

Таблица 4.3 
Эмпирическая шкала риска

48
 

№ зоны 

риска 

Вероятность рис-

кового события 

(Рr) 

Наименование зоны риска 

1 0–0,1 минимальный 

2 0,1–0,3 малый 

3 0,3–0,4 средний 

4 0,4–0,6 высокий 

5 0,6–0,8 максимальный 

6 0,8–1,0 критический 

 

Действительно, поскольку риск обусловлен неопределенностью 

исхода решения, то чем меньше разброс (дисперсия или среднеквадра-

тическое отклонение) результата решения, тем более предсказуем риск. 

                                           

48
 Управление таможенным делом. Учебное пособие. / под общ. ред. Макрусева В.В., Черных В.А. – СПб.: 

Изд-во «Троицкий мост», 2011. – С. 444. 
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Если вариация (дисперсия) результата равна нулю, риск полностью от-

сутствует. Например, в условиях стабильной экономики операции с гос-

ударственными ценными бумагами считаются безрисковыми. 

Итак, мера риска при принятии решения – это среднее квадратиче-

ское отклонение показателя эффективности этого решения. Однако 

каждое из решений несет в себе информацию по двум координатам: 

 среднее значение показателя эффективности mx; 

 среднее квадратическое отклонение показателя эффективности 

σх. 

Оба этих показателя следует рассматривать как количественную 

меру принимаемых решений. 

4.3. Процесс принятия управленческого решения в условиях риска 

Вначале рассмотрим пример процедуры выбора решений по Паре-

то. Допустим, мы имеем несколько проектов (например, 8), каждый из 

которых имеет свою пару значений σ хi ; m xi (i=1,2,…,8). Эти значения 

изображены точками в координатах σ хi ; m xi на рис. 4.5 (точки A, B, C, 

D, E, F, G, H). 

 
Рис. 4.5. Выбор управленческих решений по Парето 

 

Совокупность точек A, B, C, D, E, F, G и H – множество допусти-

мых решений. Как выбрать приемлемое решение? Из рассмотрения то-

чек А, В, С очевидно, что наилучшим из них является решение В – у не-

го при равных средних наименьшее среднее квадратическое отклоне-
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m xi  

C 
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0 
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ние. Иначе говоря, решение В является «доминирующим» над решения-

ми А и тем более С. Также очевидно, что решение Е доминирует над ре-

шениями D и F, а решение Н – над решением G. 

Процесс выбора доминирующих решений из множества допусти-

мых называется выбором решений по Парето. Полученное подмноже-

ство доминирующих решений называется «паретовскими» решениями. 

Для нашего примера это решения В, Е и Н. 

Далее стоит вопрос: какое же решение лучше из решений В, Е и 

Н? Здесь все уже зависит от лица, принимающего решение (ЛПР). Если 

ЛПР склонен к риску, то он выберет проект Н, который обеспечивает 

ему наибольшую среднюю прибыль. Более осторожный руководитель 

выберет проект В (средняя прибыль у него меньше, однако риск (σ) – 

тоже меньше). Другим способом выбора лучшего варианта на этой ста-

дии принятия решения может быть оценка коэффициентов вариации 

решений В, Е и Н (по формуле (12)): наилучшим будет то решение, у 

которого этот показатель окажется меньше. 

Рассмотрим наиболее характерные определения понятия «управле-

ние рисками». На сегодняшний день нет единого определения понятия 

«управление рисками». Здесь, на наш взгляд, две причины. Во-первых, 

сама наука «управление рисками» (некоторые авторы называют ее «рис-

кологией») пока еще не сформировалась. Во-вторых, сказывается пред-

метно-ориентированный фактор, когда специалисты из различных обла-

стей деятельности дают собственные определения этому понятию.  

Наиболее удачными определениями, на наш взгляд, являются сле-

дующие: 

 управление рисками (УР) – процесс принятия решений, которые 

минимизируют неблагоприятное влияние на организацию или лицо 

убытков, вызванных случайными событиями; 

 управление рисками – совокупность методов, приемов и меро-

приятий, позволяющих в определенной степени прогнозировать наступ-

ление рисковых событий и принимать меры к исключению или сниже-

нию отрицательных последствий наступления таких событий; 

 управление рисками – систематическая работа по разработке и 

практической реализации мер по предотвращению и минимизации рис-

ков, оценке эффективности их применения, а также контролю за приме-

нением таможенных процедур и таможенных операций, предусматри-

вающая непрерывное обновление, анализ и пересмотр имеющейся у та-

моженных органов информации. 

Здесь важно подчеркнуть, что управление рисками – это непре-

рывный процесс, являющийся частью общего процесса управления си-
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стемой (организацией, предприятием, фирмой и т.д.). Очевидно, что 

эффективность такого процесса может быть обеспечена созданием си-

стемы управления рисками, включающей в себя компоненты методичес-

кого, информационного, технического, программного, кадрового и др. 

обеспечения. 

Основная цель управления рисками (риск-менеджмента) заключа-

ется в обеспечении максимальной эффективности управления хозяй-

ственной организации в целом. Эту эффективность можно определить 

по формуле: 

ЭУР = СВ/З,          (16) 

 

где ЭУР – эффективность управления рисками; 

СВ – совокупная выгода, полученная в результате управления 

рисками; 

З – затраты, понесенные в результате осуществление мероприятий 

по управлению рисками. 

Для таможенных органов эта формулу можно применить, если ве-

личины СВ и З будут представлены в одних единицах. 

Процесс принятия управленческого решения в условиях риска ил-

люстрируется блок-схемой, приведенной на рисунке 4.6. Как видно из 

схемы, процесс управления объектом через риски состоит из пяти ос-

новных этапов. 

Представленная схема носит универсальный характер и примени-

ма к любой производственной системе (организации) вообще и к тамо-

женным органам, в частности. Здесь следует иметь в виду, что этапы 

принятия управленческого решения условны: каждый из них может 

быть дифференцирован на несколько других, которые, в свою очередь, 

могут образовывать различные группы, подгруппы и т.д., в целом обра-

зуя некоторую другую структуру, отличную от исходной. 

Этап 1. Анализ проблемы, выявление и оценка рисков. На этом 

этапе изучается проблема, возникающая в процессе деятельности долж-

ностного лица таможенного органа, таможенного поста, отдела тамож-

ни, таможни, отдела РТУ, РТУ, Управления ЦА ФТС России или ФТС 

России в целом – системы управления. Составляется содержательное 

описание деятельности со сбором различного рода данных (табличных, 

графических, статистических и т.д.), формулируются цели и задачи. Со-

ставляется перечень важнейших задач (функций) – целенаправленных 

действий и сопутствующих им нежелательных событий – рисков с их 

идентификацией и, по возможности, сбором информации по всем сос-

тавляющим структуры каждого из них – (Рr, Vr). Из основных функций,  
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Рис. 4.6. Схема принятия управленческого решения в условиях риска 

 

составляющих триаду управления (планирование, организация, регули-

рование), на этом этапе более всего реализуется функция планирования. 

Рассмотрим содержание каждого из этапов подробнее. 

Этап 2. Сравнение и выбор методов управления рисками. Этот 

этап предполагает построение различного рода математических моделей 

целенаправленных действий. Эти модели должны быть отражением 

действующих экономических законов, законов сохранения и положений 

различных теорий (вероятностей, полезности, принятия решений, игр и 

др.). В практике деятельности таможенных органов основным источни-

ком получения таких моделей являются временные ряды различных по-

казателей. Такими показателями могут быть объемы импорта и экспор-

та, количество оформленных ГТД, количество нарушений таможенных 

правил, суммы таможенных платежей, переводимых на счет Федераль-

ного бюджета, и др. Следует ожидать, что многие из этих рядов данных 

будут иметь типичные законы распределения (нормальный, равномер-

ный, показательный и др.). 

На этом этапе возможно применение различных методов анализа 

рисков (экономико-математических, математического программирова-

ния, исследования операции и др.). Значительное место среди них зани-

мают методы теории систем массового обслуживания (СМО), позволяя-

ющие решать разнообразные задачи, связанные с обслуживанием раз-

личного рода потоков заявок. Этап завершается получением оценок 

рисков при различных методах его анализа. Этот этап можно назвать 

этапом количественного анализа рисков. Из основных функций, состав-

Анализ проблемы, выявление и оценка рисков 

Сравнение и выбор методов управления рисками 

Принятие управленческого решения 

Исполнение выбранного решения: уклонение, перенос, принятие, снижение  

Контроль результатов (мониторинг) 
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ляющих триаду управления, на этом этапе более всего реализуется 

функция организации. 

Этап 3. Принятие решений. Это самый ответственный этап, на ко-

тором ЛПР выбирает одно из возможных решений, теоретическое обос-

нование которых получено на предыдущем этапе. Например, для ин-

спектора таможенного поста набор этих решений ограничен двенадца-

тью формами таможенного контроля
49

.  

Наиболее известными методами управления рисками в экономике 

считаются: 

 уклонение (отказ) от риска; 

 снижение риска; 

 «передача» риска; 

 принятие риска.  

Очевидно, что такой метод, как уклонение (или отказ) от риска для 

должностного лица или таможенного органа любого ранга невозможен 

в силу их природы существования: таможенный орган – контролирую-

щий орган, наделенный исключительными полномочиями в принятии 

решений. Методы снижения, передачи и принятия риска присутствуют 

всегда и, как правило, вместе. Например, при таможенном оформлении 

и контроле товаров и транспортных средств между этими методами по-

чти не существует четких границ. Конечно, инспектор таможенного по-

ста при принятии решения руководствуется профилями рисков. В этом 

случае инспектор для снижения риска использует эффективный аппарат 

системы управления рисками. Но большая часть ситуаций, по которым 

надо принимать решения, не описываются этими профилями. Здесь ин-

спектор либо принимает риск на себя (принятие риска), либо обращает-

ся к помощи отделов таможни по различным направлениям анализа 

риска (например, отдел контроля таможенной стоимости, отдел валют-

ного контроля и т.д.). Последний вариант управления являет собой ме-

тод распределения (диверсификации) риска. Из основных функций, со-

ставляющих триаду управления, на этом этапе более всего реализуется 

функция регулирования. 

Этап 4. Исполнение выбранного решения. На этом этапе решение, 

принятое субъектом управления, должно быть быстро и четко исполне-

но объектом управления. Время реализации этого этапа – одно из слага-

емых «revolve time». Ранее отмечалось: чем меньше это время, тем вы-

                                           

49
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Принят Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС 

(высшего органа Таможенного союза) на уровне глав государств от 27 ноября 2009 года № 17 (в ред. Прото-

кола от 16.04.2010). Ст. 110. 

179



Глава 4. Управление таможенными органами с учетом рисков 

 

 

ше качество управления. Замечено, что при таможенном оформлении 

задержка одной товарной партии на одни сутки влечет потери для госу-

дарства в несколько миллионов рублей. На этом этапе основными ис-

точниками риска являются несовершенство инфраструктуры таможен-

ного органа, средств технического контроля (например, отсутствие или 

недостаток ИДК), низкая квалификация и недисциплинированность пер-

сонала. Из основных функций, составляющих триаду управления, на 

этом этапе более всего реализуется функция регулирования. 

Этап 5. Контроль результатов (мониторинг). Процесс управления 

рисками предполагает непрерывное отслеживание результатов приня-

тых решений и выработку корректирующих решений. Здесь существен-

ное значение имеет фактор времени. Информация от реализации приня-

тых решений должна быть немедленно принята к сведению соответ-

ствующими службами по управлению рисками и по каналам обратной 

связи передана на соответствующие этапы схемы управления. Именно 

наличие такой обратной связи делает управление эффективным. 

 

4.4. Управление деятельностью таможенных органов 

с учетом рисков 

 

Как показывает опыт разработки системы управления рисками, уп-

равление деятельностью таможенных органов в условиях риска основы-

вается, главным образом, на опыте, интуиции и соображениях «здравого 

смысла» руководителей.  

Условно все рисковое пространство при управлении таможенными 

органами можно ограничить следующими координатами: 

1) Структурно-функциональная координата, отражающая четы-

рехуровневую организацию системы таможенных органов; 

2) Координата, учитывающая вид управления (стратегическое, 

оперативное, тактическое); 

3) Координата, отражающая среду происхождения риска (внеш-

няя, внутренняя). 

Очевидно, что каждая точка в этом пространстве – это риск реали-

зации той или иной функции каким-либо элементом системы таможен-

ных органов. Положение каждой точки в этом пространстве отвечает на 

следующие вопросы: 

 работа какого элемента системы таможенных органов рассмат-

ривается и какая при этом реализуется функция (задача)? 
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 к какому виду управления относится эта функция (стратегиче-

скому, тактическому или оперативному)? 

 каковы источники риска (внешние или внутренние)? 

В свете сказанного рассмотрим риски в деятельности системы та-

моженных органов, начиная с верхнего уровня иерархии.  

Формально на самом высоком уровне система таможенных орга-

нов России представляется как «Федеральная таможенная служба Рос-

сии». Рассматривая ФТС России в качестве объекта управления, субъек-

том управления является Правительство России. Основные функции в 

такой системе определяются государственной политикой в области та-

моженного дела. Если рассматривать таможенные органы как единую 

систему, то, в соответствии со статьей 12 ФЗ-311
50

, этих функций – 

шестнадцать. Совершенствование государственной политики в сфере 

таможенного дела предполагается проводить по следующим направле-

ниям: 

 таможенное регулирование; 

 эффективная реализация фискальных функций; 

 таможенная инфраструктура; 

 информационно-техническое обеспечение; 

 правоохранительная и антикоррупционная деятельность; 

 международное сотрудничество; 

 институциональное развитие; 

 укрепление кадрового потенциала; 

 развитие социальной сферы. 

Эти направления можно принять за исходные для введения клас-

сификационных признаков таможенных рисков. Безусловно, каждое из 

этих направлений следует рассматривать как проблемное, включающее 

в себя очень большой перечень задач, решение которых возлагается, в 

том числе и главным образом, на таможенные органы нижнего уровня в 

соответствии с их компетенциями. Реализация этих направлений на 

уровне ФТС России относится к области стратегического управления. 

Наиболее значимыми рисками здесь являются экономические, финансо-

вые и законодательные. 

Экономические риски. Они обусловлены возможностью ухудше-

ния внутренней и внешней конъюнктуры, замедлением темпов роста 

                                           

50
 Федеральный закон Российской Федерации от 27 ноября 2010 года № 311-ФЗ «О таможенном регулиро-

вании в Российской Федерации» (в ред Федеральных законов от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 11.07.2011 № 200-

ФЗ). Ст. 12. 
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инвестиционной активности, спадом промышленности и другими нега-

тивными явлениями, приведут к снижению объемов внешнеторгового 

оборота и, как следствие, к большим потерям в бюджете страны. До 

конца неясны и последствия вступления России во Всемирную торго-

вую организацию, поскольку это существенно изменит ситуацию на 

внутренних и внешних рынках. Это же можно сказать и в отношении 

образования Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана. 

Финансовые риски. Такие риски обусловлены возможностью уме-

ньшения объемов бюджетного финансирования, что может стать перво-

причиной снижения эффективности реализации нынешней Стратегии 

развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года.  

Законодательные риски. В условиях присоединения к ВТО и инте-

грации российской экономики в международное экономическое про-

странство существенно изменятся границы правого пространства дея-

тельности таможенных органов. Это касается, прежде всего, тарифных 

и нетарифных ограничений, валютного регулирования, административ-

ного, уголовного и уголовно-процессуального законодательства. 

В рассматриваемой точке рискового пространства (уровень ФТС, 

стратегическое управление) в большей степени проявляются внешние 

риски. Вероятностная составляющая внешних рисков невелика, но зато 

весьма «тяжеловесна» составляющая потерь. Можно предположить, что 

эти риски имеют распределение редких событий (закон Пуассона). Роль 

внутренних рисков также существенна. К источникам этих рисков мож-

но отнести ошибки в таможенно-тарифной политике, структурно-функ-

циональные и кадровые изменения, несовершенства в социальной сфере 

и др. Однако прогнозирование этих рисков – весьма трудная задача, а 

время принятия и исполнение управленческого решения (revolve time) 

может исчисляться годами. 

При переходе к анализу и оценке рисков на 2-м уровне управления 

– уровне региональных таможенных управлений – видно, что характер 

рисков несколько меняется. Здесь во все большей мере решаются задачи 

оперативного управления. Существенное значение при оценке рисков 

приобретает товарно-географический фактор. Так, например, для Юж-

ного таможенного управления – это контрабанда наркотиков и оружия, 

для Дальневосточного – контрабанда морепродуктов, для Сибирского – 

проблемы вывоза леса-кругляка.  

Прогнозировать эти рисковые ситуации легче, нежели ситуации, 

относящиеся к стратегическому управлению. Здесь влияние внешних и 

внутренних источников рисков, очевидно, находится в определенном 

балансе. В самом деле, что сильнее влияет на составляющую потерь для 
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бюджета и безопасности России в целом – грубые и сознательные нару-

шения правил международной торговли со стороны дальневосточных 

соседей или отсутствие должной профессиональной подготовки, а по-

рой продажность и бесчестие чиновников различных властных структур 

(в том числе и таможенных органов)? Борьба с коррупцией, конечно, – 

это не только проблема таможенных органов, а проблема общегосудар-

ственного масштаба. 

Третий и четвертый уровни управления таможенных органов (та-

можни и таможенные посты) можно объединить, поскольку на этих 

уровнях решаются практически одинаковые задачи тактического харак-

тера. Риски в данной сфере деятельности наиболее изучены. Дело в том, 

что на этом уровне решается центральная задача таможенных органов – 

таможенное оформление товаров и транспортных средств, пересекаю-

щих таможенную границу России. Здесь в равной степени присутствуют 

внешние и внутренние риски. Пожалуй, эта область в рисковом прост-

ранстве является самой актуальной в управлении таможенными органа-

ми. Об этом свидетельствует достаточно представительный перечень 

официальных документов и научных разработок.  

Управления рисками (этап 1, рис. 4.6) начинается с определения 

объектов анализа, области рисков, индикаторов рисков. Методология 

этого этапа на протяжении лет продолжает совершенствоваться. Об 

этом свидетельствует хронология официальных документов. Все мно-

жество объектов (а это товары и внешнеэкономические операции) де-

лятся на 7 групп (табл. 4.4) 

Таблица 4.4 
Объекты анализа и управления рисками, группы рисков 

Группа 

риска 

Объекты анализа и управления 

рисками 

Количество 

критериев 

А Товары риска 4 

Б Товары прикрытия 5 

В Страна происхождения товаров 4 

Г 
Контроль за таможенным оформле-

нием товаров 
17 

Д Таможенная стоимость товаров 3 

Е Таможенные платежи 1 

Ж 
Особенности внешнеторговой сдел-

ки 
10 

Каждой из этих групп ставился набор критериев. Например, для 

того, чтобы товар был отнесен к группе риска, достаточно выполнение 

одного из четырех критериев: 

 объемы ввоза-вывоза обеспечивают поступление наибольших 

сумм платежей; 

 высокие адвалорные ставки ввозных таможенных пошлин; 
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 установлены комбинированные или специфические ставки ввоз-

ных таможенных пошлин; 

 объемы их ввоза по данным таможенной статистики России зна-

чительно меньше объемов их вывоза по данным таможенных статистик 

стран-контрагентов, а риск таможенных платежей проверяется по одно-

му критерию – сумма таможенных платежей, подлежащих уплате, в 

расчете за единицу товара, менее установленной величины (графа 47 

ГТД). 

Как мы видим, эти критерии фактически устанавливали допусти-

мые границы наблюдаемого показателя. Случай нарушения этих границ 

фиксировался как риск. 

Принимая во внимание определения, сгруппированные объекты 

анализа – это области риска, а перечень критериев – индикаторы риска. 

В этом документе представлен более конкретный и расширенный пере-

чень (8 пунктов) объектов анализа. Этот перечень включает в себя не 

только товары, транспортные средства, деятельность участников ВЭД и 

результаты применения форм таможенного контроля, но и сведения, со-

держащиеся во всем пакете документов, представляемых для таможен-

ного оформления, и (что важно!) – таможенные органы. Последнее об-

стоятельство прямо указывает на то, что сами таможенные органы яв-

ляются источниками рисков. 

В более поздних документах информация об объектах риска (об-

ластях риска) и критериях их оценки (индикаторах риска) структурно 

представлена несколько иначе и в более уточненном виде. Отметим, что 

работа по этому «уточнению» является значительной частью и предме-

том постоянных и особых забот ответственных лиц, занимающихся раз-

витием и совершенствованием СУР ТС РФ. 

Основным подразделением, отвечающим за разработку и внедре-

ние СУР ТС РФ, является Главное управление организации таможенно-

го оформления и таможенного контроля ФТС России (ГУОТОиТК). На 

уровне РТУ таким подразделением является отдел контроля и примене-

ния СУР (ОКиПСУР), а на уровне таможни – отдел применения СУР 

таможни (ОПСУР). Эти подразделения находятся в отношениях строгой 

соподчиненности. 

Значительная роль в СУР ТС РФ принадлежит компонентам ин-

формационного и кадрового обеспечения. Общую технологию автома-

тизированного анализа рисков и принятия решений можно представить 

так (рис. 4.7). 
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Рис. 4.7. Схема автоматизированного анализа рисков 

при принятии решений 

 

Отметим, что перечень управляющих решений ограничен форма-

ми таможенного контроля. Согласно схеме на рис. 7.1, каждая форма 

таможенного контроля – это Хос. Процедура анализа рисков и принятия 

решений в данном представлении может иметь два исхода: либо анали-

зируемая входная ситуация отражена в каком-либо из существующих 

профилей риска (это устанавливается либо автоматически после про-

граммной обработки электронной копии ГТД, либо вручную, по памяти 

инспектора), либо нет. Однако на этом этапе инспектор может обра-

титься к уточнению сведений, заявленных в ГТД в соответствующие 

отделы таможни. В общем случае у должностного лица таможенного 

органа имеется возможность выбора той или иной меры по минимиза-

ции риска в соответствии с классификатором этих мер. Вообще же дей-

ствия уполномоченных должностных лиц в этих ситуациях регламенти-

рованы документами. 

Инспектор, как и любое уполномоченное должностное лицо или 

структурная единица таможенного органа, может быть инициатором 

разработки нового профиля риска (проекта профиля риска). В этом слу-

чае действия должностных лиц регламентируются положениями учеб-

ного пособия «Риски в управлении». Процесс разработки проекта про-

филя риска в профиль риска строго регламентирован. 

Профили рисков имеют сложившуюся схему классификации (рис. 

4.8). 

 

 

Прием таможенных, транспорт-

ных, коммерческих документов 

Критерии приема доку-

ментов 

Автоматический выбор 

объектов анализа: товары, 

участники ВЭД и тр. 

Анализ рисков и принятие 

решений 

Выбор формы таможенного контроля Разрешение на выпуск 

(доставки) 

Критерии выбора объек-

тов анализа 

Критерии принятия ре-

шений 
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Рис. 4.8. Схема классификации профилей рисков 

 

Общероссийский профиль риска действует по всем таможенным 

органам России, региональный – рамках РТУ, а зональный – в зоне дея-

тельности таможни. Все профили имеют свое «время жизни». Самыми 

краткосрочными из них являются срочные профили риска. Эти профили 

оперативно доводят информацию должностным лицам о применении 

мер по минимизации риска к конкретной партии товара до завершения 

таможенного оформления. 

Продолжая вопрос классификации рисков, следует указать и на то, 

что существуют еще один признак классификации, учитывающий спо-

соб представления и использования профилей. В соответствии с этим 

признаком имеются автоматические профили рисков, автоматизирован-

ные и неформализованные. Последние из них доводятся до таможенных 

органов на бумажном носителе. Автоматические риски доводятся до 

таможенных органов в электронном виде. Риски по ним выявляются 

программно без участия должностного лица. Очевидно, что с улучше-

нием информационного и программного обеспечения «вес» этих рисков 

будет возрастать. Что касается автоматизированных рисков, то они, как 

и автоматические, доводятся до таможенных органов в электронном ви-

де. Однако область их действия шире: инспектор, помимо мер, выяв-

ленных программным путем, может использовать и другие по своему 

усмотрению. 

Профили риска – достаточно гибкий инструмент управления. 

Кроме профилей риска используются еще и ориентировки. Ориентиров-

ки не предписывают обязательных действий инспектору, но содержат 

информацию, на которую следует обратить особое внимание при тамо-

женном контроле и оформлении. 

В настоящее время решение проблемных вопросов управления де-

ятельностью таможенных органов на основе совершенствования систе-

мы управления рисками – наиболее значимо и перспективно. Примеры 

Профиль риска 

Общероссийский Региональный Зональный 

Долгосрочный 

> 3месяцев 

Среднесрочный 

(1–3 месяца) 

Краткосрочный 

(1день -1 месяц) 
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стран ЕС, США, Канады, Австралии и др. убедительно продемонстри-

руют эффективность реализации такого подхода. Наиболее актуальны-

ми вопросами в деле совершенствования системы управления рисками в 

таможенной службе России являются вопросы методического обеспече-

ния. Здесь необходимо учитывать специфику российских условий. 

Наиболее ощутимые результаты в этом направлении достигнуты в 

ЮТУ, СЗТУ и ЦТУ.  

В целях совершенствования и координации применения системы 

управления рисками (СУР), а также обеспечения оперативного контроля 

за деятельностью таможенных органов Российской Федерации в декаб-

ре 2012 года в структуре ФТС России создано Управление рисков и 

оперативного контроля
51

 (приказ ФТС России от 9.10.2012 № 2023).  

Для целей предотвращения возможного перемещения товаров и 

транспортных средств международной перевозки через таможенную 

границу Таможенного союза с нарушением таможенного законодатель-

ства Таможенного союза и (или) законодательства Российской Федера-

ции в 2013 году утверждено 9 379 профилей рисков, из них 202 – обще-

российских, 707 – региональных и зональных, 8 470 – срочных (в 2012 

году утверждено 8 588 профилей рисков, из них – 49 общероссийских, 

338 – региональных и зональных, 8 201 – срочных). 

С 1 сентября 2013 года в соответствии с приказом ФТС России от 

29 апреля 2013 г. № 851 «Об утверждении порядка формирования еди-

ной базы выявленных рисков» на сервере ФТС России начато формиро-

вание Единой базы выявленных рисков и организован доступ к данному 

информационному ресурсу должностных лиц таможенных органов, что 

обеспечило систематизацию информации обо всех выявляемых наруше-

ниях таможенного законодательства и ее использование при управлении 

рисками. 

В результате применения мер по минимизации рисков таможен-

ными органами в 2013 году принято 14 281 решение об отказе в выпус-

ке товаров в соответствии с заявленными таможенными процедурами (в 

2012 году – 10 540 решений)  и 578 решений о запрете к ввозу/вывозу 

товаров (в 2012 году – 436 решений). Сумма таможенных платежей и 

штрафов, дополнительно начисленных таможенными органами в ре-

зультате применения системы управления рисками, составила 16,59 

млрд. рублей (в 2012 году – 16,95 млрд. рублей). 

                                           

51
 Таможенная служба Российской Федерации в 2012 году. Справочные материалы к заседанию коллегии 

ФТС России. М., 2013. С. 16. 
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Количество возбужденных дел об административных правонару-

шениях в соответствии с Кодексом Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях (КоАП РФ) составило 21 103 дела об АП 

(в 2012 году – 17 355 дел об АП). Количество дел, квалифицируемых в 

соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации (далее – 

УК РФ), – 553 уголовных дела (в 2012 году – 461 уголовное дело). 

В 2013 году в целях реализации принципов выборочности и доста-

точности таможенного контроля внедрен субъектно-ориентированный 

подход к анализу и управлению рисками на основе отраслевого и авто-

матического категорирования. 

В рамках применения отраслевого категорирования в 2013 году 

изданы приказы ФТС России, регламентирующие порядок действий 

должностных лиц таможенных органов при сборе и обработке инфор-

мации для определения степени выборочности применения мер по ми-

нимизации рисков: 

 от 4 февраля 2013 г. № 202 «Об утверждении Порядка действий 

должностных лиц таможенных органов при сборе и обработке инфор-

мации для определения степени выборочности применения мер по ми-

нимизации рисков в отношении товаров, перемещаемых лицами, осу-

ществляющими производственную деятельность»;  

 от 2 апреля 2013 г. № 626 «Об утверждении Порядка действий 

должностных лиц таможенных органов при сборе и обработке инфор-

мации для определения степени выборочности применения мер по ми-

нимизации рисков в отношении лиц, осуществляющих ввоз товаров, 

классифицируемых в товарной группе 02 ТН ВЭД ТС»; 

 от 26 июня 2013 г. № 1179 «Об утверждении Порядка действий 

должностных лиц таможенных органов при сборе и обработке инфор-

мации для определения степени выборочности применения мер по ми-

нимизации рисков в отношении лиц, осуществляющих ввоз товаров, 

классифицируемых в товарной группе 03, товарных позициях 1604, 

1605, товарной субпозиции 1603 00 ТН ВЭД ТС».  

В ранее изданные приказы ФТС России от 26.09.2011 № 1945 «Об 

утверждении Порядка действий должностных лиц таможенных органов 

при сборе и обработке информации для определения степени выбороч-

ности применения мер по минимизации рисков в отношении лиц, осу-

ществляющих ввоз автокомпонентов и их частей, узлов и агрегатов, ис-

пользуемых при промышленной сборке на территории Российской Фе-

дерации моторных транспортных средств, и другой сопутствующей 

продукции» и от 29.12.2012 № 2676 «Об утверждении Порядка действий 

должностных лиц таможенных органов при сборе и обработке инфор-
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мации для определения степени выборочности применения мер по ми-

нимизации рисков в отношении лиц, осуществляющих экспорт товаров, 

полностью ими произведенных или подвергнутых достаточной обра-

ботке (переработке), к которым не применяются вывозные таможенные 

пошлины» внесены изменения, касающиеся установленных критериев 

оценки деятельности участников ВЭД, а также порядка проведения ана-

лиза информации и применения мер по минимизации рисков. Издано 54 

распоряжения ФТС России, устанавливающих степень выборочности 

применения мер по минимизации рисков. 

В соответствии с указанными приказами ФТС России в перечни 

лиц, деятельность которых характеризуется низким уровнем риска 

нарушения таможенного законодательства, включено 270 крупных 

участников ВЭД, являющихся автопроизводителями, производственны-

ми предприятиями, импортерами мясной и рыбной продукции, экспор-

терами собственной продукции. На долю данных организаций в 2013 

году пришлось 9,5% от общего количества оформленных деклараций на 

товары и 13,1% от общей суммы таможенных платежей, перечисленных 

в федеральный бюджет. 

В рамках автоматического категорирования изданы приказы ФТС 

России: 

 от 26 марта 2013 г. № 589 «Об утверждении перечня критериев, 

характеризующих участника внешнеэкономической деятельности, для 

использования в рамках системы управления рисками и порядка их раз-

работки и (или) актуализации»; 

 от 20 июня 2013 г. № 1139дсп «Об утверждении Порядка дей-

ствий должностных лиц структурных подразделений ФТС России при 

проведении анализа информации об участниках внешнеэкономической 

деятельности для определения степени выборочности применения мер 

по минимизации рисков». 

В соответствии с указанными приказами ФТС России по результа-

там комплексного анализа деятельности всех организаций, осуществля-

ющих импорт товаров в Российскую Федерацию (67,8 тыс. организа-

ций), к категории низкого уровня риска нарушения таможенного зако-

нодательства отнесено 2 028 организаций, на долю которых пришлось 

более 40% от общего количества оформленных деклараций на товары и 

52% от общей суммы таможенных платежей, перечисленных в феде-

ральный бюджет (в целом при импорте). 

Внедрение субъектно-ориентированного подхода в рамках систе-

мы управления рисками позволило существенно сократить случаи про-

ведения дополнительных проверочных мероприятий при декларирова-
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Глава 4. Управление таможенными органами с учетом рисков 

 

 

нии товаров участниками ВЭД, отнесенными к категории низкого уров-

ня риска нарушения таможенного законодательства. Так, по состоянию 

на конец 2013 года таможенный досмотр проводился лишь в отношении 

0,7% товарных партий, таможенная экспертиза – 0,13% товарных пар-

тий, запрос дополнительных документов, подтверждающих заявленные 

сведения, осуществлялся в отношении 1,3% товарных партий (от обще-

го количества товарных партий, оформленных данной категорией лиц). 

В результате проводимой работы по актуализации действующих 

профилей рисков и внедрению субъектно-ориентированного подхода в 

рамках системы управления рисками в 2013 году по сравнению с 2012 

годом отмечено снижение доли товарных партий, в отношении которых 

проводился таможенный досмотр, в общем количестве товарных пар-

тий, в отношении которых подавались декларации на товары, при ввозе 

– с 6,8% до 5,9% (до 4,0% в IV квартале 2013 года), при вывозе – с 1,2% 

до 0,9% (до 0,7% в IV квартале 2013 года).  

Одновременно отмечено увеличение доли товарных партий, в от-

ношении которых при проведении таможенного досмотра выявлены 

нарушения таможенного законодательства либо в результате которого в 

выпуске товаров было отказано, в общем объеме досматриваемых пар-

тий товаров, – с 14,3% до 15,8%. 

Таким образом, в целях унификации применения системы управ-

ления рисками таможенными органами Российской Федерации, Респуб-

лики Казахстан и Республики Беларусь в 2013 году проведено 7 заседа-

ний Рабочей группы по развитию системы управления рисками в тамо-

женных органах государств – членов Таможенного союза, по 

результатам которых унифицированы индикаторы рисков по отдельным 

направлениям таможенного контроля, подготовлен и утвержден ряд ре-

шений Объединенной коллегии таможенных служб государств – членов 

Таможенного союза. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Дайте определение понятию «риск». 

2. Какие методы экспертного оценивания применяются для оценки рис-

ков? 

3. Назовите зоны риска при оценке риска. 

4. Дайте определение понятию «управление рисками». 

5. Изобразите схематично схему принятия управленческого решения в 

условиях риска. 

6. Какие Вы знаете методы управления рисками в экономике? 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Дайте оценку цели изменения законодательства в рамках проекта 

дорожной карты «Совершенствование таможенного администрирова-

ния»: 

 

Законодательный акт Цель внесения изменений 

Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-

ФЗ «О таможенном регулировании в Рос-

сийской Федерации» 

Сокращение сроков тамо-

женного контроля при де-

кларировании и выпуске 

товаров 
Налоговый кодекс Российской Федера-

ции 

Кодекс РФ об административных право-

нарушениях 

Разработка предложений 

об изменении ответствен-

ности участников ВЭД за 

административные право-

нарушения в области та-

моженного дела 

Ведомственные акты ФТС России, в том 

числе, распорядительного характера 

Сокращение сроков тамо-

женного контроля при де-

кларировании и выпуске 

товаров 

Соглашение о правилах лицензирования 

в сфере внешней торговли товарами от 9 

июня 2009 года 

Ведомственный акт ФСТ России 

Таможенный кодекс Таможенного союза 

Акт (акты) Правительства Российской 

Федерации 

Соглашение о единых принципах и пра-

вилах конкуренции от 9 декабря 2010 го-

да 

Закон Российской Федерации «Об орга-

низации страхового дела в Российской 

Федерации» 

Решение Комиссии Таможенного союза 

от 20.09.2010 № 376 «О порядках декла-

рирования, контроля и корректировки 

таможенной стоимости товаров» 

Федеральные целевые и иные програм-

мы, утвержденные Правительством РФ 
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Решение Комиссии Таможенного союза 

от 22.06.2011 № 687 «О Положении о 

едином порядке контроля таможенными 

органами ввоза на таможенную террито-

рию Таможенного союза в рамках 

ЕврАзЭС и вывоза с этой территории ли-

цензируемых товаров» 

Нормативный правовой акт Правитель-

ства РФ о введении регулируемых цен 

(тарифов) на услуги складов временного 

хранения 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализ управления таможенными органами показывает, что дея-

тельность ФТС России регламентируется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральными конституционными законами, федеральны-

ми законами, международными договорами Российской Федерации, 

Указами Президента Российской Федерации, Постановлениями и Рас-

поряжениями Правительства Российской Федерации, ведомственными 

приказами и распоряжениями. 

Особое место в управлении таможенными органами занимают Та-

моженный кодекс Таможенного союза, Федеральный закон о таможен-

ном регулировании, Положение о Федеральной таможенной службе и 

Регламент Федеральной таможенной службы. 

Управление деятельностью таможенных органов опирается на су-

ществующую методологию и современные системы управления тамо-

женными органами, функции управления, используемые в практической 

деятельности таможенных органов. 

Немаловажную роль, как показывает практика, в управлении та-

моженными органами имеет постоянно совершенствуемая организация 

управления, структуры и направления деятельности, как Центрального 

аппарата ФТС России, региональных таможенных управлений (терри-

ториальных и специализированных), так и таможен и таможенных по-

стов. Анализ показал, что в последнее десятилетие численность тамо-

женных органов сокращается, а объем деятельности возрастает. 

Основными подходами в управлении деятельностью таможенных 

органов по-прежнему являются функциональный и процессно-ориенти-

рованный подходы, хотя имеет место применение ситуационного, си-

стемного и целостно-эволюционного подходов.  

В настоящее время решение проблемных вопросов управления де-

ятельностью таможенных органов на основе совершенствования систе-

мы управления рисками – наиболее значимо и перспективно. Наиболее 

актуальными вопросами в деле совершенствования системы управления 

рисками в таможенной службе России являются вопросы методического 

обеспечения.  

При применении разрабатываемых ФТС России общероссийских 

профилей рисков ежегодно дополнительно перечисляется в федераль-

ный бюджет таможенных платежей сумма более чем 17 млрд. рублей, а 

в результате применения разрабатываемых РТУ и таможнями регио-
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нальных, зональных и срочных профилей рисков – более 1,6 млрд. руб-

лей. 

Эффективность деятельности Федеральной таможенной службы 

Российской Федерации оценивается выполнением, главным образом, 

основной функции – фискальной. Оценка эффективности деятельности 

ФТС России проводится на основании методик расчета и оценки вы-

полнения контрольных показателей эффективности деятельности РТУ и 

ТНП, которые утверждаются Приказом ФТС России на календарный 

год. 

Основные показатели характеризуют деятельность таможенных 

органов, направленную на уплату таможенных платежей, пеней, про-

центов. 

В каждом региональном таможенном управлении и таможнях, 

непосредственно подчиненных ФТС России, издаются свои приказы. В 

них утверждаются контрольные показатели деятельности таможен и их 

тыловых таможенных постов, порядок действий структурных подразде-

лений и их компетенцию за предоставление информации о выполнении 

контрольных показателей эффективности деятельности, их расчет и 

оценку их выполнения таможнями. 

Для принятия управленческих решений в практической деятельно-

сти таможенных органов используется система управления рисками. 

Это означает либо процесс принятия решений, которые минимизируют 

неблагоприятное влияние на организацию или лицо убытков, вызван-

ных случайными событиями, либо систематическую работу по разра-

ботке и практической реализации мер по предотвращению и минимиза-

ции рисков, оценке эффективности их применения, а также контролю 

над применением таможенных процедур и таможенных операций, 

предусматривающая непрерывное обновление, анализ и пересмотр 

имеющейся у таможенных органов информации. 

Как показывает опыт разработки системы управления рисками, 

управление деятельностью таможенных органов в условиях риска осно-

вывается, главным образом, на опыте, интуиции и соображениях «здра-

вого смысла» руководителей.  

В настоящее время решение проблемных вопросов управления де-

ятельностью таможенных органов на основе совершенствования систе-

мы управления рисками – наиболее значимо и перспективно. Наиболее 

актуальными вопросами в деле совершенствования системы управления 

рисками в таможенной службе России являются вопросы методического 

обеспечения.  
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Таким образом, в управлении таможенными органами, как и во 

многих других направлениях деятельности ФТС России, имеется мно-

жество проблемных вопросов, требующих дальнейшей проработки и 

изучения. 
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