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ВВЕДЕНИЕ 

 

Таможенная деятельность – это вид государственной деятельно-

сти, проводимой уполномоченными государственными органами в 

установлении порядка и условий перемещения через границу товаров и 

транспортных средств, порядка и размеров взимания таможенных пла-

тежей, вопросов совершения таможенных операций и таможенного кон-

троля. Таможенная деятельность относится к ведению ФТС России – 

федеральному органу государственной власти.  

Эффективная деятельность любой системы, в том числе и тамо-

женной, включающей человеческий фактор в виде отдельных исполни-

телей или групп людей, возможна лишь при наличии определенного 

организующего начала, направляющего и регулирующего активность 

этого компонента системы, управляющего им. 

Управление таможенной деятельностью относится к специфиче-

ским функциям управления в таможенных органах и включает в себя: 

– управление таможенным оформлением и таможенным контро-

лем; 

– управление правоохранительной деятельностью; 

– управление экономической деятельностью; 

– управление деятельностью по правовому регулированию и науч-

но-техническому развитию.  

Таким образом, управление таможенной деятельностью охватыва-

ет широкий круг проблем, которые входят в компетенцию всей вертика-

ли государственной власти – от законодательных органов государства 

до конкретных таможенных органов.  

Начиная с 2010 года вопросы таможенной деятельности стали ре-

шаться в рамках Таможенного союза (ТС) Российской Федерации, Рес-

публики Беларусь и Республики Казахстан. Законодательные и испол-

нительные органы власти формируют единую таможенную политику и 

таможенно-тарифный механизм ее реализации, а национальные тамо-

женные службы осуществляют ее непосредственную реализацию.  

В результате эффективность таможенной деятельности определя-

ется качеством единой таможенной политики в рамках Таможенного 

союза, качеством таможенно-тарифного механизма регулирования вне-

шнеэконо-мической деятельности (ВЭД) и качеством его реализации.  

Кроме того, начиная с 2010 года ряд государств СНГ выразили го-

товность к вступлению в Таможенный союз, а с 2013 года идет практи-

ческая работа по вступлению в Таможенный союз Республики Армения 
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и Республики Кыргызстан. Продолжаются мероприятия по созданию 

специализированных таможенных органов на территории Республики 

Южная Осетия и Республики Абхазия
1
. Полным ходом идет восстанов-

ление инфраструктуры и деятельности таможенных органов Республики 

Крым, Севастопольской и Симферопольской таможен
2
. 

В силу быстротечного развития событий в стране и в мире в це-

лом, изменяются структура, штатная численность таможенных органов, 

техническая составляющая управленческой деятельности должностных 

лиц таможенных органов. Все это обусловливает необходимость даль-

нейшего изучения и применения на практике изложенных в учебном 

пособии вопросов. 

 

 

                                           
1
 Таможенная служба Российской Федерации в 2013 году. Справочные материалы к заседанию коллегии 

ФТС России. – М., 2014. С. 67. Информационный портал [Электронный ресурс]. Режим доступа World 

Wide Web URL: http://www.customs.ru. 
2
 Севастопольская и Крымская таможни включены в состав таможенных органов Российской Федерации на 

правах таможен, непосредственно подчиненных ФТС России. 



 

7 

ГЛАВА 1. НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

1.1. Обеспечение экономической безопасности страны  

таможенными методами 

Переход Российской Федерации на инновационный принцип раз-

вития экономики, формирование благоприятных перспектив эффектив-

ной интеграции Российской Федерации в мировое хозяйство, изменение 

масштабов, характера и форм внешнеэкономической деятельности фор-

мируют предпосылки для совершенствования таможенной деятельно-

сти.  

Реализация Концепции развития таможенных органов Российской 

Федерации сформировала основу для обеспечения интересов государ-

ства в таможенной сфере, противодействия угрозам экономической без-

опасности и создания благоприятных условий для внешней торговли. 

Дальнейшее совершенствование обеспечивается через формирование 

универсальных инструментов и установление показателей эффективно-

сти деятельности в зависимости от динамично изменяющейся внешней 

среды и внутренней политики государства. 

Основным стратегическим ориентиром таможенной службы Рос-

сийской Федерации является обеспечение экономической безопасности 

в сфере внешнеэкономической деятельности Российской Федерации и 

содействие внешней торговле. 

Стратегической целью таможенной службы Российской Федера-

ции является повышение уровня экономической безопасности Россий-

ской Федерации, создание благоприятных условий для привлечения ин-

вестиций в российскую экономику, полного поступления доходов в фе-

деральный бюджет, защиты отечественных производителей, охраны 

объектов интеллектуальной собственности и максимального содействия 

внешнеторговой деятельности на основе повышения качества и резуль-

тативности таможенного администрирования
3
. 

Вопросы экономической безопасности России решают многие фе-

деральные органы исполнительной власти, в том числе правоохрани-

тельные органы, Центробанк (ЦБ) России и другие финансовые учре-

ждения. Важное место среди них занимает ФТС России. 

                                           
3
 Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года. Утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2575-р. Информационный портал [Электрон-

ный ресурс]. Режим доступа World Wide Web URL: http://www.customs.ru.  
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Действенный механизм регулирования внешнеэкономических свя-

зей традиционно играет важную роль в развитии экономики любого 

государства. Взаимовыгодные связи с зарубежными странами позволя-

ют оптимизировать структуру экономики, способствуют устойчивости 

банковско-финансовой системы, облегчают решение многих социаль-

ных проблем, позволяет максимизировать выгоды от внешней торговли.  

Один из основных рычагов, с помощью которого государство вли-

яет на внешнюю торговлю, – это эффективная работа таможенной служ-

бы. Рациональное таможенное регулирование позволяет открыть для 

российских производителей рынки сбыта и сырьевые рынки иных госу-

дарств-участников, увеличить товарооборот, привлечь зарубежные то-

вары и инвестиции. Тем самым российская экономика должна получить 

дополнительный импульс к развитию. 

Раньше, при государственной монополии внешней торговли, пред-

приятия не могли самостоятельно выходить на мировой рынок, теперь 

ситуация в корне изменилась и, по мнению большинства ученых, в худ-

шую сторону, поскольку в новых, практически не контролируемых ры-

ночных условиях стал проблематичным вопрос уплаты налогов, так как, 

по заявлениям многих исследователей, большая часть полученных 

средств в результате самостоятельной экономической деятельности 

остается в зарубежных банках или на них приобретается недвижимость. 

Идет большой отток денежных средств и валюты за рубеж, и в результа-

те этого увеличиваются сроки взаиморасчетов, задержки выплат пенсий 

и зарплат. Во многом улучшить эту ситуацию призвана ФТС России. 

Решить такую проблему возможно лишь при соответствующей поста-

новке таможенного дела, которая складывается из таможенной полити-

ки и средств ее проведения.  

Централизованную систему органов управления таможенной слу-

жбой возглавляет федеральный орган исполнительной власти – ФТС 

России. 

Федеральная таможенная служба (ФТС России) является феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации функции по выра-

ботке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию, контролю и надзору в области таможенного дела, функции агента 

валютного контроля, функции по защите прав на объекты интеллекту-

альной собственности, функции по проведению транспортного кон-

троля в пунктах пропуска через государственную границу Российской 

Федерации, а также санитарно-карантинного, карантинного фитосани-

тарного контроля и государственного ветеринарного надзора в части 



1.1. Обеспечение экономической безопасности страны таможенными методами 

9 

проведения проверки документов в специально оборудованных и пред-

назначенных для этих целей пунктах пропуска через государственную 

границу Российской Федерации (специализированные пункты пропус-

ка), функции по выявлению, предупреждению и пресечению преступле-

ний и административных правонарушений, отнесенных к компетенции 

таможенных органов Российской Федерации, а также иных связанных с 

ними преступлений и правонарушений
4
. 

Федеральная таможенная служба
5
 осуществляет свою деятель-

ность непосредственно, через территориальные органы Службы и свои 

представительства (представителей) в иностранных государствах во вза-

имодействии с другими федеральными органами исполнительной влас-

ти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

и органами местного самоуправления, Центральным банком Российской 

Федерации, общественными объединениями и иными организациями. 

Правовые, социально-экономические и организационные отноше-

ния таможенного дела установлены Таможенным кодексом Таможенно-

го союза (ТК ТС), Федеральным законом «О таможенном регулирова-

нии в Российской Федерации», регламентированы постановлением Пра-

вительства Российской Федерации и нормативно-правовыми документа-

ми ФТС России. 

Таможенная служба Российской Федерации предоставляет госу-

дарственные услуги, опираясь на мировой опыт в области взаимодей-

ствия с бизнес-сообществом. На сегодняшний день в таможенных орга-

нах применяется 15 административных регламентов по исполнению 

государственных функций (предоставлению государственных услуг). 

Эффективные и качественные государственные услуги в области 

таможенного дела содействуют увеличению скорости таможенных про-

цессов, снижают издержки предпринимателей и конечного потребителя 

товара, позволяют повысить безопасность в сфере внешнеэкономичес-

кой деятельности, что способствует развитию бизнеса и торговой дея-

тельности на территории Единого экономического пространства.  

Продолжается активная работа по совершенствованию таможен-

ных операций и процедур, направленная на минимизацию издержек 

участников внешнеэкономической деятельности. Ключевым элементом 

                                           
4
 Положение о Федеральной таможенной службе. Утверждено Постановлением Правительства РФ от 

16 сентября 2013 г. № 809 (в ред. Постановления Правительства РФ от 02.11.2013 № 988). Информационный 

портал [Электронный ресурс]. Режим доступа World Wide Web URL: http://www.customs.ru. 
5
 «Таможенная служба» означает государственную службу, ответственную за применение таможенного за-

конодательства и взимание пошлин и налогов, а также применение иных законов и нормативных актов, ка-

сающихся импорта, экспорта, перемещения или хранения товаров. Киотская конвенция (Генеральное при-

ложение. Глава 2 «Определения»); Энциклопедический словарь таможенных понятий и терминов. Научно-

теоретический труд в 8 томах. Изд-во РТА. М., 2011. Т. 6. С. 343. 
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такой работы является взаимодействие таможенной службы Российской 

Федерации с бизнес-сообществом. 

Дальнейшее развитие указанного направления играет приоритет-

ную роль в обеспечении требований Всемирной торговой организации 

по обеспечению безопасности торговли и содействию бизнесу на основе 

повышения качества и результативности государственных услуг в обла-

сти таможенного дела. 

В настоящее время современные информационно-коммуникацион-

ные технологии стали основой таможенных процессов, сформировав об-

щее информационное пространство государств – членов Таможенного 

союза.  

В целях обеспечения экономической безопасности Российской Фе-

дерации, повышения качества таможенного администрирования и 

предоставления государственных услуг проводится работа по внедре-

нию современных информационных технологий в деятельность тамо-

женных органов, а также по модернизации информационно-

программных средств, включая инфраструктуру, обеспечивающую без-

отказное функционирование всех компонентов Единой автоматизиро-

ванной информационной системы таможенных органов.  

Таможенная служба Российской Федерации, являясь неотъемле-

мой частью системы государственного управления внешнеторговой дея-

тельностью, одновременно выступает в роли одного из основных меха-

низмов ее регулирования, сочетая функции фискального, правоприме-

нительного и контролирующего органа, и в то же время содействует 

развитию внешнеэкономической деятельности. Это означает, что в со-

временных условиях таможенная служба Российской Федерации как 

часть экономической системы государства наряду с выполнением тра-

диционных функций государственного администрирования в области 

налогообложения внешней торговли все активнее выступает как соци-

ально-экономический институт, где таможенная деятельность проявля-

ется как особая форма услуги. Одним из факторов достижения страте-

гической цели таможенной службы Российской Федерации в части со-

действия международной торговле является качественное предоставле-

ние государственных услуг в области таможенного дела участникам 

внешнеэкономической деятельности. В таможенных органах такая дея-

тельность осуществляется безвозмездно в рамках соответствующих ад-

министративных регламентов
6
. 

                                           
6
 Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года. Утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2575-р. Информационный портал [Электрон-

ный ресурс]. Режим доступа World Wide Web URL: http://www.customs.ru. 
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Исходя из определения понятия «государственное управление та-

моженным делом», можно выделить основные цели государственного 

управления таможенным делом: защитная; экономическая; социальная. 

В соответствии с законом «О безопасности» основным субъектом 

обеспечения безопасности является государство, осуществляющее фун-

кции в этой области через органы законодательной, исполнительной и 

судебной властей. Таможенные органы как органы исполнительной вла-

сти тоже выполняют функции по обеспечению безопасности государ-

ства. Деятельность, осуществляемая таможенными органами в этой 

сфере, включает комплекс правовых, экономических, организационных 

и иных мероприятий и программ. 

В широком смысле под «безопасностью» понимают состояние за-

щищенности жизненно важных интересов государства, которые состоят 

в незыблемости конституционного строя, суверенитета и территориаль-

ной целостности России, в политической, экономической и социальной 

стабильности, в безусловном обеспечении законности и поддержании 

правопорядка, в развитии равноправного и взаимовыгодного междуна-

родного сотрудничества. 

Таможенные органы включены в состав сил безопасности и приз-

ваны в пределах своей компетенции на основе действующего законода-

тельства обеспечить защиту безопасности государства. 

Деятельность в сфере национальной безопасности таможенных ор-

ганов вытекает из общих задач таможни: 

1) таможенная охрана государственной и таможенной границы 

страны; 

2) выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступ-

лений, отнесенных к компетенции таможенных органов; 

3) получение упреждающей оперативной информации об обста-

новке в зоне таможенной деятельности для принятия правильных реше-

ний с целью защиты экономических интересов Российской Федерации; 

4) сбор информации о событиях или действиях, создающих угрозу 

экономической или экологической безопасности Российской Федера-

ции; 

5) участие в совместных оперативно-розыскных мероприятиях, 

проводимых компетентными органами в интересах обеспечения эконо-

мической безопасности Российской Федерации; 

6) оказание помощи международным таможенным организациям в 

борьбе с контрабандными операциями и по другим вопросам, преду-

смотренным международными договорами Российской Федерации; 
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7) выявление, предупреждение и пресечение фактов коррупции и 

других должностных преступлений, совершаемых сотрудниками тамо-

женных органов. 

Экономическая цель государственного управления таможенным 

делом проявляется в том, что таможенные органы также призваны обес-

печить защиту экономического суверенитета и экономической безопас-

ности Российской Федерации, экономических прав и законных интере-

сов граждан, хозяйствующих субъектов и государственных органов.  

Такие задачи таможенные органы обеспечивают комплексом взаи-

мосвязанных и взаимодополняющих средств, которые можно условно 

разделить на две группы: 

1. Средства, применяемые в рамках правоохранительной деятель-

ности. В данном случае таможенные органы используют правовое при-

нуждение, санкции, меры защиты в соответствии с действующим зако-

нодательством, пользуясь властными полномочиями, позволяющими 

пресекать попытки нарушения законности. 

2. Средства и методы экономического регулирования внешнетор-

говых отношений. К ним относятся: тарифное регулирование (таможен-

ные платежи, сборы, налоги – их взимание, методы определения тамо-

женной стоимости, валютный контроль, методы определения страны 

происхождения товаров и др.) и нетарифное регулирование (запрещение 

ввоза или вывоза товаров, установление ограничений на ввоз и вывоз 

товаров: лицензии, квоты, сертификация и другие ограничения).  

Социальная цель государственного управления таможенным де-

лом состоит в обеспечении безопасности ввозимых товаров, которая яв-

ляется одной из центральных проблем из стратегически значимых для 

развития ВЭД Российской Федерации и государства в целом. 

Высокая значимость такой функции государственных органов, как 

обеспечение безопасности ввозимых товаров, объясняется тем, что она 

активно влияет на развитие в той или иной сфере жизнедеятельности. К 

тому же уровень обеспечения безопасности ввозимых товаров опреде-

ляется уровнем развития потребительского рынка и системы контроли-

рующих органов. Кроме того, государственное управление с помощью 

инновационных и инвестиционных ресурсов позволяет совершенство-

вать весь процесс развития национальной экономики, ускорять темп 

экономического развития и обеспечивать реализацию миссии государ-

ственных органов, в том числе и таможенных органов (рис. 1.1)
7
. 

 

                                           
7
 Управление таможенным делом. Учебное пособие. / под общ. ред. Макрусева В.В., Черных В.А. – СПб.: 

Изд-во «Троицкий мост». 2011. С. 65. 
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Рис. 1.1. Подходы в государственном управлении к развитию 

воспроизводственного цикла 

 

Деятельность таможенной службы Российской Федерации проис-

ходит под воздействием факторов, оказывающих не только положитель-

ное влияние на ее развитие, но и создающих предпосылки к появлению 

угроз, что может негативно отразиться на реализации некоторых меро-

приятий Стратегии. 

Общее руководство таможенным делом в Российской Федерации 

осуществляет Президент Российской Федерации и Правительство Рос-

сийской Федерации
8
.  

Непосредственную реализацию задач в области таможенного дела 

обеспечивает ФТС России.  

Влияние общих экономических факторов на деятельность тамо-

женной службы Российской Федерация обусловлено тенденциями, фор-

мирующимися в современной мировой экономике. С одной стороны, 

происходит процесс глобализации мирового хозяйства, ужесточающий 

мировую конкуренцию, а с другой – рост региональной интеграции как 

способа улучшения конкурентоспособности отдельных стран и регио-

нов. 

Переход российской экономики на путь инновационного развития 

и модернизации предполагает расширение внешнеэкономических свя-

                                           
8
 Федеральный закон Российской Федерации от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Рос-

сийской Федерации». Ст. 2. Таможенное дело в Российской Федерации представляет собой совокупность 

средств и методов обеспечения соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования, а также запретов и 

ограничений при ввозе товаров в Российскую Федерацию и вывозе товаров из Российской Федерации. 
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зей как источника экономического роста, внедрение передовых техно-

логий, доступ к международным финансовым ресурсам, наполнение 

внутреннего рынка качественными потребительскими товарами, а также 

способствует выходу российских компаний на мировой рынок.  

Негативное влияние основных мировых экономических факторов 

обусловлено возможностью ухудшения внутренней и внешней конъ-

юнктуры, снижения объемов внешнеторгового оборота, замедления 

темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, спада 

промышленного производства, а также иными негативными явлениями. 

Рост экономики в результате расширения и модернизации пред-

приятий, расположенных в Российской Федерации, будет сопровож-

даться увеличением доли товаров российского производства на внут-

реннем рынке, что повлечет за собой сокращение объемов импорта при 

возрастающем объеме экспорта. 

Воздействие интеграционного фактора в значительной мере связа-

но со вступлением Российской Федерации во Всемирную торговую ор-

ганизацию (ВТО), что может изменить ситуацию как на внутреннем, так 

и на внешнем рынках, а также динамику и структуру экспортных и им-

портных грузопотоков. 

Прогнозируется, что в среднесрочной перспективе этот важней-

ший фактор будет влиять на деятельность всех российских участников 

внешнеэкономической деятельности, определит не только направления 

совершенствования всей внешнеэкономической сферы, но и в целом 

приведет к изменениям в структуре бюджета страны.  

Очевидно, что идеология формирования доходной части федераль-

ного бюджета должна быть не только оптимизирована в соответствии с 

новыми реалиями, но и направлена на обеспечение экономической безо-

пасности страны, усиление борьбы с преступлениями и административ-

ными правонарушениями, отнесенными законодательством Российской 

Федерации к компетенции таможенных органов, на борьбу с коррупци-

ей и международным терроризмом, незаконным оборотом объектов ин-

теллектуальной собственности, наркотических средств, психотропных 

веществ, оружия и боеприпасов, культурных ценностей и иных предме-

тов, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза и 

(или) через государственную границу Российской Федерации. 

Вместе с тем вступление Российской Федерации во Всемирную 

торговую организацию послужило стимулом к дальнейшему упроще-

нию таможенных процедур в рамках происходящих интеграционных 

процессов на основе дальнейшего развития информационных техноло-

гий.  
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Происходит дальнейшее совершенствование всей таможенной и 

транспортной инфраструктуры, а также логистических процессов.  

Важнейшим фактором укрепления единого рынка, упрощения дви-

жения капиталов, рабочей силы и услуг, а также развития кооперации 

стало создание Таможенного союза Российской Федерации, Республики 

Белоруссия и Республики Казахстан. 

Учитывая сложившиеся условия интеграции Российской Федера-

ции в мировое сообщество, таможенная служба Российской Федерации 

будет концентрировать свою деятельность на развитие системы тамо-

женного администрирования, которая должна стать инструментом влия-

ния на отечественный рынок в рамках законодательной базы.  

Вместе с тем в развитии интеграционного фактора нельзя не учи-

тывать негативное влияние политической нестабильности в ряде регио-

нов, сопредельных с Российской Федерацией, на развитие внешнеэко-

номических связей и транспортного сообщения России с другими стра-

нами. Влияние таких факторов может проявиться в создании альтерна-

тивных транспортных маршрутов, введении дискриминационных мер 

против российских участников внешнеэкономической деятельности и 

совершении иных действий.  

Воздействие технологического фактора на деятельность таможен-

ных органов характеризуется комплексной автоматизацией и информа-

тизацией всех направлений деятельности. Следствием этого процесса 

является возникновение потенциальных угроз информационной без-

опасности таможенных органов. С учетом этого процесс внедрения до-

стижений науки и техники в деятельность таможенных органов должен 

сопровождаться не только повышением прозрачности отдельных тамо-

женных процессов, но и совершенствованием мер обеспечения инфор-

мационной безопасности. 

Активизация внешнеэкономических связей Российской Федера-

ции, вызывающая внимание к деятельности таможенных органов в виде 

оценки вклада в формирование условий ведения бизнеса в Российской 

Федерации, а также наличие возможностей и угроз со стороны внешней 

среды обусловливает необходимость целенаправленного совершенство-

вания таможенной службы Российской Федерации по направлениям ее 

деятельности. 

Для России роль таможенной службы на современном этапе госу-

дарственного и социально-экономического существования возрастает. В 

условиях нестабильной экономической ситуации в стране, обострения 

межнациональных проблем, сложных процессов формирования Таможенно-

го союза, деятельности международных преступных сообществ и от-
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дельных лиц, направленной против политических, экономических и во-

енных интересов России, таможенные органы Российской Федерации 

все активнее осуществляют деятельность по обеспечению защиты и бе-

зопасности Российской Федерации. 

ФТС России в соответствии с таможенным законодательством Та-

моженного союза и (или) законодательством Российской Федерации 

осуществляет функции по выработке государственной политики и нор-

мативному правовому регулированию в области таможенного дела, 

обеспечивает единообразное применение всеми таможенными органами 

на территории Российской Федерации таможенного законодательства 

Таможенного союза и законодательства Российской Федерации о тамо-

женном деле
9
. 

Насколько в настоящее время эффективна единая таможенная по-

литика Таможенного союза и таможенно-тарифный механизм ее реали-

зации, может судить каждый гражданин стран – участниц Таможенного 

союза, наблюдающий за системным кризисом мировой экономики и 

преодолением его государствами. Очевидно, что неэффективное управ-

ление внешнеэкономической деятельностью и отсутствие надлежащего 

организационного механизма формирования таможенной политики и 

комплекса таможенно-тарифных мер регулирования внешнеэкономи-

ческой деятельности приводят к нежелательным результатам. 

Разработка и внедрение системы управления таможенными про-

цессами должны осуществляться для достижения целей, определенных 

политикой таможенных органов в области качества таможенной дея-

тельности. При этом система должна отвечать двум взаимосвязанным, 

но противоположным по сути аспектам: удовлетворение потребностей 

государства, выразителем интересов которого выступают таможенные 

органы; удовлетворение потребностей участников внешнеторговой дея-

тельности (ВЭД), которые рассматривают все требования таможенных 

органов с негативной точки зрения, однако желают быть уверенными в 

том, что услуги таможенного органа оказываются им профессионально 

и качественно. 

Система должна предусматривать возможные последствия, связан-

ные с некачественным выполнением таможенных функций и оказанием 

таможенных услуг: потеря репутации таможенной системы, предъявле-

ние претензий, юридическая ответственность, нерациональный расход 

ресурсов. При этом должны быть предусмотрены последствия от этого 

                                           
9
 Федеральный закон Российской Федерации от 27 ноября 2010 года № 311-ФЗ «О таможенном регулирова-

нии в Российской Федерации». Информационный портал [Электронный ресурс]. Режим доступа World Wide 

Web URL: www.consultant.ru.  



1.1. Обеспечение экономической безопасности страны таможенными методами 

17 

как для участников ВЭД – риски в коммерческой деятельности, прос-

тои, неудовлетворенность качеством услуг, так и для государства – сни-

жение объемов платежей, пропуск на таможенную территорию Тамо-

женного союза контрабанды, вредных, опасных и некачественных това-

ров и услуг. 

Качество таможенной деятельности определяется тем, насколько 

обеспечивается соблюдение таможенного законодательства при ввозе 

товаров на таможенную территорию Таможенного союза и вывозе их с 

таможенной территории. О том, что таможенные нормы и правила 

соблюдаются не в полной мере, свидетельствует состояние потребите-

льского рынка
10

. 

Российские таможенные органы ведут большую работу с наруши-

телями таможенных правил. Ежегодно конфискуется и передается в фе-

деральную собственность товаров и ценностей на значительные суммы, 

выносятся тысячи постановлений о наложении взысканий в виде штра-

фов. 

Практика работы таможенной службы свидетельствует о том, что 

резервы обеспечения качества выполнения таможенных функций дале-

ко не исчерпаны. Так, при неизменности ставок таможенных пошлин 

плановые задания таможням по сбору таможенных платежей из года в 

год увеличиваются. И, тем не менее, они постоянно перевыполняются. 

Такое положение со сбором таможенных платежей свидетельствует о 

том, что с качеством выполнения таможенных функций не все в поряд-

ке. 

В то же время наблюдается определенное игнорирование отечест-

венного и международного опыта управления организациями и учреж-

дениями по критерию качества результатов труда и отсутствие ме-

ханизма адаптации таможенной деятельности к требованиям междуна-

родных стандартов ИСО серии 9000 и принципам TQM (тотального ме-

неджмента качества).  

Вступление России во Всемирную торговую организацию (ВТО) 

обязывает осваивать международные стандарты управления в целом и 

правила таможенного администрирования в частности. Возникла объек-

тивная необходимость в совершенствовании управления таможенной 

деятельностью, освоении комплексного подхода к процессам управле-

ния, создании норм и эффективных систем управления по критерию ка-

чества результатов труда. 

Следует отметить, что таможенной системе присущи определен-
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ные особенности, которые в значительной степени влияют на процессы 

управления. В то же время постепенно возрастает и роль участников 

ВЭД и уполномоченных экономических операторов в осуществлении 

таможенной деятельности. Во взаимоотношениях с государственными 

органами и участниками ВЭД все настойчивее заявляет о себе принцип 

удовлетворения потребностей потребителя и заказчика результата тру-

да. 

Таким образом, в современных условиях таможенные органы Рос-

сийской Федерации содействуют реализации интересов государства в 

сфере внешней торговли, развитию российского производства, оказы-

вают противодействие угрозам безопасности Российской Федерации, 

преступлениям и административным правонарушениям, обеспечивают 

пополнение доходной части федерального бюджета, также содействуют 

созданию благоприятных условий для развития и интенсификации 

внешнеэкономической деятельности и минимизации издержек участни-

ков внешнеэкономической деятельности путем сокращения времени, 

необходимого для совершения таможенных операций, повышения каче-

ства предоставляемых государственных услуг в области таможенного 

дела. 

 

1.2. Нормативная база, регламентирующая таможенную 

деятельность 

ФТС России реализует свои полномочия и функции на основании 

и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, указов и распоряже-

ний Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений 

Правительства Российской Федерации, международных договоров Рос-

сийской Федерации, нормативных правовых актов Центрального банка 

Российской Федерации, таможенного законодательства Таможенного 

союза, а также Положения о Федеральной таможенной службе
11

. 

Международные нормативно-правовые документы, регламенти-

рующие таможенную деятельность. В ходе реализации своих полно-

мочий и функций ФТС России, наряду с национальными законодатель-

ными и нормативно-правовыми документами, руководствуется в своей 

деятельности рядом международных документов, т.н. конвенций.  
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Таможенная конвенция – двустороннее или многостороннее меж-

дународное соглашение, регулирующее вопросы таможенного обложе-

ния, таможенные формальности во взаимной торговле стран-участниц. 

Главными из них являются: 

1) Международная Конвенция «Об упрощении и гармонизации та-

моженных процедур (Киотская Конвенция)» 1979 г. (в редакции от 

26 мая 1999 г.); 

2) Рамочные стандарты безопасности и содействия развитию ми-

ровой торговли; 

3) Таможенная Конвенция «О международной перевозке грузов с 

применением книжки МДП (Конвенция МДП)» от 14 ноября 1975 г. с 

поправками 1997 г. 

4) Таможенная Конвенция «О карнете АТА для временного ввоза» 

1961 г. 

5) Конвенция «О временном ввозе (Стамбульская конвенция)» от 

26 июня 1990 г. 

6) Конвенция «О гармонизированной системе классификации и 

кодировании товаров» 1983 г. 

7) Международная Конвенция «О взаимном административном 

содействии в предотвращении, расследовании и пресечении таможен-

ных правонарушений» от 9 июня 1977 г. 

8) Таможенная Конвенция «О контейнерах» 1972 г. 

Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС (высшего орга-

на Таможенного союза) на уровне глав государств от 27 ноября 2009 го-

да № 17 (в ред. Протокола от 16.04.2010) был принят Таможенный ко-

декс Таможенного союза – основной нормативно-правовой акт госу-

дарств – членов Таможенного союза в области таможенного регулиро-

вания. 

Таможенное регулирование в Таможенном союзе в рамках 

ЕврАзЭС – правовое регулирование отношений, связанных с перемеще-

нием товаров через таможенную границу Таможенного союза, их пере-

возкой по единой таможенной территории Таможенного союза под та-

моженным контролем, временным хранением, таможенным деклариро-

ванием, выпуском и использованием в соответствии с таможенными 

процедурами, проведением таможенного контроля, уплатой таможен-

ных платежей, а также властных отношений между таможенными орга-

нами и лицами, реализующими права владения, пользования и распоря-

жения указанными товарами. 

Таможенным кодексом Таможенного союза установлено таможен-

ное законодательство Таможенного союза, которое состоит из: 
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1) Таможенного кодекса Таможенного союза; 

2) международных договоров государств – членов Таможенного 

союза, регулирующих таможенные правоотношения в Таможенном со-

юзе; 

3) решений Евразийской экономической комиссии, регулирующих 

таможенные правоотношения в Таможенном союзе, принимаемых в со-

ответствии с Таможенным кодексом Таможенного союза и междуна-

родными договорами государств – членов Таможенного союза 

ЕврАзЭС. 

Кодексом установлены основные термины и определения, порядок 

исчисления сроков, установленных таможенным законодательством Та-

моженного союза. 

В Кодексе изложены основные задачи таможенных органов, пра-

воохранительная деятельность таможенных органов, права, обязанности 

и ответственность участников таможенного регулирования. 

В главе 5 ТК ТС изложен порядок ведения сбора и обработки све-

дений о перемещении товаров через таможенную границу для формиро-

вания данных таможенной статистики, проводимой в целях анализа со-

стояния, динамики и тенденций развития внешней торговли товарами. 

Единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельно-

сти Таможенного союза (ТН ВЭД) применяется для осуществления мер 

таможенно-тарифного и нетарифного регулирования внешнеторговой и 

иных видов внешнеэкономической деятельности, ведения таможенной 

статистики. 

Восьмая глава дает определение таможенной стоимости товаров. 

Во втором разделе «Таможенные платежи» даются определения 

таможенных платежей. К таможенным платежам относятся: ввозная та-

моженная пошлина; вывозная таможенная пошлина; налог на добавлен-

ную стоимость, взимаемый при ввозе товаров на таможенную террито-

рию Таможенного союза; акциз (акцизы), взимаемый (взимаемые) при 

ввозе товаров на таможенную территорию Таможенного союза; тамо-

женные сборы. 

Ставки таможенных пошлин подразделяются на следующие виды: 

1) адвалорные – установленные в процентах к таможенной стои-

мости облагаемых товаров; 

2) специфические – установленные в зависимости от физических 

характеристик в натуральном выражении (количества, массы, объема 

или иных характеристик); 

3) комбинированные. 
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Таможенными сборами являются обязательные платежи, взимае-

мые таможенными органами за совершение ими действий, связанных с 

выпуском товаров, таможенным сопровождением товаров, а также за 

совершение иных действий, установленных ТК ТС и (или) законода-

тельством государств – членов Таможенного союза ЕврАзЭС. 

Под льготами по уплате таможенных платежей в ТК ТС понима-

ются: тарифные преференции; тарифные льготы (льготы по уплате та-

моженных пошлин); льготы по уплате налогов; льготы по уплате тамо-

женных сборов. 

В третьем разделе «Таможенный контроль» определяются прин-

ципы, порядок проведения таможенного контроля, указаны зоны и виды 

таможенного контроля, а также порядок привлечения специалистов и 

экспертов из других государственных органов для оказания содействия 

в проведении таможенного контроля. 

 В целях проведения таможенного контроля таможенные органы 

вправе осуществлять сбор информации о лицах, осуществляющих внеш-

неэкономическую деятельность, связанную с перемещением товаров че-

рез таможенную границу, либо предпринимательскую деятельность в 

отношении товаров, находящихся под таможенным контролем, включа-

ющей сведения: об учредителях организации; о государственной реги-

страции юридического лица либо в качестве индивидуального предпри-

нимателя; о составе имущества, используемого для осуществления пре-

дпринимательской деятельности; об открытых банковских счетах; о 

деятельности в сфере внешнеэкономической деятельности; о местона-

хождении организации; о постановке на учет в налоговом органе в каче-

стве налогоплательщика и об идентификационном (регистрационном, 

учетном) номере налогоплательщика; о платежеспособности лиц, вклю-

ченных в реестры лиц, осуществляющих деятельность в сфере тамо-

женного дела; в отношении физических лиц – о персональных данных 

граждан (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол, адрес ме-

ста жительства, сведения из документа, удостоверяющего личность, 

идентификационный (регистрационный, учетный) номер налогопла-

тельщика (при наличии), а также о частоте перемещения ими товаров 

через таможенную границу. 

В статье 110 изложены формы таможенного контроля. Формами 

таможенного контроля являются: проверка документов и сведений; уст-

ный опрос; получение объяснений; таможенное наблюдение; таможен-

ный осмотр; таможенный досмотр; личный таможенный досмотр; про-

верка маркировки товаров специальными марками, наличия на них 

идентификационных знаков; таможенный осмотр помещений и терри-
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торий; учет товаров, находящихся под таможенным контролем; провер-

ка системы учета товаров и отчетности; таможенная проверка. 

В четвертом и пятом разделах ТК ТС изложен порядок проведения 

таможенных операций, предшествующих подаче таможенной деклара-

ции и связанных с помещением товаров под таможенную процедуру. 

Сами таможенные процедуры представлены в шестом разделе ТК ТС. 

В целях таможенного регулирования в отношении товаров уста-

навливаются следующие виды таможенных процедур: выпуск для внут-

реннего потребления; экспорт; таможенный транзит; таможенный 

склад; переработка на таможенной территории; переработка вне тамо-

женной территории; переработка для внутреннего потребления; вре-

менный ввоз (допуск); временный вывоз; реимпорт; реэкспорт; беспо-

шлинная торговля; уничтожение; отказ в пользу государства; свободная 

таможенная зона; свободный склад; специальная таможенная процедура 

(таможенная процедура, определяющая для таможенных целей требова-

ния и условия пользования и (или) распоряжения отдельными категори-

ями товаров на таможенной территории Таможенного союза или за ее 

пределами). 

Раздел седьмой посвящен особенностям перемещения через тамо-

женную границу и совершения таможенных операций в отношении от-

дельных категорий товаров, а раздел восьмой посвящен переходным по-

ложениям. 

 Федеральный закон о таможенном регулировании. В связи с 

утратившим силу ТК РФ для решения аспектов таможенного регулиро-

вания на национальном уровне 27 ноября 2010 года был принят Феде-

ральный закон «О таможенном регулировании»
12

. 

Целями Федерального закона являются: 

1) обеспечение выполнения Российской Федерацией международ-

ных договоров, составляющих договорно-правовую базу Таможенного 

союза в рамках ЕврАзЭС, решений органов Таможенного союза в сфере 

таможенного регулирования и таможенного дела; 

2) обеспечение экономической безопасности Российской Федера-

ции при осуществлении внешней торговли товарами; 

3) совершенствование государственного управления в сфере тамо-

женного дела; 

4) обеспечение соблюдения прав и законных интересов лиц, осу-

ществляющих деятельность, связанную с ввозом товаров в Российскую 
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Федерацию и их вывозом из Российской Федерации, лиц, осуществляя-

ющих деятельность в сфере таможенного дела, а также иных лиц, реали-

зующих права владения, пользования и распоряжения товарами, ввезен-

ными в Российскую Федерацию и вывозимыми из Российской Федера-

ции; 

5) создание условий для развития внешнеэкономической деятель-

ности и внешнеторговой деятельности, инфраструктуры в сфере тамо-

женного дела. 

Статьей второй предложен ряд определений: 

1. Таможенное регулирование в Российской Федерации в соответ-

ствии с таможенным законодательством Таможенного союза и законо-

дательством Российской Федерации заключается в установлении поряд-

ка и правил регулирования таможенного дела в Российской Федерации.  

2. Таможенное дело в Российской Федерации представляет собой 

совокупность средств и методов обеспечения соблюдения мер таможен-

но-тарифного регулирования, а также запретов и ограничений при ввозе 

товаров в Российскую Федерацию и вывозе товаров из Российской Фе-

дерации. 

В Законе изложено, кто осуществляет руководство таможенным 

делом в Российской Федерации, и система таможенных органов, дея-

тельность которых 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; 

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; 
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8) совершенствования таможенного контроля, применения совре-

менных информационных технологий, внедрения прогрессивных мето-

дов таможенного администрирования, в том числе на основе общепри-

знанных международных стандартов в области таможенного дела, опы-

та управления таможенным делом в иностранных государствах – 

торговых партнерах Российской Федерации. 

В Федеральном законе изложены основные функции (обязанно-

сти) и права таможенных органов. 

Третья глава «Обжалование решений, действий (бездействия) та-

моженных органов и их должностных лиц» раскрывает право на обжа-

лование, порядок обжалования, порядок подачи жалобы на решение, 

действие (бездействие) таможенного органа или его должностного лица, 

полномочия лиц, сроки подачи жалобы на решение, формы и содержа-

ние жалобы на решение и др. 

В Федеральном законе изложены порядок информирования и кон-

сультирования, деятельность в сфере таможенного дела, информацион-

ные системы, информационные технологии и средства их обеспечения, 

используемые таможенными органами, порядок проведения таможен-

ной статистики и классификация товаров по товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности Таможенного союза, страна проис-

хождения товаров и таможенная стоимость товаров. 

Последующие разделы Закона посвящены таможенным платежам, 

таможенному контролю, таможенным процедурам и особенностям со-

вершения таможенных операций в отношении отдельных категорий то-

варов. 

 Положение о Федеральной таможенной службе. Указом Прези-

дента Российской Федерации от 11 мая 2006 г. № 473 «Вопросы Феде-

ральной таможенной службы» постановлено, что руководство Феде-

ральной таможенной службой осуществляет Правительство Российской 

Федерации, функции Министерства экономического развития и торгов-

ли Российской Федерации по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в области таможенного дела пе-

редать Федеральной таможенной службе, назначение на должность ру-

ководителя Федеральной таможенной службы и его заместителей и их 

освобождение от должности осуществляется Правительством Россий-

ской Федерации. 

Указом также постановлено, что назначение на должность руково-

дителя Федеральной таможенной службы и его заместителей и их осво-

бождение от должности осуществляется Правительством Российской 

Федерации; начальники региональных таможенных управлений и тамо-
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жен, а также иные должностные лица и работники таможенных органов 

Российской Федерации назначаются на должность и освобождаются от 

должности в порядке, устанавливаемом руководителем Федеральной 

таможенной службы. 

На основании статьи 12 Федерального конституционного закона 

«О Правительстве Российской Федерации» и во исполнение Указа Пре-

зидента Российской Федерации от 11 мая 2006 г. № 473 «Вопросы Фе-

деральной таможенной службы» Правительство Российской Федерации 

Постановлением от 16 сентября 2013 г. № 809 «О Федеральной тамо-

женной службе» утвердило Положение о Федеральной таможенной 

службе
13

. 

Положение состоит из трех разделов.  

В первом разделе «Общие положения» раскрывается, что Феде-

ральная таможенная служба (ФТС России) является федеральным орга-

ном исполнительной власти, осуществляющим в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию, контролю 

и надзору в области таможенного дела, функции агента валютного кон-

троля, функции по защите прав на объекты интеллектуальной собствен-

ности, функции по проведению транспортного контроля в пунктах про-

пуска через государственную границу Российской Федерации, а также 

санитарно-карантинного, карантинного фитосанитарного контроля и 

государственного ветеринарного надзора в части проведения проверки 

документов в специально оборудованных и предназначенных для этих 

целей пунктах пропуска через государственную границу Российской 

Федерации (специализированные пункты пропуска), функции по выяв-

лению, предупреждению и пресечению преступлений и административ-

ных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов 

Российской Федерации, а также иных связанных с ними преступлений и 

правонарушений. 

Руководство деятельностью Федеральной таможенной службы 

осуществляет Правительство Российской Федерации. 

Федеральная таможенная служба осуществляет свою деятельность 

непосредственно, через территориальные органы Службы и свои пред-

ставительства (представителей) в иностранных государствах во взаимо-

действии с другими федеральными органами исполнительной власти, 

                                           
13

 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2013 г. № 809 «О Федеральной та-

моженной службе» принято взамен Постановления Правительства Российской Федерации от 26 июля 2006 

г. № 459 «О Федеральной таможенной службе». Информационный портал [Электронный ресурс]. Режим 

доступа World Wide Web URL: http://www.customs.ru. 



Глава 1. Нормативное правовое обеспечение управления таможенной деятельностью 

26 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления, Центральным банком Российской 

Федерации, общественными объединениями и иными организациями. 

Во втором разделе «Полномочия» установлены полномочия ФТС 

России по внесению в Правительство Российской Федерации проектов 

федеральных законов, актов Президента и Правительства Российской 

Федерации и других документов, по которым требуется решение Пре-

зидента или Правительства Российской Федерации, по вопросам, отно-

сящимся к установленной сфере ведения Службы, а также проект плана 

работы и прогнозные показатели деятельности Службы. 

Федеральная таможенная служба на основании и во исполнение 

Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федера-

ции и Правительства Российской Федерации, международных догово-

ров Российской Федерации, таможенного законодательства ТС прини-

мает нормативные правовые акты, которые определяют все аспекты де-

ятельности таможенных органов и иные вопросы, относящиеся к 

компетенции Службы, если такие вопросы предусмотрены федераль-

ными конституционными законами, федеральными законами, актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Феде-

рации, международными договорами Российской Федерации, решения-

ми органов ТС и ЕврАзЭС, а также на основании нормативных актов 

ЦБ Российской Федерации. 

В разделе указано, что ФТС России осуществляет иные полномочия 

в установленной сфере деятельности, если такие полномочия преду-

смотрены федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации или Правительства Российской Фе-

дерации, международными договорами Российской Федерации, реше-

ниями органов ТС и ЕврАзЭС. 

Федеральная таможенная служба в целях реализации полномочий в 

установленной сфере деятельности имеет ряд прав: по созданию, реор-

ганизации и ликвидации региональных таможенных управлений, тамо-

жен и таможенных постов в порядке, определенном Правительством 

Российской Федерации; по созданию специализированных таможенных 

органов, а также своих структурных подразделений (департаментов, 

управлений), компетенция которых ограничивается отдельными право-

мочиями для выполнения некоторых функций, возложенных на тамо-

женные органы, либо для совершения таможенных операций в отноше-

нии определенных видов товаров; по определению компетенции тамо-

женных органов по осуществлению конкретных функций, совершению 
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определенных таможенных операций, а также регионов деятельности и 

местонахождения таможенных органов. 

Федеральная таможенная служба не осуществляет в установленной 

сфере деятельности функции по оказанию платных услуг, кроме случа-

ев, устанавливаемых федеральными законами, указами Президента Рос-

сийской Федерации и постановлениями Правительства Российской Фе-

дерации. 

Третий раздел «Организация деятельности» регламентирует, что 

Федеральную таможенную службу возглавляет руководитель, назначае-

мый на должность и освобождаемый от должности Правительством 

Российской Федерации, что он несет персональную ответственность за 

осуществление возложенных на Службу полномочий в установленной 

сфере деятельности. Руководитель ФТС России имеет заместителей, ко-

торых назначает и количество которых устанавливает Правительство 

Российской Федерации. 

Заместитель руководителя Федеральной таможенной службы, ку-

рирующий оперативно-розыскную работу таможенных органов, по во-

просам финансово-хозяйственной деятельности подотчетен руководи-

телю ФТС России, а по вопросам оперативно-служебной деятельности 

наделяется правом принятия самостоятельных решений. 

Руководитель Федеральной таможенной службы: 

а) распределяет обязанности между своими заместителями; 

б) вносит в Правительство Российской Федерации: 

 проект положения о Службе; 

 предложения о предельной численности и фонде оплаты труда 

должностных лиц и работников центрального аппарата Службы, ее тер-

риториальных органов и представительств (представителей) Службы в 

иностранных государствах; 

 предложения о назначении на должность и освобождении от 

должности заместителей руководителя Службы; 

 вносит в установленном порядке предложения о присвоении по-

четных званий и представлении к награждению государственными на-

градами Российской Федерации, Почетной грамотой Президента Рос-

сийской Федерации, к поощрению в виде объявления благодарности 

Президента Российской Федерации должностных лиц и работников 

центрального аппарата Службы, ее территориальных органов, предста-

вительств (представителей) Службы в иностранных государствах, а 

также организаций, находящихся в ведении Службы; 

 в установленном порядке назначает на должность и освобождает 

от должности должностных лиц центрального аппарата Службы, 
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начальников региональных таможенных управлений, таможен и тамо-

женных постов, а также иных должностных лиц и работников террито-

риальных органов Службы, включая должностных лиц и работников 

представительств (представителей) Службы в иностранных государ-

ствах; 

 решает в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции о государственной службе вопросы, связанные с прохождением фе-

деральной государственной службы в Федеральной таможенной служ-

бе; 

 утверждает структуру и штатное расписание центрального аппа-

рата Службы и представительств (представителей) Службы в иностран-

ных государствах; 

 утверждает бюджетную смету Службы; 

 утверждает численность и фонд оплаты труда должностных лиц 

и работников территориальных органов Службы; 

 утверждает положения о структурных подразделениях централь-

ного аппарата Службы; 

 определяет порядок расходования средств, выделенных на про-

ведение мероприятий, связанных с осуществлением таможенными ор-

ганами оперативно-розыскной деятельности; 

 организует в таможенных органах в установленном порядке обо-

рот боевого ручного стрелкового и иного оружия, боеприпасов и патро-

нов к нему, а также холодного оружия; 

 утверждает положения о нагрудных знаках и медалях Службы и 

положение о Почетной грамоте Федеральной таможенной службы; 

 имеет подарочный и наградной фонды (в том числе огнестрель-

ного и холодного оружия) для награждения должностных лиц и работ-

ников центрального аппарата Службы, ее территориальных органов, 

представительств (представителей) Службы в иностранных государ-

ствах и организаций, находящихся в ведении Службы, а также других 

лиц, оказывающих содействие в решении задач, возложенных на тамо-

женные органы, применяет другие предусмотренные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации виды поощрений; 

 определяет правомочия территориальных органов Службы и их 

должностных лиц по решению организационных, кадровых, финансо-

вых и иных вопросов; 

 издает приказы по вопросам, отнесенным к компетенции Служ-

бы; 
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 представляет в Правительство Российской Федерации в установ-

ленном порядке предложения о создании, реорганизации и ликвидации 

организаций, находящихся в ведении Службы; 

 устанавливает типовую форму контракта о службе в таможен-

ных органах и порядок его заключения; 

 устанавливает порядок присвоения первого специального звания 

сотруднику таможенного органа, назначенному на должность среднего 

начальствующего состава или старшего начальствующего состава, и 

очередных специальных званий от майора таможенной службы до пол-

ковника таможенной службы; 

 определяет в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации порядок обеспечения сотрудников таможенных органов денеж-

ным довольствием; 

 принимает решения по жалобам в области таможенного дела на 

решения, действия (бездействие) таможенных органов и их должност-

ных лиц; 

 утверждает в пределах своей компетенции перечень сведений, 

составляющих государственную тайну. 

Финансирование расходов на содержание Федеральной таможенной 

службы осуществляется за счет средств, предусмотренных в федераль-

ном бюджете.  

Регламент Федеральной таможенной службы. В соответствии с 

Типовым регламентом взаимодействия федеральных органов исполни-

тельной власти, утвержденным постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 19 января 2005 г. № 30
14

, Типовым регламентом 

внутренней организации федеральных органов исполнительной власти, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28 июля 2005 г. № 452
15

, Руководителем ФТС России утвержден Ре-

гламент Федеральной таможенной службы
16

. 

В первом разделе Регламента «Общие положения» указано, что 

Регламент Федеральной таможенной службы разработан в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституцион-

ными законами, федеральными законами, актами Президента Россий-

                                           
14

 Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 4, ст. 305, № 47, ст. 4933; 2007, № 43, ст. 

5202; 2008, № 9, ст. 852, № 14, ст. 1413; 2009, № 12, ст. 1429, № 25, ст. 3060, № 41, ст. 4790, № 49 (ч. II), ст. 

5970; 2010, № 22, ст. 2776, № 40, ст. 5072; 2011, № 34, ст. 4986, № 35, ст. 5092; 2012, № 37, ст. 4996. 
15

 Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 31, ст. 3233; 2007, № 43, ст. 5202; 2008, № 9, 

ст. 852, № 14, ст. 1413, № 46, ст. 5337; 2009, № 12, ст. 1443, № 19, ст. 2346, № 25, ст. 3060, № 47, ст. 5675, 

№ 49 (ч. II), ст. 5970; 2010, № 9, ст. 964, № 22, ст. 2776, № 40, ст. 5072; 2011, №34, ст. 4986, № 35, ст. 5092; 

2012, № 37, ст. 4996. 
16

 Российская газета от 5 апреля 2013 года – Федеральный выпуск № 6050. 
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ской Федерации и Правительства Российской Федерации, Положением 

о Федеральной таможенной службе, постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 1 июня 2004 г. № 260 «О Регламенте Прави-

тельства Российской Федерации и Положении об Аппарате Правитель-

ства Российской Федерации», постановлениями Правительства Россий-

ской Федерации от 19 января 2005 г. № 30 «О Типовом регламенте вза-

имодействия федеральных органов исполнительной власти», от 28 июля 

2005 г. № 452 «О Типовом регламенте внутренней организации феде-

ральных органов исполнительной власти», от 30 апреля 2009 г. № 389 

«О мерах по совершенствованию законопроектной деятельности Прави-

тельства Российской Федерации». 

Регламент устанавливает общие правила внутренней организации 

деятельности Федеральной таможенной службы при реализации функ-

ций, отнесенных в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации к компетенции ФТС России. 

Статья 1.2. Регламента гласит, что ФТС России является федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативному правовому регу-

лированию, контролю и надзору в области таможенного дела, а также 

функции агента валютного контроля, функции по проведению транс-

портного контроля в пунктах пропуска через государственную границу 

Российской Федерации и санитарно-карантинного, карантинного фито-

санитарного и ветеринарного контроля в части проведения проверки 

документов в специально оборудованных и предназначенных для этих 

целей пунктах пропуска через государственную границу Российской 

Федерации (специализированные пункты пропуска) и специальные 

функции по борьбе с преступлениями и административными правона-

рушениями, отнесенными законодательством Российской Федерации к 

компетенции таможенных органов, а также иными связанными с ними 

преступлениями и правонарушениями. 

 В Регламенте указано, что ФТС России осуществляет координацию 

и контроль деятельности региональных таможенных управлений, тамо-

жен, таможенных постов, специализированных таможенных органов, 

представительств (представителей) таможенной службы Российской 

Федерации за рубежом и организаций, находящихся в ведении ФТС 

России. 

Регламентом установлены структура и штатное расписание цен-

трального аппарата ФТС России и таможенных органов, полномочия 

руководителя ФТС России и его заместителей, полномочия начальника 

главного управления (управления) ФТС России. Регламентом установ-
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лены административные регламенты предоставления государственных 

услуг и исполнения государственных функций. 

Во втором разделе Регламента «Порядок планирования и органи-

зации работы, формирование планов и показателей деятельности ФТС 

России» изложены: 

 основы планирования работы и формирования планов и показа-

телей деятельности; 

 особенности организации подготовки материалов при формиро-

вании проекта федерального закона о федеральном бюджете на очеред-

ной финансовый год и плановый период; 

 участие ФТС России в планировании заседаний Правительства 

Российской Федерации и порядок подготовки к заседаниям Правитель-

ства Российской Федерации; 

 порядок планирования деятельности руководства ФТС России, 

выезда в командировку и ухода в отпуск; 

 деятельность координационных и совещательных органов; 

 деятельность коллегии ФТС России; 

 основные правила организации документооборота. 

 В третьем разделе «Порядок подготовки и оформления решений 

ФТС России» изложен вид оформления решения, порядок согласования 

правового акта с заинтересованными федеральными органами исполни-

тельной власти, осуществляющими нормативно-правовое регулирова-

ние в соответствующей сфере деятельности, или издается совместный 

акт. Указано время рассмотрения проектов приказов (распоряжений) в 

срок до 5 дней, если иной срок не установлен руководителем ФТС Рос-

сии или его заместителем, и персональная ответственность за каче-

ственную подготовку, своевременное представление документов на 

подпись руководителю ФТС России возлагается на заместителей руко-

водителя ФТС России и начальников главных управлений (управлений) 

ФТС России. 

В разделе изложен порядок оформления решений, принятых на со-

вещании у руководителя (заместителя руководителя) ФТС России, по-

рядок оформления государственных контрактов (договоров, соглаше-

ний). 

В четвертом разделе «Порядок исполнения поручений в ФТС Рос-

сии» указано, что данной деятельностью занимается Управление дела-

ми, которое обеспечивает регистрацию, принимает организационные 

решения по порядку выполнения поручения в соответствии с Инструк-

цией по делопроизводству, время, отводимое на выполнение поручения, 

особенности организации исполнения поручений и указаний Президен-
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та Российской Федерации, поручений, содержащихся в актах Прави-

тельства Российской Федерации и протоколах заседаний Правительства 

Российской Федерации, а также поручений Председателя Правительства 

и его заместителей. 

В разделе указано, что поручения и указания Президента Россий-

ской Федерации, поручения, содержащиеся в актах Правительства Рос-

сийской Федерации, протоколах заседаний Правительства Российской 

Федерации, координационных и совещательных органов Правительства 

Российской Федерации, возглавляемых Председателем Правительства 

Российской Федерации и его заместителями, а также поручения Пред-

седателя Правительства Российской Федерации и его заместителей, со-

держащиеся в протоколах проведенных ими совещаний и указаниях по 

исполнению документа, докладываются начальником (заместителем на-

чальника) Управления делами руководителю (заместителю руководите-

ля) ФТС России для дальнейших указаний по исполнению поручений, а 

также сроки их рассмотрения. 

В разделе указаны ответственные руководители за исполнение по-

ручений. Контроль за сроками исполнения поручений осуществляют 

Управление делами и отделы документационного обеспечения (ответ-

ственные за делопроизводство) главных управлений (управлений) ФТС 

России. 

Ответственность за организацию контроля исполнения поручений 

и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правитель-

ства Российской Федерации возлагается на руководителя ФТС России и 

по его поручению на одного из заместителей руководителя ФТС России. 

 В пятом разделе «Порядок подготовки и принятия нормативных 

правовых актов ФТС России при осуществлении нормативного регули-

рования в установленной сфере деятельности» указано, что норматив-

ные правовые акты издаются ФТС России в виде приказа или в ином 

установленном законодательством Российской Федерации виде в соот-

ветствии с утверждаемыми Правительством Российской Федерации 

правилами подготовки нормативных правовых актов федеральных ор-

ганов исполнительной власти и их государственной регистрации. 

Подготовку и согласование проекта нормативного правового акта 

ФТС России осуществляет соответствующее главное управление (уп-

равление) ФТС России с привлечением при необходимости специали-

стов научных и иных организаций. Проекты нормативных правовых ак-

тов ФТС России до их подписания подлежат обязательному согласова-

нию с Правовым управлением. 
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В целях обеспечения возможности проведения независимой анти-

коррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов 

ФТС России, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и 

гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или име-

ющих межведомственный характер, главное управление (управление) 

ФТС России (разработчик проекта нормативного правового акта) в те-

чение рабочего дня, соответствующего дню его направления на рас-

смотрение в Правовое управление, размещает проект нормативного 

правового акта на официальном сайте ФТС России в сети Интернет с 

указанием дат начала и окончания приема заключений по результатам 

независимой антикоррупционной экспертизы. 

Шестой раздел «Порядок подготовки и рассмотрения проектов ак-

тов, которые вносятся в Правительство Российской Федерации. Порядок 

внесения проектов актов, разработанных ФТС России» посвящен подго-

товке и порядку рассмотрению проектов актов, поступивших в ФТС 

России на согласование, а также сроки их рассмотрения. 

В седьмом разделе «Законопроектная деятельность и порядок уча-

стия в деятельности Федерального Собрания Российской Федерации. 

Планирование законопроектной деятельности и порядок ее организа-

ции» указаны предложения о разработке проектов федеральных законов 

для включения в проект плана законопроектной деятельности Прави-

тельства Российской Федерации. 

Сводные предложения подготавливаются Правовым управлением, 

визируются начальником Правового управления, заместителями руко-

водителя ФТС России (в соответствии с распределением обязанностей), 

иными должностными лицами, определенными руководителем ФТС 

России, и докладываются руководителю ФТС России для последующего 

представления в Минюст России. 

В разделе указан порядок участия Руководителя (заместителя ру-

ководителя) ФТС России в работе Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

Должностные лица ФТС России, являющиеся официальными (спе-

циальными) представителями Правительства Российской Федерации по 

законопроектам, рассматриваемым палатами Федерального Собрания 

Российской Федерации, координируют свою деятельность по представ-

лению в Государственной Думе и Совете Федерации позиции Прави-

тельства Российской Федерации с полномочными представителями 

Правительства Российской Федерации в соответствующих палатах Фе-

дерального Собрания Российской Федерации. 
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ФТС России обязана предоставлять полномочным представителям 

Правительства Российской Федерации в палатах Федерального Собра-

ния Российской Федерации, официальному (специальному) представи-

телю Правительства Российской Федерации необходимую информацию, 

касающуюся законопроектов и поправок к ним, и согласовывать пози-

цию ФТС России на основании позиции Правительства Российской Фе-

дерации по указанному вопросу. 

В разделе указан порядок подготовки проектов заключений, поп-

равок и официальных отзывов Правительства Российской Федерации на 

законопроекты, а также порядок рассмотрения парламентских запросов, 

запросов и обращений членов Совета Федерации и депутатов Государ-

ственной Думы. 

Восьмой раздел описывает правила организации деятельности та-

моженных органов, их местонахождение и компетенцию, порядок фи-

нансирования.  

В разделе указано, что таможенные органы осуществляют свою 

деятельность в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции и общим положением о региональном таможенном управлении, та-

можне, таможенном посте либо индивидуальным положением об этом 

таможенном органе, утверждаемым руководителем ФТС России. 

ФТС России вправе в порядке ведомственного контроля отменить 

(изменить) не соответствующее требованиям таможенного законода-

тельства Таможенного союза и законодательства Российской Федерации 

о таможенном деле решение нижестоящего таможенного органа или 

нижестоящего должностного лица таможенного органа в области тамо-

женного дела, а также принять любые предусмотренные таможенным 

законодательством Таможенного союза и законодательством Россий-

ской Федерации о таможенном деле меры в отношении неправомерных 

действий (бездействия) нижестоящих таможенных органов или ниже-

стоящих должностных лиц таможенных органов в области таможенного 

дела. 

В девятом разделе «Порядок взаимоотношений с органами судеб-

ной власти» изложено, что Руководитель ФТС России может выступать 

представителем ФТС России в суде и вправе совершать от своего имени 

все процессуальные действия, в том числе имеет право на подписание 

искового заявления и отзыва на исковое заявление, заявления на обес-

печение иска, на полный или частичный отказ от исковых требований и 

признание иска, изменение оснований или предмета иска, заключение 

мирового соглашения, соглашения по фактическим обстоятельствам, а 

также право на подписание заявления о пересмотре судебных актов по 
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вновь открывшимся обстоятельствам, обжалование судебных постанов-

лений суда общей юрисдикции, обжалование судебных актов арбит-

ражного суда, подписание заявления о пересмотре судебного акта в по-

рядке надзора и надзорной жалобы, получение присужденных денеж-

ных средств и иного имущества. 

Полномочия иных представителей ФТС России определяются в 

доверенности, которую подготавливает Правовое управление и подпи-

сывает руководитель ФТС России. 

В десятом разделе изложен порядок рассмотрения отдельных ви-

дов обращений, например, поступившие в ФТС России запросы иных 

федеральных органов исполнительной власти о предоставлении инфор-

мации (экспертиз, заключений, статистических данных), необходимой 

для реализации их полномочий или исполнения поручений, направля-

ются Управлением делами в соответствующие главные управления 

(управления) ФТС России в соответствии с поручением руководителя 

(заместителя руководителя) ФТС России и рассматриваются в срок до 

30 дней со дня их регистрации, если в указаниях по исполнению доку-

мента руководителя (заместителя руководителя) ФТС России, началь-

ника главного управления (управления) ФТС России или в обращении 

не указан иной срок. 

Одиннадцатый раздел «Порядок работы с обращениями граждан и 

прием граждан» отвечает на вопрос, что в ФТС России подлежат обяза-

тельному рассмотрению индивидуальные и коллективные предложения, 

заявления и жалобы граждан, а также ходатайства в их поддержку по 

вопросам сферы деятельности ФТС России, порядка исполнения госу-

дарственных функций и предоставления государственных услуг, посту-

пающие в письменной форме, в форме электронных сообщений или в 

форме устного личного обращения к должностному лицу во время при-

ема граждан. 

Обращения граждан рассматриваются в ФТС России в течение 30 

дней с даты их регистрации. В исключительных случаях, а также в слу-

чае направления ФТС России запроса о предоставлении необходимых 

для рассмотрения обращения документов и материалов в другие госу-

дарственные органы, органы местного самоуправления и иным долж-

ностным лицам, срок рассмотрения письменного обращения может 

быть продлен в установленном порядке, но не более чем на 30 дней с 

одновременным информированием заявителя и указанием причин про-

дления. 

В двенадцатом разделе Регламента изложен порядок обеспечения 

доступа к информации о деятельности ФТС России. В нем указано, что 
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обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции и Регламентом доступа граждан и организаций к информации о де-

ятельности ФТС России (таможенных органов), за исключением ин-

формации ограниченного доступа, возлагается руководителем ФТС 

России на Главное управление информационных технологий, Управле-

ние по связям с общественностью и на заместителя руководителя ФТС 

России (в соответствии с распределением обязанностей), а также на 

начальников таможенных органов в части деятельности этих органов. 

 В тринадцатом разделе «Размещение информации о деятельности 

ФТС России (таможенных органов) в сети Интернет» изложено, что в 

случае если таможенные органы не имеют возможности создать соб-

ственный официальный сайт в сети Интернет, информация о его дея-

тельности подлежит размещению на официальном сайте ФТС России 

или иного таможенного органа в сети Интернет. 

В разделе указано, что ФТС России (таможенные органы) наряду с 

обязательным размещением информации о своей деятельности в сети 

Интернет вправе размещать такую информацию в иных информацион-

но-телекоммуникационных сетях, а также создавать информационные 

системы и размещать в них указанную информацию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Подготовка и размещение информации о деятельности ФТС Рос-

сии (таможенных органов) на официальном сайте ФТС России (тамо-

женного органа) осуществляются в порядке, установленном регламен-

том подготовки и размещения на официальном сайте в сети Интернет 

информации о деятельности ФТС России (таможенных органов), утвер-

жденным руководителем ФТС России. 

Указанный регламент должен предусматривать порядок подготов-

ки, предоставления и размещения информации о деятельности ФТС 

России (таможенных органов), размещаемой на официальном сайте в 

сети Интернет, формирования и изменения состава и структуры темати-

ческих рубрик (подрубрик) официального сайта в сети Интернет, права, 

обязанности и ответственность главных управлений (управлений) ФТС 

России, начальников таможенных органов и должностных лиц, уполно-

моченных на предоставление такой информации
17

. 

Четырнадцатый раздел предусматривает порядок предоставления 

информации о деятельности ФТС России (таможенных органов) по за-

просам. В ФТС России, таможенных органах подлежат обязательному 

рассмотрению запросы информации о деятельности ФТС России (тамо-

                                           
17

 Данные в учебное пособие в основном взяты с официального сайта ФТС России – Информационный пор-

тал [Электронный ресурс]. Режим доступа World Wide Web URL: http://www.customs.ru. 
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женных органов), поступающие в письменной форме, форме электрон-

ных сообщений или устной форме во время приема уполномоченным 

должностным лицом, а также по телефонам справочных служб ФТС 

России (таможенных органов) либо по телефонам уполномоченных 

должностных лиц. 

ФТС России, таможенные органы вправе не предоставлять инфор-

мацию о своей деятельности по запросу, если эта информация опубли-

кована в средствах массовой информации или размещена в сети Интер-

нет. В этом случае в ответе на запрос ФТС России (таможенный орган) 

указывает наименование, дату выхода и номер средства массовой ин-

формации, в котором опубликована запрашиваемая информация, и 

(или) электронный адрес официального сайта ФТС России (таможенно-

го органа) в сети Интернет либо электронный адрес иного сайта, на ко-

тором размещена запрашиваемая информация, включая электронный 

адрес, прямо указывающий на запрашиваемую информацию, или после-

довательность действий, которые должен совершить пользователь ин-

формацией на указанных сайтах для получения запрашиваемой инфор-

мации с указанием даты ее размещения. 

Таким образом, таможенные органы Российской Федерации со-

действуют реализации интересов государства в сфере внешней торгов-

ли, развитию российского производства, оказывают противодействие 

угрозам безопасности Российской Федерации, преступлениям и ад-

министративным правонарушениям, обеспечивают пополнение доход-

ной части федерального бюджета. 

Таможенная деятельность регламентируется следующей норма-

тивно-правовой базой: Конституцией Российской Федерации, феде-

ральными конституционными законами, федеральными законами, ука-

зами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постанов-

лениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

международными договорами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Центрального банка Российской Федерации, тамо-

женным законодательством Таможенного союза, а также положением о 

Федеральной таможенной службе.  

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что трактует Стратегия развития таможенной службы Россий-

ской Федерации до 2020 года в рамках обеспечения экономической без-

опасности страны таможенными методами? 

2. В чем вы видите деятельность таможенных органов в сфере 

национальной безопасности? 
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3. Проведите классификацию нормативно-правовой и законода-

тельной баз, регламентирующих таможенную деятельность. 

4. Какие разделы Таможенного кодекса Таможенного союза нахо-

дят дополнения в Федеральном законе о таможенном регулировании в 

Российской Федерации? 

 

Эссе 

1. Сопоставьте раздел второй ФЗ-311 «О таможенном регулирова-

нии» и раздел второй ТК ТС. Выявите дополнения. 
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ГЛАВА 2. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ  

РАЗВИТИЕМ ТАМОЖЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Концепция долгосрочного социально-экономического  

развития Российской Федерации на период до 2020 года 

о таможенной деятельности 

Россия преодолела последствия системного политического и соци-

ально-экономического кризиса конца XX века – остановила падение 

уровня и качества жизни российских граждан, устояла под напором 

национализма, сепаратизма и международного терроризма, предотвра-

тила дискредитацию конституционного строя, сохранила суверенитет и 

территориальную целостность, восстановила возможности по наращи-

ванию своей конкурентоспособности и отстаиванию национальных ин-

тересов в качестве ключевого субъекта формирующихся многополяр-

ных международных отношений
18

. 

В целом сформированы предпосылки для надежного предотвра-

щения внутренних и внешних угроз национальной безопасности, дина-

мичного развития и превращения Российской Федерации в одну из ли-

дирующих держав по уровню технического прогресса, качеству жизни 

населения, влиянию на мировые процессы.  

В условиях глобализации процессов мирового развития, междуна-

родных политических и экономических отношений, формирующих но-

вые угрозы и риски для развития личности, общества и государства, 

Россия в качестве гаранта благополучного национального развития пе-

реходит к новой государственной политике в области национальной 

безопасности. 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации 

по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации, 

состоявшегося 21 июля 2006 г., разработана Концепция долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации. 

Цель разработки Концепции
19

 – определение путей и способов 

обеспечения в долгосрочной перспективе (2008–2020 годы) устойчивого 

повышения благосостояния российских граждан, национальной без-

опасности, динамичного развития экономики, укрепления позиций Рос-

сии в мировом сообществе. 

                                           
18

 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Утверждена Указом Прези-

дента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537. Информационный портал [Электронный ресурс]. Ре-

жим доступа World Wide Web URL: http://www.customs.ru. 
19

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года. 

Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р. 
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В соответствии с этой целью в Концепции сформулированы: 

 основные направления долгосрочного социально-экономическо-

го развития страны с учетом вызовов предстоящего периода; 

 стратегия достижения поставленных целей, включая способы, 

направления и этапы; 

 формы и механизмы стратегического партнерства государства, 

бизнеса и общества; 

 цели, целевые индикаторы, приоритеты и основные задачи дол-

госрочной государственной политики в социальной сфере, в сфере 

науки и технологий, а также структурных преобразований в экономике; 

 цели и приоритеты внешнеэкономической политики; 

 параметры пространственного развития российской экономики, 

цели и задачи территориального развития. 

Данная Концепция, а также переход Российской Федерации на ин-

новационный принцип развития экономики, формирование благоприят-

ных перспектив эффективной интеграции Российской Федерации в ми-

ровое хозяйство, изменение масштабов, характера и форм внешнеэко-

номической деятельности формируют предпосылки для совершенство-

вания таможенной деятельности и разработки стратегии развития тамо-

женной службы Российской Федерации на долгосрочную перспективу.  

Стратегической целью является достижение уровня экономиче-

ского и социального развития, соответствующего статусу России как 

ведущей мировой державы XXI века, занимающей передовые позиции в 

глобальной экономической конкуренции и надежно обеспечивающей 

национальную безопасность и реализацию конституционных прав 

граждан. В 2015–2020 годах Россия должна войти в пятерку стран-

лидеров по объему валового внутреннего продукта (по паритету поку-

пательной способности). 

Российская экономика не только останется мировым лидером в 

энергетическом секторе, добыче и переработке сырья, но и создаст кон-

курентоспособную экономику знаний и высоких технологий. К 2020 го-

ду Россия может занять значимое место (5–10 %) на рынках высокотех-

нологичных товаров и интеллектуальных услуг в 5–7 и более секторах. 

Будут сформированы условия для массового появления новых иннова-

ционных компаний во всех секторах экономики, и в первую очередь в 

сфере экономики знаний. 

Инновационное развитие российской экономики в 2008–2020 го-

дах спланировано в 2 этапа, различающиеся по условиям, факторам и 

рискам социально-экономического развития и приоритетам экономиче-

ской политики государства. 
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Первый этап (2008–2012 годы) базировался на реализации и рас-

ширении тех глобальных конкурентных преимуществ, которыми обла-

дает российская экономика в традиционных сферах (энергетика, транс-

порт, аграрный сектор, переработка природных ресурсов). Одновремен-

но создавались институциональные условия и технологические заделы, 

обеспечивающие на следующем этапе системный перевод российской 

экономики в режим инновационного развития. 

Второй этап (2013–2020 годы) – рывок в повышении глобальной 

конкурентоспособности экономики на основе ее перехода на новую 

технологическую базу (информационные, био- и нанотехнологии), 

улучшения качества человеческого потенциала и социальной среды, 

структурной диверсификации экономики. 

Основные приоритеты социальной и экономической политики на 

втором этапе включают следующее. 

В области укрепления внешнеэкономических позиций России: 

 обеспечение полномасштабного функционирования таможенно-

го союза и формирование единого экономического пространства в рам-

ках ЕврАзЭС; 

 формирование зон свободной торговли с заинтересованными 

странами-соседями на евразийском пространстве; 

 расширение гибких разносторонних отношений с мировыми 

экономическими центрами, расширение участия в региональных орга-

низациях Азиатско-Тихоокеанского региона; 

 превращение России в один из мировых финансовых центров, 

обеспечение лидирующих позиций на финансовых рынках евразийского 

пространства; 

 превращение российского рубля в ведущую региональную ре-

зервную валюту.  

Развитие после 2020 года будет направлено на закрепление лиди-

рующих позиций России в мировом хозяйстве и превращение иннова-

ций в ведущий фактор экономического роста, формирование сбаланси-

рованной социальной структуры общества. 

Приоритеты социальной и экономической политики в этот период 

включают следующее: 

 обеспечение функционирования работоспособных экономиче-

ских объединений на евроазиатском экономическом пространстве с уча-

стием и при лидирующей роли России; 

 достижение ключевой роли России в выработке мирового эко-

номического порядка и решении глобальных проблем в рамках участия 

в международных институтах сотрудничества. 
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В Концепции указано, что цели долгосрочной денежно-кредитной 

и бюджетной политики – создание необходимых предпосылок для под-

держания высоких, в среднем 106–107 % в год в период до 2020 года, 

темпов экономического роста, обеспечение макроэкономической ста-

бильности и предсказуемости изменения макроэкономических парамет-

ров, последовательного снижения уровня инфляции. 

Темпы роста потребительских цен в 2015 году должны составить 

не выше 104,5 %, в 2020 году – 103 %, уровень монетизации (финансо-

вой глубины) экономики повысится до 65–75 % валового внутреннего 

продукта. 

В долгосрочной перспективе повышается роль государственного 

бюджета как инструмента решения важнейших стратегических эконо-

мических и социальных задач, финансового обеспечения инновацион-

ного развития экономики при сохранении устойчивости бюджетной си-

стемы. 

На рубеже 2010–2015 годов одним из ключевых факторов макро-

экономической устойчивости становится изменение платежного балан-

са. Сохранение высоких цен на нефть отодвинет этот рубеж на несколь-

ко лет, однако ножницы между быстрым ростом импорта и медленным 

увеличением экспорта неизбежно ведут к образованию устойчивого от-

рицательного торгового сальдо (в 2018–2020 годах оно может возрасти 

до 1,5–2 % валового внутреннего продукта). 

Образование дефицита баланса по текущим операциям создает 

условия для прекращения укрепления курса рубля. В 2015–2020 годах 

укрепление рубля может возобновиться под влиянием относительного 

сокращения дефицита по текущим операциям и сближения уровней до-

ходов российской экономики и экономики западных стран. 

Покрытие возникающего дефицита счета текущих операций будет 

осуществляться за счет расширения притока иностранного капитала. 

Объем чистого притока капитала может возрасти в несколько раз. 

Балансировка отрицательного сальдо по текущим операциям при 

помощи притока капитала приведет к стабилизации уровня золотова-

лютных резервов. Это позволит Центральному банку Российской Феде-

рации перейти к свободному режиму плавающего курса национальной 

валюты и создаст условия для перехода к установлению целевых пока-

зателей инфляции. 

В этих условиях достижение целей макроэкономической политики 

будет осуществляться по следующим приоритетным направлениям. 

Первое направление – снижение инфляции до 3 % в год. 
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Второе направление – переход к новым денежно-кредитным меха-

низмам обеспечения спроса экономики на деньги, базирующимся на по-

полнении ликвидности преимущественно за счет рефинансирования 

банков Центральным банком Российской Федерации. 

Третье направление – усиление стимулирующего влияния налого-

вой системы на развитие экономики при одновременном устойчивом 

выполнении фискальной функции. 

Механизмы налоговой политики, в том числе администрирования 

налогов и сборов, должны предусматривать упрощение налоговой си-

стемы, снижение издержек налогоплательщиков, связанных с исполне-

нием налогового законодательства, стимулировать перемещение финан-

совых центров и центров прибыли корпораций из стран с пониженным 

налогообложением в Россию. 

Для этого необходимо, в том числе, обеспечить: 

 совершенствование системы налогообложения добычи нефти 

для стимулирования разработки новых месторождений и полного ис-

пользования потенциала уже разрабатываемых месторождений; 

 совершенствование системы взимания акцизов и унификацию 

ставок вывозных пошлин на нефтепродукты в целях стимулирования 

производства продуктов высокого передела; 

 упрощение процедуры рассрочки (отсрочки) задолженности 

юридических лиц по налогам и сборам, а также по пеням и штрафам в 

части увеличения сроков и упрощения процедур. 

Потенциальный уровень доходов бюджетной системы Российской 

Федерации к 2020 году будет снижаться в первую очередь в результате 

сокращения доли нефтегазовых доходов в общих доходах бюджетной 

системы и в валовом внутреннем продукте, а также сокращения доли 

налогов и сборов для импорта. Повышение собираемости налогов и вы-

ход бизнеса из тени должны способствовать поддержанию сбалансиро-

ванности между расходами и доходами бюджетной системы. 

В результате этих тенденций уровень доходов бюджетной системы 

Российской Федерации в долгосрочной перспективе при сохранении 

действующих ставок основных налогов снизится с 39,8 % валового 

внутреннего продукта в 2007 году до 34–36 % валового внутреннего 

продукта в 2020 году. Увеличение ставок страховых взносов в государ-

ственные внебюджетные фонды будет компенсировано соответствую-

щим снижением ставок налогов, а также другими мерами (субсидии). 

В Концепции указано, что в области развития авиационной про-

мышленности и двигателестроения целью государственной политики 

является создание высококонкурентной авиационной промышленности, 
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возвращение ее на мировой рынок в качестве третьего производителя по 

объему гражданской продукции, достижение 10–15 % уровня мирового 

рынка продаж гражданской авиационной техники в 2020–2025 годах. 

Приоритетными направлениями развития базовых отраслей про-

мышленности, в том числе и в развитии авиационной промышленности, 

являются выравнивание условий конкуренции российских и иностран-

ных производителей на российском рынке и поддержка экспорта рос-

сийской промышленной продукции. 

В рамках реализации указанных направлений будут осуществлять-

ся следующие меры: 

 повышение эффективности таможенного администрирования и 

оперативности применения мер таможенно-тарифного регулирования, 

включая корректировку ввозных пошлин на технику и оборудование, 

аналоги которой производятся в России; 

 совершенствование действующей системы лизинга технологиче-

ского оборудования для технического перевооружения предприятий, 

включая внедрение механизмов государственной поддержки по уплате 

части затрат на лизинговые платежи; 

 использование механизмов налогового стимулирования в рамках 

реализации приоритетных направлений промышленной политики; 

 содействие разработке новой конкурентоспособной продукции в 

рамках решения задачи по повышению энергоэффективности россий-

ской экономики; 

 обеспечение поддержки российского экспорта промышленной 

продукции, в том числе путем субсидирования процентных ставок по 

кредитам и использования механизмов предоставления гарантий по 

рискам при проведении экспортных операций, включая регулярную ак-

туализацию перечня иностранных государств, экспорту промышленной 

продукции, в которых оказывается государственная гарантийная под-

держка. 

В качестве приоритетных направлений внешнеэкономической по-

литики являются следующие направления: 

1. Первое направление – обеспечение ведущих позиций России на 

мировых рынках высокотехнологичных товаров и услуг в соответствии 

с ее специализацией в глобальной научно-технологической сфере, 

включая: 

 обеспечение прорыва на новые рынки высокотехнологичных то-

варов и услуг ядерных технологий, авиатехники, судостроения, косми-

ческих услуг и космических аппаратов, программного обеспечения, об-

разовательных и интеллектуальных услуг, а также услуг в сфере туриз-
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ма на основе успешной модернизации соответствующих секторов рос-

сийской экономики и умелого позиционирования в нишах мирового 

рынка; 

 обеспечение организационно-финансовой поддержки экспорта 

высокотехнологичных товаров и услуг, в том числе содействие прове-

дению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, со-

здание инфраструктуры обслуживания поставляемых товаров в ино-

странных государствах; 

 содействие привлечению необходимых компетенций и техноло-

гий через производственную кооперацию и создание альянсов с веду-

щими мировыми компаниями. 

2. Второе направление – содействие экспорту и достижению гло-

бальной конкурентоспособности обрабатывающих отраслей и сферы 

услуг, включая: 

 содействие созданию в России производства конечной продук-

ции с иностранным участием и локализацией производства добавленной 

стоимости с использованием экономических таможенных режимов; 

 стимулирование привлечения передовых иностранных техноло-

гий и иностранных инвестиций в обрабатывающие отрасли для их тех-

нологической модернизации и повышения конкурентоспособности; 

 поощрение формирования кооперационных связей российских 

компаний с иностранными, обладающими выходом на зарубежные рын-

ки, в том числе с использованием преференциальных торговых соглаше-

ний; 

 содействие формированию центров компетенции, интегрирован-

ных в отрасли обрабатывающей промышленности России, в том числе с 

использованием преференциальных инвестиционных соглашений; 

 создание механизмов комплексной поддержки экспорта продук-

ции обрабатывающих отраслей, в том числе идентификацию и устране-

ние барьеров по доступу товаров и услуг на внешние рынки; 

 рационализацию импорта и его ориентацию, прежде всего на по-

вышение технологического уровня российских предприятий и приобре-

тение высокотехнологичной продукции, сырья, материалов и полуфаб-

рикатов, необходимых для развития производства, с использованием 

дифференцированной ставки таможенного тарифа (эскалация тарифа) и 

расширения применения экономических таможенных режимов; 

 превращение России в одного из основных участников мировых 

сельскохозяйственных рынков зерна, растительного масла, льна и дру-

гих товаров, в том числе путем закрепления позиций государства на пе-
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реговорах по либерализации доступа на рынки сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия; 

 усиление позиций на рынках сырьевых товаров с высоким уров-

нем переработки, превращение России в крупнейшего экспортера това-

ров и услуг, связанных с добычей, транспортировкой и переработкой 

сырьевых ресурсов, в том числе на основе инвестирования в сырьевой 

сектор иностранных государств; 

 развитие производственной и иной инфраструктуры пригранич-

ных территорий, учитывающее потребности экономики граничащих с 

Россией государств. 

Третье направление – интеграция России в глобальную транс-

портную систему и реализация транзитного потенциала российской эко-

номики, включая: 

 переориентацию значительной части торговых потоков между 

Европой и Азией на российские транзитные маршруты путем повыше-

ния конкурентоспособности и привлекательности транспортных кори-

доров России; 

 обеспечение стыковки российских транспортных коридоров с 

транспортными системами сопредельных государств и заключение 

международных соглашений с заинтересованными государствами; 

 формирование единого транспортного пространства Содруже-

ства Независимых Государств. 

Четвертое направление – повышение роли России в обеспечении 

глобальной энергетической безопасности и укрепление ее позиций на 

рынке углеводородов, включая: 

 расширение и диверсификацию экспорта углеводородов на ев-

ропейский и азиатский рынки; 

 развитие экспорта услуг, связанных с энергетикой, увеличение в 

экспорте доли продукции с высокой степенью переработки; 

 осуществление инвестиций в сети транспортировки и распреде-

ления энергии иностранных государств, в том числе и на основе взаим-

ного обмена активами; 

 запуск биржевой торговли нефтью и нефтепродуктами на рос-

сийских торговых площадках за рубли; 

 активизацию роли России в выработке правил функционирова-

ния глобальных энергетических рынков. 

Пятое направление – формирование интегрированного евразий-

ского экономического пространства, включая: 
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 укрепление Союзного государства, формирование Единого эко-

номического пространства (ЕЭП) в рамках Евразийского экономическо-

го сообщества (ЕврАзЭС), формирование общего энергетического рын-

ка государств – членов Евразийского экономического сообщества и со-

здание совместных финансовых институтов развития; 

 реализация системы проектов по формированию совместной 

транспортной и энергетической инфраструктуры, а также в области се-

льского хозяйства и других важных для государств – членов СНГ сфе-

рах; 

 создание механизма содействия кооперации и взаимным инве-

стициям государств – членов Содружества Независимых Государств; 

 формирование условий для свободного перемещения граждан в 

рамках Единого экономического пространства, создание общего куль-

турно-образовательного пространства с государствами – членами 

Евразийского экономического сообщества и другими государствами на 

евразийском пространстве (создание сети необходимых международных 

договоров). 

Шестое направление – создание в России международного финан-

сового центра, превращение рубля в региональную резервную валюту и 

расширение использования рубля во внешнеторговом обороте, включая: 

 превращение России в один из мировых финансовых центров, 

обладающий независимой национальной финансовой инфраструктурой 

и обеспечивающий лидирующие позиции России на финансовых рын-

ках государств на евразийском пространстве; 

 превращение российского рубля в ведущую региональную ре-

зервную валюту на пространстве СНГ. 

Седьмое направление – усиление роли России в решении глобаль-

ных вопросов и формировании мирового экономического порядка, 

включая: 

 обеспечение ведущих позиций в многосторонних международ-

ных институтах («Группа восьми», ООН, МВФ, ВТО, Организация эко-

номического сотрудничества и развития и другие), продвижение прио-

ритетных национальных интересов в рамках двусторонних и многосто-

ронних торгово-экономических отношений с иностранными государст-

вами; 

 участие в развитии системы правил регулирования международ-

ной торговли и инвестиций, разработке международных стандартов с 

целью сближения национальной системы стандартов и сертификации с 

международной, а также в решении глобальных проблем содействия 
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устойчивому развитию, в том числе проблемы глобальных климатиче-

ских изменений; 

 использование потенциала региональных экономических объ-

единений (форум «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудниче-

ство», Шанхайская организация сотрудничества, Совет государств Бал-

тийского моря, Черноморское экономическое сотрудничество и др.), 

включая участие в них на ведущих ролях и развитие сотрудничества с 

другими аналогичными объединениями (Европейский союз, Ассоциа-

ция государств Юго-Восточной Азии, Рынок стран Южного конуса и 

др.) в целях обеспечения благоприятных условий деятельности россий-

ского бизнеса в соответствующих регионах; 

 формирование национального механизма содействия междуна-

родному развитию. 

Реализация указанных приоритетных направлений предполагает 

дальнейшее развитие институтов ВЭД по следующим направлениям. 

Первое направление – приведение институтов формирования и ре-

ализации государственной внешнеэкономической политики Российской 

Федерации в соответствие с потребностями российских участников 

ВЭД с учетом мировой практики, включая: 

 идентификацию, мониторинг и устранение регуляционных и ад-

министративных барьеров для расширения присутствия российских 

компаний на глобальных рынках, содействие разрешению проблем ан-

тидемпинговых расследований в отношении экспорта российской про-

мышленной продукции; 

 снижение и устранение барьеров для внешнеэкономической дея-

тельности российских компаний, в том числе связанных с проведением 

ограничительной политики иностранными государствами; 

 стимулирование имеющегося или потенциального экспортно 

ориентированного производства (приоритетных отраслей промышлен-

ности и услуг) и обеспечение интегрированного подхода к финансовой 

поддержке экспорта; 

 содействие российским инвестициям за рубежом, способствую-

щим приобретению технологий и бизнес-компетенций, а также облег-

чение доступа на международные рынки товаров и услуг; 

 создание системы информационно-аналитического сопровожде-

ния выработки внешнеэкономической политики и мер по ее реализации, 

оценки рисков и постоянного мониторинга ее проведения, деятельность 

которой обеспечивается на основе частно-государственного партнер-

ства; 
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 создание системы комплексной поддержки экспортной деятель-

ности российских компаний, включая выставочно-ярмарочную деятель-

ность; 

 эффективную защиту прав интеллектуальной собственности в 

Российской Федерации и российских правообладателей за рубежом; 

 использование связанных кредитов и механизмов международ-

ной помощи развитию для продвижения российских товаров и услуг на 

рынки развивающихся государств; 

 развитие институтов участия предпринимательского сообщества 

в формировании внешнеэкономической политики; 

 содействие позиционированию российских компаний и регионов 

за рубежом (маркетинг регионов, создание позитивного имиджа); 

 проведение целенаправленной государственной политики по 

привлечению к работе в России или с российскими компаниями, уни-

верситетами и научными учреждениями специалистов российского 

происхождения, проживающих за рубежом, разработка в рамках про-

грамм помощи развитию системы стимулов, в том числе финансовых, 

для обучения иностранных граждан в российских вузах и активизации 

обменных программ с целью налаживания экономических связей с гос-

ударствами – участниками совместных образовательных программ; 

 создание на правительственном уровне инфраструктуры юриди-

ческого обеспечения участия Российской Федерации в международных 

процедурах разрешения споров (как по вопросам, связанным с доступом 

на рынки иностранных государств, так и в связи с применением Россий-

ской Федерацией мер, ограничивающих доступ на российский рынок 

иностранных компаний). 

Второе направление – применение инструментов таможенно-та-

рифного и нетарифного регулирования в целях рационализации импор-

та и привлечения новых технологий, включая: 

 реализацию принципа эскалации таможенного тарифа в целях 

рационализации импорта, снижения издержек производителей и стиму-

лирования организации производства конкурентоспособной готовой 

продукции на территории России; 

 постепенное уменьшение значения фискальной функции тамо-

женного тарифа;  

 применение на временной основе нетарифных мер и инструмен-

тов защиты внутреннего рынка; 

 обеспечение конкурентных условий на рынках путем примене-

ния специальных защитных антидемпинговых или компенсационных 
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мер в случаях импорта, осуществляемого на недобросовестных конку-

рентных условиях; 

 обеспечение стабильности и транспарентности в применении 

правил внешнеэкономического регулирования; 

 снижение издержек бизнеса, в том числе путем обеспечения 

прозрачности и упрощения таможенных процедур и внедрения новых 

прогрессивных технологий таможенного администрирования. 

Третье направление – создание институтов участия предпринима-

тельского сообщества в формировании внешнеэкономической полити-

ки, включая: 

 создание эффективного и гибкого механизма, обеспечивающего 

расширение участия предпринимательского сообщества в выработке и 

реализации внешнеэкономической политики, включая получение ин-

формации о потребностях, связанных с осуществлением международ-

ных сделок; 

 создание современной системы доведения до предприниматель-

ских кругов актуальной информации о возможностях и условиях тор-

говли и инвестирования на рынках иностранных государств на основе 

объединения информационных ресурсов загранпредставительств Рос-

сии, федеральных министерств и ведомств, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и бизнес-организаций. 

Таким образом, в Концепции долгосрочного социально-экономи-

ческого развития Российской Федерации на период до 2020 года даны 

основные направления для разработки всеми федеральными органами 

исполнительной власти стратегических программных документов, пла-

нов и показателей. Это в полной мере касается и деятельности Федера-

льной таможенной службы Российской Федерации. 

 

2.2. Управление развитием таможенной деятельности 

в Стратегии развития таможенной службы  

Переход Российской Федерации на инновационный принцип раз-

вития экономики, формирование благоприятных перспектив эффектив-

ной интеграции Российской Федерации в мировое хозяйство, изменение 

масштабов, характера и форм внешнеэкономической деятельности фор-

мируют предпосылки для совершенствования таможенной деятельности 

и разработки стратегии развития таможенной службы Российской Фе-

дерации на долгосрочную перспективу.  
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Реализация Концепции развития таможенных органов Российской 

Федерации сформировала основу для обеспечения интересов государ-

ства в таможенной сфере, противодействия угрозам экономической без-

опасности и создания благоприятных условий для внешней торговли. 

Дальнейшее совершенствование обеспечивается через формирование 

универсальных инструментов и установление показателей эффективно-

сти деятельности в зависимости от динамично изменяющейся внешней 

среды и внутренней политики государства. 

Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации 

до 2020 года определяет ключевые условия и приоритеты совершен-

ствования таможенной службы на долгосрочную перспективу во взаи-

мосвязи с долгосрочными целями и задачами. 

Положения Стратегии соотносятся со Стратегией национальной без-

опасности Российской Федерации до 2020 года, с Концепцией долгосроч-

ного социально-экономического развития Российской Федерации, Основ-

ными направлениями внешнеэкономической политики Российской Феде-

рации до 2020 года, Внешнеэкономической стратегией Российской 

Федерации до 2020 года, Транспортной стратегией Российской Федерации 

на период до 2030 года, Стратегией инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года и Стратегией государственной анти-

наркотической политики Российской Федерации до 2020 года
20

. 

Основным стратегическим ориентиром таможенной службы Рос-

сийской Федерации является обеспечение экономической безопасности 

в сфере внешнеэкономической деятельности Российской Федерации и 

содействие внешней торговле. 

Стратегической целью таможенной службы Российской Федера-

ции является повышение уровня экономической безопасности Россий-

ской Федерации, создание благоприятных условий для привлечения ин-

вестиций в российскую экономику, полного поступления доходов в фе-

деральный бюджет, защиты отечественных производителей, охраны 

объектов интеллектуальной собственности и максимального содействия 

внешнеторговой деятельности на основе повышения качества и резуль-

тативности таможенного администрирования.  

К основным направлениям развития таможенной службы Россий-

ской Федерации относятся: 

 таможенное регулирование; 

 осуществление фискальной функции; 

 правоохранительная деятельность; 

                                           
20

 Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года. Утверждена распоряже-

нием Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2575-р. 
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 предоставление государственных услуг и осуществление кон-

трольно-надзорных функций; 

 содействие интеграционным процессам и международному со-

трудничеству. 

Для обеспечения основных направлений требуется совершенство-

вание следующих вспомогательных направлений:  

 таможенная инфраструктура; 

 кадровый потенциал и антикоррупционная деятельность; 

 социальная сфера. 

В современных условиях таможенные органы Российской Федера-

ции содействуют реализации интересов государства в сфере внешней 

торговли, развитию российского производства, оказывают противодей-

ствие угрозам безопасности Российской Федерации, преступлениям и 

административным правонарушениям, обеспечивают пополнение до-

ходной части федерального бюджета, также содействуют созданию бла-

гоприятных условий для развития и интенсификации внешнеэкономи-

ческой деятельности и минимизации издержек участников внешнеэко-

номической деятельности путем сокращения времени, необходимого 

для совершения таможенных операций, повышения качества предостав-

ляемых государственных услуг в области таможенного дела. 

Улучшилось качество таможенного регулирования и администри-

рования по отношению к инновационному бизнесу, но фискальная со-

ставляющая все еще превалирует над стимулирующей. 

Анализ поступления таможенных платежей в федеральный бюд-

жет за прошедшие годы свидетельствует о ежегодном перевыполнении 

таможенными органами установленного задания.  

Увеличение значения планового показателя по объемам сбора та-

моженных платежей происходит на фоне роста объемов внешнеторго-

вого товарооборота Российской Федерации.  

Противодействие вызовам и угрозам в сфере национальной без-

опасности государства является основной целевой установкой совер-

шенствования правоохранительной деятельности. Основная угроза эко-

номической безопасности Российской Федерации при перемещении то-

варов и транспортных средств через таможенную границу исходит от 

субъектов внешнеэкономической деятельности, осуществляющих не-

добросовестные действия, содержащие признаки преступлений и адми-

нистративных правонарушений, отнесенных к компетенции таможен-

ных органов. 

В этой связи основные усилия подразделений таможенных орга-

нов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, направле-
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ны на предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие преступле-

ний и административных правонарушений, отнесенных к компетенции 

таможенных органов.  

Значительным шагом на пути либерализации и упрощения тамо-

женных процедур стало расширение практики электронного деклариро-

вания, внедрение технологии удаленного выпуска, внедрение практики 

обязательного предварительного информирования о ввозимых товарах, 

сокращение срока выпуска товаров высокой степени переработки, опре-

деление минимального перечня документов, необходимых для пред-

ставления в таможенных целях, введение института уполномоченного 

экономического оператора, обеспечение возможности выпуска товаров 

до подачи таможенной декларации, применение новых технологий 

уплаты таможенных платежей. 

Таможенная служба Российской Федерации, являясь неотъемле-

мой частью системы государственного управления внешнеторговой де-

ятельностью, одновременно выступает в роли одного из основных ме-

ханизмов ее регулирования, сочетая функции фискального, правопри-

менительного и контролирующего органа, и в то же время содействует 

развитию внешнеэкономической деятельности. Это означает, что в со-

временных условиях таможенная служба Российской Федерации как 

часть экономической системы государства наряду с выполнением тра-

диционных функций государственного администрирования в области 

налогообложения внешней торговли все активнее выступает как соци-

ально-экономический институт, где таможенная деятельность проявля-

ется как особая форма услуги. Одним из факторов достижения страте-

гической цели таможенной службы Российской Федерации в части со-

действия международной торговле является качественное предостав-

ление государственных услуг в области таможенного дела участникам 

внешнеэкономической деятельности. В таможенных органах такая дея-

тельность осуществляется безвозмездно в рамках соответствующих ад-

министративных регламентов.  

Развитие таможенной службы Российской Федерации необходимо 

рассматривать через призму ее основных задач и приоритетов. 

Основное содержание таможенной политики Российской Федера-

ции составляет таможенное администрирование – организационно-уп-

равленческая деятельность Федеральной таможенной службы, а также 

деятельность таможенных органов, осуществляемые в нормативно-

правовых рамках в процессе реализации возложенных на них задач в 

сфере таможенного дела.  
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Развитие таможенной службы Российской Федерации осуществля-

ется по следующим взаимосвязанным направлениям, соответствующим 

стратегической цели и приоритетам таможенной политики: 

 совершенствование таможенного регулирования; 

 совершенствование таможенного контроля после выпуска това-

ров; 

 совершенствование реализации фискальной функции; 

 совершенствование правоохранительной деятельности; 

 содействие развитию интеграционных процессов и развитие 

международного сотрудничества; 

 совершенствование системы государственных услуг; 

 совершенствование таможенной инфраструктуры; 

 совершенствование информационно-технического обеспечения; 

 укрепление кадрового потенциала и усиление антикоррупцион-

ной деятельности; 

 развитие социальной сферы; 

 совершенствование организационно-управленческой деятельно-

сти. 

В области совершенствования таможенного регулирования, наря-

ду с совершенствованием стоящих задач в этой области, определены 

целевые индикаторы: 

 предельное время прохождения таможенных операций при по-

мещении товаров под таможенную процедуру экспорта для товаров, ко-

торые не идентифицированы как рисковые поставки, требующие до-

полнительной проверки (с 72 часов в 2012 году до 2 часов к 2018 году); 

 предельное время прохождения таможенных операций при по-

мещении товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 

потребления в отношении товаров, которые не подлежат дополнитель-

ным видам государственного контроля и не идентифицированы как рис-

ковые поставки, требующие дополнительной проверки (с 96 часов в 

2012 году до 2 часов к 2018 году); 

 доля деклараций на товары, оформленных в электронном виде 

без представления документов и сведений на бумажных носителях, в 

общем количестве оформленных деклараций на товары при условии, 

что товары (транспортные средства) не идентифицированы как риско-

вые поставки, требующие дополнительной проверки документов на бу-

мажных носителях (с 40 % в 2012 году до 100 % к 2014 году); 

 доля деклараций на товары, ввезенные на территорию Россий-

ской Федерации, таможенные операции и таможенный контроль в от-
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ношении которых осуществляется в таможенных органах, расположен-

ных в приграничных субъектах Российской Федерации, в общем объеме 

деклараций на товары (с 34 % в 2012 году до 65 % к 2020 году); 

 количество документов, требуемых для таможенных целей, при 

перемещении товара через государственную границу Российской Феде-

рации при импорте (экспорте) (с 10 штук в 2012 году до 4 штук к 

2018 году); 

 доля случаев несоблюдения ограничений, установленных в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации, а также нару-

шений валютного законодательства при помещении товаров под тамо-

женные процедуры (с 17 % в 2012 году до 11 % в 2020 году); 

 результативность исполнения государственной функции по осу-

ществлению в пределах своей компетенции контроля за валютными 

операциями резидентов и нерезидентов, связанными с перемещением 

товаров через таможенную границу Таможенного союза (с 14 % в 

2012 году до 25 % к 2020 году). 

 В области совершенствования таможенного контроля после вы-

пуска товаров, наряду с достижением поставленных целей и решением 

задач, установлены целевые индикаторы указанного направления: 

 доля таможенных проверок, направленных на профилактику 

правонарушений в таможенной сфере, проводимых в том числе на ос-

новании результатов применения системы управления рисками и кате-

горирования участников внешнеэкономической деятельности, в общем 

количестве таможенных проверок (с 15,3 % в 2012 году до 70 % к 

2020 году); 

 результативность проверок, проводимых на основе информации 

о наличии признаков нарушения таможенного законодательства Тамо-

женного союза и законодательства Российской Федерации о таможен-

ном деле (с 72 % в 2012 году до 85 % к 2020 году). 

В области совершенствования реализации фискальной функции 

установлены индикаторы: 

 уровень выполнения прогнозируемого задания по администри-

руемым таможенными органами доходам в федеральный бюджет (не 

ниже 100 % ежегодно); 

 доля таможенных платежей, возвращенных плательщикам в свя-

зи с удовлетворением жалоб участников внешнеэкономической деятель-

ности на решение либо действие (бездействие) таможенного органа или 

его должностного лица, в общем объеме уплаченных таможенных пла-

тежей (не более 5 % ежегодно). 
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В области совершенствования правоохранительной деятельности 

целевые индикаторы установлены: 

 доля дел об административных правонарушениях, по которым 

вынесены постановления о назначении наказания, за исключением дел 

об административных правонарушениях, производство по которым пре-

кращено в связи с обжалованием или опротестованием, в общем коли-

честве дел об административных правонарушениях (с 82 % в 2012 году 

до 85 % к 2020 году); 

 доля выявленных оперативно-розыскными подразделениями та-

моженных органов правонарушений в области таможенного дела в об-

щем количестве правонарушений, выявленных таможенными органами 

(с 70 % в 2012 году до 81 % к 2020 году). 

В области содействия развитию интеграционных процессов и раз-

витию международного сотрудничества целевым индикатором является 

количество соглашений о предварительном информировании таможен-

ных органов, о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах 

(с 3 штук в 2012 году до 10 штук в 2020 году). 

В области совершенствования системы государственных услуг це-

левыми индикаторами являются: 

 доля участников внешнеэкономической деятельности, удовле-

творительно оценивающих качество предоставления государственных 

услуг таможенными органами, в общем количестве опрошенных (с 30 % 

в 2012 году до 70 % к 2020 году); 

 доля государственных услуг, предоставляемых Федеральной та-

моженной службой в электронном виде в соответствии с администра-

тивными регламентами, по которым обеспечена возможность их полу-

чения в электронном виде, в общем объеме государственных услуг, 

предоставляемых Федеральной таможенной службой (с 1 % в 2012 году 

до 100 % к 2014 году). 

В области совершенствования таможенной инфраструктуры целе-

вым индикатором является доля площади объектов, находящихся в фе-

деральной собственности, на которых размещены таможенные органы, 

в том числе закрепленных на праве оперативного управления, а также 

переданных таможенным органам по актам приема-передачи от феде-

рального государственного казенного учреждения «Дирекция по строи-

тельству и эксплуатации объектов Росграницы» и по договорам безвоз-

мездного пользования, в общей площади объектов, на которых разме-

щены таможенные органы (с 84,2 % в 2012 году до 89,6 % к 2020 году). 

В области совершенствования информационно-технического обес-

печения целевыми индикаторами являются: 
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 доля средств вычислительной техники с характеристиками и 

сроками эксплуатации, достаточными для бесперебойного функциони-

рования информационных систем в составе единой автоматизированной 

информационной системы таможенных органов, в общем количестве 

средств вычислительной техники, эксплуатируемых в таможенных ор-

ганах Российской Федерации (с 61 % в 2012 году до 84 % к 2020 году); 

 отношение количества телекоммуникационных каналов ведом-

ственной интегрированной телекоммуникационной сети Федеральной 

таможенной службы, имеющих пропускную способность 2 Мбит/с и 

более, к общему количеству телекоммуникационных каналов (с 50 % в 

2012 году до 90 % к 2020 году). 

В области укрепления кадрового потенциала и усиления антикор-

рупционной деятельности целевыми индикаторами являются: 

 доля уголовных дел коррупционной направленности, возбуж-

денных по материалам подразделений по противодействию коррупции в 

таможенных органов, в общем количестве коррупционных уголовных 

дел, возбужденных всеми правоохранительными органами Российской 

Федерации в отношении должностных лиц таможенных органов (с 55 % 

в 2012 году до 80 % к 2020 году); 

 доля должностных лиц таможенных органов, прошедших раз-

личные формы обучения, в общей фактической численности должност-

ных лиц таможенных органов (с 20 % в 2012 году до 33,6 % к 

2020 году). 

В области развития социальной сферы целевым ориентиром раз-

вития социальной сферы таможенной службы Российской Федерации 

является обеспечение социальной защищенности должностных лиц та-

моженных органов и членов их семей, предоставление им социальных 

гарантий, а также улучшение их жилищных условий и материального 

обеспечения, а также: 

 количество должностных лиц таможенных органов, ежегодно 

проходящих санаторно-курортное лечение (с 8741 человека в 2012 году 

до 10871 человека к 2020 году); 

 количество квартир, ежегодно предоставляемых очередникам та-

моженных органов по договорам социального найма (не менее 200 

 квартир ежегодно до 2020 года); 

 количество единовременных субсидий на приобретение жилого 

помещения, выделяемых федеральным государственным гражданским 

служащим таможенных органов (не менее 250 субсидий ежегодно до 

2020 года). 
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Наряду с вышеизложенными направлениями в Стратегии уделено 

немаловажное значение совершенствованию организационно-управлен-

ческой деятельности. 

Необходимость совершенствования системы управления на совре-

менном этапе определяется многими факторами. Это и оптимизация 

численности аппарата управления, его функций и организационной 

структуры, внедрение автоматизированных систем управления, разра-

ботка систем принятия решения.  

Основными задачами в этой области являются: 

 обеспечение оптимального сочетания централизации и децент-

рализации управления, развитие методологического обеспечения управ-

ленческой деятельности руководящего состава таможенной службы 

Российской Федерации; 

 обеспечение оптимальной нагрузки на должностных лиц по ос-

новным видам деятельности таможенных органов; 

 совершенствование правового обеспечения управленческой дея-

тельности в таможенных органах; 

 внедрение системы управления качеством в соответствии с тре-

бованиями международных стандартов; 

 развитие организационных механизмов мониторинга и контрол-

линга деятельности таможенной службы Российской Федерации; 

 развитие программно-технологической базы, обеспечивающей 

информационно-аналитическую деятельность таможенных органов; 

 усиление аналитической составляющей на всех уровнях управ-

ления и развитие методологической составляющей анализа деятельно-

сти таможенных органов. 

Целевой индикатор указанного направления развития таможенной 

службы Российской Федерации – коэффициент эффективности органи-

зационно-управленческой деятельности таможенной службы Россий-

ской Федерации (не ниже 90 процентов ежегодно). 

В рамках второго этапа реализации Стратегии (2015–2020 годы) 

будет продолжено развитие и совершенствование институциональной и 

таможенной инфраструктуры, создание новой технологической базы, а 

также развитие социальной сферы таможенных органов. 

Особое внимание планируется уделить развитию сети таможенно-

логистических терминалов в приграничных субъектах Российской Фе-

дерации в рамках реализации целевых программ, комплексных феде-

ральных и региональных проектов, в том числе с участием бизнес-

сообщества. Совершенствование таможенной инфраструктуры будет 
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осуществляться с учетом повсеместного внедрения системы электрон-

ного декларирования. 

Приоритетом в организации деятельности таможенной службы 

Российской Федерации станет ориентация на минимизацию проявлений 

коррупции и должностных преступлений в сфере таможенного дела.  

Формирование позитивного имиджа таможенных органов будет 

осуществляться посредством информационной деятельности через 

средства массовой информации и путем активного взаимодействия с 

государственными и общественными объединениями. Накопленный ин-

ституциональный и инфраструктурный потенциал, основанный на ин-

новационных, таможенных и информационных технологиях и соответ-

ствующий практике передовых таможенных администраций других 

стран, будет положен в основу устойчивого развития таможенной служ-

бы Российской Федерации. 

Таким образом, основное содержание таможенной политики Рос-

сийской Федерации составляет таможенное администрирование – орга-

низационно-управленческая деятельность Федеральной таможенной 

службы, а также деятельность таможенных органов, осуществляемые в 

нормативно-правовых рамках в процессе реализации возложенных на 

них задач в сфере таможенного дела. Повышение эффективности рабо-

ты таможенной службы Российской Федерации и ее совершенствование 

в значительной мере определяется организованностью системы управ-

ления, зависящей от ее структуры и деятельности всех элементов. 

 

2.3. Управление развитием таможенной деятельности 

в дорожной карте  

Дорожная карта – это наглядное представление пошагового сцена-

рия развития определенного объекта – отдельного продукта, класса про-

дуктов, некоторой технологии, группы смежных технологий, бизнеса, 

компании, объединяющей несколько бизнес-единиц, целой отрасли, ин-

дустрии и даже плана достижения политических, экономических и со-

циальных целей. 

Принятие нового стратегического плана для федеральной тамо-

женной службы затянулось. Коллегия ФТС России утвердила проект 

этого документа еще в июне 2009 года. Он должен был сменить преды-

дущую Концепцию развития таможенной службы на срок до 2010 года, 

которую чиновники решили считать реализованной. Однако ведом-

ственное согласование «Стратегии-2020» затормозилось. Прежде всего, 
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из-за появления «конкурирующего» документа от Агентства стратеги-

ческих инициатив (АСИ) – «дорожной карты» по таможенному админи-

стрированию. Этот целевой план фактически готовил бизнес (таможен-

ники привлекались к работе лишь в качестве экспертов), и, возможно, 

поэтому свой «продукт» АСИ выдало гораздо раньше, чем ФТС России: 

«дорожная карта» была утверждена постановлением Правительства 29 

июня 2012 года.  

В результате таможенной службе пришлось переписывать свою 

концепцию, ведь оба документа утверждаются Правительством и прямо 

противоречить друг другу не могут. 

Главного ориентира от АСИ – продвижения Российской Федера-

ции в рейтинге Doing Business по линии таможенного администрирова-

ния (с нынешнего 160-го до 17-го места в мире в 2018 году) – в подпи-

санной стратегии нет.  

Кроме «карточных» в таможенную стратегию вошли целевые по-

казатели, которых нет в документе АСИ. Речь идет о показателях, в до-

стижении которых ФТС заинтересована в большей степени, чем бизнес. 

Это введение механизма обязательного предварительного информиро-

вания о прибывающих в Российскую Федерацию грузах для всех видов 

транспорта (сейчас он обязателен лишь в автомобильных пунктах про-

пуска). Кроме того, подтверждено желание ФТС России уже в 2014 году 

перейти на стопроцентно электронную форму декларирования. Также 

подтверждено намерение ФТС России продолжить реализацию неодно-

значно оцениваемой бизнесом концепции переноса «растаможки» бли-

же в границах Российской Федерации – к 2020 году доля деклараций на 

товары, оформляемые в приграничных регионах, должна вырасти с 

34 % в 2012 г. до 65 % в 2020 г.  

Дорожная карта проекта «Совершенствование таможенного адми-

нистрирования»
21

 – документ, в котором максимально заинтересован 

крупный иностранный бизнес, для которого проблемы ФТС России яв-

ляются одним из серьезнейших ограничителей в развитии в Российской 

Федерации. Ключевыми показателями эффективности выполнения 

«карты» являются российские оценки развития конкурентной среды на 

основе индекса PRM, применяемого ОЭСР, удвоение к 2018 году числа 

новых предприятий и доведение до 51 % через пять лет числа хозяй-

ствующих субъектов, считающих, что состояние конкурентной среды 

улучшилось в сравнении с предыдущим годом (в 2014 году таких ожи-

дается 35 %).  

                                           
21

 Национальная предпринимательская инициатива по улучшению инвестиционного климата в Российской 

Федерации – дорожная карта проекта «Совершенствование таможенного администрирования». 
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Проект призван облегчить порядок перемещения товаров через 

таможенную границу Российской Федерации. Предлагается сделать по-

рядок совершения таможенных операций более простым, быстрым, про-

зрачным, и менее затратным с одновременным повышением эффектив-

ности таможенного контроля за счет внедрения новой модели таможен-

ного оформления, предусматривающей расчет и уплату таможенных 

платежей после выпуска товаров под надежные финансовые гарантии и 

смещение таможенного контроля на этап после выпуска товаров.  

Реализация проекта позволит добиться улучшения инвестицион-

ного климата в России и как следствие повышение притока капитала в 

страну и роста уровня жизни.  

В качестве контрольных показателей успешной реализации проек-

та выбран рейтинг
22

 «Doing business», подготавливаемый Всемирным 

банком на ежегодной основе. Целевым ориентиром в соответствии с 

данным рейтингом выбрано включение России в 20 лучших стран. 

(Предметом работы бизнеса, экспертов и ФТС была область непосред-

ственно таможенного администрирования.) 

Целями проекта являются: 

1. Сокращение количества документов, требуемых для пропуска 

товара через границу: 

 при импорте с 10 шт. в 2012 г. до 6 шт. в 2015 г. и до 4 шт. в 

2018 г.; 

 при экспорте с 10 шт. в 2012 г. до 4 шт. в 2015 г. и до 2 шт. в 

2018 г. 

2. Сокращение срока подготовки документов и прохождения всех 

процедур, связанных с перемещением товара через границу – при им-

порте и при экспорте с 36 дней в 2012 г. до 15 дней в 2015 г. и до 7 дней 

в 2018 г. 

3. Снижение стоимости прохождения всех процедур, требуемых 

при перемещении товара через границу: 

 при импорте с 1800 долл. США в 2012 г. до 1300 долл. США в 

2015 г. и до 1000 долл. США в 2018 г.; 

 при экспорте с 1850 долл. США в 2012 г. до 1200 долл. США в 

2015 г. и до 900 долл. США в 2018 г.  

В укрупненной дорожной карте представлены: 

                                           
22

 Измеряет время и материальные затраты (не включая тарифы) на экспорт и импорт стандартных товаров и 

грузов при доставке морским транспортом. Учитывается время и материальные затраты, необходимые для 

завершения всех официальных процедур по экспорту и импорту товаров, начиная с заключения двумя сто-

ронами договора и до поставки товаров, включая время и расходы по аккредитиву. Источник: Всемирный 

банк, анализ BCG.  
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1) ключевые подпроекты: оптимизация процесса / снижение сро-

ков (сокращение сроков таможенного контроля при декларировании и 

выпуске товаров; совершенствование форм и методов таможенного 

контроля);  

2) дополнительные подпроекты по оптимизации процесса (разви-

тие института таможенных представителей; расширение упрощений для 

уполномоченных экономических операторов);  

3) подпроекты по клиентоориентированности (создание условий 

для мотивации должностных лиц таможенных органов);  

4) поддерживающие подпроекты (совершенствование администра-

тивной ответственности за нарушение таможенных правил). 

Все перечисленные подпроекты разбиты на три временных интер-

вала (волны). Первая волна – эффекты быстрых побед – 2012 г.; вторая 

волна – эффекты пилотов – 2013 г.; третья волна – полный эффект – 

2014–2018 гг. 

В сетевом графике реализации мероприятий представлены сроки 

их сокращения до 2018 г. 

Для совершенствования таможенного администрирования в до-

рожной карте представлены законодательные акты и цели внесения в 

них изменений: 

1. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном ре-

гулировании» – сокращение сроков таможенного контроля при декла-

рировании и выпуске товаров. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации – сокращение сроков 

таможенного контроля при декларировании и выпуске товаров. 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правона-

рушениях – разработка предложений об изменении ответственности 

участников ВЭД за административные правонарушения в области та-

моженного дела. 

4. Ведомственные акты ФТС России, в том числе распорядитель-

ного характера – сокращение сроков таможенного контроля при декла-

рировании и выпуске товаров. 

5. Соглашение о правилах лицензирования в сфере внешней тор-

говли товарами от 9 июня 2009 г. – сокращение сроков таможенного 

контроля при декларировании и выпуске товаров. 

6. Ведомственный акт ФСТ России – сокращение сроков таможен-

ного контроля при декларировании и выпуске товаров. 

7. Таможенный кодекс Таможенного союза – сокращение сроков 

таможенного контроля при декларировании и выпуске товаров. 
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8. Акт (акты) Правительства Российской Федерации – сокращение 

сроков таможенного контроля при декларировании и выпуске товаров. 

9. Соглашение о единых принципах и правилах конкуренции от 9 

декабря 2010 г. – сокращение сроков таможенного контроля при декла-

рировании и выпуске товаров. 

10. Закон Российской Федерации «Об организации страхового де-

ла в Российской Федерации» – сокращение сроков таможенного кон-

троля при декларировании и выпуске товаров. 

11. Решение Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 № 376 

«О порядках декларирования, контроля и корректировки таможенной 

стоимости товаров» – сокращение сроков таможенного контроля при 

декларировании и выпуске товаров. 

12. Федеральные целевые и иные программы, утвержденные Пра-

вительством Российской Федерации – сокращение сроков таможенного 

контроля при декларировании и выпуске товаров. 

13. Решение Комиссии Таможенного союза от 22.06.2011 № 687 

«О Положении о едином порядке контроля таможенными органами вво-

за на таможенную территорию Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и 

вывоза с этой территории лицензируемых товаров» – сокращение сро-

ков таможенного контроля при декларировании и выпуске товаров. 

14. Нормативный правовой акт Правительства Российской Феде-

рации о введении регулируемых цен (тарифов) на услуги складов вре-

менного хранения – сокращение сроков таможенного контроля при де-

кларировании и выпуске товаров. 

15. Онлайн трансляция материалов и мероприятий по подготовке и 

внедрению дорожной карты – онлайн-общение. 

16. Поведение конференции по итогам работы рабочей группы – 

конференция. 

Таким образом, наряду с Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 го-

да, со Стратегией развития таможенной службы Российской Федерации 

до 2020 года Дорожная карта проекта «Совершенствование таможенно-

го администрирования» призвана облегчить порядок перемещения то-

варов через таможенную границу Российской Федерации. Реализация 

проекта позволит добиться улучшения инвестиционного климата в Рос-

сии и, как следствие, повышения притока капитала в страну и роста 

уровня жизни.  

 

 

Вопросы для самопроверки: 
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1. Цель разработки Концепции долгосрочного социально-экономи-

ческого развития Российской Федерации. 

2. Что определяет Стратегия развития таможенной службы Рос-

сийской Федерации? 

3. Что является стратегической целью таможенной службы Рос-

сийской Федерации? 

4. Основные направления развития таможенной службы Россий-

ской Федерации. 

5. Какими факторами определяется необходимость совершенство-

вания системы управления в Стратегии развития таможенной службы? 

6. Перечислите основные задачи развития системы управления? 

7. Главный ориентир Агентства стратегических инициатив. 

8. Цели проекта «Совершенствование таможенного администри-

рования». 

 

Эссе 

Перечислите законодательные акты, в которые должны быть вне-

сены изменения согласно Дорожной карты проекта «Совершенствова-

ние таможенного администрирования».  
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ГЛАВА 3. ОБЩИЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ 

ТАМОЖЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

3.1. Методологические подходы к решению проблем управления 

К настоящему времени известен достаточно широкий спектр под-

ходов, которые внесли существенный вклад в развитие теории и прак-

тики управления. Таможенный менеджмент в целом, как и управление 

таможенной деятельностью в частности, опираются на принятую мето-

дологию, вариативно используя ее в зависимости от особенностей та-

моженной 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
23

. 

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, функциональный, системный, ситуационный и 

наиболее активно развивающийся в настоящее время целостно-эво-

люционный (когнитивный) подходы.  

Процессный подход рассматривает деятельность таможенных ор-

ганов как непрерывную серию взаимосвязанных управленческих функ-

ций и технологических функций – бизнес-процессов (рис. 3.1)
24

. 

Системный подход рассматривает таможенную систему как сово-

купность взаимозависимых элементов, таких, как люди, структура, за-

дачи и технология деятельности, которые ориентированы на достиже-

ние различных целей в условиях меняющейся внешней среды (рис. 3.2). 

                                           
23

 В.В. Макрусев. Таможенный менеджмент. СПб: Интермедия, 2012. С. 99. 
24

 Там же, С. 101. 
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Сущность функционального подхода к управлению заключается в 

том, что потребность рассматривается как совокупность функций, кото-

рые нужно выполнить для ее удовлетворения. После установления 

функций создается несколько альтернативных объектов для выполнения 

этих функций и выбирается тот из них, который требует минимума со-

вокупных затрат за жизненный цикл объекта на единицу полезного эф-

фекта (рис. 3.3). 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАМОЖЕН-

НЫХ ОРГАНОВ 

Управленческих  

функций 

Технологических  

функций 

Бизнес-процессов 

С О В О К У П Н О С Т Ь 

Рис. 3.1. Структура определения процессного подхода 

 

ТАМОЖЕННАЯ  

СИСТЕМА 

Персонал Технология 

С О В О К У П Н О С Т Ь 

Задачи Структура  

ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 

 

Рис. 3.2. Структура определения системного подхода 
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Ситуационный подход концентрируется на том, что выбор управ-

ленческого решения определяется ситуацией. Поскольку существует 

большое количество факторов, влияющих на таможенную систему, то 

не существует единого «лучшего» способа управлять организацией. Са-

мым эффективным в конкретной ситуации является метод, который бо-

лее всего соответствует данной ситуации (рис. 3.4). 

Целостно-эволюционный или когнитивный подход – это подход к 

формированию, накоплению и использованию знаний об эволюции, ее 

целостности в условиях изменений (рис. 3.5)
25

. 

        Интеграция процессного, функционального, системного, ситуаци-

онного и целостно-эволюционного подходов к управлению предостав-

ляет самые широкие возможности в решении проблем, возникающих в 

таможенном деле на любом уровне его представления: институциональ-

ном, организационном, процессном, ресурсном или на уровне предо-

ставляемых услуг – конечном результате деятельности. Роль интеграто-

ра выполняет целостно-эволюционный подход. Он объединяет в себе 

                                           
25

 В.В. Макрусев. Таможенный менеджмент. СПб: Интермедия, 2012. С. 103. 
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Рис. 3.3. Структура определения функционального подхода 
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процессный, ситуационный и системный подходы на уровне формиро-

вания знаний о таможенных процессах и таможенной организации в це-

лом. 

 

 

 

Наиболее часто применяемые подходы к управлению деятельно-

стью таможенных органов представлены в следующих параграфах. 
 

 

3.2. Функциональный подход к управлению деятельностью 

таможенных органов 

В управлении государственными органами, в том числе и в управ-

лении таможенными органами, важнейшее место занимают функции уп-

равления, т.к. они раскрывают сущность и содержание управленческой 

Таможенная система 

УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ  

РЕШЕНИЕ 

СИТУАЦИЯ МЕТОД 

ФАКТОРЫ …………………… 

Рис. 3.4. Структура определения ситуационного подхода 
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Рис. 3.5. Структура определения целостно-эволюционного подхода 
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деятельности на всех уровнях управления. Поэтому разработку органи-

зационных структур управления, применение методов и технических 

средств управления, подбор, подготовку и расстановку кадров следует 

осуществлять с учетом состава и конкретного содержания функций уп-

равления
26

. 

В наиболее общей форме функция управления определяется как 

вид деятельности, с помощью которой субъект управления оказывает 

воздействие на управляемый объект. 

Возникновение функций управления – результат разделения и спе-

циализации труда в сфере управления. Образование системы функций – 

необходимый процесс, порождаемый сложностью и разнообразием слу-

жебной деятельности и управления ею. 

Концепция функционального разделения управления основывает-

ся на положении, что функции управления объективны и постоянны по 

отношению к их исполнителям. 

Большинство авторов – специалистов по управлению под функци-

ей управления понимают сложную деятельность, характеризующуюся 

определенной однородностью и стабильностью воздействий на объект и 

субъект управления, в результате которых осуществляется уравновеше-

ние данной системы со средой в процессе преобразования последней. 

Функция управления – это вид управленческой деятельности и обязан-

ность. 

Признаками функций управления, как правило, являются: объек-

тивность, конкретность, целенаправленность, стабильность и повторяе-

мость, обособленность и самостоятельность, составная, специализиро-

ванная часть управленческой деятельности, единство и однородность 

содержания, продукт процесса разделения и специализации управленче-

ского труда. 

Несмотря на наличие различных подходов к классификации функ-

ции управления, для управления в системе таможенных органов предс-

тавляется более рациональным разделить их на общие функции управ-

ления, отражающие стадии процесса управления, и специфические (кон-

кретные) по видам оперативно-служебной деятельности таможенных 

органов. 

Общие функции управления раскрывают сущность управления, 

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

ектом. 

                                           
26

 Управление таможенным делом. Учебное пособие под общей ред. В.В. Макрусева, В.А. Черных. СПб.: 

Изд-во «Троицкий мост», 2011. С. 332. 
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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 любое из-

менение состояния управляемой системы. 

К общим функциям управления целесообразно отнести: анализ, 

планирование, организацию, регулирование, учет и контроль. 

Такая классификация функций управления в государственных, не-

коммерческих системах управления несколько отличается от функций 

менеджмента, который, как правило, отражает функции управления 

коммерческими организациями. 

Большинство зарубежных авторов к функциям управления отно-

сят: планирование, организацию, мотивацию и контроль. 

Таможенный менеджмент США относит к основным четыре функ-

ции: планирование, организацию, управление и контроль и, кроме того, 

три общих (непрерывных) функции: анализ проблемы, принятие реше-

ния и коммуникации. 

Рассмотрим подробнее общие функции управления (рис. 3.6)
27

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3.6. Классификация функций управления 
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 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.: РИО РТА, 2009. С. 88. 
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Объективные возможности социально-экономической системы мо-

гут быть выявлены на основе анализа как одной из важнейших функций 

управления. Расчленяя систему на части, выявляя ее структуру, анализ 

позволяет не только зафиксировать состояние компонентов системы, но 

и выяснить их взаимоотношения и взаимозависимость. При этом анализ 

в системе управления распространяется не только на нее в целом, но и 

на каждый компонент управленческого цикла. Анализ использует ре-

зультаты контроля. 

Планирование – это основная функция управления, посредством 

которой в таможенных органах вырабатываются организационные 

начала предстоящей деятельности. С помощью планирования опреде-

ляются цели и направления движения системы, разрабатываются мето-

ды, с помощью которых это движение обеспечивается, определяются 

темп движения, материальные источники, обеспечивающие это движе-

ние. 

Результатом планирования являются различные планы, которые в 

науке управления носят название организационных планов. 

Планирование в системе управления решает следующие задачи: 

выработка цели, прогнозирование, моделирование и программирование. 

Перечисленные задачи решаются планированием на всех уровнях уп-

равления и соответствуют установившимися циклам функционирования 

системы и соответствуют стратегическому (перспективному) периоду, 

текущему (годовому, квартальному и месячному) периодам и оператив-

ному (суточному) периоду. 

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 организа-

цией понимается основная функция управления, посредством реализа-

ции которой создаются условия для выполнения разработанных в про-

цессе планирования организационных планов. 

Под регулированием следует понимать основную функцию управ-

ления, посредством реализации которой возрастает эффективность дея-

тельности подчиненных или устраняются отклонения от параметров, 

заданных при планировании. 

Регулирование осуществляется на основании результатов обрат-

ной связи. Оно может осуществляться путем поддержания взаимодей-

ствия, координации, перераспределения усилий, а также мотивацией и 

стимулированием отдельных сотрудников и коллективов. 
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Сущность функции учета состоит в накоплении, систематизации и 

первичной обработке информации о текущем состоянии управляемой 

системы, направлении и темпах ее движения. 

Для того чтобы определить, правильно ли выполняются планы, 

каковы условия и результаты их выполнения, существует контроль. 

Контроль – это основанная функция управления, посредством реа-

лизации которой осуществляется сбор данных о ходе, условиях, состоя-

нии и результатах деятельности подчиненных в тот или иной момент 

времени. 

Главной задачей контроля является выявление положительных 

моментов, дальнейшее развитие которых может послужить существен-

ному повышению эффективности всей деятельности, стоящей цели, а 

уже второй задачей контроля является выявление отклонений от пара-

метров, заданных при планировании, и вскрытие причин, их порожда-

ющих. 

Для того чтобы реализовать ту или иную функцию управления, 

необходимо выполнить ряд операций (управленческих работ). При этом 

под операцией (управленческой работой) понимается совокупность 

устойчиво повторяющихся действий, необходимых для реализации 

функции управления, но недостаточных для обеспечения управляемости 

объекта управления. 

Если полная реализация основной функции управления, например 

«планирования», приводит к тому, что какая-либо деятельность перехо-

дит в новое качество, то выполнения отдельной управленческой работы, 

например «анализ исходных данных», еще не достаточно для того, что-

бы эта деятельность получила новое качественное состояние. 

Реализация каждой конкретно взятой основной функции управле-

ния осуществляется строго определенным количеством конкретных то-

лько для этой функции управленческих работ. Так, например, функция 

«планирование» реализуется выполнением таких управленческих работ, 

как: анализ исходных данных; определение цели управления; выявление 

проблемы, мешающей достижению цели; выработка и принятие реше-

ния на достижении поставленной цели; разработка организационного 

плана реализации принятого решения; согласование разработанного 

плана в вышестоящих инстанциях; утверждение плана старшим началь-

ником. 

Функция «организация» реализуется посредством выполнения сле-

дующих управленческих работ: постановка задач на выполнение разра-

ботанного плана; подготовка исполнителей, включающая их обучение, 
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инструктажи, прием зачетов и др.; создание необходимых запасов мате-

риально-технических средств; подготовка техники и объектов. 

Реализация функции «регулирование» напоминает реализацию 

других функций и включает исполнение таких управленческих работ, 

как: анализ результатов контроля; принятие решения на регулирование; 

доведение решения в виде задач до исполнителей; организация регули-

рования; проведение регулирования; проверка действенности регулиро-

вания. 

Для реализации функции «контроль» требуется выполнить следу-

ющие управленческие работы: определение объектов, сроков, методов 

контроля; определение исполнителей контроля и их подготовка; подго-

товка объекта контроля; осуществление контроля; обработка данных 

контроля. 

Специфические (конкретные) функции управления. К этим функ-

циям управления в таможенных органах относятся: функции управле-

ния таможенной, финансово-экономической, социальной и администра-

тивно-хозяйственной деятельностью. 

Сущность функционального подхода к управлению. Состав функ-

ций управления естественно сложился в практике управления различ-

ными видами деятельности и включает
28

: 

 функцию планирования деятельности; 

 функцию организации выполнения планов; 

 функцию регулирования реализуемых процессов.  

В современной теории управления такие функции объединяются в 

«триады» и в «пирамиды» управления. Первые отражают интегральный 

подход к классификации функций и составляют сущность управления и 

руководства в любой сфере деятельности, вторые – структурируют и де-

тализируют функции управления и критерии качества реализации каж-

дой функции.  

Следует отметить, что состав функций управления не зависит от 

вида деятельности. Вид деятельности в этом случае является объектом 

управления и, естественно, вносит определенное разнообразие в методы 

и технологии реализации функций управления.  

При устойчивой стабильности состава общих функций управления 

методы их реализации постоянно претерпевают изменения, вызванные 

научно-техническим прогрессом.  

«Триады управления». Управление как вид деятельности, от боль-

ших до малых дел, состоит из функций планирования, организации и 
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 Барамзин С.В. Функции управления в таможенном деле (проблемы качества процессов и результатов). 

Монография. М.: Издательство РТА, 2009. 
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регулирования, совокупность которых можно определить как «триады 

управления».  

Например, функция организации не может быть выполнена без та-

ких действий, как: 

 планирование разработки технологий реализации планов, орга-

низационной структуры обеспечения выполнения планов, системы 

обеспечения деятельности всеми видами ресурсов, производственной 

операционной системы, системы активизации персонала и его мобили-

зации на выполнение плановых заданий; 

 организация разработки технологий реализации планов, органи-

зационной структуры обеспечения выполнения планов, системы обес-

печения деятельности всеми видами ресурсов, производственной опера-

ционной системы, системы активизации персонала и его мобилизации 

на выполнение плановых заданий; 

 регулирование процессов разработки технологий реализации 

планов, организационной структуры обеспечения выполнения планов, 

системы обеспечения деятельности всеми видами ресурсов, производ-

ственной операционной системы, системы активизации персонала и его 

мобилизации на выполнение плановых заданий, учета результатов дея-

тельности, контроля качества, анализа причин отклонений от плана, 

разработки корректирующих и предупреждающих воздействий и их ре-

ализации. 

Взгляд на функции управления как на «триады управления» пока-

зывает, что не может быть в «чистом виде» функций планирования, ор-

ганизации и регулирования. В управлении деятельностью любого под-

разделения или работника на любом уровне иерархии всегда присут-

ствуют все функции управления. Это необходимо учитывать при 

организации управленческой деятельности (рис. 3.7)
29

.  

«Триады управления» могут быть формализованными, т.е. выра-

женными в определенных носителях информации (планах, программах, 

технологических процедурах, нормативных документах), продолжи-

тельными по времени их реализации или устными и оперативными. 

Очевидно, что сущность «руководства», выделяемого отдельными авто-

рами в особый вид управления, заключается в оперативном использова-

нии «триад управления» для обеспечения фактического выполнения 

намеченной работы в реальном режиме времени. 

«Пирамида управления». Анализ элементов общих функций управ-

ления показывает, что функция планирования содержит 3 элемента, 
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 Управление таможенным делом. Учебное пособие под общей ред. В.В. Макрусева, В.А. Черных. СПб.: 

Изд-во «Троицкий мост», 2011. С. 335. 
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функция организации – 5 элементов и функция регулирования – 7 эле-

ментов. Их можно представить в виде плоской пирамиды (рис. 3.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для обеспечения качественного выполнения элементов общих 

функций управления необходимо по каждому из них определить крите-

рии (показатели) качества, разработать методы обеспечения (достиже-

ния) этих критериев и методы их оценки. 

Для успешного освоения в таможенной службе теоретических ос-

нов управления качеством таможенной деятельности необходима серь-

езная работа по профессиональной подготовке персонала таможенных 

органов, создание условий для его активизации и личная заинтересо-

ванность высшего руководства таможенной службы и руководства та-

моженных органов в этом вопросе, понимание ими значения проблемы 

качества процессов и результатов деятельности таможенных органов и 

стремление лично возглавить ее реализацию. 

Функция планирования деятельности. В соответствии с положе-

ниями теории управления качеством базовые элементы общих функций 

управления можно детализировать и раскрыть за счет представления 

каждого из них в виде трех этапов обеспечения качества: 

 разработка показателей качества реализации функции; 
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 разработка методов обеспечения качества реализации функции;  

 оценка качества реализации функции. 

 
 

 

Планирование  

1. Анализ 

состояния 

объекта 

планирова-

ния 

2. Прогно-

зирование 

развития объ-

екта планиро-

вания 

3. Разработка 

стратегических, 

тактических и 

оперативных 

планов 

 Организация  

1. Разра-

ботка тех-

нологии 

процесса 

 

2. Постро-

ение орга-

низацион-

ных струк-

тур для ре-

ализации 

технологии 

 

3. Обеспе-

чение объек-

та управле-

ния компе-

тентными 

кадрами, фи-

нансовыми 

ресурсами и 

основными 

средствами 

4. Организация 

снабжения 

производствен-

ного процесса 

предметами 

труда (сырьем, 

заготовками, 

материалами и 

информацией) 

5. Разра-

ботка сис-

темы ра-

бочего 

управле-

ния пред-

стоящим 

процесс-

сом дея-

тельности 

 

Регулирование 

1. Учет 

резуль-

татов 

деяте-

льности 

 

 

2. Контроль 

количе-

ственных и 

качествен-

ных харак-

теристик ре-

зультатов 

труда 

3. Сравнение 

результатов 

с запланиро-

ванными па-

раметрами и 

регистрация 

несоот-

ветствий 

4. Выяв-

ление 

причин 

несоот-

ветствий  

 

5. Разра-

ботка и 

реализа-

ция кор-

ректи-

рующих 

действий 

 

6. Разра-

ботка и 

реализа-

ция пре-

дупре-

ждающих 

действий 

7. Акти-

визация 

персонала 

на повы-

шение 

эффек-

тивности 

деятель-

ности  

 

Рис. 3.8. Плоская пирамида управления
30

  

 

Такой прием позволяет перейти от плоской пирамиды управления 

к более детальной и алгоритмизированной – пространственной. В резу-

льтате пространственная пирамида управления (рис. 3.9) содержит 45 

ячеек, полностью охватывающих все этапы управления любым видом 

деятельности. Каждая ячейка «пространственной пирамиды управле-

ния» предполагает определенный состав процедур по реализации конк-

ретной части функции управления с учетом обеспечения качества резу-

льтатов деятельности.  
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 Управление таможенным делом. Учебное пособие под общей ред. В.В. Макрусева, В.А. Черных. СПб.: 
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Планирование деятельности объекта управления предполагает 

определение целевой функции управления, формулирование этапов ра-

боты и промежуточных результатов, приближающих объект управления 

к запланированной цели. В ходе процесса планирования руководство 

определяет цели и сообщает их членам организации. Этот процесс 

представляет собой мощный системообразующий фактор, так как он да-

ет возможность членам организации осознать себя единой командой, 

объединенной общей целью.  

Функция планирования состоит из следующих этапов: 

 анализ состояния объекта планирования; 

 прогнозирование развития объекта планирования; 

 разработка стратегических, тактических и оперативных планов. 

При планировании, а также в процессе организации и регулирова-

ния деятельности, руководители на определенных этапах принимают 

решения. Решение является завершающим актом процесса планирова-

ния, когда некоторый результат предварительной плановой работы за-

крепляется устно или письменно в виде утверждаемого плана и переда-

ется для исполнения подчиненным работникам или структурным под-

разделениям. 

Завершающей фазой работы по принятию решения (плана) являет-

ся установление механизма обратной связи для контроля за ходом реа-

лизации плана и оценки результатов деятельности. 

Анализ состояния объекта планирования. Анализ состояния объ-

екта деятельности осуществляется в следующей последовательности: 

 определение цели анализа; 

 выбор характеристик объекта для проведения анализа; 
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Рис. 3.9. Пространственная пирамида управления 
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 установление состава подразделений и должностных лиц, вклю-

чаемых в сферу анализа;  

 разработка методической схемы анализа объекта управления и 

организация взаимодействия участников процесса анализа; 

 сбор за ряд лет статистических данных, всесторонне характери-

зующих состояние объекта в соответствии с методом их обработки и 

положение анализируемого объекта относительно конкурирующих с 

ним аналогичных объектов; 

 выбор метода обработки исходных данных для достижения цели 

анализа; 

 обработка полученных данных в соответствии с выбранным ме-

тодом, представление их в виде таблиц, графиков или функциональных 

связей; 

 подведение итогов анализа. 

При анализе состояния объекта управления должен быть дан ответ 

на шесть классических вопросов: что, кто, во взаимодействии с кем, как, 

где, когда. Они дают практически полное представление об объекте дея-

тельности и управлении им. Отвечая на эти вопросы, субъект управле-

ния уясняет: 

1) что делается и почему, чем обосновано содержание изучаемых 

функций, какие критерии объекта деятельности должны быть обеспече-

ны в процессе работы, уровень соблюдения этих критериев, в чем за-

ключаются отклонения от установленных требований; 

2) кто выполняет функции и почему, уровень квалификации ис-

полнителей, правильность распределения функций между исполнителя-

ми с учетом их профессиональных, физических и интеллектуальных 

особенностей; 

3) во взаимодействии с кем выполняются функции и почему, в чем 

заключается сущность взаимодействия, характеристики партнеров по 

работе, наличие фактов нарушения взаимодействия с конкретными ис-

полнителями или подразделениями при выполнении определенных 

функций;  

4) как выполняются функции и почему, имеются ли документиро-

ванные процедуры и соответствующее технологическое оснащение, 

предусмотрены ли контрольные операции на начальном этапе, в про-

цессе работы и по ее завершении; 

5) где выполняются функции и почему, правильно ли распределе-

ны функции по подразделениям организации, в каких условиях они вы-

полняются; 



3.2. Функциональный подход к управлению деятельностью таможенных органов  

79 

6) когда выполняются функции и почему, обоснованы ли сроки 

выполнения функций, обеспечивают ли они своевременность получения 

результатов. 

Ответы на эти вопросы с использованием различных методов ана-

лиза состояния объекта управления частично решают задачу самообсле-

дования системы управления организацией.  

В процессе анализа объекта планирования и выбора состава пока-

зателей для прогнозирования и планирования необходимо учитывать 

его особенности и многокритериальность, которые могут заключаться в 

следующем: 

 возможности самостоятельного формирования целей деятельно-

сти и способности к самоорганизации; 

 зависимости объекта планирования от многочисленных полити-

ческих, социальных и экономических факторов; 

 высокой неопределенности исходных данных и невозможности 

прогнозирования всех факторов; 

 пороге сложности решаемых задач, определяющемся ограничен-

ными возможностями человека; 

 факторе времени, связанном с быстрым старением информации; 

 стохастичности развития объекта планирования. 

Субъект управления, поручая группе специалистов проведение 

анализа объекта управления, определяет требования к глубине ретро-

спекции, составу анализируемых показателей, составу базы для сравне-

ния и достоверности результатов анализа. Специалисты, осуществляю-

щие анализ, выбирают методы анализа, обеспечивающие необходимую 

достоверность результатов, и выполняют его, соблюдая установленные 

требования. 

Качество выполнения функции анализа объекта управления можно 

оценить, используя следующие показатели: 

 системность выполнения анализа состояния объекта планирова-

ния в соответствии с требованиями заказчика;  

 наличие методики и методической схемы анализа объекта уп-

равления; 

 уровень использования электронных программных средств; 

 уровень использования современных экономико-математичес-

ких методов анализа; 

 величина абсолютной и относительной ошибки результатов ана-

лиза; 

 степень достижения цели анализа. 
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Дополнительно для косвенной оценки качества процедур анализа 

могут использоваться характеристики компетентности персонала, осу-

ществляющего анализ, – опыт участия в работах по анализу объекта 

управления, соответствие профессионального образования целям анали-

за, наличие сертификатов о повышении квалификации в целевых семи-

нарах.  

Показатели, принятые для оценки качества процессов и результа-

тов анализа, должны быть обеспечены соответствующими методиче-

скими, организационными и материальными средствами. Для этого по 

каждому показателю должна быть проведена оценка методики и мето-

дической схемы анализа с единственным вопросом: может ли при дан-

ных условиях быть достигнут необходимый уровень качества анализа? 

При возникновении сомнений методика и ее организационное и матери-

ально-техническое обеспечение должны быть улучшены или снижен 

уровень требований к результатам анализа. 

Прогнозирование развития объекта планирования. Прогнозирова-

ние развития объекта на основе результатов анализа может быть крат-

косрочным или долгосрочным в зависимости от цели планирования. 

В практике управления организациями и их подразделениями ис-

пользуются прогнозы в основном на ближайшую перспективу – до пяти 

лет. Традиционные методы прогнозирования на такую перспективу ос-

нованы на экстраполяции характеристик объекта управления. Примене-

ние же для таких целей сложных теорий социально-экономических цик-

лов, экономико-математических и имитационно-эвристических моделей 

практически нереально. 

В то же время необходимо оценивать качество прогнозирования 

для того, чтобы была возможность разрабатывать на основе прогнозов 

реальные стратегические и тактические планы. 

Обычный алгоритм прогнозирования состоит из следующих эта-

пов:   

 определение состава основных характеристик объекта управле-

ния, которые могут в дальнейшем выступать в качестве плановых пока-

зателей; 

 определение состава факторов, влияющих на изменение основ-

ных характеристик объекта управления; 

 исследование корреляционных или функциональных связей ос-

новных характеристик объекта управления с влияющими на них факто-

рами; 

 определение закономерностей и тенденций изменения факторов 

на прогнозируемый период; 
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 вычисление тенденций изменения характеристик объекта управ-

ления на основе выявленных закономерностей, корреляционных или 

функциональных связей; 

 сопоставление тенденций изменения прогнозируемых характе-

ристик с передовым уровнем развития аналогичных объектов; 

 оценка возможных инновационных нововведений в развитии 

объекта прогнозирования в рассматриваемый период и их влияния на 

тенденции изменения прогнозируемых характеристик;  

 обоснование количественных и качественных результатов про-

гноза развития объекта управления по совокупности основных прогно-

зируемых характеристик. 

В качестве показателей качества процессов и результатов прогно-

зирования могут применяться: 

 полнота учета факторов, оказывающих влияние на тенденции 

развития объекта прогнозирования; 

 наличие установленных функциональных или корреляционных 

связей характеристик объекта прогнозирования с факторами, влияющи-

ми на его развитие; 

 наличие вариантов прогноза и уровень разброса его результатов;  

  оценка ошибки прогноза; 

 уровень достоверности прогноза. 

С целью достижения установленных характеристик прогноза его 

организаторы должны подвергнуть анализу методику прогнозирования 

и принять решение, возможно ли с использованием данной методики 

получить обоснованные результаты.  

Разработка стратегических, тактических и оперативных планов. 

Стратегическое планирование представляет собой набор решений, ко-

торые определяют долгосрочные перспективы развития организации 

или вида деятельности и достижение долгосрочных целей. Долгосроч-

ный перспективный план определяет, исходя из сильных и слабых сто-

рон организации, изменения в характере деятельности, видах и источ-

никах ресурсов, адаптацию организации к внешней среде и изменения 

во внутренней структуре. Стратегический план придает организации 

определенность и индивидуальность, что позволяет ей осуществлять це-

ленаправленную кадровую и экономическую политику. 

С целью реализации стратегических (долгосрочных) планов разра-

батываются более конкретные тактические (среднесрочные) и опера-

тивные (годовые, квартальные) планы. 

Основой для разработки планов организации и ее подразделений 

являются результаты прогнозирования, установки вышестоящих орга-
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низаций (подразделений) и решение проблем несоответствия результа-

тов деятельности установленным требованиям. 

Характеристики, включаемые в планы, могут иметь конкретные 

абсолютные или относительные значения – индикаторы изменения.  

Широкое распространения получили различные модели планиро-

вания и принятия управленческих решений (математические, аналого-

вые, физические и др.). Это обусловлено тем, что модели позволяют уп-

ростить сложные проблемы в реализации функций управления и полу-

чать более объективные варианты решений. Наибольшее распростране-

ние получили модели теории игр, теории очередей, управления запаса-

ми, модели линейного программирования, имитационные модели, моде-

ли экономического анализа и др. 

Необходимо обратить внимание, что любые планы должны быть, 

прежде всего, комплексными и сбалансированными. В планах должны 

найти место задания по систематической актуализации политики орга-

низации в области своей деятельности. Для этого должен быть преду-

смотрен периодический анализ удовлетворенности потребителя с точки 

зрения профессиональных стандартов и этики коммерческого взаимо-

действия, разработка мер по повышению качества продукции и услуг, 

учитывающих возрастающие требования общества и непосредственного 

потребителя и необходимость повышения эффективности деятельности.  

Это предполагает необходимость учета при разработке стратегиче-

ских, тактических и оперативных планов развития объекта управления 

следующих условий: 

 целенаправленность плана; 

 обеспечение сбалансированности всех элементов деятельности – 

средств труда, предметов труда, персонала и документации (законода-

тельной, нормативно-технической, технологической и организационно-

распорядительной); 

 реальность плана. 

Качество ведомственных (в частности, таможенных) стратегиче-

ских, тактических и оперативных планов может определяться на основе 

следующих показателей: 

 соответствие значений планируемых показателей таможенной 

деятельности стратегии развития экономики страны; 

 уровень влияния на обеспечение конкурентоспособности нацио-

нальной экономики; 

 планируемая полнота сборов таможенных платежей, выражен-

ная через отношение ожидаемых поступлений платежей в бюджет к 
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теоретически возможной сумме платежей за планируемые объемы 

внешней торговли; 

 планируемый уровень защиты населения и природной окружаю-

щей среды от ввоза вредной, опасной и некачественной продукции и 

услуг; 

 организационный и технический уровень технологий реализа-

ции государственных таможенных функций и их соответствие между-

народным стандартам. 

Планирование детальности таможенных органов. В таможенных 

органах в результате планирования вырабатываются организационные 

начала предстоящей деятельности. В ходе планирования определяются 

цели повседневной деятельности и (или) направления модернизации 

(развития) таможенных органов; определяются задачи и разрабатыва-

ются методы достижения поставленных целей; планируются мероприя-

тия, темп движения к поставленным целям и материальные источники, 

обеспечивающие это движение. 

Планирование деятельности таможенных органов предполагает 

решение следующих типовых задач: выработка цели, прогнозирование, 

моделирование и программирование. Перечисленные задачи решаются 

на всех уровнях управления таможенными органами и соответствуют 

установившимся циклам их функционирования (деятельности) и рас-

сматриваемому плановому периоду (стратегическому (перспективному) 

периоду, текущему (годовому, квартальному и месячному) периодам и 

оперативному (суточному) периоду). 

При планировании деятельности таможенных органов широко 

применяются разнообразные планы и процедуры планирования. 

Таможенные органы выполняют различные виды деятельности. 

Задачи, решаемые ими, требуют неодинакового времени, ресурсов, раз-

личны по уровню компетенции. Поэтому в своей деятельности тамо-

женные органы используют не один вид планов, а систему (рис. 3.10).  

В зависимости от уровня и горизонта планирования и от того, как 

сочетаются замысел и средства его достижения, различают: 
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Рекомендации по модернизации  

таможенных служб мира и качеству  

таможенного администрирования 

ВТО/СТС  

ВТамО/ГАТТ 

Интеграция и 

координация 

деятельности 

по реализа-

ции про-

грамм 
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области социаль-

ной политики и 

модернизации 

экономик 

Контроль за реализа-

цией программ 

Сводный рас-

чет потребно-

сти в ассигно-

вании для фи-

нансирования 

программных 

мероприятий 

Бюджетные 

обязательства 

по финанси-

рованию 

«таможенной 

службы» 

 

Согласование мероприятий 

программы с лимитами бюд-

жетных обязательств 

Планы капитальных 

вложений 

Сводный расчет 

потребности в 

финансовых ре-

сурсах 

 

Планы 

капитальных 

вложений в зоне 

обслуживания Планы развития 

Схемы 

Сметы расходов 

Правительство 

Российской  

Федерации 
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дополни-

тельные ма-

териально- 

технические 
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рукцию 
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полнитель-

ной по-

требности в 

материаль-

но-

техниче-

ских ресур-

сах 

Планы реа-

лизации 

программ с 

учетом ре-

гиональных 

особенно-

стей 

Таможен-

ные посты 

Концептуальный 

подход Правитель-

ства РФ к решению 

вопросов социаль-

но-экономического 

развития 

Концепции и 

проекты раз-

вития тамо-

женной 

службы 

Проек-

ты пла-

нов 

разви-

тия 

Предложе-

ния к пла-

нам разви-

тия 

ФТС 

России 

РТУ Таможни 

Рис. 3.10. Пример общей схемы разработки планов 

развития таможенных органов  
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 стратегические планы (разрабатывает центральный аппарат 

(ЦА) ФТС России); 

 тактические планы (разрабатывают РТУ); 

 оперативные планы (разрабатывают таможни, таможенные по-

сты); планы совместной работы и личные планы (разрабатывают руко-

водители подразделений, должностные лица). 

Сложность состоит в определении приоритетов целей. Затем вы-

рабатываются среднесрочные и краткосрочные цели для обеспечения 

долгосрочных целей. Тактикой называют краткосрочные стратегии.  

Тактику разрабатывают в развитие системы. В то время как стратегия 

почти всегда разрабатывается на высших уровнях руководства, тактика 

часто вырабатывается на уровне руководства среднего звена. Тактика 

рассчитана на более короткий отрезок времени, чем стратегия. 

Результаты стратегии могут быть полностью отражены только по 

истечении нескольких лет, тактические результаты, как правило, прояв-

ляются очень быстро и легко соотносятся с конкретными действиями и 

средствами их достижения.  

Долгосрочные цели по основным направлениям таможенного дела 

отражают стратегический план развития таможенной службы (напри-

мер, стратегия ФТС России, целевая программа развития (модерниза-

ции) таможенных органов и т.п.). Формирование долгосрочных (страте-

гических) целей согласовывается с разработкой концепций. 

При этом под концепцией развития следует понимать систему 

взглядов на будущее состояние и роль таможенной службы, единый 

определяющий замысел ее развития. Стратегический план – это система 

мероприятий, направленных на реализацию концепции развития тамо-

женной службы. 

Тактический план развивает идею стратегического плана, допол-

няет систему его мероприятий конкретными заданиями, показателями 

необходимых ресурсов. В нем установлены сроки исполнения меропри-

ятий и ответственные службы, обозначен ожидаемый эффект. 

Одним из стратегических направлений развития таможенных ор-

ганов в современных условиях является повышение роли таможенной 

службы как регулятора внешней торговли. 

В зависимости от длительности периода, в течение которого пред-

полагается решить поставленные задачи, планы могут быть: 

 долгосрочными (5 и более лет); 

 среднесрочными (от 1 до 5 лет, обычно 2–3 года); 

 текущими (до 1 года). 
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В зависимости от характера решаемых задач в системе ФТС Рос-

сии разрабатываются: 

 организационные планы; 

 целевые программы развития; 

 планы-задания по перечислению таможенных платежей. 

Организационные планы составляют в целях упорядочения теку-

щей деятельности, наилучшего выполнения таможенными органами их 

функций, а также для контроля и координации работ по подготовке и 

реализации планов. 

В таможенной службе Российской Федерации применяют различ-

ные виды организационных планов. 

На уровне ФТС России и РТУ разрабатывают: 

 план организации мероприятий (на год, месяц), календарный 

план работы (на месяц, квартал); 

 план работы коллегии ФТС России или РТУ (на полугодие); 

 план командировок для аппарата ФТС России (на квартал); 

 план проведения научных исследований (ЦИТТУ); 

 план обучения должностных лиц (годовой). 

На уровне таможни разрабатывают: 

 план организации мероприятий; 

 план комплексных и целевых проверок участников внешнеэко-

номической деятельности (на календарный год); 

 план работы начальника отдела, личный план работы государ-

ственного гражданского служащего, сотрудника или работника; 

 план повышения квалификации кадров. 

Целевые программы развития направлены на улучшение матери-

ально-технической и социальной базы таможенных органов, подготовку 

кадров, оснащение таможенных органов техническими средствами, со-

вершенствование информационных систем. 

Планирование работы ФТС России по основным направлениям 

деятельности осуществляется на основе: «Послания Президента Россий-

ской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации»; 

«Бюджетного послания Президента Российской Федерации Федераль-

ному собранию Российской Федерации»; программы социально-эконо-

мического развития Российской Федерации на среднесрочную перспек-

тиву и плана действий Правительства Российской Федерации по ее реа-

лизации; Сводного доклада о результатах и основных направлениях дея-

тельности Правительства Российской Федерации; планов заседаний 

Правительства Российской Федерации; нормативных правовых актов 
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Российской Федерации и Минэкономразвития России. Отдельные по-

ложения названных документов получают развитие в концепциях, раз-

рабатываемых ФТС России. 

Планы-задания направлены на реализацию таможенными органа-

ми экономической (фискальной) функции. Этими планами для таможен-

ных органов устанавливаются суммы перечисления таможенных пош-

лин и сборов в доход федерального бюджета. 

Планирование приобретает смысл тогда, когда планы реализуют-

ся. Обозначенные цели, предполагаемые результаты являются важней-

шими компонентами эффективного планирования, но они сами по себе 

не обеспечивают реализацию плана. Необходим механизм обеспечения 

плановых мероприятий и ресурсы в расчетном объеме в точное время. 

Основные планируемые результаты следует отражать по каждой 

функции (каждому направлению деятельности) таможенной службы в 

натуральном выражении или стоимостных показателях (таможенные 

платежи). По возможности должны быть раскрыты используемые для 

достижения указанных результатов ресурсы: численность личного со-

става; бюджетные расходы; технические средства таможенного кон-

троля (ТСТК); объемы закупок материальных ресурсов; стоимость 

имущества или другие. 

Наиболее распространенной количественной мерой ресурсов явля-

ется денежная мера. Возможно также для характеристики объекта, по 

которому составляется бюджет, при расчете необходимых ресурсов 

применять единицы времени (часы), показатели трудозатрат (человеко-

часы) или просто натуральные показатели (площадь в кв.м, единицы 

технических средств). Выражение ресурсов и результатов в числовом 

значении – существенный аспект планирования. 

В таможенном деле различают четыре уровня планирования: 

1) уровень Министерства экономического развития и торговли – 

для ФТС России; 

2) уровень ФТС России – для РТУ и таможен непосредственного 

подчинения; 

3) уровень РТУ – для таможен; 

4) уровень таможни – для таможенных постов. 

ФТС России осуществляет разработку и реализацию целевых про-

грамм развития таможенного дела в стране. РТУ разрабатывают развер-

нутые планы реализации программ развития таможенной службы с уче-

том региональных особенностей. Большое значение имеет территори-

альный подход к планированию развития инфраструктуры таможенного 

дела. 
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РТУ в своей работе учитывают предложения таможен по составле-

нию проектов планов капитальных вложений и техническому оснаще-

нию таможенных органов зоны обслуживания. В свою очередь ФТС 

России согласовывает с РТУ мероприятия программ развития таможен-

ной службы. 

Процесс планирования подчиняется определенной логике, требую-

щей обязательности и осуществления определенных плановых проце-

дур: 

 постановка цели и задач планирования; 

 выбор подходов к формированию планов; 

 выбор методов плановых расчетов; 

 определение объема и характера предплановых расчетов; 

 выражение плановых мероприятий в конкретных показателях 

(натуральных или стоимостных). 

При проблемном подходе к разработке плана его содержанием яв-

ляется решение общих для всех таможенных органов проблем, таких 

как создание необходимого количества пунктов пропуска и переходов 

всех видов для контроля перемещения грузов и пассажиров через тамо-

женную границу, повышение уровня их обустроенности и др.  

Функция организации деятельности. Организация как одна из об-

щих функций управления является практическим связующим звеном 

между утвержденным планом (принятым решением) и его реализацией.  

Функцию организации следует рассматривать как совокупность 

действий по подготовке к реализации утвержденного плана, которая 

включает: 

 разработку или переработку (корректировку) технологии запла-

нированного процесса; 

 создание или приведение в соответствие с утвержденным пла-

ном организационной структуры для реализации обновленной техноло-

гии процесса; 

 обеспечение объекта управления финансовыми ресурсами, ком-

петентными кадрами и основными средствами; 

 организацию снабжения производственного процесса предмета-

ми труда (сырьем, заготовками, материалами и информацией); 

 разработку или корректировку мотивационного механизма обес-

печения реализации утвержденного плана; 

 подготовку системы рабочего управления предстоящим процес-

сом деятельности. 
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Все это в совокупности представляет собой проект организации 

выполнения плана, который в зависимости от характера плана и вида де-

ятельности является более или менее масштабным документом. 

Разработка (корректировка) технологии процесса. Основу этапа 

организации составляет разработка процедур (технологий) реализации 

принятых планов. Способ реализации задач, поставленных перед под-

разделением, представляет собой технологию, то есть процесс, с помо-

щью которого исходные предметы труда преобразуются на выходе в за-

планированный продукт. Технология всегда индивидуальна и должна 

приниматься такой, которая наилучшим образом соответствует дости-

жению определенных задач и намеченных целей. Всесторонне прорабо-

танная технология (процедура) реализации плана содержит баланс 

(бюджет) распределения ресурсов. 

При обеспечении качества результатов таможенной деятельности 

таможенные технологические процессы становятся основным объектом 

управления. Технология таможенной деятельности должна реализовы-

ваться на основе комплекса внутренних нормативно-правовых актов и 

другой документации (стандартов, положений, технологических схем, 

должностных и рабочих инструкций), технического оснащения тамо-

женных процессов и компетентных кадров, гарантирующих в совокуп-

ности полную проверку соответствия предъявляемых участниками ВЭД 

к таможенному оформлению товаров и транспортных средств и инфор-

мации о них требованиям, установленным законодательством Российс-

кой Федерации. 

Для создания современной таможенной технологической схемы 

необходимо четко представлять весь спектр контактов и эффективного 

взаимодействия таможни с участниками ВЭД, финансовыми, налоговы-

ми и правоохранительными органами.  

Прямые контакты таможенного органа с заказчиком и потребите-

лем результатов его деятельности являются важным источником ин-

формации для процессов непрерывного повышения их качества. Руко-

водство таможенного органа должно создать условия для регулярного 

анализа и совершенствования этих контактов. 

Характер конечного результата технологического процесса заклю-

чается в придании перемещаемому через таможенную границу товару 

определенного статуса в таможенном отношении. Это привело к созда-

нию таможенных режимов. 

Таможенный режим – это совокупность таможенных процедур, 

определяющих для таможенных целей статус товаров, перемещаемых 

через таможенную границу Таможенного союза с определенной целью 
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и объединенных в отдельный таможенный институт. Практически все 

таможенные процедуры реализуются в рамках соответствующих тамо-

женных режимов. 

Исходя из сложности новых плановых заданий должна быть дана 

оценка действующих технологических приемов и принято решение – 

соответствует ли имеющаяся технология уровню новых задач, и если 

нет, то предусмотрена ее корректировка или разработка новой техноло-

гии. 

Оценка соответствия таможенных технологий современным тре-

бованиям может быть осуществлена также на основе их сопоставления с 

требованиями международных стандартов ИСО серии 9000 «Системы 

менеджмента качества», рекомендациями Всемирной таможенной орга-

низации и рекомендациями концепций и программ развития таможен-

ной службы. В табл. 3.1 приведен перечень требований к технологиче-

ским процессам, составленный на основе перечисленных выше доку-

ментов.  

Таблица 3.1
31

 
Требования к содержанию таможенных процедур (технологий) 

 
№ 

п/п 
Содержание требования Источник 

1. Таможенные процедуры должны находиться в управляемом состо-

янии 

МС ИСО 

серии 9000 

2. Таможенные технологии должны быть документированы  То же 

3. Должны быть предусмотрены измерение, наблюдение и анализ 

производственных процессов 

- « - 

4. Должен быть предусмотрен анализ достижения запланированных 

результатов и разработка действий для улучшения процессов 

- « - 

5. Должны быть документированы процессы взаимодействия подраз-

делений таможенного органа  

- « - 

6. Должна быть установлена документированная процедура, опреде-

ляющая порядок разработки, согласования и проверки таможенной 

технологии на адекватность до ее утверждения и применения 

- « - 

7. Должен быть предусмотрен периодический анализ таможенных 

технологий и их актуализация 

- « - 

8. Должна быть обеспечена идентификация таможенных процедур, их 

регистрация и изъятие устаревших таможенных документов 

- « - 

                                           
31

 Управление таможенным делом. Учебное пособие под общей ред. В.В. Макрусева, В.А. Черных. СПб.: 

Изд-во «Троицкий мост», 2011. С. 356. 
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Продолжение таблицы 3.1 

9. Должно быть предусмотрено ведение записей о качестве результа-

тов реализации таможенных технологий, необходимых для под-

тверждения соответствия требованиям и эффективности системы 

управления 

- « - 

10. Должно быть обеспечено соблюдение таможенного за-

конодательства и выполнение законных требований участников 

ВЭД 

- « - 

11. Должен быть определен уровень компетентности персонала, необ-

ходимый для качественной работы 

- « - 

12. Развитие системы управления рисками на основе осуществления 

таможенных процедур в соответствии с международными стандар-

тами, основанными на последних достижениях в области информа-

ционных и управленческих технологий 

КРТО* 

РСТ** 

13. Должно быть предусмотрено освоение методов выявления грузов 

повышенного риска (стандарт 1.5 РСТ) 

РСТ 

14. Должна быть предусмотрена максимально возможная степень со-

блюдения принципов выборочности и достаточности таможенного 

контроля 

КРТО 

15. Должна быть гарантирована невозможность недостоверного декла-

рирования кода ТН ВЭД товара 

- « - 

16. Должна быть гарантирована защита от ввоза вредной, опасной и 

некачественной продукции и услуг 

- « - 

17. Должно быть предусмотрено использование стандартных и унифи-

цированных таможенных процедур с учетом международных стан-

дартов 

- « - 

18. Должно быть предусмотрено оснащение таможенных технологий 

современными техническими средствами таможенного контроля 

- « - 

19. Должно быть предусмотрено использование новых информацион-

но-технических средств обеспечения таможенных технологий 

- « - 

20. Должна быть обеспечена защита таможенных технологий от кор-

рупционного влияния 

- « - 

21. Таможенная технология перед утверждением должна проходить 

антикоррупционную экспертизу 

КАР*** 

22. Таможенная технология должна быть понятной и прозрачной для 

участников ВЭД 

То же 

23. Реализация в таможенной технологии принципа «одного окна» и 

«одной остановки»  

КРТО 

24. Таможенная технология должна предусматривать развитие системы 

предварительной электронной информации и электронного декла-

рирования 

РСТ 

 

Примечания: 

* КРТО – Концепция развития таможенных органов; 

** РСТ – Рамочные стандарты безопасности и облечения мировой торговли ВТО; 

***КАР – Концепция административной реформы. 

 

Если корректировка действующей технологии не решает проблему 

качественной реализации плана, то в этом случае должна быть разрабо-
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тана новая технология, основанная на инновациях и учитывающая при-

менение новых высоких технологий.  

В процессе совершенствования таможенных технологий или про-

ектирования новых технологий должна быть решена задача предупре-

ждения таможенных рисков и освоения требований международных 

стандартов ИСО серии 9000 «Системы менеджмента качества». 

Основными показателями качества таможенных технологий явля-

ются: 

 степень соблюдения таможенного законодательства; 

 продолжительность реализации процесса; 

 трудоемкость реализации процесса (суммарная и в расчете на 

одного работающего); 

 уровень автоматизации; 

 уровень компьютеризации; 

 уровень стандартизации; 

 уровень метрологического обеспечения; 

 эргономические и санитарно-гигиенические характеристики ра-

бочих мест инспекторского состава. 

Эти показатели корреспондируются с требованиями, приведенны-

ми в табл. 3.1. Количественные значения приведенных характеристик 

должны быть составной частью технических заданий на проектирование 

новых таможенных технологий или их модернизацию. 

Совершенствование действующей или разработка новой техноло-

гии таможенного оформления и таможенного контроля должно завер-

шиться разработкой комплекта технологической документации, позво-

ляющей обеспечить качество технологии реализации вида деятельности 

в соответствии с утвержденным планом.  

В таможенной практике используется, как правило, один вид тех-

нологических документов – технологические схемы. Это, однако, сви-

детельствует не о высоком уровне унификации таможенной технологи-

ческой документации, а скорее о непроработанности данного вопроса с 

позиций технологических методов обеспечения качества результатов 

труда. 

Корректировка организационных структур. Одновременно с раз-

работкой технологии реализации плана решается вопрос создания соот-

ветствующей организационной структуры для ее применения. Для этого 

необходимо оценить ее состояние и принять необходимые меры по при-

ведению в соответствие с новыми задачами.  

Качество организационных структур, создаваемых в организациях, 

следует оценивать с использованием следующих показателей: результа-
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тивность; системность; устойчивость коммуникаций; оперативность; ре-

сурсоемкость; способность к самосовершенствованию. 

Результативность организационной структуры – это вероятность 

полного достижения поставленных целей, определенных утвержденным 

планом. Уровень достижения поставленной цели оценивается эксперт-

ным путем на основе оценки компетентности персонала и состояния ор-

ганизационных структур.  

Системность организационной структуры характеризуется ее це-

ленаправленностью, то есть наличием единства цели и единого руко-

водства действиями структурных подразделений и персоналом по ее до-

стижению. 

Устойчивость коммуникаций определяется надежностью и опера-

тивностью используемых видов связи между подразделениями и персо-

налом в составе подразделений. 

Оперативность характеризуется расходом времени на выполнение 

технологических процессов, разработанных для реализации плана.  

Ресурсоемкость организационной структуры характеризуется рас-

ходом всех видов ресурсов (людских, финансовых, информационных, 

материально-технических, энергетических и др.), необходимых для ее 

функционирования. 

Способность к самосовершенствованию характеризуется наличи-

ем в организации действующего механизма реагирования на несоответ-

ствия, который позволяет на систематической основе улучшать процес-

сы и результаты. 

Кроме того, при оценке состояния организационной структуры, 

которой предстоит выполнять принятый план при определенной техно-

логии, целесообразно также использовать следующие характеристики: 

 количество, подчиненность и организация взаимодействия стру-

ктурных подразделений, задействованных в реализации плановых задач;  

 фонд рабочего времени персонала подразделений, задействован-

ных в решении плановых задач (суточный, месячный, годовой – в зави-

симости от трудоемкости решаемых задач и времени, отпущенного на 

их решение); 

 уровень квалификации персонального состава; 

 уровень мотивации персонала на решение плановых задач. 

Оценка должна быть конкретной и отвечать на следующие вопро-

сы: 

а) сколько человек определенной квалификации необходимо для 

реализации поставленной задачи и сколько их в наличии;  
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б) какие меры необходимо предпринять для того, чтобы организа-

ционная структура позволила выполнить принятый план. 

Оценка состояния организационной структуры по перечисленным 

выше показателям покажет, что по некоторым из них она не в состоянии 

выполнить намеченный план. В этом случае должны быть предприняты 

меры по улучшению состояния имеющейся организационной структуры 

и ее кадрового состава. 

Среди этих мер должна быть и программа совершенствования си-

стемы управления таможенным органом на основе МС ИСО серии 9000. 

Она предполагает уточнение распределения полномочий и ответствен-

ности по обеспечению деятельности между подразделениями и доку-

ментирование управленческих процедур и рабочих процессов.  

Как часть системы управления рассматривается распределение от-

ветственности и полномочий персонала на проведение корректирующих 

мероприятий. 

Важнейшим элементом готовности организационной структуры к 

выполнению плановых заданий является обеспечение компетентности 

кадрового состава. Поэтому в план мероприятий должны быть включе-

ны: 

а) определение необходимой компетентности персонала, выпол-

няющего работу; 

б) профессиональная подготовка персонала. 

После реализации намеченных выше мер должна быть проведена 

повторная оценка состояния организационной структуры с тем, чтобы 

убедиться, что она и состав ее кадрового наполнения готовы выполнить 

намеченный план. 

Обеспечение ресурсами. Система управления предполагает созда-

ние условий для качественного выполнения функции обеспечения орга-

низации всеми видами ресурсов (финансовыми ресурсами, оборудова-

нием, оргтехникой, средствами измерений и другими видами ресурсов). 

Для бюджетных организаций почти все их затраты определяются 

утверждаемой вышестоящей организацией сметой расходов. Поэтому 

одним из важнейших элементов системы обеспечения организации раз-

личными ресурсами является процесс закупок.  

Организация должна обеспечить соответствие закупаемой продук-

ции требованиям, которые устанавливаются на основе показателей ка-

чества результатов деятельности организации. С этой целью организа-

ция должна оценивать и выбирать поставщиков на основе их способно-

сти поставлять продукцию в соответствии с требованиями организации. 

Для этого должны быть разработаны критерии отбора, оценки и по-
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вторной оценки закупаемой продукции и соблюдены определенные 

принципы взаимодействия с поставщиками. 

С целью организации делового взаимодействия потребителей с 

поставщиками, обеспечения высокого качества продукции и снижения 

затрат, связанных с входным контролем, многие потребители и постав-

щики разрабатывают совместные программы решения проблем, связан-

ных с качеством. Совместные конференции, курсы профессиональной 

подготовки, программы взаимодействия и долгосрочные соглашения 

помогают улучшить взаимоотношения по проблемам качества результа-

тов деятельности. При этом наблюдается тенденция к сокращению ко-

личества поставщиков однотипной продукции.  

Организация обеспечения производственного процесса предмета-

ми труда. Выполнение функции организации снабжения производ-

ственного процесса предметами труда (сырьем, заготовками, материа-

лами и информацией) является важнейшим фактором эффективной дея-

тельности организации. Сущность выполнения этой функции 

предполагает: 

а) порядок разработки и мониторинга планов выполнения каждой 

функции организации, в том числе планов загрузки подразделений; 

б) обеспечение производственного процесса необходимыми ре-

сурсами (материалами и производственной информацией) в плановые 

сроки. 

Оценка существующего состояния организации снабжения произ-

водственного процесса предметами труда с использованием отмечен-

ных выше показателей позволяет выявить ее недостатки. Анализ этих 

недостатков даст возможность выявить причину каждого из них и раз-

работать комплекс мер по улучшению организации обеспечения произ-

водственного процесса предметами труда. 

Подготовка системы операционного управления. Одним из клю-

чевых элементов функции «организация» является создание производ-

ственной (или операционной) системы. Цель этой системы – обеспече-

ние экономически эффективной реализации намеченных планов. Она 

определяет процедуру реализации разработанной технологии, методы 

мотивации персонала, систему учета и контроля результатов деятельно-

сти, учитывающую конкретные условия и обеспечивающую конкурен-

тоспособность результата труда. В процессе построения операционной 

системы решаются вопросы местоположения соответствующего под-

разделения, выбора его масштабности (мощности, пропускной способ-

ности), технологической интеграции и специализации труда персонала. 
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В настоящее время наиболее предпочтительной системой рабочего 

управления деятельностью организации является система, которая соот-

ветствует требованиям международных стандартов ИСО серии 9000 

«Системы менеджмента качества». Показатели качества таких систем 

управления организациями подразделяются на две группы: 

а) показатели, характеризующие соответствие системы управления 

требованиям МС ИСО 9001:2008 «Системы менеджмента качества. 

Требования»; 

б) показатели, характеризующие соответствие результатов деяте-

льности организации установленным требованиям – стандартам, техни-

ческим условиям, техническим регламентам, требованиям другой нор-

мативной документации и требованиям потребителя.  

Требования стандартов ИСО имеют целью создание условий для 

обеспечения соответствия результатов деятельности установленным 

требованиям. Поэтому их следует считать основными требованиями к 

качеству системы управления предстоящим процессом деятельности. 

Оценка соответствия существующей системы управления предсто-

ящему процессу деятельности осуществляется на основе вопросников, 

построенных в соответствии с требованиями МС ИСО 9001:2008 «Си-

стемы менеджмента качества. Требования». Один из вариантов такого 

вопросника приведен в табл. 3.2
32

.  

В графах 3, 4 и 5 предусмотрена возможность вычисления ком-

плексного относительного показателя соответствия существующей си-

стемы управления требованиям МС ИСО 9001:2008. Для этого в графе 3 

проставляется оценка параметра в долях единицы. В графе 4 проставля-

ется оценка весомости параметра при условии, что сумма весомостей 

должна быть равна единице. В графе 5 против каждого параметра запи-

сывается произведение оценки параметра на его весомость. Сумма про-

изведений в итоговой строке графы 5 представляет собой комплексную 

относительную оценку соответствия системы управления требованиям 

стандарта ИСО 9001:2008. 
 

Таблица 3.2  
Вопросник для проведения самооценки системы управления 

таможенным органом на соответствие ее требованиям МС ИСО 9001:2008 

 

                                           
32

 Управление таможенным делом. Учебное пособие под общей ред. В.В. Макрусева, В.А. Черных. СПб.: 

Изд-во «Троицкий мост», 2011. С. 363. 
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№ 

п/п 

 

Вопрос для оценки 

Оценка 

(в до-

лях 

едини-

цы) Ki 

Весо-

мость 

пока-

зателя αi 

Приве-

денная 

оценка 

Κi × αi 

1. Действительно ли система управления охватывает 

все процессы и виды таможенных процедур 

   

2. Действительно ли система управления раз-

работана, документирована, внедрена, поддержи-

вается в рабочем состоянии и постоянно улучша-

ется 

   

3. Наличие «Политики в области качества таможен-

ной деятельности» 

   

4. Наличие «Руководства по системе управления»    

5. Наличие документированных процедур (техноло-

гических схем, инструкций, методик и других ра-

бочих инструкций) по всем функциям, выполняе-

мым таможенным органом 

   

6. Наличие положений о службах и подразделениях    

7. Наличие должностных инструкций персонала    

8. Предусмотрены ли измерение, наблюдение и ана-

лиз производственных процессов 

   

9. Предусмотрен ли анализ достижения зап-

ланированных результатов и разработка действий 

для улучшения процессов 

   

10. Документированы ли процессы взаимодействия 

подразделений таможенного органа 

   

11. Имеется ли документированная процедура, опре-

деляющая порядок разработки, согласования и 

проверки документов на адекватность до их 

утверждения и издания 

   

12. Предусмотрен ли периодический анализ доку-

ментов и их актуализация 

   

13. Обеспечена ли идентификация документов, их 

регистрация, изъятие устаревших вариантов и до-

ведение до исполнителей новых вариантов 

   

14. Ведутся ли записи о качестве деятельности, необ-

ходимые для подтверждения соответствия требо-

ваниям и эффективности системы управления 

   

15. Обеспечено ли соблюдение таможенного закон-

нодательства и выполнение законных требований 

участников внешнеэкономической деятельности 

   

16. Разработаны ли цели в области качества деятель-

ности по каждой функции и по каждому уровню 

управления 
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Продолжение таблицы 3.2 

 

№ 

п/п 

 

Вопрос для оценки 

Оценка 

(в до-

лях 

едини-

цы) Ki 

Весо-

мость 

пока-

зателя αi 

Приве-

денная 

оценка 

Κi × αi 

17. Назначен ли представитель руководства, ответ-

ственный за состояние системы управления та-

моженным органом 

   

18. Имеются ли документированные процедуры для 

периодического анализа системы управления та-

моженным органом 

   

19. Определен ли уровень компетентности персона-

ла, необходимой для качественной работы 

   

20. Имеются ли документированные процедуры по 

обеспечению необходимой компетентности пер-

сонала 

   

Итоговая оценка Σαi = 1,0 ΣΚi×αi 

 

Самооценка системы управления на соответствие ее требованиям 

МС ИСО серии 9000 может быть проведена также по пяти универсаль-

ным вопросам аудитора. В этом случае по каждому требованию стан-

дарта ИСО 9001:2008 руководство таможенного органа должно дать от-

веты на следующие вопросы: 

1) достаточно ли полно и однозначно отражают имеющиеся в та-

моженном органе документы конкретное требование стандарта и можно 

ли судить, что соблюдение требования обеспечено; 

2) ознакомлен ли персонал с этими документами;  

3) имеет ли персонал эти документы в своем распоряжении; 

4) понимает ли персонал содержание этих документов и требова-

ния, изложенные в них; 

5) фактически использует ли персонал эти документы в своей ра-

боте. 

Оценка существующего состояния системы управления таможен-

ным органом, естественно, покажет большие отклонения от требований 

МС ИСО серии 9000:2000. Устранение этого несоответствия может 

быть осуществлено только в результате настойчивого проведения боль-

шого комплекса работ по освоению требований этих стандартов. Для 

этого должна быть разработана и реализована специальная программа 

действий. 

Важным методическим элементом системы рабочего управления, 

позволяющим обеспечить стабильность качества труда и систематичес-

кое его улучшение, является цикл управления качеством. Цикл предпо-
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лагает рассмотрение законченной технологической операции, производ-

ственной функции или этапа работы на любом уровне управления – от 

конкретного исполнителя (инспектора, рабочего, служащего) до руково-

дителя коллектива (начальника отдела, начальника таможни). Проработ-

ка всех элементов цикла управления качеством по всем этапам произ-

водства и технологическим операциям в соответствии с элементами 

жизненного цикла продукции (услуги) позволяет создать требуемый 

механизм обеспечения стабильности качества результатов труда. При 

этом главное внимание обращается на профилактическое предотвраще-

ние отклонений от установленных требований к качеству результатов 

труда и создание условий для соблюдения технологических режимов. 

Разработка (корректировка) механизма активизации персонала. 

Реализация разработанного плана может потребовать новых методов 

активизации персонала. Для этого необходимо оценить действующий 

механизм активизации и, при необходимости, внести в него соответ-

ствующие коррективы. 

Обычно механизм активизации персонала основывается на приме-

нении различных мер материального и морального поощрения в зависи-

мости от результатов труда. При этом важно четко идентифицировать 

результат труда, определить метод его количественной и качественной 

оценки и установить зависимость от него мер поощрения. Для придания 

гласности процедурам поощрения могут использоваться различного 

вида конкурсы. 

Эффективность действующего механизма активизации персонала 

можно оценить по совокупности следующих показателей: 

 обеспечение выполнения плановых заданий; 

 обеспечение качества результатов труда; 

 наличие количественной оценки персонального трудового вкла-

да в выполнение плановых заданий; 

 наличие количественной оценки качества труда персонала; 

 трудоемкость применения мотивационного механизма. 

Функция регулирования деятельности. Функция регулирования в 

системе управления включает набор действий руководителей по обес-

печению запланированного порядка осуществления управляемого про-

цесса, включающих: учет результатов деятельности; контроль количе-

ственных и качественных характеристик результатов труда; сравнение 

результатов с запланированными параметрами и регистрация несоот-

ветствий; выявление причин несоответствий; разработку и реализацию 

корректирующих действий; разработку и реализацию предупреждаю-
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щих действий; применение мер поощрения персонала за качественные 

результаты работы.  

Учет результатов деятельности. Учет является одной из функ-

ций системы управления, обеспечивающей субъекта управления инфор-

мацией о ходе выполнения плана. Он является основой для осуществле-

ния мониторинга.  

Учет и контроль – это звенья в обратной связи контура управле-

ния, процессы, при помощи которых руководство организации опреде-

ляет, правильны ли его решения и не нуждаются ли они в корректиров-

ке. Задачи учета и контроля заключаются в предоставлении руководству 

информации о том, что запланированный процесс осуществляется в со-

ответствии с планом и достигаются цели организации. В процессе учета 

и контроля осуществляется измерение фактически протекающего про-

цесса и сравнение достигнутых результатов с установленными требова-

ниями и принятыми решениями. Это такая функция управления, кото-

рая позволяет выявить возникающие проблемы и скорректировать дея-

тельность до того, как эти проблемы перерастут в кризис. Контроль 

создает условия для объективного анализа и позволяет определить 

необходимость перемен, которые должны быть реакцией на изменение 

внешней и внутренней среды, в том числе изменение планов организа-

ции. 

Огромное количество показателей, включаемое в систему отчет-

ности таможенных постов и таможен, в итоге приводит к увеличению 

численности работников, занятых учетом и отчетностью, и снижению 

доли работников таможенных органов, занятых непосредственно тамо-

женным оформлением и таможенным контролем товаров.  

Контроль по времени его осуществления подразделяют на предва-

рительный (входной), текущий (пооперационный, периодический, лету-

чий) и заключительный. 

Предварительный, или, как принято его называть, входной, конт-

роль относится ко всем элементам производства – средствам труда, 

предметам труда, персоналу и документации, определяющей требова-

ния к технологии и качеству результата труда.  

Текущий контроль осуществляется непосредственно в ходе прове-

дения работ. Он позволяет обнаружить и исключить отклонения от 

намеченных планов, технологических инструкций и процедур. Текущий 

контроль осуществляют непосредственные исполнители, а также выше-

стоящее руководство любого уровня.  

Заключительный контроль осуществляется после завершения ра-

боты. Он позволяет определить, насколько правильно выполняется 



3.2. Функциональный подход к управлению деятельностью таможенных органов  

101 

намеченный план, и, если данная работа будет повторяться, скорректи-

ровать технологию ее выполнения с учетом обнаруженных отклонений. 

Итоги заключительного контроля используются для мотивации и акти-

визации исполнителей. 

Как орган, созданный государством, таможня должна быть надеж-

ным регулятором внешнеторговой деятельности и гарантом соблюдения 

таможенного законодательства. Как участник процедур внешнеэконо-

мической деятельности таможня должна обеспечить такое качество 

своей работы, чтобы для законопослушного участника ВЭД таможенное 

оформление и таможенный контроль были естественным этапом торго-

вых процедур, не тормозящим производственные процессы. 

Контроль за соблюдением таможенной технологии осуществляет-

ся практически в виде плановых или внеплановых инспекций таможен-

ных органов. При реализации планов работы таможенных органов 

необходимо оценить достаточность такого контроля за соблюдением 

таможенных технологий и, в случае сомнения в этом, принять дополни-

тельные меры по повышению его результативности. 

Регистрация несоответствий. Работа с несоответствиями резуль-

татов труда установленным требованиям является центральным элемен-

том механизма постоянного улучшения процессов и результатов. Несо-

ответствия являются следствием вариабельности элементов производ-

ства и технологических процессов. Изменчивость элементов 

производства является источником неопределенности результатов и по-

терь. Задача организаторов любого процесса – устранение причин вари-

ации, уменьшение вариабельности всех составных частей процесса и 

обеспечение высокой степени воспроизводимости результатов. 

Процесс улучшения качества результатов труда любого работника 

представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, которые 

создают условия для совершенствования деятельности.  

Для целенаправленной работы с несоответствиями они должны 

быть прежде всего определены, четко выражены и зарегистрированы в 

специальных журналах, которые должны быть в каждом подразделении. 

Это позволяет придать работе с несоответствиями, то есть работе по по-

стоянному улучшению деятельности, конкретный и организованный ха-

рактер. 

Выявление причин несоответствий. Выявление причин несоответ-

ствий представляет собой процесс декомпозиции результата деятельно-

сти с определением характеристик составляющих его элементов, выяв-

лением основных недостатков в функционировании элементов, их взаи-

мосвязей с другими элементами технологического процесса, причинно-
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следственных связей возникающих проблем, определением сущности 

причин выявленных несоответствий. 

Научный подход к выявлению причин несоответствий предпола-

гает глубокое изучение фактической реализации процесса и определе-

ние источника истинных причин несоответствия. 

На этом этапе важно определить организационную форму изуче-

ния процесса, на котором возникло несоответствие.  

Разработка и реализация корректирующих действий. В задачи 

руководителей организаций входит создание условий для коллективно-

го творчества персонала. Эффективной формой организации такого ви-

да деятельности являются творческие группы или семинары на рабочих 

местах. Отечественный и зарубежный опыт работы по улучшению каче-

ства результатов труда привел к созданию большого количества ин-

струментально-методических средств и методов конкретной работы в 

таких добровольных группах (семинарах).  

В качестве примеров активизации творческого мышления можно 

назвать приемы использования метода Дельфи, построения структур-

ных схем, построения карт технологического процесса, метода «мозго-

вого штурма», деловых игр, метода SWOT-анализа, выбора альтернатив 

и др. 

Разработка и реализация предупреждающих действий. Функция 

разработки предупреждающих действий реализуется на двух этапах 

управления: 

1) на этапе плановой переработки или новой разработки техноло-

гии реализации утвержденного плана; 

2) на этапе разработки корректирующих действий, когда в техно-

логический процесс вносятся изменения, требующие его переутвержде-

ния. 

Основная задача разработки предупреждающих действий – это по-

вышение уровня способности таможенной технологии (таможенных 

процедур) к обеспечению таможенного законодательства и снижению 

уровня таможенных рисков государства. Действующая в настоящее 

время в таможенной службе система управления рисками не в полной 

мере отвечает этой задаче. 

 

 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. В чем сущность функционального подхода к управлению дея-

тельностью таможенного органа? 
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2. В чем заключается функция планирования деятельности? 

3. Назовите этапы алгоритма прогнозирования. 

4. Что представляет собой стратегическое планирование? 

5. Решение каких задач предполагает планирование деятельности 

таможенных органов? 

6. Какие в зависимости от длительности периода различают планы 

в таможенных органах? 

7. Сколько уровней планирование в таможенном деле? 

8. В чем сущность функции организации деятельности? 

 

Кейс-ситуация 

В зависимости от длительности периода, в течение которого пред-

полагается решить поставленные задачи, планы могут быть: долгосроч-

ными; среднесрочными; текущими. 

В зависимости от характера решаемых задач в системе ФТС Рос-

сии разрабатываются: организационные планы; целевые программы 

развития; планы-задания по перечислению таможенных платежей. 

Определите: какие планы разрабатывают на уровне: 

1) ФТС России и РТУ; 

2) таможни. 

 

 

3.3. Процессно-ориентированный подход к управлению 

деятельностью таможенных органов 

Теоретические положения процессного подхода. Управление ор-

ганизациями, выстроенными по функциональному принципу (на рис. 

3.11
33

 изображен пример представления таможенного органа как функ-

ционально-ориентированной организации), сталкивается с серьезными 

проблемами, связанными с возникновением вертикальных и горизон-

тальных барьеров (функциональных, организационных, кадровых, ин-

формационных). Необходимость преодоления этих барьеров вызвала к 

жизни второй тип организации, ориентированной не на функцию, а на 

процесс.  

 

 

 

 

                                           
33 Управление таможенным делом. Учебное пособие под общей ред. В.В. Макрусева, В.А. Черных. СПб.: 

Изд-во Троицкий мост. 2010. С. 371. 
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Рис. 3.11. Функционально-ориентированная организация 

 

В основных чертах данный подход сформировался в середине 

1980-х гг. на японских предприятиях. Процессный подход позволяет 

уменьшить число уровней иерархии и объединять ряд частных функци-

ональных подзадач в рамках целостного охвата задачи. При этом каж-

дый сотрудник отвечает за свою часть работы и осуществляет самокон-

троль. В результате происходит упрощение и ускорение процессов и 

происходит оптимизация расходов всех видов ресурсов. Схематично 

процессно-ориентированная организация представлена на рис. 3.12. 

Сравнительный анализ рис. 3.11 и рис. 3.12 выявляет различия в 

компонентах, из которых состоит организация: место организационной 

структуры, организации процессов и организации руководства заняли 

процессы руководства, производственные и вспомогательные процессы. 

Естественно, иначе выглядит и информационно-коммуникационная сис-

тема, роль которой здесь так же важна, как и при функциональной ори-

ентации: она основана на процессном подходе. Переход от функциона-

льной ориентации к ориентации на процессы предполагает действия в 
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двух основных направлениях: интеграцию ответственности по вертика-

ли и функций по горизонтали. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3.12. Процессно-ориентированная организация 

 

Интеграция ответственности проявляется в готовности руководст-

ва к изменениям, к делегированию полномочий и ответственности, к 

постепенному сокращению уровней иерархии. Сотрудники, со своей 

стороны, должны стремиться к повышению квалификации. Накоплен-

ный опыт необходимо фиксировать в доступной для сотрудников орга-

низации форме на электронной базе знаний. На основе управления зна-

ниями формируется обучающая организация. 

Интеграция функций проявляется в таких преобразованиях, как 

формирование команды, выстраивание управляемых процессов, умень-

шение в них числа стыков, их оптимизация путем сокращения избыточ-

ности, упрощения функций. Ответственность и функции при таком под-

ходе интегрируются в рамках процессов управления и технологических 

процессов. На смену функционально-ориентированной концепции орга-
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низации, в которой руководители противопоставлены работникам, а 

структура – операциям, приходит целостная процессная стратегия. 

К компонентам целостной стратегии относят ориентацию на по-

требителей, ориентацию на сотрудников и ориентацию на процессы 

(рис. 3.13)
34

. 

 

 
 

Рис. 3.13. Компоненты процессной стратегии 

 

Для успешной адаптации к динамичным изменениям внешней сре-

ды с одновременным улучшением качества оказываемых государствен-

ных услуг необходимо, чтобы сотрудники таможенных органов, квали-

фицированные и заинтересованные в успехе, на практике реализовали 

маркетинговый подход к таможенным услугам. Они, в свою очередь, 

смогут это осуществить только в рамках простых и прозрачных органи-

зационных процессов. 

Улучшение потребительских качеств означает ускорение цикла с 

повышением качества продукции/услуг и при минимальном увеличении 

издержек. Сотрудник таможенных органов при процессно-ориентиро-

ванном подходе ставится в центр процесса. Он отвечает за свои резуль-

таты, сам их контролирует, решает проблемы, возникающие в основных 

процессах (видах таможенной деятельности), и оптимизирует эти про-

цессы путем упрощения, совершенствования и ускорения таможенных 

процедур. 

Для всех процессов определяются целевые показатели и критерии 

оценки результата деятельности таможенных органов. 

Ответственными за процессы должны быть не узкие специалисты, 

хорошо разбирающиеся в технических деталях конкретных операций, а 

руководители, умеющие работать с людьми и понимающие, кто в какой 

сфере компетентен. При этом не утрачивается необходимость в высоко-

                                           
34 Управление таможенным делом. Учебное пособие под общей ред. В.В. Макрусева, В.А. Черных. СПб.: 

Изд-во «Троицкий мост», 2011. С. 373. 
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классных специалистах узкого профиля, умеющих решать те или иные 

специфические задачи.  

Приведем базовые определения, используемые в рамках процесс-

ного подхода.  

Процесс – это деятельность, для которой должны быть определе-

ны: 

 ценность этой деятельности для организации в целом; 

 ценность результатов деятельности для потребителей (внешних 

и внутренних); 

 руководитель, отвечающий за результативность и эффектив-

ность; 

 ресурсы, необходимые для выполнения (персонал, оборудова-

ние, программное обеспечение, среда, информация и т.д.); 

 технология выполнения; 

 показатели оценки деятельности, показатели оценки результа-

тов, показатели оценки удовлетворенности потребителей. 

Таким образом, процесс является сложным объектом для управле-

ния, и его описание не сводится только к описанию последовательности 

работ (например, при помощи графической схемы). Поэтому изменение 

системы управления процессами означает изменение деятельности ор-

ганизации в целом. 

В основе процессного подхода к управлению организацией лежит 

выделение в ней управленческих и технологических процессов и управ-

ление этими процессами (рис. 3.14)
35

. 

Процесс – это устойчивая, целенаправленная совокупность взаи-

мосвязанных видов деятельности, которая по определенной технологии 

преобразует входы в выходы, представляющие ценность для потребите-

ля. 

Данное определение базируется на определении стандарта МС 

ИСО 9000:2000.  

На сегодняшний день выделяют три основных группы процессов:  

 сквозные процессы, проходящие через несколько подразделений 

организации или через всю организацию, пересекающие границы функ-

циональных подразделений (сквозные процессы часто называют меж-

функциональными); 

 

 

                                           
35

 Управление таможенным делом. Учебное пособие под общей ред. В.В. Макрусева, В.А. Черных. СПб.: 

Изд-во «Троицкий мост», 2011. С. 375. 
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Рис. 3.14. Основы процессно-ориентированного подхода 

в таможенных органах 
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Процесс начинается / заканчивается тогда, когда ответственность 

за документ или ресурс передается от одного руководителя (субъекта 
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входы в выходы, находилась под управлением одного руководителя, т.е. 

был определен один ответственный за процесс. 

Управление процессом осуществляет руководитель процесса. Все 

ресурсы, необходимые для выполнения процесса, находятся в его рас-

поряжении. Существенным для выполнения процесса является точное 

определение необходимых ресурсов, которые должны поступить в рас-

поряжение руководителя процесса, чтобы процесс состоялся и был вы-

полнен успешно. 

Таким образом, можно дать следующее определение руководителя 

процесса. Руководитель процесса – должностное лицо, которое имеет в 

своем распоряжении персонал, инфраструктуру, программное и аппа-

ратное обеспечение, информацию о процессе, управляет ходом процес-

са и несет ответственность за результаты и эффективность процесса. 

Таким образом, в процессном подходе к управлению наличие руководи-

теля процесса, обладающего ресурсами, является важнейшим необхо-

димым условием
36

. 

Руководитель процесса осуществляет управление процессом и сам 

является его неотъемлемой составной частью. Это проиллюстрировано 

на рис. 3.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3.15. Руководитель процесса как составная часть процесса 

 

Выход – материальный или информационный объект или услуга, 

являющийся результатом выполнения процесса и приобретаемый внеш-

ними по отношению к процессу потребителями. 

Выход (продукт/услуга) процесса всегда имеет потребителя (внеш-

него и внутреннего). В случае если потребителем является другой про-
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цесс, то для него этот выход является входом. Выход (продукт) процес-

са также может использоваться в качестве ресурса при выполнении дру-

гого процесса. К выходам процесса могут относиться: готовая продук-

ция, документация, информация (в том числе отчетная), персонал, услу-

ги и т.д. 

Вход процесса (продукт/услуга) – это потоки документов и мате-

риальных ресурсов, которые в ходе выполнения процесса преобразуется 

в выход. 

Вход всегда должен иметь своего поставщика. К входам процесса 

могут относиться: сырье, материалы, полуфабрикаты, документация, 

информация, персонал, услуги и т.д. 

Классификацию процессов можно производить по различным кри-

териям. В зависимости от характера результата различают производ-

ственные и непроизводственные (обслуживающие) процессы: в первом 

случае на выходе получается материальный продукт/услуга определен-

ного вида, во втором – нематериальный продукт. В зависимости от ха-

рактера деятельности выделяются операционные и управленческие, или, 

используя другую типологию, технологические и бизнес-процессы. 

Операционные (технологические) процессы относятся непосредственно 

к выполнению производственных операций, управленческие (бизнес-

процессы) связаны с реализацией функций управления (планированием, 

организацией, мотивацией, контролем). 

Существует много способов классификации процессов. Простой и 

прикладной подход был предложен в результате выполнения норвеж-

ского проекта «ТОРР» по сравнительному бенчмаркингу. Все процессы 

были поделены на первичные и поддерживающие (вспомогательные) в 

соответствии с теорией Майкла Портера о цепочках ценности
37

. Неко-

торые из поддерживающих процессов были потом выделены в отдель-

ный класс – процессов развития. Эти три группы процессов определя-

ются следующим образом: 

1. Первичными процессами называются основные и создающие 

ценности процессы организации. Эти процессы пронизывают всю ком-

панию, начиная с потребителя и заканчивая поставщиками. 

2. Поддерживающие (вспомогательные) процессы не создают 

непосредственно добавленную ценность. Они нужны для обеспечения 

основных процессов. Такими вспомогательными процессами могут 

быть, например, управление финансами и персоналом. 

                                           
37

 Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов. М.: Издательство «Аль-

пина Бизнес Букс», 2007.  
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3. Развивающиеся процессы – это такие процессы, которые позво-

лят создать цепочку ценности в основном и во вспомогательном про-

цессах на новом уровне показателей.  

По участию в создании ценности процессы подразделяются на 

прямые и непрямые: первые непосредственно связаны с производством 

конечного продукта / услуги, вторые дополняют и подготавливают этот 

выпуск. Следующий параметр классификации – сложность, на которой 

базируется разделение макро- и микропроцессов. Макропроцессы явля-

ются общими, подпроцессы – частными, они описываются с более вы-

сокой степенью детализации. Далее, процессы делятся на основные 

(ключевые) и второстепенные. Критерием здесь выступает значимость: 

основными считаются критически важные процессы, определяющие до-

стижение общей цели организации. Второстепенные процессы играют 

подчиненную роль, обеспечивая выполнение основных.  

И, наконец, процессы можно классифицировать по способу пере-

дачи знаний: те, которые относятся к развитию организации и внедре-

нию инноваций, а также связанные с преобразованиями и обучением.  

Эти идеи получили дальнейшее развитие при выполнении про-

граммы ENAPS (Европейская сеть изучения перспективных показате-

лей), предназначенной для создания базы данных для европейской си-

стемы сравнительного бенчмаркинга. В результате была уточнена об-

щая структурная схема процессов, а также ее составляющие (рис. 

3.16)
38

. 

Принципы моделирования управленческих и операционных процес-

сов. В менеджменте процессы, как правило, в зависимости от связанной 

с ними функции, делятся на: 

 основные процессы, специфические для организации; 

 процессы руководства, специфические для организации; 

 вспомогательные процессы, специфические для организации. 

Основными процессами организации являются стратегически важ-

ные процессы, ориентированные на цели организации, относящиеся к ее 

ключевой компетенции и обеспечивающие соответствие между факти-

ческими и запланированными результатами деятельности, это фунда-

ментальные процессы, прямо участвующие в создании ценности и охва-

тывающие ряд функций. Основные процессы отличают от остальных по 

двум признакам: во-первых, они критически важны для успеха органи-

зации, а во-вторых, их вход и выход имеет прямое отношение к клиенту.  
 

                                           
38

 Управление таможенным делом. Учебное пособие под общей ред. В.В. Макрусева, В.А. Черных. СПб.: 
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Рис. 3.16. Общая структурная схема процессов программы ENAPS 
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Особое внимание уделяется определению целевых показателей, позво-

ляющих оценить конечный результат. 

Структура деятельности таможенных органов строится по иерар-

хическому типу: деятельность, подвиды деятельности и составляющие 

их процессы (рис. 3.17)
39

.  

 

Рис. 3.17. Виды деятельности таможенных органов 

 

Реализацию каждого из этих процессов можно оценить с помощью 

соответствующих показателей. Для объединения показателей в единую 

систему видам, подвидам и показателям деятельности присваиваются 

весовые коэффициенты, определяемые их приоритетностью. Например, 

таможенная деятельность имеет наивысший весовой коэффициент, так 

как данный вид деятельности является приоритетным для деятельности 

таможенных органов. 

                                           
39 Управление таможенным делом. Учебное пособие под общей ред. В.В. Макрусева, В.А. Черных. СПб.: 

Изд-во «Троицкий мост», 2011. С. 381. 
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Базисом для построения модели управления деятельностью тамо-

женных органов на основе процессно-ориентированного подхода явля-

ется разработка основополагающих принципов (табл. 3.3). 
Таблица 3.3 

Принципы процессно-ориентированного подхода управления 

деятельностью таможенных органов 

 
Наименование  

принципа 
Описание принципа 

Принцип выстраива-

ния цепи процессов 

Таможенные процедуры (процессы) определяются админи-

стративными регламентами исполнения государственных 

функций (предоставления государственных услуг) и выстраи-

ваются в жесткой порядковой и временной последовательно-

сти.  

Принцип горизонталь-

ного сжатия 

Таможенные процедуры (процессы) необходимо объединять в 

целостные блоки, устранять дублирование функций, тем са-

мым повышая результативность деятельности таможенных 

органов. 

Принцип вертикаль-

ного сжатия 

Данный принцип подразумевает наделение сотрудников та-

моженных органов более широкими полномочиями в части 

принятия решений, что сокращает время таможенных опера-

ций и повышает эффективность таможенной деятельности.  

Принцип минимизация 

количества сог-

ласований 

Многочисленные согласования представляют собой избыточ-

ную форму контроля и нарушают главное требование к кон-

тролю – экономичности. 

Принцип уменьшения 

количества проверок и 

управленческих воз-

действий на сотрудни-

ков таможенных орга-

нов 

Данный принцип также направлен на уменьшение избыточно-

го контроля. 

 

Реализация данных принципов при управлении деятельностью та-

моженных органов позволяет упорядочить процессы и устранить избы-

точные процедуры, избежать многократного предоставления идентич-

ной информации, реализовать принцип «одного окна», сократить сроки 

исполнения, определить ответственность должностных лиц за соблюде-

ние ими требований административных регламентов.  

Одним из основных показателей эффективности деятельности та-

моженных органов является время выполнения таможенной процедуры 

(процесса). Сокращение времени таможенного оформления и таможен-

ного контроля приводит к ускорению товарооборота в мировой торгов-

ле и снижению издержек участников внешнеэкономической деятельно-

сти и, в конечном счете, к снижению цены товаров для конечных потре-

бителей.  
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Таким образом, данные принципы, позволяют рационально выст-

раивать организационные процессы, составляющие таможенную деяте-

льность, и более эффективно управлять ею. 

Динамичная внешняя среда требует от современной организации 

адаптивности, обеспечивающей эффективность деятельности в новых 

условиях. В рамках этого процесса осуществляется всевозможная реор-

ганизация процессов руководства, основных и вспомогательных про-

цессов. Главная проблема при такой реорганизации связана с тем, что 

сотрудники должны осознавать ее необходимость, а это требует изме-

нения стереотипа мышления, поведения и отношения к работе. Для это-

го служат процессы повышения квалификации, обучения, передачи зна-

ний. Недооценивать этот аспект опасно, притом что риск подобной 

недооценки весьма велик.  

Например, в рамках функциональной организации люди часто 

привязаны к индивидуальным рабочим местам, в то время как в про-

цессной организации велика роль групповой работы. На смену узким 

специалистам приходят универсалы, индивидуальные задания интегри-

руются. Точно так же меняются и другие характеристики составляющих 

производственного процесса. 

Для достижения стратегических целей организации ее процессы 

должны развиваться и обновляться согласно закономерностям процесса 

управления изменениями. Как отмечали многие исследователи, соци-

ально-психологические факторы здесь намного важнее технико-эконо-

мических, обеспечивающих непосредственное создание ценности на ра-

бочем месте за счет сочетания производственных факторов. Устаревшая 

шкала ценностей, организационная структура могут стать узкими ме-

стами, которые сведут на нет производственные достижения. Компо-

ненты для их обновления нельзя (в отличие от техники и материалов) 

приобрести на рынке, развитие должно происходить внутри организа-

ции по инициативе тех, кто в ней работает. 

Развитие процессов будет успешным лишь при условии адаптации 

стратегии, культуры и организационной структуры организации к изме-

нениям внешних социально-психологических факторов.  

Организация, ориентированная на процессы, формируется за счет 

структурного и процедурного упорядочения процессных элементов, со-

вершенствования процессов в целом и интеграции ранее названных 

принципов организации руководства, организационной структуры и ор-

ганизации производства в модель организационных процессов. В рам-

ках процессов руководства определяются стратегические и целевые 

установки, культура организации и оценка результатов. В рамках орга-
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низационной структуры происходит децентрализация структур с пере-

дачей ответственности и полномочий сотрудникам, которая в сочетании 

с простыми, эффективными и ориентированными на качество процес-

сами оказывает общее положительное влияние на процессы руковод-

ства, производства и вспомогательные процессы. Диаграммы процессов 

помогают ликвидировать функционально-ориентированное разделение 

компонентов (способов рассмотрения) организации. 

Необходимо, чтобы в итоге в каждом управленческом или опера-

ционном процессе, будь то процесс руководства, производственный или 

вспомогательный процесс, присутствовали все компоненты организа-

ции. Даже внутри вспомогательного процесса необходимо предусмот-

реть идентификацию систем, реализующих функции управления 

(например, описать структуру руководства с соответствующими долж-

ностями и полномочиями). 

На рис. 3.18 приведена методика анализа организационных про-

цессов ФТС России. Так как в первую очередь рассматриваются основ-

ные процессы, то есть процессы, реализующие таможенную деятель-

ность, то упрощение начинается с простых процессов. Рассмотрим про-

цессы, протекающие на таможенном посту, на примере функции приня-

тия таможенным органом пассажирской таможенной декларации, по-

данной физическим лицом.  

При исполнении государственной функции принятия таможенным 

органом пассажирской таможенной декларации, поданной физическим 

лицом, определяются сроки и последовательность действий должност-

ных лиц таможенных органов при осуществлении функции принятия 

декларации (рис. 3.19). 

Исполнение государственной функции принятия таможенным ор-

ганом декларации возлагается на таможенные посты, в регионах дея-

тельности которых расположены пункты пропуска через государствен-

ную границу Российской Федерации, морские (речные) порты, откры-

тые для захода иностранных судов, порты, открытые для международ-

ных сообщений, аэропорты, открытые для международных полетов, 

компетенция по принятию декларации которых определена ФТС Рос-

сии. 

Исполнение государственной функции принятия декларации осу-

ществляется в соответствии с ТК ТС, Федеральным законом «О тамо-

женном регулировании в Российской Федерации», постановлением Пра-

вительства Российской Федерации. Результатом исполнения государ-

ственной функции принятия таможенным органом декларации 

являются:  
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Рис. 3.18. Методика анализа организационных процессов 

 

 декларация со служебными отметками уполномоченного долж-

ностного лица таможенного поста в двух экземплярах;  

 уведомление лица об отказе в принятии декларации. По устному 

запросу лица, подавшего декларацию, такое уведомление представляет-

ся начальником таможенного поста либо лицом, его замещающим, в 

письменной форме.  

Успех перехода от функционально-ориентированной к процессной 

организации зависит от вовлеченности высших руководителей, наличия 

целостной концепции преобразований, хорошо поставленного обучения, 

полноты документации и эффективного контроллинга. 
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Рис. 3.19. Диаграмма процесса принятия таможенным органом пассажирской  

таможенной декларации, поданной физическим лицом 
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Построение базовой модели процессов таможенных органов. 

Стратегия  процессного  подхода  формируется  для  трех  стратегичес-

ких  сфер пассажирской таможенной декларации, поданной физическим 

лицом  (ориентация на клиентов, на сотрудников и на процессы), при-

чем главное внимание сосредоточено на процессах, представленных в 

специфической для организации модели организационных процессов. 

На рисунке 3.20 приведена логическая схема построения модели 

процессно-ориентированной организации. Организационная структура 

при ориентации на процессы включает такие компоненты, как: характе-

ристики структуры; характеристики должности; характеристики стыков; 

характеристики команд. В организационной структуре преобладает де-

централизация, которая способствует повышению гибкости и уменьше-

нию сложности иерархии за счет образования центров. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3.20. Построение модели процессно-ориентированной организации 

 

Здесь на передний план выходит объектно-ориентированная орга-

низация, т.е. структура из подразделений с минимальным числом иерар-

хических уровней. Такие сферы, как исследования и разработки, мате-

риально-техническое снабжение, закупки, производство и сбыт, кото-

рые при функциональной организации находились в ведении основных 

подразделений, выделяются в самостоятельные единицы.  

Высшую ступень иерархии в процессной модели организации за-

нимает высшее руководство, несущее ответственность за результаты ее 

деятельности. Уровнем ниже находится центр, руководитель которого 

отвечает за оказание конкретной услуги (производство продукта). Руко-

водитель центра должен действовать согласно описанным выше прин-

ципам организации руководства с ориентацией на потребителей, сот-

рудников и процессы. Еще на один уровень ниже располагаются под-

центры. Внутри них интегрируются в продуктовые/сервисные цепочки 
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функции (планирование, оперативное управление, снабжение, произ-

водство и т.п.), что позволяет уменьшить число стыков. Эти центры от-

вечают за качество, издержки и сроки. Последний, четвертый уровень 

образуют рабочие группы, которые непосредственно создают стоимость 

и точно так же, как подцентры, отвечают за сроки, качество и издержки, 

связанные с их работой. 

Вполне очевидно, что общая модель центров совместима с четы-

рехуровневой организационной структурой таможенных органов. Тен-

денции развития организационных структур управления заключаются в 

сокращении размерности, не только по вертикали, но и по горизонтали. 

Именно на сокращение функциональных блоков направлены предпри-

нимаемые в настоящее время меры по совершенствованию организаци-

онной структуры таможенных органов (например, сокращение некото-

рых подразделений, выполняющих штабные функции). 

Групповая работа возможна лишь при том условии, что сегмента-

ция процессов будет позволять выполнение комплексных работ. Крите-

риями для выделения сегментов в рамках производства или технологи-

ческой подготовки служат: четкая сфера и интеграция ответственности; 

интеграция функций; обозримые участки работы; принцип потока; еди-

ная логистика; интеграция данных; планирование, управление, выпол-

нение в команде при рамочном регулировании; технология групповой 

работы; интегрированное обеспечение качества; взаимосвязь производ-

ственных операций; контроль и самодисциплина; процесс непрерывного 

совершенствования. 

В процессной модели центров выполнение процессов всех уров-

ней происходит проще и с переходом через меньшее число стыков, чем 

при организации по функциональному принципу. Диаграммы процессов 

позволяют аккуратно документировать все стыки процессов с указани-

ем должностей, инстанций, предшествующих и последующих работ с 

обеих сторон. В процессных описаниях должностей всегда четко обо-

значены задачи, связанные с должностью, требования внутренних кли-

ентов и обязанности внутренних поставщиков. Имеющийся опыт прак-

тического применения процессной модели позволил сформулировать 

ряд рекомендаций по оптимизации этого процесса
40

. 

Децентрализация требует иерархических (вертикальных) и про-

цессных (горизонтальных) инструментов руководства. В этом качестве 

выступают соглашения о целях и системы контроллинга. Для самостоя-

                                           
40

 Биннер Х. Управление организациями и производством: от функционального менеджмента к процессно-

му. – М.: Альпина Паблишер, 2010. 
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тельного осуществления контроллинга в группе нужно четко опреде-

лить ее производственные взаимосвязи и задать целевые показатели.  

Децентрализация должна сопровождаться внедрением необходи-

мых информационных технологий (например, компьютерных средств 

подготовки технической документации). Для интеграции рабочих мест 

и процессов следует использовать клиент-серверные архитектуры. 

В связи с интеграцией функций в процессной организации непря-

мые функции, такие как планирование, логистика, техническое обслу-

живание и контроль качества, интегрируются непосредственно в про-

цессы создания ценности. Возможен и другой вариант – создание сер-

висных центров, обслуживающих сразу несколько производственных 

сегментов. 

В целом интеграция ответственности при применении данных 

подходов к децентрализации позволяет выстроить эффективную, быст-

рую и относительно простую процессную организацию.  

При организации процессов целесообразно их разделить на четыре 

группы (рис. 3.21).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3.21. Организация процессов 

 

Это характеристики потенциала, технологий, производственного 

процесса и коммуникаций. Для определения потенциала необходимо 

провести анализ и синтез основных процессов. Анализ основных про-

цессов, который должен осуществляться совместно с работниками, поз-

воляет выявить и локализовать в процессах проблемные и избыточные 

компоненты. Например, в сфере управления – простои, дублирование 

работ, лишние перепроверки, сбор избыточной информации. 

Определив слабые места, можно предложить решения по более 

эффективному использованию имеющегося потенциала, в первую оче-
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редь – по сокращению непроизводительных расходов (исправление 

ошибок, сокращение избыточности, рационализация ключевых функ-

ций).  

Нетрудно заметить, что приведенные рекомендации отчасти пере-

секаются с рекомендациями по построению децентрализованной орга-

низационной структуры. Это естественно, поскольку в обоих случаях 

ставится цель выстроить на основе процессов целостный подход к зада-

че, которая до сих пор решалась по частям и с разных позиций. Особен-

но существенно то, что процессы становятся простыми, прозрачными, 

лучше управляемыми, облегчается их синхронизация. 

Содержание основных процессов определяется ключевой компе-

тенцией. Поэтому при создании процессной организационной структу-

ры необходимо в первую очередь определить ключевую компетенцию 

(рис. 3.22).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3.22. Организация руководства при ориентации на процессы 

 

Чем слабее связь процесса с ключевой компетенцией, тем меньше 

его роль в достижении стратегических целей организации. Для опреде-

ления того, относится ли тот или иной процесс к ключевой компетен-

ции, полезно применять следующие критерии: сильные / слабые сторо-

ны; наличие в настоящий момент связи с другими процессами; значение 

для клиента; требования к качеству; продолжительность; необходи-

мость в согласовании; затраты на координацию и на сам процесс; име-

ющееся оборудование; потребность в инвестициях; готовность персона-

ла; требования безопасности; применяемые технологии.  

При ориентации на процессы изменяются и задачи руководства. 

Успех перехода к процессной организации определяется в первую оче-

редь социально-психологическими факторами, так что характер руко-
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водства играет при этом решающую роль. Характеристики организации 

руководства в рассматриваемом подходе также подразделяются на че-

тыре группы – характеристики компетентности, ответственности, си-

стемы руководства и корпоративной культуры. 

Процессная организация предполагает такой уровень компетент-

ности и ответственности, при котором руководители действительно мо-

гут делегировать работникам полномочия, поощряя творческое и ответ-

ственное отношение к порученной работе. При ориентации на процессы 

сближаются две главные задачи управления: руководство организацией 

и руководство работниками. На стратегическом уровне определяется, 

как поднять удовлетворенность потребителей продукции/услуг. На 

уровне центра определяются возможности удешевления и ускорения 

отдельных процессов для достижения общего оптимума. Подцентры от-

вечают непосредственно за совершенствование процесса путем инте-

грации его функций, а также интеграции ответственности внутри этих 

функций. Задача группы – выполнять поступившие рабочие задания, до-

биваясь оговоренных целевых показателей, например, относительно 

времени, сроков, затрат выполнения государственной услуги. 

Для того чтобы работники принимали цели организации как свои, 

сознательно стремились к достижению целевых показателей, гордились 

своей работой, руководство должно им предложить осмысленный набор 

ценностей. Лишь после этого нужно определить: 

 пути и методы достижения целей; 

 меры по воспитанию сознательной дисциплины; 

 количественные показатели приближения к цели; 

 контроль эффективности; 

 моральное поощрение трудовых успехов. 

При целевом планировании и оценке результатов для организации, 

ориентированной на процессы, информация беспрепятственно циркули-

рует между разными уровнями управления. Для этого необходимо со-

здание условий для формирования взаимного доверия, что предполагает 

такие качества руководителей, как честность, открытость, социальная 

компетентность, надежность, готовность помочь, личная порядочность. 

Конечно, у руководителей есть свои причины не желать перемен. 

Однако очевидно, что они сохраняют свое место в управленческой 

иерархии в результате реструктуризации. Как показывает практика, с 

переходом от функциональной организации к процессной руководители 

высших рангов (например, на уровне основных подразделений) стано-

вятся руководителями соответствующих процессов. Поэтому они орга-
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нично переходят от мышления в терминах финансовых показателей к 

целостному подходу, ориентированному на потребителя услуг. 

Руководителю необходимо создать благоприятные условия для 

личностного и профессионального развития работников, чтобы те смог-

ли действовать заинтересованно и ответственно, самостоятельно плани-

руя и контролируя выполнение рабочих задач. Для этого он должен об-

ладать высокой социальной и профессиональной компетентностью и 

полностью отвечать всем тем требованиям, которые сам предъявляет к 

работникам. Приведем некоторые качества, отличающие руководителей 

современного типа: принципиальность; решительность; энергичность; 

предприимчивость; умение работать в команде; готовность поддержи-

вать самоорганизацию; коммуникабельность; умение анализировать; 

уверенность в себе; высокая работоспособность; творческий подход и 

способность к конструктивному обсуждению. 

Таким образом, успех руководителя зависит не от профессиональ-

ных навыков, которые можно приобрести, а от его личностных характе-

ристик.  

Задачи оперативного руководства при ориентации на процессы су-

щественно отличаются от задач при функционально-ориентированном 

подходе. Вместо того, чтобы давать работникам поручения, координи-

ровать их действия и контролировать исполнение, руководитель пред-

лагают им развивать сотрудничество и самостоятельность, в том числе 

осуществлять самоконтроль. Поощрение присутствует как в функцио-

нальной, так и в процессной структуре, но во втором случае оно очень 

связано с интеграцией обязанностей. 

При ориентации на процессы, как и при функциональной ориента-

ции, информационная инфраструктура (ИИС) выступает как важнейшее 

условие эффективного функционирования структуры и процессов орга-

низации. Необходимые преобразования ИИС при переходе от функцио-

нальной организации к процессной носят пошаговый характер. Первые 

шаги – определение, идентификация, описание и упрощение основных 

процессов – относятся к сфере организационных преобразований, необ-

ходимых для перехода к процессному менеджменту. Затем можно пере-

ходить к ИИС: определять требования к сети вычислительных систем; 

составлять техническое задание и в соответствии с ним устанавливать 

аппаратуру и программные средства автоматизации процессов. Даль-

нейшее совершенствование процессов также происходит с учетом и при 

поддержке ИИС. Основные информационные потребности процессов 

состоят из описания, показателей, документации, квалификации, по-

строения, целей, руководства, мониторинга и контроля. 
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Переход к процессно-ориентированной организации начинается с 

исследования ее управленческих и организационных процессов. При 

анализе организационных процессов необходимо учитывать стратегиче-

ские цели, определить потребительские качества, сконцентрироваться 

на создании ценности, стимулировать инновации, непрерывное совер-

шенствование, отслеживать рабочие задания и их выполнение, рацио-

нально использовать ресурсы, устранять препятствия, совершенствовать 

сами процессы и обеспечивать их управляемость. 

Следующий уровень анализа предполагает более глубокую дета-

лизацию, при которой отдельные функции процессов связываются с их 

внутренними поставщиками и клиентами, т.е. с предшествующими и 

последующими процессами.  

Знания и информация, полученные в результате анализа и фор-

мального описания процессов, являются необходимой основой перехода 

к организации, ориентированной на процессы. 

Совершенствование организационных процессов направлено на 

максимальное повышение качества таможенных услуг, из чего вытека-

ют такие задачи, как, например, повышение гибкости или включение 

потребителей услуг (бизнес-сообщества) в рассмотрение таможенных 

процедур (процессов). В организационном плане анализ процессов поз-

воляет определить сферы полномочий и ответственности по процессам, 

он способствует разделению процесса на участки, обладающие закон-

ченностью и осмысленностью с точки зрения работников.  

Участвуя в анализе и составлении диаграмм процессов, сотрудни-

ки углубляют свои знания и тем самым повышают квалификацию. Они 

начинают более ответственно относиться к качеству. Что касается опе-

ративного управления, то управлять процессом можно лишь при усло-

вии понимания закономерностей его протекания. Кроме того, когда 

процессы прозрачны, в них проще выявить слабые места, где неудачные 

решения приводят к неоправданным затратам времен и финансов. 

Процессный подход позволяет определять эффективность исполь-

зования ресурсов и повышать ее, сокращая затраты. Он обеспечивает 

данные по затратам как в целом, так и отдельно по процессам, пользу-

ясь которыми можно определять возможности сокращения затрат и 

сравнивать имеющиеся альтернативы для нахождения оптимального ва-

рианта. 

Формирование и реорганизация процессов неотделимы от подго-

товки информации, а первое требование при создании информационной 

системы организации – это наличие спецификаций, которые могут быть 

составлены только на основе формального описания процесса, получен-
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ного в результате их анализа. Затем внедряется программное обеспече-

ние (ПО) с функциями, отвечающими заданным спецификациям, опи-

сываются интерфейсы на стыках между компонентами ПО и форматы 

ввода данных. В дальнейшем на основе анализа процессов может быть 

создана специфическая для организации концепция интегрированной 

обработки данных. 

Таким образом, совершенствование управления деятельностью та-

моженной службы на основе процессно-ориентированного подхода про-

исходит в русле развития управления деятельностью государственных 

органов на современном этапе – ориентация на достижение стратегиче-

ских целей, мониторинг результатов, действий, необходимых ресурсов, 

установление показателей, позволяющих отслеживать процесс и оказы-

ваемое воздействие. 

 

3.4. Процессный подход к принятию решений  

в центральном аппарате ФТС России
41

 

Принятие решения является основой управления.  

Управленческое решение – это результат конкретной управленче-

ской деятельности менеджера. Решение – социально-психологический 

акт  

выбора одного или нескольких вариантов из множества возможных.  

Понятие «решение» в научной литературе трактуется по-разному: 

как процесс, как акт выбора, как результат выбора и др. 

Рассмотрим процесс принятия решения на примере функциональ-

ного подразделения Федеральной таможенной службы России (ФТС 

России). 

В менеджменте в процессе принятия решений выделяют следую-

щие этапы:  

1) выработка и постановка цели;  

2) изучение проблемы;  

3) выбор и обоснование критериев эффективности и возможных 

последствий принимаемого решения;  

4) обсуждение со специалистами различных вариантов решения 

проблемы;  

5) выбор и формулирование оптимального решения;  

                                           
41
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ФТС России И.Н. Макарчука.  
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6) принятие решения; конкретизация решения для его исполните-

ля. 

В случае принятия решения в государственной структуре (приме-

ром которой является ФТС России) указанный процесс имеет опреде-

ленную специфику, обусловленную особенностью управления в госу-

дарственных органах. 

Прежде всего определимся в формах формализации решений в 

рассматриваемой ситуации. Как правило, в ФТС России принятое реше-

ние закрепляется документально – приказы, письма, протокольные ре-

шения и пр. 

В ФТС России решение могут принимать только уполномоченные 

на то должностные лица путем подписания соответствующих докумен-

тов либо наложения виз на них. Решения по наиболее важным вопросам 

принимаются руководителем ФТС России либо его заместителями. 

Однако в ряде случаев начальники структурных подразделений 

ФТС России также уполномочены принимать отдельные решения в ча-

сти компетенции. 

Наличие подписи (визы) уполномоченного должностного лица яв-

ляется свидетельством принятия соответствующего решения, за которое 

должностное лицо несет ответственность.  

Права и обязанности должностных лиц ФТС России определяются 

соответствующими должностными инструкциями (для сотрудников та-

моженных органов) либо должностными регламентами (для государ-

ственных служащих таможенных органов). 

Однако обширный круг вопросов, относящихся к ведению ФТС 

России, разветвленная горизонтальная (наличие функциональных и 

структурных подразделений) и многоуровневая вертикальная (иерархи-

ческая) структура ФТС России обусловливают необходимость прора-

ботки вопросов соответствующими экспертами структурных (функцио-

нальных) подразделений, а также определяют сложность процесса под-

готовки и принятия решения. 

Кратко рассмотрим структуру центрального аппарата ФТС Рос-

сии. 

Место структурного подразделения (функциональный отдел) в 

структуре центрального аппарата ФТС России представлено на рис. 

3.23. При этом функциональное подразделение играет ключевую роль в 

подготовке проекта документа, на основании которого принимается ре-

шение.  
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Рис. 3.23. Структура центрального аппарата ФТС России и полномочия должностных 

лиц в части подписания (визирования) документа 

 

Функциональная деятельность и перечень вопросов, относящихся 

к компетенции функционального отдела, определяется следующими 

правовыми актами (рис. 3.24): 

 положением о ФТС России (постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 16 сентября 2013 г. № 809 «О Федеральной та-

моженной службе»); 

 положением о соответствующем структурном подразделении 

центрального аппарата (управлении, главном управлении), утверждае-

мым приказом ФТС России; 

 положением о функциональном отделе (утверждается начальни-

ком структурного подразделения ФТС России – начальником управле-
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ния (главного управления)). 

 

 

 

 
 

 

 
 

Рис. 3.24. Схематическое изображение множества актов, определяющих  

функциональную деятельность и перечень вопросов, относящихся  

к компетенции функционального отдела 

 

В своей деятельности должностные лица функционального отдела 

руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, Таможенным кодексом Таможенного со-

юза, федеральными законами, международными договорами Россий-

ской Федерации, актами Президента Российской Федерации и Прави-

тельства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Центрального банка Российской Федерации, иными нормативными пра-

вовыми актами в области таможенного дела, Положением о Федераль-

ной таможенной службе, нормативными и иными правовыми актами 

ФТС России.  

Совокупность положений указанных правовых актов образует си-

стему правовых норм, которыми руководствуются должностные лица 

функционального отдела при осуществлении своих обязанностей (пра-

вовое поле), схематично представлено на рис. 3.25. 

По аналогии могут быть представлены иные перечисленные выше 

акты, которыми руководствуются в своей деятельности должностные 

лица функционального отдела. 
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Рис. 3.25. Схематическое изображение множества актов, правовое поле  

функционального отдела 

 
Где: ФЗ – Таможенный кодекс Таможенного союза и иные федеральные законы, 

регулирующие отношения, возникающие в области таможенного дела; 

П1–П4 – приказы ФТС России, положения трех из которых затрагивают вопросы, 

относящиеся к компетенции функционального отдела (П2–П4); 

Сп1–Сп3 – приказы ФТС России, регламентирующие специфические вопросы, от-

носящиеся к исключительной компетенции функционального отдела. 

 

При этом правовые нормы, образующие правовое поле, могут 

быть условно разделены на нормы, регламентирующие общие вопросы 

(например, порядок организации делопроизводства, порядок работы с 

информационными ресурсами и др. – на рисунке множества П2–П4), и 

нормы, регламентирующие специфические аспекты функциональной 

деятельности подразделения (функциональное правовое поле, напри-

мер, особенности осуществления технологий таможенного оформления 

и таможенного контроля в части компетенции отдела, действия долж-

ностных лиц таможенных органов в тех или иных случаях, специфика 

применения различных инструментов и др. – на рисунке множества 

Сп1–Сп3). Как правило, в РТУ и таможнях существуют функциональ-

ные отделы, осуществляющие свою деятельность в рамках функцио-

нального правового поля и обеспечивающее решение соответствующих 

задач в регионе деятельности РТУ и таможни. 

В совокупности функциональные подразделения центрального ап-

парата, РТУ и таможен образуют функциональную вертикаль (схема-

тично представлено на рис. 3.26)
42

. 

                                           
42 Управление таможенным делом. Учебное пособие под общей ред. В.В. Макрусева, В.А. Черных. СПб.: 
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Рис. 3.26. Схематическое изображение функциональной вертикали 

 

Схематично, рассматривая поэтапно процесс принятия решения 

(включая подготовку проекта соответствующего документа)
43

, можно 

выделить следующие шаги. 

1. Возникновение необходимости принятия решения, формирова-

ние поручения. 

Необходимость принятия решения может быть обусловлена сле-

дующими факторами: 

 поручение руководства (инициативное, вызванное необходимо-

стью реагирования на какую-либо информацию и др.); 

                                                                                                                                        
Изд-во «Троицкий мост», 2011. С. 401. 
43

 Отметим, что в указанной схеме выделены действия, имеющие основополагающее значения для рассмат-

риваемого процесса. Сопутствующие действия, играющие обеспечивающую роль (подготовка документа в 

электронном виде, его распечатка, передача документов различным исполнителям и пр.) на схеме не пред-

ставлены. 



Глава 2. Правовое обеспечение управления развитием таможенной деятельности 

132 

 возникновение проблемной ситуации, требующей решения; 

 инициатива исполнителя. 

При этом, чем выше статус лица, которое будет принимать реше-

ние, тем больше промежуточных этапов согласования проекта докумен-

та, в котором формализовано соответствующее решение. Так, например, 

если решение должно быть принято Руководителем ФТС России (под-

пись соответствующего документа либо наложение резолюции), то ли-

цами, согласующими указанный проект документа, являются: началь-

ник функционального отдела, курирующий заместитель начальника 

структурного подразделения, начальник структурного подразделения, 

курирующий заместитель руководителя ФТС России (рис. 3.26). 

В большинстве случаев рассматриваемый процесс начинается с 

постановки поручения. Уровень лица, формирующего поручение (руко-

водитель службы, начальник управления, начальник отдела), обуслав-

ливается важностью вопроса, точкой входа информации (например, 

письмо, адресованное на конкретное уполномоченное должностное ли-

цо), наличием права и компетенции по формированию соответствую-

щих поручений и др. При формировании поручения управленцем соот-

ветствующего звена определяется его приоритетность, сроки выполне-

ния, а также ответственный исполнитель. 

Поручение может быть сформировано в следующем виде: 

 резолюция уполномоченного лица на документе (письме, до-

кладной записке, служебной записке и др.); 

 приказная часть приказа, распоряжения; 

 устное указание уполномоченного лица. 

2. Регистрация поручения в системах документационного обеспе-

чения. 

В целях упорядочения процесса документационного оборота, 

обеспечения возможности контроля движения документа и сроков ис-

полнения поручения и др. основная информация о документе вносится в 

электронные системы документационного обеспечения. 

Указанное действие играет обеспечивающую роль, однако считаем 

целесообразным его отметить, так как на практике большинство дей-

ствий, связанных с подготовкой документа, отражается в соответству-

ющем программном средстве.  

3. Проработка вопроса исполнителем. 

В процессе подготовки материалов, необходимых для принятия 

решения, важнейшее место занимает этап проработки вопроса конеч-

ным исполнителем. Указанное обусловлено, в том числе, тем, что ис-

полнитель является экспертом в указанной области, который знает осо-
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бенности ретроспективного (исторического) развития вопроса, про-

блемные «узкие места» и иные специфические аспекты, которые могут 

быть не известны руководящим лицам, обладающим статусом подписи. 

От качества проработки вопроса исполнителем во многом зависит 

принятие конечного решения уполномоченными должностными лица. 

При поступлении документа исполнителю он компетентно может 

дать заключение по следующим вопросам: 

 относится ли поручение к компетенции функционального отдела 

(хотя конечное решение по данному вопросу принимает лицо, сформи-

ровавшее поручение); 

 относится ли поручение к исключительной компетенции функ-

ционального отдела либо требует дополнительных запросов; 

 особенности выполнения поручения в условиях актуального со-

стояния практической реализации проблемного вопроса. 

В случае если поручение не относится к компетенции функцио-

нального отдела, исполнителем по согласованию с начальником функ-

ционального отдела готовится проект документа (докладная записка) на 

имя лица, давшего поручение, для передачи его в иное компетентное 

подразделение. 

В случае если поручение требует дополнительной проработки 

иными подразделениями, исполнителем по согласованию с начальни-

ком функционального отдела готовится проект документа (служебная 

записка, письмо), содержащее соответствующий запрос. 

4. Подготовка заключения по вопросу исполнителем для принятия 

решения. 

После получения всех необходимых материалов и детальной их 

проработки исполнитель подготавливает экспертное заключение по су-

ществу вопроса, с предложениями о возможных вариантах его решения. 

5. Определение формы реализации решения. 

Лицо, уполномоченные принимать первичное промежуточное ре-

шение (изначально начальник функционального отдела), определяет 

форму реализации решения (письмо, докладная записка, устный доклад 

и др.). 

6. Подготовка проекта документа исполнителем. 

После определения лицом, принимающим решение, формы его ре-

ализации, исполнитель готовит проект соответствующего документа, 

который проходит установленную процедуру визирования. 

7. Принятие окончательного решения – подписание документа 

(наложение резолюции). 
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Окончательное решение принимает лицо, имеющее соответствую-

щее право и статус подписи. 

Часто это то же лицо, которое сформировало изначальное поруче-

ние. 

8. Присвоение документу регистрационного номера в соответ-

ствии с установленным порядком ведения делопроизводства, реги-

страция документа в системах документационного обеспечения. 

9. Направление документа адресату. 

Указанные действия являются обеспечивающими, однако необхо-

димы для фактического доведения принятого решения до лиц, к обязан-

ностям которых относится его исполнение. 

Как правило, мероприятия по подготовке проекта решения (шаги 

1–6), осуществляющиеся на уровне исполнитель – начальник функцио-

нального подразделения, являются основополагающими. А далее уже 

подготовленный проект решения одобряется вышестоящим руковод-

ством. 

Однако на каждом промежуточном иерархическом уровне согла-

сования может быть изменено лицами, уполномоченными принимать 

соответствующие решения – подписывать (визировать) документ (рис. 

3.23). 

Отметим, что помимо принятия решения и его доведения до адре-

сата, необходимо также осуществлять контроль за его исполнением. 

Контроль, в целом, является необходимой и неотъемлемой функ-

цией управления, представляющей собой систему управленческих мер 

по наблюдению за ходом и проверкой результатов деятельности органи-

зации, осуществляемый уполномоченными на то субъектами управле-

ния с целью выявления и устранения отклонений в этой деятельности от 

установленных требований или заданных параметров.  

В этой связи рассмотрение цикла принятия решения не может 

быть полным без учета действий, направленных на контроль реализации 

решения. В ходе осуществления контроля реализации решения могут 

быть выявлены проблемные аспекты, обуславливающие необходимость 

корректировки ранее принятого решения.  

 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Перечислите компоненты процессной стратегии. 

2. Дайте определение понятию «процесс». 

3. Что включают в себя основы процессно-ориентированного под-

хода в таможенных органах? 
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4. Какие группы процессов выделяют? 

5. Перечислите принципы процессно-ориентированного подхода 

управления деятельностью таможенных органов. 
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ГЛАВА 4. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ТАМОЖЕННЫХ 

ОРГАНОВ НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ 

 

4.1. Назначение, структура и основные требования  

международных стандартов 

Блок международных стандартов ИСО серии 9000 «Системы ме-

неджмента качества» предназначен для того, чтобы быть международ-

ным эталоном для единообразного создания и оценки систем качества 

на предприятиях, в организациях и учреждениях любых масштабов и 

форм собственности. Они определяют минимальный состав требований, 

которые должны быть реализованы в организации для обеспечения вы-

пуска высококачественной продукции, качественного выполнения работ 

или оказания качественных услуг. Сертифицированная аккредитован-

ным для этой цели органом по сертификации система качества предпри-

ятия (организации, учреждения) является дополнительной гарантией 

качества продукции и услуг для потребителей результатов деятельности 

организации. 

Серия стандартов ISO 9000 разработана Техническим комитетом 

176 (ТК 176) Международной организации по стандартизации. В основе 

стандартов лежат идеи и положения теории всеобщего менеджмента ка-

чества (TQM).  

Стандарты ИСО серии 9000, принятые более чем 190 странами ми-

ра в качестве национальных, носят универсальный характер и распро-

страняются на любые результаты деятельности – оборудование (техни-

ческие средства), программное обеспечение, перерабатываемые матери-

алы, работы, услуги. Они используются как в условиях контрактных 

отношений между партнерами (для доказательства надежности торгово-

го партнера), так и независимо от наличия контрактов для оценки и со-

вершенствования собственных систем обеспечения качества результа-

тов деятельности.  

Серия стандартов ИСО «Системы менеджмента качества» реали-

зует принципы TQM – всеобщего управления качеством, заключающие-

ся в следующих тезисах: 

1. Ориентация всей деятельности на удовлетворение требований 

потребителя результатов труда. 

2. Лидерство и ответственность руководителя. 

3. Документированность всех операций, процессов и процедур.  

4. Постоянное повышение компетентности персонала.  



4.2. Совершенствование системы управления таможенными органами на основе…  

137 

5. Постоянное улучшение системы управления деятельностью ор-

ганизации на основе процессного подхода, выявления причин несоот-

ветствий и их предупреждения; 

6. Формирование внутренней мотивации персонала к обеспечению 

качества результатов труда. 

7. Внутренняя проверка системы управления и ее элементов на со-

ответствие требованиям стандартов ИСО серии 9000.  

8. Вовлечение всего персонала в процессы улучшения качества.  

Применение стандартов ИСО серии 9000 при управлении деятель-

ностью таможенных органов преследует цели повышения уровня удо-

влетворенности заказчика таможенного дела (государства) и ожиданий 

участников внешнеэкономической деятельности. При этом с меньшими 

затратами могут быть улучшены такие характеристики таможенного де-

ла, как: 

 уровень соблюдения таможенного законодательства; 

 надежность таможенного контроля;  

 затраты времени на прохождение таможенных формальностей 

при таможенном оформлении товаров и транспортных средств, переме-

щаемых через таможенную границу, физическими и юридическими ли-

цами, при условии обеспечения эффективного таможенного контроля;  

 оперативность и полноту выполнения таможенных функций; 

 объективность и конфиденциальность таможенного контроля; 

 наличие ошибок в работе, претензий и жалоб участников ВЭД; 

 гарантированность защиты от вывоза запрещенных к экспорту 

товаров и гарантированность защиты от запрещенных к ввозу вредных, 

опасных и некачественных товаров и др. 

Некачественное выполнение таможенных функций или таможен-

ных услуг – нарушение таможенного законодательства, недостаточная 

надежность таможенного контроля, пропуск на территорию России 

вредной, опасной и некачественной продукции и услуг, коррупция пер-

сонала, в совокупности характеризующие уровень качества таможенной 

деятельности, – приводит к серьезным негативным последствиям. Для 

государства – это потеря репутации таможенной системы, риски сниже-

ния объемов таможенных платежей, пропуск на таможенную террито-

рию Российской Федерации контрабандных, вредных, опасных и нека-

чественных товаров и услуг, снижение уровня экономической и эколо-

гической безопасности страны, ухудшение здоровья нации. Для 

участника ВЭД – это потери от простоев, помехи в переходе на более 

рациональные методы организации производства, рост рисков в ком-

мерческой деятельности. 
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За основу совершенствования системы управления таможенными 

органами в части обеспечения качества процессов и результатов долж-

ны быть взяты требования ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Системы менедж-

мента качества. Требования». 

В стандартах ИСО серии 9000 «Системы менеджмента качества» 

нашел отражение концентрированный мировой опыт обеспечения каче-

ства продукции и услуг. Структура и содержание этих стандартов по-

стоянно совершенствуются в соответствии с требованиями к обеспече-

нию качества продукции и услуг. 

Основу системы стандартов ИСО серии 9000 в версии 2000 года 

составляют
44

: 

1. Стандарт ИСО 9000:2005 «Системы менеджмента качества. Ос-

новные положения и словарь» является введением в блок стандартов, 

содержит основные положения по системе стандартов и словарь терми-

нов и определений. 

2. Стандарт ИСО 9001:2008 «Системы менеджмента качества. 

Требования» содержит минимальный набор требований к системам ка-

чества и предназначен для создания или совершенствования систем 

управления организациями, оценки способности организации выпол-

нить установленные требования по профилю своей деятельности (тре-

бования стандартов, технических регламентов, потребителей и др.), а 

также как унифицированный набор требований при сертификации си-

стем управления. 

3. Стандарт МС ИСО 9004:2000 «Системы менеджмента качества. 

Рекомендации по улучшению деятельности» предназначен для предо-

ставления методической помощи по широкому спектру целей системы 

управления организацией, в том числе по постоянному улучшению дея-

тельности организации, ее результативности и эффективности. 

4. Стандарт МС ИСО 19011-2003 «Руководящие указания по ауди-

ту систем менеджмента качества и систем экологического менеджмен-

та» определяет правила оценки систем управления на соответствие их 

требованиям МС ИСО серии 9000. 

5. Стандарт МС ИСО 9001:2008 содержит ряд принципиальных 

требований, которые объединены в пять основных разделов: система 

менеджмента качества, ответственность руководства, менеджмент ре-

                                           
44

 ГОСТ ISO 9001-2011 – аналог ISO 9001:2008 (подготовлен открытым акционерным обществом «Всерос-

сийский научно-исследовательский институт сертификации» (ОАО «ВНИИС») на основе применения ГОСТ 

Р ИСО 9001-2008). Информационный портал [Электронный ресурс]. Режим доступа World Wide Web URL: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_9000. 
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сурсов, процессы жизненного цикла продукции, измерение, анализ и 

улучшение. 

Документация системы управления таможенным органом должна 

включать: 

 документально оформленные заявления о политике и целях в 

области качества; 

 руководство по системе управления таможенным органом; 

 документированные процедуры выполнения закрепленных фун-

кций и записи о качестве процессов и результатов; 

 другие документы, необходимые таможенному органу для обес-

печения эффективного управления процессами таможенного оформле-

ния и таможенного контроля. 

Непременным элементом системы управления является политика 

организации в области качества результатов деятельности, которая 

определяет цели организации, включает обязательства соответствовать 

требованиям и постоянно улучшать эффективность системы менедж-

мента качества. 

Принципиальным требованием стандарта ИСО 9001:2008 является 

документированность процедур, оказывающих влияние на качество 

процессов и результатов. Персонал должен постоянно иметь на рабочем 

месте только актуализированную документацию. Это предполагает: 

 систематическую проверку соответствия документации текуще-

му моменту, внесение изменений и выдачу разрешения на ее примене-

ние; 

 распределение документации и изменений к ней по всем местам 

ее применения; 

 своевременное изъятие устаревшей документации. 

Ключевым документом системы управления по МС ИСО 

9001:2008 является Руководство по качеству (или Руководство по си-

стеме управления), определяющее структуру организации, документи-

рованные процедуры, ответственность персонала и описание взаимо-

действия процессов управления. 

Данное Руководство, положения об отделах и службах, должност-

ные инструкции персонала, документированные процедуры реализации 

функций, стандарты и рабочие инструкции таможенного органа, в сово-

купности определяющие организационную структуру, распределение 

ответственности, процедуры и процессы, представляют собой систему 

управления таможенным органом. 

Стандарты ИСО серии 9000 уделяют большое внимание управле-

нию документацией. Процессы создания и применения документов си-
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стемы управления и технологических документов организации должны 

предусматривать: 

 проверку документов на адекватность до их выпуска; 

 анализ и актуализацию по мере необходимости; 

 обеспечение идентификации изменений и статуса пересмотра 

документов; 

 обеспечение наличия соответствующих версий документов в 

местах их применения; 

 обеспечение сохранения документов четкими и легко идентифи-

цируемыми; 

 обеспечение идентификации документов внешнего происхожде-

ния и управления их применением; 

 предотвращение непреднамеренного использования устаревших 

документов и применение соответствующей идентификации таких до-

кументов, оставляемых для каких-либо целей. 

Стандарты предусматривают ведение записей о результатах реали-

зации документированных процессов и процедур с целью использова-

ния их для предоставления свидетельств соответствия системы управ-

ления установленным требованиям и результативности функциониро-

вания. 

С целью реализации принципа TQM «ответственность руководст-

ва» стандарт ИСО 9001:2008 содержит раздел «обязательства руковод-

ства». В соответствии с этим разделом руководство организации долж-

но обеспечивать наличие свидетельств принятия обязательств по разра-

ботке и внедрению системы управления на основе МС ИСО серии 9000 

и постоянному улучшению ее результативности посредством: 

 доведения до сведения персонала организации важности приня-

тых на себя требований;  

 разработки политики таможенного органа в области качества 

процессов и результатов; 

 установления целей в области качества процессов и результатов; 

 проведения систематического анализа соответствия системы 

управления организацией требованиям МС ИСО 9001-2008; 

 обеспечения технологических процессов необходимыми ресур-

сами. 

Руководство организации должно ежегодно представлять персона-

лу и всем заинтересованным сторонам информацию о результативности 

системы управления. 



4.2. Совершенствование системы управления таможенными органами на основе…  

141 

Стандарт предусматривает требования к созданию условий для 

ориентации деятельности на интересы потребителя. В связи с этим ру-

ководство организации должно обеспечивать определение и выполне-

ние этих требований с целью повышения уровня их удовлетворенности 

качеством результатов. 

Руководство организации должно назначить представителя руко-

водства по качеству, который, независимо от других обязанностей, 

должен нести ответственность и иметь полномочия, распространяющи-

еся на: 

 обеспечение разработки, внедрения и поддержания в рабочем 

состоянии документированных процедур освоения требований МС ИСО 

серии 9000; 

 организацию внутренних проверок системы управления органи-

зацией, представление отчетов высшему руководству о функциониро-

вании системы управления и предложений по ее улучшению; 

 содействие распространению понимания персоналом организа-

ции требований МС ИСО 9001-2008; 

 изучение передового опыта управления качеством процессов и 

результатов. 

Руководство должно обеспечить, чтобы в организации были раз-

работаны соответствующие процессы информирования по вопросам 

эффективности системы управления качеством. Этой цели служат пла-

новые периодические внутренние проверки системы управления со сто-

роны руководства. Они позволяют определить ее постоянную пригод-

ность для реализации политики и достижения целей в области качества. 

Руководство организации должно управлять ресурсами, требуе-

мыми: 

 для обеспечения соответствия системы управления стандартам 

ИСО серии 9000, поддержания ее в рабочем состоянии и постоянного 

повышения результативности;  

 для повышения уровня соблюдения таможенного законодатель-

ства и удовлетворения законных требований участников внешнеэконо-

мической деятельности. 

Персонал, выполняющий работу, должен быть компетентным на 

основе полученного образования, подготовки, навыков и опыта. Руко-

водство организации должно определять необходимую компетентность 

персонала и обеспечивать его подготовку. 

В соответствии со стандартами ИСО серии 9000 руководство ор-

ганизации должно обеспечить соответствие производственной среды 

особенностям профессиональной деятельности, санитарным нормам и 
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правилам, правилам техники безопасности и пожарной безопасности и 

обеспечить соблюдением этих норм и правил в процессе работы. Орга-

низация должна также определить, обеспечить и поддерживать в рабо-

чем состоянии инфраструктуру, необходимую для получения соответ-

ствующих результатов деятельности. 

Одним из требований стандартов ИСО серии 9000 является иден-

тификация и прослеживаемость результатов труда. Организация должна 

идентифицировать результаты деятельности соответствующими сред-

ствами в ходе производства с учетом требований к мониторингу и изме-

рениям. Прослеживаемость предполагает возможность в случае необхо-

димости проследить за историей создания и использования результата 

при помощи специальных методов идентификации (номерной печати 

исполнителя, шифра процедуры и т.п.).  

Наиболее существенные и полезные для организаций требования 

стандарта ИСО 9001:2008 изложены в разделе «Измерение, анализ и 

улучшение». В нем изложены требования для обеспечения постоянного 

совершенствования процессов и результатов. С целью их обеспечения 

руководство организации должно планировать и применять процессы 

мониторинга, измерения, анализа и улучшения, необходимые для: 

 демонстрации соответствия применяемых технологий установ-

ленным требованиям; 

 обеспечения соответствия системы управления требованиям МС 

ИСО серии 9000; 

 постоянного повышения результативности системы управления 

организацией. 

Постоянное улучшение производственных процессов обеспечива-

ется в результате разработки и внедрения корректирующих и предупре-

ждающих действий, направленных на устранение причин несоответ-

ствий. 

4.2. Совершенствование системы управления таможенным органом 

на основе МС ИСО серии 9000 

С тем чтобы управлять таможенной деятельностью с учетом 

требований МС ИСО серии 9000, таможенный орган должен разрабо-

тать, задокументировать, внедрить и поддерживать в рабочем состоянии 

систему управления на основе процессного подхода и постоянно улуч-

шать ее результативность в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 

9001:2008 «Системы менеджмента качества. Требования». 

Следуя требованиям этого стандарта, таможенный орган должен: 
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 определить процессы и факторы, формирующие и гарантирую-

щие качество таможенных технологий (таможенных операций, тамо-

женных процессов и таможенных процедур); 

 определить последовательность реализации и взаимодействие 

этих факторов и процессов; 

 определить критерии и методы, необходимые для обеспечения 

результативности управления процессами; 

 обеспечить наличие ресурсов и информации, необходимых для 

мониторинга и поддержания процессов в актуализированном состоянии; 

 осуществлять мониторинг факторов и процессов; 

 принимать меры, необходимые для достижения запланирован-

ных результатов и постоянного улучшения процессов. 

Работу по освоению требований ГОСТ Р ИСО 9001:2008 в тамо-

женных органах целесообразно выполнять поэтапно в рекомендованной 

ниже последовательности.  

Общая методическая схема совершенствования системы управле-

ния таможенным органом на основе МС ИСО серии 9000 включает пять 

этапов (рис. 4.1)
45

.  

Первый или подготовительный этап включает выполнение следу-

ющих работ (рис. 4.2):  

 издание приказа о начале работы по совершенствованию систе-

мы управления таможенным органом на основе ГОСТ Р ИСО 9001: 

2008;  

 проведение самооценки действующей системы управления та-

моженным органом на соответствие ее требованиям ГОСТ Р ИСО 9001: 

2008;  

                                           
45
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на основе МС ИСО серии 9000 
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 определение целей и задач совершенствования системы управ-

ления таможенным органом на соответствие ее требованиям ГОСТ Р 

ИСО 9001:2008;  

 обучение руководящего состава таможенного органа по дисцип-

лине «Управление качеством таможенного дела»;  

 разработка политики таможенного органа в области качества 

исполнения возложенных на него функций;  

 разработка предварительной программы совершенствования 

системы управления. 

Приказ о начале работы по совершенствованию системы управле-

ния таможенным органом на основе ГОСТ Р ИСО 9001:2008 должен 

определить следующее: 

 констатировать факт о том, что руководство таможенного орга-

на приступило к работе по совершенствованию системы управления на 

основе ГОСТ Р ИСО 9001:2008; 

 назначить представителя руководства таможенного органа для 

управления процессом совершенствования системы управления на ос-

нове ГОСТ Р ИСО 9001:2008; 

 определить сроки проведения и ответственных за проведение 

самооценки системы управления, определение целей и задач совершен-

ствования системы управления, обучение руководящего состава тамо-

женного органа, разработку политики таможенного органа в области 

качества; 

Издание приказа о совершенствовании системы управления 

на основе МС ИСО серии 9000 
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Рис. 4.2. Подготовительный этап совершенствования системы  

управления на основе МС ИСО серии 9000  
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 поручение представителю руководства по качеству о разработке 

в установленный срок предварительной программы совершенствования 

системы управления. 

Самооценка действующей системы управления таможенным орга-

ном на соответствие ее требованиям ГОСТ Р ИСО 9001:2008 может 

быть выполнена специалистами таможенного органа на основе сопо-

ставления требований стандарта с фактическим состоянием системы 

управления. Для этих целей могут быть использованы вопросники, ко-

торыми пользуются органы по сертификации систем качества. Само-

оценка может быть осуществлена и на основе приведенного ниже во-

просника, разработанного в Российской таможенной академии.  

Оценка каждого показателя осуществляется в долях единицы экс-

пертным методом. Весомости каждого показателя также оцениваются 

экспертным методом в долях единицы, при условии, что сумма весомо-

стей должны быть равна единице. Итоговая оценка соответствия вычис-

ляется как сумма произведений оценки каждого показателя на его весо-

мость (см. табл. 3.2).  

Определение целей и задач совершенствования системы управле-

ния таможенным органом на соответствие ее требованиям ГОСТ Р ИСО 

9001:2008 осуществляется на основе анализа стратегии развития тамо-

женных органов и перспективных планов ФТС России. 

Обучение руководящего состава таможенного органа по дисци-

плине «Управление качеством таможенного дела» целесообразно осу-

ществить в объеме 36 часов с отрывом или без отрыва от работы, ис-

пользуя возможности РТА, ее филиалов, а также контакты отделов под-

готовки кадров с вузами в регионах. 

Руководство таможенного органа должно обеспечить, чтобы поли-

тика таможенного органа в области качества: 

 соответствовала перспективным целям и задачам таможенного 

органа; 

 включала обязательство соответствовать требованиям, предъяв-

ляемым к реализации закрепленных функций и постоянному повыше-

нию результативности системы управления; 

 создавала основу для анализа качества процессов и результатов; 

 была доведена до сведения персонала таможенного органа и по-

нятна ему; 

 подвергалась мониторингу с целью систематической актуализа-

ции. 

Политика таможенного органа в области качества исполнения воз-

ложенных на него функций может быть сформулирована руководством 
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таможенного органа на основе принципов Э. Деминга. Эти принципы 

применительно к таможенному делу, предписывают следующее:  

 совершенствовать таможенные процедуры и воспитывать у 

персонала таможен постоянное стремление к этому;  

 изменить отношение к участникам ВЭД, стать их партнером, 

заинтересованным в разумном, доброжелательном выполнении своей 

государственной функции при обеспечении максимального удобства 

своему клиенту и безусловном выполнении таможенного законодате-

льства;  

 следить за стабильностью реализуемых процессов; 

 организовать учет затрат на выполнение таможенных функций; 

 анализировать отклонения от утвержденной таможенной техно-

логии; 

 создать систему повышения квалификации и самосовершенство-

вания сотрудников, в том числе подготовки кадров на рабочих местах; 

 превратить контроль за сотрудниками из элемента принуждения 

под угрозой наказания в элемент доброжелательной помощи; 

 уничтожить страх сотрудников таможни за стремление улуч-

шить свою работу; 

 разрушить барьеры между отделами и работать как одна коман-

да, имеющая одну общую цель; 

 работать над системой управления, отказаться от лозунгов и 

призывов; 

 отказаться от установления для исполнителей количественных 

норм и заданий; 

 устранить препятствия, не позволяющие персоналу таможенно-

го органа гордиться своей профессией; 

 вовлечь весь персонал в разработку программ преобразований и 

их реализацию. 

Декларация таможенного органа о политике в области обеспече-

ния качества таможенной деятельности направлена на повышение ими-

джа таможенной службы и заключается, прежде всего, в том, что со-

держит: 

 заявление о гарантиях участникам внешнеэкономической дея-

тельности квалифицированного и объективного таможенного контроля 

в соответствии с российским таможенным законодательством; 

 заявление об обеспечении участникам внешнеэкономической 

деятельности режима наибольшего благоприятствования, о максималь-
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ном упрощении, прозрачности и сокращении времени таможенного 

контроля. 

Разработка и опубликование политики в области качества имеют 

колоссальное мобилизующее значение. Это обязывает руководство 

непрерывно планировать целевые установки по качеству конечных ре-

зультатов труда, что рассматривается как механизм достижения все но-

вых рубежей в повышении эффективности работы таможенного органа. 

Предварительная программа совершенствования системы управ-

ления заключается в разработке первой редакции Руководства по систе-

ме управления, решении задач, сформулированных в приказе о начале 

работы над освоением требований ГОСТ Р ИСО 9001:2008, а также ре-

шении очевидных (лежащих на поверхности) проблем.  

Второй этап совершенствования системы управления таможенным 

органом заключается в разработке или переработке первоочередных 

общесистемных документов, то есть тех, необходимость в которых 

очевидна. Примерное содержание этого этапа приведено на рис. 4.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4.3. Второй этап совершенствования системы управления таможенным органом 
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На данном этапе рекомендуется разработать: 

 первую редакцию Руководства по системе управления. Первую 

редакцию документа можно ввести в действие как временную. Это су-

щественно ускорит работу по совершенствованию системы управления. 

Методика разработки первой редакции Руководства предполагает воз-

можность и необходимость ссылки на еще неразработанные документы. 

На их основе формируется план документального обеспечения системы 

управления. На основе первой редакции в должностные инструкции ру-

ководящего состава включаются дополнительные функции; 

 мотивационный механизма обеспечения качества труда персо-

нала таможенного органа; 

 СТТ …«Порядок разработки, внедрения и контроля за соблюде-

нием стандартов таможни (СТТ)»; 

 СТТ … «Контроль за исполнением нормативно-правовых и рас-

порядительных документов»; 

 СТТ … «Порядок рассмотрения внешних и внутренних претен-

зий»; 

 СТТ … «Порядок разработки, согласования и утверждения та-

моженных технологий»; 

 СТТ … «Порядок технического обслуживания и обеспечения 

технологической точности ТСТК, таможенного оборудования и средств 

связи»; 

 СТТ … «Порядок периодического контроля за соблюдением та-

моженных процедур»; 

 СТТ … «Порядок проведения внутренних проверок системы 

управления и ее элементов»; 

 организация на основе анализа несоответствий постоянной уче-

бы персонала по проблемам качества и эффективности;  

 разработка пятилетней и на ближайший год целевой программы 

повышения результативности работы таможенного органа. 

Третий этап совершенствования системы управления таможенным 

органом заключается в разработке подсистем по каждому подразделе-

нию таможенного органа.  

Подсистемы обеспечения качества труда разрабатываются в разви-

тие «Руководства» с целью доведения до конкретных исполнителей по-

литики, целей и задач в области качества труда и конкретизации техно-

логических процедур выполнения закрепленных функций.  

Исходя из структурного принципа, каждое подразделение тамо-

женного органа фактически является подсистемой обеспечения качества 
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выполнения закрепленных за ним функций, построенную на основе 

цикла управления качеством.  

Инициатором разработки подсистемы должен быть руководитель 

подразделения, который и несет ответственность за ее создание.  

Подсистема обеспечения качества труда должна состоять из сле-

дующих элементов (рис. 4.4): 
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 изучение «Руководства», разработанного в таможенном органе, 

и выписка из него требований, реализующихся в подразделении; 

 разработка (или приобретение) недостающей и пересмотр уста-

ревшей нормативной документации с включением в них требований из 

«Руководства»; 

 разработка или корректировка технологических схем и рабочих 

инструкций по каждой функции или виду работ, закрепленных за под-

разделением; 

 пересмотр персональных должностных инструкций с учетом 

«Руководства» и разработка рабочих инструкций; 

 окончательная переработка положения о подразделении с уче-

том «Руководства», персональных должностных и рабочих инструкций. 

Заключительный этап совершенствования системы управления 

предполагает разработку окончательной редакции Руководства по си-

стеме управления и введение его в действие приказом руководителя та-

моженного органа.  

Завершение заключительного этапа не предполагает прекращения 

работы по совершенствованию системы управления. С этого момента 

начинается наиболее трудный этап. Необходимо добиться реального 

функционирования системы управления и обеспечить постоянное 

улучшение процессов и результатов на основе анализа несоответствий. 

На этой стадии должен быть отшлифован и постоянно совершенство-

ваться организационно-экономический механизм постоянного улучше-

ния процессов и результатов. 

4.3. Опыт применения МС ИСО серии 9000 в ПТУ 

В настоящее время законодатель ставит перед таможенными орга-

нами принципиально новые задачи, не случайно в Федеральном законе 

«О таможенном регулировании в Российской Федерации» первым среди 

критериев оценки работы таможенных органов стоит скорость совер-

шения таможенных операций и сокращение издержек лиц, заинтересо-

ванных в результатах таможенной деятельности (прозрачность деятель-

ности таможенных органов и их обращенность к представителям бизне-

са). 

Это означает необходимость поиска новых подходов на основе ба-

ланса интересов всех заинтересованных в результатах таможенной дея-

тельности сторон – государства, участников ВЭД и персонала таможен-

ных органов. Такой подход предлагает система менеджмента качества, 



4.3. Опыт применения МС ИСО серии 9000 в ПТУ  

151 

базирующаяся на требованиях международных стандартов ИСО серии 

9000. 

Вопросами разработки и внедрения системы менеджмента каче-

ства (СМК) Приволжское таможенное управление (ПТУ) занимается с 

2009 года
46

, когда были предприняты первые шаги по внедрению эле-

ментов системы менеджмента качества, а именно реализации процесс-

ного подхода, и только в 2011 году, набравшись знаний и определенно-

го опыта, нами разработана полноценная система менеджмента каче-

ства. Широкомасштабное ее внедрение было осуществлено в июле 2011 

года. Главным преимуществом СМК является создание устойчивых 

предпосылок для принятия должностными лицами правомерных реше-

ний. 

ПТУ является таможенным органом, входящим в единую федера-

льную централизованную систему таможенных органов Российской 

Федерации и обеспечивающим в соответствии с таможенным законода-

тельством ТС и законодательством Российской Федерации реализацию 

задач и функций (обязанностей) таможенных органов в Приволжском 

федеральном округе. 

В структуру ПТУ входят девять таможен и Приволжский тыловой 

таможенный пост. Приволжское таможенное управление осуществляет 

свою деятельность во взаимодействии с полномочным представителем 

Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном окру-

ге, 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. 

Миссия ПТУ заключается в организации качественного и эффек-

тивного управления деятельностью подчиненных таможенных органов, 

направленного на повышение скорости совершения таможенных опера-

ций, снижение непроизводительных издержек участников внешнеэконо-

мической деятельности, своевременное и полное поступление таможен-

ных платежей в федеральный бюджет, создание благоприятных условий 

для устойчивого развития промышленного производства и внешней 

торговли в Приволжском федеральном округе. 

                                           
46

 Решение коллегии ФТС России от 2 декабря 2010 года «О результатах работы Приволжского таможенного 
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Стратегической целью в области качества является создание си-

стемы управления, обеспечивающей результаты таможенной деятельно-

сти, которые полностью соответствуют требованиям потребителей в 

лице государства и участников внешнеэкономической деятельности и 

ожиданиям внутренней заинтересованной стороны в лице персонала та-

моженных органов ПТУ. 

Деятельность ПТУ осуществляется в соответствии с моделью си-

стемы менеджмента качества, предложенной МС ИСО серии 9000 

(ГОСТ Р ИСО 9000). 

Управление качеством – это сочетание профессионализма и чет-

кой организации. 

Основное условие управления качеством – включение в процесс 

улучшения деятельности всех должностных лиц таможенных органов 

при безусловном лидерстве руководства, его ответственности за реали-

зацию настоящей Политики и активном участии в постоянном повыше-

нии результативности системы менеджмента качества. 

Основополагающий стандарт разработки Приволжского таможен-

ного управления называется «Порядок совершения должностными ли-

цами таможенных органов таможенных операций при декларировании 

товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную 

границу Таможенного союза». Стандарт представляет собой объемный 

документ, который объединил и систематизировал все приказы и ин-

струкции ФТС России, нацеленные на процесс таможенного оформле-

ния от момента присвоения номера декларации до помещения товара 

под таможенную процедуру. 

Из области применения СМК ПТУ на сегодня пока выведены фи-

нансово-бухгалтерская, правоохранительная деятельность и деятель-

ность подразделений таможенной инспекции. В то же время в дальней-

шем мы планируем расширить сферу распространения системы ме-

неджмента качества на всю деятельность таможенных органов ПТУ. 

Управление таможенной деятельностью ПТУ осуществляется на 

основе Международных стандартов ИСО серии 9000, которыми опреде-

лены 8 принципов менеджмента качества
47

. 

1. Ориентация на потребителя. 

Организация зависит от своих потребителей, и поэтому должна 

понимать их текущие и будущие потребности, выполнять их требования 

и стремиться превзойти их ожидания. 
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На основе баланса интересов всех заинтересованных в результатах 

таможенного контроля сторон – государства, участников ВЭД и долж-

ностных лиц таможенных органов – была разработана Политика и вы-

строены стратегические цели в области качества, осуществлена их де-

композиция по всем задействованным таможенным органам и струк-

турным подразделениям, определены показатели, характеризующие 

степень достижения стратегических целей. 

Политика и стратегические цели в области качества, а также пока-

затели, характеризующие степень их достижения, были оформлены от-

дельными документами, утверждены начальником управления и введе-

ны в действие приказом ПТУ. 

2. Лидерство руководителя. 

Руководители обеспечивают единство цели и направления дея-

тельности организации. Им следует создавать и поддерживать внутрен-

нюю среду, в которой работники могут быть полностью вовлечены в 

решение задач организации. 

3. Вовлечение персонала. 

Работники всех уровней составляют основу организации, и их 

полное вовлечение дает возможность организации с выгодой использо-

вать их способности. 

При создании СМК нельзя не учитывать тот факт, что качество – 

это категория особая, по сути своей являющаяся продуктом интеллекту-

альной и профессиональной деятельности человека. Поэтому фунда-

ментом дальнейшей работы является получение необходимых знаний в 

области управления качеством.  

Обучение разнесено по времени, дифференцировано по должност-

ным лицам и осуществляется каскадным методом. 

В первую очередь обучение требованиям стандартов ИСО и мето-

дам построения СМК проходят члены рабочей группы – разработчики 

системы и документации СМК.  

Далее идет обучение требованиям стандартов ИСО руководящего 

состава – от начальников таможенных органов до руководителей сред-

него звена, начальников структурных подразделений.  

После разработки документации СМК обучение проходят руково-

дители процессов и весь личный состав.  

Одновременно происходит обучение группы внутренних аудито-

ров технологии проведения внутренних проверок СМК. 

Обучение необходимо и в иных целях, а именно уменьшение со-

противления персонала изменениям, которые неизбежно появляются в 

процессе разработки СМК. Такое сопротивление возникает всегда, ко-
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гда нарушаются привычные стереотипы и привычный ритм работы. В 

этот период необходимо проводить разъяснительную работу, объясняя 

цели, смысл, принципы системы менеджмента качества. ПТУ, к приме-

ру, с целью обеспечения информирования разрабатывали различные до-

кументы, составленные в достаточно простой и доступной форме, такие 

как методическое пособие «Просто и доступно о стандартах ИСО серии 

9000». В таможенных органах также большое внимание уделялось 

наглядной агитации.  

Для оперативного обмена информацией и установления обратной 

связи мы используем единую интегрированную информационно-

справочную систему на основе портальных технологий, где осуществ-

ляется размещение документации СМК. Всем должностным лицам 

структурных подразделений обеспечен доступ к Порталу. 

Естественно, что при создании СМК поначалу возникает немало 

вопросов, и, конечно, здесь не обойтись без привлечения внешних кон-

сультантов – специалистов в области системы менеджмента качества. 

Таких специалистов мы получили в лице ЗАО «Центр «Приоритет». 

Одним из возможных инструментов мотивации является введение 

механизма ведомственной аттестации системы управления таможенным 

органом на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001:2008 и ис-

пользование его результатов при определении лучшего коллектива та-

моженных органов и поощрения руководящего состава и должностных 

лиц таможенных органов. 

С позиций системного подхода, совокупность перспективных ме-

тодов и технологий управления персоналом можно интегрировать в 

единую систему управления человеческими ресурсами, целью которой 

является обеспечение таможенных органов квалифицированными и мо-

тивированными кадрами, формирование благоприятной внутренней 

среды и вовлеченности персонала.  

4. Системный подход.  

Выявление, понимание и менеджмент взаимосвязанных процессов 

как система вносят вклад в результативность и эффективность органи-

зации при достижении ее целей. Системный подход не дает каких-то 

конкретных методов управления. Он обращает внимание на то, что при 

управлении сложной системой, какой является организация, необходи-

мо видеть всю организацию в целом и понимать взаимосвязь всех ее со-

ставных частей. При системном подходе, воздействуя на какую-то 

часть, элемент или параметр организации в процессе управления, необ-

ходимо учитывать их связи с другими частями, элементами и парамет-
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рами, которые тоже будут реагировать на это воздействие, хотя оно и не 

направлено непосредственно на них.  

5. Процессный подход. 

В стандартах ИСО серии 9000 принцип процессного подхода яв-

ляется одним из фундаментальных. Желаемый результат достигается 

эффективнее, когда деятельностью и соответствующими ресурсами 

управляют как процессом. Для того, чтобы можно было его реализовать, 

стандарт ИСО 9001:2008 требует не только определения самих процес-

сов, но и их документирования. 

Любая деятельность, направленная на построение системы ме-

неджмента качества, должна начинаться с идентификации и описания 

ключевых процессов и проведения их первичной оптимизации с приме-

нением стандартизованных техник. Основным (базовым) процессом в 

деятельности таможенных органов является процесс таможенного кон-

троля.  

Поэтому свою работу по внедрению системы менеджмента каче-

ства ПТУ начинало с описания именно этого процесса, осуществления 

его мониторинга, измерения и анализа. Было составлено подробное 

описание последовательности и содержания всех действий, осуществля-

емых в процессе таможенного контроля, систематизирована норматив-

ная база. С целью управления процессом была разработана первичная 

документация СМК, методика мониторинга, анализа и оценки внедре-

ния и функционирования элементов СМК.  

В соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 

9001-2008 по назначению и месту в системе менеджмента качества про-

цессы классифицируются на основные (базовые), процессы руководства 

или менеджмента и вспомогательные (обеспечивающие), которые име-

ют только внутренних потребителей. Исходя из этих требований, в об-

ласть действия создаваемой системы менеджмента качества были вклю-

чены следующие процессы: 

 базовый процесс – процесс таможенного контроля, описанием 

которого мы занимались длительное время; 

 процессы менеджмента – мониторинг и измерение продукции 

(услуги), внутренний аудит, анализ со стороны руководства;  

 обеспечивающие процессы, к которым относятся процессы 

«управление человеческими ресурсами», «закупки». 

Одним из основных необходимых свойств любого процесса явля-

ется его так называемая «способность» (Capability), под которой пони-

мается способность процесса выполнять требуемые от него функции и 

производить на выходе результат с установленными и ожидаемыми 
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свойствами. Поэтому если говорить о формуле процесса, то она доволь-

но-таки наглядна и представляет собой сумму таких слагаемых, как 

вход + ресурсы + функции + выход + требования к результату и процес-

су. Для обеспечения этого свойства необходим контур управления про-

цессом, который формализован в виде карты процессов. Построив кар-

ты, мы смогли четко определить взаимосвязь процессов, а также 

наглядно показать, что процессы являются сквозными, то есть они про-

низывают не только деятельность нескольких подразделений в рамках 

управления, но также и деятельность подразделений таможен и тамо-

женных постов, то есть всю вертикаль сверху донизу.  

Для того чтобы процессы были управляемыми, разработана Мат-

рица распределения ответственности и компетенции руководства, 

структурных подразделений и должностных лиц подразделений ПТУ, 

таможен, таможенных постов. 

В соответствии с требованиями стандарта ИСО 9001:2008 доку-

менты СМК должны быть управляемыми. В настоящие время стандар-

тов ПТУ – восемь.  

Стандарты утверждаются начальником управления и вводятся в 

действие приказом ПТУ. Подлинники документов хранятся в ПТУ. По-

сле введения в действие оригинал стандарта размещается на Портале 

ПТУ. 

При разработке и внедрении СМК следует помнить, что ни один 

стандарт не является догмой с раз и навсегда установленными требова-

ниями. Если стандарты не актуализируются, то с высокой степенью ве-

роятности можно утверждать, что этот руководящий документ не носит 

прикладного характера, а издан только для демонстрации формального 

выполнения установленных стандартами требований, и на практике им 

никто не пользуется.  

Важная часть управления процессом – это его мониторинг, изме-

рение и анализ. В настоящее время нами разработана процедура мони-

торинга и измерения процесса таможенного контроля на основе ком-

плексной системы показателей таможенного контроля.  

По каждому процессу нами выделены существенные характери-

стики процесса (показатели), направленные на достижение установлен-

ных целей.  

Данные мониторинга и измерения процессов лягут в основу даль-

нейшего анализа и оценки их функционирования. 

6. Постоянное улучшение.  

7. Принятие решений, основанное на фактах. 
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Проводя оценку функционирования своего процесса, руководи-

тель должен не только сравнить плановые значения показателей с фак-

тическими, но и установить причины недостижения показателей, при-

чины возникновения несоответствий в процессе (и системе в целом), 

оценить достаточность и соответствие целям процесса всех его компо-

нентов: входов/выходов, внешних и внутренних документов и соответ-

ствующих ресурсов, установить необходимость проведения корректи-

рующих и предупреждающих действий и осуществить поиск областей 

для улучшения. 

Выявленные несоответствия – это не минус в работе подчиненно-

го, как мы привыкли считать, а информация для размышления и приня-

тия системных действий в зависимости от масштабов проблемы: либо 

на уровне начальника отдела, начальника поста, либо руководителя 

процесса, либо начальника управления. 

Общую оценку всей системы менеджмента качества, а также рабо-

ту по ее улучшению осуществляет начальник управления. Управленче-

ские решения должны приниматься только на основе анализа данных 

результативности процессов, степени удовлетворенности потребителей 

и внутренней заинтересованной стороны – персонала, результатов внут-

ренних аудитов, степени выполнения мероприятий по созданию и со-

вершенствованию СМК. 

8. Взаимовыгодные отношения с поставщиками.  

Организация и ее поставщики взаимозависимы, и отношения вза-

имной выгоды повышают способность обеих сторон создавать ценно-

сти. 

В качестве поставщиков у нас выступают декларанты, владельцы 

СВХ, таможенные представители, перевозчики.  

Конечно, созданная модель СМК ПТУ содержит пока минималь-

ный набор необходимых процессов таможенной деятельности, но мы 

планируем в дальнейшем расширить сферу СМК на всю деятельность 

таможенных органов ПТУ, подключить все процессы.  

Особенную актуальность применение системы менеджмента каче-

ства приобретает в связи с сокращением численности таможенных ор-

ганов, так как внедрение этой системы позволяет выполнять те же объ-

емы работ с заданными параметрами качества в изменяющихся услови-

ях.  

СМК – новый инструмент управления таможенными органами, 

предлагающий комплексный системный подход к оценке их деятельно-

сти, позволяющий увидеть истинное положение вещей. И если система 

выстроена и основные принципы, в ней заложенные, реализованы на 
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практике, то можно смело утверждать, что это гарантированно приведет 

к улучшению качества процессов таможенной деятельности. Мы полу-

чили не только возможность оценивать системы управления, но и воз-

можность принятия управленческих решений на основе полученного 

всестороннего анализа данных, а также возможность управлять взаимо-

связанными процессами как системой.  

Система менеджмента качества должна функционировать как ин-

струмент самооценки и одновременно как инструмент диагноза, обес-

печивать целостные, регулярные и систематические проверки процессов 

и системы управления в целом, а также оценку результативности и при-

годности системы управления.  

При этом можно утверждать, что важнейшим итогом развития 

СМК таможенных органов станет цепочка превращений высоких ре-

зультатов работы ПТУ в высокую удовлетворенность потребителей – 

участников ВЭД, государства и персонала таможенных органов. 

Цели в области качества ПТУ на 2013–2014 годы представлены на 

рис. 4.6. 

Рис. 4.6. Цели в области качества ПТУ на 2013–2014 годы
48

 

                                           
48 Материалы Международной научно-практической конференции на тему: «Актуальные аспекты освоения 

требований международных стандартов ИСО серии 9000 в таможенных службах государств – участников 

Таможенного союза». Информационный портал [Электронный ресурс]. Режим доступа World Wide Web 

URL: http://www.rr-baltic.ru/novosti/archive/2012/. 
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Вопросы для самопроверки: 

 

1. Для чего предназначен блок международных стандартов ИСО 

серии 9000 «Системы менеджмента качества»? 

2. В чем заключается принципиальное требование стандарта ИСО 

9001:2008? 

3. Назовите этапы методической схемы совершенствования систе-

мы управления таможенным органом на основе МС ИСО серии 9000. 

4. Какие мероприятия включает первый этап? 

5. Чему должна быть равна весомость показателя в матрице для 

оценки соответствия системы управления требованиям ГОСТ Р ИСО 

9001:2008? 

6. Какие мероприятия включает в себя второй этап? 

7. В чем сущность третьего этапа? 

8. Что предполагает заключительный этап? 

9. Чем определяется качество документации? 

10. Нарисуйте и прокомментируйте цикл управления качеством. 

11. В соответствии с каким законом осуществляется стандартиза-

ция? 

12. Перечислите принципы менеджмента качества.  
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ГЛАВА 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ 

 

5.1. Метрологическое обеспечение 

Метрология – это наука об измерениях, методах и средствах обес-

печения их единства и способах достижения требуемой точности. К 

числу основных вопросов метрологии относятся: единицы физических 

величин, методы и средства измерений, методы определения точности 

измерений, эталоны и образцовые средства измерений, методы переда-

чи размеров единиц от эталонов и образцовых средств измерений к ра-

бочим средствам измерений. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об обеспече-

нии единства измерений» под метрологическим обеспечением деятель-

ности понимается установление и применение организационных основ, 

технических средств, правил и норм, необходимых для достижения 

единства и требуемой точности измерений. Организационной основой 

метрологического обеспечения являются государственная и ведом-

ственные метрологические службы. 

Приказом ФТС России от 04.07.2007 № 814 «Об утверждении Ру-

ководства по метрологическому обеспечению таможенных органов» 

введено в действие Руководство по метрологическому обеспечению та-

моженных органов. 

Метрологическое обеспечение ФТС России – это деятельность 

ФТС России по установлению и применению научных и организацион-

ных основ, технических средств, норм и правил, направленных на до-

стижение требуемого качества, точности, полноты, своевременности и 

оперативности измерений. 

Метрологическое обеспечение таможенных органов относится к 

сферам распространения государственного метрологического контроля 

и надзора, является составной частью метрологического обеспечения 

безопасности государства и осуществляется метрологической службой 

ФТС России, должностными лицами таможенных органов во взаимо-

действии с: 

 Департаментом по техническому регулированию и метрологии 

Минпромэнерго России; 

 Ростехрегулированием; 

 Государственной метрологической службой; 
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 иными государственными службами обеспечения единства из-

мерений, метрологической службой Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации и другими метрологическими службами и организациями. 

Порядок взаимодействия ФТС России с перечисленными органами 

и организациями определяется совместными правовыми актами ФТС 

России и соответствующих федеральных органов исполнительной вла-

сти. 

Метрологическое обеспечение распространяется на все виды дея-

тельности таможенных органов, связанные с проведением измерений и 

достижением достоверных результатов в количественном и качествен-

ном показателе товара при совершении таможенных операций. 

Без точной и объективной измерительной информации невозмож-

но обеспечить эффективность работы таможенных органов и высокое 

качество таможенных услуг. В соответствии с требованиями к метроло-

гическому обеспечению на уровне ФТС России должны решаться во-

просы, входящие в компетенцию ведомственной метрологической 

службы: 

 установление рациональной номенклатуры измеряемых пара-

метров и оптимальных норм точности измерений при таможенным кон-

троле объектов внешней торговли;  

 обеспечение единства и требуемой точности измерений при реа-

лизации процедур таможенного контроля объектов внешней торговли;  

 создание и внедрение современных методик выполнения изме-

рений, связанных с процедурами таможенного контроля объектов внеш-

ней торговли, установление рациональной номенклатуры применяемых 

средств измерений и поверочной аппаратуры; 

 организация ведомственного метрологического контроля, по-

верки, ремонта, калибровки и метрологической аттестации средств из-

мерений; 

 организация метрологической экспертизы таможенных органов 

и объектов таможенной инфраструктуры, приобретаемых технических 

средств таможенного контроля, а также технологических схем тамо-

женного контроля; 

 подготовка и повышение квалификации кадров в области метро-

логии. 

Разрабатывая или пересматривая таможенные технологические 

схемы, руководство таможенного органа должно обратить внимание на 

квалиметрию таможенных процедур. Это предполагает выполнение из-

мерений с применением специализированных технических средств та-

моженного контроля (ТСТК) или универсальных средств измерений. 
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Получение достоверных результатов измерений количественных и 

качественных показателей товаров, перемещаемых через таможенную 

границу Российской Федерации, достигается: 

 использованием при измерении аттестованных установленным 

порядком методик выполнения измерений (МВИ); 

 использованием погрешности метода измерений, указанной в 

МВИ, в целях достоверной записи результатов измерений; 

 необходимыми условиями получения достоверных результатов 

измерений. 

Основными задачами метрологического обеспечения таможенных 

органов являются: 

 обеспечение единства, требуемой точности измерений и досто-

верности измерительного контроля в таможенных органах; 

 метрологическая экспертиза проектов образцов технических 

средств, определение их соответствия метрологическим правилам и 

нормам; 

 метрологическое сопровождение разработки и производства 

технических средств; 

 обеспечение качества метрологического обслуживания техниче-

ских средств таможенных органов; 

 формирование парка средств измерений и измерительного кон-

троля таможенных органов, организация их эффективной эксплуатации 

и ремонта; 

 метрологическая подготовка должностных лиц таможенных ор-

ганов, эксплуатирующих технические средства, средства измерения и 

рабочий эталон; 

 совершенствование нормативных и методических основ метро-

логического обеспечения таможенных органов; 

 организация и осуществление метрологического надзора в та-

моженных органах; 

 организация взаимодействия Метрологической службы ФТС 

России с Росрегулированием, метрологическими службами федераль-

ных органов исполнительной власти в сфере обороны и безопасности 

Российской Федерации. 

Метрологическая экспертиза и метрологическое сопровождение 

технических средств решает следующие задачи: 

 анализ и оценка технических решений по метрологическому 

обеспечению при разработке, испытаниях, производстве и эксплуатации 
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технических средств, разрабатываемых по заказам ФТС России и при-

меняемых таможенными органами; 

 проведение метрологической экспертизы технических заданий 

на выполнение НИР (НИОКР), образцов технических средств, их кон-

структорской, технологической документации и эксплуатационных до-

кументов. 

При организации и проведении метрологического сопровождения 

и метрологической экспертизы используется ГОСТ РВ 8.573-2000 ГСИ, 

который регламентирует: 

 метрологическую экспертизу образцов вооружения и военной 

техники, организацию и порядок ее проведения, комплект нормативных 

документов, включающих в себя систему разработки и постановки на 

производство продукции, общие технические требования к метрологи-

ческому обеспечению, конструкторскую, технологическую и эксплуата-

ционную документацию на образцы технических средств (ТСТК); 

 метрологическое обслуживание технических средств (ТСТК) и 

мероприятия по обеспечению его качества выполняются должностными 

лицами таможенных органов в соответствии с эксплуатационной доку-

ментацией на технические средства (ТСТК) и требованиями Руковод-

ства по метрологическому обеспечению таможенных органов. 

Центральным элементом метрологического обеспечения на уровне 

таможенного органа является периодическая поверка средств измере-

ний, т.е. определение погрешностей и установление пригодности сред-

ств измерений к применению. Если эта работа не может быть выполне-

на собственными силами, то поверка средств измерений должна осу-

ществляться на договорной основе со специализированными метро-

логиическими службами. 

Управление контрольными и измерительными приборами должно 

найти отражение в соответствующих документированных процедурах 

или стандартах таможенного органа.  

Качество метрологического обслуживания технических средств 

(ТСТК) достигается: 

 своевременной и качественной поверкой и ремонтом средств 

измерений из состава технических средств (ТСТК); 

 метрологической подготовкой квалифицированных специали-

стов, эксплуатирующих технические средства (ТСТК); 

 организацией правильной и эффективной эксплуатации техниче-

ских средств (ТСТК); 

 участием специалистов-метрологов и должностных лиц тамо-

женных органов в эксплуатации технических средств (ТСТК); 
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 аттестацией методики выполнения измерений; 

 метрологическим надзором за своевременностью и полнотой 

метрологического обслуживания технических средств (ТСТК), включая 

при необходимости контрольные измерения их параметров.  

При совершенствовании системы управления таможенным орга-

ном в соответствии с требованиями МС ИСО серии 9000 должна быть 

предусмотрена подсистема метрологического обеспечения. Состав 

стандартов организации, входящих в эту подсистему, определяется 

уровнем развития метрологического обеспечения таможенного органа и 

разработанностью вопросов метрологического обеспечения в отрасле-

вых документах. 

Подготовка должностных лиц таможенных органов организуется 

ежегодно главным метрологом ФТС России и руководством таможен-

ных органов на курсах повышения квалификации при Российской та-

моженной академии, Академии стандартизации, метрологии и сертифи-

кации Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии. 

Программа метрологической подготовки специалистов разрабаты-

вается метрологической службой ФТС России совместно с РТА и 

утверждается начальником ГУИТ ФТС России. Должностные лица та-

моженных органов, ответственные за организацию метрологического 

обеспечения и участвующие в проведении работ по поверке средств из-

мерений, должны проходить метрологическую подготовку не реже 1 ра-

за в 5 лет. Метрологический надзор в таможенных органах организуется 

и проводится в соответствии с Руководством по метрологическому 

обеспечению таможенных органов не реже одного раза в 3 года. 

Таким образом, главной целью метрологического обеспечения та-

моженных органов является достижение требуемой объективности и 

достоверности операций таможенного контроля, поддержание требуе-

мой точности, надежности и готовности к применению ТСТК. 

5.2. Документационное обеспечение 

Управленческая деятельность, т.е. деятельность органов управле-

ния и входящих в них должностных лиц по управлению действиями 

управляемого объекта, должна быть в достаточной мере информацион-

но обеспечена и защищена в правовом отношении, что обусловливает 

важность в современных условиях такого вида информационного обес-

печения управленческой деятельности, каким является ее документаци-

онное обеспечение. 
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Более того, важность документационного обеспечения управления 

и, следовательно, документационного обеспечения управленческой дея-

тельности подтверждена созданием Государственной системы докумен-

тационного обеспечения управления (ГСДОУ), призванной обеспечить 

требуемую эффективность управления организациями, а также право-

вую защищенность деятельности управленческих структур. 

Успешное управление таможенной деятельностью предполагает 

наличие необходимой информации о целях, задачах, состоянии и обес-

печенности ресурсами, а также об условиях, влияющих на возможность 

выполнения задач и достижение целей. Однако эта информация, как 

правило, имеет очень широкий спектр как по важности, объему, так и по 

необходимости ее документирования, т.е. закрепления информации на 

материальном носителе (бумаге, магнитном носителе и т.п.). Поэтому 

документационное обеспечение как наиболее важный вид информаци-

онного обеспечения управленческой деятельности имеет двоякую цель, 

а именно документальное закрепление соответствующей информации, а 

также своевременное и полное обеспечение работы органов управления 

необходимой документацией. 

Содержание документационного обеспечения управленческой дея-

тельности определяется, с одной стороны, решаемыми при его органи-

зации и осуществлении задачами и, с другой стороны, соответствую-

щими мероприятиями в процессе деятельности органов управления. 

Основными задачами документационного обеспечения управлен-

ческой деятельности, согласно его предназначению и целям, являются: 

 документальное закрепление управленческой информации, под-

лежащей учету и хранению; 

 предоставление органам управления необходимой документации 

согласно их функциям и задачам; 

 организация и осуществление движения документов (документо-

оборота) в управленческом процессе. 

Применительно к этим основным задачам, а также к другим зада-

чам, возникающим при осуществлении документационного обеспечения 

управленческой деятельности, выполняется комплекс последовательных 

мероприятий, а именно: 

 разработка документов, закрепляющих управленческую инфор-

мацию; 

 рассылка документов в таможенные органы и организации, их 

учет; 

 доведение документов до органов управления и должностных 

лиц; 



Глава 5. Обеспечение управленческой деятельности в таможенных органах 

166 

 продвижение документов по инстанциям и исполнителям; 

 контроль исполнения документов; 

 хранение документов, как текущее (оперативное) в течение их 

производства, так и архивное. 

Несомненно, что документационное обеспечение управленческой 

деятельности должно организовываться и осуществляться на основе 

принципов управленческой деятельности, трансформируемых с учетом 

целей, задач и специфики документационного обеспечения этой дея-

тельности. Оно должно строиться на общих принципах, т.е. на принци-

пе обеспечения его оперативности и своевременности при одновремен-

ном соблюдении принципа адекватности и достоверности документиру-

емой информации; принципе оптимальности (рациональности) доку-

ментированной информации. Все вместе они определяют основу доку-

ментационного обеспечения управленческой деятельности.  

Несколько другую область управленческой деятельности, а имен-

но работу с документами, определяют принцип стандартизации и уни-

фикации документированной информации и принцип ее учета и сохран-

ности. 

Перечисленные принципы документационного обеспечения управ-

ленческой деятельности не исчерпывают всей их совокупности, кроме 

них выделяют и другие, специальные принципы документационного 

обеспечения управленческой деятельности, например, принципы по-

строения информационно-справочной работы в организации, организа-

ции регистрации документов и другие. В своей совокупности эти прин-

ципы определяют, как, каким образом осуществлять документационное 

обеспечение управленческой деятельности, чтобы достигались его цели 

и выполнялись его задачи; их выполнение на практике позволяет судить 

о качественной стороне документационного обеспечения. На основе 

этих принципов сформулированы основные требования к организации и 

осуществлению документационного обеспечения. 

Из принципа оперативности и своевременности документационно-

го обеспечения управленческой деятельности вытекает требование опе-

ративности разработки соответствующих документов и своевременно-

сти обеспечения ими органов управления. Однако этого явно недоста-

точно, так как принцип адекватности и достоверности 

документированной информации определяет такое требование к доку-

ментационному обеспечению, согласно которому документы должны 

содержать только ту информацию, для закрепления которой предназна-

чен тот или иной документ, и эта информация в достаточной мере 

должна отвечать действительности, т.е. быть достоверной. 
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На принципе оптимальности (рациональности) документирования 

информации основывается требование того, что документированию 

должна подлежать информация, необходимая и достаточная для обеспе-

чения управления в конкретных условиях, отвечающих характеру дея-

тельности организации и ее органов управления. 

Организация документационного обеспечения управленческой де-

ятельности как функции строится в рамках Государственной системы 

документационного обеспечения управления и на основе ее положений, 

устанавливающих цель, правовую и нормативно-методическую базу до-

кументационного обеспечения управления и требования, с учетом кото-

рых оно должно осуществляться, состав управленческих документов, 

правила унификации и стандартизации документов и их оформления, а 

также организацию работы с документами при их разработке, в процес-

се их движения и заканчивая подготовкой к передаче в архив. 

Рассматривая организацию документационного обеспечения уп-

равленческой деятельности в функциональном аспекте, необходимо вы-

делить следующие ее составляющие, являющиеся прерогативой соот-

ветствующих высших или вышестоящих организаций: 

 упорядочение создания документов с установлением соответ-

ствующих полномочий организаций различного уровня; 

 систематизацию документов и их унификацию; 

 установление и закрепление единых форм документов и единых 

требований к их реквизитам; 

 организацию экспедиции документов с целью своевременной их 

доставки по назначению. 

Кроме того, организация документационного обеспечения управ-

ленческой деятельности в каждой организации, независимо от ее уров-

ня, предполагает: 

 упорядочение обработки поступающих или создаваемых в ор-

ганизации документов и их движения до завершения исполнения или 

сдачи в дело; 

 создание информационно-поисковой системы по документам 

организации; 

 организацию контроля исполнения документов; 

 организацию подготовки документов к передаче в архив; 

 совершенствование работы с документами, в том числе путем 

применения средств механизации и автоматизации. 

Структурную организацию документационного обеспечения уп-

равленческой деятельности отражает так называемая служба докумен-

тационного обеспечения управления, представляемая в таможенных ор-
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ганах соответствующими структурами, выполняющими функции этого 

вида информационного обеспечения. 

Нормативную правовую базу делопроизводства создает и закреп-

ляет совокупность нормативных правовых актов, регламентирующих 

порядок и правила создания, обработки, хранения и использования до-

кументов в текущей деятельности организации, а также структуру, 

функции, штаты, техническое обеспечение службы делопроизводства и 

некоторые аспекты ее работы. Нормативная правовая база делопроиз-

водства включает в себя: 

 законодательные акты Российской Федерации, указы и распоря-

жения Президента Российской Федерации, постановления и распоряже-

ния Правительства Российской Федерации, а также правовые акты фе-

деральных органов исполнительной власти, регламентирующие вопро-

сы документационного обеспечения; 

 государственные стандарты на документацию, определяющие 

унифицированные системы документации; 

 общероссийские классификаторы технико-экономической и со-

циальной информации; 

 государственную систему документационного обеспечения уп-

равления, определяющую основные требования к документам и служ-

бам документационного обеспечения и др. 

Основная цель ГСДОУ – упорядочение документооборота органи-

заций, сокращение количества и повышение качества документов, со-

здание благоприятных условий для применения технических средств и 

современных технологий сбора, обработки, анализа информации, со-

вершенствование работы аппарата управления. Основные положения 

охватывают вопросы документирования управленческой деятельности, 

организации работы с документами, механизации и автоматизации ра-

боты с документами, организации службы ДОУ. Раздел «Документиро-

вание управленческой деятельности» содержит положения, определяю-

щие состав управленческих документов, основные направления и поря-

док проведения унификации и стандартизации документов, оформления 

реквизитов, а также общие требования к составлению текстов докумен-

тов. Раздел «Организация работы с документами» устанавливает прин-

ципы и порядок организации документооборота учреждения, построе-

ния информационно-поисковой системы по документам учреждения, 

контроля исполнения документов и подготовки документов к передаче в 

архив на хранение. 

Таким образом, четкая организация документооборота, грамотная 

подготовка, своевременное и качественное исполнение принятых реше-
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ний – залог высокой эффективности управленческой деятельности, а 

вслед за этим высокого авторитета таможенных структур, доверия к ним 

со стороны участников ВЭД. Делопроизводство – это не просто техни-

ческая работа по учету, своевременному докладу документов начальни-

ку и их хранению. Это своеобразный процесс производства, система ор-

ганизационного, информационно-аналитического, правового, ретрос-

пективного и прогнозного обеспечения управленческого труда. Трудно 

представить себе руководство таможенными органами без получения, 

хранения и обработки информации, без подготовки постановлений, 

приказов и распоряжений, без архива и библиотеки. Делопроизводство 

представляет собой своеобразную нервную систему управленческого 

организма, оно интегрирует и превращает в единое органическое целое 

процесс разработки, оформления в соответствии с установленными 

стандартами, учета, прохождения документов и контроля исполнения 

намеченных мероприятий, хранения и уничтожения в соответствующие 

сроки бумаг, а также поисково-справочные, информационно-аналити-

ческие работы и отчетные процедуры. 

5.3. Информационно-техническое обеспечение 

Информационно-техническая политика ФТС России. Повышение 

эффективности таможенной службы на современном этапе невозможно 

без качественного информационного обеспечения, создания интегриро-

ванных, высоко технологичных и работоспособных информационных 

ресурсов. Таможенные органы располагают значительными информа-

ционными ресурсами, информационными системами и специфическими 

информационными технологиями, ведут статистику внешней торговли. 

Структурно информационно-техническая политика представлена на 

рис. 5.1. 

Динамичное развитие таможенных процедур на основе примене-

ния современных информационных технологий и программных средств, 

активного межведомственного взаимодействия с использованием про-

грессивных механизмов передачи, сбора и анализа информационных 

потоков, призвано существенным образом отразиться на повышении ка-

чества работы таможенной службы по защите экономических интересов 

Российской Федерации. 

Особая значимость информационно-технического обеспечения уп-

равленческой деятельности руководителя таможенного подразделения 

определяется возрастающими потребностями в оперативной и досто-

верной информации по широчайшему спектру вопросов таможенного 
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дела и регулирования ВЭД, требованиями по повышению качества 

управленческих решений, по эффективному контролю за их исполнени-

ем.  

 
 

Рис. 5.1. Обеспечение информационно-технической политики  

ФТС России 

 

Совершенствование таможенного оформления и таможенного 

контроля находится в неразрывной связи с уровнем развития и внедре-

ния в деятельность таможенных органов информационных технологий. 

Это положение нашло свое отражение в Концепции информационно-

технической политики ФТС России, в которой разработана целостная 

система долговременных целевых установок и приоритетов, определя-

ющих внедрение информационных технологий и автоматизированных 

систем. 

Информационно-техническая политика ФТС России – реализуемая 

на практике система целей, задач, принципов, критериев и вытекающих 

из них согласованных организационных и технических мер, связанных с 

разработкой, внедрением и применением информационных технических 

средств в деятельности таможенных органов.  

Целью информационно-технической политики является достиже-

ние качественно нового уровня информатизации таможенных органов и 

создание информационно-технической инфраструктуры, обеспечиваю-

щей эффективное выполнение задач, решаемых ФТС России
49

. 

Задачами информационной технической политики являются: 

 анализ и систематизация нормативно-правовой и методической 

базы; 

 создание и внедрение в деятельность таможенных органов но-

                                           
49

 Афонин П.Н. Информационные таможенные технологии. Курс лекций. – СПб.: РИО СПб филиала РТА, 

2010. С. 45. 
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вых информационных технологий и организация их эффективного при-

менения; 

 создание и поддержание рациональной по составу и основным 

характеристикам системы информационно-технических средств; 

 развитие системы технического обслуживания и ремонта ин-

формационно-технических средств; 

 совершенствование системы информационного взаимодействия 

таможенных органов с внешними организациями; 

 создание единой системы информационной безопасности тамо-

женных органов России; 

 обеспечение необходимого уровня подготовки сотрудников та-

моженных органов и специалистов информационно-технического про-

филя для работы в условиях широкого использования новых информа-

ционных технологий. 

Масштабность и сложность задач по внедрению новых информа-

ционных технологий предполагают определенные принципы (рис. 5.2) и 

механизм их реализации на базе системного подхода к решению про-

блем информатизации таможенных органов, управления процессами 

разработки, оснащения и внедрения автоматизированных информаци-

онных систем (рис. 5.3). 

 

 
 

Рис. 5.2. Принципы информационно-технической политики ФТС России 

 

В Концепции информационно-технической политики определены 

базовые таможенные технологии, требующие комплексной автоматиза-

ции, и показано, что качественно новый уровень автоматизации дея-

тельности региональных таможенных органов – таможенного поста, та-

можни, регионального таможенного управления – достигается, прежде 
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всего, за счет создания, развития автоматизированной информационной 

системы региона.  

 

 
 

Рис. 5.3. Механизм внедрения новых информационных технологий 

 

Основными принципами автоматизированных информационных 

систем региона являются: 

 сбор, хранение, обработка, анализ сведений и принятие решений 

о товарах, транспортных средствах, перемещаемых через таможенную 

границу Российской Федерации в централизованном информационном 

ресурсе; 

 консолидированное хранение данных; 

 объектно-ориентированная архитектура системы; 

 централизованное администрирование информационно-вычис-

лительной сети и баз данных из центра управления; 

 удаленный доступ пользователей системы к ее информационным 

ресурсам на основе защищенной Web-технологии. 

Внедрение вышеуказанных принципов позволит уйти от обязате-

льного использования бумажных носителей информации на всех этапах 

таможенного оформления, уменьшить влияние субъективного фактора 

на принимаемые решения в процессе таможенного оформления, повы-

сить оперативность и адекватность принимаемых решений, а также до-

стоверность и актуальность статистической информации.  

Реализация новых принципов построения архитектуры автомати-

зированных информационных систем региона предполагает выполнение 

следующих работ: 

 разработку архитектуры и программного обеспечения унифици-

рованного узла хранения и обработки данных; 
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 внедрение узлов хранения и обработки данных по уровням 

иерархии таможенных органов региона в зависимости от пропускной 

способности каналов связи Ведомственной интегрированной телеком-

му-никационной сети ФТС России; 

 создание комплекса централизованного администрирования ин-

формационно-вычислительной сети и баз данных. 

По мере дальнейшего развития ведомственной интегрированной 

телекоммуникационной сети (ВИТС) ФТС России усиливается центра-

лизация хранения таможенной информации в базах данных, обеспечи-

вая процессы таможенного оформления и контроля. Одновременно в 

Концепции определены приоритетные направления развития информа-

ционных таможенных технологий в области технологий таможенного 

оформления. К основным направлениям относятся:  

 автоматизация анализа рисков и выбор форм таможенного кон-

троля с использованием системы управления рисками; 

 автоматизация технологий документального контроля товаров 

и ввозящих их на территорию автотранспортных средств; 

 разработка и внедрение системы электронного декларирования 

товаров и транспортных средств.  

Порядок проведения таможенного оформления и таможенного 

контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых через тамо-

женную границу Таможенного союза, при заявлении сведений в элек-

тронной форме устанавливает новую технологию таможенного оформ-

ления, позволяющую осуществлять декларирование в электронной 

форме без необходимости предъявления бумажных документов.  

С целью повышения эффективности совершения таможенных опе-

раций и проведения таможенного контроля, создания благоприятных 

условий для участников ВЭД при одновременной минимизации потерь 

их времени и материальных затрат при таможенном декларировании то-

варов в 2013 году продолжалась работа по переходу на обязательное де-

кларирование товаров в электронной форме. 

Всего за 2013 год в таможенные органы подано более 4,4 миллио-

на деклараций на товары в электронном виде с использованием между-

народной ассоциации сетей Интернет, что составило около 98,6 % от 

общего количества деклараций на товары.  

Увеличилось число участников ВЭД, применяющих электронную 

форму декларирования (около 79 000), их доля в 2013 году возросла до 

94 % от общего количества участников ВЭД, осуществляющих тамо-

женное декларирование товаров (в 2012 году – 85,7 %). 

Для полномасштабного внедрения электронного декларирования 
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потребовалось изменение нормативных правовых актов ФТС России, 

регламентирующих декларирование товаров в электронной форме (из-

дан и проходит государственную регистрацию приказ ФТС России от 17 

сентября 2013 г. № 1761 «Об утверждении Порядка использования Еди-

ной автоматизированной информационной системы таможенных орга-

нов при таможенном декларировании товаров в электронной форме»). 

Издан приказ ФТС России от 1.11.2013 № 2081 «Об утверждении 

инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов при со-

вершении таможенных операций при таможенном декларировании в 

электронной форме товаров, находящихся в регионе деятельности та-

моженного органа, отличного от места их декларирования», учитываю-

щий автоматизацию проведения необходимых сверок сведений между 

«внешним» и «внутренним» таможенными органами и ряд других нов-

шеств. 

В 2013 году с применением технологии удаленного выпуска было 

выпущено более 410 тысяч деклараций на товары, что составило 10 % 

товаров, декларируемых в электронной форме (в 2012 г. – более 237 ты-

сяч деклараций на товары) (рис. 5.4). 

 

 
Рис. 5.4. Таможенное декларирование с использованием технологии  

удаленного выпуска товаров и транспортных средств 
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Для проведения предварительного декларирования создан портал, 

позволяющий вносить сведения о перевозимых автомобильным транс-

портом товарах и транспортных средствах, разработаны спецификации 

интерфейсов и протоколы обмена для возможности подключения к ин-

формационной системе таможенной службы информационных операто-

ров (рис. 5.5). 
 

 
 

Рис. 5.5. АС «Управление предварительным декларированием» 

 

Подготовка к проведению таможенного оформления начинается 

до пересечения товаров таможенной границы ТС. Декларант формирует 

в электронном виде сведения о товарах из имеющихся у него докумен-

тов, а также электронную декларацию о товарах, подписанную элек-

тронно-цифровой подписью. Сформированные данные передаются по 

каналу связи в центр таможенного оформления, где они автоматически 

проверяются на правильность заполнения. Достоверность представляе-

мых декларантом сведений подтверждается его электронной цифровой 

подписью (ЭЦП). 

В процессе оформления могут быть затребованы документы из 

описи, а также дополнительные документы, которые предоставляются в 

электронном виде. Дальнейшее таможенное декларирование и тамо-

женный контроль электронной ДТ
50

 осуществляется в общеустановлен-

                                           
50

 ДТ – Таможенная декларация. 
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ном порядке с помощью штатного программного средства основного 

таможенного декларирования. После завершения процесса оформления 

электронная ДТ снова загружается в подсистему таможенного органа, 

совокупность данных сделки подписывается ЭЦП должностного лица 

таможенного органа и помещается в архив, а оформленная электронная 

декларация о товарах отправляется в подсистему декларанта
51

. 

Преимуществами технологии электронного декларирования явля-

ются: 

 сокращение времени таможенного оформления за счет исполь-

зования сведений о товарах в электронном виде и их подготовки до при-

бытия товаров; 

 централизация информационных ресурсов, обеспечивающая се-

лекцию товаров и анализ рисков для выработки рекомендаций по фор-

мам таможенного контроля. 

Технология электронного декларирования позволяет участникам 

ВЭД предоставлять в таможенный орган любого региона России сведе-

ния в электронной форме при минимальных затратах – на подключение 

к информационной системе таможенных органов. Внедрение данной 

технологии в процесс таможенного декларирования и таможенного кон-

троля должно создать условия для приведения таможенных процедур в 

Российской Федерации в соответствие с положениями Международной 

конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур. 

Комплекс программных средств обработки сведений в электрон-

ной форме о товарах состоит из двух подсистем: подсистемы декларан-

та и подсистема таможенного органа (рис. 5.6). 

Благодаря развитию электронного декларирования стало возмож-

ным внедрение технологии удаленного выпуска товаров. 

Основой технологии является принцип разделения процесса тамо-

женного контроля на документальный и фактический, которые осу-

ществляют различные таможенные органы
52

. 

Создание автоматизированной системы анализа и управления рис-

ками в таможенном деле ориентировано на формирование системы опе-

ративного контроля за таможенным декларированием, использование 

комплекса агрегированных баз данных обеспечения деятельности функ-

циональных подразделений ФТС России, создание комплексной систе-

мы информационного обеспечения контроля таможенной стоимости и 

внедрение системы удаленного доступа к базам данных федеральных 

                                           
51

 Информационный портал [Электронный ресурс]. Режим доступа World Wide Web URL: http://www.rosteck.ru. 
52

 ИТ-искусство возможного. Интервью с первым заместителем начальника ГУОТК ФТС России Жуковым 

Д.Б. // Таможня – 2012. – № 20(307). С. 9. 
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органов исполнительной власти и контролирующих организаций. Базо-

вые положения этой системы заложены в Киотской Конвенции и под-

тверждены рамочными стандартами безопасности мировой торговли 

Всемирной торговой организации (ВТО). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.6. Декларирование товаров в электронной форме 

 

В ФЗ-311
53

 в ст. 97 сказано, что информационные системы и ин-

формационные технологии используются таможенными органами в це-

лях обеспечения выполнения возложенных на них задач, в том числе 

обмена информацией с федеральными органами исполнительной вла-

сти, оказания государственных услуг населению, участникам ВЭД по 

предоставлению информации в электронном виде. 

Порядок использования информационных систем в таможенном 

деле устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным в области таможенного дела, в соответствии с тамо-

женным законодательством Таможенного союза и законодательством 

Российской Федерации. 

Технические средства, предназначенные для обработки информа-

ции, содержащейся в информационных системах, используемых для та-

моженных целей, в том числе программно-технические средства, долж-

ны соответствовать требованиям законодательства Российской Федера-

ции. 

                                           
53

 Федеральный закон от 27 ноября 2010 года № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Феде-

рации» (в ред. Федеральных законов от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 11.07.2011 № 2000-ФЗ). 
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Информационные ресурсы таможенных органов составляет доку-

ментированная информация (сведения), имеющаяся (имеющиеся) в рас-

поряжении таможенных органов в соответствии с международными до-

говорами, таможенным законодательством Таможенного союза, насто-

ящим Федеральным законом, другими федеральными законами, в том 

числе:  

1) представляемая (представляемые) лицами при совершении та-

моженных операций в соответствии с таможенным законодательством 

Таможенного союза и законодательством Российской Федерации о та-

моженном деле; 

2) представляемая (представляемые) федеральными органами ис-

полнительной власти в соответствии с межведомственными соглашени-

ями об обмене информацией; 

3) направляемая (направляемые) ведомствами иностранных госу-

дарств по запросу федерального органа исполнительной власти, упол-

номоченного в области таможенного дела, и (или) в соответствии с 

международными договорами об обмене информацией. 

Документы, представление которых предусмотрено в соответ-

ствии с таможенным законодательством Таможенного союза и законо-

дательством Российской Федерации о таможенном деле, в том числе 

таможенная декларация, могут представляться в форме электронного 

документа при соблюдении требований к документированию информа-

ции, установленных законодательством Российской Федерации. 

Лица, осуществляющие деятельность, связанную с перемещением 

товаров и транспортных средств через таможенную границу, либо дея-

тельность в сфере таможенного дела, имеют право на доступ к имею-

щейся у таможенных органов документированной информации о себе и 

на уточнение этой информации в целях обеспечения ее полноты и до-

стоверности. Таможенные органы предоставляют лицам имеющуюся 

информацию о них бесплатно. 

Информация предоставляется таможенными органами на основа-

нии письменного обращения заинтересованного лица путем предостав-

ления ответа в письменной форме в сроки, установленные законода-

тельством Российской Федерации для рассмотрения письменных обра-

щений граждан в государственные органы. При рассмотрении обраще-

ния и направлении ответа таможенный орган обязан убедиться в том, 

что информация о лице, имеющая ограниченный доступ, передается 

именно тому лицу, к которому она относится. 

Для получения необходимой информации заинтересованное лицо 

вправе обратиться в любой таможенный орган. 
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Создание программно-технических и иных средств защиты ин-

формации осуществляется по заказу таможенных органов в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. Порядок использо-

вания программно-технических и иных средств защиты информации 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, уполно-

моченным в области таможенного дела, в соответствии с таможенным 

законодательством Таможенного союза и законодательством Россий-

ской Федерации. 

Контроль за соблюдением требований к использованию средств 

защиты информации осуществляют федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный в области таможенного дела, и иные феде-

ральные органы исполнительной власти в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

Для автоматизации деятельности таможенных органов в целом 

важнейшими исходными параметрами являются характеристики пото-

ков информации, их объемы, временные критерии обработки и переда-

чи информации, расположение и организация связи между таможенны-

ми объектами, определяющая сложность многоуровневых элементов в 

общей структуре таможенных органов. ЕАИС ФТС России представля-

ет собой автоматизированную систему управления процессами тамо-

женной деятельности (рис. 5.7). 

Целью создания ЕАИС является повышение эффективности фор-

мирования и осуществления единой таможенной политики государства 

и деятельности таможенных органов при выполнении основных и вспо-

могательных функций на базе использования современных средств вы-

числительной техники и средств передачи данных новейших математи-

ческих методов, перспективных компьютерных технологий. 

В целом ЕАИС характеризуется: 

 территориальной pаспpеделенностью; 

 централизованным методологическим управлением в части при-

менения информационных таможенных технологий; 

 иерархической структурой управления;  

 необходимостью в использовании распределенных информаци-

онных систем, нуждающихся в средствах обеспечения информационно-

го обмена между ними; 

 существованием средств передачи информации и обеспечиваю-

щих их комплекса организационного, информационного и программно-

аппаратного обеспечения; 
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Рис. 5.7. Организационная структура ЕАИС ФТС России 

 

 наличием ведомственной электронной почты на базе использо-

вания почтовых систем Novell Group Wise и Microsoft Exchange; 

 наличием телекоммуникационной инфраструктуры на базе ис-

пользования выделенных каналов связи и коммутируемых линий теле-

фонной сети общего пользования, с использованием различных прото-

колов передачи данных.  

Факторы, определяющие основные характеристики ЕАИС: 

 постоянный рост числа пользователей; 

 постоянный рост объемов грузоперевозок; 

 измерение нормативной базы; 

 необходимость интеграции с зарубежными партнерами; 

 необходимость интеграции с другими силовыми ведомствами.  

Реализуя требования Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», ФТС России провела технические мероприятия по реализации 

межведомственного взаимодействия. 

В настоящее время ЦИТТУ обеспечивает техническую реализа-

цию 14 Соглашений об информационном взаимодействии, организовы-

вая таким образом работу с ФАС России, ЦБ России, Росстатом, МВД 

. . . . . 

  
ЦИТТУ (центральная база данных) 

Вычислительные центры  
Региональных таможенных управлений  
(г. Ростов-на-Дону, Калининград, Санкт-
Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, 
Екатеринбург, Владивосток, Минеральные Во-
ды) 
 

    

. . . . . 
    

    

. . . . .   

 

 

Информационные системы 
таможен 

      

Таможенные посты 

. . . . . . . . . . 
 

 

Пункты пропуска 

. . . . . 

. . . . . 
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России, Росфинмониторингом, Минтрансом России, ФНС России, Ро-

срыболовством, Минсельхозом России, Минпромторгом России, Роспо-

требнадзором, Ростехрегулированием, Роспатентом (рис. 5.8). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.8. Интеграция информационных ресурсов ФТС России с другими силовыми 

 ведомствами (на примере ФНС) 

 

 Документооборот в системе таможенных органов характеризу-

ется высокой интенсивностью потока и разнообразием типа докумен-

тов.  

 Основной объем документооборота приходится на ДТ, а также 

на документы по ведению баз данных нормативно-справочной инфор-

мации, на документы, оформленные по процедуре таможенного транзи-

та, международным перевозкам, на декларации таможенной стоимости. 

С точки зрения системы передачи данных ЕАИС можно разделить на 

несколько уровней иерархии (рис. 5.9): 

 Федеральный уровень – верхний уровень иерархии образуют 

структурные подразделения Федеральной таможенной службы России и 

Центральное информационно-техническое таможенное управление. 

 Региональный уровень составляют восемь Региональных тамо-

женных управлений, соответствующих Федеральным округам. 

 Таможенный уровень состоит из таможен, зоной деятельности 

которых, в основном, являются субъекты Федерации. 

 Территориальный уровень представляют таможенные посты. 
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Рис. 5.9. Организационная структура ЕАИС ФТС России 

 

Организация передачи таможенной информации в ЕАИС регла-

ментируется положениями соответствующих отраслевых руководящих 

документов. С точки зрения транспортной системы компоненты, участ-

вующие в процессах таможенного декларирования и контроля, распо-

ложенные в РТУ, таможнях и таможенных постах, в настоящее время 

формируют файлы, содержащие платежные документы, статистическую 

информацию, архивы, которые передаются в соответствующие голов-

ные организации и обратно. 

Характер обмена информацией – асинхронный, то есть прикладная 

система формирует файл (электронный документ), выкладывает его в 

директорию для отправки через транспортную систему и продолжает 

работу. Таким образом, подтверждения о доставке информации в тот же 

момент не требуется. 

В ФТС России нет единой транспортной системы передачи ин-

формации. Используется многоуровневая схема передачи информации, 

в соответствии с которой выполняется передача электронной информа-

ции по каналам связи между таможенными органами.  

Циркулирующая в ЕАИС информация по источнику ее формиро-

вания подразделяется на следующие виды: 

 информацию, подготовленную при помощи специальных прог-

раммных комплексов, реализующих информационные таможенные тех-

нологии; 
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 информацию, сформированную стандартными средствами обще-

го пользования (текстовые редакторы, электронные таблицы и др.); 

 прочую информацию, оформленную в виде файлов, с неопреде-

ленными средствами ее подготовки (например, дистрибутивы прог-

рамм). 

По функциональному принципу циркулирующую в ЕАИС ФТС 

России информацию можно разделить на следующие категории: 

 исходные данные для загрузки и формирования баз данных та-

моженной информации; 

 нормативно-справочная информация; 

 оперативная информация таможенных органов; 

 служебная переписка таможенных органов; 

 регламентная отчетная информация таможенных органов; 

 транзитная информация, проходящая через ЦИТТУ ФТС России. 

В части сроков передачи информации в ЕАИС и в соответствии с 

требованиями существующих нормативных документов и установлен-

ными регламентами может использоваться следующая классификация: 

 оперативная информация (данные мониторинга таможенного 

декларирования). Оперативная информация должна быть доставлена в 

минимально возможные сроки. К данной категории относятся также 

различные сообщения в контуре оперативного управления таможенной 

деятельностью (например, ориентировки), а также служебные и техно-

логические потоки данных, связанные к контролем функционирования 

автоматизированных систем, входящих в состав ЕАИС; 

 регламентная информация (отчеты таможенных органов в соот-

ветствии с ежегодными приказами ФТС России о введении форм стати-

стической отчетности). Отличительной особенностью данной категории 

является периодический характер формирования и необходимость по-

лучения необходимых данных к определенному нормативными доку-

ментами сроку; 

 информация, используемая для формирования официальных ста-

тистических отчетов, бюллетеней и сборников. Информация данной ка-

тегории должна быть максимально достоверной и полной, при этом на 

оперативность ее формирования не накладываются настолько же жест-

кие ограничения, как в предыдущих категориях; 

 нормативно-справочная информация, которая должна вступать в 

действие одновременно во всех таможенных органах в установленное 

время. 
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Максимальные объемы передачи сообщений приходятся на ЦТУ 

(почти 35 % общего объема) и СЗТУ (почти 15 % общего объема). Каж-

дое из остальных шести региональных таможенных управлений имеют 

трафик меньше чем 10 % от общего объема. В целом отмечается еже-

годный прирост объемов передаваемых данных на 10–15 %. При этом 

максимальный объем сообщений составляет информация, передаваемая 

в адрес ЦИТТУ ФТС России. 

Для передачи большей части указанных данных используются ка-

нальные ресурсы ведомственной интегрированной телекоммуникаци-

онной сети ФТС России. ВИТС ФТС России построена по иерархичес-

кому принципу по схеме «звезда». На верхнем уровне ВИТС представ-

лена узлом ЦИТТУ, имеющим каналы связи с региональными таможен-

ными управлениями и таможнями непосредственного подчинения. 

Существует тенденция к созданию собственных транспортных си-

стем в рамках различных информационных таможенных технологий. В 

частности, широко используется коммерческая электронная почта для 

обеспечения функционирования АС КТТ-2 (рис. 5.10), системы «Кар-

нет-АТА» и системы «Автотранспорт» и «Автоконтроль» (для передачи 

данных о доставке транспортных средств физическими лицами). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.10. Место КПС «Оперативная обработка – АС КТТ-2» 

 

Своя система передачи данных реализована в рамках функциони-

рования ряда программных средств, обеспечивающих работу право-

охранительных подразделений таможенных органов. 
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Основными критериями оценки функционирующей ЕАИС явля-

ются:  

 формирование достоверной таможенной статистики;  

 полное взимание всех таможенных платежей в бюджет;  

 улучшение эффективности работы, связанной с осуществлением 

таможенных операций и управления, путем оптимизации таможенных 

технологий;  

 решение задач таможенной службы в оперативном режиме;  

 достигаемое ускорение процесса таможенного декларирования и 

контроля;  

 сокращение временных и финансовых затрат на информацион-

но-поисковые, расчетные и аналитические работы;  

 адекватная отчетность по финансовым операциям таможенных 

органов (контроль начисления и взимания таможенных платежей);  

 обеспечение соответствующего уровня защиты системы и соот-

ветственно ограничение доступности данных, включая полный аудит 

использования информационных ресурсов системы;  

 минимизация времени стабилизации системы при изменении 

нормативно-правовой базы;  

 полное резервирование критичных компонентов системы (аппа-

ратной части, программного обеспечения, коммуникаций и целостности 

данных). 

В современных условиях функционирования Таможенного союза 

ЕврАзЭС вопросы интеграции процессов внешней и взаимной торговли 

и, как следствие, интеграции информационных потоков государств – 

членов Таможенного союза становятся особенно актуальными.  

Комплексное информационное обеспечение контроля взаимной и 

внешней торговли стран – участниц Таможенного союза ЕврАзЭС, 

быстрая оценка информации, принятие на ее основе превентивных 

управленческих решений позволит реализовать новое качество тамо-

женных услуг на территории Таможенного союза ЕврАзЭС. Важней-

шим фактором, обеспечивающим достижение этой цели, является взаи-

модействие информационных систем всех субъектов процессов тамо-

женного регулирования и получение интегральной информации в 

любом требуемом разрезе на любом уровне детализации (рис. 5.11). 

Типичное для некоторых ведомственных систем раздельное пони-

мание и изучение компонент и потоков в каждой из функциональных 

областей приводит к тому, что документальные потоки и, как следствие, 



Глава 5. Обеспечение управленческой деятельности в таможенных органах 

186 

данные или сведения в них, которые формируют информационные 

потоки, рассматриваются без их взаимосвязи.  

Рис. 5.11. Архитектура ИИС ВВТ ТС ЕврАзЭС 

 

Только цельное и централизованно выполненное описание пото-

ков дает возможность создать единую информационную среду, дающую 

возможность реализовать информационные сервисы в режиме «одного 

окна». 

Именно в такой идеологии обеспечения единой среды информационно-

технологического взаимодействия ведомственных информационных си-

стем стран – членов Таможенного союза ЕврАзЭС создается интегриро-

ванная информационная система внешней и взаимной торговли Тамо-

женного союза ЕврАзЭС (ИИС ВВТ ТС). 

Единая информационная среда – это электронная версия инфор-

мационного поля, поддерживаемая совокупностью программно-техни-

ческих средств. Основу среды составляют стандартизованные форматы 

данных и электронных документов, унифицированные протоколы ин-

формационного взаимодействия, описания бизнес-процессов в предмет-

ных областях в новых условиях (с учетом широкого информационного 

взаимодействия), опирающиеся на международные стандарты в области 

внешней торговли. Единые информационные потоки – это также специ-

альные регламенты, упрощающие формальности транзитных перевозок 
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по территории стран Таможенного союза, процедуры информационного 

взаимодействия участников таможенного процесса. 

Роль и место информационных таможенных технологий в управ-

лении таможенными процессами. Под информационной технологией 

(ИТ) понимается система методов и способов сбора, накопления, хране-

ния, поиска и обработки информации на основе применения средств 

вычислительной техники. Особенностью информационных технологий 

является то, что в ней и предметом, и продуктом труда является инфор-

мация, а орудиями труда – средства вычислительной техники и связи.  

Основу автоматизированных информационных технологий со-

ставляют следующие технические достижения: 

 создание средств накопления больших объемов информации на 

машинных носителях; 

 создание различных средств связи, таких как радио- и телевизи-

он-ная связь, телекс, телефакс, цифровые системы связи, компьютерные 

сети, спутниковая связь, позволяющих воспринимать, использовать и 

переда-вать информацию практически в любой точке земного шара; 

 создание компьютера, особенно персонального, позволяющего 

по определенным алгоритмам обрабатывать и отображать информацию, 

накапливать и генерировать знания. 

Информационные технологии отличаются по типу обрабатывае-

мой информации, но могут объединяться в интегрированные техноло-

гии. 

Возможна классификация на обеспечивающие ИТ и функциональ-

ные ИТ. Обеспечивающие ИТ – технологии обработки информации, ко-

торые могут использоваться как инструментарий в различных предмет-

ных областях для решения различных задач (рис. 5.12). 

Интеграция усилий, направленных на обеспечение интересов гос-

ударств – членов Таможенного союза посредством унифицированного 

порядка таможенного регулирования, увеличит объемы информации, 

циркулирующей между таможенными службами государств – членов 

Таможенного союза. Справиться с постоянно растущим информацион-

ным потоком позволит использование новейших ИТ. 

В связи с этим было принято решение создать единую систему, 

позволяющую ускорить процесс таможенной очистки товаров и тамо-

женного транзита на территории Таможенного союза. Такой системой 

является Интегрированная Информационная Система Внешней и Вза-

имной Торговли Таможенного союза. В соответствии с Соглашением о 

создании, функционировании и развитии ИИС ВВТ ТС, правительства 

трех государств призваны решать следующие задачи:  
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Рис. 5.12. Классификация информационных технологий в зависимости 

от вида обрабатываемой информации 

 

 создание благоприятных условий субъектам хозяйствования гос-

ударств; 

 обеспечение эффективного регулирования внешней и взаимной 

торговли на единой таможенной территории Таможенного союза; 

 осуществление таможенного, налогового, транспортного и дру-

гого вида государственного контроля с использованием информацион-

но-телекоммуникационных технологий; 

 обеспечение процессов экономической интеграции и организа-

ции эффективной работы Межгосударственного Совета Евразийского 

экономического сообщества (высшего органа Таможенного союза) и 

Евразийской экономической комиссии (преемницей Комиссии ТС). 

ИИС ВВТ включает в себя все государственные информационные 

ресурсы и ИС государственных органов, регулирующих внешнюю и 

взаимную торговлю трех государств, ИС и информационные ресурсы 

КТС, объединяемых государственными интеграционными сегментами 

государств – членов Таможенного союза ЕврАзЭС и интеграционным 

сегментом КТС. Под интеграционным сегментом понимается автомати-

зированная система, обеспечивающая взаимодействие информационных 

ресурсов и ИС государственных органов стран – участников Таможен-

ного союза, регулирующих внешнюю и взаимную торговлю, ИС и ре-

сурсов КТС. 

При формировании единой интегрированной системы необходимо 

объединение в единую систему внутригосударственных систем ве-

домств. В документе «Технико-экономическое обоснование создания и 

функционирования ИИС ВВТ ТС» приводится схема взаимодействия 
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ведомственных сегментов служб Российской Федерации, в единую 

внутригосударственную интегрированную межведомственную систему. 

Информационные технологии в Таможенном союзе ЕврАзЭС, ос-

нованные на современных достижениях в области вычислительной тех-

ники и связи, нашли широкое применение в области развития электрон-

ного декларирования. В настоящее время вопросу электронного декла-

рирования в рамках Таможенного союза ЕврАзЭС уделяется первосте-

пенное значение. Разработана и продолжает совершенствоваться теоре-

тическая и законодательная база функционирования электронного взаи-

модействия по обмену информацией между таможенными органами 

стран – участниц Таможенного союза ЕврАзЭС. 

По данным КТС, полномасштабное внедрение и адаптация элек-

тронного декларирования на территории ТС планируется после завер-

шения определенных мероприятий. 

На данный момент происходит дальнейшее развитие, созданной 

Межведомственной Интегрированной Автоматизированной Информа-

ционной Системы всех контролирующих органов России (рис. 5.13). 

Эффективная и отлаженная работа МИАИС ИИС ВВТ как в России, так 

и в Таможенном союзе, позволит использовать механизмы электронного 

декларирования на единой таможенной территории в минимальные сро-

ки с максимальной эффективностью. 

 

 
Рис. 5.13. Архитектура МИАИС ИИС ВВТ 
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Таким образом, приоритетным направлением в области информа-

ционных систем и информационных технологий в Таможенном союзе 

ЕврАзЭС является дальнейшее совершенствование МИАИС в Россий-

ской Федерации и подобных МИАИС систем в Республике Беларусь и 

Республике Казахстан. 

Разработка автоматизированных информационных систем 

ЦИТТУ ФТС России. Одним из важнейших направлений развития ин-

формационных таможенных технологий в последние годы явилось раз-

вертывание, начиная с 2001 года, системы оперативного управления та-

моженной деятельностью, начало которой было положено разработкой 

программного комплекса оперативного мониторинга процессов тамо-

женного оформления и контроля. 

Новый этап в развитии систем информационного взаимодействия 

был достигнут при реализации проектов «Зеленый коридор» (рис. 5.14) 

и «Калининградский транзит», когда по спецификациям и техническим 

условиям, разработанным специалистами ЦИТТУ (ГНИВЦ), были раз-

работаны программные средства в таможенных службах России, Шве-

ции и Финляндии, а также в Литве. 

 

 
 

Рис. 5.14. Схема действия автоматизированной системы 

«Зеленый коридор» 

 

При этом каждый из участников проекта самостоятельно и незави-

симо друг от друга разрабатывал свою часть. Автоматизированная си-
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стема «Калининградский транзит» была предназначена для создания 

благоприятных условий предприятиям и организациям, осуществляю-

щим перемещение российских товаров и транспортных средств по суше 

между Калининградской областью и остальной частью Российской Фе-

дерации транзитом через территорию Литовской Республики (рис. 5.15). 

 

 
Рис. 5.15. Схема действия автоматизированной системы 

«Калининградский транзит» 

 

Таким образом, таможенная система за более чем десятилетие ин-

вестировала определенные средства в автоматизированные информаци-

онные технологии, рассчитывая с их помощью качественно улучшить 

свою деятельность. В настоящее время системами оперативной обра-

ботки данных ЕАИС обеспечен сбор и хранение данных, а также наве-

дение порядка именно в процессах их повседневной обработки, т.е. в 

основном реализованы информационные таможенные технологии фор-

мирования данных. Вместе с тем ценность данных многократно возрас-

тает, когда они, приобретая новое качество, получают возможность 

быть эффективно анализируемыми. Следует отметить, что бывает слож-

но структурировать огромные массивы информации, определить их до-

стоверность, распределить по различным уровням и отделам. При этом 

ее очень сложно получить и представить в необходимом виде для ана-

лиза и последующего принятия управленческих решений. Таким обра-
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зом, огромные объемы накопленных данных до сих пор или не исполь-

зуются, или используются неэффективно. 

Сегодня в базах данных ЕАИС хранятся и обрабатываются огром-

ные объемы информации по различным аспектам таможенной деятель-

ности, включая электронные копии деклараций о товарах, оформленных 

таможнями России начиная с 1991 года. Ежедневное поступление дан-

ных по электронным копиям ДТ составляет от 7 до 10 тысяч записей. 

Темпы роста объема базы данных в среднем составляют около 900 ты-

сяч записей в квартал. Этот массив данных, насчитывающий сегодня 

миллионы документов, содержит ценнейшую информацию о внешне-

экономической деятельности России. Умение оперативно и качественно 

анализировать такую информацию позволит аналитикам и руководите-

лям различных звеньев таможенной службы глубже проникать в суть 

происходящих процессов внешнеэкономической деятельности, а следо-

вательно, и лучше управлять такими процессами. 

Одними из ведущих комплексов задач в области управленческой 

деятельности, реализуемых Федеральной таможенной службой России, 

являются: автоматизированная подсистема анализа и управления дея-

тельностью таможенных органов с целью выявления резервов повыше-

ния собираемости таможенных платежей (АПС «Платежи-Анализ 

ФТС»), автоматизированная система анализа данных и поддержки при-

нятия решений (АС АДППР «Аналитика-2000»), информационно-рас-

четная система контроля таможенных платежей (ИРС «Доход»), инфор-

мационно-справочная система контроля таможенной деятельности 

(ИСС «Малахит»), комплекс программных средств автоматизации ин-

формационного взаимодействия с внешними информационными систе-

мами посредством СМЭВ (КПС «Взаимодействие ИС»), комплекс про-

граммных средств ведения лицевых счетов крупных налогоплательщи-

ков (КПС «Лицевые счета-КНП»), автоматизированная система управ-

ления и контроля процессов предварительного информирования в тамо-

женных органах (АС «Управление предварительным информировани-

ем»), комплекс программных средств «Мониторинг-анализ» (КПС «Мо-

ниторинг-анализ») (рис. 5.16). 

Можно с уверенностью говорить, что использование комплекса 

«Мониторинг-Анализ» в значительной степени изменило отношение 

подразделений центрального аппарата к использованию информацион-

ных ресурсов ЦИТТУ. Если основными пользователями баз данных 

ЕАИС являлись сотрудники подразделений ЦИТТУ, которые выполня-

ли информационно-вычислительные работы по поступающим заявкам, 

то сегодня основными пользователями ЦБД стали сотрудники подраз-
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делений ФТС России, Региональных таможенных управлений и тамо-

жен. 

 

 
Рис. 5.16. Программные продукты, используемые 

в управленческой деятельности 

 

Новые требования, предъявляемые к таможенной службе, необхо-

димость проведения таможенного оформления в виде сервиса, требова-

ния по участию ЦИТТУ в технологическом контуре процессов тамо-

женного оформления и контроля, привели к необходимости преобразо-

вания ЕАИС в информационно-технологическую систему. И сейчас 

ЦИТТУ обеспечивает процесс такого преобразования. 

Одна из основных  задач ЦИТТУ заключается в необходимости 

проектирования архитектуры и структуры вновь разрабатываемых си-

стем, организации совместной работы с функциональными подразделе-

ниями ФТС России и подготовки требований для выполнения работ ор-

ганизациям-соисполнителям. 

На практике была реализована модель, когда ЦИТТУ во взаимо-

действии с функциональными подразделениями формирует требования 

к новым программным средствам, самостоятельно выполняет концепту-

альные этапы проектирования, организует постоянный контроль за хо-

дом реализации проектов. За счет этого обеспечивается единство при-

меняемых архитектурных решений, использование унифицированных 

компонентов в различных проектах. Очень важное значение при этом 

отводится вопросам стандартизации и сертификации. 

Наиболее значимые проекты в этот период были связаны с разра-

боткой Центрального реестра субъектов внешнеэкономической дея-
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тельности, автоматизированных систем «Авто-Транспорт», «Таможен-

ная стоимость», «Правоохрана», систем электронного декларирования и 

предварительного информирования. Одновременно специалисты ЦИТ-

ТУ (ГНИВЦ) принимали активное участие в разработке и согласовании 

структуры и состава работ Проекта модернизации информационной си-

стемы таможенных органов, в рамках соглашения между Правитель-

ством Российской Федерации и Всемирным банком. 

Важнейшим направлением работ ЦИТТУ стало создание и разви-

тие программных средств систем автоматизированного информацион-

ного взаимодействия ЕАИС с другими системами, в том числе с систе-

мами участников ВЭД, с системами таможенных администраций других 

государств.  

Новый этап в развитии систем информационного взаимодействия 

был достигнут при реализации проекта «Зеленый коридор», когда по 

спецификациям и техническим условиям, разработанным специалиста-

ми ЦИТТУ, в течение 6 месяцев были разработаны программные сред-

ства в таможенных службах России, Швеции и Финляндии. При этом 

каждый из участников проекта самостоятельно и независимо друг от 

друга разрабатывал свою часть. Дальнейший опыт внедрения данного 

проекта, ход тестирования и эксплуатации полностью подтвердили пра-

вильность предложенных ЦИТТУ подходов к проектированию и разра-

ботке системы. 

Использования процедуры «Зеленый Коридор» при перемещении 

товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской 

Федерации позволил: 

 упростить таможенные процедуры при перемещении товаров из 

стран ЕС в Российскую Федерацию; 

 организовать перевозки грузов в соответствии с международны-

ми договорами. 

Информационно-аналитическая система «Мониторинг-Анализ». 

Комплекс программных средств «Мониторинг-Анализ» предназначен 

для обеспечения оперативного анализа и контроля результатов тамо-

женного декларирования товаров и транспортных средств руководите-

лями разных уровней, должностными лицами и сотрудниками струк-

турных подразделений ФТС России, региональных таможенных управ-

лений, таможен и таможенных постов. 

Программные средства КПС «Мониторинг-Анализ» реализуют ме-

ханизм оперативной агрегации информации (электронных копий декла-

раций на товары, таможенных приходных ордеров, документов тамо-

женного транзита), создавая свою агрегированную базу данных (витри-
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ны данных). Сотрудники таможенных органов, допущенные к работе с 

КПС, используют данные программные средства для анализа информа-

ции о деятельности таможенных органов и участников ВЭД в процессах 

таможенного декларирования.  

Пользователями КПС «Мониторинг-Анализ» являются: 

 руководство ФТС России; 

 руководство структурных подразделений ФТС России; 

 информационно-аналитические подразделения (группы) в соста-

ве структурных подразделений ФТС России; 

 руководство региональных таможенных управлений; 

 информационно-аналитические подразделения (группы) в соста-

ве региональных таможенных управлений; 

 руководство таможен; 

 информационно-аналитические подразделения (группы) в соста-

ве таможен (рис. 5.17).  

 

 
 

Рис. 5.17. Технологическая схема функционирования 

КПС «Мониторинг-Анализ» 

 

Основная процедура деятельности пользователей КПС – опера-

тивный контроль за процессами таможенного оформления товаров на 

основе анализа информации, содержащейся в электронных копиях до-

кументов учета. 
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КПС «Мониторинг-Анализ», имеет два режима функционирова-

ния: 

 режим подготовки агрегированных данных (формирование вит-

рин данных). Этот режим позволяет производить загрузку данных из 

ЦБД в таблицы БД КПС. Запуск режима инициируется автоматически, 

по мере поступления данных в ЦБД; 

 режим формирования отчетов (сводно-аналитических таблиц) о 

результатах деятельности таможенных органов. Этот режим позволяет 

конечному пользователю выполнять различные функции анализа дан-

ных, готовить печатные отчеты и т.п. 

КПС «Мониторинг-Анализ» имеет структуру, приведенную на 

рис. 5.18. 

 

 
Рис. 5.18. Структура КПС «Мониторинг-Анализ» 

 

Данный комплекс дает возможность получать как общие итоги та-

моженного декларирования товаров, так и детальную информацию по 

каждому из участников внешнеэкономической деятельности, конкрет-

ному складу и таможенному инспектору, а также обеспечивает прос-

мотр конкретных ДТ, ТПО и т.д. 

Использование информационных систем и технологий в деятель-

ности таможенных органов позволяет решать много задач, связанных с 
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эффективным осуществлением таможенного администрирования. Со-

вершенствование программных средств должно обеспечить информа-

ционную поддержку существующим таможенным технологиям, утвер-

жденным нормативными документами ФТС России. «Мониторинг-Ана-

лиз» выполняет следующие функции: 

 обеспечение доступа к ЦБД ГТД, а также ЦБД таможенных 

приходных ордеров (ТПО); 

 предоставление возможности создания и редактирования усло-

вий, ограничивающих выборку данных из ЦБД ГТД; 

 наглядное отображение и вывод на печать информации отчетов; 

 корректировку полученных отчетов в Microsoft Excel. 

Информация о деятельности таможенных органов в области тамо-

женного оформления ГТД в «Мониторинг-Анализ» представляется по 

разным критериям, в том числе: 

 стоимости, весу и номенклатуре оформляемых товаров; 

 начисленным платежам; 

 стране происхождения и стране направления перемещаемых то-

варов; 

 участникам таможенного оформления (таможенные органы, та-

моженные инспекторы, участники ВЭД); 

 динамике процессов таможенного оформления. 

«Мониторинг-Анализ» дает возможность получать как общие дан-

ные таможенного оформления товаров, так и детальную информацию по 

каждому из участников ВЭД, конкретному складу и таможенному ин-

спектору. 

Дополнительно «Мониторинг-Анализ» предоставляет возможность 

доступа (анализа и контроля) к процессам доставки товаров под таможен-

ным контролем. 

Автоматизированная система «Управление предварительным 

информированием». Автоматизированная система управления и кон-

троля процессов предварительного информирования в таможенных ор-

ганах (АС «Управление предварительным информированием») предна-

значена для возможности осуществления мониторинга процессов ис-

пользования при таможенном декларировании и таможенном контроле 

предварительных сведений в таможенных органах в режиме времени, 

близком к реальному, что способствует более быстрому и эффективно-

му принятию управленческих решений руководителями таможенных 

подразделений всех уровней. Мониторинг процессов в вышеуказанном 

режиме времени достигается за счет ежеминутного обновления показа-

телей мониторинга в витринах данных.  
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АС «Управление предварительным информированием» обеспечи-

вает: 

 управление процессом получения предварительной информа-

ции, сформированной заинтересованными лицами, таможенными служ-

бами зарубежных государств, международными организациями; 

 доведение предварительной информации до автоматизирован-

ных систем ЕАИС таможенных органов с целью ее последующего ис-

пользования при совершении таможенных операций в месте прибытия 

товаров и транспортных средств и помещения товаров под таможенную 

процедуру таможенного транзита; 

 анализ процессов подачи и использования в таможенных орга-

нах предварительной информации; 

 мониторинг процессов использования предварительной инфор-

мации в режиме времени, близком к реальному; 

 анализ подаваемых предварительных сведений от Комиссии Ев-

ропейских Сообществ и заинтересованных лиц. 

Предварительные сведения о товарах и транспортных средствах 

могут поступать в АС «Управление предварительным информировани-

ем» из следующих источников: 

 заинтересованных лиц; 

 Комиссии Европейских Сообществ; 

 таможенных служб Украины; 

 таможенных служб Республики Финляндия и Королевства Шве-

ция в рамках проекта «Зеленый коридор»; 

 МСАТ; 

 таможенных служб: 

 Турецкой Республики; 

 Китайской Народной Республики; 

 Республики Молдова; 

 Республики Узбекистан.  

Структура АС «Управление предварительным информированием» 

представлена на рис. 5.19. 

Предварительные сведения о товарах и транспортных средствах, 

сохраненные в базе данных АС «Управление предварительным инфор-

мированием», в дальнейшем используются в системе управления рис-

ками таможенных органов в целях определения форм и методов тамо-

женного контроля, а также передаются по запросу в автоматизирован-

ные системы ЕАИС таможенных органов для их использования при 

совершении таможенных операций в месте прибытия товаров и транс-
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портных средств и помещения товаров под таможенную процедуру та-

моженного транзита. В состав АС «Управление предварительным ин-

формированием» входят такие программные компоненты, как про-

граммная задача (ПЗ) «Информационное взаимодействие»; ПЗ «Управ-

ление процессами»; ПЗ «Обработка предварительной информации»; ПЗ 

«Администрирование ПИ»; ПЗ «Технологический мониторинг»; ПЗ 

«Формирование информационных массивов»; ПЗ «Аналитическая от-

четность»; ПЗ «Мониторинг».  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.19. Структура АС «Управление предварительным 

информированием» 

 

ИСС «Малахит». Информационно-справочная система контроля 

таможенной деятельности (ИСС «Малахит») предназначена для анализа 

и оценки результативности работы таможенных органов по основным 

составляющим экономических, фискальных, правоохранительных и 

проверочных (инспекционных) функций, а также информационной под-

держки процесса принятия управленческих решений. Объектом автома-

тизации является процесс сбора и интеграции данных из различных ин-

формационных источников (ЦИТТУ ФТС России, структурных подраз-

делений ФТС России) и последующее использование накопленных дан-

ных для формирования аналитических отчетов и справок в табличном и 

графическом виде. 

Пользователями ИСС «Малахит» являются: 

АС «Управление предварительным 

информированием» 

версия 3.2.1

НЮГК.923000

КПС «Администрирование ПИ» 

версия 1.0

НЮГК.923020

ПЗ 

«Информационное 

взаимодействие»

ПЗ «Обработка 

предварительной 

информации» 

ПЗ «Управление 

процессами» 

ПЗ «Технологический 

мониторинг»

ПЗ «Администрирование  

ПИ»

КПС «Мониторинг и анализ» 

версия 1.21

НЮГК.923030

КПС «Проводник» версия 

3.2.1

НЮГК.923010

ПЗ «Мониторинг»

ПЗ «Формирование 

информационных 

массивов» 

ПЗ «Аналитическая 

отчетность»
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в части программных средств анализа экономической и фискаль-

ной деятельности таможенных органов: 

 руководство ФТС России; 

 группа советников (помощников) руководителя ФТС России; 

 начальники (заместители начальников) структурных подразде-

лений ФТС России, начальники (заместители начальников) региональ-

ных таможенных управлений, таможен; 

 начальники (заместители начальников) контрольно-аналитичес-

ких подразделений (групп) в составе структурных подразделений ФТС 

России; 

в части программных средств обеспечения контроля таможенной 

стоимости перемещаемых товаров: 

 руководство ФТС России; 

 группа советников (помощников) руководителя ФТС России; 

 должностные лица структурных подразделений ФТС России, ре-

гиональных таможенных управлений, таможен, таможенных постов. 

Основная процедура деятельности пользователей ИСС – посткон-

троль и анализ результатов таможенного оформления товаров, а также 

анализ на этапе таможенного декларирования товаров фактов суще-

ственного отклонения заявленной таможенной стоимости и других ха-

рактеристик товаров от аналогичных средних значений по РТУ и ФТС 

России, значений аналитических показателей, устанавливаемых модера-

тором ПЗ «Малахит – Контроль ТС». В процессе таможенного деклари-

рования и таможенного контроля должностными лицами таможенных 

органов формируются и направляются в ЦИТТУ ФТС России электрон-

ные копии таможенных документов (ЭКТД: электронные копии декла-

раций о товаре, таможенных приходных ордеров, документов контроля 

внутреннего и международного таможенного транзита). ИСС «Мала-

хит» использует в качестве источника входных данных сведения элек-

тронных копий ДТ, расположенные в соответствующих таблицах БД ДТ 

в составе ЦБД ЕАИС таможенных органов, а также в таблицах (витри-

нах данных) БД КПС «Мониторинг-Анализ». 

АС АДППР «Аналитика-2000». АС АДППР «Аналитика-2000» со-

здавалась с целью обеспечения оперативного анализа данных о внешне-

экономической деятельности России, стран Евросоюза и СНГ, а также 

подготовки и формирования публикаций таможенной статистики внеш-

ней торговли России, а в настоящее время и Таможенного союза. 

При этом АС АДППР «Аналитика-2000» способствует деятельно-

сти таможенных органов: сокращается время и трудозатраты, необхо-

димые для получения оперативной агрегированной информации; повы-
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шается производительность труда сотрудников таможенных органов; 

улучшается качество аналитических данных, выдаваемых по запросам 

вышестоящих организаций; обеспечивается возможность графического 

представления данных, а также получения отчетов сводной информа-

ции; руководители высшего и среднего звена, а также аналитики могут 

легко ориентироваться в огромных объемах данных и выбирать инфор-

мацию, необходимую для принятия решений.  

АС АДППР «Аналитика-2000» версии 10.0 реализует следующие 

ИТТ: 

 оперативного анализа агрегированных данных статистики внеш-

ней торговли; 

 оперативного сопоставительного анализа агрегированных дан-

ных ЕАИС и стран-партнеров; 

 подготовки и формирования публикаций таможенной статисти-

ки внешней торговли; 

 оперативного анализа данных таможенных приходных ордеров; 

 оперативного анализа данных по товарообменным и бартерным 

операциям; 

 оперативного анализа данных специальной статистики; 

 оперативного анализа данных по принадлежности транспортных 

средств; 

 анализа данных «от агрегата к детали»; 

 оперативного анализа агрегированных данных по безвозмездной 

и гуманитарной помощи; 

 оперативного анализа агрегированных данных таможенной ста-

тистики внешней торговли и статистики взаимной торговли товарами 

государств – членов Таможенного союза. 

В соответствии с требованиями Решения Комиссии Таможенного 

союза от 18.06.2010 № 303 «О технических условиях передачи данных 

таможенной статистики внешней торговли и статистики взаимной тор-

говли  товарами»  и  приказа  ФСГС  и  ФТС  России от 04.05.2011 

№ 232/937 «О регламенте предоставления Федеральной службе госу-

дарственной статистики информации ФТС для разработки базовых таб-

лиц «затраты-выпуск» за 20__ год» данная автоматизированная система 

обеспечивает решение следующих задач:  

 формирование, ведение и анализ на основе первичных данных 

статистических форм учета перемещения товаров статистики взаимной 

торговли Российской Федерации с государствами – членами Таможен-

ного союза в рамках ЕврАзЭС; 
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 экспорт данных статистики взаимной торговли Российской Фе-

дерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках 

ЕврАзЭС во внешний формат в соответствии с требованиями к формату 

и структуре данных, определенных вышеуказанным Решением Комис-

сии Таможенного союза; 

 формирование, ведение и анализ данных из деклараций на това-

ры, оформленных на «товары изъятия», не учитываемых в таможенной 

статистике внешней торговли согласно утвержденному порядку форми-

рования данных таможенной статистики внешней торговли Российской 

Федерации, за исключением условия в отношении равенства «страны-

партнера» Республики Беларусь либо Республики Казахстан; 

 экспорт данных из деклараций на товары, оформленных на «то-

вары изъятия», во внешний формат в соответствии с требованиями к 

формату и структуре данных, также определенных вышеуказанным Ре-

шением; 

 формирование агрегированных данных, содержащих сведения о 

начисленных таможенных пошлинах, НДС и акцизах, и их выгрузка в 

установленном формате для целей построения базовых таблиц «затра-

ты-выпуск» за 20__ год в соответствии с требованиями вышеуказанного 

приказа ФСГС и ФТС России, а также в соответствии с распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 201-р. 

В базе данных ЕАИС ФТС России хранятся и обрабатываемые 

огромные объемы информации по различным аспектам таможенной дея-

тельности, включая электронные копии грузовых таможенных деклараций 

(ГТД) и таможенных приходных ордеров (оформленных таможнями Рос-

сии начиная с 1991 г. Хранилище данных за период с 1996 по 2005 гг. 

насчитывает более 36 млн. документов. Темпы роста объема БД в среднем 

составляют 600 тыс. записей в квартал. Этот массив данных содержит цен-

нейшую информацию о внешнеэкономической деятельности России. 

Значительные объемы информации о внешнеэкономической дея-

тельности России требуют наличия эффективных средств обработки для 

обеспечения процессов поддержки принятия решений по управлению та-

моженной деятельностью. 

Первым шагом в создании полномасштабной системы поддержки 

принятия решений (СППР) корпоративного уровня стала обработка систе-

мы оперативного многомерного анализа данных электронных копий тамо-

женных документов, которая обеспечивает новый уровень анализа дан-

ных и несопоставимые по сравнению статистическим анализом показате-

лей производительности. 

Системные цели создания системы «Аналитика-2000»: 
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 сокращение времени и трудозатрат, необходимых для получения 

агрегированной информации; 

 повышение производительности труда сотрудников ФТС; 

 улучшение качества аналитических данных, выдаваемых по за-

просу вышестоящих организаций; 

 предоставление возможности руководителям высшего и среднего 

звена, а также аналитикам ориентироваться в огромных объемах данных 

и выбирать информацию, необходимую для принятия решений; 

 обеспечение графического представления данных. 

Автоматизированная подсистема анализа и управления деятель-

ностью таможенных органов с целью выявления резервов повышения 

собираемости таможенных платежей (АПС «Платежи-Анализ ФТС») 

предназначена для автоматизации деятельности аналитических отделов 

Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного 

регулирования федеральной таможенной службы России по анализу 

объемов начисления таможенных платежей, процесса расчета сумм та-

моженных платежей, информации об использовании микропроцессор-

ных карт, данных о перечислении денежных средств между государ-

ствами – членами Таможенного союза.  

АПС «Платежи-Анализ ФТС» позволяет проводить разработку и 

выполнение методик анализа по следующим направлениям: 

 объемы начисления таможенных платежей по различным пара-

метрам и показателям таможенного декларирования на основании ин-

формации в ЦБД ЕАИС таможенных органов; 

 поступления, выбытия и возвраты денежных средств на основа-

нии информации в БД КПС «Лицевые счета – ФТС»; 

 оперативные данные о перечислении налогов и других обяза-

тельных платежей, контролируемых ФТС России, на основании данных, 

загружаемых пользователями и информации из БД КПС «Обмен-

Казначейство»; 

 платежи с использованием микропроцессорных карт на основа-

нии информации в БД КПС «Лицевые счета – ФТС»; 

 ввозная пошлина и перечисления денежных средств между госу-

дарствами – участниками Таможенного союза на основании данных, за-

гружаемых пользователями, и информации из БД КПС «Лицевые счета 

– ФТС»; 

 объемы начисления льготных таможенных платежей по различ-

ным параметрам и показателям таможенного декларирования, на осно-

вании информации в БД КПС «Применение льгот».  



Глава 5. Обеспечение управленческой деятельности в таможенных органах 

204 

АПС «Платежи-Анализ ФТС» решает следующие задачи: 

 повышает производительность, качество оперативной работы и 

управленческой деятельности; 

 повышает оперативность обработки информации и увеличивает 

производительность контрольно-аналитической деятельности сотруд-

ников за счет автоматизации наиболее трудоемких процессов; 

 снижает информационную нагрузку на личный состав, повышает 

эффективность его работы; 

 улучшает условия труда и повышает уровень квалификации со-

трудников таможенных органов; 

 повышает эффективность принятия управленческих решений на 

основе информации, полученной из баз данных. 

Данный программный комплекс позволяет реализовывать автома-

тизацию поддержки принятия управленческих решений, направленных 

на увеличение собираемости таможенных и иных платежей, а также 

оценку эффективности исполненных решений в части: 

 формирования и расчета методики по заданному пользователем 

регламенту в соответствии с датой начала действия нормативного акта и 

набору оценочных параметров и показателей («РТУ», «Таможня», 

«Пост», «Режим», «Изменение в % количества ДТ», «Изменение в % ве-

са», «Изменение в % стоимости», «Изменение в % платежей») в соот-

ветствии с разработанными критериями оценки;  

 формирования выходных форм в соответствии с определенным 

набором оценочных параметров и показателей («РТУ», «Таможня», 

«Пост», «Режим», «Изменение в % количества ДТ», «Изменение в % ве-

са», «Изменение в % стоимости», «Изменение в % платежей») (рис. 

5.20).  

АПС «Платежи-Анализ ФТС» базируется на информационном 

обеспечении и технологиях, поддерживаемых ЕАИС ТО. Разработка и 

выполнение методик анализа объемов начисления таможенных плате-

жей по различным параметрам и показателям таможенного деклариро-

вания производится на основании информации, аккумулируемой в Цен-

тральной базе данных Единой автоматизированной информационной 

системы (ЦБД ЕАИС) таможенных органов. 

Информационно-расчетная система контроля таможенных пла-

тежей (ИРС «Доход») предназначена для автоматизации процессов, ре-

ализующих деятельность ФТС, РТУ и таможен, в том числе подчинен-

ных непосредственно ФТС России, по обеспечению контроля полноты и 

своевременности начисления и уплаты таможенных платежей. 
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Рис. 5.20. Схема связи АПС «Платежи-Анализ ФТС» с ПС ЕАИС 
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ВЭД, информацию о товаре, перемещаемом через таможенную границу, 

информацию о документе контроля, платежном документе, плане сче-

тов, а также об участнике ВЭД и таможенном инспекторе, производя-

щим таможенное оформление товара.  

Данная система позволит наглядно выявить имеющиеся у таможен 

резервы, указать на узкие места, информировать о занижении таможен-

ной стоимости или об оформлении сомнительных товаров. Наполняясь 

информацией из дополнительных источников (баз данных о доставке, 

базы регистрации участников ВЭД, информацией о кадровом составе 

таможенных органов и т.п.), ИРС «Доход» будет в состоянии выдавать 

любую информацию, вплоть до списка инспекторов, систематически 

оформляющих одни и те же товары прикрытия. Разработанные прог-

раммные средства ИРС «Доход» должны обеспечивать (рис. 5.21): 
 

 

Рис. 5.21. Основные режимы функционирования системы  

ИРС «Доход» 
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 автоматизацию электронного документооборота между тамо-

женными органами и органами Федерального казначейства в условиях 

Таможенного союза; 

 автоматизацию электронного документооборота между тамо-

женными органами разного уровня в условиях Таможенного союза; 

 автоматизацию процессов учета и контроля начислений тамо-

женных и иных платежей (условных начислений, льгот и преференций); 

 автоматизация процесса учета и контроля имущества, обращен-

ного и необращенного в федеральную собственность; 

 автоматизация учета и контроля задолженности и штрафов. 

ИРС «Доход» представляет собой территориально-распределен-

ную информационную систему, входящую в ЕАИС таможенных орга-

нов. Структура ИРС «Доход» соответствует организационно-функцио-

нальной структуре таможенных органов Российской Федерации и охва-

тывает четыре уровня таможенной системы – федеральный, региональ-

ный, уровень таможни и таможенного поста. 

КПС «Взаимодействие ИС». Целью разработки комплекса прог-

раммных средств автоматизации информационного взаимодействия с 

внешними информационными системами посредством системы межве-

домственного электронного взаимодействия (СМЭВ) является создание 

в составе КПС программных средств портала и обеспечение интеграции 

данных программных средств с ранее реализованными в составе КПС 

программными средствами информационного обмена.  

КПС «Взаимодействие ИС» предназначен для обеспечения дву-

стороннего информационного обмена ФТС России с Федеральным ор-

ганом исполнительной власти (ФОИВ) и другими организациями 

(например, Пенсионный Фонд России) с помощью СМЭВ. Реализуемые 

программные средства портала должны обеспечить функции визуально-

го интерфейса доступа должностных лиц и руководителей всех уровней 

таможенной службы к сведениям информационного обмена (рис. 5.22). 

КПС «Взаимодействие ИС» реализует передачу данных от автома-

тизированных систем ЕАИС таможенных органов посредством автома-

тизированной системы внешнего доступа таможенных органов к ин-

формационным системам ФОИВ, размещенным в СМЭВ, и в обратном 

направлении.  

ПС «Взаимодействие ИС» обеспечивает автоматизацию следую-

щих основных задач: 

 обеспечение приема и обработки электронных сообщений, со-

держащих запросы автоматизированных систем ЕАИС таможенных ор-

ганов в соответствии с требованиями Спецификации интерфейса ин-
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формационного взаимодействия между КПС «Взаимодействие ИС» и 

автоматизированными системами ЕАИС таможенных органов; 
 

 

Рис. 5.22. Структура КПС «Взаимодействие ИС» 
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в) анализа статистики процессов информационного взаимодей-

ствия. 

Информация, получаемая от ФОИВ в рамках информационного 

обмена (без использования СМЭВ), в части разрешительных докумен-

тов в настоящее время накапливается в информационном ресурсе ЕАИС 

таможенных органов – базе данных разрешительных документов.  

В целях повышения эффективности управленческой деятельности 

руководителя таможенного подразделения данный программный ком-

плекс позволяет формировать статистические отчеты, содержащие ин-

формацию о функционировании КПС, а также предоставлять оператив-

ные сведения о процессах информационного взаимодействия (характе-

ристики электронных сообщений в разрезе источников / получателей, 

количество запросов, время между запросами и ответами, возникающие 

отказы и ошибки и тому подобное). Отображение отчетов реализовано в 

визуальном интерфейсе пользователя (рис. 5.23).  

 

Рис. 5.23. Технологическая схема информационного обмена между компонентами  

КПС «Взаимодействие ИС» 
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нии денежных средств крупных налогоплательщиков, начислении, 

уплате и списании таможенных и иных платежей. 

Данный программный продукт является одним из звеньев техно-

логической цепочки приема, контроля, обработки деклараций о товаре 

крупных налогоплательщиков с выходом на статистическую отчетность 

и контроль платежей и позволяет получить единый массив достоверной 

информации для решения задач по формированию Федерального бюд-

жета. С другой стороны, система входит в технологическую цепочку 

обработки безналичных платежей от участников ВЭД. 

КПС «Лицевые счета-КНП» предназначен для использования на 

следующих уровнях организационной иерархии таможенных органов: 

 ГУФТДиТР ФТС России; 

 РТУ.  

КПС «Лицевые счета-КНП» выполняет основные функции, позво-

ляющие эффективно осуществлять должностные обязанности руково-

дителям таможенных подразделений в части контроля принятия управ-

ленческих решений, а также, используя данный функционал, позволяет 

решать следующие задачи: 

 ведение лицевых счетов участников внешнеэкономической дея-

тельности – крупных налогоплательщиков; 

 ввод платежных документов; 

 ввод реестров деклараций на товары крупных налогоплательщи-

ков (ДТ КНП); 

 прием и обработка реестров платежных документов; 

 прием и обработка документов таможенного декларирования; 

 учет временных периодических и полных периодических декла-

раций крупных налогоплательщиков; 

 формирование возвратов денежных средств плательщикам; 

 формирование реестров уведомлений об уточнении вида и при-

надлежности платежа; 

 контроль за сроками уплаты периодических платежей и сумма-

ми задолженности; 

 формирование реестров подтверждения использования платежа; 

 формирование отчетов; 

 контроль целостности.  

Таким образом, в целях обеспечения экономической безопасности 

Российской Федерации, повышения качества таможенного администри-

рования и предоставления государственных услуг необходимо внедре-

ние современных информационных технологий в деятельность тамо-
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женных органов, а также модернизация информационно-программных 

средств, включая инфраструктуру, обеспечивающую безотказное функ-

ционирование всех компонентов ЕАИС таможенных органов. 

Интеграция информационных ресурсов в рамках Таможенного 

союза, динамично развивающееся межведомственное электронное взаи-

модействие и связанные с ними предоставление государственных услуг 

и исполнение государственных функций в электронном виде требуют 

разработки многих направлений, обозначенных в Стратегии развития 

таможенной службы Российской Федерации до 2020 года, утвержден-

ной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12. 

2012 № 2575-р. 

Информатизация управленческой деятельности способствует по-

вышению научной обоснованности управленческих решений, приданию 

им таких качеств, как оперативность и своевременность их принятия, 

адресность, целенаправленность, наиболее полный охват позитивных и 

негативных факторов и т.п. В таких условиях получение новой инфор-

мации, хранение, обработка и поиск уже созданной, адекватное пони-

мание и актуальное использование информации требует создания спе-

циальных информационных систем, применения новейшей техники и 

технологий. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что такое метрология? 

2. Дайте определение метрологическому обеспечению ФТС Рос-

сии. 

3. Перечислите основные задачи метрологического обеспечения 

таможенных органов. 

4. Чем достигается качество метрологического обслуживания тех-

нических средств?  

5. Назовите задачи метрологической подготовки должностных лиц 

таможенных органов. 

6. Какое управление ФТС России курирует метрологическую под-

готовку? 

7. Каковы основные задачи документационного обеспечения? 

8. Перечислите задачи информационной технической политики. 

9. Механизм внедрения новых информационных технологий. 

10. В чем организационная структура ЕАИС? 

11. Программные продукты управленческой деятельности.  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

1. Проанализируйте и дайте оценку тексту документа: 

Совершенствование организационно-управленческой деятельно-

сти. 

Повышение эффективности работы таможенной службы Россий-

ской Федерации и ее совершенствование в значительной мере определя-

ется организованностью системы управления, зависящей от ее структу-

ры и деятельности всех элементов. 

Необходимость совершенствования системы управления на совре-

менном этапе определяется многими факторами. Это и оптимизация 

численности аппарата управления, его функций и организационной 

структуры, внедрение автоматизированных систем управления, разра-

ботка систем принятия решения.  

Основными задачами в этой области являются: 

– обеспечение оптимального сочетания централизации и децен-

трализации управления, развитие методологического обеспечения уп-

равленческой деятельности руководящего состава таможенной службы 

Российской Федерации; 

– обеспечение оптимальной нагрузки на должностных лиц по ос-

новным видам деятельности таможенных органов; 

– совершенствование правового обеспечения управленческой дея-

тельности в таможенных органах; 

– внедрение системы управления качеством в соответствии с тре-

бованиями международных стандартов; 

– развитие организационных механизмов мониторинга и контрол-

линга деятельности таможенной службы Российской Федерации; 

– развитие программно-технологической базы, обеспечивающей 

информационно-аналитическую деятельность таможенных органов; 

– усиление аналитической составляющей на всех уровнях управ-

ления и развитие методологической составляющей анализа деятельно-

сти таможенных органов. 

Целевой индикатор указанного направления развития таможенной 

службы Российской Федерации – коэффициент эффективности органи-

зационно-управленческой деятельности таможенной службы Россий-

ской Федерации (не ниже 90 процентов ежегодно). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализ управления деятельностью таможенных органов показыва-

ет, что деятельность ФТС России регламентируется, прежде всего, Кон-

ституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, международными договорами Рос-

сийской Федерации, указами Президента Российской Федерации, по-

становлениями и распоряжениями Правительства Российской Федера-

ции, ведомственными приказами и распоряжениями. 

Особое место в управлении таможенной деятельностью занимают 

Таможенный кодекс Таможенного союза, Федеральный закон о тамо-

женном регулировании, Положение о Федеральной таможенной службе 

и Регламент Федеральной таможенной службы. 

Долгосрочное и среднесрочное планирование таможенной дея-

тельности регламентируется на основании Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2020 года, Стратегией развития таможенной службы Российской Фе-

дерации до 2020 года, а также Национальной предпринимательской 

инициативы по улучшению инвестиционного климата в Российской Фе-

дерации – дорожной карте проекта «Совершенствование таможенного 

администрирования». 

Управление таможенной деятельностью охватывает широкий круг 

проблем, которые входят в компетенцию всей вертикали государствен-

ной власти – от законодательных органов государства до конкретных 

таможенных органов. В этой связи при рассмотрении аспектов управле-

ния деятельностью таможенных органов с учетом международных 

стандартов МС МСО серии 9000 «Системы менеджмента качества» 

определены назначение, структура и основные требования международ-

ных стандартов. 

Особенностью управленческой деятельности таможенных органов 

является ее всестороннее обеспечение, такое как метрологическое, до-

кументационное, информационно-техническое, психологическое и дру-

гие. 

В целях улучшения управления таможенной деятельностью, а так-

же для реализации Основных направлений деятельности Правительства 

Российской Федерации на период до 2018 года и Указа Президента Рос-

сийской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596, 17 июня 2013 года руково-

дителем ФТС России был утвержден План деятельности ФТС России на 

период 2013–2018 годов. 
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План деятельности ФТС России содержит перечень ключевых со-

бытий, направленных на достижение общественно значимых целей, 

определенных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической поли-

тике», № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления», и показатели, характеризующие степень 

достижения этих целей. 

Работа, проводимая ФТС России в рамках реализации Плана дея-

тельности ФТС России по улучшению инвестиционного климата в Рос-

сийской Федерации, обеспечению максимального содействия внешне-

торговой деятельности, позволила в 2013 году обеспечить: 

 увеличение до 56 процентов доли участников внешнеэкономи-

ческой деятельности, удовлетворительно оценивающих качество предо-

ставления государственных услуг таможенными органами; 

 увеличение до 57,5 процента доли деклараций на товары, офор-

мленных в электронном виде без представления документов на бумаж-

ном носителе, в общем количестве оформленных деклараций на товары 

при условии, что товары (транспортные средства) не идентифицирова-

ны как рисковые поставки, требующие дополнительной проверки доку-

ментов на бумажных носителях; 

 сокращение до 4 часов предельного времени прохождения та-

моженных операций при помещении товаров под таможенную процеду-

ру экспорта для товаров, которые не идентифицированы как рисковые 

поставки, требующие дополнительной проверки, и до 48 часов – при 

помещении товаров под таможенную процедуру выпуска для внутрен-

него потребления для товаров, которые не подлежат дополнительным 

видам государственного контроля и не идентифицированы как риско-

вые поставки, требующие дополнительной проверки. 

Работа по обеспечению полноты и своевременности уплаты тамо-

женных пошлин, налогов и таможенных сборов, повышению конкурен-

тоспособности российской экономики позволила в 2013 году обеспе-

чить: 

 выполнение прогнозируемого задания по администрируемым 

таможенными органами доходам в федеральный бюджет – 101,6 про-

цента от запланированного уровня; 

 увеличение до 87 процентов доли решений таможенных органов 

по таможенной стоимости, не отмененных судебными органами, в об-

щем объеме корректировок таможенной стоимости; 

 снижение до 0,20 процента доли платежей, возвращенных 

участникам внешнеэкономической деятельности в результате судебных 
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решений о корректировке таможенной стоимости, в общем объеме пла-

тежей, взысканных таможенными органами, и до 0,19 процента – доли 

таможенных платежей, перечисленных участниками внешнеэкономиче-

ской деятельности с нарушением установленных нормативными доку-

ментами сроков, в общей сумме поступивших таможенных платежей в 

федеральный бюджет. 

В 2013 году в рамках Плана деятельности ФТС России реализова-

ны в установленные сроки следующие ключевые события: 

 направлены в Минэкономразвития России предложения ФТС 

России по упрощению механизма и расширению возможностей получе-

ния отсрочки и рассрочки таможенных пошлин, налогов; 

 направлены в Минэкономразвития России и Минфин России 

концептуальные предложения ФТС России по применению института 

генеральной финансовой гарантии; 

 разработана и утверждена приказом ФТС России от 30 июля 

2013 г. № 1407 Концепция централизации учета таможенных и иных 

платежей и ведения единого лицевого счета участника внешнеэкономи-

ческой деятельности; 

 внесены в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 

(далее – ВАС России) предложения ФТС России для подготовки проек-

та постановления Пленума ВАС России «О некоторых вопросах прак-

тики рассмотрения споров, связанных с определением таможенной сто-

имости товаров, ввозимых на таможенную территорию Таможенного 

союза» (постановление № 96, принято 25 декабря 2013 г.); 

 издано 61 распоряжение ФТС России об определении степени 

выборочности таможенного контроля в отношении товаров, ввозимых 

участниками внешнеэкономической деятельности, характеризуемых 

низкой степенью риска; 

 издан приказ ФТС России от 5 декабря 2013 г. № 2299 «О не-

представлении документов, подтверждающих полномочия лица, пода-

ющего декларацию на товары в электронной форме»; 

 разработаны и направлены в таможенные органы Российской 

Федерации методические рекомендации по проведению корректировки 

таможенной стоимости. 

Ранее установленного срока (январь 2014 г.) в октябре 2013 года 

одобрен на заседании Правительства Российской Федерации и внесен в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 октября 

2013 г. № 1993-р) проект федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Феде-



 

216 

рации» в части совершенствования института уполномоченного эконо-

мического оператора». Законопроект направлен на детализацию отдель-

ных положений Федерального закона от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации» в целях совер-

шенствования института уполномоченного экономического оператора, в 

том числе на упрощение порядка включения лиц в реестр таких опера-

торов, исключение избыточных документов и сведений, требуемых при 

включении в реестр, предоставление дополнительных преимуществ 

этим операторам при применении ими специальных упрощений. 
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