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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Таможенные органы Российской Федерации занимают 

одно из ведущих мест в доходной части Федерального бюджета. Это связанно с 

тем, что в 2015 году из общей части поступлений, 63% занимали таможенные 

платежи. Поэтому руководство ФТС ставит в качестве приоритетных задачу 

сохранения таможенных платежей на прежнем уровне. Такая ситуация 

обуславливает необходимость достоверного анализа работы таможенных органов, 

как фактора повышения эффективности работы всей системы таможенных 

органов. Но в настоящее время отсутствует четко выработанная методика 

анализа, работы таможенного органа. Такое положение дел обуславливает 

актуальность рассматриваемой темы.  

Объект дипломного проекта – эффективность работы государственных 

органов власти уполномоченных в сфере таможенного дела. 

Предмет дипломного проекта – процесс повышения эффективности работы 

Челябинского таможенного поста. 

Цель дипломного проекта – разработка рекомендаций по повышению 

эффективности работы Челябинского таможенного поста. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

– раскрыть правовые и методологические основы организации работы 

таможенных органов РФ; 

– провести расчет показателей деятельности Челябинского таможенного поста 

и выявить тенденции показателей; 

– раскрыть особенности эффективности кадрового потенциала. 

Теоретическую основу исследования составляют труды ученых-экономистов, 

посвященные вопросам теории и практики внешней торговли, технического 

регулирования, управления качеством.  

Методологической основой исследования являются основные методы научных 

исследований, применяемые в экономических науках: диалектический, 

абстрактно-логический (приемы сопоставлений, ситуационного анализа и 
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моделирования), аналитический (приемы анализа, сравнения и обобщения 

результатов), статистический, а также комплексный и системный подходы.  

Информационную базу исследования составляют статистические данные 

периодических экономических, научно-технических и специализированных 

таможенных изданий, выборочные данные таможенной статистики Челябинской 

таможни, а также федеральные законы, затрагивающие вопросы технического 

регулирования, нормативные акты Президента РФ и Правительства РФ, 

ведомственные акты ФТС России и Ростехрегулирования России.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ АНАЛИЗА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННОГО ПОСТА 
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1.1 Нормативно – правовая база осуществления деятельности                  

Таможенного поста 

 

ФТС России реализует свои полномочия и функции на основании и во 

исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской 

Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской 

Федерации, международных договоров Российской Федерации, нормативных 

правовых актов Центрального банка Российской Федерации, таможенного 

законодательства Таможенного союза, а также Положения о Федеральной 

таможенной службе. 

В ходе реализации своих полномочий и функций ФТС России, наряду с 

национальными законодательными и нормативно-правовыми документами, 

руководствуется в своей деятельности рядом международных документов, точнее 

конвенций. 

Таможенная конвенция – двустороннее или многостороннее международное 

соглашение, регулирующее вопросы таможенного обложения, таможенные 

формальности во взаимной торговле стран-участниц.  

Главными из них являются: 

 Международная Конвенция «Об упрощении и гармонизации таможенных 

процедур (Киотская Конвенция)» 1979 г. (в редакции от 26 мая 1999 г.); 

 Рамочные стандарты безопасности и содействия развитию мировой 

торговли; 

 Таможенная Конвенция «О международной перевозке грузов с 

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

поправками 1997 г; 

 Таможенная Конвенция «О карнете АТА для временного ввоза» 1961 г; 

 Конвенция «О временном ввозе (Стамбульская конвенция)» от 26 июня 

1990 г; 
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 Конвенция «О гармонизированной системе классификации и кодировании 

товаров» 1983 г; 

 Международная Конвенция «О взаимном административном содействии в 

предотвращении, расследовании и пресечении таможенных 

правонарушений» от 9 июня 1977 г; 

 Таможенная Конвенция «О контейнерах» 1972 г.  

 

Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС (высшего органа 

Таможенного союза) на уровне глав государств от 27 ноября 2009 года № 17  был 

принят Таможенный кодекс Таможенного союза – основной нормативно–

правовой акт государств – членов Таможенного союза в области таможенного 

регулирования. 

Таможенное регулирование в Таможенном союзе в рамках ЕврАзЭС – 

правовое регулирование отношений, связанных с перемещением товаров через 

таможенную границу Таможенного союза, их перевозкой по единой таможенной 

территории Таможенного союза под таможенным контролем, временным 

хранением, таможенным декларированием, выпуском и использованием в 

соответствии с таможенными процедурами, проведением таможенного контроля, 

уплатой таможенных платежей, а также властных отношений между 

таможенными органами и лицами, реализующими права владения, пользования и 

распоряжения указанными товарами. 

Таможенным кодексом Таможенного союза установлено таможенное 

законодательство Таможенного союза, которое состоит из: 

 Таможенного кодекса Таможенного союза; 

 международных договоров государств – членов Таможенного союза, 

регулирующих таможенные правоотношения в Таможенном союзе; 

 решений Евразийской экономической комиссии, регулирующих 

таможенные правоотношения в Таможенном союзе, принимаемых в 

соответствии с Таможенным кодексом Таможенного союза и 
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международными договорами государств – членов Таможенного союза 

ЕврАзЭС. 

 

Кодексом установлены основные термины и определения, порядок исчисления 

сроков, установленных таможенным законодательством Таможенного союза. 

В Кодексе изложены основные задачи таможенных органов, 

правоохранительная деятельность таможенных органов, права, обязанности и 

ответственность участников таможенного регулирования. 

В главе 5 ТК ТС изложен порядок ведения сбора и обработки сведений о 

перемещении товаров через таможенную границу для формирования данных 

таможенной статистики, проводимой в целях анализа состояния, динамики и 

тенденций развития внешней торговли товарами. 

Единая товарная номенклатура деятельности, ведения таможенной статистики 

внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (ТН ВЭД) применяется 

для осуществления мер таможенно-тарифного и нетарифного регулирования 

внешнеторговой и иных видов внешнеэкономической деятельности. 

В связи с утратившим силу ТК РФ для решения аспектов таможенного 

регулирования на национальном уровне 27 ноября 2010 года был принят 

Федеральный закон «О таможенном регулировании». Целями Федерального 

закона являются: 

 обеспечение выполнения Российской Федерацией международных 

договоров, составляющих договорно-правовую базу Таможенного союза в 

рамках ЕврАзЭС, решений органов Таможенного союза в сфере 

таможенного регулирования и таможенного дела; 

 обеспечение экономической безопасности Российской Федерации при 

осуществлении внешней торговли товарами; 

 совершенствование государственного управления в сфере таможенного 

дела; 

 обеспечение соблюдения прав и законных интересов лиц, осуществляющих 

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

сфере таможенного дела, а также иных лиц, реализующих права владения, 

пользования и распоряжения товарами, ввезенными в Российскую 

Федерацию и вывозимыми из Российской Федерации; 

 создание условий для развития внешнеэкономической деятельности и 

внешнеторговой деятельности, инфраструктуры в сфере таможенного дела. 

Таможенные органы Российской Федерации содействуют реализации 

интересов государства в сфере внешней торговли, развитию российского 

производства, оказывают противодействие угрозам безопасности Российской 

Федерации, преступлениям и административным правонарушениям, 

обеспечивают пополнение доходной части федерального бюджета. 

Таможенная деятельность регламентируется следующей нормативно-правовой 

базой: Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Центрального банка Российской Федерации, 

таможенным законодательством Таможенного союза, а также положением о 

Федеральной таможенной службе. 

 

1.2 Содержание и основные направления деятельности Таможенного поста 

 

Деятельность таможенных органов регулируется Федеральным законом от 27 

ноября 2010 г. N 311-ФЗ «О таможенном регулировании в РФ». 

Таможенные органы представляют собой федеральный государственный орган 

исполнительной власти, наделенный специальной компетенцией в области 

таможенного дела и выполняющий задачу содействия развитию внешней 

торговли. 

http://base.garant.ru/12180625/
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Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления, общественные объединения не могут вмешиваться в 

деятельность таможенных органов при осуществлении ими своих функций. 

Должностными лицами таможенных органов являются граждане Российской 

Федерации, замещающие в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, должности сотрудников и федеральных государственных 

гражданских служащих таможенных органов Российской Федерации.  

Таможенные органы составляют единую федеральную централизованную 

систему. 

Предлагаем рассмотреть структуру и систему таможенных органов, 

представленных на рисунке 1 и 2. 

 

 

Рисунок 1–Система таможенных органов 

 

Таможенная система включает в себя также учреждения, подведомственные 

непосредственно ФТС России (таможенные лаборатории, учебные заведения, 

вычислительные центры и др.).  
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Рисунок 2–Структура таможенных органов Российской Федерации 
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Все звенья системы являются федеральными и не подчиняются органам 

государственной власти субъектов РФ, органам местного самоуправления и 

общественным объединениям. Каждый нижестоящий таможенный орган 

подчинен по вертикали только вышестоящим таможенным органам, 

контролирующим его деятельность. 

Места нахождения таможенных органов определяются исходя из объема 

пассажиро- и товаропотоков, транспортных организаций, интенсивности развития 

внешнеэкономических связей отдельных регионов, потребностей экспортеров, 

импортеров, других участников ВЭД, а также иных факторов. Как правило, 

таможенные органы находятся в пунктах пропуска через Государственную 

границу РФ, в помещениях, находящихся в федеральной собственности. 

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

непосредственное руководство таможенным делом в Российской Федерации, 

является ФТС России. Эта служба находится в ведении Правительства РФ. 

Создание, реорганизация и ликвидация региональных таможенных 

управлений, таможен и таможенных постов, а также компетенция конкретных 

таможенных органов по осуществлению конкретных функций, совершению 

определенных таможенных операций, а также регион деятельности таможенных 

органов определяются ФТС России. 

Таможенная служба вправе создавать специализированные таможенные 

органы, компетенция которых ограничивается отдельными правомочиями для 

выполнения некоторых функций, возложенных на таможенные органы, либо для 

совершения таможенных операций в отношении определенных видов товаров. 

Региональные таможенные управления, таможни и таможенные посты 

действуют на основании положений, утверждаемых ФТС России. 

Деятельность таможенных органов основана на принципах:  

 законности; 

 равенства лиц перед законом, уважения и соблюдения их прав и свобод;  

 единства системы таможенных органов и централизованного руководства;  
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 профессионализма и компетентности должностных лиц таможенных 

органов;  

 ясности, предсказуемости и гласности действий должностных лиц 

таможенных органов, понятности требований таможенных органов при 

проведении таможенного контроля и совершении таможенных операций, 

доступности информации о правилах осуществления внешнеэкономической 

деятельности, таможенном законодательстве Таможенного союза и 

законодательстве Российской Федерации о таможенном деле; 

 единообразия правоприменительной практики при проведении таможенного 

контроля и совершении таможенных операций; 

 недопущения возложения на участников внешнеэкономической 

деятельности, лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного 

дела, перевозчиков и других лиц чрезмерных и неоправданных издержек 

при осуществлении полномочий в области таможенного дела; 

 совершенствования таможенного контроля, применения современных 

информационных технологий, внедрения прогрессивных методов 

таможенного администрирования, в том числе на основе общепризнанных 

международных стандартов в области таможенного дела, опыта управления 

таможенным делом в иностранных государствах – торговых партнерах 

Российской Федерации.  

Таможенный пост является таможенным органом, входящим в единую 

федеральную централизованную систему таможенных органов Российской 

Федерации и обеспечивающим реализацию полномочий ФТС России, задач и 

функций таможенных органов в регионе деятельности таможенного поста в 

пределах компетенции, определенной Таможенным кодексом Таможенного 

Союза.  

Определение территории его деятельности, создание, реорганизация, 

ликвидация, а также назначение начальника таможенного поста относятся к 

полномочиям руководителя регионального таможенного управления, кроме тех 

случаев, когда таможенный пост подчинен непосредственно ФТС России. 
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Таможенный пост является правоохранительным органом и может быть наделен 

статусом юридического лица.  

Таможенный пост уполномочен в полном объеме проводить таможенное 

оформление и таможенный контроль в определенном пункте или на конкретной 

территории. В тех случаях, когда он получил статус юридического лица, 

таможенный пост является структурным элементом таможни. Распределение 

полномочий и особенности деятельности таможенных органов разного уровня 

определяются положениями, утвержденными руководителем ФТС России. 

Таможенный пост в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными и федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

международными договорами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Центрального банка Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами в области таможенного дела, нормативными и иными 

правовыми актами ФТС России. 

 

1.3 Методические подходы к оценке эффективности деятельности Таможенного 

поста 

 

Повышение эффективности деятельности государственных органов власти и 

управления в рамках современных представлений об экономической роли 

государства в условиях открытой экономики стало основой всех крупных реформ 

системы государственного регулирования за последние десятилетия. В 

соответствии с концепцией «эффективного государства», получившей в 

экономической литературе наименование «новое государственное управление», 

по-новому представляется роль государства в экономике. 

Таможенные  органы, выполняя функции государства, должны обеспечивать 

качество результатов  своей деятельности, которые с  одной стороны направлены 
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на защиту интересов участников ВЭД, а с  другой стороны обеспечивают 

интересы государства. 

 

Рассмотрим подходы к оценке эффективности таможенной деятельности, 

представленные на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3–Подходы к оценке эффективности таможенной деятельности 

Предлагаем рассмотреть методические подходы к оценке эффективности 

деятельности таможенных органов, представленные на рисунке 4.  
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Рисунок 4–Методические подходы к оценке эффективности деятельности 

таможенных органов 

В настоящее время в ФТС России для оценки результатов деятельности 

применяется Система контрольных показателей эффективности деятельности 

региональных таможенных управлений и таможен, непосредственно 

подчиненных ФТС России.    

Система контрольных показателей эффективности деятельности таможенных 

органов, созданная в целях организации контроля и оценки эффективности, была 

внедрена после утверждения Концепции развития таможенных органов 

Российской Федерации.  
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В 2015 году для оценки эффективности деятельности таможенных органов 

использовались показатели, утвержденные приказом ФТС России от 13 января 

2015 г. № 26 «О контрольных показателях эффективности деятельности 

региональных таможенных управлений и таможен, непосредственно 

подчиненных ФТС России, на 2015 год». 

Предлагаем рассмотреть порядок утверждения контрольных показателей 

эффективности, представленный на рисунке 5. 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Рисунок 5–Порядок утверждения контрольных показателей эффективности 

 

ФТС РФ 

РТУ 

 

 

Таможни 

Федеральная таможенная служба утверждает 

порядок проведения оценки эффективности 

деятельности таможенного управления или 

таможни непосредственно подчинения. 

Устанавливает значения КПЭД для РТУ 

Таможенные управления разрабатывают и 

утверждают контрольные показатели 

эффективности деятельности для 

подчиненных таможен и тыловых 

таможенных постов. Устанавливают значения 

КПЭД для таможен 

Таможни и таможенные посты в своей 

деятельности руководствуются приказами 

ФТС РФ и РТУ 
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Основные принципы оценки результатов работы региональных таможенных 

управлений и таможен, непосредственно подчиненных ФТС России, по 

выполнению контрольных показателей эффективности деятельности, состоят в 

следующем: 

1)каждому из показателей присваивается максимальный балл – «весовой» 

коэффициент, отражающий значимость этого показателя в данной системе 

оценки. Максимальные баллы устанавливаются экспертным путем с участием 

всех структурных подразделений ФТС России, участвующих в оценке 

выполнения показателей. Максимальные баллы распределены таким образом, что 

группы показателей, отражающие основные направления работы таможенных 

органов, имеют наибольшую сумму максимальных баллов по показателям, 

входящим в состав данных групп. 

«Весовой» коэффициент определяется в зависимости от следующих условий: 

– насколько показатель отражает основные направления деятельности 

таможенных органов (является более общим или более частным);  

– влияет ли показатель на достижение критериев оценки эффективности 

деятельности таможенных органов Российской Федерации  и содержится ли 

показатель в перечне основных показателей деятельности ФТС России. 

Наиболее значимыми показателями признаются показатели, отражающие 

работу таможенных органов по взиманию таможенных платежей и соблюдению 

законности.  

2)по итогам каждого отчетного квартала «весовые» коэффициенты 

применяются в следующем порядке: 

 по каждому из показателей выставляется оценка в соответствии с 

условиями выставления оценки по каждому из показателей;  

 если показатель выполнен Региональным Таможенным Управлением 

(Таможней Непосредственно Подчиненной ФТС)  (далее – РТУ (ТНП)) на 

«хорошо», то РТУ (ТНП) получает максимальный балл за этот показатель; 

если «удовлетворительно» – максимальный балл, уменьшенный в 2 раза; 

если «неудовлетворительно» – 0 баллов; 
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 затем для каждого РТУ (ТНП) суммируются: набранные баллы и  

максимально возможные баллы (если бы все установленные показатели 

были выполнены на «хорошо»). 

Для каждого РТУ (ТНП) сумма набранных баллов делится на сумму 

максимально возможных баллов.  

Полученное значение (в процентах) является итоговой оценкой, отражающей 

степень выполнения РТУ или ТНП контрольных показателей эффективности 

деятельности.  

У каждого таможенного органа может быть свой перечень контрольных 

показателей, и, таким образом, разное максимальное количество баллов. Кроме 

того, разными являются и установленные значения контрольных показателей. 

Существенные различия имеются между региональными таможенными 

управлениями и таможнями, непосредственно подчиненными ФТС России. Таким 

образом, в системе показателей учитывается региональная специфика, которая 

заключается в различиях таможенных органов по организационной структуре, 

материальному обеспечению, территориальному расположению, объемам 

таможенного оформления товаров. 

Из них выделим основные показатели, которые используются для анализа 

эффективности оказания таможенных услуг, и рассмотрим их подробно: 

1.  «Доходы, администрируемые таможенными органами». 

Показатель отражает эффективность деятельности таможенных органов по 

исполнению контрольного задания в части доходов федерального бюджета, 

администрируемых таможенными органами (далее – контрольное задание). 

При расчете показателя учитывается (нарастающим итогом с начала года) 

фактическое исполнение контрольного задания по общей сумме поступлений 

доходов, администрируемых таможенными органами, устанавливаемого 

приказами ФТС России (об утверждении контрольных показателей формирования 

федерального бюджета в части доходов, администрируемых таможенными 

органами). 

Показатель считается выполненным, если выполнено контрольное задание. 
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Исполнение контрольного задания определяется как сумма денежных средств, 

включенных в реестры таможенных органов об уточнении вида и 

принадлежности платежа, реестры подтверждений использования платежа и 

реестры деклараций на товары крупных налогоплательщиков, которые поступили 

в ФТС России на последнее число отчетного периода, за вычетом сумм возвратов 

процентов, начисленных при нарушении срока возврата излишне уплаченных или 

излишне взысканных таможенных пошлин, налогов и сборов. 

2.  «Эффективность деятельности по списанию безнадежной к взысканию 

задолженности по уплате таможенных платежей». 

Показатель характеризует деятельность таможенных органов, направленную 

на списание задолженности по уплате таможенных платежей, пеней, процентов, 

признанной (подлежащей признанию) в установленном порядке безнадежной к 

взысканию. 

3.  «Доля таможенных платежей, фактически уплаченных или взысканных по 

решениям о корректировке таможенной стоимости товаров, которые 

впоследствии отменены, в общей сумме таможенных платежей, фактически 

уплаченных или взысканных по решениям о корректировке таможенной 

стоимости товаров». 

Показатель характеризует эффективность деятельности таможенных органов 

по уменьшению доли возвращенных таможенных платежей в общей сумме 

таможенных платежей, фактически уплаченных или взысканных по решениям о 

корректировке таможенной стоимости товаров. 

4.  «Доля таможенных платежей, фактически уплаченных или взысканных в 

результате корректировок таможенной стоимости товаров, в общей сумме 

таможенных платежей, доначисленных по результатам корректировок 

таможенной стоимости товаров». 

Показатель отражает эффективность деятельности таможенных органов по 

взысканию таможенных платежей, доначисленных по корректировкам 

таможенной стоимости товаров. 



25 
 

5.  «Эффективность деятельности при проведении таможенных осмотров с 

использованием инспекционно – досмотровых комплексов» 

Показатель характеризует эффективность деятельности таможенных органов 

при проведении таможенных осмотров товаров и транспортных средств с 

использованием инспекционно – досмотровых комплексов (далее – ИДК). 

Фактическое значение показателя рассчитывается на основании данных, 

полученных путем сбора и анализа статистической информации о товарах и 

транспортных средствах, прошедших таможенный осмотр с использованием ИДК. 

6.  Показатель «Доля дел об административных правонарушениях, по которым 

вынесены постановления о назначении наказания и не прекращено производство 

в связи с обжалованием или опротестованием, в общем количестве принятых 

решений по делам об административных правонарушениях». 

Показатель отражает законность решений, действий (бездействия) 

таможенных органов и их должностных лиц в области таможенного дела, 

оценивается по итогам анализа рассмотрения таможнями, региональными 

таможенными управлениями и ФТС России жалоб в области таможенного дела и 

(или) ведомственного контроля решений, действий (бездействия) таможенных 

органов и их должностных лиц. 

7. «Доля участников ВЭД, положительно оценивающих работу». 

Источник данных показателя – сведения центральной базы данных Единой 

автоматизированной информационной системы о количестве оформленных 

таможенных декларации и времени, затраченном на проведение таможенных 

процедур. 

10. «Доля участников внешнеэкономической деятельности, удовлетворительно 

оценивающих качество предоставления государственных услуг таможенным 

постом». 

Значение показателя определяется по следующей формуле: 

Д =  
∑(𝑛1+𝑛2+𝑛3+𝑛4)

𝑁
∗ 100,                                                                                       (1) 
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где Д – доля участников внешнеэкономической деятельности, 

удовлетворительно оценивающих качество предоставления государственных 

услуг таможенными органами, в общем числе опрошенных, % 

n1 – число респондентов, удовлетворительно оценивающих доступность 

получения государственных услуг, предоставляемых таможенными органами 

(сумма ответов респондентов, оценивающих доступность получения 

государственных услуг таможенными органами как «удовлетворительно», 

«хорошо» и «очень хорошо»); 

n2 – число респондентов, удовлетворительно оценивающих качество 

предоставления государственных услуг таможенными органами (сумма ответов 

респондентов, оценивающих качество предоставления государственных услуг 

таможенными органами как «удовлетворительно», «хорошо» и «очень хорошо»); 

n3 – число респондентов, положительно ответивших на вопрос о сроке 

предоставления государственных услуг; 

n4 – число респондентов, удовлетворительно оценивающих уровень 

предоставления государственных услуг в целом (сумма ответов респондентов, 

оценивающих уровень предоставления государственных услуг в целом как 

«удовлетворительно», «хорошо» и «очень хорошо»); 

4N – общее число респондентов, принявших участие в опросе, умноженное на 

4, так как рассчитывается среднее значение 4 промежуточных показателей, 

позволяющих оценить различные аспекты предоставления государственных услуг 

таможенными органами. 

Перечень вопросов, используемых для построения показателя: 

I. Оцените доступность получения Вами государственных услуг (поставьте 

оценку по 5–бальной шкале: 1 – «очень плохо», 2 – «плохо», 3 – 

«удовлетворительно», 4 – «хорошо», 5 – «очень хорошо»). 

II. Оцените качество предоставления государственных услуг (поставьте оценку 

по 5–бальной шкале: 1 – «очень плохо», 2 – «плохо», 3 – «удовлетворительно», 4 – 

«хорошо», 5 – «очень хорошо»). 

III. Соблюдались ли сроки предоставления Вам государственных услуг? 
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1. да 

2. нет 

IV. Оцените уровень предоставления Вам государственных услуг в целом 

(поставьте оценку по 5–бальной шкале: 1 – «очень плохо», 2 – «плохо», 3 – 

«удовлетворительно», 4 – «хорошо», 5 – «очень хорошо»). 

Анализ деятельности таможенных органов позволяет судить в целом об 

эффективности таможенной политики государства. Задача анализа состоит в 

сравнении эффективности деятельности таможенных органов, внешние условия 

функционирования которых сопоставимы, равно как и в выявлении 

потенциальных возможностей и резервов в рамках анализа собственной 

деятельности. 

 

Выводы по разделу 

 

Таможенный орган – это федеральный орган исполнительной ветви власти, 

наделенный особыми функциями, который является основным претворителем 

таможенной политики РФ. 

Единую систему таможенных органов России в общем виде можно определить 

как обусловленную функциональной общностью совокупность самостоятельных 

звеньев, характеризующуюся едиными целями и задачами, а также вертикальной 

подчиненностью нижестоящих звеньев вышестоящим. При этом каждый орган в 

соответствии со своим местом и положением в общей системе играет 

определенную роль, выполняя больший или меньший объем функций, 

возложенных государством на таможенные органы в целом. 

Таможенные  органы, выполняя функции государства, должны обеспечивать 

качество результатов  своей деятельности, которые с  одной стороны направлены 

на защиту интересов участников ВЭД, а с  другой стороны обеспечивают 

интересы государства. В настоящее время в ФТС России для оценки результатов 

деятельности применяется Система контрольных показателей эффективности 

деятельности.  
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 2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛЯБИНСКОГО ТАМОЖЕННОГО ПОСТА 

 

2.1  Анализ ключевых показателей деятельности таможенного поста 

 

Челябинский таможенный пост – создан в соответствии с приказом ГТК 

России от 27.04.2001 №401 с 01.07.2001 года. 

Челябинский таможенный пост является подразделением Челябинской 

таможни РФ.  

Челябинский таможенный пост совершает таможенные операции и 

таможенный контроль товаров перемещаемых железнодорожным и 

автомобильным видами транспорта, почтовых отправлений, а также 

транспортных средств физических лиц и товаров для личного пользования 

физических лиц.  

В зону деятельности Челябинского таможенного поста входят 

административные районы Челябинской области – Аргаяшский, Еткульский, 

Коркинский, Красноармейский, Кунашакский, Сосновский, а также города – 

Челябинск, Еманжелинск, Копейск, Коркино. 

Структуру таможенного поста составляет начальник поста и отделы, 

организованные по территориальному принципу. 

Таможенный пост располагает вместительными складами и большой 

прилегающей территорией для парковки крупнотоннажных грузовиков. 

Применяются современные информационные технологии и обеспечивается 

реализация максимально возможного использования предварительной 

информации и электронного декларирования.  

Таможенный пост обеспечен аппаратно-программным оснащением, 

позволяющим проводить декларирование товаров в электронной форме, 

используя международную ассоциацию сетей «Интернет». 

 

Основные задачи и фукнции таможенного поста – это таможенное оформление 

и таможенный контроль, а также борьба с административными 

правонарушениями в таможенной сфере. 
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Для осуществления своих задач со стороны Челябинского таможенного поста 

обеспечивается проведение: 

– проверки документов и указанных в них сведений, необходимых для 

осуществления таможенных целей; 

– таможенного досмотра, в т.ч. личного; 

– номенклатурного учета товаров и транспортных средств; 

– опроса в устной форме физических лиц, представителей юридических лиц, а 

так же их должностных лиц; 

– контроль системы учета и отчетности в рамках своей компетенции; 

– осмотр территорий, помещений и мест нахождения товаров и транспортных 

средств, подлежащих таможенному контролю; 

Крупными участниками ВЭД, внесшими наибольший вклад в поступление 

таможенных платежей являются, ОАО «ЧТПЗ», ООО Южноуральская 

транспортно экспедиционная компания ЮТЭК, ИП Фендель Ю.В., ООО 

Уральский завод «Погрузчик», ООО «Ленар», ООО «Конар», ООО «Тяжелая 

строительная техника», ООО «Одиссей» иначе (Красное и белое). 

Челябинский таможенный пост занимает ведущее место в Челябинской 

таможне по объемам декларирования, внешнеторгового оборота и грузооборота. 

Анализ деятельности Челябинского таможенного поста осуществляется на 

основе данных внешнеторговой статистики за 2011–2015 гг.  

 

Таблица 1–Товарооборот в зоне деятельности Челябинского 

                    таможенного поста 

 в тыс. дол. США 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

Товарооборот 1 05767 650 320  512 805 513 013 311 447 
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Рисунок 6–Товарооборот Челябинского таможенного поста 

 

 

Рисунок 7–Динамика товарооборота Челябинского таможенного поста 
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нестабильностью экономической обстановки, несбалансированностью поставок в 
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В таблице 2 представлены данные по количеству выпушенных экпортных и 

импортных деклараций. 

 

Таблица 2–Количество выпущенных деклараций за период с 2011 – 2015  

                    год  

в штуках 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

Экспорт 2311 1385 1482 1883 1138 

Импорт 6856 6128 5326 4834 2854 

 

 

 

Рисунок 8–Количество выпушенных экпортных и импортных деклараций 
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более десяти позиций, сюда входят прежде всего нефть, газ, лес, цветные 

металлы, алмазы. 

Особенностью российского экспорта является значительный объем поставок 

вооружения, прежде всего в развивающиеся страны и в частности в новые 

индустриальные страны Азии.  

Что касается импорта, то здесь основной статьей является продукция 

машиностроения, на которую приходится около 55% всего объема импорта. 

Анализ приведенной выше информации показывает, в первую очередь, резкое 

падение объемов импорта и экспорта с 2014 по 2015 год. Импорт по сравнению с 

2011 г. сократился в разы. Причины этого лежат на поверхности – это 

экономический кризис в стране, введение санкций и контрсанкций, падение курса 

рубля и последовавшее за ним снижение покупательского спроса внутри страны. 

Распределение объемов импорта в зоне деятельности Челябинского 

таможенного поста по основным странам – контрагентам приведены в диаграмме 

ниже (рисунок 9) 

 

Рисунок 9–Основные страны – контрагенты Челябинского таможенного поста 

по импорту 
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Как видно из схемы поставка экспорта в основном направлена на важных 

партнеров это такие страны как: Китай–42,1%, Германия–10%, Украина–9,20%, 

Италия–8,3%, Азербайджан–5,2%, Финляндия–4,3%. 

Таким образом, таможенный пост стремится максимально использовать все 

имеющиеся в распоряжении перспективные таможенные технологии для 

быстрейшей обработки поступающих из–за рубежа грузов и оформления 

товаропотоков, что уже сейчас приводит к определенным результатам. 

Распределение объемов экспорта в зоне деятельности Челябинского 

таможенного поста по основным странам-контрагентам приведены в диаграмме 

ниже (рисунок 10) 

Как видно из схемы поставка экспорта в основном направлена на важных 

партнеров это такие страны как: Бельгия, Нидерланды, Украина, Азербайджан. 

 

 

Рисунок 10–Основные страны–контрагенты Челябинского таможенного поста 

по экспорту 
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Основная часть правонарушений заявлена по ст. 16.18 КоАП РФ. 

 

Рисунок 11–Количество возбужденных дел по административным 

правонарушениям 
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Рисунок 12–Формы таможенного контроля применяемые на Челябинском 

таможенном посту  

 

 

Рисунок 13–Статистические данные по формам таможенного контроля 

Челябинского таможенного поста с 2011 по 2015 год 
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За весь рассматриваемый период наблюдается тенденция сокращения всех 

данных по формам таможенного контроля.  

Самым основным показателем эффективности деятельности является доля 

взысканных таможенных платежей. Данные представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3–Таможенные платежи, взысканные за период с 2011 – 2015 год  

             Челябинским таможенным постом 

тыс. долл. США 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

Вывозная 

пошлниа 

569 378 327 296 130 

Ввозная 

пошлина 

28 987 24 421 18 107 15 035 8 921 

НДС 69 262  56 325 43 477 38 085 30 853 

Акциз 590 567 404 194 3 

Таможенный 

сбор 

2 239 1 446 744 630 288 

 

 

 

Рисунок 14–Динамика вывозной пошлины 
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За рассматриваемый период величина вывозной пошлины уменьшилась, 

максимальное значение за рассматриваемый период было в 2011 году, оно 

составили 569 тыс.долл.США. Ежегодное снижение величины вывозных 

платежей имеет тенденцию спада. Динамика вывозных пошлин указывает на 

уменьшение экспортных сделок предприятий. 

На рисунке 15 представлена динамика ввозной таможенной пошлины. 

Максимальное значение показателя было отмечено в 2011 году, наименьшее в 

2015. Такая динамика ввозной пошлины характеризует нестабильность спроса на 

импорт отдельных видов иностранных товаров.  

 

 

Рисунок 15–Динамика ввозной пошлины 
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Рисунок 16–Динамика НДС 

 

Анализ графика на рисунке 16 позволяет сделать вывод, что налог на 

добавленную стоимость имеет четкую тенденцию спада. За анализируемый 
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наименьшее в 2015 году. 

График, представленный на рисунке  17, показывает тенденцию сокращения 

величины акцизов на территорию Таможенного союза. За анализируемый период 

произошел огромный спад, который составил 587 тыс.долл.США. В первую 

очередь такая динамика указывает на уменьшение тарифов на акцизы. Во-вторых, 

на рынке импортных товаров уменьшился товарооборот подакцизной продукции. 

Наименьшее значение показателя зафиксировано в 2015 году, наибольшее в 2011 

году. 
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Рисунок 17–Динамика Акциза 

 

 

Рисунок 18– Динамика взысканного таможенного сбора 
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Челябинский таможенный пост занимает ведущее место в Челябинской таможне 

по взысканию таможенных платежей, объемам декларирования, внешнеторгового 

оборота и грузооборота.  

В целях повышения эффективности деятельности Челябинского таможенного 

поста предлагается: 

Во-первых, провести ревизию сроков уплаты периодических таможенных 

платежей и обоснованности  предоставления отсрочек или рассрочек уплаты 

таможенных платежей. 

Во-вторых, разработать график проведения  и исполнение проверок 

финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций, которым 

предоставлялись льготы по уплате таможенных платежей  (в том числе 

получателей товаров, ввозимых в качестве гуманитарной и технической помощи, 

вклада в уставный фонд и т.п.) с целью выявления случаев необоснованного 

предоставления льгот и нецелевого  использования товаров, в отношении которых 

предоставлялись льготы. 

В-третьих, организовать работу таможенных поста, в рабочие дни с 9.00 до 

20.00, по субботам с 9.00 до 15.00, задействовав необходимое число сотрудников 

для обеспечения завершения таможенного оформления товаров и транспортных 

средств в течение одного рабочего дня. 

В-четвертых, разработать действенные меры по повышению качества 

досмотровых операций при таможенном оформлении товаров и транспортных 

средств, в том числе идентификационного досмотра, досмотра товаров и 

транспортных средств при помещении их на СВХ, досмотра при помещении 

товаров и транспортных средств под процедуру доставки, досмотра транзитных 

грузов, активизировать мероприятия по проведению повторного досмотра, особое 

внимание уделив досмотру товаров с низким уровнем налогообложения. 

В-пятых, принять меры к усилению таможенного контроля за соблюдением 

участниками ВЭД условий помещения товаров под таможенные режимы 

транзита, реимпорта, реэкспорта, переработки на таможенной территории, 

переработки вне таможенной территории, переработки под таможенным 
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контролем. 

В-шестых, при разработке новых технологических схем оценку их 

эффективности производить с точки зрения влияния на поступления денежных 

средств в федеральный бюджет; 

В-седьмых, обеспечить строгий контроль за ежедневным перечислением сумм 

таможенных платежей со счетов подчиненного таможенного органа  на счета 

ФТС России; 

В-восьмых, усилить контроль за соблюдением сроков погашения 

задолженностей по уплате таможенных платежей, установленных утвержденными 

графиками. 

 

2.2 Анализ контрольных показателей деятельности Челябинского таможенного    

поста 

 

Основываясь на методические подходы к оценке деятельности таможенного 

поста,  представленные выше, проанализируем контрольные  показатели  

эффективности деятельности Челябинского таможенного поста. 

Опираться будем на методику, которая утверждена приказами ФТС России.  

Рассмотрим плановые показатели с фактическими, сравним и сделаем вывод. 

Все анализируемые показатели рассматриваем в разрезе как годовом так и 

квартальном. Для каждого показателя рассчитаем коэффициент достижения плана 

показателя и его среднеарифметическое значение. 

Коэффициент достижения плана показателя: 

Кдостиж =  
Ф

П
× 100%, 

где Ф- фактические полученный показатель 

П – план показателя. 

Среднеарифметическое значение показателя: 
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Срзнач показат = 
К достиж

кпэд
× 100%, 

где Кдостиж – коэффициент достижения плана среднегодовой по показателю  

КПЭД – коэффициент показателя эффективности деятельности. 

Рассмотрим показатели: 

1. Доходы администрируемые таможенными органами, в каждом из 3-х годов 

(рассматриваем 2013, 2014 и 2015 год) этот показатель является ведущим и 

занимает первое место в контрольных показателях. Данный показатель 

устанавливается отдельными приказами управления и рассчитывается в 

миллионах рублей. 

Таблица 4 – Доходы администрируемые таможенными органами в годовом 

разрезе в период с 2013 – 2015 года 

2013 год 

 I квартал II квартал III квартал IV квартал 

План 30 30 30 30 

Факт 15 30 15 30 

К достиж, % 50 100 50 100 

2014 год 

 I квартал II квартал III квартал IV квартал 

План 30 30 30 30 

Факт 15 30 30 0 

К достиж, % 50 100 100 0 

2015 год 

 I квартал II квартал III квартал IV квартал 

План 30 30 30 30 

Факт 15 15 30 30 

К достиж,% 50 50 100 100 

 

Одним из основных показателей является КПЭД № 1 «Доходы, 

администрируемые таможенными органами». Контрольное задание на 2015 г. для 

Челябинского т/п было установлено в размере 250 398 454 рублей, по состоянию 

на 21.12.2015 постом было взыскано 184 042 863,69 рублей, что составляет 73,5% 

от плана. Прогноз таможенного поста в целом на 2015 г. с учетом 

направлявшихся корректировок  составлял 220,5 млн. рублей, выполнение 
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прогноза – 83,44%. Такое существенное расхождение между плановыми и 

фактическими показателями нельзя объяснить лишь переводом декларирования 

товаров в ЦЭД, хотя данный факт также сыграл свою отрицательную роль.  

2. Эффективность  деятельности таможенных органов по контролю 

таможенной стоимости отдельных товаров в рамках системы управления 

рисками.  

 

Таблица 5 – Эффективность деятельности таможенных органов по контролю 

таможенной стоимости отдельных видов товаров в рамках системы 

управления рисками в годовом разрезе в период  2013–2015 годов 

2013 год 

 I квартал II квартал III квартал IV квартал 

План 6 6 6 6 

Факт 6 6 6 6 

К достиж,% 100 100 100 100 

2014 год 

 I квартал II квартал III квартал IV квартал 

План 20 20 20 20 

Факт 20 20 20 20 

К достиж,% 100 100 100 100 

2015 год 

 I квартал II квартал III квартал IV квартал 

План 20 0 0 20 

Факт 20 0 0 20 

К достиж,% 100 - - 100 

 

На протяжение всего периода таможенный пост справлялся на 100% с 

контролем таможенной стоимости.  

Среднеарифметическое значение данного показателя в 2013 году рано 1,17, в 

2014 году равен 1,33, в 2015 году равен 2,66.  

 

3. Доля таможенных платежей, фактически уплаченных или взысканных по 

решениям о корректировке таможенной стоимости товаров, которые в 
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последствии отменены, в общей сумме таможенных платежей до начисленных по 

результатам корректировок таможенной стоимости товара.  

Таблица 6 – Доля таможенных платежей в годовом разрезе 2013–2015годах 

2013 год 

 I квартал II квартал III квартал IV квартал 

План 10 10 10 10 

Факт 10 10 10 10 

К достиж,% 100 100 100 100 

2014 год 

 I квартал II квартал III квартал IV квартал 

План 10 10 10 10 

Факт 10 10 10 10 

К достиж,% 100 100 100 100 

2015 год 

 I квартал II квартал III квартал IV квартал 

План 10 10 10 10 

Факт 10 10 10 10 

К достиж,% 100 100 100 100 

 

Таможенный пост с поставленной задачей справлялся на протяжении всех 3 

годов. Его среднеарифметическое значение равно 1,02. 

4. Эффективность таможенных досмотров проведенных на основании 

профилей рисков утверждённых ФТС России.  

Таблица 7–Эффективность таможенных досмотров проведенных на основании 

профилей рисков  в годовом разрезе в период 2013–2015 годов 

2013 год 

 I квартал II квартал III квартал IV квартал 

План 10 10 10 0 

Факт 10 5 10 0 

К достиж,% 100 50 100 - 

2014 год 

 I квартал II квартал III квартал IV квартал 

План 10 10 10 10 

Факт 10 10 10 10 

К достиж,% 100 100 100 100 
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Окончание таблицы 7  

2015 год 

 I квартал II квартал III квартал IV квартал 

План 12 12 12 12 

Факт 6 12 6 12 

К достиж,% 50 100 50 100 

 

Таможенные досмотры, проведённые на основании профилей рисков были 

эффективны проведены в 2014 году, с поставленным панов таможенный пост 

справился на 100% на протяжении всего года. В 2013 году во втором квартале 

план выполнялся только на 50%, а в первом и третьем  на 100%. Во  втором и 

четвертом квартале 2015 года таможенные досмотры были эффективны на 100%. 

Среднеарифметическое значение в 2013 году равно 31,25, в 2014 году 50, в 2015 

году 37,5. 

5. Эффективность таможенных досмотров проведенных на основании 

региональных и зональных профилей рисков. 

Таблица 8–Эффективность таможенных досмотров проведенных на основании 

региональных и зональных профилей рисков  в годовом разрезе в 

период 2013–2015 годов 

2013 год 

 I квартал II квартал III квартал IV квартал 

План 10 10 10 10 

Факт 5 5 10 10 

К достиж,% 50 50 100 100 

2014 год 

 I квартал II квартал III квартал IV квартал 

План 0 0 0 0 

Факт 0 0 0 0 

К достиж,% - - - - 

2015 год 

 I квартал II квартал III квартал IV квартал 

План 18 18 18 18 

Факт 9 9 18 18 

К достиж,% 50 50 100 100 
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В 2013 показатель выполнен только в третьем и четвертом квартале, в 2014 

планы по показателю были нулевые, следовательно о деятельности таможенного 

поста по данному показателю, мы судить не можем как и рассчитать 

среднеарифметическое значение.  2015 году в первом и во втором квартале 

таможенный пост справился на 50%, в третьем и четвертом на 100%. 

Среднеарифметическое значение показателя в 2013 и 2015 году одинаково и  

равно 18,3. 

6. Эффективность таможенных досмотров проведенных на основании целевых 

профилей рисков.  

Таблица 9–Эффективность таможенных досмотров проведенных на основании 

целевых профилей рисков  в годовом разрезе в период 2013–2015 

годов 

2013 год 

 I квартал II квартал III квартал IV квартал 

План 10 10 10 10 

Факт 10 10 10 10 

К достиж,% 100 100 100 100 

2014 год 

 I квартал II квартал III квартал IV квартал 

План 10 10 10 10 

Факт 5 5 10 10 

К достиж,% 50 50 100 100 

2015 год 

 I квартал II квартал III квартал IV квартал 

План 20 20 20 20 

Факт 20 20 20 20 

К достиж,% 100 100 100 100 

 

В 2014г. должностными лицами поста «эффективные» классификационные 

решения по результатам применения целевых профилей рисков не принимались. 

Причина – устоявшаяся номенклатура декларируемых на таможенном посту 

товаров, а также достаточно высокая квалификация и добросовестность 

специалистов по таможенным операциям. Таможенные досмотры проведенные 

при помощи целевых профилей рисков выполнены на 100% как в 2013, так и в 
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2015 году. Среднеарифметическое значение данного показателя в 2013 году равно 

1,78, в 2014 равно 1,33, в 2015 равно 1,42. 

7. Среднее время выпуска товара помещенных под таможенную процедуру 

выпуска для внутреннего потребления или таможенную процедуру экспорта. 

Данный показатель не рассчитывался в 2013 и 2014 году. 

Таблица 10–Среднее время выпуска товара помещенных под таможенную 

процедуру выпуска для внутреннего потребления или таможенную 

процедуру экспорта в годовом разрезе 2015 года 

2015 год 

 I квартал II квартал III квартал IV квартал 

План 20 20 20 20 

Факт 20 20 20 20 

К достиж,% 100  100 100 100 

 

На протяжении года таможенный пост справился с поставленной задачей на 

100%. Среднеарифметическое значение в 2015 году 33,33. 

8. Количество выявленных контрафактных товаров. 

Данный показатель не рассчитывался в 2014 году. 

Таблица 11–Количество выявленных контрафактных товаров в годовом разрезе за  

2013 и 2015 года 

2013 год 

 I квартал II квартал III квартал IV квартал 

План 24 24 24 24 

Факт 24 24 24 24 

К достиж,% 100 100 100 100 

2015 год 

 I квартал II квартал III квартал IV квартал 

План 20 20 20 20 

Факт 10 20 20 10 

К достиж,% 50  100 100 50 

 

Контрольный показатель по количеству выявленных контрафактных товаров 

исчисляется в тысячах ЕКП – тысячи единиц контрафактной продукции, это 
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значит среднеарифметическое значение равно в 2013 году 1,11, а в 2015 году 

контрольный показатель эффективности деятельности устанавливается 

отдельными приказами.  

В 2016 г. таможенный пост приложит все возможные силы как по выявлению 

контрафакта при таможенном контроле, так и по организации совместных 

мероприятий с местными правоохранительными органами.  

9. Эффективность деятельности таможенного поста о правильности 

классификации товаров.  

Таблица 12 –Эффективность деятельности таможенного поста о правильности 

классификации товаров в годовом разрезе в период 2013–2015 года 

2013 год 

 I квартал II квартал III квартал IV квартал 

План 14 14 - - 

Факт 14 7 - - 

К достиж,% 100 50 0 0 

2014 год 

 I квартал II квартал III квартал IV квартал 

План 20 0 20 20 

Факт 20 0 20 10 

К достиж,% 100  - 100 50 

2015 год 

 I квартал II квартал III квартал IV квартал 

План 20 20 20 20 

Факт 10 20 10 10 

К достиж,% 50  100 50 50 

 

К сожалению, с поставленной задачей таможенный пост не справляется на 

протяжении 3-х лет, а правильность классификации товаров самый первый и 

важный залог правильно начисленных таможенных платежей. В 2013 году 

правильность кода была хорошо контролировано только в первом квартале, 2014 

год  первый  и третий квартал, 2015 год еще хуже предыдущих годов, потому что 

только лишь во втором квартале таможенный пост, справился с заданным планом 

на 100%. Показатель считается в баллах. Среднеарифметическое значение в 2013 

году составило 7.5 , в 2014 году 5,55, 2015 году равно 3,9. 
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10.  Доля повторных незаконных решений и неправомерных действий 

принятых таможенными органами. 

Таблица 13–Количество повторных незаконных решении и действии принятых 

таможенными  органами в период с 2013 по 2015 год 

2013 год 

 I квартал II квартал III квартал IV квартал 

План 5 5 5 5 

Факт 5 5 5 5 

К достиж,% 100 100 100 100 

2014 год 

 I квартал II квартал III квартал IV квартал 

План 12 12 12 12 

Факт 12 12 12 12 

К достиж,% 100  100 100 100 

2015 год 

 I квартал II квартал III квартал IV квартал 

План 12 12 12 12 

Факт 12 12 12 12 

К достиж,% 100  100 100 100 

 

С поставленной задачей таможенный пост справлялся на протяжении трех лет. 

Среднеарифметическое значение равно 10. 

11.  Доля дел об административных правонарушениях, по которым вынесены 

постановления о назначении наказания и не прекращено производство в связи с 

обжалованием, в общем количестве принятых решении по делам об 

административных правонарушениях. 

Таможенный пост выполнял поставленный план на протяжении трех лет. 

Среднеарифметическое значение показателя равно 1,2. 
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Таблица 14–Доля дел об административных правонарушениях, по которым 

вынесены постановления о назначении наказания и не прекращено 

производство в связи с обжалованием, в общем количестве 

принятых решении по делам об административных 

правонарушениях 

2013 год 

 I квартал II квартал III квартал IV квартал 

План 8 8 8 8 

Факт 8 8 8 8 

К достиж,% 100 100 100 100 

 

 I квартал II квартал III квартал IV квартал 

План 8 8 8 8 

Факт 8 8 8 8 

К достиж,% 100  100 100 100 

2015 год 

 I квартал II квартал III квартал IV квартал 

План 8 8 8 8 

Факт 8 8 8 8 

К достиж,% 100  100 100 100 

 

Для подведения итогов деятельности таможенного поста составим сводную 

диаграмму на основании среднеарифметического показателя деятельности 

таможенного органа. 

Таблица 15– Среднеарифметический показатель деятельности таможенного поста 

в период с 2013–2015 года 

Показатель год №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 №11 

2013 1,17 1,02 31,25 18,3 1,78 - 1,11 7,5 10 1,2 

2014 1,33 1,02 50 - 1,33 - - 5,55 10 1,2 

2015 2,66 1,02 37,5 18,3 1,42 33,33 - 3,9 10 1,2 
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Рисунок 19 –Среднеарифметические показатели деятельности таможенного поста 

за 2013–2015 год 

 

Вывод по разделу 

  

Челябинский таможенный пост занимает ведущее место в Челябинской 

таможне по взысканию таможенных платежей, объемам декларирования, 

внешнеторгового оборота и грузооборота. Значение планового показателя, 

должно быть не ниже 100%, что обусловлено необходимостью постоянного и 

неукоснительного контроля показателей в Федеральный бюджет.  

Недостатком этого показателя является тот факт, что увеличение поступлений 

платежей является по большей части прямым следствием увеличения показателей 

внешней торговли, а не прямыми результатами работы таможенного органа. 

Таможенный контроль – совокупность мер, осуществляемых таможенными 

органами, в том числе с использованием системы управления рисками, в целях 

обеспечения соблюдения таможенного законодательства таможенного союза и 

законодательства государств–членов таможенного союза. 
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Необходимо разработать действенные меры по повышению качества 

досмотровых операций при таможенном оформлении товаров и транспортных 

средств, в том числе идентификационного досмотра, досмотра товаров и 

транспортных средств при помещении их на СВХ, досмотра при помещении 

товаров и транспортных средств под процедуру доставки, досмотра транзитных 

грузов, активизировать мероприятия по проведению повторного досмотра, особое 

внимание уделив досмотру товаров с низким уровнем налогообложения. Усилить 

контроль за соблюдением сроков погашения задолженностей по уплате 

таможенных платежей, установленных утвержденными графиками. 
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 3 ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА КАК ОСНОВА 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННОГО ПОСТА 

 

3.1 Алгоритм оценки и критерий эффективности профессиональной пригодности 

кадров 

 

Укрепление и формирование профессионального кадрового состава 

таможенных органов является одной из основных задач Российской Федерации. В 

этой связи создание условий и реализация возможностей для получения 

должностными лицами таможенных органов образования, переподготовки и 

повышения квалификации планируется на долгосрочную перспективу.  

Эффективность работы таможенных органов в первую очередь определяется 

уровнем образования и квалификацией таможенных работников, их отношением к 

работе и непосредственно связана с научно обоснованной единой 

государственной политикой в области подготовки государственных служащих 

вообще, и государственных таможенных служащих, в частности. Фактически 

кадровый потенциал таможенных органов обеспечивает успешность любых 

организационно-технических и экономических преобразований в таможенном 

деле, способствует его динамичном и поступательному развитию. 

Современные условия предъявляют принципиально новые требования к знаниям 

и практическим навыкам специалистов по таможенному делу.  

Кадровый потенциал таможенной организации - это обобщающая 

характеристика совокупных способностей и возможностей постоянных 

работников таможенного органа, имеющих определенную квалификацию, 

прошедших предварительную профессиональную подготовку и обладающих 

специальными знаниями, трудовыми навыками и опытом работы в определенной 

сфере деятельности эффективно выполнять функциональные обязанности и 
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давать определенные экономические результаты в соответствии с текущими и 

перспективными целями организации. 

Влияние интеграции и преемственности в непрерывном образовании 

кадрового потенциала четко прослеживается на деятельности Челябинского 

таможенного поста. 

Учитывая  масштабы таможенной территории, административное устройство и 

численность населения в регионе деятельности таможенного поста, а также 

условия динамично изменяющейся внешней среды и первоочередные задачи по 

реализации стратегической цели, в деятельности таможенной службы до 2020 г. 

ФТС России поставлена планка по достижению целевого индикатора развития 

таможенных услуг – коэффициента эффективности организационно-

управленческой деятельности таможенного органа не ниже 95%.  

При этом главными кадровыми задачами становятся оценка эффективности 

деятельности должностных лиц, их обучение, воспитание, сохранение 

патриотических традиций и формирование личности как представителя 

государственного органа. Во многом на выделение этих приоритетов влияют 

доводимые ежеквартально ФТС России и региональными таможенными 

управлениями (РТУ) до своих структурных подразделений контрольные 

показатели эффективности деятельности (КПЭД). Реализация мероприятий, 

обеспечивающих выполнение таких показателей, оценивается баллами, 

рейтингом таможенных органов, стимулируется морально, а также материально – 

финансированием через фонды поощрения. Кроме того, используется кадровое 

выдвижение на конкурсной основе и подготовка в резерв последующего 

должностного роста. Такая мотивация является хорошим стимулом для 

должностных лиц в их стремлении к учебе, к профессиональной переподготовке и 

повышению квалификации.  
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Нами была разработана единая методика для определения профессиональной 

пригодности кадров, которая включает в себя еще ряд методик, каждая из 

которых измеряет профессионально важные качества. 

 

Таблица 16–Структура методических оценок 

Наименование методики Измеряемое качество 

Библиографическая анкета Социально-биографические характеристики 

(семейное положение, дети, условия жизни, 

материальное положение и др.); этапы 

предыдущей трудовой деятельности; опыт 

руководящей деятельности 

Психогеометрический тест  Форма личности; типичные особенности 

поведения; стиль руководства; поведение в 

стрессе 

Опросник темперамента Белова Соотношение (в %) всех типов 

темперамента и преобладающий тип 

темперамента; стрессоустойчивость; 

работоспособность; степень общительности 

Методика Смишека Особенности характера; выраженные 

акцентуации; умение подать себя; 

показатель активности 

Методика Спилбергера Эмоциональная устойчивость; тревожность 

как личностная особенность и как 

психическое состояние; 

стрессоустойчивость 

Методика КОТ Особенности мышления; аналитические 

способности 
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Окончание таблицы 16 

Методика изучения самоотношения 

(МИС) 

Особенности самоотношения: цельность 

личности, саморуководство, самоконтроль, 

самоуверенность, самопринятие, 

самоценность, самообвинение, внутренняя 

конфликтность 

Методика локус – контроля   Локализация контроля личности в разных 

жизненных сферах; показатель 

интернальности; степень уверенности в 

себе 

Типологический опросник Майерс – Бриггс  Особенности личности: точность, 

принципиальность, исполнительность, 

аккуратность, добросовестность, умение 

брать на себя ответственность, стиль 

руководства, объективность, стремление к 

общению 

 

Интегральная оценка пригодности к службе в таможенные органы определяется 

по формуле: 

[(9 - Сп) + Гип + (9 - Дист) + Дем + (10 - 1 шк.) + 2 шк. + 3 шк. + + (10 - 8 шк.) + 

2Ан + 2ЛК + 2Кот] / 11,                                                                                 (2) 

где Сп – показатель личностной тревожности по Спилбергеру; 

Гип – показатель гипертимности по Смишеку; 

Дист – показатель дистимии по Смишеку; 

Дем – показатель демонстративности по Смишеку; 

1, 2, 3 и 8 шк. – шкалы методики изучения самоотношения (МИС); 

Ан – показатель по биографической анкете; 

ЛК – показатель локус-контроля; 

Кот – показатель по методике КОТ 
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Все показатели стандартизируются, то есть приводятся к единой системе. Для 

получения интегральной оценки сумма баллов (в стенах) по выбранным 

значимым показателям делится на общее количество этих показателей (т.е. 11). 

Итоговым результатом профотбора является отнесение претендента к одной из 

четырех групп:  

1) безусловно пригодных лиц (имеющих некоторый опыт работы в выбранной 

сфере);  

2) пригодных лиц (способных успешно работать по выбранной специальности 

или успешно обучаться при существующих обстоятельствах, без дополнительных 

действий (мероприятий);  

3) условно пригодных лиц (нуждающиеся в определенном режиме труда или 

определенной структуре обучения);  

4) непригодных лиц (работа которых в рамках конкретной профессии или 

обучение данной профессии представляются малопродуктивными). Предпочтение 

при отборе кадров получают представители первой и второй групп, наиболее 

способные к данной профессии.  

Таким образом, правильно проведенный профотбор позволяет направить на 

обучение именно тех людей, профессиональные способности которых 

соответствуют требованиям данной деятельности, что значительно снижает 

материальные затраты на обучение. 

Большое значение придается непрерывному образованию кадров. Внутреннее 

обучение должностных лиц используется в качестве инструмента для поддержки 

и реализации стратегии дальнейшего развития и совершенствования форм и 

методов таможенного контроля товаров и транспортных средств, 

перемещающихся через государственную границу. В обучении личного состава 

используются такие формы как профессиональная учеба на рабочих местах в 
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структурных подразделениях, ежемесячные теоретические семинары для 

руководителей подразделений. 

Стремление к непрерывному образованию личного состава обусловлено 

прежде всего созданием в таможенном коллективе высокой требовательности 

руководства к кадрам и уровню их профессиональной пригодности, а также 

желанием должностных лиц к самореализации и улучшению своего 

материального положения.  

На базе методики определения эффективности деятельности таможенных 

органов нами были разработаны формулы (3,4) для определения уровня 

воздействия интеграционных процессов, преемственности в непрерывном 

образовании должностных лиц таможенного поста на результаты 

функциональной деятельности подразделения и персональной деятельности 

должностного лица.  

Уэфф =
Ркпэд

КТу
,                                                                                                                                                       (3) 

где Уэфф – уровень эффективности деятельности подразделения; Ркпэд – 

результат выполнения контрольного показателя эффективности деятельности 

подразделения (%); КТу – коэффициент трудового участия коллектива или 

должностного лица (Max = 1, Min = 2). 

Упп =
Рпэд

Кпп
∗100,                                                                                                       (4) 

где Упп – уровень профессиональной пригодности; Рпэд – результат вклада 

должностного лица в обеспечение контрольного показателя эффективности 

деятельности подразделения (Max = 2, Min = 1); Кпп – категория 

профессиональной пригодности (от 1-й до 4-й группы). 
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3.2 Оценка уровня профессиональной пригодности должностных лиц 

Челябинского таможенного поста 

 

Челябинский таможенный пост обеспечил выполнение контрольных показателей 

эффективности за 3 квартал 2013 года по баллам на 87,5%.  

Должностные лица отдела таможенного досмотра несут службу по 

профессиональной пригодности от 1-й до 4-й категории. 

 

 

Таблица 17–Расчет эффективности должностных лиц за 3 квартал 2013 года 

Показатели ТИ1  ТИ2 ТИ3 ТИ4 

Уэфф 87,5% 87,5% 43,75% 87,5% 

КТу 1 1 2 1 

Ркпэд 87,5% 87,5% 87,5% 87,5% 

Уnn 100% 50% 50% 100% 

Рпэд 1 1 1 1 

Кпп 1 2 2 1 

 

Рассмотрим расчеты одного должностного лица: 

ТИ1 – таможенный инспектор первой категории. Должностное лицо по итогам 

работы за квартал обеспечило коэффициент трудового участия, равный 1. 

Уэфф =
87,5%

1
= 87,5% 

Упп =
1

1
∗ 100% = 100% 

Челябинский таможенный пост обеспечил выполнение контрольных показателей 

эффективности за 4 квартал 2013 года по баллам на 100%.  
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Таблица 18– Расчет эффективности должностных лиц за 4 квартал 2013 года  

Показатели ТИ1  ТИ2 ТИ3 ТИ4 

Уэфф 50% 100% 50% 100% 

КТу 2 1 2 1 

Ркпэд 100% 100% 100% 100% 

Уnn 100% 100% 100% 100% 

Рпэд 1 2 2 1 

Кпп 1 2 2 1 

 

Челябинский таможенный пост обеспечил выполнение контрольных показателей 

эффективности за 3 квартал 2015 года по баллам на 93,7%.  

 

 

Таблица 19– Расчет эффективности должностных лиц за 3 квартал 2015 года 

Показатели ТИ1  ТИ2 ТИ3 ТИ4 

Уэфф 46,8% 93,7% 46,8% 93,7% 

КТу 2 1 2 1 

Упп 100% 100% 100% 100% 

Кпп 1 1 1 1 

Рпэд 1 1 1 1 

Ркпэд 93,7% 93,7% 93,7% 93,7% 

 

Расчеты по формулам (3) и (4) можно рекомендовать для начисления 

квартальных премий за результаты выполнения контрольных показателей 

подразделениями и должностными лицами в соответствии с их профессиональной 

пригодностью и личным вкладам в результаты работы.  
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Таким образом, для определения уровня зависимости влияния 

интеграционных процессов, преемственности в непрерывном образовании 

должностных лиц таможенного органа на результаты функциональной 

деятельности подразделения и персональной деятельности должностного лица,   

рекомендуем использовать формулы (3) и (4) данной публикации.  

На Челябинском таможенном посту с укреплением кадрового потенциала 

высокопрофессиональными специалистами возникают проблемы. Все это 

негативно влияет на конечные результаты деятельности таможенного органа. 

Кроме того, взаимодействуя с федеральными контролирующими органами 

исполнительной власти в сфере осуществления мер, направленных на 

предотвращение поступления на внутренний рынок некачественных товаров 

народного потребления, таможенный пост активно использует современные 

технологии и технические средства таможенного контроля – такие как 

минимизация общероссийских, региональных, зональных и срочных профилей 

рисков, применение мобильного инспекционно-досмотрового комплекса, 

переносные дозиметрические приборы.  

В настоящее время более 99% деклараций на товары подаются участниками 

ВЭД таможенному органу через Интернет. Осуществляется стопроцентное 

информирование таможенного органа участниками ВЭД о прибытии товаров на 

таможенную территорию автомобильным или грузовым транспортом.  

Наряду с этим модернизируется структура таможенного поста в соответствии 

со структурой грузопотоков и совершенствованием таможенных операций.  

В 2016 г. работа таможенного поста будет строиться в соответствии с 

принятой стратегией развития таможенной службы Российской Федерации до 

2020 г. Основной акцент делается на том, чтобы вся деятельность таможенных 

органов была направлена на всемерную поддержку развития внешней торговли, 

повышение уровня экономической безопасности Российской Федерации. В этой 

связи необходимо создать благоприятные условия для привлечения инвестиций в 

российскую экономику, полного поступления доходов в федеральный бюджет, 

защиты отечественных производителей, охраны объектов интеллектуальной 
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собственности и результативности таможенного администрирования. Для 

успешного решения этих задач сейчас особенно важно понимать, что придется в 

комплексе решать вопросы применения современных технологий, использовать 

накопленный опыт, профессионализм и высокую ответственность на каждом 

участке таможенного подразделения, обеспечивать динамичное выполнение 

контрольных показателей эффективности деятельности таможенного органа.  

 

Выводы к разделу  

Во –первых, разработана единая методика для определения профессиональной 

пригодности кадров, которая включает в себя еще ряд методик, каждая из 

которых измеряет профессионально важные качества. 

Во – вторых, из примера видно, что уровень профессиональной пригодности 

высокий. Приведем рекомендации к действиям, мерам и решениям для 

поддержания уровня на высокой планке: 

1)анализ и диагностика, предполагающие: выявление имеющихся проблем; 

изучение тенденций формирования кадрового потенциала в молодежной среде; 

выявление лиц, способных к государственной деятельности; определение 

недостающих или неэффективных звеньев государственной кадровой политики и 

разработку способов их оптимизации; определение научно обоснованных 

критериев, профессиональных и общекультурных требований к государственным 

служащим; выявление специфических личностных качеств, необходимых для 

исполнения той или иной должности. 

2)концептуальное обновление кадровой политики, призванное: 

демократизировать процедуры принятия решений по кадровым вопросам, 

привлекать их к разработке, обсуждению и реализации 

высококвалифицированных специалистов. 

3)обновление старых и создание новых механизмов реализации 

государственной кадровой политики, способных формировать организационные 

структуры органов власти, опираясь на действующие механизмы труда и 
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специфику объекта государственного управления, а не на субъективные желания 

"увеличить" или "сократить" аппарат; формировать кадровый резерв с учетом 

существующих государственных должностей и перспектив развития органов 

власти, а также образовательных и возрастных изменений в составе служащих; 

ввести в практику систематический анализ действующих учебных программ, 

учебно-методических материалов и добиваться приведения их в соответствие с 

практическими задачами органов власти 

4)регулирование, контроль и учет кадровых процессов, предусматривающие: 

разработку мер по стимулированию профессионального роста и карьеры кадров, 

укреплению служебной дисциплины; организацию исполнения должностей с 

учетом научной организации труда; повышение престижа и авторитета 

государственной службы путем решения вопросов социальной защищенности 

кадров, обеспечения стабильности государственной службы и гласности ее как 

социального института; упорядочение статистического учета кадровой динамики 

и приведение его в соответствие с требованиями времени, использование в этих 

целях средств организационной и вычислительной техники.  

Возможны и другие пути совершенствования кадровой политики, но 

необходимость самого совершенствования этой политики становится все более 

очевидным. Ибо, какая власть - такие и кадры, какие кадры - такая и власть. 

Необходимо иметь в виду, что работа с персоналом не начинается с вакансии и 

не заканчивается приемом на работу. Процесс работы с персоналом должен быть 

построен так, чтобы кратчайшим путем приходить к желаемому результату в 

отношении любого вопроса или проблемы в кадровой сфере. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании поставленных задач были проведены исследования из которых 

можно сделать следующие выводы: 

Таможенное дело (таможенная деятельность) появилось и существует потому, 

что через границы государств перемещаются разнообразные виды товаров и 

транспортных средств. С возрастанием массы движимого имущества, которое 

обращается между разными странами, увеличиваются объем и значение 

таможенного дела.  

Таможенные органы непосредственно являются органами исполнительной 

государственной власти, представляющие интересы государства, имеющие 

единую иерархическую систему.  

Единую систему таможенных органов России в общем виде можно определить 

как обусловленную функциональной общностью совокупность самостоятельных 

звеньев, характеризующуюся едиными целями и задачами, а также вертикальной 

подчиненностью нижестоящих звеньев вышестоящим. При этом каждый орган в 

соответствии со своим местом и положением в общей системе играет 

определенную роль, выполняя больший или меньший объем функций, 

возложенных государством на таможенные органы в целом. 

Анализ деятельности таможенных органов позволяется судить в целом об 

эффективности таможенной политики государства. Задача анализа состоит в 

сравнении эффективности деятельности таможенных органов, внешние условия 

функционирования которых сопоставимы, равно как и в выявлении 

потенциальных возможностей и резервов в рамках анализа собственной 

деятельности. 
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Именно с этой целью применяются такие методы анализа, как сравнение с 

контрольным заданием, с показателями деятельности за предшествующий период, 

использование относительных показателей.  

Эффективность деятельности таможенных органов была проведена на примере 

Челябинского таможенного поста. 

Челябинский таможенный пост  является подразделением Челябинской 

таможни РФ. Челябинский таможенный пост проводит полное таможенное 

оформление и таможенный контроль. Таможенный пост не обладает правами 

юридического лица. 

Свои функции таможенных органов осуществляют в процессе таможенного 

декларирования и контроля товаров и транспортных средств  перемещаемых 

через Челябинский таможенный пост, а так же взимания таможенных пошлин и 

других  платежей. 

Так же нами была разработана единая методика для определения 

профессиональной пригодности кадров, которая включает в себя еще ряд 

методик, каждая из которых измеряет профессионально важные качества. 
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