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АННОТАЦИЯ 

 

Владимирова Е.В. Анализ качества 

таможенных услуг (на примере Миасского 

таможенного поста Челябинской таможни). 

– Челябинск: ЮУрГУ, ЭиУ – 563, 68 с., 18 

ил., 20 табл.. 

 

 

Объектом дипломной работы является таможенные услуги, оказываемые 

Миасским таможенным постом. 

Цель дипломной работы – разработка рекомендаций по повышению качества 

таможенных услуг на Миасском таможенном посте. 

В дипломном проекте выявлена сущность таможенных услуг, 

проанализированы виды таможенных услуг, проведен анализ качества 

таможенных услуг Миасского таможенного поста, предложены  рекомендации по 

повышению качества таможенных услуг. 

 Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться на любом таможенном посту при оказаний таможенных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение 
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Сущность государства и его социальное назначение являются решающими в 

определении направленности его деятельности, целей и задач. Вхождение 

термина «таможенные  услуги» в нашу жизнь – это не дань моде, не простое 

копирование зарубежного опыта: за этим стоят гораздо более глубокие причины, 

связанные с изменением роли и задач государства в обществе, с утверждением 

новых ценностей и приоритетов. В свою очередь, функции государства зависят от 

тех задач, которые стоят перед обществом на данном этапе развития.  

Актуальность темы. От качества таможенных услуг напрямую зависит 

ускорение и упрощение процессов таможенного оформления и таможенного 

контроля, минимизация временных и финансовых издержек участников ВЭД, 

которые они неизбежно несут при прохождении установленных государством 

таможенных формальностей. Именно поэтому в условиях либерализации ВЭД 

вопрос о наиболее выгодном, с экономической точки зрения, таможенном 

обслуживании ВЭД стал особенно актуальным. Только грамотно управляя 

качеством таможенных услуг - ускоряя и упрощая процессы таможенного 

оформления и контроля в целях минимизации неизбежных временных и 

финансовых издержек участников ВЭД, государство может сделать 

добропорядочную деятельность во внешнеторговой сфере экономически 

выгодной. 

В различных публикациях, посвященных вопросам оценки качества 

таможенных услуг, на наш взгляд, ее оптимальная методика до сих пор так и не 

разработана, поскольку большинство авторов ограничиваются лишь 

определением критериев и общим описанием компонентов методики оценки, а 

также размышлениями о необходимости проведения дальнейших углубленных 

исследований. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 

законодательные и иные нормативно-правовые акты и документы органов 

государственной власти РФ, труды отечественных и зарубежных ученых и 

специалистов в области менеджмента качества, менеджмента в сфере услуг, 
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методов оценки качества, а также материалы, собранные автором 

непосредственно на обследованных предприятиях. 

Информационную базу составили статистические документы, результаты 

социологических опросов, специальные и периодические издания, а также 

информационные ресурсы сети Интернет. 

Целью работы - является анализ таможенных услуг – содержания и их 

основные характеристики и разработка рекомендации по повышению качества 

таможенных услуг. Из поставленной в работе цели вытекает необходимость 

решения следующих задач:  

1.Определить теоретическую базу таможенных услуг 

2.Проанализировать качество таможенных услуг  

3.Рассмотреть методологические подходы к оценке качества 

таможенных услуг 

4.Проанализировать отечественные методики оценки качества 

таможенных услуг  

5.Анализ контрольных показателей деятельности таможенного поста по 

оказанию таможенных услуг  

6.Анализ ключевых показателей деятельности таможенного поста по 

оказанию таможенных услуг 

7.Выявление проблем оценки качества таможенных услуг таможенного 

поста на современном этапе и пути их решения  

8.Разработка рекомендации по повышения качества таможенных услуг 

Объектом работы является качество услуг оказываемых таможенными 

органами. 

Предмет работы повышения качества таможенных услуг Миасского 

таможенного поста. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться Миасским таможенным постом при анализе качества оказываемых 

таможенных услуг. 
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 1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОКАЗАНИЯ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ТАМОЖЕННЫХ УСЛУГ 

1.1Таможенные услуги: подходы к определению, объекты, субъекты, виды 
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Современная экономическая теория и практика предлагают различные 

определения термина «услуга». Рассмотрим и проанализируем наиболее 

распространенные понятия «услуги». В дальнейшем это позволит ввести 

необходимое нам понятие «таможенная услуга». 

Великий русский лексикограф В. И. Даль определяет услугу через понятия 

«услуживать», «стараться быть полезным», «угождать», «помогать». В 

отечественных энциклопедических источниках даются следующие понятия 

«услуги»: 

1.Услуга - то действия, направленные непосредственно на потребителя; 

2.Услуга - это вид деятельности, в процессе которой не создается новый 

продукт, но изменяется его качество; 

3.Услуга - это неосязаемый товар, который может производиться, передаваться 

и потребляться одновременно. 

Среди определений, имеющихся в зарубежных источниках, можно выделить 

следующих экономистов. Экономист Р. Малери считает, что «услуги - это 

нематериальные активы, производимые для целей сбыта». Один из лидеров 

школы маркетинга услуг К. Гренроос дает следующее определение: «Услуга - это 

процесс, несколько неосязаемых действий, которые по необходимости 

происходят при взаимодействии между покупателями и обслуживающим 

персоналом, физическими ресурсами и функциональными структурами 

предприятия - поставщика услуг, причем весь процесс направлен на решение 

проблем покупателя услуги». 

Услуга - это усилия, действия или деятельность, представляющие 

определенную ценность  для потребителя и направленные либо на 

удовлетворение его потребностей нематериального характера, либо на придание 

материально - вещественному предмету нового качества. 
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Рисунок 1 – Структура понятия « услуга», составляющие его элементы и связи 

Рассматривая деятельность Федеральной Таможенной Службы Российской 

Федерации, которая регламентируется  специальными таможенными законами, 

процедурами и технологиями в рамках соответствующей таможенной 

инфраструктуры, но понятия таможенная услуга нормативно не закреплено. В 

ФТС России принят ряд административных регламентов по оказанию услуг, а так 

же утвержден перечь государственных услуг, оказываемых таможенными 

органами.  

Услуги, оказываемые таможенными органами, относятся к категории 

государственных услуг, основной целью которых является реализация 

таможенной политики и выполнение функций в рамках компетенции таможенных 

органов.  

А так же в частности в форме  информирования и консультирования в области 

таможенного дела. При таком понимании таможенные услуги могут быть 

определены более инструментально, например, некоторой совокупностью 

правоохранительных, финансово-экономических, информационно-аналитических 

и других видов услуг, предоставляемых в процессе таможенного 

администрирования. 
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Рисунок 2 – Понятие таможенная услуга 

Из определения «услуги» видно, что услуга направлена на самого потребителя 

услуги, либо на принадлежащий ему материально  вещественный предмет. Все 

это объекты услуги. В свою очередь субъектом услуги является ее производитель.  

Действия субъекта в отношении объекта услуги представляют собой воздействие. 

К субъектам управления таможенными органами относятся все субъекты 

Федеральной Таможенной Службы Российской Федерации, Региональные 

таможенные управления, таможни и таможенные посты, специалисты 

таможенного дела, таможенные коллективы, технологические таможенные 

процедуры, ресурсы таможенной деятельности (финансовые, материальные, 

трудовые, информационные и др.), а также звенья инфраструктуры таможенной 

деятельности. Обеспечение согласованности различных элементов (частей, 

подсистем) таможенной системы для достижения целей деятельности 

таможенных органов. На рисунке 3 представлена структура взаимодействия 

субъектов и объектов таможенных услуг. 

Таможенная услуга 

Широком смысле таможенная 

услуга это – общественно 

экономическое благо в виде 

деятельности 

Узком смысле таможенная 

услуга - это взаимодействие 

участников внешнеторговой 

деятельности в осуществление 

экспортно –  импортных 

операции, в том числе за счет 

таможенной инфраструктуры, 

таможенных посредников, 

таможенных представителей 

за рубежом 
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Рисунок 3 – Структура процесса управления качеством таможенных услуг 

Так как, само понятие таможенной услуги является до сих пор достаточно 

слабо разработанным и недостаточно юридически закрепленным. Поэтому и 

дальнейшая классификация таможенных услуг является вопросом 

затруднительным. Группировка услуг, в основном, проявляется при определении 

складывающихся отношений таможни с внутренней и внешней средой, а также 

различными инфраструктурами. 

В таблице 1 приведена классификация таможенных услуг, которые  можно 

структурировать по разным признакам, это лишний раз свидетельствует о том, 

что к данной категории нужно подходить с разных позиций. Главная из них – 

удовлетворенность со стороны потребителей, которую можно характеризовать 

как с позиции государства (государственные таможенные услуги), так и с позиции  

участников ВЭД.  
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Таблица 1- Классификация таможенных услуг 

Классификационный 

критерий 

Виды таможенных 

услуг 

Содержание 

 

Форма предоставления 

таможенных услуг 

Оцифрованные 

услуги 

Виртуальные услуги, которые 

переведены в цифровой формат и 

поставлены путем пересылки файла 

по глобальной или корпоративной 

сети (программное обеспечение, 

специальная видеопродукция, 

электронные консалтинговые и 

информационные услуги и т.д.) 

Традиционные услуги Услуги, которые не могут быть 

переведены в цифровой формат и 

должны доставляться потребителю в 

обычном виде. 

 

По осязаемости Осязаемые услуги Таможенные услуги (экспертные 

услуги, реестровые услуги, 

информирование и консультирование 

в письменном виде, компьютерные 

программы, таможенные карты и т.д.) 

(информирование и 

Неосязаемые услуги Консультирование в устной форме 

или по телефону, таможенное 

оформление, хранение на складе, 

сопровождение товара и т.д.). 

По содержанию Оформление товаров 

при прибытии 

 

 

 

Оформление прибытия или доставки, 

таможенное оформление транзитной 

декларации, книжки МДП, 

товаросопроводительных документов; 

 

Оформление 

внутреннего транзита 

товаров и 

транспортных средств 

Идентификация товаров и документов 

на них; выдача свидетельства о 

допущении транспортного средства к 

перевозке товаров; выдача 

разрешения на внутренний 

таможенный транзит; таможенное 

сопровождение; завершение 

процедуры внутреннего таможенного 

транзита) 
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Окончание таблицы 1 

Классификационный 

критерий 

Виды таможенных 

услуг 

Содержание 

 Услуги по 

временному и 

таможенному 

хранению товаров 

Хранение товаров на складе 

временного хранения; 

Услуги, оказываемые 

при таможенном 

декларировании; 

Принятие предварительного решения 

о классификации товаров; проведение 

документального контроля; 

предоставление отсрочки и рассрочки 

уплаты таможенных платежей; 

экспертные услуги; 

Услуги по 

оформлению выпуска 

товаров; 

Принятие предварительного решения 

о классификации товаров; проведение 

документального контроля; 

предоставление отсрочки и рассрочки 

уплаты таможенных платежей; 

экспертные услуги. 

Информирование и 

консультирование 

участников ВЭД; 

Консультирование по вопросам 

таможенного дела и иным вопросам, 

входящим в компетенцию 

таможенных органов, предоставление 

информации о причинах принятого 

решения, совершенного действия 

(бездействия) и правовых актах в 

области таможенного дела; 

 Услуги по 

регистрированию 

«околотаможенной 

деятельности»; 

Включение таможенных перевозчиков 

в Реестр таможенных перевозчиков; 

включение владельцев складов 

временного хранения в Реестр 

владельцев складов временного 

хранения; включение таможенных 

представителей в Реестр таможенных 

брокеров; организаций; 

выдача квалификационного аттестата 

специалиста по таможенному 

оформлению; 

Образовательные 

услуги работников 

таможенной службы 

Повышение квалификации субъектов 

околотаможенных структур, курсы и 

семинары для участников ВЭД по 

изменениям в таможенном 

законодательстве и т.д. 

По стоимости Платные услуги Услуги предоставляемые за плату 

Бесплатные услуги Услуги предоставляемые бесплатно 
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1.2 Качество таможенных услуг, методологические подходы к оценке 

качества оказания таможенных услуг 

Понятие «качество» имеет множество толкований. Однако все они сводятся к 

тому, что  «качество» определяет совокупность характеристик услуги, которые 

позволяют удовлетворить различные потребности каждого индивида в 

отдельности, а также, общества, в целом. Данное понятие очень многогранно и 

включается в себя качество экономических расчётов организации, качество 

используемого технологического оборудования, качество технологии 

производства, экологические параметры организации, социально – 

психологические отношения, этические нормы в данной организации и 

множество иных параметров, совокупность которых определяется сферой 

деятельности фирмы и видом предоставляемых услуг. 

Услуги на сегодняшней день представляют динамично развивающуюся 

отрасль российской экономики. Чем больше на рынке появляется новых видов 

услуг, тем чаще задумываешься о качества предоставлений услуг. 

   А. Фейгенбаум под качеством понимал – общую совокупность технических 

и эксплуатационных характеристик изделия или услуг, посредством которых 

изделие или услуга будут отвечать требованиям потребителя при их 

эксплуатации.  

Дж.Джуран говорил, что качество – это соответствие назначению, которое 

очень часто можно встретить в переводе как « пригодность к употреблению». 

Качество таможенных услуг - это совокупность характеристик таможенных 

услуг, определяющих их способность удовлетворять потребности участников 

ВЭД (в совершении органами и лицами, осуществляющими деятельность в 

области таможенного дела, совокупности действий в целях обеспечения 

перемещения товаров и транспортных средств через таможенные границы 

государств). В целом, данное определение является достаточно полным, 

отражающим природу и специфику таможенных услуг, однако следует отметить, 

что качество таможенных услуг определяется компетентностью субъектов 
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таможенной деятельности (таможенных органов и организаций, осуществляющих 

деятельность в области таможенного дела) наиболее полно удовлетворять 

потребности участников ВЭД с минимизацией всех затрат. 

Рассмотрим систему элементов (рисунок 4), которые, взаимодействуя, 

оказывают влияние на формирование таможенной услуги 

 

 

 

Рисунок 4 – Элементы, влияющие на качество таможенных услуг 

Систему управления качеством таможенных услуг можно представить в виде 

модели черного ящика. Модель системы, представляющая собой «черный ящик» с 

известными выходными и входными параметрами и неизвестным внутренним 

устройством. Исследуя известные параметры, с помощью такой модели можно 

получить представление о деятельности таможенных органов, определяющей 

качество таможенных услуг.  

Вход системы формулирует набор требований внешней среды, которые 

складываются из требований государства (в лице ФТС России) как заказчика 

таможенной услуги и потребностей участников ВЭД (как непосредственных 

потребителей такой услуги). Это вытекает из двойственности природы 

рассматриваемой услуги.  

Выходом системы, то есть результатом процесса является сама таможенная 

услуга, уровень качества которой выступает главным показателем уровня 

оказанной услуги. 
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Управление качеством таможенной услуги предполагает действия, 

осуществляемые при ее оказании в целях формирования, обеспечения и 

поддержания заданного уровня качества такой услуги.  Для участника ВЭД как 

главного потребителя таможенной услуги значение имеет результат услуги, т.е. 

результат деятельности таможенного органа, который выражается в виде 

принятого решения таможенного органа. В Распоряжение Правительства РФ № 

2575-р от 28.12.2012 говорится, о необходимость развития сектора 

государственных услуг в области таможенного дела, которая  обусловлена 

тенденциями административной реформы в Российской Федерации, а также 

принятием Таможенного кодекса Таможенного союза, закрепившего 

идеологические основы, направленные на улучшение предоставляемых услуг в 

области таможенного администрирования, то есть на оказание качественных 

государственных услуг в области таможенного дела. Совершенствование системы 

государственных услуг, предоставляемых участникам внешнеэкономической 

деятельности, нацелено на расширение их спектра, повышение качества и 

доступности. 

Целевые индикаторы указанного направления развития таможенной службы 

Российской Федерации: 

1.Доля участников внешнеэкономической деятельности, удовлетворительно 

оценивающих качество предоставления государственных услуг таможенными 

органами, в общем количестве опрошенных (с 30 процентов в 2012 году до 70 

процентов к 2020 году). 

2.Доля государственных услуг, предоставляемых Федеральной таможенной 

службой в электронном виде в соответствии с административными регламентами, 

по которым обеспечена возможность их получения в электронном виде, в общем 

объеме государственных услуг, предоставляемых Федеральной таможенной 

службой (с 1 процента в 2012 году до 100 % к 2014 году). 

Качество таможенных услуг можно разделить на два вида: первый вид 

объединяет в себе подходы по удовлетворению конкретных технических 
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требований, а второй вид услуг направлен на удовлетворение ожиданий 

потребителя. 

Некачественное выполнение таможенных функций или таможенных услуг –

 это нарушение таможенного законодательства, недостаточная надежность 

таможенного контроля, пропуск на территорию России вредной, опасной и 

некачественной продукции и услуг, коррупция персонала, в совокупности 

характеризующие уровень качества таможенной деятельности, – приводит к 

серьезным негативным последствиям. Для государства – это потеря репутации 

таможенной системы, риски снижения объемов таможенных платежей, пропуск 

на таможенную территорию Российской Федерации контрабандных, вредных, 

опасных и некачественных товаров и  услуг, снижение уровня экономической и 

экологической безопасности страны, ухудшение здоровья нации.  

Развитие методов управления качеством и совершенствование инструментов 

их реализации привели к созданию системы международных стандартов ИСО 

серии 9000 "Системы менеджмента качества" и широкому распространению их на 

все виды деятельности. Последняя версия этих стандартов – версия 2000 г. –

 реализует принципы TQM (всеобщего управления качеством), которые сводятся 

к следующим положениям: 

1.Ответственность руководства за качество результатов деятельности. 

2.Ориентация деятельности организации на интересы потребителя и 

заказчика. 

3.Обеспечение документированности всех производственных процессов в 

организации. 

4.Ориентация персонала на постоянное совершенствование производственных 

процессов. 

Процессный подход к организации деятельности (освоение процессного 

мышления). 

1.Непрерывное обучение и повышение квалификации персонала, в том числе 

на рабочих местах. 
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2.Мониторинг системы управления на основе внутренней проверки ее 

элементов. 

3.Формирование внутренней мотивации персонала к обеспечению качества 

результатов труда. 

4.Вовлечение в обеспечение качества продукции и услуг всего персонала 

организации. 

Система факторов, тенденций, закономерностей и сформированных 

принципов управления качеством таможенных услуг по своей сути представляет 

методологию управления качеством этих услуг. При ее формировании первичным 

является анализ факторов, влияющих на такое управление. Основными 

факторами, влияющими на управление качеством таможенных услуг, являются 

факторы, представленные на таблице 2. 

Таблица 2 – Структура основных факторов, влияющих на управление 

качеством таможенных услуг 

№ Наименование  Содержание  

1 

Качество 

нормативного 

обеспечения  

Количество нормативно правовых актов в сфере таможенного 

декларирования 

Отсутствие нормативных актов по порядку оказания и оценке 

таможенных услуг  

Наличие не соответствии в законодательстве 

2 

Качество 

информационного 

обеспечения  

Своевременность информирования  

Доступность информации  

Своевременность и полнота информационного обмена внутри 

системы таможенных органов  

3 

Уровень 

материально – 

технического 

обеспечения  

Степень развития таможенной инфраструктуры   

Уровень развития информационной системы 

4 

Уровень 

организации 

деятельности 

таможенных 

органов 

Организация работы лиц ответственных за управление качества  

Условия труда 

Правильные методы стимулирования труда  

5 

Качество труда 

персонала 

Уровень контроля 

качества  

Технологическая дисциплина 

Отношения к работе и к культуре оказания таможенных услуг  

Опыт работы и профессиональный навык  

Уровень квалификации персонала работающего в таможенных 

органах 

Оперативность, системность и надежность контроля качества 
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Рассмотрев пять основных факторов можно сказать, что все они влияют на 

управление качеством таможенных услуг.  

Оценка качества таможенной услуги производится: 

1.В интересах заказчика (государства) с точки зрения обеспечения 

национальной безопасности и пополнения доходов бюджета. 

2.В интересах участников ВЭД – с точки зрения удовлетворения потребностей 

в сокращении издержек, которые они несут при совершении таможенных 

операций и прохождении всех таможенных формальностей. 

Отечественным автором была разработана модель качества таможенного 

обслуживания. Данная модель учитывает особенности таможенной услуги, 

требования к качеству её оказания и включает как потребителя услуги, так и ее 

исполнителя в лице таможенного представителя и таможенного органа. Модель 

описывает факторы, которые определяют ожидания и спрос на услугу, а также 

показывает, как создаются услуги у поставщиков этих услуг. Задача поставщика 

услуг заключается в том, чтобы уменьшить расхождения, которые возникают 

между ожидаемыми параметрами качества услуг и фактическими параметрами 

предоставления таможенных услуг. 

Качество услуг в первую очередь определяется потребителями этих услуг, 

поэтому необходимо рассмотреть имеющиеся в отечественной и зарубежной 

практике подходы к измерению рассматриваемой экономической категории с 

позиции потребителя. 

Методические подходы к оценке качества услуг развиваются в рамках 

следующих трех моделей:  

1.Модель SERVQUAL и ее модификации - основывается на опросе 

потребителей, в рамках которого респонденты должны указать рейтинг 

нескольких характеристик (надежность, материальность, отзывчивость, 

уверенность, сопереживание) предоставляемого сервиса, сгруппированных по 

основным измерениям сервиса. 
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2.Модель GRONROOS - основана на восприятии потребителями технического 

и функционального качества. Функциональное качество – это то, как услуга была 

предоставлена, т.е. восприятие потребителем самого процесса взаимодействия с 

поставщиком услуги. Техническое качество – это «итоговый» результат (исход) 

акта услуги, т.е. то, что получает потребитель благодаря взаимодействию с 

поставщиком услуги. 

3.Многоуровневая модель - существует три структурных уровня: общее 

восприятие качества услуг; составляющие качества услуг; под составляющие. В 

соответствии с предложенной моделью воспринимаемое качество услуг имеет 

многоуровневую иерархическую структуру, при этом качество услуг 

определяется восприятием: функционального и технического качества 

поставщика услуг; результата, процесса оказания и внешним окружением услуги; 

надежности, наличии гарантий и материальности как свойств взаимодействия 

потребителя с поставщиком услуги. 

Если рассматривать измерения качества услуг, то можно сказать, что большой 

вклад в развитие измерения качества внесла Б.И. Герасимова, которая, 

статистические методы делит на 3 группы по степени сложности. 

 

Рисунок 5 – Статистические методы измерения качества 
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Существуют различные подходы к оценке деятельности таможенных органов, 

выраженные в количественных показателях. Подходы опираются на рассмотрение 

таможенного дела как на производственную деятельность по оказанию услуг. В 

качестве показателей в этом случае используется отношение общих доходов 

(платежей, перечисленных в федеральный бюджет) к общим фондам. 

Получателями государственной услуги по информированию об актах 

таможенного законодательства Таможенного союза, законодательства Российской 

Федерации о таможенном деле и об иных правовых актах Российской Федерации 

в области таможенного дела и консультированию по вопросам таможенного дела 

и иным вопросам, входящим в компетенцию таможенных органов, являются лица, 

интересы которых в отношении товаров затрагиваются решениями, действиями 

(бездействием) таможенных органов непосредственно или индивидуально. 

 

 

1.3 Отечественные методики оценки качества таможенных услуг 

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. Она была разработана структурными 

подразделениями ФТС России по поручению Министерства экономического 

развития и торговли Российской Федерации во исполнение решения коллегии 

ФТС России от 17 декабря 2004 года и действует с начала 2005 года Приказ ФТС 

РФ от 10.06.2005 N 530 (ред. от 01.12.2005)  «Об утверждении методик расчета 

показателей конечного результата деятельности ФТС России». Таким образом, 

контрольные показатели эффективности деятельности применяются уже в 

течение 11лет. 

В 2006 году система контрольных показателей была дополнена рядом 

принципиально новых показателей, характеризующих как количественную, так и 

качественную сторону деятельности таможенных органов (показатели, 

отражающие результаты правоохранительной деятельности таможенных органов; 
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эффективность деятельности таможенных органов при применении системы 

управления рисками; законность решений, принимаемых таможенными органами; 

эффективность деятельности по выявлению контрафактных товаров, по 

соблюдению запретов и ограничений, не носящих экономического характера и 

другие). 

В 2007 году система контрольных показателей продолжала 

совершенствоваться, в том числе в нее вошел ряд показателей по критериям, 

рекомендованным к разработке Правительством Российской Федерации для 

оценки эффективности деятельности таможенных органов, а именно показатели: 

1.Характеризующие эффективность контроля над правильностью исчисления, 

своевременностью и полнотой перечисления таможенных платежей в бюджет. 

2.Отражающие деятельность таможенных органов по соблюдению валютного 

законодательства. 

3.Касающиеся рассмотрения таможенными органами жалоб приказ ФТС 

России от 7 июня 2007 г. N 692 «О внесении изменений в приказ ФТС России от 

12 января 2005 г. N 7» (зарегистрирован Минюстом России 11.07.2007, peг. N 

9795). 

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». 

В соответствии с этим приказом отчет о выполнении показателя должен 

содержать: 

1.Установленное и фактически достигнутое значение показателя. 

2.Сведения (нарастающим итогом) о количестве принятых решений по 

таможенной стоимости в части ведомственного контроля, а именно: количество 

отмененных решений по таможенной стоимости, принятых должностными 
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лицами таможенных органов, и количество подтвержденных решений по 

таможенной стоимости, принятых должностными лицами таможенных органов. 

Показатель считается выполненным, если его фактическое значение, 

достигнутое в отчетном периоде, меньше установленного контрольного значения 

или равно ему.  

Ответственными за обобщение результатов и подготовку отчетов о 

выполнении показателя являются подразделения региональных таможенных 

управлений и таможен, непосредственно подчиненных ФТС России, к 

компетенции которых относится работа по учету, взысканию и контролю 

задолженности по уплате таможенных платежей и пеней. 

Ответственными за выполнение показателя являются функциональные 

подразделения таможенных постов, таможен и региональных таможенных 

управлений, решения, действия (бездействие) которых повлекли возникновение 

фактов неуплаты (неполной уплаты) таможенных платежей лицами, 

ответственными за их уплату.  

Система контрольных показателей действует следующим образом: ФТС 

России ежегодно устанавливает поквартально контрольные показатели 

эффективности деятельности для региональных таможенных управлений, а они, в 

свою очередь, – устанавливают показатели для подчиненных таможенных 

органов. 

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 
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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: 

1.Насколько показатель отражает основные направления деятельности 

таможенных органов (является более общим или более частным);  

2.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: 

1.По каждому из показателей выставляется оценка в соответствии с условиями 

выставления оценки по каждому из показателей;  

2.Если показатель выполнен Региональным Таможенным Управлением на 

«хорошо», то РТУ получает максимальный балл за этот показатель; если 

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

«неудовлетворительно» – 0 баллов; 

Затем для каждого РТУ  суммируются: набранные баллы и максимально 

возможные баллы. Для каждого РТУ сумма набранных баллов делится на сумму 

максимально возможных баллов.  

Полученное значение (в процентах) является итоговой оценкой, отражающей 

степень выполнения РТУ или контрольных показателей эффективности 

деятельности.  

Правила оценки результатов работы таможенных органов позволяют 

единообразно определить степень выполнения контрольных показателей 

конкретными таможенными органами относительно идеальной ситуации, когда 
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данными таможенными органами выполнены в полном объеме все установленные 

для них показатели. Итоги оценки результатов работы таможенных органов 

являются основой для распределения денежных средств, предназначенных для 

материального стимулирования должностных лиц таможенных органов. 

Следует отметить, что 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» - этот 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. 

Исполнение контрольного задания определяется как сумма денежных средств, 

включенных в реестры таможенных органов об уточнении вида и 

принадлежности платежа, реестры подтверждений использования платежа и 
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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 который 

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. 

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 
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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. 

8.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 

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 



35 
 

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. 

Выводы по разделу 

Рассматривая деятельность Федеральной Таможенной Службы Российской 

Федерации, которая регламентируется  специальными таможенными законами, 

процедурами и технологиями в рамках соответствующей таможенной 

инфраструктуры, понятия таможенная услуга нормативно не закреплено. В ФТС 

России принят ряд административных регламентов по оказанию услуг, а так же 

утвержден перечь государственных услуг, оказываемых таможенными органами.  

Понятие таможенная услуга можно рассмотреть в двух смыслах, в широком и 

узком. В широком смысле это экономическое благо в виде деятельности, в узком 

смысле это взаимодействие участников ВЭД в экспорно – импортных операциях. 

Объектом таможенной услуги является сами услуги предоставляемые 

таможенными органами.  А субъекты  – это ФТС России, РТУ, таможни и 

таможенные посты и участники ВЭД.  В таблице 1 представлена классификация 
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таможенных услуг, хоть и понятия таможенная услуги еще не закреплено, но 

классификация большая и обширная. Очень важно качество таможенных услуг. 

Качество в таможенном деле – это соблюдение норм таможенного 

законодательства. . В Распоряжение Правительства РФ № 2575-р от 28.12.2012 

говорится, о необходимость развития сектора государственных услуг в области 

таможенного дела, которая  обусловлена тенденциями административной 

реформы в Российской Федерации, а также принятием Таможенного кодекса 

Таможенного союза, закрепившего идеологические основы, направленные на 

улучшение предоставляемых услуг в области таможенного администрирования, 

то есть на оказание качественных государственных услуг в области таможенного 

дела. Совершенствование системы государственных услуг, предоставляемых 

участникам внешнеэкономической деятельности, нацелено на расширение их 

спектра, повышение качества и доступности. Целевой индикатор указанного 

направления развития таможенной службы Российской Федерации: Доля 

участников внешнеэкономической деятельности, удовлетворительно 

оценивающих качество предоставления государственных услуг таможенными 

органами, в общем количестве опрошенных (с 30 процентов в 2012 году до 70 

процентов к 2020 году); 

В таблице 2 представлены факторы влияющие на таможенные услуги. 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. Она была разработана структурными 

подразделениями ФТС России по поручению Министерства экономического 

развития и торговли Российской Федерации во исполнение решения коллегии 

ФТС России от 17 декабря 2004 года и действует с начала 2005 года Приказ ФТС 

РФ от 10.06.2005 N 530 (ред. от 01.12.2005)  «Об утверждении методик расчета 

показателей конечного результата деятельности ФТС России».  
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Перечень показателей контрольных для каждого таможенного органа разные и 

собственно максимальное значение тоже. По каждому показателю можно набрать 

максимальное количество балов, которые потом суммируются. Затем оценивается 

деятельность работы таможенного органа. Сравнивается плановые показатели и 

фактические, выноситься вывод, по деятельности работы таможенного органа. 

 

 

 

 

  



38 
 

2. АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ТАМОЖЕННЫХ УСЛУГ МИАССКОГО 

ТАМОЖЕННОГО ПОСТА 

2.1 Анализ ключевых показателей деятельности таможенного поста по 

оказанию таможенных услуг 

Челябинская таможня была создана 17 августа 1989 года на основании 

Приказа № 134 Главного управления государственного таможенного контроля 

при совете Министров СССР.  

Миасский таможенный пост создан по инициативе крупных промышленных 

предприятий города Миасса согласно приказу ГТК России №117 от 01.04.1993 г. 

С 15 июня 2015 года зона деятельности Миасского таможенного поста 

Челябинской таможни расширилась и включила в себя в соответствии с приказом 

ФТС России от 21.07.2015 №1455 «О местонахождении и регионах деятельности 

таможенных органов Уральского таможенного управления» зону деятельности 

Златоустовского таможенного поста Челябинской таможни и Кусинский район 

Челябинской области. Штатная численность – 10 единиц (1 сотрудник и 9 ФГС) в 

июне 2015 г. к таможенному посту прикомандирована ГТИ Златоустовского т/п 

Баженова Е.Н. 

Основные участники ВЭД в регионе деятельности таможенного поста при ввозе 

товаров: 

1.ООО «Ивеко-АМТ» (комплектующие для сборки грузовых автомобилей); 

2.ООО «АТГ» (запасные части и принадлежности для легковых автомобилей); 

3.ИП Волков А.Е. (арахис жареный, рекламная продукция); 

4.ООО «Торговый дом «Миассмебель» (мебель и предметы интерьера); 

5.АО «Златмаш» (комплектующие для производства бытовых электроплит). 

Основные участники ВЭД в регионе деятельности таможенного поста при 

вывозе товаров: 

1.ОАО «АЗ «Урал» (грузовые автомобили и запасные части к ним). 

2.ОАО «Уралкуз» (кованые и штампованные заготовки деталей машин). 

3.ООО «УЗЛС» (ферросплавы). 
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4.ООО «Златоустовский электрометаллургический завод» (прутки стальные). 

5.ООО «Уралгрит» (порошок абразивный). 

В регионе деятельности поста осуществляют деятельность 2 таможенных 

представителя (ООО «Таможенный партнер» – в Миассе и Златоусте, ООО 

«ЮТЭК – Транс» – в Миассе), 1 таможенных склада, 3 СВХ закрытого типа. 

Таможенный пост работает на основании следующих нормативных 

документов:  

1.Таможенный кодекс Таможенного Союза. Федеральный Закон – 311 «О 

таможенном регулировании в РФ». 

2.Постановление Правительства РФ №429 от 21.08.2004 г. «О Федеральной 

таможенной службе». 

3.Постановление Правительства №459 от 26.07.2006 г. «О Федеральной 

таможенной службе». 

4.Приказ ФТС №965 от 13.08.2007 г. «Об утверждении Общего положения о 

таможенном посте». 

5.Постановление Правительства РФ №994 от 29.09.2012 г. «Об утверждении 

Положения и системе показателей работы таможенного органа РФ, порядке и 

методике их мониторинга). 

Анализированние  деятельности Миасского таможенного поста 

осуществляется в разрезе: 

1.Импорта 

2.Экспорта 

3.Объемов оформленных деклараций 

4.Начисленными платежами. 

Анализ деятельности Миасского таможенного поста осуществляется на основе 

данных внешнеторговой статистики за 2012–2015 гг. (таблица 3) 
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Таблица 3 – Объемы экспорта и импорта в годовом разрезе в период с 2012 по 

2015 года 

 2012 2013 2014 2015 

Импорт, мнл.долар США 114,5 114,5 102,69 33,31 

Экспорт 37,6 28,9 22,96 80,31 

Всего 152,4 143,4 125,65 113,62 

Источник: по данным деятельности Миасского таможенного поста Челябинской 

таможни 

 

 

Рисунок 6 – Объемы экпортно – импортных операции за 2012–2015 года 
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автомобильных прицепов), в сентябре 2014 г. полностью прекратило 

внешнеторговую деятельность ООО «Ивисо» (за 8 месяцев 2014 г. было ввезено 

около 2 тыс. тонн плодоовощной продукции на сумму 1,4 млн. долл. США). 

Благодаря обвалу внутреннего рынка грузовых автомобилей и спецтехники в 

особенно тяжелом положении оказалось ООО «Ивеко-АМТ»: в 2014 г. 

предприятием было оформлено 771 ДТ с товарами на сумму 85,2 млн. долл. США 

(из них ИМ40 составил 688 ДТ на сумму 74,5 млн. долл. США), в 2015 г. 

выпущено всего 302 ДТ с товарами на сумму 20,5 млн. долл. США (из них ИМ40 

– 189 ДТ на сумму 7,1 млн. долл. США). 

Рост показателей при экспорте товаров объяснятся следующими причинами: 

увеличение количества ДТ – «приход» предприятий, ранее декларировавших свои 

товары на Златоустовском т/п; в части веса вывозимых товаров - декларирование 

в 1 квартале 2015 г. ЗАО «Картель «Промснаб» для вывоза на Украину известняка 

флюсового в количестве 81 тыс. тонн; в части стоимости – высокие показатели 

ОАО «АЗ «Урал» (экспорт продукции на сумму 55,5 млн. долларов США). 

В таблице 4 представлено количество декларации помещенные под 

таможенную процедуру. На Миасском таможенном посту товары помещаются 

под процедуру экспорта, импорта, реэкспорта, реимпорта, под процедуру 

таможенный склад. 

Таблица 6 – Количество оформленных декларация в период с 2013 – 2015 г. 

В штуках 

Таможенная процедура под которую 

помещены товары 

2013 2014 2015 

Экспорт 435 580 698 

Импорт 1052 992 348 

Реэкспорт 1 0 2 

Реимпорт 20 1 0 

Таможенный склад 57 82 114 

Всего 1664 1665 1162 

Источник: по данным деятельности Миасского таможенного поста Челябинской 

таможни 
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Рисунок 7 – Количество декларации помещенных под таможенные процедуры за 

2013 год 

 

Рисунок 8 – Количество декларации помещенных под таможенные процедуры за 

2014 год 

 

Рисунок 9 – Количество декларации помещенных под таможенные процедуры за 

2015 год 
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Из анализа деятельности Миасского таможенного поста видно, что 

наблюдается спад. Сильный спад наблюдается в импорте в 2015 году на 35 % 

меньше по сравнению с 2014 год. А вот экспорт из перечня всех операции под 

которые на Миасском таможенном посту помещаются товары занимает 

лидирующую позицию и на 17 % увеличилось количество оформленных ДТ в 

2015 году. Количество ДТ помещенных под процедуру таможенного склада 

возросло на 28 % в 2015 году, это можно объяснить присоединением 15 июня 

2015 года к ведению Миасского таможенного поста присоединился  

Златоустовский таможенный пост и Кусинский (Приказ ФТС России от 

21.07.2015 « О местонахождении и регионе деятельности таможенных органов 

Уральского таможенного управления»). Но не менее важно и то , что с 23 октября 

2015 года на таможенном посту проводится эксперимент по подаче ДТ в 

электронном виде в Центры электронного декларирования (ЦЭД) или 

эксперимент удаленного выпуска который будет проводится до 31 мая 2016 года. 

Эксперимент по технологии подачи ДТ с помощью удаленного выпуска 

предполагает совершение операции по таможенному оформлению и таможенному 

контроля  при размещении товаров и транспортных средств на складе временного 

хранения товаров, которое хорошо повлияло на увеличение операции по 

помещению товаров на таможенные склады. (Распоряжение ФТС России от 23 

октября 2015 года « О проведении эксперимента»). В таблице 7 представлена 

информация о количестве товаров предварительно декларируемых а так же те 

товары, которые помещены под эксперимент удаленного выпуска. В отличии от 

предварительного декларирования, удаленный выпуск пользовался большим 

спросом у участник ВЭД, в 2 раза , а если точнее на 55 % возросла подача ДТ с 

помощью удаленного выпуска. Следовательно можно сделать вывод, что 

эксперимент для Миасского таможенного поста приносит положительный 

результат. 
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Таблица 5 – Количество ДТ помещенных под предварительное  

декларирование и эксперимент удалённого выпуска за 2013 –2015 года 

штуки 

Количество оформленных декларации 2013 2014 2015 

Предварительное декларирование 78 95 102 

Удаленный выпуск 145 168 260 

Источник: по данным деятельности Миасского таможенного поста Челябинской 

таможни 

 

Рисунок 10 -  Количество декларации декларируемых с помощью процедуры 

удаленного выпуска и предварительного декларирования в период с 2013–2015г.  
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гарантийных сертификат. Участники ВЭД все больше и больше пользуются 

данными возможностями.  

Таблица 6 – Количество декларации помещенных под процедуру товаро для 

личного пользования, международных почтовых отправлении, гарантийных 

сертификатов 

шт 

Количество оформленных декларации под процедуру 2013 2014 2015 

Товары для личного пользования 7 9 9 

МПО 15 17 17 

Гарантийный сертификат 5 3 7 

Источник: по данным деятельности Миасского таможенного поста Челябинской 

таможни 

 

Рисунок 11– Количество декларации помещенных под процедуру товаров для 

личного пользования, международных почтовых отправлении, гарантийных 

сертификатов 
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контрольные  показатели  эффективности деятельности Миасского таможенного 

поста. 

Опираться будем на методику, которая утверждена приказом ФТС России от 

17 мая 2013 года № 282 «О контрольных показателях эффективности 

деятельности Челябинской таможни на  2013 год» и в 2014 году от 04 марта  №50 

«О контрольных показателях эффективности деятельности таможенных органов 

Уральского таможенного управления на 2014 год» а в 2015 году , это методика от 

06 марта 2015 года г. № 87 «О контрольных показателях эффективности 

деятельности региональных таможенных управлений и таможен, непосредственно 

подчиненных ФТС России, на 2015 год». Проанализируем выборочно некоторые 

показатели эффективности деятельности Миасского таможенного поста. В целях 

оценки эффективности деятельности таможенных постов приказом Челябинской 

таможни от 06.03.2015 № 87 «О контрольных показателях эффективности 

деятельности Челябинской таможни на 2015 год» Миасскому таможенному посту 

было установлено 19 контрольных показателей, в 2013 году 19 показателей, в 

2014 году 18 показателей. 

Рассмотрим плановые показатели с фактическими, сравним и сделаем вывод. 

Анализ контрольных показателей эффективности деятельности. 

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 : 

К достиж =  
Ф

П
× 100%, 

где Ф- фактические полученный показатель 

П – план показателя 
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Среднеарифметическое значение показателя: 

Срзнач показат = 
К достиж

кпэд
× 100% 

где К достиж – 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 7 – 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 30 0 30 30 

К достиж, % 100 0 100 100 

2014 год 

 I квартал II квартал III квартал IV квартал 

План 30 30 30 30 

Факт 30 30 15 30 

К достиж, % 100 100 50 100 

2015 год 

 I квартал II квартал III квартал IV квартал 

План 30 30 30 30 

Факт 30 15 30 30 

К достиж,% 100 50 100 100 

Источник: по данным деятельности Миасского таможенного поста Челябинской 

таможни 

Одним из основных показателей является КПЭД № 1 «Доходы, 

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

Миасского т/п было установлено в размере 390 227 245 рублей, по состоянию на 

21.12.2015 постом было взыскано 258 837 260,63 рублей, что составляет 66,33% 

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

направлявшихся корректировок  составлял 375,5 млн. рублей, выполнение 
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прогноза – 68,93%. Такое существенное расхождение между плановыми и 

фактическими показателями нельзя объяснить лишь переводом декларирования 

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

Начавшееся в 2014 г. падение курса рубля, проблемы с поиском источников 

финансирования привели к спаду производства у крупнейшего участника ВЭД в 

регионе деятельности поста – ООО «Ивеко-АМТ». Показательны цифры 

перечисленных предприятием в федеральный бюджет таможенных платежей: 

2013 г. – 927,8 млн. рублей, 2014 г. – 624,8 млн. рублей, 2015 г. – 110,8 млн. 

рублей (при этом запротоколированные планы самого декларанта на 2015 г. – 270 

млн. рублей). Предприятие желает, а самое главное, может работать, наращивая 

объемы собираемой автомобильной техники (в 2014 г. было  ввезено и запущено 

новое современное оборудование), однако, финансовые возможности, а точнее их 

отсутствие, заказчиков продукции ООО «Ивеко-АМТ» привели к тому, что 

практически все ввозимые комплектующие помещаются на таможенный склад. 

Уменьшение объемов ввоза другими участниками ВЭД, а также перенос сроков 

декларирования находящегося на таможенном складе ООО «ЗЭМЗ» 

производственного оборудования с IV квартала 2015 года на I квартал 2016 года, 

несомненно, оказали свое негативное влияние на выполнение постом КПЭД № 1, 

хотя и в значительно меньшей степени, чем проблемы ООО «Ивеко-АМТ». 

На выполнение контрольного задания также влияют и дополнительно 

начисленные и взысканные таможенные платежи по результатам корректировок 

таможенной стоимости. По этому показателю также наблюдается снижение по 

отношению к 2014 г., на которое повлияло как общее сокращение импорта, так и 

изменившийся подход участников ВЭД к подтверждению таможенной стоимости. 

В основной массе случаев таможенная стоимость корректируется не по причине 

недостоверно заявленных сведений либо расхождения сведений в представленных 

документах, а по причине отсутствия возможности и/или желания у декларанта 

предоставить полный пакет документов заявленную стоимость подтверждающий. 

Рост курсов иностранных валют и снижение финансовых возможностей 
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участников ВЭД оказали влияние и в этом случае. Декларанты стали более 

тщательно подходить к подтверждению заявленной таможенной стоимости – 

предоставляя все необходимые документы, в т.ч. запрашиваемые в ходе 

дополнительной проверки. 

Несмотря на то, что контрольное задание установленное на 2015 г. выполнить, 

скорее всего, не удастся, у Миасского таможенного поста есть хорошие 

перспективы на будущее в части взыскания таможенных пошлин и налогов. То, 

что послужило причиной падения собираемости таможенных платежей в 2015 г., 

является резервом на 2016 – 2017 гг. На таможенном складе ООО «Ивеко-АМТ» 

по состоянию на 21.12.2015 находятся 123 товарные партии комплектующих 

деталей для сборки грузовых автомобилей на сумму 11,8 млн. евро. На 

таможенном складе ООО «ЗЭМЗ» – гидропресс с системой автоматизированного 

управления на сумму 2,4 млн. евро. Кроме того, весной 2016 г. ООО 

«Златоустовский электрометаллургический завод» ожидает начало поставок 

сталеплавильного комплекса, ориентировочная стоимость которого составляет 8 

млн. евро. Введение в строй данного оборудования в будущем позволит 

значительно увеличить экспорт высококачественной металлопродукции, что 

также должно благоприятно сказаться на показателях Миасского т/п. 

2. Далее анализируем эффективность  деятельности таможенных органов по 

контролю таможенной стоимости отдельных товаров в рамках системы 

управления рисками. В 2013 году показатель должен быть не менее 85% ,а 2014 и 

2015 году план должен быть выполнен не менее чем на 75 %. 

Таблица 8 – 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 
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Окончание таблицы 8 

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 10 

К достиж,% 100 - - 50 

Источник: по данным деятельности Миасского таможенного поста Челябинской 

таможни 

На протяжение 2013 и 2014 года таможенный пост справлялся на 100% с 

контролем таможенной стоимости, а 2015 году, только лишь в первом квартале 

поставленный план бы выполнен на 100% , и в четвертом квартале на 50%. 

Среднеарифметическое значение данного показателя в 2013 году рано 1,17, в 2014 

году равен 1,33, в 2015 году равен 1.  

3. Доля таможенных платежей фактически уплаченных или взысканных по 

решениям о корректировке таможенной стоимости товаров которые в 

последствии отменены, в общей сумме таможенных платежей доначисленных по 

результатам корректировок таможенной стоимости товара.  

Таблица 9 – Доля таможенных платежей в годовом разрезе 2013-2015годах 

2013 год 

 I квартал II квартал III квартал IV квартал 

План 4 4 4 4 

Факт 4 4 4 4 

К достиж,% 100 100 100 100 

2014 год 

 I квартал II квартал III квартал IV квартал 

План 4 4 4 4 

Факт 4 4 4 4 

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 

 Источник: по данным деятельности Миасского таможенного поста Челябинской 

таможни 
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На протяжении 3- х годов данный показатель должен быть не меньше 

97,5%.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. В 2013 году данный показатель 

занимает 10 позицию в контрольных показателях и должен быть выполнен не 

менее 2%.  2014 год показатель так же на 10 месте, но значение возросло и 

должно быть не менее 3% на протяжении всего года,  а в 2015 году не менее 15 %. 

Таблица 10 -  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 10 

Факт 10 5 0 10 

К достиж,% 100 50 0 100 

2014 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 

2015 год 

 I квартал II квартал III квартал IV квартал 

План 10 10 10 10 

Факт 5 10 10 0 

К достиж,% 50 100 100 0 

 Источник: по данным деятельности Миасского таможенного поста Челябинской 

таможни 

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 в первом и четвертом 

квартале план выполнялся на 100%, а в третьем только на 50%. В  втором и 

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

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

году 4,16. 
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5. Эффективность таможенных досмотров проведенных на основании 

региональных и зональных профилей рисков. 2013 году контрольный показатель 

должен выполняться не менее чем на 4,1 %. В 2014 году значение показателя 

равно 6 % , а в 2015 году по сравнению с двумя предыдущими разница большая, 

показатель равен 30 %. 

Таблица 13 - 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 0 0 0 0 

Факт 0 0 0 0 

К достиж,% - - - - 

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 12 12 12 12 

Факт 12 6 12 6 

К достиж,% 100  50 100 50 

Источник: по данным деятельности Миасского таможенного поста Челябинской 

таможни 

В 2013 и 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 четных кварталах 

таможенный пост справился на 50%, по  нечетным на 100%. 

Среднеарифметическое значение показателя в 2015 году равно 2,5. 

6. Следующие КПЭД считался только в 2014 и 2015 году – эффективность 

таможенных досмотров проведенных на основании целевых профилей рисков. В 

2014 году должен быть не менее 56% а в 2015 году не менее 70%. 
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Таблица 11 -  Эффективность таможенных досмотров проведенных на 

основании целевых профилей рисков  в годовом разрезе в период 2014-2015 годов 

2014 год 

 I квартал II квартал III квартал IV квартал 

План 0 20 20 20 

Факт 0 20 20 10 

К достиж,% - 100 100 50 

2015 год 

 I квартал II квартал III квартал IV квартал 

План 18 18 18 18 

Факт 9 18 18 9 

К достиж,% 50  100 100 50 

Источник: по данным деятельности Миасского таможенного поста Челябинской 

таможни 

В 2015 г. 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. Единственный, пожалуй, случай 

спорной классификации с некачественным представлением документов ИП 

Волковым А.Е. попал под действие общероссийского профиля риска. Согласно 

мерам по минимизации была назначена таможенная экспертиза, по результатам 

которой принято решение о смене кода с доначислением таможенных платежей и 

заведением дела об АП по ст.16.2 КоАП РФ. 

Таможенные досмотры проведенные при помощи целевых профилей рисков 

выполнены на 100%  во втором и третьем квартале, как 2014 так и в 2015 году, в 

четвертом квартале только на половину выполнены планы в обоих годах. 

Среднеарифметическое значение данного показателя в 2014 году равно 1,48, в 

2015 на 1,07. 

7. Среднее время выпуска товара помещенных под таможенную процедуру 

выпуска для внутреннего потребления или таможенную процедуру экспорта. 

Данный показатель не рассчитывался в 2013 году, в 2014 году время на которое 
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должно сократится совершение таможенных операции равен 24 часам. В 2015 

году время должно сократится на 3 часа. 

Таблица 12 – Среднее время выпуска товара помещенных под таможенную 

процедуру выпуска для внутреннего потребления или таможенную процедуру 

экспорта в годовом разрезе в период 2014-2015 годов 

2014 год 

 I квартал II квартал III квартал IV квартал 

План 4 4 4 4 

Факт 4 4 4 4 

К достиж,% 100  100 100 100 

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 

Источник: по данным деятельности Миасского таможенного поста Челябинской 

таможни 

На протяжении двух годов таможенный пост справлялся с поставленной 

задачей на 100%. Среднеарифметическое значение в 2014 году составило 4,16, а в 

2015 году 33,33. 

8. Количество контрафактной продукции должно быть выявлено. 

Таблица 13 – Количество выявленных контрафактных товаров в годовом 

разрезе в период 2013-2015 годов 

2013 год 

 I квартал II квартал III квартал IV квартал 

План 20 20 20 20 

Факт 0 20 20 20 

К достиж,% 0  100 100 100 

2014 год 

 I квартал II квартал III квартал IV квартал 

План 0 0 0 20 

Факт 0 0 0 0 

К достиж,% - - - 0 

2015 год 

 I квартал II квартал III квартал IV квартал 

План 20 0 20 20 

Факт 10 0 0 10 

К достиж,% 50  - 0 50 

Источник: по данным деятельности Миасского таможенного поста Челябинской 

таможни 
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Неблагополучным остается положение с выявлением таможенным постом 

контрафактной продукции. Если в 2014 г. был один случай изъятия 20 ЕКП 

(стартеры для грузовых автомобилей, ввезенные из Китая), то в 2015 г. 

контрафактная продукция не выявлялась. В этом вопросе также необходимо 

учитывать номенклатуру декларируемых на посту товаров, факт выявления 

конрафакта в 2014 г. в процессе декларирования – единственный за многие годы 

для Миасского и Златоустовского таможенных постов, и говорит, скорее, о своей 

исключительности, нежели о возможности выполнения показателей при работе в 

данном направлении. Единственная возможность выявления контрафактной 

продукции – совместные мероприятия с правоохранительными органами на 

местах. Однако неоднократно проводимые встречи с руководителями 

подразделений органов внутренних дел не приносят желаемого результата. 

Отсутствие заинтересованности в проведении предлагаемых постом мероприятий 

вкупе с сокращением штатной численности и увеличением нагрузки на 

действующих сотрудников полиции, приводят к отказу в проведении совместных 

рейдов по выявлению контрафактной продукции в торговых точках. Однако, 

несмотря на вышесказанное, 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. Контрольный показатель по количеству выявленных контрафактных 

товаров исчисляется в тысячах ЕКП – тысячи единиц контрафактной продукции, 

это значит среднеарифметическое значение равно в 2013 году 1,11, в 2014 году 

пана по сбору контрафактных товаров не было, а в 2015 году контрольный 

показатель эффективности деятельности устанавливается отдельными приказами. 

9. Рассмотрим эффективность деятельности таможенного поста о 

правильности классификации товаров. В 2013 году показатель должен быть 

больше 10 баллов, в 2014 больше 15 баллов , а в 2015 больше 16. 
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Таблица 14 - Эффективность деятельности таможенного поста по 

правильности классификации товаров в годовом разрезе в период 2013-2015 года 

2013 год 

 I квартал II квартал III квартал IV квартал 

План 0 0 14 14 

Факт 0 0 14 14 

К достиж,% - - 100 100 

2014 год 

 I квартал II квартал III квартал IV квартал 

План 20 0 20 20 

Факт 20 0 20 0 

К достиж,% 100  - 100 0 

2015 год 

 I квартал II квартал III квартал IV квартал 

План 20 20 20 20 

Факт 0 0 20 10 

К достиж,% 0  - 100 50 

Источник: по данным деятельности Миасского таможенного поста Челябинской 

таможни 

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 третьем и четвертом 

квартале, 2014 год  первый и третьи кварта таможенный пост справился с 

поставленной задачей. 2015 год еще хуже предыдущих годов , потому что только 

лишь в третьем квартале таможенный пост справился с заданным планом на 

100%. Показатель считается в балах. Среднеарифметическое значение в 2013 году 

составило 1 , в 2014 году 4,44, 2015 году равно 3,13 

10.Доля электронных копий декларации на товары поступивших в центральную 

базу данных Единой информационной системы таможенных органов в срок более 

2-х дней со дня выпуска товара.  
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Таблица 15 - Доля электронных копий декларации на товары поступивших в 

центральную базу данных Единой информационной системы таможенных 

органов в срок более 2-х дней со дня выпуска товара 

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 5 5 5 5 

Факт 5 5 5 5 

К достиж,% 100  100 100 100 

2015 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 

Источник: по данным деятельности Миасского таможенного поста Челябинской 

таможни 

С поставленной задачей таможенный пост справлялся на протяжении трех лет. 

Контрольный показатель должен быть не более 0,1 в каждом из трех годов не  

меняется план. Следовательно, среднеарифметическое значение тоже будет 

одинаковым для каждого года, и равен 1,1.  

11.Доля повторных незаконных решений и неправомерных действий принятых 

таможенными органами. 

Таблица 16 – Количество повторных незаконных решении и действии 

принятых таможенными  органами в период с 2013–2015 год 

2013 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 

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 
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Окончание таблицы 16 

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 

Источник: по данным деятельности Миасского таможенного поста Челябинской 

таможни 

С поставленной задачей таможенный пост справлялся на протяжении трех лет. 

Контрольный показатель должен быть не более 0,5 в 2013 году и не более 0,7  в 

2014 и 2015 году. Среднеарифметическое значение равно в 2013 году 2, в 2014  и 

2015 году равно 3,33 

12.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. 

Таблица 17 - 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 0 0 8 8 

Факт 0 0 8 8 

К достиж,% - - 100 100 

2014 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 

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 

 Источник: по данным деятельности Миасского таможенного поста Челябинской 

таможни 
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Таможенный пост выполнил поставленный план на 100% в 2014 и 2015 году, в 

2013 году в третьем и четвертом квартале с поставленным планов справились. 

Контрольный показатель для 2013 году составил 83%, для последующих годов 

83,5%. Среднеарифметическое значение показателя равно в 2013 году 1,2, в 2014 

и 2015 году составило 1,19. 

Для подведения итогов деятельности таможенного поста составим сводную 

диаграмму на основании среднеарифметического показателя деятельности 

таможенного органа. 

Таблица 18 – Среднеарифметический показатель деятельности таможенного 

поста в период с 2013–2015 года 

Показатель год №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 №11 №12 

2013 1,17 1,02 31,25 - - - 1,11 1 1,1 2 1,2 

2014 1,33 1,02 50 - 1,48 4,16 - 4,44 1,1 3,3 1,19 

2015 1 1,02 4,16 2,5 1,07 33,3 - 3,13 1,1 3,3 1,19 

 

 

Рисунок 13 – Среднеарифметические показатели деятельности таможенного поста 

за 2013 год 

 

Рисунок 14 – Среднеарифметические показатели деятельности таможенного поста 

за 2014 год 
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Рисунок 15 – Среднеарифметические показатели деятельности таможенного поста 

за 2015 год 

Посчитав среднеарифметические показатели, можно среди них выделить 2 

группы показатели. Одни это показатели где фактическое значение не может быть 

меньше чем например, 85%, а другие показатели где фактическое значение не 

может превышать контрольные показатели например, не менее 0,01. В связи с 

этим у нас получиться 4 итоговые диаграммы. В каждом году были какие то 

показатели хорошо выполненные, а с чем то таможенный орган не справился. Из 

трех годов, наиболее хорошо таможенный пост справился с поставленной задачей 

в 2014 году. К сожалению самый важный показатель сравнить будет не возможно 

в виду отсутствия плановых показателей, так как они являются закрытой 

информацией.  Показатель который рассчитывается по правильности 

классификации товаров, таможенный орган не выполняет на протяжении всех 

трех годов. По показателю доля повторных незаконных решений и 

неправомерных действий принятых таможенными органами таможенный пост 

всегда справляется с поставленной задачей на 100%. 

Выводы по разделу 

Данный раздел начался с краткой исторической справки о таможенном посте, 

основных участник ВЭД и перечня нормативных документов на основании 

которых работает Миаский таможенный пост. Анализирование деятельности 

Миасского таможенного поста осуществляли при рассмотрении таможенных 

процедур, импорта, экспорта, реимпорта, реэкспорта и процедуры таможенного 

склада. На Миасском таможенном посту импорт уменьшается с каждым годом, 

так к 2015 году на 70% уменьшился по сравнению с 2012 годом, а экспорт 
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наоборот с каждым годом только увеличивается, к 2015 году увеличился на 53% 

по сравнению с 2012 годом. Это говорит о конкурентоспособности наших 

отечественных товаров. Участники ВЭД на Миасском таможенном посту 

пользуется с каждым годов все больше такими возможностями как 

предварительное информирование и удалённый доступ. 

Проанализировали выборочные некоторые контрольные показатели 

деятельности работы таможенного поста. Есть показатели которые таможенный 

пост из года в год выполняет, справляется с поставленной задачей, есть 

показатели с которыми таможенный орган не может справиться. Показатель 

доходов собираемыми таможенными органами мы оценить не можем так как 

контрольные показатели нам не известны они устанавливаться отдельными 

приказами которые нам, к сожалению не доступны.  
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3.РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА 

ТАМОЖЕННЫХ УСЛУГ МИАССКОГО ТАМОЖЕННОГО ПОСТА 

3.1. Проблемы анализа качества таможенных услуг  таможенного поста на 

современном этапе и пути их преодоления 

Обзор отечественных публикаций относительно практики деятельности 

таможенных органов и качества, оказываемых ими таможенных услуг позволил 

выявить ряд противоречий в практике работы таможенных органов между 

требуемым и обеспечиваемым уровнем качества таможенных услуг, которые 

заключаются в следующем: 

1.Противоречие между требованиями, заложенными в стратегические 

руководящие и нормативные документы ФТС России, которые определяют 

необходимость повышения качества предоставления услуг таможенными 

органами, сокращения издержек участников ВЭД и государства, связанных с 

совершением таможенных операций и проведением таможенного контроля, и 

реальной практикой оказания таможенных услуг таможенными органами. 

2.Отсутствие нормативной базы по закреплению понятийного аппарата в 

сфере таможенных услуг и их качества, притом, что практическая потребность в 

этом уже назрела. 

В сфере внешнеэкономической деятельности при постоянно присутствующей 

неопределённости, существует риск принятия управленческого решения. В 

внешней торговле существует большое количество разнообразия рисков. А в 

таможенном регулировании они занимают центральное место. Условия 

неопределённости внешней и внутренней среды и риски присущие при 

перемещении товаров через таможенную границу, являются основными 

проблемами качества таможенных услуг.  Риск – это вероятность несоблюдения 

таможенного законодательства. 

Показателем развития таможенной службы любого государства является 

наличие в её потенциале развитой инфраструктуры, современных 
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информационных технологий, качественной правовой базы и 

высококвалифицированного штата. 

Управление таможенной деятельностью основывается на неизменном 

следовании нормативно – правовым законам и процедурам. Оценка действий 

сотрудников происходит по критериям того, насколько четко были соблюдены их 

должностные инструкции. Очень часто это затрудняет возможность оценки 

результативности деятельности таможенных органов в степени достижения целей.  

Например, результатом деятельности таможенных органов является сумма 

платежей, перечисленных в федеральный бюджет.  

Под показателем результативности понимают количественный индикатор, 

характеризующий результат деятельности или успешность движения к 

достижению поставленной цели. Это предполагает, в свою очередь, стоимостную 

оценку всех происходящих процессов и выполняемых функций и трансформацию 

в сторону процессно – стоимостного управления, что раньше было типично 

только для коммерческого сектора.  

Следовательно,  результативность следует понимать как меру эффективности, 

которая характеризуется достижением результата цели деятельности таможенного 

поста. Результативность деятельности таможенных органов определяется 

значениями показателей, отражающих достигнутый конечный результат труда.  

Новые подходы к анализу качества таможенных услуг таможенных органов 

акцентируют внимание на результатах, которые получены в процессе тех или 

иных действий государственной службы. Ключевым вопросом должен стать 

вопрос о том, в какой степени достигнуты поставленные цели и соответствуют ли 

затраты полученным результатам, как используется человеческий ресурс, каково 

отношение населения к результатам работы. Именно поэтому в практике 

современного менеджмента в государственной службе измерение и мониторинг 

результатов начинают занимать центральное место.  

Ключевым аспектом повышения анализа качества таможенных услуг во 

многих странах становится создание объективной и комплексной системы 
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индикаторов, отражающих выполнение должностных обязанностей и степень 

достижения поставленных целей, позволяющих сфокусировать внимание 

сотрудников на основных приоритетах органов власти. Для этих целей широко 

используются всевозможные показатели результативности.  

Показатели анализа качества таможенных услуг могут использоваться, как для 

оценки деятельности таможенного органа в целом, так и для оценки деятельности 

сотрудников.  

Другой проблемой является выбор оптимального количества критериев 

анализа качества таможенных услуг. Если их будет слишком много, то сложность 

оценки и издержки на анализ большого количества показателей могут превысить 

положительный результат от практического применения анализа качества 

таможенных услуг.  

Если же показателей недостаточно, то итоговый показатель работы 

таможенного органа по оказанию таможенных услуг  может быть посчитан не 

достоверно. 

Можно выделить, как минимум, четыре элемента оценки эффективности 

таможенных органов:  

1.Анализ таможенной политики; 

2.Анализ таможенного администрирования; 

3.Административно – управленческого потенциала  таможенной службы; 

4.Анализ использования информационных таможенных ресурсов; 

Анализ качества таможенных услуг  должен быть определен таким образом, 

чтобы  его расчетные величины за анализируемый период позволяли сопоставить 

целевые установки и достигнутые результаты, то есть оценить степень 

результативности предпринимаемых мер в соответствии с выбранными 

стратегиями. 

Анализ качества таможенного администрирования должен ответить на вопрос, 

правильно ли выбраны цели таможенного администрирования и насколько 

правильно выбраны пути их достижения, насколько качественно осуществляются 
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таможенные процедуры. Цели таможенного администрирования и пути их 

достижения определяются непосредственно таможенной службой. В идеальном 

случае цели таможенного администрирования должны быть непротиворечивы и 

совместимы с целями таможенной политики. 

Анализ  использования информационных таможенных ресурсов должн 

позволить сделать вывод о качестве документооборота (в том числе и 

электронного) с точки зрения его оптимизации при принятии тех или иных 

управленческих решений, направленных на реализацию целей таможенной 

политики и таможенного администрирования. 

Одним из инструментов повышения  качества можно назвать внедрение в 

деятельность таможенных органов системы международных стандартов ISO 

серии 9000 «Системы менеджмента качества».  

В настоящее время ведется внедрение в деятельность отдельных таможенных 

управлений системы менеджмента качества, но работы по полному внедрению не 

завершены в силу различных причин.   

Инструменты повышения анализа качества таможенных услуг таможенного 

органа: 

1.Внедрение единой системы электронного документооборота между всеми 

агентами валютного контроля. 

2.Совершенствование системы управления рисками и перенос таможенного 

контроля на контроль после выпуска товаров.  

3.Электронное декларирование и полностью безбумажный документооборот.   

4.Упрощение таможенных операций для уполномоченных экономических 

операторов. 

5.Развитие «околотаможенной» инфраструктуры в регионах. 

6.Категорирование постов пропуска с учетом потребностей участников ВЭД. 

7.Совершенствование административных регламентов оказания таможенных 

услуг с учетом развития информационных технологий. 
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8.Совершенствование методических подходов анализа качества таможенных 

услуг таможенного органа. 

Однако четких количественных или качественных показателей для оценки 

уровня таможенных услуг пока не разработано.  Необходимо разработать 

критерии для оценки качества таможенных услуг, позволяющие оценивать 

существующий уровень предоставляемых услуг,  и направления их дальнейшего 

совершенствования, что позволит максимально удовлетворить интересы 

участников ВЭД и государства в целом.  

Выделим наиболее важные критерии оценки качества таможенных услуг: 

1. Профессионализм специалистов по таможенному оформлению. 

2. Перечень и полнота оказываемых услуг. 

3. Время затраченное на предоставление услуги одному участнику ВЭД. 

4. Взаимодействие таможенных органов с «околотаможенными» институтами. 

5. Уровень коррупции. 

6. Организация рабочих мест сотрудников оказываемые таможенные услуги. 

7. Эффективность таможенного контроля (уровень электронного 

декларирования и предварительного электронного информирование). 

В настоящее время  одной из самых сложных проблем является 

квантификация и формализация показателей результативности. Этот процесс 

важен как для планирования деятельности государственных служащих, так и для 

проведения анализа качества таможенных услуг  для  определения уровня 

вознаграждения. Количественные показатели результативности легче оценивать 

при проведении мониторинга,  к тому же, они  служат гарантией объективности и 

независимости оценок  от субъективного отношения руководителей к 

подчиненным.   

3.2. Рекомендации по повышению качества оказания таможенной услуги 

На качество оказания таможенной услуги влияниет целый ряд факторов, в том 

числе неопределенность внешней среды (риск)  и внутренней среды (деятельность 

таможенных органов). 
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Предпринимая попытку обобщения факторов риска в сфере таможенной 

деятельности и разделяя их на внешние и внутренние, необходимо отметить, 

что к внешним стоит отнести следующие: 

1.Нестабильность таможенного законодательства (в частности, изменения 

в рамках таможенного союза). 

2.Непредсказуемость интенсивности товаропотока. 

3.Неопределенность относительно замысла и намерений участника ВЭД. 

4.Неполнота и  непредсказуемость информации о  деятельности таможенных 

органов на долгосрочную перспективу, и др. 

Среди внутренних факторов неопределенности выделим следующие: 

1.Неполнота информации о целях, интересах, поведении работников 

таможенных органов. 

2.Неполнота сведений о характеристиках, параметрах, показателях процесса 

оказания таможенных услуг. 

При этом совокупность внешних и внутренних факторов обуславливает 

неопределенность, в условиях которой и работает таможенный орган. Под 

неопределенностью понимается недостаточность сведений об  условиях, 

в которых будет протекать экономическая деятельность, низкая степень 

предсказуемости, предвидения этих условий. Неопределенность сопряжена 

с риском принятия решений, осуществления действий на  всех уровнях 

экономической системы. А  риск связан с  опасностью возникновения 

непредвиденных потерь в связи со случайным изменением условий 

экономической деятельности, неблагоприятными обстоятельствами.  

Под риском понимается возможность наступления неблагоприятного исхода, 

либо мера несоответствия результатов управленческих решений плановым, 

отклонение фактического результата от планового. Представляя риск как 

неопределенность, мы видим меру несоответствия между различными 

результатами решений, которые оценивают с точки зрения их полезности 
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(вредности), а также эффективности (по критериям соответствия выбранным 

ориентирам, степенью неопределенности экономического результата в будущем). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16 – Процесс управления качеством таможенных услуг при риске 
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отклонению фактического результата некоторого решения или деятельности от 

планируемого (расчетного) и обусловленных этим дополнительных доходов или 

потерь. Таким образом, риск характеризует вероятность ситуации, которую 

можно определить на основе вычислений или спрогнозировать путем 

статистической обработки накопленных эмпирических данных, а 

неопределенность подобными характеристиками не обладает. С этой точки 

зрения, риск можно рассматривать как способ снятия неопределенности. Это 

имеет весомое значение при принятии управленческих решений в условиях риска 
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и неопределенности. Необходимо отметить, что в соответствии с Таможенным 

кодексом Таможенного союза риск в таможенной деятельности рассматривается 

как вероятность несоблюдения таможенного законодательства    

При  этом  экономический риск отражает возможность несоответствия 

достигнутого результата функционирования системы ожидаемому. 

Применительно к  таможенной деятельности риск рассматривается 

как вероятность несоблюдения таможенного законодательства. При  этом 

отмечается, что  управление рисками – это  основной базисный принцип 

современных методов таможенного контроля. 

Сущность такого управления сводится к обеспечению минимального 

отклонения конечного результата от установленного целевого значения. 

Причиной таких отклонений и является наличие факторов риска. 

При этом оказанная таможенная услуга (показатели, характеризующие ее) 

сравниваются с требованиями, предъявляемыми к ней, а затем, либо 

принимаются, заказчиком и потребителем, либо предпринимаются 

корректировочные меры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 17 – Направление совершенствования таможенных услуг 
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Направление совершенствование таможенных услуг будем рассматривать по 4 

показателям которые представлены на рисунке 17. Формирование комплексных 

баз данных для анализа деятельности таможенных органов. Например: 

Базы данных нормативно справочной информации: 

1.Системы классификации и кодирования, тарификации и ограничений. 

2.Правовые и нормативные акты, системы регистрации и учета. 

Базы данных оперативной информации: 

1.Эектронные копии документов, используемых в ходе осуществления 

таможенных операции и контроля. 

2.Данные оперативного характера, обеспечивающие технологические процессы 

(учет, контроль, аудит) 

Важным методическим  элементом системы управления качеством является 

стабильность качества труда, стандартизация предоставления таможенных услуг. 

Стандартизация – это утвержденные нормы и требования обязательные для 

исполнения при выполнении  таможенных услуг. Метрология является не менее 

важной составляющей при оценке качества таможенных услуг– это наука об 

измерениях, методах и средствах обеспечения 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 передачи 

размеров единиц от эталонов и образцовых средств измерений к рабочим 

средствам измерений. 

Решение задач, возлагаемых на таможенную службу, невозможно без 

использования мощных информационных систем и технологий. Современные 

системы автоматизации таможенной деятельности содержат сотни баз данных, 

обеспечивают хранение и статистическую обработку огромного количества 

документов. Применение информационных технологий позволяет быстро и 

качественно выполнить операции таможенного оформления и контроля, 

обеспечить органы государственного управления и бизнес сообщество 
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информацией о внешнеэкономической деятельности страны. При помощи 

информационных технологий сведения, необходимые для таможенного 

оформления и контроля, поступают по каналам связи в электронном виде, а все 

необходимые проверки в большинстве случаев выполняются автоматически в 

специальном вычислительном центре. Компьютер становится обязательным 

атрибутом рабочего места почти каждого таможенника. Это не только позволяет 

упростить и ускорить для участников внешнеэкономической деятельности 

процессы таможенного оформления перемещаемых через таможенную границу 

товаров и транспортных средств, но и приведет к существенным структурным 

преобразованиям в таможне. Естественно, и все участники ВЭД осваивают и 

должны будут освоить и применять самые современные информационные 

технологии при оформлении внешнеторговых сделок, международных перевозках 

и таможенном оформлении товаров. 

Единая автоматизированная информационная система ФТС России 

представляет собой автоматизированную систему управления процессами 

таможенной деятельности. 

ЕАИС является одним из компонентов информационно-технической 

инфраструктуры таможенных органов и представляет собой совокупность 

информационных, программных, информационно-вычислительных, центральных 

и региональных баз данных, информационно-вычислительных и 

телекоммуникационных систем и сетей. Она предназначена для комплексной 

автоматизации деятельности таможенных органов всех уровней и 

информационное взаимодействие между собой и с внешними объектами. 

Разработка системы показателей оценки качества услуг дифференцируемых по 

объекту и по форме таможенного контроля представлены на рисунке, 5 

показателей. 
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Рисунок 18 – Качественные критерии оценки 
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документов, а так же проверяет проверку полноты описания товара. Должностное 

лицо осуществляет проверку путем сопоставления с информации полученной из 

других источников, анализа сведении таможенной статистики и множество 

других способов не запрещенных таможенным законодательством. По 

результатам документального контроля уполномоченное должностное лицо 

таможенного поста подтверждает классификационный код ТН ВЭД, заявленный 

декларантом в графе 33 ДТ.  

Если обнаружены признаки, указывающие на то, что заявленный при 

декларировании код ТН ВЭД может быть недостоверным, либо заявленные 

сведения о товаре не подтверждены должным образом, уполномоченное 

должностное лицо таможенного поста проводит дополнительную проверку 

заявленных сведений.  

При проведении дополнительной проверки заявленных сведений уполномоченное 

должностное лицо таможенного поста может назначить  таможенную экспертизу 

или запросить документы и сведения, необходимые для определения 

классификационного код. При выявлении неверной классификации товаров 

таможенный орган самостоятельно осуществляет классификацию товаров и 

принимает решение по их классификации. Решение по классификации товара 

подготавливается в виде документа на бумажном носителе или в виде 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью. Федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный в области таможенного дела, определяет форму и порядок 

заполнения решения по классификации товара, подготовленного в виде документа 

на бумажном носителе, а также формат и структуру решения по классификации 

товара, подготовленного в виде электронного документа. 

Решение по классификации товара должно содержать: 

1.Наименование таможенного органа, принявшего решение по классификации 

товара. 

2.Наименование декларанта. 

http://docs.cntd.ru/document/902187700
http://docs.cntd.ru/document/902187700
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3.Регистрационный номер решения по классификации товара и дату его 

принятия. 

4.Наименование товара. 

5.Сведения, необходимые для классификации товара. 

6.Десятизначный классификационный код по Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности. 

7.Обоснование решения по классификации товара. 

8.Номер товара, номер документа (таможенной декларации или другого 

документа, используемого в качестве таможенной декларации), в котором 

таможенным органом выявлен неверный классификационный код по Товарной 

номенклатуре внешнеэкономической деятельности. 

9.Должность, фамилию и инициалы должностного лица таможенного органа, 

принявшего решение по классификации товара, и его подпись. 

10.Иные сведения, необходимые для таможенных целей.  

При принятии таможенным органом решения по классификации товаров до их 

выпуска такое решение доводится до сведения декларанта в виде документа на 

бумажном носителе или в виде электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью. Если принятое таможенным органом 

решение по классификации товаров влияет на размер подлежащих уплате 

таможенных пошлин, налогов, выпуск товаров не осуществляется до уплаты 

таможенных пошлин, налогов, дополнительно начисленных в соответствии с 

решением таможенного органа по классификации товаров. В случае неуплаты 

таможенных пошлин, налогов в полном объеме в сроки, таможенный орган 

отказывает в выпуске товара. 

 Если принятое таможенным органом решение по классификации товаров 

влияет на применение к товарам запретов и ограничений, выпуск товаров не 

осуществляется до предоставления документов, подтверждающих соблюдение 

установленных ограничений, за исключением случаев, когда в такие документы 

могут быть предоставлены после выпуска товаров. 
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Если решение таможенного органа по классификации товаров не приводит к 

увеличению размера подлежащих к уплате таможенных платежей и не влияет на 

применение к товарам запретов и ограничений, такое решение не является 

основанием для отказа в выпуске товаров. В этом случае декларант (таможенный 

представитель) обязан осуществить корректировку заявленных сведений в срок, 

не превышающий пяти рабочих дней со дня выпуска товаров. 

Декларант вправе предоставить имеющиеся у него другие документы, 

содержащие сведения о товарах. Если дополнительная проверка не может быть 

окончена в сроки, то выпуск товаров осуществляется таможенным органом при 

условии обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов, которые могут быть 

дополнительно начислены по результатам проведения дополнительной проверки. 

Таможенный орган в виде документа на бумажном носителе или в виде 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью, сообщает декларанту размер требуемого обеспечения 

уплаты таможенных пошлин, налогов. В указанном случае выпуск товаров 

производится таможенным органом не позднее одного дня, следующего за днем 

предоставления обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов. 

На период проведения дополнительной проверки выпуск товаров не 

осуществляется, если изменение кода товара и (или) его характеристик, 

указанных в таможенной декларации, влияет на применение запретов и 

ограничений, за исключением случаев, когда декларантом представлены 

документы, подтверждающие соблюдение установленных ограничений, либо 

когда в соответствии со статьей 219 настоящего Федерального закона такие 

документы могут быть представлены после выпуска товаров. Срок проведения 

таможенной экспертизы при дополнительной проверке, если выпуск товаров не 

осуществляется до получения ее результатов, не должен превышать предельный 

срок выпуска товаров,10 рабочих дней. После получения в рамках 

дополнительной проверки запрашиваемых документов и сведений или 

результатов таможенной экспертизы, содержащих информацию, позволяющую 
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определить код товара по ТН ВЭД ЕАЭС, уполномоченное должностное лицо 

таможенного органа незамедлительно, но не позднее 30 календарных дней, 

принимает решение о подтверждении заявленного классификационного кода по 

ТН ВЭД ЕАЭС в виде записи "Классификационный код товара N __ 

подтвержден" в графе "D" ДТ (ЭДТ)  

В случае непредставления запрашиваемых документов и сведений в 

установленный срок либо в случае, если представленные документы и сведения 

не позволяют определить код товара по ТН ВЭД ЕАЭС, уполномоченное 

должностное лицо таможенного органа направляет служебной запиской 

информацию в Подразделение для подготовки информационно-аналитической 

справки в подразделение таможенного органа, в функции которого входит 

проведение таможенных проверок. 

При принятии таможенным органом решения по классификации товара после 

выпуска товаров такое решение направляется декларанту в виде документа на 

бумажном носителе или в виде электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью, в течение пяти рабочих дней после 

его принятия. Взыскание неуплаченных сумм таможенных пошлин, налогов 

осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

Решение о классификации товара подлежит регистрации в журнале 

регистрации и учета решений о классификации товаров таможенного поста. 

Копия решения о классификации товара может быть представлена 

декларанту по его запросу. 

Так же при проверки кода ТНВЭД должностное лицо в праве провести 

консультацию с функциональным подразделением таможни, в компетенцию 

которого входит проверка правильности классификации товара. 

если при подаче ДТ обнаружены причины указывающие на то, что заявленный 

код является неверным или соответствующие сведения о товаре не подтверждены, 

то должностное лицо таможенных органов проводит дополнительную проверку. 
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По итогам деятельности Миасского таможенного поста, за 2015 год не было не 

одного уголовного дела и 5 административных правонарушении по статьям 

ст.16.2 – 2 дела, ст.16.9 – 1 дело и ст.16.11 – 2 дела. В 2014 г. таможенным постом 

было возбуждено также 5 дел об АП (статьи КоАП – 14.10, 16.9, 16.10). 

Среди большого множества критериев оценки качества таможенных услуг, 

выделим наиболее важные качественные параметры критерия качества 

таможенных которые представлены в таблице 19. 

Таблица 19 – Критерии оценки таможенных услуг 

 Качественные параметры критерия оценки 

качества таможенных услуг 

Критерии оценки для 

которых применяется 

соответствующий 

показатель 

1 Соблюдение сроков 1,2,4,5 

2 Регистрация используемых аналитических и 

нормативных документов необходимые для 

принятия решения о правильности 

заявленного кода ТН ВЭД 

 

1,2,4,5 

3 Регистрация уведомлении о необходимости 

корректировки кода ТН ВЭД декларанту 

3,4 

  

Для каждого качественного параметра разработали 3 бальную шкалу. Данная 

шкала поможет нам оценить качество предоставления таможенных услуг, шкала 

начинается от нуля до единицы.  

Коэффициент доли судебных актов не в пользу таможенного органа: 

КСА =
число судебных дел не в пользу таможенных органов 

чисо корректировок кода товара
 

Таблица 20 – шкала бальной оценки качества таможенной услуги на основе 

коэффициента доли судебных актов не в пользу таможенных органов: 

Шкала бальной оценки качества 

таможенных услуг 

Интервал бальной оценки качества 

таможенных услуг (k) 

3 [0–0.30] 

2 [0.31–0.70] 

1 [0.71–1] 

 



78 
 

 

Значение k тем лучше, чем это значение меньше. Посчитаем примерно чему 

может быть равен коэффициент дои судебных актов не в пользу государства. 

Пускай число судебных дел не в пользу государства равно 5, а число 

корректировок кода товара 2500 раз. Составляем дробь получается что, пять 

нужно разделить на 2500, равно 0,002. Значение получилось очень маленькое и 

входит в интервальный отрезок k3. 

Выводы по разделу важной проблемой является отсутствие нормативной 

базы по закреплению понятийного аппарата в сфере таможенных услуг и их 

качества, притом, что практическая потребность в этом уже назрела. 

В сфере внешнеэкономической деятельности при постоянно присутствующей 

неопределённости, существует риск принятия управленческого решения. В 

внешней торговле существует большое количество разнообразия рисков. А в 

таможенном регулировании они занимают центральное место. Условия 

неопределённости внешней и внутренней среды и риски присущие при 

перемещении товаров через таможенную границу, являются основными 

проблемами качества таможенных услуг.  Риск – это вероятность несоблюдения 

таможенного законодательства. На основе риска, мы решили, что доля судебных 

актов принятых не в пользу таможенных органов, это  число судебных дел не в 

пользу таможенных органов поделить на число корректировок кода товара. 
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Убрать приложения! 

Приложение А Таблица А1 

Список складов временного хранения расположенных в зоне деятельности Миасского таможенного поста 

Челябинской таможни 

Таможня в 

регионе 

деятельности 

которой 

расположен 

СВХ 

Организационно 

правовая форма, 

наименование 

владельца СВХ 

ИНН 

Номер свидетельства 

о включении в реестр 

владельцев СВХ 

Дата включения 

юридического 

лица в реестр 

владельца СВХ  

Юридический адрес 

владельца СВХ телефон 

СВХ адрес электронной 

почты 

Местонахождения СВХ 

т/п Миасский ООО «ИВЕКО 

АМТ» 

7415019467 

10504/291010/20095/3 18 июня 2013 456300 

Челябинская область 

гМиасс пл.предзаводская 

1 8(3513)240766, Iveco-

u@iveco-amt.ruм 

456313 Челябинская 

область г. Миасс, 

Тургоякское шоссе 8/2  

т/п 

Затоустовскиий  

ЗАО 

«Миассмебеь» 

7415002713 

10504/301110/20098/1 20 июя2012 456303 

Челябинская область г 

Миасс у 60етОктября 13, 

8(35135)61511 

mmebel@miass.ru 

456303 

Челябинская область г 

Миасс у 60 лет Октября 13 

т/п 

Златоустовский 

OOO 

«Златоустовский 

электрометаллур

гический завод» 

7404062816 

10504/120116/20128/1 12 июня 2015 456203 

Челябинская область г 

Златоуст ул.С.М.Кирова,1, 

8(3513)696058 

www.zmk.ru 

officezmk@zmk.ru 

456203 

Челябинская область  

Златоуст  

ул.С.М. Кирова 1 

Источник: интернет сайт Федеральной Таможенной Службы России реестр владельцев складов временного хранения  

http://www.zmk.ru/


80 
 

 



81 
 

Приложение Б Таблица Б1 

Список таможенных складов расположенных в зоне деятельности Миасского таможенного поста Челябинской таможни 

Наименование 

Таможенного 

органа 

выдавшего 

свидетельство 

включении в  

Реестр 

таможенных 

складов 

Наименов

ание 

организац

ии 

владельца 

таможенн

ого 

склада 

Местонахожд

ения и 

телефон 

таможенного 

склада 

Номер 

свидетельства 

о включении в 

и Реестр 

таможенных 

складов 

Дата 

включения 

свидетельс

тва о 

включении 

и в Реестр  

владельцев 

таможенны

х складов 

Общая 

площадь 

таможенн

ого 

склада  

Тип 

таможенног

о склада 

Хранение 

отдельных 

категории 

товаров  

Код и 

наименование 

таможенного 

органа 

контролирующего 

таможенный 

склад 

Челябинская OOО 

«Ивеко 

АМТ» 

456313 

Чеябинская 

обасть 

г.Миасс по 

тургоякскому 

шоссе в 

Центраьной 

части 

10504/003/Б 30 мая 

2013 

3652,5 закрытый Предназначен 

дя работы с 

подакцизными 

товарами 

10504040 

т/п Миасский 

Источник: интернет сайт Федеральной Таможенной Службы России реестр владельцев таможенных складов 

 


