






 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет) 

Факультет «Экономика и управление» 

Кафедра «Экономическая теория, мировая и региональная экономика» 

 

РАБОТА ПРОВЕРЕНА       ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Рецензент, начальник ОТНиТО      Заведующий кафедрой, д.э.н.,  

         профессор 

  /                             /        / В.С. Антонюк / 

«_____» _______________ 2016 г.      «_____» _______________ 2016 г. 

 

 

Анализ эффективности деятельности таможенного поста (на примере таможенного поста 

ЧЭМК) 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

ЮУрГУ – 036401.65. 2016. 452. ВКР 

 

Руководитель, преподаватель каф.ЭТМиРЭ 

   / Н.В.  Сумина/ 

«_____» _______________ 2016 г. 

 

Автор студент группы ЭиУ – 563 

   / Д.С. Фетисова / 

«_____» _______________ 2016 г. 

 

Нормоконтролер,доцент каф.ЭТМиРЭ,к.э.н. 

   /А.В. Резепин / 

«_____» _______________ 2016 г. 

 

 

Челябинск 2016 

 



Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Южно-Уральский государственный университет» 

(национальный исследовательский университет) 

 

Факультет «Экономика и управление» 

Кафедра «Экономическая теория, мировая и региональная экономика» 

Специальность 036401.65 «Таможенное дело» 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

________________ В.С. Антонюк 

«____» _________________ 2016 г. 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу студента группы ЭиУ – 563 

Фетисовой Дарье Сергеевны 

 

1. Тема проекта «Анализ эффективности деятельности таможенного 

поста (на примере таможенного поста ЧЭМК)» 

2.         утверждена приказом по университету от  

«___» ______________ 2016 г. №______. 

3. Срок сдачи студентом законченной работы «___» ______________ 

2016 г. 

4. Исходные данные к проекту 

Литература по теории и методологии деятельности таможенного поста, 

данные статистической отчетности, внутренних и внешних показателей 

«поста ЧЭМК».  Теоретическую и методологическую основу исследования 

составили действующие нормативно-законодательные акты, федеральные 



законы. Была использована информация из научно-периодических 

источников, справочная литература, а также статистические данные 

Челябинского таможенного поста. 

 

5. Перечень вопросов, подлежащих разработке 

1. 

1.1  

1.2  

2. 

2.1. 

2.2. 

3. 

3.1. 

3.2. 

 

5. Иллюстративный материал: 

Общее количество иллюстраций  

 

 

 

 

 

6. Дата выдачи задания «___» ______________ 2016 г. 

Руководитель_______________________ Н.В.Сумина 

Задание принял к исполнению___________________ Д.С.Фетисова 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование этапов 

дипломного проекта 

Срок выполнения 

этапов проекта 
Отметка о выполнении 

1 Введение 03.01.2016-

10.01.2016 

 

2 I глава (Теоретическая 

часть) 

11.01.2016-

19.01.2016 

 

3 II глава (Практическая 

часть) 

  

 

4 III глава (Проектная часть) 19.01.2016-

02.02.2016 

 

5 Заключение 16.02.2016-

19.02.2016 

 

6 Оформление проекта 03.03.2016-

17.03.2016 

 

7 Направление на рецензию 17.03.2016  

 

8 Защита проекта          .2016  

 

 

Заведующий кафедрой         В.С. Антонюк 

 

Руководитель проекта        Н.В. Сумина 

 

Студент          Д.С.Фетисова 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………..…………………...……..3 

1 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ НА ТАМОЖЕННОМ ПОСТУ АМОЖЕННОГО 

ДЕКЛАРИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ……………………………………….5 

1.1 Организация управления, структура, направления деятельности, задачи и 

функции таможенного поста……………………………………………….…5 

1.2 Особенности таможенного декларирования …………………………...10 

1.3 Порядок ввоза продукции на таможенную территорию Таможенного 

союза……………………………………………………………………………30 

2 АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙДЕЯТЕЛЬНОСТИЧЕЛЯБИНСКОГО ТАМОЖЕННОГО 

ПОСТАОАО «ЧЭМК»………………………………………………………………..…...37 

2.1 Общая характеристика Челябинского таможенного поста«ЧЭМК»………………..37 

2.2 Анализ таможенных  операций таможенного поста ЧЭМК……………39 

3 АНАЛИЗ ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСОВ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ ТОВАРОВ И ПУТИ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ ЧЕЛЯБИНСКОГО 

ТАМОЖЕННОГО ПОСТА«ЧЭМК»……………………………………………………..…..47 

3.1 Информационные системыв процедуре таможенного декларирования и проблемы их 

функционирования ……………………………………………………………………….…..47 

3.2 Порядок включения фирмы в зеленый коридор или в число достоверных участников 

ВЭД…………………………………………………………………………………….………66 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………..……………...72 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ………………………………………….75 

 



ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. В современных условиях интеграции России в 

мировое хозяйство, необходимости сокращения времени таможенного 

оформления, при одновременном требовании соблюдения таможенного 

законодательства повышается значение таможенного контроля. 

Результативность таможенного контроля заключается в обеспечении 

перемещения товаров через таможенную границу РФ с соблюдением законов 

и норм, определенных таможенным законодательством России.  

Объектом исследования является совокупность общественных отношений, 

регламентированных нормами таможенного законодательства Таможенного 

Союза и Российской Федерации, возникающих в связи с осуществлением 

деятельноститаможенного поста. 

Предметом исследования выступает деятельностьтаможенного поста. 

Целью работы является исследование деятельности Челябинского 

таможенного поста ОАО «ЧЭМК» 

Задачами работы являются: 

− раскрыть понятие и сущность таможенного контроля; 

− разработать  предложения по совершенствованию таможенной 

деятельности. 

В отношении степени разработанности выбранной темы следует отметить, 

что Таможенный союз является молодой и динамично развивающейся 

структурой и в этом заинтересованы все страны его участники. Это 

объясняет то немалое количество литературы, которое посвящается 

различным вопросам таможенного регулирования.  

При подготовке данной дипломной работы мы воспользовались работами 

других авторов авторов, как  

А.А. Богомолова, О.Г. Анохина, Е.А. Логинова, В.Г. Свинухов, Х.А. 

Андриашина, С. Тимошин, В.Н. Трофимов и других. 

Методологическую и теоретическую основу работы составляют теории 

познания – системный и логический подходы, социологический и социально-

психологический, метод отражения. 

По стандартам развитых 

стран население России 

всегда было бедным, но 

разрыв между жизненными 

стандартами и реальным 

уровнем жизни не был 

таким огромным, как 

сейчас. Исходя из самого 

содержания, отраженного в 

термине « социально - 

экономическое развитие», 

можно выделить два его 

основных компонента - 

экономический и 

социальный [ 1, с. 96 ]. 

Экономический компонент 

содержит соответствующие 

показатели, отражающие 

состояние и изменения 

экономических параметров 

системы ( на уровне 

государства отраженных в 

таких показателях, как 

валовой национальный 

продукт, объемы 

промышленного 

производства, объемы 

прямых иностранных 

инвестиций и т.п.), 

социальный - состояние и 

изменения социальных 

параметров (уровень 

занятости и безработицы, 

средний уровень оплаты 

кстати, более 70% научных 

работ посвященных нашей 

проблеме – являются всего 

лишь интерпретацией 

основных постулатов, 

только данные 

подтвержденные практикой 

могут дать качественный 

ответ, 

искажение информации на 

данном этапе может 

приводить к затруднению 

интерпретации результатов 

исследования, 

отклоняясь немного от 

текущих рассуждений, 

позволим себе отметить 

следующие моменты, на 

которых мы остановимся 

более подробно в других 

разделах работы, а именно: 

уровень фактического 

материала коррелирует с 

теоретическими 

изысканиями, 

стоит отметить и 

следующий факт: с 

течением времени взгляды 

многих ученых меняются в 

сторону глобалистических 

тенденций, 

значительная часть 

полученных теоретических 

исследований подтверждает 

данную концепцию, 

большая часть 

литературных источников 

подвтерждает это, 



В качестве объединяющего фактора выступает то, что обязанность по уплате 

таможенных платежей продиктована совершением действий, направленных 

на перемещение товаров через таможенную границу ТС.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По стандартам развитых 

стран население России 

всегда было бедным, но 

разрыв между жизненными 

стандартами и реальным 

уровнем жизни не был 

таким огромным, как 

сейчас. Исходя из самого 

содержания, отраженного в 

термине « социально - 

экономическое развитие», 

можно выделить два его 

основных компонента - 

экономический и 

социальный [ 1, с. 96 ]. 

Экономический компонент 

содержит соответствующие 

показатели, отражающие 

состояние и изменения 

экономических параметров 

системы ( на уровне 

государства отраженных в 

таких показателях, как 

валовой национальный 

продукт, объемы 

промышленного 

производства, объемы 

прямых иностранных 

инвестиций и т.п.), 

социальный - состояние и 

изменения социальных 

кстати, более 70% научных 

работ посвященных нашей 

проблеме – являются всего 

лишь интерпретацией 

основных постулатов, 

только данные 

подтвержденные практикой 

могут дать качественный 

ответ, 

искажение информации на 

данном этапе может 

приводить к затруднению 

интерпретации результатов 

исследования, 

отклоняясь немного от 

текущих рассуждений, 

позволим себе отметить 

следующие моменты, на 

которых мы остановимся 

более подробно в других 

разделах работы, а именно: 

практическая и научная 

значимость, 

уровень фактического 

материала коррелирует с 

теоретическими 

изысканиями, 

стоит отметить и 

следующий факт: с 

течением времени взгляды 

многих ученых меняются в 

сторону глобалистических 

тенденций, 

значительная часть 

полученных теоретических 

исследований подтверждает 

данную концепцию, 

большая часть 

литературных источников 

подвтерждает это, 



1 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ НА ТАМОЖЕННОМ ПОСТУ ТАМОЖЕННОГО 

ДЕКЛАРИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ 

 1.1 Организация управления, структура, направления деятельности, задачи и 

функции таможенного поста 

Таможенный пост – подразделение таможни Российской Федерации; 

проводит полное таможенное оформление и таможенный контроль в 

определенном пункте или на конкретной территории. 

Таможенный пост представляет собой структурный элемент таможни и 

находится на территории, подпадающей под юрисдикцию таможни, которой 

подчиняется данный пост. 

Таможенный пост в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

таможенным законодательством Таможенного союза, законодательством 

Российской Федерации о таможенном деле, другими федеральными 

законами, указами и распоряжениями  Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

международными договорами Российской Федерации, решениями Комиссии 

Таможенного союза, регулирующими таможенные правоотношения в 

Таможенном союзе, нормативными правовыми актами Центрального банка 

Российской Федерации, Положением о Федеральной таможенной службе, 

нормативными и иными правовыми актами ФТС России, а также настоящим 

Положением.  

Таможенный пост осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

территориальными органами других федеральных органов исполнительной 

власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, общественными объединениями и 

иными организациями, физическими и юридическими лицами. 

  Деятельность таможенного поста обычно распространяется на один-два 

района области (края), объекты транспортной инфраструктуры (небольшие 

речные порты, аэропорты, железнодорожные станции). Как правило, 

таможенные посты создаются вдоль государственной границы почти в 



каждом пункте перехода. Может быть создан и на крупном промышленном 

предприятии.  

Таможенные посты занимаются преимущественно досмотром и 

оформлением грузов. Структуру таможенного поста составляют начальник 

поста и отделы, организованные, как правило, по территориальному 

принципу. 

Решение о непосредственном подчинении таможенного поста тому или 

иному РТУ принимает ФТС России, в том числе по представлению либо с 

учетом мнения соответствующего управления. Отдельные таможенные 

посты могут быть по решению ФТС России подчинены непосредственно ей. 

ФТС России определяет и территорию региона деятельности 

(подведомственного региона) таможенного поста, которая входит в состав 

подведомственного таможне региона, в непосредственном подчинении 

которой находится данный таможенный пост.  

И, наконец, ФТС России осуществляет создание, реорганизацию и 

ликвидацию таможенного поста. Динамика изменений количества 

таможенных постов по годам представлена на рис. 1.1 

Таможенный пост возглавляет начальник, назначение на должность и 

освобождение, от должности которого осуществляется: приказом ФТС 

России; приказом РТУ – в отношении таможенного поста, подчиненного 

непосредственно управлению; приказом РТУ по представлению начальника 

таможни и по согласованию с соответствующими функциональными 

подразделениями управления – в отношении таможенного поста, 

подчиненного непосредственно таможне; приказом таможни – в отношении 

таможенного поста, подчиненного таможне, непосредственно подчиненной 

ФТС России. 

 



 

Рис. 1.1 -  Динамика изменения колличества  таможенных постов  ГТК/ФТС Росс.ии по 

годам 

     В динамике в период с 1993 – 2015гг.наибольшее количество таможенных 

постов действовало в 2009 г. 

      Иные должностные лица таможенного поста со статусом юридического 

лица назначаются на должность и освобождаются от нее приказом 

таможенного поста, а не имеющие статус юридического лица – приказом 

таможни. Начальник таможенного поста руководит деятельностью 

таможенного поста на основе принципа единоначалия.  

Структура таможенного поста и его штатная численность утверждается ФТС 

России. Структура таможенного поста представлена на рисунке 1.2. 

Основные задачи таможенного поста: 

   −  Непосредственное осуществление таможенного дела в регионе 

деятельности.  

   − Участие в осуществлении в регионе деятельности правового, 

экономического, информационно-технического и организационного 

механизмов, осуществлении таможенной политики Российской Федерации.  

   − Участие в пределах своей компетенции в осуществлении в регионе 

деятельности мер, направленных на обеспечение единства таможенной 

территории Российской Федерации, экономической безопасности Российской 

Федерации в части, относящейся к таможенному делу, а также в обеспечении 
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в регионе деятельности защиты экономических интересов Российской 

Федерации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2  – Структура управления таможенного поста  

 

Таможенный пост осуществляет следующие полномочия в установленной сфере 

деятельности: 

−  осуществление таможенного оформления товаров и транспортных средств, 

перемещаемых через таможенную границу и таможенные процедуры, и 

таможенного контроля с использованием системы управления рисками; 

− обеспечение соблюдения установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности и международными договорами Российской 

Федерации запретов и ограничений в отношении товаров, перемещаемых 

через таможенную границу Российской Федерации; 
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− принятие в пределах своей компетенции решений о классификации товаров 

в соответствии с ТН ВЭД ТС и об их стране происхождения; 

-контроль и определение таможенной стоимости перемещаемых товаров и 

транспортных средств в соответствии с установленным порядком;  

− контроль правильности определения классификационного кода в 

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

−  обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности в пределах 

своей компетенции и  взимание таможенных пошлин, налогов, 

антидемпинговых, специальных и компенсационных пошлин,  

Таможенный пост с целью реализации полномочий в установленной сфере 

деятельности имеет право: 

−  совершать таможенные операции вне мест нахождения таможенных 

органов и вне времени их работы по мотивированным запросам 

заинтересованных лиц согласно порядку, установленному Таможенным 

кодексом Таможенного союза;  

- давать разрешение либо отказывать в разрешении на проведение грузовых 

операций с товарами, вскрытие упаковки, упаковку или переупаковку 

товаров, изменение, удаление или уничтожение средств идентификации;  

- осуществлять идентификацию товаров и транспортных средств, 

находящихся под таможенным контролем; 

- проводить проверки соблюдения резидентами и нерезидентами актов 

валютного законодательства Российской Федерации и актов органов 

валютного регулирования; 

- издавать в пределах своей компетенции правовые акты ненормативного 

характера и принимать решения по делам об административных 

правонарушениях, совершенных физическими лицами;  

     -   брать пробы и образцы товаров, назначать экспертизу, разрешать 

лицам, обладающим полномочиями в отношении товаров, их 

представителям, сотрудникам других государственных органов брать пробы 

и образцы;  

Заместитель начальника Таможенного поста – начальник отдела несет 

персональную ответственность за осуществление возложенных на отдел 



функций.  

Таможенным постом осуществляются таможенные операции и таможенный 

контроль товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную 

границу Таможенногосоюза  железнодорожным и автомобильным видами 

транспорта. 

Структура и организация таможенных органов оказывает существенное 

влияние не на их деятельность. В настоящее время продолжается процесс 

реформирование таможенных органов Российской Федерации, целью 

которого является оптимизация мест размещения и количества таможенных 

органов. 

    1.2 Особенности таможенного декларирования  

   Под таможенным контролем понимается совокупность мер, 

осуществляемых таможенными органами в целях обеспечения соблюдения 

таможенного законодательства Таможенного союза и Российской Федерации. 

Таможенный контроль есть действенное средство выявления и 

предупреждения преступлений и иных нарушений таможенного 

законодательства[1]. 

Статьей 161 Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации»[2]. установлено, что таможенный 

контроль проводится таможенными органами в соответствии с таможенным 

законодательством Таможенного союза и законодательством Российской 

Федерации о таможенном деле. 

При проведении таможенного контроля таможенные органы исходят из 

принципа выборочности и ограничиваются только теми формами 

таможенного контроля, которые достаточны для обеспечения соблюдения 

таможенного законодательства Таможенного союза и законодательства 

Российской Федерации о таможенном деле.  

При выборе форм и методов проведения таможенного контроля таможенные 

органы обязаны использовать технические средства таможенного контроля, 

предварительный анализ информации с тем, чтобы при проведении 

таможенного контроля не допускать нанесения декларантам, перевозчикам и 



иным лицам ущерба, связанного с хранением товаров, простоем 

транспортных средств, увеличением срока выпуска товаров, если это не 

вызвано чрезвычайными обстоятельствами, связанными с выявленными 

признаками серьезных нарушений в области таможенного дела и 

необходимостью принятия исчерпывающих мер по обнаружению и 

пресечению указанных нарушений. 

В целях повышения эффективности таможенного контроля таможенные 

органы взаимодействуют с другими контролирующими государственными 

органами в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Объекты таможенного контроля и места его проведения определены статьей 

95 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее – ТК ТС)[3]. 

Таможенный контроль проводится таможенными органами в соответствии с 

таможенным законодательством таможенного союза и законодательством 

государств-членов таможенного союза. От имени таможенных органов 

таможенный контроль проводят должностные лица таможенных органов, 

уполномоченные на проведение таможенного контроля в соответствии со 

своими должностными (функциональными) обязанностями. 

Таможенный контроль проводится должностными лицами таможенных 

органов в отношении: 

− товаров, в том числе транспортных средств, перемещаемых через 

таможенную границу и (или) подлежащих декларированию в соответствии с 

ТК ТС; 

− таможенной декларации, документов и сведений о товарах, представление 

которых предусмотрено в соответствии с таможенным законодательством 

таможенного союза; 

− деятельности лиц, связанной с перемещением товаров через таможенную 

границу, оказанием услуг в сфере таможенного дела, а также 

осуществляемой в рамках отдельных таможенных процедур; 

− лиц, пересекающих таможенную границу. 

Таможенный контроль проводится в зоне таможенного контроля, а также в 

других местах, определяемых таможенными органами, где находятся товары, 



транспортные средства и документы, содержащие сведения о них, в том 

числе в электронной форме. 

Таможенные органы проверяют документы и сведения, представленные при 

совершении таможенных операций, с целью установления достоверности 

сведений, подлинности документов и (или) правильности их заполнения и 

(или) оформления. 

Проверка достоверности сведений, представленных таможенным органам 

при совершении таможенных операций, осуществляется путем их 

сопоставления с информацией, полученной из других источников, анализа 

сведений таможенной статистики, обработки сведений с использованием 

информационных технологий, а также другими способами, не запрещенными 

таможенным законодательством таможенного союза. 

При проведении таможенного контроля таможенный орган вправе 

мотивированно запросить в письменной форме дополнительные документы и 

сведения с целью проверки информации, содержащейся в таможенных 

документах. 

Запрос дополнительных документов и сведений и их проверка не должны 

препятствовать выпуску товаров, если иное прямо не предусмотрено ТК ТС. 

При совершении таможенных операций в соответствии с ТК ТС 

должностные лица таможенных органов вправе проводить устный опрос 

физических лиц, их представителей, а также лиц, являющихся 

представителями организаций, обладающими полномочиями в отношении 

товаров, перемещаемых через таможенную границу, без оформления 

объяснений указанных лиц в письменной форме. 

Получение объяснений - получение должностными лицами таможенного 

органа от перевозчиков, декларантов и иных лиц, располагающих 

сведениями об обстоятельствах, имеющих значение для осуществления 

таможенного контроля, необходимой информации в сфере таможенного дела. 

При необходимости вызова лица для получения объяснений таможенный 

орган оформляет уведомление в письменной форме, которое вручается 

вызываемому лицу. 



Лица, осуществляющие деятельность в сфере таможенного дела, 

пользующиеся специальными упрощениями, а также пользующиеся и (или) 

владеющие иностранными товарами, по требованию таможенных органов 

обязаны представлять в таможенные органы отчетность о хранящихся, 

перевозимых, реализуемых, перерабатываемых и (или) используемых 

товарах, а также о совершенных таможенных операциях. 

Форма и порядок представления отчетности определяются 

законодательством РФ. 

Проверка системы учета товаров как форма таможенного контроля 

проводится: 

−  при применении специальных упрощений; 

−  отношении лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела; 

−  в отношении товаров, помещенных под таможенные процедуры, 

предусматривающие ведение учета таких товаров. 

Порядок проведения проверки системы учета товаров определяется 

законодательством РФ. 

Таможенная проверка проводится таможенными органами в целях проверки 

соблюдения лицами требований, установленных таможенным 

законодательством таможенного союза и законодательством государств-

членов таможенного союза[5]. 

Таможенная проверка проводится таможенным органом государства-члена 

таможенного союза в отношении  проверяемых лиц, созданных и 

зарегистрированных в соответствии с законодательством этого государства-

члена таможенного союза. 

Под проверяемыми лицами понимаются: 

− декларант; 

− таможенный представитель; 

− перевозчик, в том числе таможенный перевозчик; 

− лицо, обладающее полномочиями в отношении товаров после их выпуска, 

или его представитель; 

− лицо, осуществляющее временное хранение товаров; 



− владельцы магазинов беспошлинной торговли, таможенных и иных 

складов; 

− уполномоченный экономический оператор; 

− иные лица, напрямую или косвенно участвовавшие в сделках с товарами, 

помещенными под соответствующую таможенную процедуру; 

− лицо, в отношении которого имеется информация, что в его владении и 

пользовании находятся товары с нарушением порядка, предусмотренного ТК 

ТС, в том числе незаконно перемещенные через таможенную границу. 

При таможенной проверке таможенными органами проверяются: 

− факт помещения товаров под таможенную процедуру; 

− достоверность сведений, заявленных в таможенной декларации и иных 

документах, представленных при таможенном декларировании товаров, 

повлиявших на принятие решения о выпуске товаров; 

− соблюдение ограничений по пользованию и распоряжению условно 

выпущенными товарами; 

− соблюдение требований, установленных таможенным законодательством 

таможенного союза и законодательством государств-членов таможенного 

союза, к лицам, осуществляющим деятельность в сфере таможенного дела; 

− соответствие лиц условиям, необходимым для присвоения статуса 

уполномоченного экономического оператора; 

- соблюдение установленных таможенным законодательством таможенного 

союза и (или) законодательством государств - членов таможенного союза 

условий таможенных процедур, при помещении под которые товары не 

приобретают статус товаров таможенного союза; 

− соблюдение иных требований, установленных таможенным 

законодательством таможенного союза и (или) законодательством государств 

- членов таможенного союза. 

Таможенная проверка проводится путем сопоставления сведений, 

содержащихся в документах, представленных при помещении товаров под 

таможенную процедуру, и иных сведений, имеющихся у таможенного 

органа, с данными бухгалтерского учета и отчетности, со счетами и другой 

информацией, полученной в порядке, установленном таможенным 



законодательством таможенного союза и законодательством государств-

членов таможенного союза. 

При проведении таможенной проверки могут использоваться иные формы 

таможенного контроля, установленные статьей 110 ТК ТС. 

Проведению таможенной проверки должна предшествовать 

подготовительная работа, в процессе которой определяется перечень 

вопросов, подлежащих проверке, при необходимости разрабатывается 

программа ее проведения. 

Таможенная проверка осуществляется в форме камеральной таможенной 

проверки или выездной таможенной проверки. 

Для участия в таможенной проверке могут привлекаться должностные лица 

других контролирующих государственных органов государства-члена 

таможенного союза в соответствии с законодательством государства-члена 

таможенного союза. 

При установлении в ходе таможенной проверки признаков 

административного правонарушения или преступления таможенными 

органами принимаются меры в соответствии с законодательством 

государства-члена таможенного союза. 

Порядок проведения таможенной проверки определяется главой 19 ТК ТС. 

Результаты таможенной проверки оформляются документом в соответствии с 

законодательством государств-членов таможенного союза. 

Порядок принятия решений по результатам таможенной проверки 

определяется законодательством РФ. 

Таможенное наблюдение - гласное, целенаправленное, систематическое или 

разовое, непосредственное или опосредованное визуальное наблюдение, в 

том числе с применением технических средств, должностными лицами 

таможенных органов за перевозкой товаров, в том числе транспортных 

средств, находящихся под таможенным контролем, совершением с ними 

грузовых и иных операций. 

Таможенный кодекс отводит высокую значимость пост таможенному 

контролю, что вполне соответствует международной практике. Перенос 

бремени таможенного контроля на пост контроль способствует ускорению 



процесса таможенного оформления и создает условия для решения таких 

проблем, как, например, очереди на границе.  

Таможенный контроль товаров, после того как они были выпущены в 

обращение в соответствии с заявленным в отношении них таможенным 

режимом, направлен на определение достоверности сведений, заявленных 

при декларировании, в частности[6]:  

− подтверждение правильности заявленной таможенной стоимости товаров; 

− проведение мероприятий, направленных на выявление фактов уклонения от 

таможенных платежей и недостоверного заявления страны происхождения 

товаров; 

− осуществление проверки соблюдения запретов и ограничений в отношении 

выпущенных товаров, установленных в соответствии с заявленным 

таможенным режимом; 

− выявление признаков преступлений или административных 

правонарушений в области таможенного дела.  

Таможенное декларирование товаров является одним из этапов помещения 

товаров под таможенную процедуру. Согласно ст. 174 ТК ТС помещение 

товаров под таможенную процедуру начинается с момента подачи 

таможенному органу таможенной декларации и документов, необходимых 

для помещения товаров под таможенную процедуру, и завершается 

выпуском товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой. В 

отношении перемещения отдельных категорий товаров ТК не устанавливает 

требования об обязательном помещении под таможенные процедуры. К ним 

относятся: транспортные средства международных перевозок при 

осуществлении международных перевозок товаров, пассажиров и багажа  ст. 

341 ТК, товары для личного пользования ст. 354, припасы ст. 364 ТК. При 

этом указанные товары и транспортные средства подлежат таможенному 

декларированию.  

В качестве примера случаев отсутствия необходимости осуществить 

таможенное декларирование товаров, указанных непосредственно в ТК, 

можно привести непредставление таможенной декларации или иного 

документа для убытия товаров с таможенной территории Таможенного 



союза, если эти товары после прибытия на таможенную территорию 

Таможенного союза не покидали места перемещения товаров через 

таможенную границу (ст. 163 ТК).В ст. 217 указанного Закона установлены 

дополнительные случаи декларирования товаров, к которым относятся: 

1) обнаружение незаконно ввезенных товаров у их покупателя; 

2) необходимость уплаты таможенных платежей в отношении отходов и 

остатков в соответствии со ст. ст. 246, 247, 271, 272, п. 2 ст. 309 ТК (в рамках 

таможенных процедур переработки для внутреннего потребления, на 

таможенной территории, таможенной процедуры уничтожения). 

Кроме этого, Правительство Российской Федерации вправе устанавливать, 

что отдельные категории товаров, ввозимых в Российскую Федерацию с 

территории государства - члена Таможенного союза, подлежат 

декларированию таможенным органам в случаях, указанных в ст. 217 

Федерального закона. 

В соответствии со статьей  179 ТК ТС таможенное декларирование товаров 

может быть произведено декларантом либо таможенным представителем, 

действующим от имени и по поручению декларанта. Декларантом является 

лицо, которое декларирует товары либо от имени которого декларируются 

товары. Таможенный представитель - юридическое лицо государства - члена 

ТС, совершающее от имени и по поручению декларанта или иного 

заинтересованного лица таможенные операции в соответствии с таможенным 

законодательством ТС. 

Таможенная декларация - документ, составленный по установленной форме, 

содержащий сведения о товарах, об избранной таможенной процедуре и 

иные сведения, необходимые для выпуска товаров. В  статье 180 ТК ТС 

установлены виды таможенных деклараций в зависимости от заявляемых 

таможенных процедур и лиц, перемещающих товары: 

1) декларация на товары представляется при помещении под таможенные 

процедуры, за исключением таможенной процедуры таможенного транзита 

ст. 181 ТК. Декларация на товары представляет собой заявление, 

составленное по установленной таможенной службой форме, в котором 

заинтересованные лица указывают таможенную процедуру, подлежащую 
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применению в отношении товаров, и сведения, заявления которых требует 

таможенная служба для применения этой процедуры; 

2) транзитная декларация представляется таможенному органу отправления 

при помещении товаров под таможенную процедуру таможенного транзита 

(ст. 182 ТК); 

3) пассажирская таможенная декларация применяется при таможенном 

декларировании товаров для личного пользования в письменной форме (ст. 

355 ТК); 

4) декларация на транспортное средство подается перевозчиком 

таможенному органу для таможенного декларирования транспортных 

средств международной перевозки (ст. 350 ТК). 

Следующими решениями Комиссии определены формы и порядок 

заполнения каждого из видов таможенной декларации: 

1) решение Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 года № 257 "Об 

Инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах таможенных 

деклараций"; [1] 

2) решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года № 289 "О 

форме и порядке заполнения транзитной декларации"; 

3) решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года № 287 "Об 

утверждении формы пассажирской таможенной декларации и порядка 

заполнения пассажирской таможенной декларации"; 

4) решение Комиссии Таможенного союза от 14 октября 2010 года № 422 "О 

форме таможенной декларации на транспортное средство и Инструкции о 

порядке ее заполнения". 

Согласно п. 2 ст. 180 перечень сведений, подлежащих указанию в 

таможенной декларации, ограничивается только сведениями, которые 

необходимы для исчисления и взимания таможенных платежей, 

формирования таможенной статистики и применения таможенного 

законодательства Таможенного союза и иного законодательства государств - 

членов Таможенного союза. Данное положение основывается на стандартном 

правиле 3.12 Генерального приложения к Киотской конвенции, закрепившем 
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внесению в декларацию на товары. В отношении каждого вида таможенных 

деклараций устанавливаются перечни необходимых для указания сведений. 

В качестве таможенной декларации могут использоваться транспортные, 

коммерческие и иные документы, содержащие сведения, необходимые для 

выпуска товаров в соответствии с таможенной процедурой, в случаях и 

порядке, которые определяются ТК или решением Комиссии Таможенного 

союза. Во исполнение п. 4 ст. 180 ТК Комиссия приняла решение от 20 мая 

2010 г. № 263 "О порядке использования транспортных (перевозочных), 

коммерческих и (или) иных документов в качестве декларации на товары". 

Данным решением предусматривается, что при соблюдении определенных 

условий можно использовать транспортные (перевозочные), коммерческие и 

иные документы в качестве декларации на товары с приложением 

письменного заявления или перечня товаров. Дополнительно 

законодательством государств - членов Таможенного союза в рамках 

реализации международных соглашений, заключенных между государством - 

членом Таможенного союза и государствами, не являющимися членами 

Таможенного союза, могут быть установлены иные случаи и порядок 

использования транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных 

документов в качестве декларации на товары. 

Непосредственно ТК установлены случаи использования других документов 

вместо таможенной декларации. Так, в отношении товаров, пересылаемых в 

международных почтовых отправлениях, таможенное декларирование 

производится с использованием предусмотренных актами Всемирного 

почтового союза документов, сопровождающих международные почтовые 

отправления, либо декларации на товары .  

Статья 350 ТК предусматривается возможность применения в качестве 

таможенной декларации на транспортное средство стандартных документов 

перевозчика, предусмотренные международными договорами в области 

транспорта, участниками которых являются государства - члены 

Таможенного союза, если в них содержатся сведения о транспортном 

средстве международной перевозки, его маршруте, грузе, припасах, об 

экипаже и о пассажирах, цели ввоза транспортного средства международной 
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перевозки и наименовании запасных частей и оборудования, которые 

перемещаются для ремонта или эксплуатации транспортного средства 

международной перевозки, в зависимости от вида транспорта. Если в 

представленных стандартных документах перевозчика не содержатся все 

необходимые сведения, таможенное декларирование транспортных средств 

международной перевозки осуществляется путем представления таможенной 

декларации на транспортное средство установленной формы. При этом 

представленные стандартные документы перевозчика рассматриваются как 

неотъемлемая часть таможенной декларации на транспортное средство. 

Таможенное декларирование может производиться в двух формах: 

письменной и  электронной. Обе указанные формы предполагают 

использование таможенной декларации. В соответствии со ст. 180 ТК 

таможенная декларация может быть представлена в виде электронного 

документа в порядке, определенном решением Комиссии от 8 декабря 2010 

года № 494 "Об Инструкции о порядке предоставления и использования 

таможенной декларации в виде электронного документа". Также по общему 

правилу подача таможенной декларации в письменной форме должна 

сопровождаться представлением таможенному органу ее электронной копии, 

структура и формат которой установлены решением Комиссии от 14 октября 

2010 года № 421. Решением Комиссии от 14 октября 2010 года № 421 "О 

структуре и форматах электронных копий таможенных деклараций" 

установлены: 

− структуры и форматы электронных копий декларации на товары и 

транзитной декларации, корректировки декларации на товары; 

−  структуры и форматы электронной копии транзитной декларации, в 

качестве которой используется книжка МДП с прилагаемыми к ней 

транспортными  и коммерческими документами для применения в 

Российской Федерации и Республике Казахстан. 

В связи с тем, что положениями ТК не установлены случаи обязательного 

использования той или иной формы декларирования, обратимся к актам 

российского законодательства.  В Российской Федерации до 1 января 2014 

года по выбору декларанта таможенное декларирование производилось в 
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поставленным акцентом, 



письменной или электронной форме с использованием таможенной 

декларации  ст. 322 Федерального закона от 27 ноября 2010 года № 311-ФЗ 

"О таможенном регулировании в Российской Федерации". С 1 января 2014 

года осуществлен переход на безбумажный оборот и технологию 

представления в электронном виде таможенной декларации, т.е. подачу 

декларации на товары в электронной форме, кроме тех товаров, таможенных 

процедур и случаев, при которых декларирование может осуществляться в 

письменной форме. Такие перечни будет устанавливать Правительство 

Российской Федерации. Согласно ст. 204 указанного Закона в случае подачи 

декларации на товары в письменной форме такая декларация должна 

сопровождаться представлением ее электронной копии. В случаях, 

предусмотренных решением Комиссии Таможенного союза, федеральный 

орган исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного дела, 

будет устанавливать, что подача таможенной декларации в письменной 

форме не сопровождается представлением ее электронной копии. 

Сроки подачи таможенной декларации установлены в ст. 185 ТК. 

Стандартным правилом 3.23 Генерального приложения к Киотской 

конвенции предусмотрено, что установленные национальным 

законодательством сроки для подачи декларации на товары должны быть 

достаточными, чтобы позволить декларанту заполнить декларацию и 

получить требуемые подтверждающие документы. В соответствии с данным 

правилом установлены следующие сроки подачи таможенной декларации: 

1) при ввозе товаров таможенная декларация подается до истечения срока 

временного хранения товаров, который составляет 4 месяца; 

2) при вывозе товаров таможенная декларация подается до их убытия с 

таможенной территории Таможенного союза. 

Иные сроки могут быть установлены ТК (ст. 185, ст. 197, ст. 136 ТК). 

Специальные сроки подачи таможенной декларации могут 

предусматриваться и нормами национального законодательства. В  ст. 209 

Федерального закона "О таможенном регулировании в Российской 

Федерации" установлено, что применяются специальные сроки подачи 

таможенной декларации при подаче неполной декларации на товары, 
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периодическом таможенном декларировании товаров, временном 

периодическом таможенном декларировании вывозимых товаров 

Таможенного союза, декларировании товара в несобранном или разобранном 

виде, декларировании товаров различных наименований, содержащихся в 

одной товарной партии, с указанием одного классификационного кода. 

В качестве транзитной декларации могут представляться, согласно  ст. 182 

ТК,  транспортные, коммерческие и иные документы, в том числе 

определенные международными договорами, содержащие необходимые 

сведения. Порядком подачи и регистрации транзитной декларации, 

установленным решением Комиссии от 17 августа 2010 года № 438 "О 

порядке совершения таможенными органами таможенных операций, 

связанных с подачей, регистрацией транзитной декларации и завершением 

таможенной процедуры таможенного транзита", предусмотрен перечень 

документов, которые таможенный орган отправления принимает в качестве 

транзитной декларации. 

Данным порядком предусмотрено, что таможенный орган отправления 

принимает в качестве транзитной декларации следующие документы, 

содержащие сведения, указанные в  ст. 182 ТК: 

− заполненные листы транзитной декларации; 

− книжка МДП, заполненная в соответствии с положениями Таможенной 

конвенции о международной перевозке грузов с применением книжки МДП 

1975 года (далее - Конвенция МДП) с прилагаемыми к ней транспортными 

(перевозочными) и коммерческими документами; 

− карнет АТА, заполненный в соответствии с Таможенной конвенцией о 

карнете АТА для временного ввоза 1961 года и Конвенцией о временном 

ввозе 1990 года (далее - Конвенция о временном ввозе) с прилагаемыми к 

нему транспортными (перевозочными) и коммерческими документами (при 

перевозке в пределах территории государства - члена Таможенного союза, 

если это предусмотрено законодательством такого государства); 

− транспортные (перевозочные), коммерческие и (или) иные документы. 

При использовании в качестве транзитной декларации транспортных 

(перевозочных) и коммерческих документов основу транзитной декларации 

Об актуальности этой 

проблемы свидетельствует 

активное развитие ее 

теоретического и 

практического базиса, форм 

его внедрения. Во второй 

половине ХХ века развитие 

человечества приблизился 

до определенного предела, 

когда произошло осознание 

существования глобальных 

проблем. Глобальные 

проблемы представляют 

собой специфический 

феномен, до сих пор не 

известный в истории 

цивилизации. Их можно 

определить как проблемы, в 

той или иной мере касаются 

всех стран и народов ; 

решение которых возможно 

только за счет усилий всего 

мирового сообщества. 

Такое определение 

актуализирует две 

концептуальные черты 

глобальных проблем как 

социально - 

экономического явления: 

масштабность ( 

глобальность ) 

распространение (категория 

« локализация в 

пространстве» ) и 

автор работы согласен с 

поставленным акцентом, 

как отмечают многие 

ученые, аналогичные 

ситуации могут возникать 

относительно часто и 

вызывать в свою очередь 

соответствующие 

проблемы, 

отклоняясь немного от 

текущих рассуждений, 

позволим себе отметить 

следующие моменты, на 

которых мы остановимся 

более подробно в других 

разделах работы, а именно: 

практическая и научная 

значимость, 

значительный вклад в 

изучение и развитие теории 

внесли как отечественные 

ученые так и их 

зарубежные коллеги, в 

основном из США, 

Германии и Израиля, 

как утверждают многие 

авторы, 

только данные 

подтвержденные практикой 

могут дать качественный 

ответ, 

Поставленные в работе 

проблемы можно решать 

только с учетом 

глобализационнызх 

процессов. Глобализация 

как процесс 

характеризуется, в первую 

очередь, объединением 

между народами и началом 

зарождения глобальных 

форм сосуществования 

человечества. Отметим, что 

издавна первичными 

формами объединения 

между народами были 

торговля и военные 

столкновения ( обязательно 

обуславливались 

политическими и 

Следует отметить, что, в 

отличие от развитых 

экономик мира, в 

переходных обществах 

механизмы эффективного 

государственного влияния 

на экономические процессы 

находятся в состоянии 

формирования. Самой 

главной проблемой 

является отсутствие 

устоявшейся системы 

консолидации интересов, 

которая в развитых странах 

существует в виде « 

симбиоза » 

данной точки зрения, 

кстати, придерживается 

большая часть как 

отечественных так и 

зарубежных ученых, 

своевременное 

законодательное 

регулирование 

соответствующих 

процессов могло бы 

привести к более 

динамичным изменениям, 

автор разделяет мнение 

учены, которые 

рассматривали данную 

проблему в указанном 

аспекте, 

можно отметить следующие 

моменты, 



составляет транспортный (перевозочный) документ, а остальные документы 

являются ее неотъемлемой частью. 

В целях ускорения процесса помещения товаров под таможенную процедуру, 

введения их в оборот согласно стандартному правилу 3.25 Генерального 

приложения к Киотской конвенции в национальном законодательстве 

предусматривается положение, регулирующее подачу и регистрацию или 

проверку декларации на товары и подтверждающих документов до прибытия 

товаров. Согласно ст. 193 ТК такая возможность установлена в отношении 

иностранных товаров до их ввоза на таможенную территорию Таможенного 

союза. При подаче предварительной декларации иностранные товары 

должны быть предъявлены таможенному органу, зарегистрировавшему 

таможенную декларацию, или иному таможенному органу, определенному в 

соответствии с законодательством государства - члена Таможенного союза. 

Таможенную декларацию можно дополнить сведениями, которые по своему 

характеру не могут быть известны декларанту до ввоза товаров на 

таможенную территорию Таможенного союза и (или) их предъявления 

таможенному органу, до принятия решения о выпуске товаров в порядке, 

определенном решением Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 года 

№ 256 "О порядке внесения изменений и (или) дополнений в декларацию на 

товары до принятия решения о выпуске товаров при предварительном 

таможенном декларировании". 

Согласно ст. 194 ТК, таможенным законодательством Таможенного союза и 

законодательством государств - членов Таможенного союза могут 

устанавливаться особенности таможенного декларирования товаров, в 

зависимости от категорий товаров и лиц, их перемещающих.  

К таким случаям ТК относит: 

1) если декларант не располагает точными сведениями, необходимыми для 

таможенного декларирования (неполное таможенное декларирование 

товаров); 

2) при регулярном перемещении через таможенную границу товаров одним и 

тем же лицом в течение определенного периода времени (периодическое 

таможенное декларирование); 

многие факторы, как 

отмечается в литературе, 

оказывают существенное 

влияние на финальный 

результат деятельности, 

большая часть 

литературных источников 

подвтерждает это, 

данной точки зрения, 

кстати, придерживается 

большая часть как 

отечественных так и 

зарубежных ученых, 

как утверждают многие 

авторы, 



3) при перемещении товаров трубопроводным транспортом и по линиям 

электропередачи (временное таможенное декларирование); 

4) при перемещении товаров в несобранном или разобранном виде, в том 

числе некомплектном или незавершенном виде, в течение установленного 

периода времени (таможенное декларирование с указанием одного 

классификационного кода по Товарной номенклатуре внешнеэкономической 

деятельности). 

В Российской Федерации указанные особенности установлены 

соответственно Федеральным законом "О таможенном регулировании в 

Российской Федерации" (ст. ст. 212 - 216). 

Таможенная декларация является не единственным документом, 

представление которого необходимо для таможенного декларирования 

товаров. В соответствии со ст. 183 ТК подача таможенной декларации 

должна сопровождаться представлением в таможенный орган документов, 

подтверждающих заявленные в таможенной декларации сведения. 

Перечень документов, представляемых при таможенном декларировании 

товаров, в зависимости от формы таможенного декларирования (письменная, 

электронная), видов таможенной декларации, таможенной процедуры, 

категорий товаров и лиц, может быть сокращен в соответствии с 

таможенным законодательством Таможенного союза или законодательством 

государств - членов Таможенного союза. Так, в Российской Федерации 

сокращенный перечень документов установлен в отношении: товаров, 

помещаемых под таможенную процедуру экспорта товаров, к которым не 

применяются вывозные таможенные пошлины; товаров, помещаемых под 

процедуры переработки на таможенной территории, переработки для 

внутреннего потребления уполномоченным экономическим оператором; 

товаров, временно ввозимых или вывозимых в качестве научных или 

коммерческих образцов. Согласно  ст. 208 Федерального закона от 27 ноября 

2010 года № 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской 

Федерации" федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в 

области таможенного дела, вправе дополнительно сокращать перечень 

документов, представляемых при таможенном декларировании товаров, в 

Трансформация экономики 

при переходе от 

индустриальной стадии 

развития общества к 

постиндустриальной 

сопровождается экспансией 

услуг. Сфера услуг 

становится важнейшим 

источником роста ВВП и 

главным объектом для 

трудоустройства населения. 

В целом можно выделить 

следующие основные 

глобальные тенденции: - 

повышение значимости 

нематериальных форм 

производства, приводит к 

качественным изменениям 

ассортимента услуг - 

изменение роли 

традиционных услуг 

(торговли, транспорта ) как 

элементов обслуживающей 

инфраструктуры - развитие 

С течением времени 

значение этой возможности 

не только не снижалось, но 

и наоборот - росла 

пропорционально 

увеличению количества 

применяемых социумом 

технологий и их сложности. 

Процессы трансфера знаний 

и навыков 

систематизированы и 

реализуются в системе 

образования. Важным 

свойством образования 

является ее 

квалификационная 

структура, которая 

позволяет выделить 

основные элементы 

образовательной системы в 

их соответствии с 

потребностями 

воспроизводства общества. 

Так, начальное образование 

как более крупные так и 

менее значимые 

исследования, 

многие факторы, как 

отмечается в литературе, 

оказывают существенное 

влияние на финальный 

результат деятельности, 

существенный вклад в 

развитие поставленных в 

работе предположений и 

гипотез внесли 

современные ученные 

исследователи, которые на 

основании теоретических 

аспектов с использованием 

современных 

информационных 

технологий выделили 

основные структурные 

элементы, 

как отмечают многие 

ученые, аналогичные 

ситуации могут возникать 

относительно часто и 

вызывать в свою очередь 

соответствующие 

проблемы, 

как отмечают ученые из 

США, 

стоит отметить и 

следующий факт: с 

течением времени взгляды 

многих ученых меняются в 

сторону глобалистических 

тенденций, 

большая часть 

литературных источников 

подвтерждает это, 

глобальные 

технологические процессы, 

которые вызывают не 

только изменения на 

внешнем уровне, но и могут 

вызывать существенные 

изменения на всех 

внутренних уровнях, 

значительная часть 

полученных теоретических 

исследований подтверждает 

данную концепцию, 

уровень фактического 

материала коррелирует с 

теоретическими 

изысканиями, 

на основании 

статистических 

исследований аналогичные 

тенденции являются 

закономерными и 

беспрецедентными, 

качественно новый подход 

выработан отечественными 

учеными относительно 

рассматриваемой в работе 

проблеме относительно 

недавно, 

искажение информации на 

данном этапе может 

приводить к затруднению 

интерпретации результатов 

исследования, 

как отмечают ученые из 

Германии, 



зависимости от формы таможенного декларирования (письменная, 

электронная), таможенной процедуры, категорий товаров и лиц. 

В статье 183 ТК закреплено положение относительно возможности 

представления документов, подтверждающих заявленные в таможенной 

декларации сведения, не одновременно с декларацией, а в более поздний 

срок. Данное положение базируется на стандартном правиле 3.17 

Генерального приложения к Киотской конвенции, предусматривающем, что в 

случаях, когда отдельные подтверждающие документы не могут быть 

представлены вместе с декларацией на товары по причинам, признанным 

таможенной службой обоснованными, она разрешает подачу таких 

документов в течение определенного периода времени. 

Основанием для представления документов в более поздний срок является 

разрешение таможенного органа, выдаваемое в письменной форме по 

мотивированному письменному обращению декларанта. По общему правилу 

таможенный орган разрешает представление таких документов до выпуска 

товаров, а в случаях, предусмотренных законодательством государств - 

членов Таможенного союза, - после выпуска товаров. Нормами 

национального законодательства устанавливается и предельный срок для 

представления документов. 

Так, в Российской Федерации согласно  ст. 208 Федерального закона от 27 

ноября 2010 года № 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской 

Федерации" таможенные органы в письменной форме разрешают 

представление документов после выпуска товаров в срок, необходимый для 

их получения, но не позднее 45 дней после дня регистрации декларации на 

товары. Необходимым условием получения указанного выше разрешения 

таможенного органа является письменное обязательство декларанта 

представить необходимые документы и сведения в срок, определенный в 

разрешении таможенного органа. Отказ таможенного органа в выдаче 

названного разрешения должен быть мотивирован и может быть обжалован. 

В  ст. 183 ТК установлены основные требования к представлению 

документов. Документы могут быть представлены в виде оригиналов или 

копий. Таможенный орган вправе проверить соответствие копий 

что для нашей работы было 

бы в достаточной степени 

конструктивно, 

отклоняясь немного от 

текущих рассуждений, 

позволим себе отметить 

следующие моменты, на 

которых мы остановимся 

более подробно в других 

разделах работы, а именно: 

практическая и научная 

значимость, 

автор полностью разделяет 

данное утверждение, 

как отмечают ученые из 

Германии, 

конечно, можно с этим 

согласиться, но не всегда, 

Это свидетельствует о том, 

что основным механизмом 

первичных объединений 

выступала 

регламентирована форма 

обеспечения "общение " 

разных племен и народов, 

которая в то время 

выступала мощным 

фактором становления 

глобальных форм 

сосуществования. Итак, 

учитывая исторический 

контекст данного явления и 

исходя из современных 



представленных документов их оригиналам в случаях, установленных 

законодательством государств - членов Таможенного союза. Так, в 

Российской Федерации согласно  ст. 208 Федерального закона от 27.11.2010 

№ 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации" 

таможенный орган вправе проверить соответствие копий представленных 

при таможенном декларировании документов их оригиналам в случаях, если 

эти копии заверены лицом, их представившим, декларантом, либо органом, 

выдавшим такие документы. После проверки оригиналы документов 

незамедлительно возвращаются лицу, их представившему. 

Если при таможенном декларировании товаров в таможенный орган ранее 

представлялись документы, которые используются при таможенном 

декларировании, достаточно представления копий таких документов либо 

указания сведений о представлении таможенному органу таких документов. 

Допустимо представление электронных документов. Порядок представления 

и использования электронных документов определен Соглашением между 

Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и 

Правительством Республики Казахстан от 21 сентября 2010 года "О 

применении информационных технологий при обмене электронными 

документами во внешней и взаимной торговле на единой таможенной 

территории Таможенного союза". 

Таможенные органы могут принимать и использовать при таможенном 

декларировании документы и сведения, составленные на государственных 

языках государств - членов Таможенного союза и на иностранных языках с 

правом требования перевода сведений, содержащихся в документах, 

составленных на языке, не являющемся государственным языком 

государства - члена Таможенного союза. 

Кроме документов, указанных в ст. 183 ТК, согласно ст. 184 ТК 

представляются для осуществления таможенного декларирования 

дополнительные документы при заявлении: 

− таможенных процедур переработки (на таможенной территории, вне 

таможенной территории, для внутреннего потребления); 

− таможенной процедуры реимпорта; 

как утверждают многие 

авторы, 

как отмечают многие 

ученые, аналогичные 

ситуации могут возникать 

относительно часто и 

вызывать в свою очередь 

соответствующие 

проблемы, 

стоит отметить и 

следующий факт: с 

течением времени взгляды 

многих ученых меняются в 

сторону глобалистических 

тенденций, 

на основании 

статистических 

исследований аналогичные 

тенденции являются 

закономерными и 

беспрецедентными, 

можно отметить следующие 

моменты, 



− таможенной процедуры реэкспорта товаров, ранее помещенных под 

таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления; 

− таможенной процедуры уничтожения; 

− таможенной процедуры свободная таможенная зона; 

− таможенной процедуры свободный склад; 

− специальных таможенных процедур. 

Например, при помещении товаров под таможенную процедуру уничтожения 

необходимо представление в качестве дополнительного документа 

заключение соответствующего уполномоченного государственного органа, 

выдаваемого в соответствии с законодательством государств - членов 

Таможенного союза, о возможности уничтожения, в котором указываются 

способ и место уничтожения. 

Следует отметить, что дополнительные документы для таможенных 

процедур переработки, реимпорта, реэкспорта товаров, ранее помещенных 

под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, 

уничтожение предусматриваются соответствующими нормами ТК. Для 

помещения товаров под таможенные процедуры свободная таможенная зона 

и свободный склад могут потребоваться дополнительные документы в 

соответствии с международными договорами государств - членов 

Таможенного союза. В случае применения специальных таможенных 

процедур перечень дополнительных документов установлен 

законодательством государств - членов Таможенного союза. 

Конкретный перечень документов, необходимый для таможенного 

оформления, зависит от направления (ввоз или вывоз), цели перемещения 

товара через таможенную границу, условий перевозки, формы расчетов 

между партнерами, выбранного таможенного режима, а также конкретного 

кода товара по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности 

СНГ и связанных с ним ограничений. 

Пакет документов для таможенного оформления партии товара состоит из: 

Внешнеторгового договора (купли-продажи, мены, соглашение на поставку, 

приглашение и т.п.); 

Счета-фактуры, счета-проформы; 

В процессе продвижения 

РФ путем рыночных 

реформ, интеграции 

отечественной экономики в 

мировое сотоварищество 

необходимо преодолеть 

негативное влияние ряда 

факторов, характерных для 

трансформационной 

экономической системы : 

изменчивость конкурентной 

среды, высокий уровень 

инфляции, политическая 

нестабильность, 

неурегулированность 

юридических вопросов. Это 

предопределяет 

необходимость 

ориентироваться в 

управленческой 

деятельности на методы 

стратегического 

менеджмента. Их 

использование 

обеспечивает оперативное 

отслеживание изменений в 

экономической среде. Это 

ускоряет процесс адаптации 

к ним и делает обоснование 

четкой стратегии на 

будущее. Конце и усилия 

субъектов направляются на 

поиск долгосрочных 

конкурентных 

Современный этап развития 

экономики Российской 

Федерации характеризуется 

значительными 

изменениями макросреды, 

представленные 

углублением глобализаций 

них процессов, быстрым 

обновлением производства, 

внедрением новейших 

технологий, влияющих на 

интенсивность их 

экономического роста. 

Поэтому для учета 

быстрых, структурных 

изменений, для повышения 

показателей, 

характеризующих развитие 

региона целесообразно 

всесторонне 

проанализировать 

региональный 

пространство. 

Глобализация мирового 

пространства обусловила 

высокую динамичность 

развития, нелинейность и 

самоорганизацию 

национальных 

экономических систем. 

Рассматривая банковскую 

систему, как часть 

экономической системы, 

следует учитывать, что она 

является большой сложной 

открытой сознательная 

системой, состоящей под 

воздействием внешних и 

внутренних факторов в 

течение длительного 

временного периода и 

является циклической 

совокупности учреждений, 

осуществляющих 

банковскую деятельность и 

выполняют функцию 

внутреннего управления 

ими. В современных 

условиях, синергетика 

выступает как новый этап 

развития системного 

подхода для открытых 

неравновесных систем. 

как описывается в научной 

литературе, 

только данные 

подтвержденные практикой 

могут дать качественный 

ответ, 

существенный вклад в 

развитие поставленных в 

работе предположений и 

гипотез внесли 

современные ученные 

исследователи, которые на 

основании теоретических 

аспектов с использованием 

современных 

информационных 

технологий выделили 

основные структурные 

элементы, 

уровень фактического 

материала коррелирует с 

теоретическими 

изысканиями, 

стоит отметить и 

следующий факт: с 

течением времени взгляды 

многих ученых меняются в 

сторону глобалистических 

тенденций, 



Спецификации, упаковочного листа; 

Товарно-транспортных документов (коносамент, книжка МДП, 

международная автомобильная накладная (CMR), российская товарно-

транспортная накладная (ТТН), авианакладная, железнодорожная накладная 

(международная или российская); 

Платежных поручений (рублевые, валютные), кассовых ордеров, 

непогашенных таможенным органом по месту государственной регистрации 

участника ВЭД (при наличии); 

Документов, необходимых для осуществления валютного контроля и 

подтверждения таможенной стоимости товара (паспорт сделки, 

перевозочные, страховые документы, платежные документы). 

Разрешений государственных органов: 

− Лицензии Министерства внешнеэкономических связей и торговли (на ввоз 

или вывоз товаров, подлежащих нетарифному контролю), Государственного 

таможенного комитета РФ (в *случае заявления определенных таможенных 

режимов); 

− Разрешения иных государственных органов (органов внутренних дел, 

Министерства сельского хозяйства, Министерства культуры и т.д.); 

− Сертификаты (происхождения товара, гигиенический сертификат, 

сертификат безопасности, ветеринарное, фитосанитарное свидетельство); 

Вышеперечисленные документы предоставляются в таможенный орган в 

оригинальном исполнении. Сертификаты безопасности, гигиенические, 

ветеринарные и фитосанитарные сертификаты могут быть представлены в 

виде копии, заверенной органом, выдавшим данный сертификат. 

Основным документом, предоставляемым в таможенные органы является 

декларация на товары. 

Декларация на товары (ДТ) — один из основных документов, оформляемых 

при перемещении товаров через таможенную границу государства (экспорт, 

импорт). ДТ оформляется распорядителем груза и заверяется таможенным 

инспектором, в дальнейшем служит основанием для пропуска через границу. 

В декларации содержатся сведения о грузе и его таможенной стоимости, 

транспортном средстве, осуществляющем доставку, отправителе и 



получателе. Без предоставления декларации на товары органы 

государственного таможенного контроля не принимают товары и имущество 

к таможенному оформлению для пропуска через государственную границу. 

Другая функция декларации на товары — документ-заявление, 

представляемый участниками ВЭД о законности сделки, то есть соответствия 

всех действий в процессе экспортной и импортной операции 

законодательству РФ. Сведения, указанные в декларации на товары, должны 

находиться в полном соответствии с предъявляемым для таможенного 

контроля товаром (имуществом) другими фактическими данными. Наличие 

расхождений между сведениями, указанными в декларации на товары, и 

фактическими данными, обнаруженными в ходе таможенного контроля, 

влечет за собой задержку товара и требует переоформления грузовой 

таможенной декларации. 

Следующая функция декларации на товары — подтверждение законности 

ввоза и вывоза товара органами таможенного контроля. Таможенный 

контроль завершается удостоверительными отметками таможенного 

учреждения РФ, после чего декларация на товары приобретает в перспективе 

значение своего рода международного таможенного «паспорта» товара, 

имеющего должную юридическую силу для зарубежных таможенных служб, 

других органов управления. 

Правила заполнения декларации на товары изложены в Решении Комиссии 

Таможенного союза № 257 от 20 мая 2010 года «Об Инструкциях по 

заполнению таможенных деклараций и форм таможенных деклараций 

(вместе с Инструкцией о порядке заполнения декларации на товары)». 

 

 

значительный вклад в 

изучение и развитие теории 

внесли как отечественные 

ученые так и их 

зарубежные коллеги, в 

основном из США, 

Германии и Израиля, 



2 АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙДЕЯТЕЛЬНОСТИЧЕЛЯБИНСКОГО ТАМОЖЕННОГО 

ПОСТА«ЧЭМК» 

 

2.1 Общая характеристика Челябинского таможенного поста«ЧЭМК» 

Таможенный пост «Челябинский электрометаллургический комбинат» 

создан в соответствии с приказом ГТК России от 27.05.1993 №201 «О 

создании таможенных органов» (код поста – 10504030). 

Удаленность поста от Челябинской таможни – 15 км, располагается в здании 

принадлежащем «Челябинский электрометаллургический комбинат» по 

адресу ул.Попова 1-а, по договору безвозмездного пользования. 

Штатная численность таможенного поста – 16 ед. В структуру поста входит 

два отдела: отдел документального контроля и отдел фактического контроля. 

Таможенным постом осуществляются таможенные операции и таможенный 

контроль товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную 

границу ТС железнодорожным и автомобильным видами транспорта. 

Основные участники ВЭД, осуществляющие таможенное оформление на т/п 

ЧЭМК: ОАО «Челябинский металлургический комбинат»; ОАО «ЧЭМК»; 

ОАО «МАКФА»; ООО «Челябинский тракторный завод – Уралтрак»; ЗАО 

ПГ «Метран»: ЗАО «Челябинский компрессорный завод». 

Основные страны партнеры: Литва, Туркмения, Германия, Китай, Литва, 

Венгрия, Италия, Латвия, Австрия, Франция, Великобритания, Азербайджан, 

Голландия. 

Таможенному посту ЧЭМК на данный момент 22 года, работает на посту – 

14 человек. В структуру поста входит два отдела: отдел документального 

контроля и отдел фактического контроля. 

Таможенным постом осуществляются таможенные операции и таможенный 

контроль товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную 

границу ТС железнодорожным и автомобильным видами транспорта. 

 

 

 



В структуру поста ЧЭМК входит два отдела:  

Отдел документального контроля №1 и Отдел фактического контроля №2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.1 – Организационная структура Таможенного поста ЧЭМК 

 

Отдел таможенного оформления и таможенного контроля №1 (далее отдел) 

является структурным подразделением таможенного поста, производящим 

таможенные операции и таможенный контроль, а так же осуществляющим 

выпуск  товаров и транспортных средств, в соответствии с заявленной 

таможенной процедурой. 

Основные функции отдела: 

-Принимает уведомление вывезти с таможенной территории ТС товары и 

транспортные средства 

-Контролирует формы декларирования 

-Осуществляет выпуск товаров и транспортных средств в соответствии с 

заявленной таможенной процедурой  

-Контролирует в пределах своей компетенции правильность выбора метода 

определения таможенной стоимости товара. 

-Начальник отдела непосредственно подчиняется начальнику таможенного 

поста. 

Начальник отдела:  

Руководит деятельностью отдела на основе принципов единоначалия 

Контролирует соблюдение служебной дисциплины 

Таможенный пост 

ЧЭМК 

ОТО и ТК №1 
ОТО и ТК №2 

 



Несет персональную ответственность за организацию проведения 

таможенных операций по декларированию товара 

Принимает решение о выпуске товаров и окончательное решение по 

вопросам, входящим в компетенцию  отдела. 

Отдел таможенного оформления и таможенного контроля №2  (далее – 

отдел) является структурным подразделением таможенного поста ЧЭМК. 

Основные функции отдела: 

Принимает уведомление  о прибытии вместо доставки товаров и 

транспортных средств или о пересечении границы РФ 

Контролирует нахождение товаров и транспортных средств международной 

перевозки в зоне таможенного контроля 

Проверяет достаточность оснащенности места, в котором находятся товары, 

для проведения таможенного досмотра  

Осуществляется таможенный осмотр товаров и транспортных средств 

международной перевозки, международных почтовых отправлений, в случае 

необходимости снятие и наложение средств  индентифекации 

Регистрирует поручение на проведение таможенного досмотра  в 

установленном порядке и принимает решение о продление  срока  

осуществлении таможенного досмотра товаров. 

 

2.2 Анализ таможенных  операций таможенного поста ЧЭМК 

 

Основные участники ВЭД, осуществляющие таможенное оформление на т/п 

ЧЭМК: «Челябинский металлургический комбинат»; «ЧЭМК»; «МАКФА»; 

ООО «Челябинский тракторный завод – Уралтрак»; «Метран»; «Челябинский 

компрессорный завод». 

 



Соотношение стоимостных и 

весовых объемов

2014 2015

Импорт 35% 31%

Экспорт 65% 69%
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Рисунок 2.2 - Соотношение стоимостных и весовых объёмов в 2014-2015гг.  

 

На графике видно, что происходит рост экспорта, и незначительное 

уменьшение импорта с 2014 по 2015 года. 

 

 

 

Рисунок 2.3 -  Процентное соотношение экспорта по постам в зоне 

деятельности Челябинской таможни за 2015г. 

Внешнеторговый оборот за 2015 год представлен  на графике 2.3.,  т/п ЧЭМК 

занимает ¼ долю от всех постов Челябинской области. 

Прочие т/п 

64% 

т/п ЧЭМК 

36% 

Процентное соотношение экспорта 

по постам в зоне деятельности 

Челябинской таможни за 2015 год 



 

Рисунок 2.4  - Внешнеторговый оборот за 2015 год 

 

Рисунок 2.5 - Процентное соотношение импорта по постам в зоне 

деятельности Челябинской таможни в 2015г. 

 

На таможенный пост ЧЭМК  приходится 10,4% импорта в зоне деятельности 

Челябинской таможни за 2015г. 

Анализ основных статистических показателей в зоне деятельности экспорта 

показывает, что в 2014–2015годов, происходит рост по всем показателям. 
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72% 

т/п ЧЭМК 

28% 

Внешнеторговый оборот по постам 

в зоне деятельности Челябинской 

таможни за 2015 год 

Прочие т/п 

89,6% 

т/п ЧЭМК 

10,4% 

Процентное соотношение импорта по 

постам в зоне деятельности 

Челябинской таможни за 2015 год 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Рисунок 2.6 – Товарная структура экспорта в 2015г. 

 

Наибольшая доля товара, который уходит на экспорт – это металлы и 

изделия из них – 70,2%, на втором месте машины, оборудования и 

транспортные средства  - 18,4% в общем объеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.7  - Основные торговые партнеры в зоне деятельности 

таможенного поста ЧЭМК в 215г.Основные торговые партнеры это Бельгия и 

Нидерланды. 

 

 

 



Проанализируем уплату таможенных платежей  на т/п «ЧЭМК» в 2011 -

20145гг.  

 

 

     Рис. 2.8. – Уплата таможенных платежей  на т/п «ЧЭМК» 

В период 2011 – 2015 наблюдается рост ввозных таможенных пошлин с 

114751 тыс.руб.в 2011 до 560179 тыс.руб.в 2015г. 

 

 

 

Рис.2.9 – Иные таможенные платежи таможенного поста  «ЧЭМК» 
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Иные таможенные платежи  характеризуются наибольшей динамикой роста в 

2014 г., с 2015 года наблюдается снижение всех показателей. 

 

 

                 Рис.2.10 –Затраты на импорт  в 2011-2015гг. 

 

Наибольшая динамика таможенных платежей наблюдается в 2012 г. К 

2014гг. происходит снижение платежей, что является отрицательной 

тенденцией, так как свидетельствует о снижении импортных операций 

предприятия. 

 

Таблица 2.1 - Расчет показателей таможенных платежей т /п «ЧЭМК» 

Наим. 

Показателя 

 

                                                             Период 

     

2011г. 
       2012г.     2013г. 

          

2014г. 
          2015г. 

      

знач. 
       Знач.     знач.    знач. знач. 

По 

адвалорным  

ставкам 

16425 94103 117747 19865 20176 

По 

специфически
16425 62735 78498 13243 13451 

Итого; 2010г.; 
1154279 

Итого; 2011г.; 
2516524 

Итого; 2012г.; 
2103724 

Итого; 2013г.; 
2332544 

Итого; 2014г.; 
2332881 

2010г. 

2011г. 

2012г. 

2013г. 

2014г. 

   2011        2012          2013         2014           

2015 



м  

Ставкам 

По 

комбинирова

нным ставкам 

24639 62735 117747 19865 20176 

Всего 57489 219573 313992 52973 53803 

 

 

Рис.2.11  - Динамика показателей таможенных платежей на импортируемые 

товары в 2011 – 2015гг. 

 

 

 

Рисунок 2.12 – Основная номенклатура товаров, перемещаемых через т/п 

ЧЭМК 
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групп 
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групп 
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групп 
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групп 

Основная номенклатура 
товаров, перемещаемая через 

т/п ЧЭМК 

2011 2012 2013 2014 2015 

 

 



Практически ¾ от всех товаров – это машины, оборудование, и транспортные 

средства.61.2% от общего объема импорта в 2014 году составили машины, 

оборудование и транспортные средства16.0% - металлы и изделия из 

них5.3% - продовольственные товары и сырье для их производства2.8% - 

минеральные продукты  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.13 – Основные торговые партнеры в импорте в зоне деятельности 

т/п ЧЭМК 

На графике 2.13 представлены торговые партнеры в импорте, первое место из 

которых занимает Китай, а основные импортные товары – это машины, 

оборудование и транспортные средства, и металлы и изделия из него. 

     Общее количество таможенных деклараций, оформленных на таможенном 

посту ЧЭМК в 2013г. – 8675, в 2014г.  – 11600, в 2015г. – 12300, таким 

образом, наблюдается стабильная динамика роста оформленных деклараций. 



    3 АНАЛИЗ ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСОВ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ 

ТОВАРОВ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТАМОЖЕННЫХ 

ОПЕРАЦИЙ ЧЕЛЯБИНСКОГО ТАМОЖЕННОГО ПОСТА «ЧЭМК» 

3.1 Информационные системыв процедуре таможенного декларирования и 

проблемы их функционирования  

 

Изучение проблем управления и анализа рисками говорит о необходимом 

совершенствовании, нововведении в работе таможенных органов. И таким 

нововведением может явиться эффективное использование информационных 

систем. Это объясняется тем, что с помощью информационных систем 

становится возможным осуществлять анализы риска и более правильно и 

оперативно принимать решения. 

Информационная система управления рисками (ИСУР) представляет собой 

метод по улучшению таможенного контроля. Его цель заключается в том, 

чтобы в интересах более высокой эффективности работы таможенной 

службы проводить контроль в тех случаях, когда угроза возникновения 

нарушений или контрабанды является выше среднего. 

АИСТ-РТ – комплексная распределенная автоматизированная 

информационная система, которая обслуживает все этапы таможенного 

оформления на уровне поста, таможни и РТУ. При этом АИСТ-РТ является 

как вертикально, так и горизонтально распределенной системой. Разделение 

вертикальных уровней системы делает возможным фактическое 

распределение компетенции по управлению, контролю и решению задач 

внутри организации. Горизонтальные же связи системы позволяют назвать ее 

территориальным комплексом, действующим в целом регионе страны. 

Переход управления и организации таможенного дела от многочисленных 

разрозненных программных средств к разработке и внедрению комплексных 

средств автоматизации таможенной деятельности позволяет значительно 

повысить эффективность использования информационного пространства, 



людских, финансовых и технических ресурсов. Примером такого 

комплексного средства автоматизации является АИСТ-РТ21. 

Гибкость системы АИСТ-РТ21 обеспечивает универсальный механизм 

рассылки правовой и справочной информации. Справочная информация, 

которая вводится в систему на верхнем уровне управления, на каждом 

промежуточном уровне конкретизируется и дополняется. Наконец 

информация опускается на уровень практической работы, решая конкретные 

задачи организаций. 

  

Рис. 3.1 - Структурная схема применения комплексного средства 

автоматизации таможенной деятельности «АИСТ-РТ21» 

В процессе практической работы накапливаются значительные объемы 

оперативной информации. Доступность этой информации для управляющих 

уровней является одним из факторов успешного планирования дальнейшей 

работы. Оперативная информация, например данные о регистрации 

участников ВЭД, поступает с подчиненного таможенного поста в таможню, 

где подвергается всестороннему контролю. Затем информация передается в 

http://www.tkod.ru/images/itt/1-61.jpg


региональное таможенное управление, где служит предметом учета и анализа 

деятельности поста и таможни. В то же время подчиненные уровни системы 

не имеют прямого доступа к оперативной и аналитической информации, 

собранной и структурированной на руководящих уровнях. Весь 

информационный обмен в рамках одного горизонтального уровня системы 

производится только через управляющий уровень. 

Указанная система охватывает все стороны деятельности таможенного поста. 

Важным в системе является возможность контроля руководством 

таможенного поста процесса осуществления таможенных операций и 

действия подчиненных должностных лиц. 

Для пресечения возможной утечки информации в организации и 

предотвращения случаев злоупотребления служебным положением АИСТ-

РТ21 предусматривает строгое распределение полномочий и прав 

пользователей. Система позволяет назначать и контролировать права, как 

отдельных пользователей, так и пользовательских групп на выполнение 

конкретных служебных операций. Она регистрирует все действия 

пользователей, и эта информация сохраняется системой. Электронные 

протоколы работы пользователей в системе дают возможность осуществлять 

контроль за всеми действиями каждого исполнителя. 

Помимо общего распределения полномочий среди должностных лиц 

организации система позволяет вводить оперативные запреты на выполнение 

тех или иных действий. Например, руководитель таможни на основе 

полученной им информации устанавливает ограничения на оформление груза 

при некоторых условиях. Такими условиями могут быть принадлежность 

товара к определенной категории, перевозка или декларирование груза 

определенной компании и др. И как только установленное ограничение 

срабатывает, система автоматически приостанавливает оформление, а 

исполнитель получает инструкцию незамедлительно обратиться к 

руководству, принимающему решение о дальнейшей судьбе груза. 



  

Рис. 3.2  - Основные информационные модели «АИСТ-РТ21» 

 

Любая ведомственная информационная система должна быть хорошо 

защищена от нежелательных внешних воздействий или злонамеренных 

попыток проникновения. АИСТ-РТ21 гарантирует несколько уровней 

защиты: 

http://www.tkod.ru/images/itt/1-62.jpg


- уровень операционной системы;  

- уровень системы управления базами данных;  

- защита рабочих мест пользователей;  

- обеспечение механизма безопасности при взаимодействии со сторонними 

организациями. 

Подключение внешних информационных комплексов к любому уровню 

системы осуществляется через специально выделенные коммуникационные 

серверы. Достаточно выработать взаимно удобные протоколы обмена 

информацией, и система становится дружелюбной и открытой в любых 

внешних контактах. При этом обеспечивается быстрый и эффективный 

информационный обмен в полном соответствии с заранее определенными 

протоколами. 

В процессе прохождения таможенных платежей в реальном времени система 

поддерживает электронное взаимодействие декларанта с банком, используя 

подсистему «банк—клиент» и электронные чехлы и карты, обеспечивая 

оперативную и защищенную передачу платежной информации. Кроме того, 

она поддерживает электронное взаимодействие таможни с банком, 

обеспечивая передачу платежных поручений клиентов таможни, поручений 

на перечисление средств в бюджет и банковских выписок. 

Применение средств электронной идентификации автомобильных 

перевозчиков приводит к усилению их правовой защищенности, 

предупреждению возможных при доставке товаров нарушений таможенных 

правил, ускорению процесса выпуска порожнего автотранспорта за границу, 

сокращению времени розыскных мероприятий при недоставке товаров. 

Таким образом, система предназначена для унификации и ускорения 

процесса осуществления таможенных операций, повышения качества 

таможенного контроля, ускорения поступления денежных средств в бюджет 

Российской Федерации, минимизации затрат таможенных органов на 

осуществление таможенных операций. 

Таким образом, система АИСТ-РТ21 является не только системой 

автоматизации таможенной деятельности, но и универсальной системой, 

которая может быть использована и в государственных органах, и в 



корпорациях. Эффективное управление; строгий учет и контроль; 

гарантированная защищенность и абсолютная надежность; экономия 

людских, финансовых и технических ресурсов; гибкость и способность к 

расширению при очевидном удобстве и простоте в эксплуатации стали 

основными принципами построения данной системы. 

Система АИСТ-РТ21 обеспечивает все основные технологические процессы 

таможни, приводя информационную составляющую работы таможенных 

органов к порядку и единообразию. В современном понимании роли 

информационных технологий это означает структуризацию работы 

организации в целом. Вся сложность и многообразие технологических 

процессов такой крупной организации, как таможня, все возможные нюансы 

законодательной базы должны быть продуманы, учтены и оптимизированы 

один раз — при постановке задачи и создании информационной системы. 

Благодаря использованию автоматизированной системы АИСТ-РТ21 в 

процессе практической работы «разночтений» в понимании законов уже не 

возникает. 

АИСТ-РТ21 является распределенной системой, объединяющей таможенные 

органы любого ранга, потенциально размещенные на сколь угодно 

протяженной территории. Система обеспечивает защиту и безопасность 

ведомственной информации, связь таможни со сторонними организациями-

декларантами, перевозчиками, складами, брокерами. 

Несмотря на значительную территориальную удаленность таможенных 

органов — постов, таможен друг от друга, система АИСТ-РТ21 организует 

для всех без исключения подразделений работу в режиме «виртуального 

офиса», т. е. делает работу подчиненных органов полностью «прозрачной» 

для вышестоящих. Система АИСТ-РТ21 предоставляет руководству таможен 

и таможенных управлений возможность мониторинга в режиме реального 

времени хода оформления грузов, процесса контроля доставки товаров, 

перечисления средств в бюджет и других важных процессов. С другой 

стороны, по информационным каналам система обеспечивает подчиненные 

органы четкой, своевре-меннои и полной руководящей информацией, 

единообразной и однозначной нормативной и справочной информацией. 



Система АИСТ-РТ21 формирует новый взгляд на исполнителя, таможенного 

инспектора. Система четко конкретизирует роль должностного лица любого 

уровня, от оформляющего инспектора до руководителя высокого ранга, 

одновременно ограничивая способы злоупотреблений и расширяя 

возможности принятия правильного решения. Предотвращение 

злоупотреблений обеспечивается путем однозначного определения 

должностных обязанностей, пределов компетенции, прав на выполнение 

операций, иными словами, гарантируется ролью в автоматизированной 

системе. Каждое действие пользователя в системе — от принятия решения о 

выпуске декларации до получения аналитической выборки по архивам, — в 

обязательном порядке протоколируется. 

При этом необходимо учитывать следующие требования: 

- все операции по анализу риска должны протоколироваться; 

- информация должна поступать в режиме реального времени; 

- дальнейшее таможенное оформление должно разрешаться только после 

принятия согласованного решения. 

Максимальное использование информационных технологий является одним 

из важнейших направлений использования методик анализа рисков в 

интегрированной таможенной системе. Функциональные задачи 

программного продукта должны быть общими как для таких 

макротехнологических объектов, как таможня или региональное таможенное 

управление, так и для таможенного поста и включать в себя: 

- использование нормативно-справочной информации, поддерживаемой 

комплексной системой АИСТ; 

- обеспечение групповой обработки данных; 

- организация доступа к программному продукту на основе персональных 

паролей; 

- редактирование, изменение и пополнение информации; 

Немаловажным моментом при разработке программного продукта является 

грамотное, удобное и эффективное составление общего вида окон-меню. 

Окно программы может содержать три функциональные кнопки в строке 

меню: 



- действия; 

- реестры; 

- сведения о программе. 

Методика анализа рисков требует создания новых информационных баз 

данных на локальном уровне отдельных подразделений таможни. 

 Многие брокеры психологически не готовы к работе по новым правилам. 

Когда у вас вместо бумаги электронные образы, это ничего не меняет в 

смысле ответственности. Если при электронном декларировании допущены 

нарушения, они точно так же уязвимы с точки зрения правосудия. Однако 

многие брокеры этого не понимают, не осознают. 

Ломка психологических стереотипов происходит не только у декларантов, но 

и у таможенников. Готовность инспекторского состава к работе в режиме 

электронного декларирования тоже пока оставляет желать лучшего. Иначе 

говоря, то, что кажется очевидным для информационных технологов, далеко 

не всегда понятно рядовому инспектору или сотруднику брокерской 

компании. Проблема повышения квалификации персонала остается 

актуальной. 

На первых порах таможня довольствовалась сканированными копиями 

документов, в настоящее время таможенные органы ставят задачу 

подготовки ТСД (товаросопроводительные документы) в формализованном 

виде. Это существенно повышает риск технических ошибок в результате 

человеческого фактора. И в несколько раз увеличивает время, необходимое 

для подготовки декларации. Основным фактором, задерживающим развитие 

электронного декларирования, является не техническая сложность системы, а 

то, что электронное декларирование представляется таможне как некий 

«другой» способ оформления, чем бумажный. Поясним, например, при 

подаче ЭД на пост, ее оформлением занимается фактически один инспектор. 

Поэтому к оформлению в электронной форме принимается только такая 

декларация, которая может быть выпущена так сказать «в одну руку», т.е не 

требует детального согласования со всеми остальными этапами оформления. 

Таким образом, подаче любой ЭД требуется как минимум устное 

согласование с постом о возможности ее оформления. На мой взгляд, это 



нарушает сам принцип электронного взаимодействия двух организаций, 

основанный на законе об ЭЦП (электронная цифровая подпись). Причина 

этого, скорее всего больше психологическая, нежели техническая, просто 

наша таможня привыкла априори рассматривать любого участника ВЭД как 

потенциального нарушителя. Поэтому так «тяжело» принимать декларацию, 

сведения в которую внесены на основании тех документов, которые 

инспектор таможни не может «пощупать» сам. 

Есть и техническая составляющая этой проблемы, а именно инспектору 

технически сложно одновременно просматривать декларацию и ТСД на 

экране одного обычного монитора. Для этого постоянно приходится 

переключаться между документами, т.е. нет возможности открыть их 

одновременно. Очевидно, что эта проблема решается либо установкой 

широкоэкранного или дополнительного дисплея, либо предварительной 

распечаткой всей ТСД, либо отказом от присоединения ТСД к декларации 

вовсе. Хочется сразу спрогнозировать ситуацию, что если таможня все же 

научится «пускать» ЭД по этапам, так же как и обычные, то установка 

дополнительных дисплеев понадобится на всех рабочих местах, поэтому 

вторые два вышеописанных способа решения проблемы представляются 

более дешевыми. 

Также стоит отметить, что эксперименты с электронным декларированием 

российские таможенники начали в 2002 году. Ориентировались при этом 

прежде всего на крупных декларантов. Технические решения, которые тогда 

закладывались, исходили из того, что крупные компании имеют достаточно 

высокий уровень автоматизации собственной деятельности и активно 

участвуют во всей цепочке перевозки товаров. 

Впрочем, и сегодня, когда от экспериментов перешли к штатной работе, 

преимуществами электронного декларирования пользуются в основном 

крупные игроки на рынке. Средний и малый бизнес пока еще мало вовлечен 

в процесс. Это связано с тем, что чтобы состыковать базовую версию со 

своей информационной системой, компании придется либо использовать 

собственные возможности, либо привлекать услуги с рынка. Кроме того, 

нужно установить сервер и подключить его к таможенной 



телекоммуникационной сети. Далеко не каждая компания имеет возможность 

сделать это в краткие сроки. 

Кроме этого стоит отметить, что сегодня существует ограниченное 

количество точек подключения к ведомственной сети. Это региональные 

таможенные управления. Возможности подключения к ближайшему 

таможенному органу сопряжены с определенными техническими 

проблемами, над решением которых сейчас работают специалисты. 

Что касается подачи декларации в электронном виде через интернет, то 

технически это вполне реально, однако здесь существуют некоторые 

процедурные вопросы, а также проблемы, связанные с защитой информации 

и открытыми ключами. Сейчас пока эта система защиты информации 

находится только на стадии внедрения. 

Кроме этого большие трудности создает стоимость перехода на полностью 

самостоятельную электронную систему декларирования. 

Наименее затратным на первоначальном этапе работы в системе 

электронного декларирования является предоставление электронных 

деклараций через операторов информационного обмена. Стоимость передачи 

одной электронной декларации таким способом колеблется от 25 до 300 

рублей в зависимости от оператора и объемов декларирования. Кроме того, в 

настоящий момент несколько российских операторов проводят акции по 

привлечению клиентов и оказывают данные услуги бесплатно. Затраты на 

организацию автоматизированного рабочего места декларанта, работающего 

в системе электронного декларирования, зависят от выбора оператора и 

технологии, по которой происходи создание электронной таможенной 

декларации. Необходимое программное стоит около 10 тыс. руб. Кроме того, 

порядка 2 тыс. руб. стоит средство криптографической защиты информации 

«Крипто-Про». «Если участник ВЭД представлял оформленные 

самостоятельно таможенные декларации на бумажном носителе, а, значит, 

имел АРМ с установленным программным обеспечением, ему потребуется 

только средство криптографической защиты. Ключи с электронными 

цифровыми подписями выдаются ГНИВЦ ФТС России бесплатно», - 

отмечают сотрудники Калининградской областной таможни. При 



организации собственного абонентского пункта, подключенного к 

автоматизированной системе доступа таможенных органов, участник ВЭД 

обязан обеспечить требования по безопасности и понести дополнительные 

расходы, связанные с закупкой средств защиты информации и аттестации 

автоматизированных рабочих мест. Стоимость криптографической защиты 

информации, передаваемой по открытым каналам связи АПКШ «Континент» 

в минимальной комплектации стоит 100 тыс. руб. Стоимость аттестации 

автоматизированного рабочего места, включая настройку средств защиты 

информации – 50 тыс. руб. «Итого при организации абонентского пункта, 

состоящего из одного автоматизированного рабочего места расходы не 

должны превысить 200 тыс. руб.», - считают сотрудники таможни. Затраты 

на создание и аттестацию автоматизированной системы оператора 

электронного представления сведений таможенным органам, на которого 

возлагается обязанность по обеспечению безопасности информации 

абонентов составляет порядка 600 тыс. руб. Совершив данные расходы, 

предприниматель получает возможность оказывать коммерческие услуги по 

пересылке электронных деклараций другим участникам ВЭД. Кроме этого 

существует и сугубо техническая проблема, волнующая как брокеров, так и 

сотрудников таможни. 

Программный продукт «Программный комплекс ЭТД и ТС», который 

обеспечивает процесс передачи электронных документов между брокером и 

таможней, создан на базе архитектуры клиент-сервер, передача данных 

ведется по протоколу HTTP, управление процессом осуществляется через 

интерфейс браузера. Все с точки зрения идеологии развития системы – 

правильно, но есть одно существенное замечание. Сотрудник брокера 

заполняет ТД в программном средстве другого разработчика, формирует 

файл декларации в формате (DBF), после этого производит загрузку данного 

файла на сервер ЭД. В процессе загрузки происходит конвертация файла в 

формат (XML), т.е., в принципе, создается новый документ, только после 

этого сотрудник брокера подписывает пакет документов электронной 

цифровой подписью (ЭЦП). 



В результате всех этих манипуляций, сотрудник брокера подписывает ЭЦП 

фактически не тот документ, который он создал, а тот документ, который 

сформировал программный комплекс «ЭТД и ТС». Аналогичные процедуры 

происходят и при конвертации ЭД с сервера таможни в программный 

комплекс таможни АИСТ-М, т.е. в таможню попадает уже третий файл. 

Таким образом, существует двойная возможность внесения 

несанкционированных декларантом изменений в ТД вследствие 

некорректной работы программы «ЭТД ИТС». И это не умозрительные 

предположения, а выводы печальной практики. Получается, что декларант 

должен выполнить после загрузки декларации на сервер брокера повторную 

проверку. К сожалению, несмотря на уже трехлетнюю историю электронного 

декларирования, ПК ЭТД и ТС претерпевает постоянные изменения и 

доработки. Самое глобальное изменение его постигло в начале 2007 года при 

переходе на новые форматы документов. Программа была фактически 

написана «с нуля», а процесс отладки происходил на «живых» грузопотоках. 

Нет смысла описывать все ситуации, хочется пожелать разработчику 

создания круглосуточной службы поддержки и установки многоканального 

телефона. 

Вывод здесь один, файл, который создал декларант, не должен претерпевать 

никаких изменений на пути к инспектору таможни. Это станет возможным 

либо в том случае, если этот файл будет подписываться до передачи на 

сервер брокера, либо если не будет процесса конвертации при его помещении 

на сервер. 

Немаловажным, на мой взгляд, остается вопрос необходимости 

предоставления в комплекте с ЭД всей совокупности документов сделки 

(контракта, инвойса и т.д.). Таможенные органы все более настойчиво, 

ссылаясь на большие объемы сканированных файлов, требуют передавать в 

комплекте с ЭД только «формализованные» документы. Т.е., декларант 

кроме ТД должен создать еще с десяток документов. Практика показывает, 

что это увеличивает время на подготовку ТД минимум на два часа. И 

многократно увеличивается вероятность ошибки. Бороться с этим можно, 

только автоматизируя процесс создания этих документов на базе уже 



созданной ТД, т.е. генерировать пакет документов, передавая в него данные 

уже внесенные в ТД. Но в этом случае вообще теряется смысл их 

предоставления, поскольку процесс проверки ТД – это сопоставление данных 

содержащихся в товаросопроводительных документах с данными ТД. А, если 

данные в электронные документы внесены из ТД, то делает этот процесс 

просто бессмысленным. 

Кроме этого до сих пор существует необходимость оформлять одновременно 

и электронные, и бумажные документы. При рассмотрении технологии 

электронного декларирования нам представляется важным указать на 

несколько иные проблемы данной процедуры: 

Использование сетей Интернет для передачи данных между участниками 

ВЭД и таможенными органами – это серьезный шаг вперед. Реализация 

технологии электронного декларирования с использованием сетей Интернет 

осуществляется с использованием следующих программных средств: 

- ПЗИ АСВД (подсистема защиты информации автоматизированной системы 

внешнего доступа). Программные средства обеспечивают реализацию 

максимального уровня обеспечения безопасности передачи и обработки 

данных при информационном взаимодействии таможенных органов с 

участниками ВЭД с использованием сетей Интернет; 

- СВУЦ ТО (система ведомственных удостоверяющих центров таможенных 

органов); 

- АПС "Электронное представление сведений". 

Данная подсистема обеспечивает: 

Реализацию бизнес-процессов процедуры взаимодействия между 

автоматизированными системами таможенных органов и информационными 

системами лиц, декларирующих товары и транспортные средства; 

Создание и управление электронным архивом декларанта (ЭАД), который 

содержит электронные документы (долгосрочные ЭД), необходимые для 

таможенного оформления товаров и транспортных средств; 

Реализацию функций мониторинга и управления информационно-

вычислительного процесса электронного декларирования. 

Систем таможенного оформления и контроля. 



Использование сети Интернет при передачи данных с сервера декларанта в 

таможенный орган должно быть безопасным. Необходимо исключить 

возможность проникновения в эту систему посторонних лиц. На 

государственном уровне необходимо способствовать развитию сферы 

предоставления услуг по подключению к Интернету. 

После прибытия товаров таможенный орган все сведения о товаре и 

транспортном средстве передает по информационному каналу связи на 

сервер регионального таможенного управления. Необходимо обеспечить 

нормальную работу сервера при увеличении числа ЭТД либо изменить саму 

процедуру, т.е. передавать сведения от таможенного представителя в 

таможни. Сделать это необходимо еще и связи с переносом таможенных 

органов в места, приближенные в государственной границе ТС. 

Впрочем, в ФТС не скрывают, что система находится в развитии. Важно 

правильно расставить ориентиры, выбрать верное направление. Как говорили 

древние, для того, кто никуда не плывёт, не бывает попутного ветра. 

Всем известно, что таможенные платежи занимают существенное место в 

формировании доходов бюджета РФ. При этом оснащение таможенных 

органов Беларуси и Казахстана во многом лучше, чем у российских 

таможенников. Да и наше законодательство имеет больше недостатков, чем у 

других стран-участниц. Импортерам из Европы намного выгоднее 

осуществлять декларирование товаров на границе с Беларусью, а Китай везти 

свои товары через Казахстан. 

Естественно, что таможенные органы РФ потеряют и в доходах, и в 

авторитете. 

Поэтому в настоящее время необходимо самое современное оснащение всех 

таможенных постов электронными средствами обработки информации. В 

настоящее время среди положительных результатов ведения форм 

таможенного декларирования необходимо выделить следующее. 

Значительное упрощение таможенного оформления и таможенного контроля. 

Став частью европейской системы, Россия свяжет два центра мирового 

экономического развития и внешней торговли – Европу и страны азиатско-

тихоокеанского региона, что повысит ее привлекательность как страны 



транзита между ними. Транспортный коридор Запад - Восток позволяет 

практически в два раза сократить доставку грузов между ЕС и странами 

ЮВА: через Россию они будут идти 16-17 дней вместо 30 дней через 

Индийский океан. Однако на деле возможности российского транзита крайне 

ограничены из-за неразвитости транспортной инфраструктуры. По 

статистике, средняя скорость движения грузов в ЕС составляет 60 км в час, у 

нас - 30 км в час, то есть в два раза медленнее. Присоединение к Конвенции 

является всего лишь одной из мер решения транспортной проблемы России. 

Нужно рассматривать данное международное соглашение не как "лекарство", 

а лишь как "стимулятор" строительства новых дорог и модернизации старых. 

По данным Всемирной таможенной организации, для бизнеса расходы 

снизятся на 5 - 10 процентов от общей суммы таможенной сделки. 

Многие эксперты утверждали, что первый год использования новых бланков 

ТД будет периодом "притирания", "приспосабливания" таможенных органов 

и участников ВЭД к новой форме документа. Но опыт введения нового 

документа показал всю неправомерность данных утверждений. 

Каждый комплект бланков новой ТД состоит из пяти сброшюрованных 

листов, правила заполнения которых различаются в зависимости от 

таможенного режима, под который помещается перемещаемый товар. 

Например, в связи с тем, что в соответствии с Конвенцией об упрощении 

формальностей в торговле товарами 1987 года графа 7 ЕАД – "графа 

декларанта" – заполняется по желанию пользователей и может содержать 

любой справочный номер, присвоенный данной партии товаров 

заинтересованным лицом, регистрационный номер таможенной декларации и 

транзитной декларации с 01.01.2007 будет проставляться в графе "А" – 

"графе таможенного органа". Поскольку в соответствии с указанной 

Конвенцией графа 50 ЕАД подлежит заполнению лишь при оформлении 

процедуры таможенного транзита, данное положение нашло свое отражение 

в новых правилах: сведения, ранее заявляемые в графе 50 ТД, подлежат 

заявлению с 01.01.2007 в графе №44. 

Конвенцией об упрощении формальностей в торговле товарами 1987 года не 

предусмотрено также заполнение графы 45 ЕАД при производстве 



оформления в стране экспорта. В связи с этим по новым правилам 

заполнения грузовой таможенной декларации при декларировании товаров, 

вывозимых с таможенной территории Российской Федерации, графа 45 также 

не заполняется. 

Сегодня в мировой практике электронное декларирование является 

приоритетным. Наша страна также планомерно постепенно переходит на 

него: еще в 2002 году российская таможня вступила на непростой 

инновационный путь декларирования, выпустив первую электронную 

декларацию. Сегодня новая форма работы в таможенных органах становится 

все более привычным делом. Все больше участников ВЭД заявляют о своем 

желании перейти на электронной декларирование, хотя в 2002 году 

инициатива таможни была встречена с недоверием. Прошло время и многие 

организации оценили преимущества новой формы декларирования.  

На протяжении нескольких лет руководство ФТС совместно с ГНИВЦ, ГУИТ 

разрабатывают нормативно-правовую базу, программные средства, 

обеспечивающих реализацию технологии электронного декларирования. 

В рамках данной работы наибольшее внимание будет уделено технологии 

электронного декларирования, существующей в таможенных органах, и 

проблемах, решение которых на ближайшее время станет основным 

направлением развития этой формы декларирования. 

Таможенная декларация, подаваемая в электронной форме, определяется 

Инструкцией о совершении таможенных операций при декларировании 

товаров в электронной форме как электронный документ, представляющий 

собой совокупность сведений, подлежащих указанию в письменной 

таможенной декларации на бланках формы ТД1 (ТД2) и ТД3 (ТД4) в 

соответствии с Инструкцией о порядке заполнения грузовой таможенной 

декларации либо в таможенной декларации в виде письменного заявления, 

поданных в таможенный орган в электронной форме, в форматах, 

определенных ФТС России, и подписанных электронной цифровой 

подписью. В Инструкции утверждается, что в электронную копию ТД 

должны вноситься все сведения, содержащиеся в в грузовой таможенной 

декларации, в т.ч. в дополнениях. В электронной копии ТД не допускается 



ссылка на другие графы декларации в случае, если текстовые данные граф 

совпадают. 

Применяемая в настоящее время технология обеспечивает подключение 

абонентского пункта к ЕАИС и информационный обмен по выделенному 

каналу связи на уровне таможенного поста. Программные средства 

используются для проведения начального и заключительного этапов 

основного таможенного оформления должностными лицами структурных 

подразделений таможенного органа. Комплекс программных средств 

обработки сведений в электронной форме состоит из двух подсистем: 

подсистемы декларанта и подсистемы таможенного органа. 

Подготовка к проведению таможенного оформления начинается до 

пересечения товарами таможенной границы. Таможенный представитель 

формирует в электронном виде сведения о товарах и транспортных средствах 

из имеющихся у него документов и на их основе формирует электронную 

грузовую таможенную декларацию, а правильнее сказать - совокупность 

данных сделки (СДС). Таким образом, в начале процедуры декларирования 

требуется представлять таможенному органу только два электронных 

документа - ЭТД и опись документов. После прибытия товаров таможенный 

представитель вносит недостающие сведения, формирует опись документов в 

электронном виде, удостоверяет их электронной цифровой подписью (ЭЦП) 

и передает по информационному каналу связи на сервер регионального 

таможенного управления. В большинстве случаев, в целях повышения 

скорости обмена, систему представителя  подключают непосредственно к 

выделенному таможенному каналу связи через межсетевой экран, 

обеспечивающий определенный уровень защиты передаваемой информации. 

Сервер физически располагается в региональном таможенном управлении и 

по каналам связи Ведомственной интегрированной телекоммуникационной 

сети (ВИТС) доступен таможенным органам и таможенным представителям, 

осуществляющим электронное декларирование. На региональном сервере 

совокупность данных сделки разархивируется, после чего проверяется 

подлинность электронной цифровой подписи декларанта. В случае успешной 

проверки ЭЦП декларанта совокупность данных сделки загружается в базу 



данных таможенного органа, где проводится форматно-логический контроль 

соответствия электронной декларации определенным ФТС РФ структуре и 

формату данных. Далее происходит автоматическая регистрация 

совокупности данных сделки с присвоением ей уникального 

идентификационного номера, содержащего код таможенного поста, что, в 

свою очередь открывает к ней доступ таможенному инспектору. После 

автоматического присвоения номера электронной декларации и выдачи 

соответствующего сообщения таможенному брокеру дальнейшее 

таможенное оформление и контроль электронной грузовой таможенной 

декларации осуществляется с помощью штатного программного средства 

основного таможенного оформления КАСТО "АИСТ-М". При 

необходимости таможенным органом в электронном виде формируются 

поручение на досмотр, акт таможенного досмотра, требования о 

предоставлении дополнительных сведений, электронных документов либо 

совершении действий, необходимых для выпуска товаров. После завершения 

процесса оформления электронная декларация снова загружается в 

подсистему электронного декларирования таможенного органа, и 

совокупность данных сделки с оформленной электронной декларацией, 

подписанной ЭЦП должностного лица таможенного органа, помещается в 

архив на региональный сервер. Лицу, декларирующему товары, 

направляются авторизованное сообщение и электронная декларация с 

отметками о выпуске. При этом, по желанию декларанта, таможенный орган 

может распечатывать копии электронных деклараций на бумажный носитель 

с проставлением штампа "Выпуск разрешен", заверенным подписью и 

личной номерной печатью, в графе "Д" основного листа и графах "С" 

добавочных листов. На этом процесс оформления электронной грузовой 

таможенной декларации завершается. Согласно Инструкции проверка 

электронной декларации должна быть завершена в течение трех часов 

рабочего времени с момента ее принятия таможенным органом. 

Однако применение указанной технологии выявило ряд проблем, которые 

потребовали пересмотра используемых программно-технических решений и 

общих принципов построения взаимодействия с информационными 



системами участников ВЭД. При написании данной дипломной работы 

использовались различные источники информации. 

На официальном сайте ФТС выделены следующие основные проблемы, на 

решение которых будут брошены основные силы ГНИВЦ ФТС: 

- закрытая спецификация обмена; 

- отсутствие интеграции с КАСТО; 

- необходимость выделенных каналов связи. 

В периодической печати тема электронного декларирования продолжает 

оставаться актуальной. Авторами статей выступают и теоретики применения 

электронного декларирования, и те, кто на своих рабочих местах 

осуществляют выпуск электронных грузовых таможенных деклараций. 

Мнения их не всегда совпадают, но аргументы они приводят весомые. По их 

мнению, основными проблемами, препятствующими применению и 

развитию данной технологии, явились: 

- реализация достаточно затратного решения для участника ВЭД. На сайте 

ФТС доступна информация на 2010 год о единичных расценках на установку 

и настройку серверной части базовой версии подсистемы декларанта КПС 

"ЭДТиТС" (27000 рублей) и о стоимости работ по сопровождению 

подсистемы декларанта КПС "ЭДТиТС" (9000 рублей). На сегодняшний 

момент процедура подключения сервисных систем декларанта и таможенных 

органов, настройка программ, оплата работы специалиста по электронному 

декларированию стали гораздо дороже; 

- отсутствие возможности интеграции информационной системы участника 

ВЭД и информационной системы таможенных органов с одной стороны и 

программных средств электронного декларирования и систем таможенного 

оформления и контроля - с другой. Это связано и с высокой стоимостью 

данной программы, и с большими расстояниями, и с различиями в уровне 

технической обеспеченности таможенных органов; 

При рассмотрении технологии электронного декларирования нам 

представляется важным указать на несколько иные проблемы данной 

процедуры: 



Использование сети Интернет при передачи данных с сервер декларанта в 

таможенный орган должно быть безопасным. Необходимо исключить 

возможность проникновения в эту систему посторонних лиц. На 

государственном уровне необходимо способствовать развитию сферы 

предоставления услуг по подключению к Интернету. 

Реконструкция и модернизация складской инфраструктуры позволит 

увеличить экономические и сервисные выгоды от их использования. Об 

экономических выгодах можно говорить, когда использование одного или 

более складов ведет к непосредственному сокращению общих логистических 

издержек. 

Таможенный пост«ЧЭМК» обладает достаточной складской 

инфраструктурой и при создании транспортно - логистического центра со 

структурой складского хозяйства имеющиеся площади нуждаются лишь в 

незначительной модернизации, основной статьёй затрат являются затрата на 

организацию рабочего места и оплату труда специалистов по оказанию 

логистических услуг. Для реальной оценки перспектив развития 

логистических услуг, для начала необходимо создать два рабочих места 

квалифицированных специалистов. В процессе работы можно будет 

проанализировать существующий спрос, объём оказываемых услуг и время, 

затрачиваемое на предоставление логистических услуг, что в итоге поможет 

объективно оценить необходимое число специалистов (открытие отдела) для 

более эффективной и качественной работы по предоставлению 

логистических услуг. На начальных этапах открытие большого числа 

рабочих мест смысла не имеет, развиваться стоит пропорционально 

увеличению спроса и объёмов работ в данной отрасли.  

Рабочее место специалиста по оказанию логистических услуг должно быть 

организовано по типовым требованиям и оснащено необходимой мебелью, 

средствами связи, технической и информационной документацией, 

документооборотом транспортно-технологического процесса, методиками 

организации складского учета, персональным компьютером с 

логистическими информационными системами. Условия труда определяются 



совокупностью факторов, влияющих на работоспособность и здоровье 

человека. Основным фактором, определяющим отнесение условий труда к 

нормальным или вредным и тяжелым, являются нагрузки на рабочем месте, 

связанные с выполнением должностных обязанностей. Характерными 

нагрузками логистика являются:  зрительная (работа с документами, за 

компьютером); нервно-эмоциональная нагрузка (ответственность за 

оптимизацию функционирования системы производства и реализации 

продукции). 

 Автоматизация работы с клиентом позволит сократить время, затрачиваемое 

на осуществление полного пакета услуг, повысить уровень информационного 

обеспечения и эффективность таможенного контроля, избежать очередей в 

местах ожидания, что благоприятно отразится на качестве оказания 

таможенных услуг и облегчит работу с клиентской базой.  

Ключом к успешной реализации такой программы взаимодействия могут 

стать следующие организационные шаги:  необходимо, чтобы вся 

информация о работе с каждым клиентом собиралась в единую базу данных, 

доступную для сотрудников подразделений, составляющих так называемый 

фронт-офис (как правило, это структуры, напрямую взаимодействующие с 

клиентской аудиторией);  следует определить целевых клиентов, которые 

приносят самую высокую прибыль, и разработать специальные 

маркетинговые программы, направленные на активизацию взаимоотношений 

с ними;  необходимо увеличить информационную составляющую для 

реализации услуг потенциальным клиентам, в том числе с помощью самых 

современных способов подачи информации, что позволит обслуживать 

клиентов на современном мировом уровне, создаст деловую атмосферу и 

сделает процедуру оформления полного пакета услуг более качественной и 

оперативной. 

Качество обслуживания должно быть неизменно высоким на всех стадиях 

контакта клиентов со специалистами филиала, а процесс развития 

взаимоотношений — непрерывным. 



Среди программного обеспечения, предназначенного для автоматизации 

управления бизнесом, особое место занимают CRM-системы. Понятие CRM 

(Customers Relationship Management) - управление взаимоотношениями с 

клиентами сегодня весьма распространено.  

Часто вместо CRM употребляется понятие «управление лояльностью 

клиентов». Именно в управляемой лояльности и заключается смысл CRM. 

Любой клиент, выбирая специалиста по таможенному оформлению, 

предъявляет набор наиболее значимых характеристик, которым должен 

соответствовать будущий декларант. Кому-то важно качество оформления, 

для кого-то важна скорость обслуживания. Причем каждой категории 

клиентов соответствует свой набор ценностей. Наиболее интересен тот 

клиент, который принесёт наибольшую прибыль. Следовательно, для 

привлечения и удержания этого сегмента надо, во-первых, выяснить, что для 

этих клиентов наиболее ценно, во-вторых, построить свой бизнес так, чтобы 

эти ценности могли реализоваться при максимальном качестве и 

минимальных затратах. В этом и состоит смысл управления 

взаимоотношениями с клиентами.  

В секторе B2B (Business-to-Business) в дополнение к сказанному могут быть 

важны такие моменты, как пунктуальность, своевременные звонки и 

рассылка новой информации о товарах, быстрое и грамотное оформление 

документов и пр. Сюда же можно отнести рекламу и другие мероприятия по 

продвижению товара, которые необходимы для привлечения клиентов. Но 

все это требует денег, поэтому любой шаг по "повышению лояльности" 

должен быть обязательно просчитан с позиций экономики. 

Составление бюджета капитальных затрат осложняется тем, что он имеет как 

явные статьи затрат, так и скрытые, которые часто остаются за рамками 

бюджета. Особенно часто это происходит в компаниях с неразвитой 

системой проектного управления.  

Затраты на внедрение автоматизированной системы:  стоимость лицензий на 

программное обеспечение;   стоимость услуг по внедрению;   стоимость 



доработок системы;   стоимость обучения;   стоимость модернизации 

корпоративной сети;   стоимость сопровождения и технического 

обслуживания.  

Скрытые затраты:   командировки сотрудников;  затраты, связанные с 

незапланированным объемом работ или изменившимися границами проекта;   

затраты, связанные с мотивацией проектной группы заказчика;   затраты на 

открытие новых вакансий в IT-службе.  

Важно также обеспечить возможность обоснования каждой статьи, 

поскольку это необходимо для контроля исполнения бюджета. Так как на 

предприятии функционирут отдел «Информационных технологий и связи» 

(ОИТиС), сотрудники которого обладают глубокими знаниями и высоким 

уровнем профессионализма в области информационных технологий, при 

внедрении СRM системы таможенный пост«ЧЭМК» не нуждается в помощи 

сторонних специалистов и имеет возможность избежать затрат, связанных с 

сопровождением и техническим обслуживанием, стоимостью услуг по 

внедрению, обучением. Также в организации нет необходимости в открытии 

новых вакансий.  В процессе реализации мероприятия по автоматизации 

работы с клиентами CRM систему необходимо внедрить на 15 рабочих мест.  

Также следует отметить, что CRM-система позволяет совершенствовать 

качество оказания таможенных услуг, контролировать бизнес-процессы как 

на конечном этапе, когда появляются денежные потоки, так и на 

предварительных этапах работы с клиентами. 

Таким образом,  общая сумма на проведение вышеуказанных мероприятий 

состоит из суммы затрат на совершенствование кадровой политики, развитие 

логистических услуг и внедрение современных информационных 

технологий. 

Также для поддержания уровня конкурентоспособности и привлекательности 

для клиентов, необходимо постоянно отслеживать как мировые, так и 



отечественные тенденции совершенствования качества оказания таможенных 

услуг и внедрять в свою деятельность наиболее перспективные идеи. 

Обновление, как одно из главных целей модернизации, выступает в качестве 

важного источника социальной и экономической эффективности, 

подчеркивая тем самым особую роль модернизации в достижении высоких 

результатов. 

Комплексная модернизация информационной системы таможенных органов 

Российской Федерации  предусматривает совершенствование нормативно-

законодательной базы, рабочих процессов и информационных технологий. 

Реализация Программы модернизации будет способствовать развитию 

внешней торговли Российской Федерации, совершенствованию таможенного 

администрирования, созданию эффективной системы таможенного контроля 

при действенном упрощении процедур таможенного оформления и на этой 

основе - увеличению внешнеторгового оборота и собираемости таможенных 

платежей. 

При этом будет обеспечено: устойчивое функционирование таможенных 

органов и безусловное выполнение стоящих перед ними задач; прозрачность 

и предсказуемость действий таможенных органов для участников ВЭД, 

партнерский подход в отношениях таможенных органов с участниками ВЭД, 

создание эффективных процедур разрешения споров; укрепление законности 

и правопорядка в сфере внешнеэкономической деятельности, безусловное 

соблюдение всеми участниками внешнеторговой деятельности норм 

национального и международного права.  

 

3.2 Порядок включения фирмы в зеленый коридор или в число достоверных участников 

ВЭД 

 

Законодательство Таможенного союза Белоруссии, Казахстана, России 

предусматривает применение зеленого и красного коридоров при прибытии 

либо убытии с таможенной территории. Такие системы контроля могут 

вводиться таможенными органами в различных пунктах пропуска.  



 Зеленый коридор – это форма контроля, которой вправе воспользоваться 

лица, пересекающие таможенную границу при условии, что у них 

отсутствуют товары, подлежащие письменному декларированию, а также, 

если у таких лиц отсутствует несопровождаемый багаж. 

На данный момент система "красного" и "зеленого" коридоров считается 

достаточно совершенной. Многие страны сосредоточились на увеличении 

числа пропускных пунктов, осуществляющих таможенный контроль с 

применением данной системы.  

Ввозимые в сопровождаемом багаже товары не подлежат обложению 

таможенными платежами: 

товары для личного пользования (за исключением этилового спирта и 

неделимых товаров), таможенная стоимость которых не превышает сумму, 

эквивалентную 1500 евро (воздушным транспортом - 10 000 евро), и общий 

вес которых не более 50 килограммов;  

2) В отношении товаров,  указанных в пункте 1 и ввозимых в 

сопровождаемом багаже, не установлены запреты и (или) ограничения к 

ввозу. 

3) Ввозимые рубли, иностранная валюта, дорожные чеки не подлежат 

таможенному декларированию и могут перемещаться по "зеленому" каналу 

("зеленому" коридору), если их общая сумма не превышает в эквиваленте 10 

000 долларов США.  

4) Отсутствует несопровождаемый багаж (в том числе неприбывший багаж).  

5) ввозится транспортное средство, зарегистрированное на территории 

Республики Беларусь, Республики Казахстан или Российской Федерации. 

 Вывозимые товары не подлежат обложению таможенными платежами.  

          Вывозимые товары не запрещены и не ограничены на вывоз.  

 Вывозимые рубли, иностранная валюта, дорожные чеки не подлежат 

таможенному декларированию и могут перемещаться через "зеленый" канал 

("зеленый" коридор),  если их общая сумма не превышает в эквиваленте 10 

000 долларов США. 

Вывозится транспортное средство, зарегистрированное на территории 

Республики Беларусь, Республики Казахстан или Российской Федерации. 



29 апреля 2008 года вступил в силу приказ ФТС России от 11 декабря 2007 

года № 1524 "О внесении изменений в приказ ФТС России от 22 ноября 2006 

г. № 1208", в соответствии с которым перечень пунктов пропуска через 

государственную границу РФ, морских (речных) портов, аэропортов, в 

которых применяется порядок декларирования товаров в конклюдентной 

форме, расширяется с 33 до 38. Совершенствование конклюдентной формы 

декларирования должно осуществляться по пути внедрения и расширения 

системы двух коридоров, развития системы информирования пассажиров при 

выезде и при въезде. 

Во многих странах совершенствование двухканальной системы направлено 

на совершенствование технической оснащенности пунктов пропуска через 

границу. Подобные средства должны снизить временные затраты на 

таможенное оформление и таможенный контроль товаров, перемещаемых 

физическими лицами. Одновременно они повысят эффективность 

таможенного контроля, снизят количество нарушений таможенного 

законодательства. 

Совершенствование устной формы декларирования напрямую зависит, на 

наш взгляд, от уровня подготовки сотрудников таможенных органов. 

Образование должно быть направлено на: 

- развитие внимательности и точности; 

- получение основных навыков психолога; 

- знакомство с основными методами осуществления выборочного контроля; 

- знакомство с опытом других стран по организации двухканальной системы 

и т.д. 

Также одним из направлений совершенствования процедуры декларирования 

товаров является упрощение операций таможенного контроля. До 

настоящего времени полный перечень документов, которые могут быть 

поданы в электронном виде и формы электронных документов не 

установлены. Отсутствует необходимый объем программных и аппаратных 

средств. 

 

 



 

 

Рисунок 3.3 - Упрощённая технологическая схема таможенного 

оформления 

 

В ряде случаев проблемы при пропуске товаров и транспортных средств 

возникают из-за того, что Федеральная таможенная служба России еще не 

вышла на общеевропейский уровень работы с документами. Одна из проблем 

– это язык, на котором представляются документы, могущие рассматриваться 



как декларация о грузе. В странах Европы универсальным языком, 

обеспечивающим выполнение требований к таким документам, является 

английский язык. Это особенно важно в тех случаях, когда речь идет о 

таможенном оформлении комбинированных (смешанных) перевозок, а также 

международного таможенного транзита. Проблемы возникают также из-за 

разночтения термина «документ». Во многих европейских странах в 

частности не предусмотрено печати при оформлении документов. Наличие 

подписи на документе является достаточным основанием для его признания 

таможенными властями. Практика показывает, что российские таможенники 

недостаточно хорошо знакомы с особенностями международного 

делопроизводства и формами документов, принятых за рубежом. 

Эти примеры говорят о том, что в перестройке таможенной службы России 

должен быть принят в расчет процесс постепенной интеграции 

делопроизводства в Российской Федерации в общепринятую в мире систему. 

Это требует включения в программы подготовки таможенных служащих 

вопросов, связанных со знанием основ современного делопроизводства, 

международно-признанных форм документов, а также улучшения языковой 

подготовки рядовых таможенных служащих. Все эти вопросы должны найти 

адекватное правовое решение. 

Челябинская таможня оснащена на хорошем техническом уровне всем 

необходимым, от новейших систем оповещения до новинок в области 

информационных технологий. Это подразделение неоднократно показывало 

пример, внедряя новые технологии и методы, лидируя в своем регионе в этом 

направлении. Так, в 2010 году была введена возможность электронного 

декларирования с использованием сети Интернет, был осуществлен первый 

опыт введения стационарных инспекционно-досмотровых комплексов. 

Приятным и заслуженным моментом было награждение Челябинской 

таможни дипломом за внедрение новых и перспективных технологий. 

В настоящее время ведется работа по реализации нового порядка 

оформления импортных грузов, которые поступают в адрес тех челябинских 

предприятий, которым будет предоставлен «зеленый коридор» по решению 

Федеральной Таможенной Службы. Кто занесен в этот список? Это 



благонадежные участники внешнеэкономической деятельности. Приказом по 

ФТС от 26 .09.2011 года были расписаны требования к ним, в которые 

входит, например, отсутствие задолженностей, пенни и штрафных санкций к 

предприятию со стороны государства, уставной капитал свыше десяти 

миллионов рублей и т.д. Зеленый коридор предусматривает такие 

послабления, как неприменение таможенного досмотра, упрощенная 

проверка декларации, сокращение других таможенных формальностей. Уже 

более десятка предприятий подали документы-заявки на внесение их в 

список зеленого коридора, который сможет значительно сократить волокиту 

и ускорить таможенные операции для них. 

В 2014 году более 30 наших предприятий-участников внешнеэкономической 

деятельности, в течение длительного времени не допускавших нарушений 

таможенных правил, были включены Федеральной таможенной службой в 

так называемый «зеленый сектор». Это значит, что в отношении данных 

участников ВЭД было получено право не досматривать их товары. Между 

тем, именно таможенный досмотр является наиболее затратной по времени 

процедурой. 

Что дает «зеленый коридор» участнику ВЭД? 

Приведем пример одного из  крупных инвесторов – завода "Комацу". Раньше 

на эту компанию приходилось 20-25 таможенных досмотров ежеквартально, 

при этом каждый занимал 2-3 часа. Можно легко оценить задержки на 

границе. После включения в «зеленый сектор» за второе полугодие 2014г. 

был проведен всего один досмотр. 

Безусловно, таможенная служба продолжает контролировать ситуацию. Но в 

отношении таких добропорядочных участников внешнеэкономической 

деятельности досмотр проводится уже не постоянно, а выборочно. Причем, 

выборку определяет не какой-то сотрудник таможни, а специальная 

компьютерная программа. 

Один из главных показателей  – сроки совершения таможенных операций. К 

тому же по сути это является достаточно важным фактором для инвесторов, 

планирующих развитие своих предприятий на нашей территории. В 2012 

году импортные декларации в среднем проверяли по 24 часа, то по итогам 



2013 – 10,5 часа. По экспортным декларациям соответствующие показатели 

составили 4 и 1,5 часа. Сказались также и появление уже упомянутого 

«зеленого коридора», и повышение эффективности работы  инспекторов. 

Кроме того, сами участники ВЭД стали более качественно готовить и более 

оперативно предоставлять необходимые документы. Сочетание всех этих 

факторов и дало результат.  

Необходимо внедрять ступенчатость через так называемую систему 

балльности для оставшихся: будут «зеленый», «желтый» и «красный» 

коридоры. Если предприниматель набрал определенное количество баллов, 

то он подпадает под «зеленый» коридор, независимо от того, крупный он или 

не крупный, есть у него активы или нет. По «зеленому» коридору смогут 

проводить грузы и те компании, которые не имеют активов. 

 

 

 



                                                 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Под таможенным контролем понимается совокупность мер, осуществляемых 

таможенными органами в целях обеспечения соблюдения таможенного 

законодательства Таможенного Союза и Российской Федерации. 

Таможенный контроль есть действенное средство выявления и 

предупреждения преступлений и иных нарушений таможенного 

законодательства[1]. 

Таможенный пост «Челябинский электрометаллургический комбинат» 

создан в соответствии с приказом ГТК России от 27.05.1993 №201 «О 

создании таможенных органов» (код поста – 10504030). 

Удаленность поста от Челябинской таможни – 15 км, располагается в здании 

принадлежащем ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» по 

адресу ул.Попова 1-а, по договору безвозмездного пользования. 

Штатная численность таможенного поста – 16 ед. В структуру поста входит 

два отдела: отдел документального контроля и отдел фактического контроля. 

Таможенным постом осуществляются таможенные операции и таможенный 

контроль товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную 

границу ТС железнодорожным и автомобильным видами транспорта. 

Основные участники ВЭД, осуществляющие таможенное оформление на т/п 

ЧЭМК: ОАО «Челябинский металлургический комбинат»; ОАО «ЧЭМК»; 

ОАО «МАКФА»; ООО «Челябинский тракторный завод – Уралтрак»; ЗАО 

ПГ «Метран»: ЗАО «Челябинский компрессорный завод». 

Основные страны партнеры: Литва, Туркмения, Германия, Китай, Литва, 

Венгрия, Италия, Латвия, Австрия, Франция, Великобритания, Азербайджан, 

Голландия. 

Таможенному посту ЧЭМК на данный момент 22 года, работает на посту – 

16 человек. В структуру поста входит два отдела: отдел документального 

контроля и отдел фактического контроля. 

 

Наибольшее  количество правонарушений наблюдается в 2012г., также в 

2012г. необходимо отметить и наибольшую  долю штрафов. В 2013 - 2014 гг. 



наблюдается снижение правонарушений, но данная тенденция харакеризует 

общее снижение экспорных операций предприятия, что является 

отрицательной тенденцией в деяельноси таможенного поста «ЧЭМК». 

Наибольшая динамика таможенных платежей наблюдается в 2012 г. К 

2014гг. происходит снижение платежей, что является отрицательной 

тенденцией, так как свидетельствует о снижении импортных операций 

предприятия.            

Доля штрафов характеризуется тенденцией роста в общем объеме платежей, 

что свидетельствует о проблемах таможенной политики предприятия и 

нарушении платежной дисциплины. 

 Разработка и внедрение логистических услуг позволит совершенствовать 

качество оказания таможенных услуг, путём:  насыщения существующего 

пакета услуг новыми и перспективными направлениями хозяйственной 

деятельности поста «ЧЭМК»;  сократить временной интервал, необходимый 

для осуществления полного пакета таможенных услуг; совершенствовать 

уровень информационного обеспечения;  повысить уровень взаимодействия 

между таможенными структурами, субъектами хозяйствования;  повысить 

эффективность таможенного контроля; привлечь дополнительные 

инвестиции;  увеличить объем транзитных перевозок;  увеличить ежегодные 

доходы от транспортно-логистических и сопутствующих услуг;   реализовать 

транзитный потенциал с использованием международных транспортных 

коридоров;   обеспечить транспортный экспорт и импорт товаров;   повысить 

конкурентоспособность таможенного поста «ЧЭМК». 

Автоматизация работы с клиентом позволит сократить время, затрачиваемое 

на осуществление полного пакета услуг, повысить уровень информационного 

обеспечения и эффективность таможенного контроля, избежать очередей в 

местах ожидания, что благоприятно отразится на качестве оказания 

таможенных услуг и облегчит работу с клиентской базой.  

Ключом к успешной реализации такой программы взаимодействия могут 

стать следующие организационные шаги:  необходимо, чтобы вся 



информация о работе с каждым клиентом собиралась в единую базу данных, 

доступную для сотрудников подразделений, составляющих так называемый 

фронт-офис (как правило, это структуры, напрямую взаимодействующие с 

клиентской аудиторией);  следует определить целевых клиентов, которые 

приносят самую высокую прибыль, и разработать специальные 

маркетинговые программы, направленные на активизацию взаимоотношений 

с ними;  необходимо увеличить информационную составляющую для 

реализации услуг потенциальным клиентам, в том числе с помощью самых 

современных способов подачи информации, что позволит обслуживать 

клиентов на современном мировом уровне, создаст деловую атмосферу и 

сделает процедуру оформления полного пакета услуг более качественной и 

оперативной. 

Качество обслуживания должно быть неизменно высоким на всех стадиях 

контакта клиентов со специалистами филиала, а процесс развития 

взаимоотношений — непрерывным. 

 

 


