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ВВЕДЕНИЕ 

Стратегией развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 

года определены основные задачи, которые должны решать таможенные 

органы в современных экономических, политических и социальных 

условиях. Особую значимость среди этих задач приобретают вопросы повы-

шения эффективности таможенного контроля и его оперативность. 

Участие России в экономических интеграционных и глобальных груп-

пировках стран, ежегодно возрастающий товаропоток, ограниченность ре-

сурсного потенциала таможенных органов, выполнение контрольных показа-

телей эффективности их деятельности, вынуждают таможенные органы кор-

ректировать свою деятельность. На первый план в данном вопросе выходит 

максимальное облегчение торговли без ущерба в виде понесенных издержек 

для участников внешнеэкономической деятельности. 

Проведенный анализ показал, что увеличение масштабов торговли не-

избежно ведет и к возрастанию рисковых ситуаций в процессе таможенного 

контроля, связанных с нарушением таможенного законодательства. Для вы-

явления таких нарушений в настоящее время применяется система управле-

ния рисками, далее - СУР, зарекомендовавшая себя в мировой таможенной 

практике, как наиболее гибкий механизм управления. 

В современных условиях задача управления таможенными рисками яв-

ляется на сегодняшний день одной из главных задач таможенных органов. 

Прежде всего, это связано с тем, что международное законодательство в об-

ласти таможенного дела требует упрощения таможенных формальностей для 

участников внешнеэкономической деятельности, далее - участников ВЭД,  

наряду с минимальным, но, тем не менее, действенным таможенным контро-

лем. Такого рода баланс можно достичь, применяя, помимо современных 

информационных технологий, научные подходы по организации 

таможенной деятельности. 
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Однако функционирование СУР в процессе проведения таможенного 

контроля товаров и транспортных средств сопряжено с низкой ее эффектив-

ностью, связанной не только с разными техническими особенностями, но и с 

механизмом принятия управленческих решений по отнесению товара к рис-

ку. Это обстоятельство обусловило актуальность темы данного исследова-

ния, а также определило важную для экономики страны практическую зада-

чу. Сущность задачи заключается в устранении сложившегося противоречия 

между требуемым и существующим уровнем функционирования СУР в рам-

ках процесса таможенного контроля товаров и транспортных средств.  

Для механизма принятия управленческого решения в рамках СУР ха-

рактерно наличие, как автоматической, так и человеческой части. Но 

решение о рисковости товаров в большей степени отнесено к первой части, в 

которую заложены необходимые компьютерные алгоритмы и программы, 

основанные на различных научных методиках и позволяющие принимать 

такое решение. Вместе с тем, как показывает опыт практической реализации 

СУР, техническая часть не всегда принимает правильное решение и 

совершает ошибки. 

Наряду с автоматической частью СУР немаловажное значение имеет 

принятие решения должностным лицом таможенного органа, который 

обладает отличными от технической части характеристиками, такими как 

знания в области таможенного дела, профессиональный опыт, интуиция и др. 

Он допускает значительно меньше ошибок при принятии решения об 

отнесении товара к риску по сравнению с автоматической частью. 

В свою очередь цель исследования состоит в повышении эффективности 

процесса таможенного контроля товаров и транспортных средств за счет 

совершенствования управления таможенными рисками. 

Решение этой цели в данном исследовании достигается решением 

следующих задач: 
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1. Анализ существующего состояния процесса таможенного контроля 

товаров и транспортных средств с применением СУР в таможенных органах 

России. 

2. Развитие научно-методического аппарата управления таможенными 

рисками в процессе таможенного контроля товаров и транспортных средств. 

3. Разработку практических рекомендаций по совершенствованию 

управления таможенными рисками в процессе таможенного контроля транс-

портных средств. 

Объектом выпускной квалификационной работы является процесс 

таможенного контроля товаров и транспортных средств. 

Информационную базу исследования составили международные со-

глашения, законодательные акты Российской Федерации, нормативно-

правовые акты Правительства Российской Федерации, аналитические мате-

риалы и нормативно-правовые акты ФТС России. В работе также 

использованы данные ФТС России, статистика, предоставленная  

Челябинской таможней, а также информация по теме исследования из 

средств массовой информации, в том числе из компьютерной сети Internet. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться Челябинской таможней при реализации системы управления 

рисками. 



11 
 

1. Сущность и содержание таможенного контроля товаров и 

транспортных средств в таможенных органах России в современных 

условиях  

1.1  Анализ существующего механизма управления таможенными 

рисками в таможенных органах России 

Согласно Стратегии внедрение системы управления рисками следует 

рассматривать в качестве важнейшего направление повышения эффек-

тивности прохождения таможенных операций и таможенного контроля в це-

лом. Вместе с тем, по своей сути и содержанию СУР является самостоятель-

ной системой сложившихся правил, которая существенно отличается от 

иных видов регулирующей деятельности. 

Дело в том, что реалии сегодняшнего времени диктуют таможенным 

администрациям всего мира свои правила, которые необходимо соблюдать. 

Если раньше применялся рутинный тотальный таможенный контроль, за-

ключающийся в 100% досмотре товара и проведении прочих операций, то в 

настоящее время таможенные органы должны исходить из выборочного та-

кого контроля, обеспечивая его оперативность. Главная задача, которая 

стоит в этой связи, это соблюдение баланса между механизмами упрощения 

таможенных процедур и повышения эффективности таможенного контроля. 

На первый взгляд может показаться, что этого баланса нереально достичь, 

но, как показывает накопленный зарубежный опыт по применению СУР в 

деятельности таможенных служб, а также определенный отечественный 

опыт, с помощью эффективных инструментов таможенного 

администрирования он становится возможным. В качестве аргумента можно 

привести мнение одного из исследователей проблем таможенного дела Л.А. 

Лозбенко. В его работе была обоснована мысль о том, что именно 

упрощенные процедуры являются эффективными процедурами таможенного 

контроля, а аналитическая работа с рисками, т.е. их постоянный анализ, 
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оценка, контроль, является альтернативой трудной и затратной идее 

тотального контроля. 

Как было отмечено ранее в п. 1.2, основополагающим документом, где 

рассмотрены положения СУР, является Киотская конвенция. Данная конвен-

ция преследует цель упрощения и гармонизации таможенных процедур. Од-

ним из главных принципов таможенного контроля в конвенции обозначено 

применение современных методов работы, таких как: 

- контроль на основе управления рисками; 

- максимальное практическое использование информационных техно-

логий; 

- применения методов аудита. 

Среди основных требований, предъявляемых к таможенному контролю с 

применением СУР, следует отметить: 

- координацию работы таможенных органов с другими 

учреждениями; 

- использование предварительного информирования о ввозе товаров в 

целях применения программы выборочного контроля; 

- использование технологий управления таможенными рисками, 

включая оценку рисков и выборочный контроль. 

Значимым является международный опыт применения СУР. В работе 

[4.14] подробно рассмотрено использование данной системы в таких странах 

как Германия и Австралия. Отметим, что зарубежные таможенные админи-

страции применяют систему управления рисками, соответствующую между-

народным стандартам в области риск-менеджмента и рекомендациям Все-

мирной таможенной организации. Развитие партнерских отношений между 

таможней и бизнес-сообществом намного облегчает торговлю в виду снятия 

лишних административных барьеров. Использование максимально упрощен-

ных процедур для добросовестных участников ВЭД способствует быстрому 

и своевременному поступлению таможенных платежей в государственный 

бюджет. 
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По мнению известного зарубежного исследователя в области таможен-

ного дела Widdowson D. C. [7.11] «возможные риски для достижения 

организационных целей в таможне должны включать в себя не только 

возможные несоответствия таможенному законодательству, но и 

потенциальные неудачи в содействии торговли». Данные цели по 

содействию и контролю, по мнению этого ученого, зачастую 

взаимоисключающие, могут быть достигнуты через грамотное управление 

рисками, которое сделает эффективным и действенным использование 

немногочисленных ресурсов таможни, направляя эти ресурсы на области 

повышенного риска. 

Согласно зарубежного источника [7.10] управление рисками за долгие 

годы своего применения всегда находилось главным приоритетом руково-

дства таможней и на сегодняшний день остается фундаментальной 

дисциплиной, лежащей в основе пересмотренной Киотской конвенции об 

упрощении и гармонизации таможенных процедур. СУР зарекомендовала 

себя как наиболее эффективное средство управления большими объемами 

грузов, пересекающих границы стран каждый день, так как позволяет 

администрации сконцентрировать ресурсы на грузах высокой категории 

риска, при этом разрешая грузам, безопасным с этой точки зрения, 

беспрепятственно вливаться в торговый оборот страны. 

Важным является то, что создание и внедрение СУР в таможенных ор-

ганах России осуществляется на основе положений Киотской конвенции, на-

копленном зарубежном и отечественном опыте, и предполагает использова-

ние целого ряда взаимосвязанных элементов: нормативно-правовой базы, ме-

тодологических, организационных, технологических, информационно- 

технических, кадровых, ресурсных и других аспектов. Все это объединено 

общей целью - созданием современного таможенного администрирования. 

Основным документом, определяющим ключевые вопросы применения 

СУР таможенными органами России, является ТК ТС. Необходимо отметить, 
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что его нормы кореллируются с положениями Федерального закона № 311-

ФЗ от 27.11.2010 «О таможенном регулировании в РФ». 

Как определено в ТК ТС предназначение СУР заключается в «опреде-

лении товаров, транспортных средств международной перевозки, 

документов и лиц, которые подлежат таможенному контролю...». 

Вышеизложенные термины являются одними из основных в понятийном 

аппарате СУР терминов, без знания которых не представляется возможным 

заниматься совершенствованием СУР в интересах повышения эффек-

тивности таможенного контроля. Кроме ТК ТС часть терминов представлена 

в Приказе ФТС России от 06.06.2011 № 1200 «Об утверждении Инструкции 

о действиях должностных лиц таможенных органов при подготовке и 

рассмотрении проектов профилей рисков, применении профилей рисков при 

таможенном контроле, их актуализации и отмене» (далее - Приказ) [1.7]. В 

нем дается полная классификация профилей риска, по региональному 

делению, по срокам действия, по уровню автоматизации, а также о том, что 

понимается под ориентировкой, шкалой градации уровня риска, мерами по 

минимизации рисков, целевой методикой выявления рисков, генератором 

случайных чисел и др. 

Важным обстоятельством является то, что в ТК ТС регламентированы 

цели применения СУР, основными из которых являются следующие [1.1]: 

обеспечение в пределах компетенции таможенных органов мер по защите 

национальной безопасности, жизни и здоровья человека, охране 

окружающей среды; 

сосредоточение внимания на областях повышенного риска и обеспечение 

более эффективного использования имеющихся в распоряжении ресурсов; 

выявление, прогнозирование и предотвращение нарушений таможенного 

законодательства таможенного союза и законодательства государств - членов 

таможенного союза: имеющих устойчивый характер; связанных с 

уклонением от уплаты таможенных пошлин, налогов в значительных 

размерах; подрывающих конкурентоспособность товаров таможенного сою-
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за; затрагивающих другие виды контроля, обеспечение соблюдения которых 

возложено на таможенные органы; 

ускорение проведения таможенных операций при перемещении товаров 

через таможенную границу. 

Что касается иерархии системы администрирования, созданной в оте-

чественной таможенной службе, то она представлена в виде четырех состав-

ляющих: ФТС России, региональные таможенные управления, таможни и 

таможенные посты. Стоит отметить, что начало функционирования Тамо-

женного союза и Единого экономического пространства в рамках ранее дей-

ствующей Комиссии таможенного союза, а в настоящее время Евразийской 

экономической комиссии (ЕЭК) было создано специальное подразделение, 

курирующее вопросы применения СУР в масштабах данных интеграционных 

группировок - Департамент таможенного администрирования. В качестве 

основных направлений дальнейшего развития таможенного администрирова-

ния до 2015 г. выделено «совершенствование СУР за счет анализа таможен-

ной и налоговой репутации участника ВЭД, а также взаимодействия с други-

ми правоохранительными органами, доступа к их информационным ресур-

сам» [7.9]. 

Принципиально важно то, что управление рисками как система состоит из 

двух подсистем: объекта управления и субъекта управления. Объектом 

управления в данном случае выступают собственно риски, допускаемые уча-

стниками ВЭД, а в качестве субъекта управления является определенная 

группа людей (должностные лица таможенных органов), осуществляющая 

воздействия на объект управления посредством различных методов. 

На сегодняшний день таможенные органы при подготовке, рассмотрении 

и применении проектов профилей рисков, а также их актуализации и отмене 

руководствуются Инструкцией [1.7], в которой изложен основной порядок 

действий должностных лиц таможенных органов.  

Приказ ФТС России от 06.06.2011 №1200 [1.7] определил порядок дей-

ствий должностных лиц таможенных органов при разработке проектов про-
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филей рисков, рассмотрении проектов профилей рисков и утверждении про-

филей рисков, применении мер по минимизации рисков в соответствии с 

профилями рисков, актуализации и отмене профилей рисков, разработке, ут-

верждении и направлении в таможенные органы срочных профилей рисков, 

разработке, утверждении и направлении в таможенные органы 

ориентировок, выявлении фактов некорректной работы специальных 

программных средств. 

В соответствии с данным Приказом информация, содержащаяся в про-

филях рисков и ориентировках, предназначена исключительно для использо-

вания должностными лицами таможенных органов и не подлежит передаче 

третьим лицам. Профилям рисков (кроме срочных профилей рисков) и ори-

ентировкам присваивается ограничительная пометка «Для служебного поль-

зования». 

В приложении 6 к Приказу содержится классификатор мер по миними-

зации рисков. 

Вышеупомянутым Приказом определены функции таможенных органов 

при применении СУР принимая во внимание разделение функций в соот-

ветствии с существующей системой таможенного администрирования (при-

ложение 2 к Приказу). 

По своей сути Приказ является основным нормативно-правовым доку-

ментом определяющим применение и функционирование СУР в таможенных 

органах России. Он регламентирует последовательность действий 

должностных лиц таможенных органов при подготовке, рассмотрении 

проектов профилей рисков, их применении при таможенном контроле, их 

актуализации и отмене с учетом временных пределов выполнения 

определенных действий. 

Важно отметить, что функционирование СУР невозможно без исполь-

зования современных информационных технологий в области таможенного 

дела. Информационно-аналитическое обеспечение СУР включает в себя со-

вокупность программных средств и баз данных, таких как комплексная авто-
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матизированная система таможенного оформления с соответствующей авто-

матизированной информационной системой таможни (КАСТО «АИСТ РТ- 

21»), центральный реестр субъектов ВЭД (ЦРСВЭД), анализ информации, 

инспектор отдела контроля таможенной стоимости (ОКТС), Мониторинг 

Анализ, база данных профилей рисков (БДПР), просмотр таможенных доку-

ментов, база данных поданных, зарегистрированных и оформленных декла-

раций на товар, таможенные правонарушения, ведение ориентировок, тамо-

женный транзит, досмотр, база данных снимков досмотров и др. 

Основным программным средством, которое используется в большинстве 

таможенных органов, является комплексная автоматизированная система 

таможенных органов - КАСТО «АИСТ РТ-21». Эта система стала единой, 

распределенной вычислительной средой, построенной на принципах контро-

ля, учета, анализа и управления. Абсолютно вся информация системы нахо-

дится в иерархически связанных реляционных базах данных, с которыми 

взаимодействуют рабочие станции пользователей. Она обладает рядом пре-

имуществ, одним из которых можно назвать возможность on-line мониторин-

га [6.6, с.38]. 

КАСТО «АИСТ-РТ21» предназначена для унификации процесса осу-

ществления таможенных операций с товарами, ускорения прохождения гру-

зов, повышения качества таможенного и таможенно-банковского контроля, 

поступления денежных средств в государственный бюджет, уменьшении за-

трат таможенных органов на осуществление таможенных операций, Также 

система дает таможенному инспектору информационную свободу, 

предоставляя максимум аналитической, справочной информации, 

существенно важной для принятия верного решения [6.6, с.41]. 

Технология применения СУР в таможенных органах России представлена 

в виде четырех последовательных элементов (рис. 1.5). 

Рисунок 1.5 - Элементы системы управления рисками 



18 
 

 

 

Характеризуя первый элемент СУР, отметим, что важную роль в процессе 

управления рисками играет аналитическая составляющая, потому как анализ 

рисков представляет собой непрерывный процесс сбора, обработки и 

обобщения информации, а также направлен на прогнозирование, выявление, 

предупреждение и пресечение нарушений таможенного законодательства. 

Так, в приложении 4 Приказа [1.7] указан перечень источников информации, 

используемых для выявления рисков. Как правило, анализ проводится по на-

правлениям деятельности подразделений таможенных органов и в соответст-

вии с типовыми критериями отнесения товаров и внешнеторговых операций 

к группам риска. Среди критериев рисковых поставок выделяют критерии по 

расхождению веса нетто и брутто, стране происхождения товаров, таможен-

ной стоимости и др. Перечень таких критериев по мере необходимости изме-

няется и доводится до таможенных органов правовым актом ФТС России. 

Существует следующая градация сведений, находящихся в распоряжении 

у таможенных органов: 

1. Оперативные сведения, так называемые ориентировки [1.7]. Это та 

информация, на основании которой необходимо немедленное вмешательство 

без ее дополнительных проверок и дальнейшего расследования. Например, 

информация о наличии в транспортном средстве контрабандных товаров, не-

достоверном декларировании товаров и т.д. 
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2. Тактические сведения. Это уже проанализированная информация 

для обеспечения мер по контролю, планированию и проведению оперативно- 

розыскных мероприятий в отношении товаров, транспортных средств, участ-

ников ВЭД. При этом можно проследить определенные закономерности, вы-

явить связи и способы совершения правонарушения [3.14]. 

3. Стратегические сведения. Это структурированная информация о 

методах и общих тенденциях, размещенная в специальных базах данных, на 

основании которой принимаются решения по выявлению области риска, пла-

нированию необходимых мероприятий и т.д. [3.14]. Данный вид информации 

обрабатывается в подразделениях таможен, РТУ и ФТС России, а также в со-

ответствующем подразделении ЕЭК. 

Как известно, на риск влияют внешние и внутренние факторы. Анализ 

оперативной обстановки с учетом стремительно меняющихся факторов 

внешней среды оказывает влияние на то обстоятельство, будет ли обнаружен 

риск. В связи с этим заслуживают особого внимания как раз оперативные 

сведения, а именно: данные о юридических и физических лицах; география 

грузоперевозок; товары (например, несезонный товар, нетипичный для 

страны- экспортера груз и др.); транспортные средства; таможенная 

стоимость; страна отправления, имеющая наибольшее количество 

нарушений таможенных правил и т.д. 

Одним из значимых факторов, который определяет эффективность и 

результативность принимаемых управленческих решений, является «подроб-

ность, своевременность и достоверность информации, используемой для 

предотвращения и минимизации рисков» [5.5]. В свою очередь таможенные 

органы должны обладать доступом к надежным источникам информации, а 

также осуществлять оценку этих сведений. 

Второй элемент СУР (выявление и анализ рисков) предполагает «сис-

тематическое использование имеющейся у таможенных органов информации 

для определения причин и условий возникновения рисков, их 
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идентификации и оценки возможных последствий несоблюдения 

таможенного законодательства» [1.1]. 

Необходимо отметить, что важнейшие действия, относящиеся к анализу 

рисков, складываются из определения: 

- совокупности условий и факторов, влияющих на риски; 

- объектов анализа риска (товаров, транспортных средств и др.); 

- таможенных операций, при осуществлении которых имеет место ве-

роятность нарушения таможенного законодательства; 

- индикаторов риска (пороговых количественных показателей, указы-

вающих на необходимость применения мер по устранению или минимизации 

рисков); 

- критериев и параметров, характеризующих риски (номенклатура то-

варов, получатель и отправитель товаров и т.д.); 

- оценки возможной величины убытка в случае возникновения рисков. 

Опыт работы таможенных органов показывает, что анализ риска не 

может быть полным без его оценки [4.14]. Оценка риска предполагает не 

только систематическое определение вероятности наступления риска, но и 

оценку возможных потерь от него, то есть оценку меры или степени послед-

ствий нарушения таможенного законодательства в случае его 

возникновения. Как правило, риск оценивается по трехуровневой системе: 

«высокий», «средний», «низкий» [1.7]. 

Третий элемент СУР (разработка и реализация мер по управлению рис-

ками) предполагает следующее [3.5]: 

1. Прогноз результатов и определение возможных последствий пла-

нируемых мер и вероятности наступления этих последствий. 

2. Анализ возможных мер по предотвращению или минимизации рис-

ков, а по результатам - выбор оптимальных мер, предусмотренных дейст-

вующим законодательством в области таможенного дела. 

Классификация мер по минимизации рисков изложена в Приказе [1.7]. К 

ним относятся: формы таможенного контроля; средства идентификации 
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товаров, транспортных средств и транспортных (перевозочных, коммерче-

ских) документов; меры по обеспечению соблюдения таможенного законода-

тельства ТС и законодательства РФ о таможенном деле. Кроме того, прово-

дится сбор информации о лицах, осуществляющих деятельность по переме-

щению товаров и транспортных средств через территорию РФ, или деятель-

ность в области таможенного дела, применяют иные меры (например, тамо-

женная экспертиза товаров, транспортных средств и документов, выгрузка 

на складе временного хранения и др.).  

Данные меры по минимизации рисков целесообразно разделить на 3 

составляющие, а именно: формы таможенного контроля, меры обеспечения 

таможенного контроля и иные меры. 

Результатом выполненного анализа является создание нормативно- 

правового документа - профиля риска, под которым понимается документ, 

где указывается совокупность сведений об области риска, индикаторе риска, 

а также о мерах по предотвращению или минимизации риска. После издания 

профиля риска он поступает в таможенные органы и является обязательным 

при проведении таможенных операций и таможенного контроля. 

Целесообразно отметить, что по поводу понятия «профиль риска» су-

ществует ряд мнений. Так, по мнению А.Б. Новикова [3.3, с.235] профиль 

риска есть не что иное, как «фактически доведенная до высокой степени кон-

кретизации характеристика потенциального или уже совершенного правона-

рушения, связанная с криминалистической составляющей, а также вклю-

чающая меры по предотвращению и пресечению». Тем самым профиль 

риска становится информацией для служебного пользования (ДСП) и она 

может сочетаться с информацией, носящего оперативно-розыскной характер. 

Согласно [1.7] выделяют 3 разновидности профилей риска: 

1. выявляемые автоматически (доводятся до таможенных органов в 

электронном виде; риски выявляются без участия должностного 

лица программными средствами). 
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2. выявляемые в автоматизированном режиме (доводятся до 

таможенных органов в электронном виде, причем область риска 

определена в программных средствах частично, и применяемые по 

решению должностного лица после проведения им проверки 

отдельных индикаторов риска); 

3. неформализованные профили рисков (доводятся до таможенных 

органов на бумажном носителе; риски выявляются должностным 

лицом самостоятельно, исходя из области риска). 

При этом имеет место в практической деятельности таможенных органов 

такой вид профиля риска как интуитивный профиль риска (далее - ИПР), 

т.е. когда непосредственно должностное лицо таможенного органа может 

иметь основания полагать наличие рисковой ситуации, основываясь на своей 

интуиции и опыте. Данное обстоятельство прописано в п.п.70-78 Приказа 

[1.7] и касается применения такой «тяжелой» меры по минимизации риска 

как проведение таможенного досмотра. 

Важно учитывать не только общее количество интуитивно принятых 

решений, т.е. ИПР, конкретным должностным лицом таможенного органа, 

но и количество результативно принятых таких решений. Исходя из этого, 

можно судить об эффективном управлении рисковыми ситуациями, 

связанными с нарушением таможенных правил. 

Так, результативность таможенных досмотров в виде довзысканных 

таможенных платежей различна. Зависит это обстоятельство, главным 

образом, от того, какой был применен профиль риска - общероссийский, 

срочный, интуитивный. Наибольшая результативность наблюдалась у двух 

последних профилей риска.  

Принимая во внимание выполнение контрольных показателей 

эффективности деятельности таможенных органов (далее - КПЭД) по 

принятию результативных управленческих решений в отношении той или 

иной товарной партии, в т.ч. применение интуитивных профилей риска 

(далее - ИПР), таможенные органы выполняют двойную задачу - пополнение 
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государственного бюджета за счет недобросовестных участников ВЭД, 

которые недостоверно декларируют товар или же вовсе не декларируют, что 

влечет за собой либо снижение таможенных платежей, либо их полная 

неуплата, и снижение числа таможенных досмотров наряду с соблюдением 

таможенного контроля. 

Характеризуя четвертый элемент СУР (обобщение результатов принятых 

мер и подготовка предложений по их совершенствованию) стоит отметить, 

что он невозможен без отлаженной системы «обратной связи». Наравне с 

подготовкой и реализацией профилей рисков принципиально важно посто-

янно осуществлять контроль за применением всех форм таможенного кон-

троля, анализировать их эффективность и результативность, а в случае необ-

ходимости осуществлять их корректировку [1.5]. 

Согласно [1.12] в настоящее время предварительное информирование 

является обязательным компонентом процесса таможенного контроля и про-

являет себя на этапе до фактического ввоза товара. Принципиальное значе-

ние имеет тот факт, что именно на данном этапе таможенного контроля при-

менение всевозможных программных продуктов, увязанных с системой 

управления рисками, дает наиболее существенный результат. Поступившие 

данные по товарной поставке, необходимые для предварительной обработки, 

заносятся в соответствующую базу данных (далее - БД) и хранятся в масси-

вах данных Центрального информационно-технического таможенного 

управления ФТС России (ЦИТТУ ФТС России). 

Теоретически риски должны срабатывать на этапе, когда информация о 

товаре фиксируется первый раз в БД ЦИТТУ. На практике происходит иная 

ситуация - СУР проявляет себя в таможенном органе на таможенной грани-

це, что существенно усложняет работу не только участников ВЭД, но тамо-

женных органов. Сложность для первых заключается в неведении того, что 

на их товар сработал риск и необходимо предпринимать соответствующие 

меры (искать место стоянки в зоне таможенного контроля, либо отгонять 

транспортное средство для досмотра с помощью ИДК и др.). В свою очередь 
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сложность для таможенного органа заключается в грамотном распределении 

ресурсного и временного потенциала в целях своевременного осуществления 

таможенных операций с товаром. В этом случае может не соблюдаться вре-

мя, отведенное на эти мероприятия, что противоречит общемировой практи-

ке по ускорению времени и упрощению процедур для участника ВЭД. 

Вышеизложенные моменты в определенной степени связаны с принятием 

управленческого решения о наличии или отсутствии рисковой ситуации. 

Необходимо принять во внимание, что в СУР имеется 2 блока принятия 

решений - автоматический и человеческий, - сущности которых будет по-

священо настоящее исследование. 

Безусловно, применение СУР в практике таможенных органов не обхо-

дится без явных проблем ее функционирования. Проведенное ранее автором 

исследование [4.13] показало, что можно выделить 3 основные области таких 

проблем: проблемы нормативно-правового, организационного, информаци-

онно-технического характера. Целесообразно проанализировать проблемы в 

каждой из указанных областей. 

На блок-схеме (рис. 1.7) прослеживается длинная управленческая це-

почка утверждения профиля риска на товар, которая делает негибкой 

систему управления рисками в масштабах всей страны. 
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*Сокращения: 

ФТС России - Федеральная таможенная служба России; РТУ - 

региональное таможенное управление; УРиОК - Управление рисков и 

оперативного контроля; ОКиПСУР - отдел контроля и применения 

системы управления рисков; ОПСУР - отдел применения системы 

управления рисков; ОТОиТК - отдел таможенного оформления и 

таможенного контроля. 

Рисунок 1.7 - Схема взаимодействия основных подразделений по СУР и 

выявленные недостатки в функционировании этой системы 

Налицо несоответствия реализации элементов процессов данной блок- 

схемы. Прежде всего, это нормативные несоответствия, выражающиеся в 
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том, что необходимо использовать как можно менее затратный подход в пла-

не времени, что отражается на скорости совершения таможенных операций. 

Этого требуют положения Киотской конвенции, в которой указано, что толь-

ко через упрощенные процедуры можно достигнуть взаимопонимания между 

таможенными органами и участниками ВЭД, т.е. создать такие условия, при 

которых бы соблюдался оптимальный контроль, но вместе с тем осуществля-

лось содействие бизнес-сообществу в торговле. 

Следующее несоответствие, которое непосредственно связано с пер-

вым, это несоответствие организационного характера. Ведь, от того насколь-

ко тщательно будет прописан механизм действий каждого подразделения и 

работающего в нем исполнителя, будет зависеть своевременность процесса 

совершении таможенных операций и таможенного контроля, а также качест-

во их осуществления. 

Выявление несоответствий, присущих процессу таможенного контроля 

с применением системы управления рисками, позволило определить их воз-

можные причины. 

Первой причиной является несовершенство нормативно-правовой 

базы, которая перегружена лишними положениями, касающиеся действий 

уполномоченных лиц при реализации СУР. 

Вторая причина связана с длинной цепочкой по утверждению профиля 

риска, которая негативно сказывается на скорости осуществления таможен-

ных операций и контроля товара. Помимо этого следует выделить еще и та-

кие организационные проблемы, мешающие эффективно функционировать 

СУР, которые были отмечены в работе [6.6]: 

- отсутствие надлежащей аналитической работы функциональных 

подразделений таможен региона; 

- низкий уровень взаимодействия отделов и подразделений между 

собой при реализации СУР; 
- ограниченность сферы применения СУР в области процедур; 
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- необоснованные профили рисков, влекущие за собой лишнюю 

сплошную проверку товаров; 
- некачественное проведение таможенного досмотра; 

- недостаточное проведение таможенного контроля на стадии про-

верки товаров после их выпуска и др. 

Третья причина состоит в несовершенстве информационно- 

технической составляющей СУР, которая иногда допускает технические 

сбои в работе программных средств и не всегда показывает потенциальный 

риск [7.13]. А также на этапе осуществления контрольной «прогонки» 

декларации на товары через соответствующий программный продукт. На 

этапе прохождения форматно-логического контроля программное средство 

не выявляет ошибки по заполнению граф деклараций на товары. Данное 

обстоятельство нельзя не учитывать ввиду того, что вся информация о 

товаре представляется в электронном виде и необходимо на должном уровне 

осуществлять ее анализ. Также сюда можно отнести и отсутствие 

необходимого количества мобильных ИДК в некоторых пунктах пропуска и 

отсутствие достаточной автоматизации процесса доведения, применения и 

контроля профиля риска. 

Одной из причин несоответствия требованиям нормативной докумен-

тации можно назвать недостаточную мотивацию руководителей и исполни-

телей того или иного таможенного процесса. Важно учитывать не только 

правильность осуществления работы, но и нацеленность ее на определенный 

результат. 

В связи с вышеизложенным, налицо важные проблемные противоречия 

в практике применения СУР в процессе таможенного контроля, которые за-

ключаются в: 

1. Несоответствии нормативно-правового содержания СУР требовани-

ям, которые предъявляются к ней. 

2. Частичном делегировании полномочий по изданию профилей рисков 

далеко не всем РТУ и таможням несмотря на действие с 2011 г. ряда прика-
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зов [1.9; 1.10], согласно которым часть функций по изданию профилей рис-

ков ФТС России отдана на уровень РТУ. 

3. Несовершенстве информационно-технического блока функциониро-

вания СУР, проявляющегося в сбоях программных средств и ошибочных 

действиях ЭВМ. 

На основе изложенных проблемных моментов целесообразно в даль-

нейшем сформулировать важную и актуальную проблемную задачу практи-

ки, которая заключается в несовершенстве основных нормативно-правовых, 

организационных, информационно-технических составляющих. Для 

решения данной проблемной практической задачи потребуется подробное 

исследование существующего научно-методического аппарата СУР. 

1.2 Сущность и содержание процесса таможенного контроля товаров и 

транспортных средств в таможенных органах России в современных 

условиях 

Внешняя торговля товарами, услугами, различными нематериальными 

объектами характеризуется динамичностью и с каждым годом набирает все 

большие обороты. Если обратиться к статистическим данным по объему им-

порта и экспорта товаров, то можно с уверенностью констатировать, что ряд 

наиболее развитых стран в экономическом плане занимает ведущие позиции 

по торговому обороту (таблицы 1.1 и 1.2 Приложения 1). 

Статистические данные по экспорту и импорту стран показывают, что за 

10 лет объем внешней торговли претерпел немалые изменения. Так, с 

каждым годом наблюдается постепенное увеличение показателей по основ-

ным странам практически в 1,5 раза. Вместе с тем, экономический кризис 

2008 г. наложил отпечаток и на торговлю. Это наглядно видно из рассмотре-

ния данных, приведенных в таблицах 1.1 и 1.2 Приложения 1. Однако, уже в 

2010 г. показатели внешней торговли у большинства стран увеличились и 

даже превысили показатели докризисного периода. Это свидетельствует о 
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том, что постепенно страны начали выходить из сложившейся ситуации бла-

годаря активному применению антикризисных мер. 

Как видно из данных вышеупомянутых таблиц безусловными лидерами, 

как по импорту, так и по экспорту являются такие страны, как США, Китай и 

Германия [4.14]. Далее следуют Япония, Франция и Великобритания. 

Позиция Российской Федерации (далее - РФ) согласно статистическим дан-

ным варьируется. Так, по импорту она занимает срединное положение между 

Канадой и Австралией, зато показатели экспорта выделяют ее на первый 

план среди этих стран. Внешнеторговый оборот России в 2010 году составил 

627,4 млрд. долларов США, что является хорошим показателем по сравне-

нию с 2009 г. (469,1 млрд. долларов США), когда страна еще переживала 

кризисные явления. В 2011 г. он составил уже 822,1 млрд.долл США и прак-

тически в 2 раза превысил оборот 2009 года. 

Важно отметить, что РФ среди стран Содружества Независимых Госу-

дарств в экспорте товаров занимает лидирующее положение по сравнению с 

другими странами, входящими в данную интеграционную группировку. Как 

видно из таблицы 1.3 Приложения 1, следом за Россией с большим отрывом 

в рейтинге идет Казахстан и Украина. Затем следует Белоруссия, которая 

больше чем в 2 раза отстает от двух предыдущих стран по показателям экс-

порта товаров. 

Важнейшим событием 2010 года стало начало функционирования Та-

моженного союза России, Белоруссии и Казахстана (далее - ТС), которое по-

требовало создания нормативно-правовой базы, внесения изменений в зако-

нодательство и нормативно-правовые акты Российской Федерации в области 

таможенного дела и обеспечения оптимальных условий для их реализации 

[4.14]. Примечательно, что Таможенный союз за столь непродолжительное 

время с момента его создания показал неплохие результаты своей деятельно-

сти, заключающиеся в увеличении экспортно-импортных поставок и, как 

следствие, пополнение государственного бюджета стран в него входящих. 

Так, в ходе проведения саммита Евразийского экономического сообщества 
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(ЕврАзЭС) Президент РФ В.В.Путин отметил эффективность 

сотрудничества стран в рамках ТС следующими словами: «товарооборот 

между странами ТС увеличился на 10%, а товарооборот с внешним миром за 

это время увеличился на 4,7%» [7.4]. 

Участие России и других стран, составляющих ныне действующий Та-

моженный союз, во Всемирной торговой организации, а в дальнейшеми бо-

лее глубокие стадии интеграции (Единое экономическое пространство, Ва-

лютный союз и др.), ставят перед ними задачи по открытости рынков для 

торговли товарами, услугами, интеллектуальной собственностью и т.д. 

Более подробно об участии стран во Всемирной торговой организации и об 

анализе внешней торговли в целом автором изложено в работе [6.7]. 

Как показывает зарубежный опыт участия стран в данной организации, 

масштабы торговли будут с каждым годом увеличиваться. Это обстоятельст-

во, в свою очередь, накладывает определенные условия для создания дейст-

венного механизма ее регулирования, а вместе с тем и облегчения внешне-

торговой деятельности. В связи с этим особую актуальность приобретают 

вопросы использования современных подходов к организации таможенного 

дела в целях соответствия международным стандартам в данной области и 

дальнейшего социально-экономического развития страны. 

Отлаженный механизм регулирования ВЭД выполняет важную роль в 

развитии экономики страны. Одним из основных инструментов государст-

венного регулирования внешней торговли является эффективное функциони-

рование таможенной службы. Данная служба обеспечивает экономические 

интересы государства посредством реализации различных таможенно-

тарифных, нетарифных и иных мер. Федеральная таможенная служба (далее 

- ФТС России) вносит определенный вклад в формирование федерального 

бюджета путем взимания таможенных платежей за ввоз и вывоз товаров и 

транспортных средств через таможенную границу. Функция поступления де-

нежных средств в государственный бюджет за счет внешнеторговой деятель-

ности, иначе говоря, фискальная функция, является одной из главных функ-
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ций наряду с другими, в числе которых можно назвать контрольную, право-

охранительную, регулирующую и др., которые выполняют таможенные ор-

ганы. На рис. 1.1. представлена динамика перечислений таможенных 

пошлин, налогов при импорте, и вывозных таможенных пошлин в доход 

федерального бюджета. 

Статистические данные, согласно рис. 1.1, показывают, что за 12 лет 

поступление денежных средств от внешней торговли постепенно увеличива-

лось. Если брать в расчет последние 5-6 лет, то по итогам 2007 года в доход 

федерального бюджета было перечислено 3253,8 млрд. руб., что составляет 

102,11 % от установленного таможенным органам задания. В 2010 году кон-

трольный показатель по перечислению таможенных платежей в 

федеральный бюджет был выполнен на 105,68%, перечислено 4 330,1 млрд. 

рублей, что на 810,3 млрд. рублей больше, чем в 2009 году [7.2]. В 2011 году 

в доход федерального бюджета перечислено 6029,3 млрд. рублей, что 

составляет 103,5 % от установленного контрольного показателя по 

перечислению таможенных платежей. 2012 год оказался весьма 

показательным наряду с другими периодами и составил по перечислению 

таможенных платежей максимальное значение - 6579,3 млрд.руб. [7.2]. 

 

 

Годы 

Рис. 1.1. Динамика перечислений таможенных пошлин, налогов при импорте и 

вывозных таможенных пошлин в доход федерального бюджета 
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Планомерный рост таможенных платежей, безусловно, зависит от уве-

личения объемов импорта и экспорта товаров из различных стран мира, но 

особое значение в этой связи приобретает проведение мероприятий, которые 

осуществляют таможенные органы. Главным образом такие мероприятия на-

правлены на улучшение инструментов таможенного администрирования, ко-

торые способствуют содействию торговли между странами, увеличению то-

варооборота и расширению внешнеэкономических связей. 

Официальным документом, отражающим суть вышеизложенного со-

вершенствования, является Стратегия развития Федеральной таможенной 

службы Российской Федерации до 2020 (далее - Стратегия). Это признанная 

система «целевых установок и приоритетов, определяющих ее устойчивое 

поэтапное развитие» и рассчитанная на долгосрочную перспективу. В соот-

ветствии со Стратегией была определена стратегическая цель, заключаю-

щаяся в развитии ФТС России до уровня, который был бы достаточен для 

следующих экономически важных задач [1.4]: надежного обеспечения 

экономического развития РФ; качественного таможенного регулирования в 

интересах создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в 

российскую экономику; полного поступления доходов в федеральный 

бюджет; защиты отечественных товаропроизводителей, объектов 

интеллектуальной собственности; максимального содействия внешней 

торговле; эффективной борьбы с административными правонарушениями и 

преступлениями в сфере таможенного дела. 

Из рассмотрения основных направлений развития ФТС России до 2020 

года можно отметить, что совершенствование таможенной политики будет 

осуществляться по нескольким направлениям, а именно: таможенное регули-

рование, эффективная реализация фискальной функции, таможенная инфра-

структура, информационно-техническое обеспечение, правоохранительная 

деятельность, международное сотрудничество, институциональное развитие, 

укрепление кадрового потенциала, развитие социальной сферы [1.4]. 
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Важно отметить, что основным мероприятием на настоящем этапе яв-

ляется совершенствование таможенного администрирования - организаци-

онно-управленческой деятельности ФТС России. Данное обстоятельство ука-

зывает на то, что необходимо будет должным образом дифференцировать и 

систематизировать управленческую деятельность в рамках законодательства 

в области таможенного дела, а также найти новые пути ее совершенствова-

ния. 

Многими экспертами в области экономики [2.16; 2.17] отмечается, что 

участие России во Всемирной торговой организации должно повлиять на 

улучшение транзитного потенциала страны. Соблюдение основных докумен-

тов, касающихся данного вопроса, является первостепенной задачей не толь-

ко для совершенствования транпортно-логистического взаимодействия 

стран, но и для качественного оказания государственных услуг 

таможенными органами участникам ВЭД. Известный ученый в области 

управления таможенной деятельностью Карамзин C.B. в своей работе [3.12, 

С. 110] акцентирует внимание при этом «на обеспечении защиты 

отечественных товаропроизводителей при сохранении конкурентной среды», 

не допуская при этом на отечественный рынок некачественных товаров. 

Наряду с этим обстоятельством наиболее остро стоят вопросы соблюдения 

безопасности народонаселения страны от такого рода товаров. В связи с 

этим решение вопросов таможенного регулирования в Таможенном союзе, в 

частности, в России приобретает особую актуальность. 

Что касается непосредственно самого понятия «таможенное регулиро-

вание», то оно определено в [1.1 как «правовое регулирование отношений, 

связанных с перемещением товаров через таможенную границу таможенного 

союза, их перевозкой по единой таможенной территории таможенного союза 

под таможенным контролем, временным хранением, таможенным деклари-

рованием, выпуском и использованием в соответствии с таможенными про-

цедурами, проведение таможенного контроля, уплатой таможенных плате-

жей, а также властных отношений между таможенными органами и лицами, 
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реализующими права владения, пользования и распоряжения указанными то-

варами». 

Согласно [1.2] таможенное регулирование заключается в установлении 

порядка и правил регулирования таможенного дела в Российской 

Федерации. 

В свою очередь под таможенным делом понимается «совокупность 

средств и методов обеспечения соблюдения мер таможенно-тарифного 

регулирования, а также запретов и ограничений при ввозе товаров в 

Российскую Федерацию и вывозе товаров из Российской Федерации». 

Резюмируя данные определения можно утверждать, что в соответствии с 

Таможенным кодексом Таможенного союза, далее - ТК ТС таможенное 

регулирование раскрывается в более широком виде, т.к. охватывает 

территорию трех входящих в Таможенный союз государств. Вместе с тем, 

понятие таможенного регулирования конкретно в Российской Федерации не 

противоречит понятию, приведенному в ТК ТС. 

Важно отметить, что регулирующую функцию внешней торговли вы-

полняют многие государственные структуры, среди которых таможенным 

органам отведена основная роль, так как выпуск товара осуществляется 

только после завершения соответствующих мероприятий. К числу наиболее 

значимых мероприятий, которые осуществляют таможенные органы, отно-

сится таможенный контроль, т.к. позволяет обеспечить соблюдение мер го-

сударственного регулирования ВЭД. 

Согласно [1.1] под таможенным контролем понимается «совокупность 

мер, осуществляемых таможенными органами, в том числе с использованием 

системы управления рисками, в целях обеспечения соблюдения таможенного 

законодательства таможенного союза и законодательства государств - членов 

таможенного союза». Данное определение существенно отличается от опре-

делений, изложенных ранее в других документах. По старому таможенному 

законодательству [1.3] таможенный контроль предусматривал более полные 

аспекты его проведения, в том числе, включая таможенное оформление. Так, 
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согласно [3.3] в широком понимании таможенный контроль является «разно-

видностью государственного контроля ввоза товаров на таможенную терри-

торию и их вывоза с этой территории». Вместе с тем, необходимо отличать 

данный вид контроля от иных видов государственного контроля, например, 

валютного или экспортного. 

Согласно источникам [2.3, с.159-193; 2.4, с.234], таможенный контроль в 

узком понимании представляет собой совокупность проверочных действий в 

строго определенных формах, которые являются достаточными для обна-

ружения нарушений таможенного законодательства. С приведенным утвер-

ждением трудно не согласиться ввиду отраженной в нем сущности таможен-

ного контроля, проявляющейся в конкретных мерах. Прежде всего, к таким 

мерам относятся меры административного и уголовного характера, а именно 

ответственность за нарушение таможенных правил. 

Важно отметить, что международное регулирование таможенных фор-

мальностей четко прописано в нормах Киотской конвенции [7.5]. Данный до-

кумент устанавливает системную связь различных таможенных процедур и 

детализирует в этой системе место таможенного контроля. Основные поло-

жения таможенного контроля нашли отражение в главе 6 Генерального при-

ложения (General Annex), которое, в свою очередь, включает 10 стандартных 

правил [7.5]. Примечательно, что большая часть положений уже 

имплементирована в ТК ТС. Так, например, стандартное правило 6.1 гласит, 

что абсолютно все товары, которые ввозятся на таможенную территорию или 

вывозятся с нее, подлежат таможенному контролю. 

Помимо правил существуют так называемые Рекомендации к главе 6 

Генерального приложения Киотской конвенции, предусматривающие меро-

приятия по реализации данных правил в целях упрощения и повышения эф-

фективности таможенного контроля. В качестве приоритетов рассматривает-

ся применение методов аудита, управление рисками, оценка результатов 

контроля, таможенно-торговое сотрудничество, использование передовых 

информационных технологий и др. 
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Конкретная детализация стандартов по таможенным процедурам в целях 

установления единых подходов к таможенной деятельности обеспечивает 

недвусмысленность правовых норм таможенного законодательства и рацио-

нальную организацию таможенного контроля [2.5, С.47, 67; 3.4]. 

Таможенному контролю в ТК ТС посвящен 3 раздел, в частности, глава 

15 «Общие положения о таможенном контроле», посвященная сущности ор-

ганизации таможенного контроля. 

Важно отметить, что при ввозе на таможенную территорию ТС товары 

находятся под таможенным контролем, начиная с момента пересечения та-

моженной границы и до следующих возможных моментов [1.1]: 

- выпуска для внутреннего потребления; 

- приобретения статуса условно выпущенных товаров; 

- отказа в пользу государства или уничтожения; 

- фактического вывоза с таможенной территории; 

- отнесения отходов, образовавшихся в результате операций перера-

ботки иностранных товаров на таможенной территории, к непригодным для 

их дальнейшего коммерческого использования; 

- признания части иностранных товаров производственными потеря-

ми. 

При вывозе этим моментом является день регистрации декларации на 

товары или совершение действий, направленных на осуществление вывоза 

товаров с таможенной территории ТС, и непосредственно пересечение тамо-

женной границы. 

Из всего многообразия принципов осуществления таможенного контроля 

можно выделить принцип выборочное™ и ограничение «только теми 

формами таможенного контроля, которые достаточны для обеспечения со-

блюдения таможенного законодательства ТС и законодательства государств 

- членов ТС, контроль за исполнением которого возложен на таможенные ор-

ганы» [1.1]. 
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К объектам таможенного контроля относятся товары и транспортные 

средства, документы на них, а также сведения, содержащиеся в документах о 

физических и юридических лицах (в особенности их деятельность). 

Наиболее применимыми формами таможенного контроля в практической 

деятельности таможенных органов является проверка документов и све-

дений, таможенный осмотр и таможенный досмотр товаров и транспортных 

средств. Данные формы по сравнению с другими формами таможенного кон-

троля чаще всего используются как меры по минимизации рисков. Об этом 

свидетельствуют статистические данные, полученные от таможенных орга-

нов. Так, например, данные Дальневосточного таможенного управления 

(ДВТУ) по количеству применений основных форм таможенного контроля за 

период 2010 г. - сентябрь 2012 г. следующие: количество проверок докумен-

тов и сведений, включающий принятие решений по проверке деклараций на 

товары (далее - ДТ), запрос дополнительных документов - 67921 шт.; коли-

чество таможенных осмотров - 19167 шт.; количество таможенных досмот-

ров - 75768 шт. 

В ТК ТС под таможенным досмотром понимаются «действия должно-

стных лиц таможенных органов, связанные со вскрытием упаковки товаров 

или грузового помещения транспортного средства либо емкостей, контейне-

ров и иных мест, где находятся или могут находиться товары, с нарушением 

наложенных на них таможенных пломб или иных средств идентификации, 

разборкой, демонтажем или нарушением целостности обследуемых объектов 

и их частей иными способами» [1.1]. Целью проведения таможенного дос-

мотра является идентификация товаров и транспортных средств исключи-

тельно в таможенном плане либо, если имеется информация, свидетельст-

вующая о нарушении таможенного законодательства ТС и законодательства 

РФ о таможенном деле. В том числе таможенный досмотр может проводить-

ся в следующих случаях [1.6]: 

а) для идентификации товаров при выявлении риска, содержащихся в 

действующем профиле риска, который предусматривает уточнение физико- 
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химических и технических характеристик товаров, определение количест-

венных показателей в основных и дополнительных единицах измерения и, в 

необходимых случаях, качества (безопасности), определение наименования и 

прочих характеристик товаров; 

б) при наличии информации о возможном правонарушении в области 

таможенного дела, предусматривающей утверждение ФТС России и направ-

ление в таможенные органы соответствующих профилей рисков; 

в) для выборочной проверки на основании соответствующих дейст-

вующих профилей рисков, предусматривающих выбор товаров, подвергае-

мых таможенному досмотру, с использованием генератора случайных чисел. 

Таможенный досмотр проводится до выпуска товаров (ст. 96 ТК ТС), 

после выпуска товаров (ст. 99 ТК ТС), при обороте товаров, ввезенных на та-

моженную территорию Таможенного союза (ст. 100 ТК ТС). В целом после-

довательность осуществления таможенного досмотра и его сущность рас-

смотрены в работе [6.11]. 

Стоит отметить, что в настоящее время таможенные органы должны, 

согласно [7.7], стремиться к уменьшению проведения таможенных 

досмотров и осуществлять их только в том случае, когда срабатывает 

профиль риска с указанием данной меры по его минимизации. Согласно 

статистическим данным, полученным, например, от Пермской таможни, 

количество досмотров с каждым годом снижается: в 2009 г. их количество 

составило 1603 шт., в 2010 г. - 847 шт., в 2011 г. - 781 шт., за 9 месяцев 2012 

г. - 638 шт. Особого внимания заслуживают данные статистики по 

таможенным осмотрам. В отличие от досмотров, количество таможенных 

осмотров с каждым годом постепенно возрастает (в 2009 г. - 48 шт., за 9 

месяцев 2012 г. - 77 шт.). По мнению автора, это обстоятельство связано, 

скорее всего, с тем, что большая эффективность достигается путем 

применения инспекционно-досмотровых комплексов (далее - ИДК) в 

процессе таможенного контроля. 
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 Процесс таможенного контроля товаров и транспортных средств представлялся следующими 

этапами (рис. 1.2). 

  

Рис. 1.2 - Этапы процесса таможенного контроля 

Проведение операций по контроля классификации товаров в соотвествии с 

Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности при 

таможенном декларировании 

Проведение операций по контролю страны происхождения товаров при 

таможенном декларировании 

Контроль соблюдения запретов и ограничений 

Контроль соблюдения законодательства РФ об интеллектуальной 

собственности при таможенном декларировании 

Валютный контроль при таможенном декларировании товаров 

Контроль таможенной стоимости товаров и транспортных средств 

Проверка статистической стоимости при таможенном декларировании 

Проверка правильности взимания таможенных платежей в различных 

таможенных процедурах при таможенном декларировании товаров 

Выявление рисков, содержащихся в профилях рисков, доведенных до 

таможенных органов в электронном виде 

Принятие решения о применении формы таможенного контроля, проведение 

таможенного досмотра 

Подача и регистрация декларации на товар 

Помещение товаров и транспортных средств на временное хранение 

Принятие решения о применении формы таможенного контроля, проведение 

таможенного осмотра 

Организация назначения таможенной экспертизы 



40 
 

 

Необходимо отметить, что, в соответствии с таможенным законода-

тельством, процесс таможенного контроля начинается гораздо раньше, чем 

подача декларации на товар, и включает в себя предварительное информиро-

вание о перемещаемом товаре, прибытие товаров на таможенную террито-

рию, временное хранение, таможенное декларирование, выпуск товаров, 

убытие с таможенной территории, таможенный контроль после выпуска то-

варов. Схематично такой процесс таможенного контроля можно представить 

в виде последовательности прохождения этих этапов (рис. 1.3). 

 

 

 

 

 

 

 

Перечисленные выше этапы процесса таможенного контроля товаров и 

транспортных средств входят в основную цепочку прохождения этапов 

основного таможенного контроля, приведенной на рис. 1.3, и более детально 

раскрывают соответствующий механизм. 

 

Рисунок 1.3- Процесс таможенного контроля 
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Упрощенный алгоритм осуществления процесса таможенного контроля 

представлен в Приложении 2. Упрощенный алгоритм предполагает следую-

щее: таможенный контроль начинается с момента пересечения товаром та-

моженной границы Таможенного союза, причем товары носят статус 

находящихся под действием такого контроля. Только после этого 

осуществляются операции, связанные с помещением товаров под 

таможенную процедуру и в дальнейшем следует их выпуск. 

Важно отметить, что на всех этапах процесса таможенного контроля 

может возникнуть рисковая ситуация: 

при осуществлении таможенных операций при ввозе/вывозе товаров; при 

декларировании ввозимых/вывозимых товаров путем подачи декларации на 

товар; 

при любых таможенных процедурах; 

в иных случаях в соответствии с таможенным законодательством Та-

моженного союза. 

Как видно из алгоритма, представленного в Приложении 2, в процессе 

таможенного контроля используется давно зарекомендовавшая себя в тамо-

женном деле система управления рисками. 

В современных условиях развития внешней торговли, участия стран в 

различных интеграционных объединениях таможенные органы нацеливаются 

на повышение качества оказываемых ими услуг. Добиться поставленной це-

ли позволяет реализация принципа выборочности при проведении таможен-

ного контроля, заложенного в механизм СУР, которая исключает тотальную 

проверку всех партий товаров, перемещаемых через таможенную границу 

ТС. В этой связи вопросы совершенствования процесса таможенного контро-

ля с применением СУР становятся чрезвычайно актуальными 
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Выводы по главе 

1. В результате анализа уточнена роль таможенных органов в системе 

государственного управления и в регулировании внешней торговли. В связи 

со вступлением России в ВТО возрастают не только международно-правовые 

обязательства по экономическим аспектам, но и современное развитие всех 

государственных институтов, одним из которых является таможенная служ-

ба. Помимо этого интеграционные процессы накладывают определенный от-

печаток на деятельность таможенных органов. В качестве эффективности та-

кого рода деятельности выступают общие экономические показатели для 

стран, составляющие Таможенный союз, среди которых можно выделить та-

моженные платежи, объем импорта и экспорта и др. 

2. Проведенный анализ показал, что вступление РФ в данные инте-

грационные группировки и организации значительно повысило требования к 

таможенному контролю, в частности, к повышению его эффективности и 

оперативности. Для обеспечения эффективного осуществления процесса та-

моженного контроля применяются современные технические средства, ин-

формационные продукты, в том числе система управления рисками (СУР). 

3. Зарубежный опыт применения СУР отличает нацеленность на безо-

пасность, сосредоточение внимания на особо опасных товарах, и упрощение 

таможенных операций в интересах участников ВЭД. Среди явных преиму-

ществ системы стоит назвать хорошее их финансирование государством в 

плане ее современного развития. 

4. СУР в отечественной таможенной практике характеризуется не-

сколькими составляющими: нормативно-правовой базой, материально- 

техническими средствами, методологической, организационной, информаци-

онно-технической базами, ресурсным потенциалом. Требования, связанные с 

повышением эффективности и оперативности таможенного контроля с одной 

стороны и недостатки, имеющие место в организации и осуществлении СУР, 

с другой стороны, сформировали важное и актуальное противоречие в прак-

тике работы таможенных органов. Для его разрешения необходимо разрабо-
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тать своевременные практические рекомендации, которые в настоящее время 

отсутствуют. Разработать такие рекомендации и есть суть практической за-

дачи данной работы. В целях ее решения необходимо было 

проанализировать существующий научно-методический аппарат. 

5. Анализ и научное обобщение существующего научно- 

методического аппарата по СУР показал, что основные усилия исследовате-

лей в данной области были сосредоточен на разработке методов анализа и 

оценки рисковых ситуаций. Ряд научных работ был посвящен организацион-

ным и правовым аспектам СУР. 

6. Однако, несмотря на значительную работу, проведенную различ-

ными учеными, существующий научно-методический аппарат не позволяет в 

настоящее время в полной мере обосновать и разработать необходимые 

практические рекомендации по совершенствованию СУР при проведении та-

моженного контроля и поэтому требует в связи с этим значительного разви-

тия. Это и обусловило противоречие теоретического плана, которое предо-

пределило важную и актуальную научную задачу данного исследования. 

Она, в свою очередь, заключается в развитии научно-методического 

аппарата управления таможенными рисками в процессе таможенного 

контроля и разработке практических рекомендаций по его 

совершенствованию. 

7. Таким образом, проведенные в данной главе системный анализ 

практики и теории применения СУР в деятельности таможенных органов по-

зволил выявить и обосновать как практическую, так и научную задачи иссле-

дования, решение которых будет направлено на повышение эффективности 

процесса таможенного контроля с применением СУР. Однако для этого не-

обходимо развить существующий научно-методический аппарат до требуе-

мого уровня. 
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2.1. Анализ функционирования и развитие системы управления рисками в 

Челябинской таможне.  

Основной целью, поставленной перед таможенной службой РФ в 2015 

году, являлось повышение эффективности процесса управления рисками. 

Челябинской таможней проводился комплекс мероприятий в целях 

повышения эффективности таможенного контроля, увеличения собираемости 

таможенных платежей, недопущения нарушений установленного порядка 

применения системы управления рисками, а также повышения персональной 

ответственности должностных лиц таможенных органов России за качество и 

результативность мер по минимизации рисков, далее ММР.   

Деятельность таможни при применении СУР в разрезе таможенных 

операций отражена в таблице 1 и 2. 

Таблица 1 

2014 год Общее кол-во 

партий 

Кол-во 

партий с 

ММР 

Доля 

партий с 

ММР, % 

Прибытие товаров на там территорию ТС 76 9 11,84 

Таможенный транзит, завершение таможенной 

процедуры 

18675 570 3,05 

Временное хранение товаров 10511 1 0,01 

Декларирование с подачей ДТ 33170 7667 22,96 

Перемещение товаров физическими лицами и 

для личного пользования 

461680 2237 0,48 

Перемещение товаров в МПО 319 28 8,78 

Таможенный контроль ПВТ 150 0 0 

Перемещение товаров под там. процедурой 

таможенного транзита 

13861 11661 84,13 
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Таблица 2 

2015 год Общее кол-во 

партий 

Кол-во 

партий с 

ММР 

Доля 

партий с 

ММР, % 

Прибытие товаров на там территорию ТС 11 0 0 

Таможенный транзит, завершение таможенной 

процедуры 

14330 673 4,70 

Временное хранение товаров 8562 5 0,06 

Декларирование с подачей ДТ 27925 6661 23,84 

Перемещение товаров физическими лицами и 

для личного пользования 

260374 373 0,14 

Перемещение товаров в МПО 243 66 27,16 

Таможенный контроль ПВТ 229 9 3,93 

Перемещение товаров под там. процедурой 

таможенного транзита 

16395 16395 100 
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Рисунок 2 
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Таблица 3 

Применение СУР при различных таможенных 

операциях 

2014 год 2015 год Изменение 

% 

Прибытие товаров на там 

территорию ТС 

Общее кол-во партий 76 11 -86% 

Кол-во партий с 

ММР 

9 0 - % 

Доля партий с ММР, 

% 

11,84 0 - % 

Таможенный транзит, 

завершение таможенной 

процедуры 

Общее кол-во партий 18675 14330 -23% 

Кол-во партий с 

ММР 

570 673 +18% 

Доля партий с ММР, 

% 

3,05 4,70 +54% 

Временное хранение 

товаров 

Общее кол-во партий 10511 8562 -19% 

Кол-во партий с 

ММР 

1 5 +400% 

Доля партий с ММР, 

% 

0,01 0,06 +514% 

Декларирование с 

подачей ДТ 

Общее кол-во партий 33170 27925 -16% 

Кол-во партий с 

ММР 

7667 6661 -13% 

Доля партий с ММР, 

% 

22,96 23,84 +3,83% 

Перемещение товаров 

физическими лицами и 

для личного 

пользования 

Общее кол-во партий 461680 260374 -44% 

Кол-во партий с 

ММР 

2237 373 -83% 

Доля партий с ММР, 

% 

0,48 0,14 -70% 

Перемещение товаров в 

международных 

почтовых отправлениях 

Общее кол-во партий 319 243 -24% 

Кол-во партий с 

ММР 

28 66 +136% 

Доля партий с ММР, 

% 

8,78 27,16 +209% 

Таможенный контроль 

после выпуска товаров 

Общее кол-во партий 150 229 +53% 

Кол-во партий с 

ММР 

0 9 +% 

Доля партий с ММР, 

% 

0 3,93 +% 

Перемещение товаров 

под таможенной 

процедурой 

таможенного транзита 

Общее кол-во партий 13861 16395 +18% 

Кол-во партий с 

ММР 

11661 16395 +41% 

Доля партий с ММР, 

% 

84,13 100 +19% 

 

 

Меры по минимизации рисков применялись в отношении товарных 

партий при 7 таможенных операциях, за исключением таможенного контроля 

после выпуска товаров, и хотя по сравнению с 2014 годом наблюдается 
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общая тенденция к снижению количества товарных партий, доля партий 

«охваченных» ММР растёт, за исключением: прибытия товаров на 

таможенную территорию ТС и перемещения товаров физическими лицами. 

Общая результативность приведена в таблицы №2 

Таблица 4 

Результативность СУР 2014 2015 Изменение, 

% 

Итоговые суммы довзысканных таможенных 

платежей и штрафов всего: 

(млн. руб) 

117,22 1165,14 +41% 

В том числе по корректировке таможенной 

стоимости (КТС) 

110,49 105,87 -4,2% 

Классификация  4,22 40,88 +869% 

Страна происхождения товара (СПТ) 1,11 1,15 +4% 

Иные решения 0 13,3 +% 

Штрафы (млн. руб) 1,4 3,9 +179% 

Кол-во дел об административных 

правонарушениях 

662 524 -21% 

Кол-во уголовных дел 0 3 +% 

Запрет к ввозу/вывозу (кол-во партий) 581 353 -39% 

Отказ в выпуске (кол-во партий) 78 57 -27% 

 

Увеличились суммы довзысканных платежей по сравнению с 2014 годом 

на 41%, но при этом есть тенденция снижения сумм довзысканных по 

результатам контроля таможенной стоимости, при этом доля профилей 

риска. 

Количество возбужденных дел по административным правонарушениям 

(ДАП) и уголовным делам (УД) в разрезе таможенных операций 

представлено в таблице №3 
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Таблица 5 

Наименование 

технологической 

операции 

2014 ДАП/УД 2015 ДАП/УД Изменение, 

% 

Таможенный транзит, 

завершение таможенной 

процедуры 

23 0 32 0 +39% 

Временное хранение 

товаров 

0 0 4 0 +% 

Декларирование с 

подачей ДТ 

25 0 25 0 - 

Перемещение товаров 

физическими лицами для 

личного пользования 

607 0 395 0 -35% 

Перемещение товаров в 

МПО 

0 0 0 3 +% 

Перемещение товаров 

под таможенной 

процедурой таможенного 

транзита 

7 0 68 0 +871% 

 

Наблюдается снижение результатов по выявленным правонарушениям, 

что связано, прежде всего, с уменьшением практически в 2 раза объемов 

перемещения товаров физическими лицами.  
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Применение СУР при таможенных операциях, отличных от таможенного 

декларирования с подачей декларации на товары, представлены в таблице 4. 

Таблица 6 

 2014 2015 Изменение, 

% 

Кол-во партий 505272 300144 -41% 

Количество партий с мерами по минимизации риска  14506 17521  

+21% 

Кол-во досмотров 715 1732  

+142% 

Общероссийские профили риска (ПР) 9 10 +11% 

Региональные и зональные ПР 6 8 +33% 

Целевые ПР 30 8 -73% 

Целевые правоохранительные ПР 0 4 +% 

 

В 2015 году таможня увеличила плотность таможенного контроля на 21% 

по сравнению с 2014 годом.  
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Снижение количества целевых профилей риска объясняется уменьшением 

разрабатываемых целевых профилей риска на товары, перемещаемые 

физическими лицами, так как закрыли данное направление региональных 

профилей риска и зональных профилей риска.  

 

Рисунок 5 

Технологические операции, отличные от таможенного декларирования с 

подачей ДТ, меры по минимизации риска применялись по 17521 партиям по 

30 профилям риска. Результаты применения мер по минимизации риска 

следующие: 

- возбуждено 499 дел об АП, сумма штрафов – наложено 1,57млн.руб; 

довзыскано 1,47млн. руб.;  

- по 3 партиям международных почтовых отправлений выявлены 

признаки преступления, возбуждено уголовное дело; 

- принято решение о признании товаров не для личного пользования по 16 
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- принято решение об увеличении таможенной стоимости товара, 

перемещающегося в международных почтовых отправлений, по результатам 

экспертизы, довзысканы таможенные платежи в сумме 2,32 тыс. руб.; 

- при проведении камеральных проверок отделом таможенного контроля 

после выпуска товаров по результатам экспертизы принято 4 решения о 

классификации товаров. Доначислены таможенные платежи в сумме 

48,83млн.руб.; довзысканы таможенные платежи в сумме 2,65млн.руб. 

Применение системы управления рисками при таможенном контроле 

деклараций на товары отражено в таблице 5.  

Таблица 7 

 2014 2015 Изменение, 

% 

Кол-во деклараций всего: 33397 27943 -16% 

Им 17571 14125 -20% 

Эк 15826 13818 -13% 

Кол-во досмотров всего: 714 499 -30% 

Кол-во досмотров ввоз 651 443 -32% 

Кол-во досмотров вывоз 63 56 -11% 

Общероссийские профили риска (ПР) 149 161 +9% 

Региональные и зональные ПР 19 74 +289% 

Целевые ПР 178 422 +137% 

Целевые правоохранительные ПР 0 9 +% 

 

В 2015 году выпущено 27943 ДТ, снижение по сравнению с 2014 годом 

составило 16%, по 499 ДТ проведены таможенные досмотры, по сравнению с 

2014 годом количество досмотров уменьшилось на 30%.  

На рисунке 6 и 7  представлена доля ДТ с примененными мерами по 

минимизации рисков по направлениям перемещения товаров. 
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При ввозе доля ДТ с примененными мерами по минимизации рисков 

составила 28% (5448 ДТ), при вывозе 8% (1213 ДТ).  

Наблюдается смещение акцентов в сторону применения регионального 

профиля риска, зонального профиля риска и целевого профиля риска. На 

снижение доли примененных мер по минимизации рисков по 

общероссийскому профилю риска повлияло её снижение при ввозе товаров. 

Рисунки 8 и 9, отражает динамику изменения доли довзысканных 

таможенных платежей в рамках системы управления рисками. 

 

Рисунок 7 
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Рисунок 8 
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Рисунок 9 
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Возросли доли довзысканных платежей по направлениям классификации 

товаров и отказе в предоставлении льгот по уплате таможенных платежей. 

Если доля платежей по результатам корректировки таможенной стоимости в 

2014 году составляла 95%, то в 2015 – 67%. 

Таблице 9 отражена результативность таможенного контроля ДТ. 

Таблица 8 

 2014 2015 Изменение, %  

Итоговые суммы довзысканных платежей и 

штрафов всего: 

(млн. руб) 

115,8 158,24 +37% 

Корректировка там. стоимости 110,49 105,87 -4% 

Классификация 4,2 38,23 +810% 

Страна происхождения  1,11 1,15 +4% 

Иные решения 0 12,98 +% 

Штрафы (млн. руб) 0,39 2,37 +508% 

Кол-во дел об АП 25 25 - 

Кол-во уголовных дел 0 1 +% 

Запрет к ввозу/вывозу (шт) 2 1 -50% 

Отказ в выпуске (шт) 73 55 -25% 

 

В целом результаты возросли по суммам доначислений таможенных 

платежей, суммам штрафов, по классификации товаров по ТН ВЭД. 

В результате применения мер минимизации рисков при декларировании 

товаров:  

– принято 55 решения об отказе в выпуске товаров в соответствии с 

заявленными таможенными процедурами;  
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– возбуждено 25 дел об административных правонарушениях, наложено 

штрафов в размере 2,37 млн. рублей;  

- возбуждено 1 уголовное дело по ст. 194 УК РФ по факту уклонения от 

уплаты таможенных платежей в особо крупном размере 3,9 млн. рублей; 

– проведено 742 корректировки таможенной стоимости, по результатам 

которых довзысканы таможенные платежи в сумме 105,87 млн. рублей;  

– приняты решения о классификации товаров по 58 ДТ, в результате 

довзысканы таможенные платежи в сумме 38,23 млн. рублей;  

– приняты решения об отказе в предоставлении тарифных преференций 

по 14 ДТ, в результате довзысканы таможенные платежи на сумму 1,15 млн. 

рублей; 

- приняты решения об отказе в предоставлении льгот по уплате 

таможенных платежей по 7 ДТ, в результате довзысканы таможенные 

платежи на сумму 12,52 млн. рублей;  

- приняты решения об отказе в предоставлении полного или частичного 

освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов по 1 ДТ, в результате 

довзысканы таможенные платежи в сумме 430,18 тыс. рублей; 

- выявлены расхождения повлекшие дополнительное начисление 

антидемпинговых пошлин по 3 ДТ, в результате довзысканы таможенные 

платежи в сумме 6,29 тыс. рублей; 

- приняты иные решения в области таможенного дела, и/или выявлены 

иные расхождения, влекущие дополнительное начисление и взыскание 

таможенных пошлин, налогов по 1 ДТ, в результате довзысканы таможенные 

платежи сумму 2,16 тыс. рублей; 

- приняты решения о приостановлении выпуска товаров  по 22 ДТ. 
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Результаты аналитической деятельности таможни по разработке и 

утверждению профилей риска представлены на рисунке 12. 

 

 

Рисунок 11 

Таможней за 2015 год разработано и утверждено 44 зональных и 411 

целевых профилей рисков, 12 целевых правоохранительных профилей 

рисков, что в разы превышает показатели прошлого года.  
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 Анализ целевого профиля риска по направлениям деятельности 

представлена на рисунке 13 

 

Рисунок 12 

В заключение хотелось бы отметить, что в 2015 году более широко 

применялись такие инструменты СУР как целевые методики анализа рисков, 

осуществлялся контроль участников ВЭД которые характеризуются низкой 

степенью риска - «зелёный сектор», активно проводилась работа по 

направлению предложений по актуализации рисков. 
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2.2 Методика расчета и оценки выполнения контрольных показателей 

деятельности Челябинской таможни по применению СУР. 

  Показатель «Результативность общероссийских профилей рисков» 

отражает результативность применения мер по минимизации рисков, 

содержащихся в общероссийских профилях рисков. 

Расчет показателя производится с использованием информации, 

содержащейся в отчетах о результатах применения мер по минимизации 

рисков, формируемых при выявлении рисков по следующим таможенным 

операциям, обеспечивающих реализацию системы управления рисками: 

- прибытие товаров на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза; 

- помещение товаров под таможенную процедуру таможенного транзита; 

- временное хранение товаров 

- завершение таможенной процедуры таможенного транзита 

- таможенное декларирование товаров с подачей декларации на товары 

- убытие товаров с таможенной территории Евразийского экономического 

союза; 

- предварительное информирование 

- таможенный контроль после выпуска товаров 

Существует два показателя: «Результативность мер по минимизации 

рисков» (К) и «Результативность таможенных досмотров» (Кдосм). 

Для целей расчета показателя используются следующие критерии 

результативности мер по минимизации рисков; 
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- Выявление расхождений составляющих признаки состава 

административного правонарушения. Составлено и зарегистрировано в 

установленном порядке определение возбуждении дела об 

административном правонарушении и проведении административного 

расследования.  

- Выявление признаков преступления, сообщение о котором 

зарегистрировано таможенным органом в установленном порядке; 

- Осуществление корректировки таможенной стоимости товаров, в 

результате которой в отношении одного из товаров увеличилась сумма 

подлежащих уплате таможенных платежей не мене чем на 20 000 рублей. 

Корректировка таможенной стоимости товаров учитывается в качестве 

критерия эффективности меры по минимизации риска в случае ее проведения 

по результатам применения данной меры по минимизации риска с учетом 

выявленных расхождений по количеству декларируемых товаров, 

качественных характеристик товаров либо иных сведений о товарах, 

отличающихся от заявленных в ДТ, если указанные факты документально 

подтверждены при принятии решения о проведении дополнительной 

проверки или принятии решения о корректировке заявленной таможенной 

стоимости товаров; 

- Принятие решения о классификации товаров, изменяющего заявленный 

в ДТ классификационный код товаров, в результате которого в отношении 

одного из товаров увеличилась сумма подлежащих уплате таможенных 

платежей не менее чем на 20 000 рублей; 

- Принятие решения об отказе в предоставлении тарифных преференций; 

- Принятие решения об отказе в предоставлении льгот по уплате 

таможенных платежей; 
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- Принятие решений об отказе в предоставлении полного или частичного 

освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов; 

- Выявление расхождений повлекших начисление специальных, 

антидемпинговых, иных видов пошлин, акцизов, НДС, таможенных сборов за 

таможенные операции; 

- Принятие иных решений в области таможенного дела и выявление иных 

расхождений влекущих дополнительное начисление и взыскание 

таможенных пошлин, налогов; 

- Принятие решения о приостановлении выпуска товаров с последующим 

принятием решения об изъятии товаров, наложении на них ареста или 

принятием решения об их конфискации; 

- Принятие решения о приостановлении выпуска товаров, при этом 

указанное решение в установленном порядке отменено либо срок его 

действия истек; 

- Выявление расхождений, которые влияют на применение к товарам 

запретов и ограничений, но не образуют признаки состава 

административного правонарушения; 

- Выявление товаров, запрещенных к ввозу (вывозу) на (с) таможенную 

(ой) территорию (и) Евразийского экономического союза; 

- В организацию, осуществляющую операции с денежными средствами 

или иным имуществом направлена информации о сомнительных операциях с 

признаками отмывания доходов, полученных преступным путем, или 

финансирования терроризма; 

- Выявление повышенного уровня ионизирующего излучения на 

поверхности товаров и транспортных средств международной перевозки. 
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Фактическое значение показателя К рассчитывается в процентах по 

формуле: 

К= 
𝑁рез.меры

𝑁меры
 *100, 

где Nрез. меры – количество партий товаров, в отношении которых в 

отчетном периоде в соответствии с профилями рисков применены 

результативные меры по минимизации рисков (выполнен любой из 

критериев); 

Nмеры - количество партий товаров, в отношении которых в отчетном 

периоде в соответствии с профилями рисков применены любые меры по 

минимизации рисков. 

NРЕЗ. 

МЕРЫ, 

шт. 

N 

МЕРЫ, 

шт. 

К,  

% 

547 3040 ? 

К = (547/3040) ∙ 100 = 17,99%, показатель выполнен.   

Значение показателя Кдосм рассчитывается в процентах по формуле: 

Кдосм= 
𝑁рез.досм.

𝑁досм
х100,  

где 𝑁рез.досм – количество партий товаров, в отношении которых в 

отчетном периоде в соответствии в профилями рисков проведены 

результативные таможенные досмотры. 

𝑁досм – количество партий товаров, в отношении которых в отчетном 

периоде в соответствии с профилями рисков проведены таможенные 

досмотры; 

За отчетный период по общероссийским профилям риска проведено 396 

таможенных досмотров, в результате применения мер по минимизации 

рисков в 2015 году  

N 

ДОСМ, 

шт. 

NРЕЗ. 

ДОСМ. 

шт. 

К 

ДОСМ, 

% 
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КДОСМ = (44/396)∙100 = 11,11%, подпоказатель выполнен. 

 

 

Правила  оценки выполнения показателя изложены в таблице: 

Оценка выполнения показателя 

хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

Фактического 

значение 

подпоказателей К и 

Кдосм. Не менее 

установленных 

значений 

Условие 

выставления оценки 

«хорошо» не 

выполнено, и 

фактические значения 

подпоказателей К и 

Кдосм. не менее 50% 

от установленных 

значений 

Условия выставления 

оценок «хорошо» и 

«удовлетворительно» не 

выполнены 

 

Всем таможням устанавливаются значения показателей: К – не менее 

18%; Кдосм. – не менее 10% 

Челябинской таможней в 2015 году контрольный показатель 

эффективности деятельности  выполнен на оценку «хорошо». 

Эффективность применения системы управления рисками зависит  от  

качества  организации  и  реализации таможенного контроля. На 

эффективное применение СУР в таможенных органах негативно влияет 

низкое качество таможенного контроля, проводимого должностными лицами  

таможенных  постов  и  формальный  подход  к  применению  СУР. Работа 

Челябинской таможни  по  применению  СУР  сводится  просто  к  

выполнению  установленных  контрольных  показателей. При  этом  дела  об  

396 44 ? 
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административных  правонарушениях, возбуждавших  при применении СУР, 

в большинстве случаев, относятся к категории малозначительных. 
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Выводы по главе 

1. Проведенный в интересах исследования статистический эксперимент 

по выявлению факторов, влияющих на осуществление 

документального и фактического таможенного контроля, показал, что 

основными факторами являются достаточный уровень 

профессиональной подготовки должностного лица соответствующего 

подразделения, его психофизиологическое состояние надежность 

техники, отлаженное функционирование программного обеспечения 

ЭВМ. Выявленные факторы позволили в дальнейшем нацелить автора 

на выработку практических рекомендаций по улучшению деятельности 

подразделений, занимающихся вышеназванными видами таможенного 

контроля. 

2. Представление процесса таможенного контроля на типовом тамо-

женном посту, как было доказано в п. 2.2 исследования, отображает 

действие такого рода систем как эргатические, т.е. человек-машина или 

человек- техника. При этом, предоставляя право принимать 

управленческое решение автоматической части СУР, необходимо 

учитывать вероятность ошибочного принятия такого решения. 

3. Предложенная автором упрощенная схема процесса таможенного 

контроля наглядно демонстрирует всевозможные переходы из 

состояний рассматриваемого процесса начиная от этапа 

предварительного информирования о ввозе товара и заканчивая его 

выпуском либо запретом такового. 

4. Проведенные исследования показали, что понятие «таможенный риск» 

следует дополнить новой трактовкой в связи со сложностью принятия 

управленческого решения должностным лицом таможенного органа. 

Автором предложено рассматривать таможенные риски во взаимосвязи 

с неопределенностью принятия такого рода решения. 
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5. Как известно при принятии управленческих решений в той или иной 

области деятельности возникают различного рода проблемы. Таможен-

ные органы не являются исключением. Подробное изучение процесса 

принятия управленческих решений с использованием СУР позволило 

автору выявить наличие двух возникающих при этом областей. 

Принимая во внимание представление процесса таможенного контроля 

в виде эргатической системы, автор построил графики, однозначно 

характенризующие об области автоматического принятия решения и 

принятия решения таможенным инспектором. Причем последнее 

решение будет приниматься в условиях не столько риска, сколько 

неопределенности. Полученные при этом формульные зависимости 

наглядно демонстрируют учет ошибок, которые могут происходить. 

6. В результате математического моделирования были определены 

оптимальные границы принятия решения в области максимальной 

неопределенности по отнесению ДТ к риску или не отнесению к 

таковому, которые отражают максимальные полученные платежи от 

экспортно-импортных операций. 

7. Предложенная методика оценки эффективности процесса ТК товаров и 

транспортных средств с учетом разработанных мероприятий позволяет 

учесть наиболее важные составляющие данного процесса, такие как 

факторы, оказывающие влияние на проведение документального и 

фактического ТК, принятие управленческого решения и др. 

8. Таким образом, проведенные исследования по развитию научно- 

методического аппарата по СУР при организации таможенного 

контроля позволили выявить наиболее важные особенности в данном 

процессе. В частности, особое внимание было уделено такой мало 

изученной области, как таможенные риски, источником которых 

являются сами таможенные органы. Это позволило осуществить 

дальнейшее развитие научно-методического аппарата до требуемого 

уровня, что позволило разработать конкретные практические 
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рекомендации по совершенствованию управления таможенными рис-

ками в процессе таможенного контроля товаров и транспортных 

средств. 
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Глава 3 Исследование эффективности управления рисками и пути её 

повышения 

Глава 3.1 Анализ последствий правонарушений таможенного 

законодательства 

В  настоящее  время  таможенными  органами  наряду  с  подготовкой  и 

реализацией  профилей  рисков  на  постоянной  основе  осуществляется 

контроль  применения  соответствующих  форм  таможенного  контроля.  На 

основании  оценки  и  анализа  риска,  а  также  эффективности  СУР 

производится  постоянное  совершенствование  инструментов  СУР  и 

существующей  системы  таможенного  контроля,  в  том  числе  

корректировка областей  рисков,  сценариев  применения  мер  по  

минимизации  рисков, разработка новых мер по минимизации рисков и т.п. 

Анализ  риска   происхождения  таможенного  правонарушения  при 

предоставлении  таможенных  услуг  включает  рассмотрение  причин  и 

источников  риска,  оценку  их  возможных  последствий  в  случае,  если  не 

осуществить  комплекс  мер  по  их  предотвращению.  Факторы,  которые 

затрагивают причины и последствия возникновения нарушений таможенного 

законодательства,  представлены  на рисунке  

На  рис..  видно,  что  причинами  возникновения  риска  нарушения 

таможенного законодательства могут послужить: 

- недостатки  нормативных  документов  в  таможенном законодательстве; 

- слабое техническое оснащение таможенных органов; 

- участие  в  международном  товарообороте  недобросовестных  

участников ВЭД; 

-коррупционная  составляющая  таможенной  службы  ЕАИС. 

В  рамках  исследования  по  каждой  первопричине,  приводящей  к 

нежелательному  событию,  выделены  способы,  предотвращения причины. 

Например, для уменьшения негативных последствий  слабого 

технического  оснащения  таможенных  органов  рекомендуются следующие 

меры:   
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- развития  инфраструктуры  внутренних  таможенных  постов  и пунктов 

пропуска; 

- передислокации  имеющихся  инспекционно - досмотровых комплексов  

в  связи  с  постоянно меняющимися товарными потоками; 

- своевременного технического обслуживания технических средств 

таможенного контроля; 

- разработки  новых  и  усовершенствование  имеющихся  в распоряжении 

таможенных органов технологий таможенного контроля. 

Рис. 1. Нежелательные последствия правонарушений таможенного 

законодательства  
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Нарушения таможенного  законодательства  приводит  к  следующим  

основным негативным последствиям: 

1)  уклонение  и,  как  следствие,  неуплата  таможенных  платежей  в 

федеральный бюджет; 

2)  угроза жизни и здоровью населения страны; 

3)  изменение  конъюнктуры  рынка  и  недобросовестная  конкуренция 

между участниками товарообмена. 

Следует  учитывать,  что  нарушения  таможенного  законодательства  в 

большинстве  случаев  имеют  сложные  последствия  для  состояния 

экономической  безопасности  государства.  Решением  данной  проблемы 

является  обеспечение  эффективного  управления  мероприятиями  

повыявлению  потенциальных  и  минимизации  выявленных  рисков  при 

предоставлении  таможенных  услуг,  в  том  числе,  на  основе  применения 

технических средств таможенного контроля, в частности, ИДК. 
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3.2. Причинно-следственные связи, определяющие риски, выявляемые 

при применении СУР. 

Существующие  средства  управления  рисками  на  современном  этапе 

развития  таможенных  органов  позволяют  производить  причинно-

следственный  анализ  для  исследования  влияния  причин, влияющих  на  

возникновение  определенных  событий  или  нежелательных последствий.  В  

соответствии  с  международным  опытом,  необходим  анализ обстоятельств,  

влияющих  на  результативность  функционирования  СУР. Найдены 

следующие  факторы, влияющих  на эффективность применения СУР:  

- уровень материально-технического обеспечения; 

- качество нормативного обеспечения; 

- уровень информационного обеспечения; 

- эффективная организация таможенных органов; 

- уровень подготовки сотрудников; 

- качество контроля за применением СУР. 

Каждая  группа  факторов  имеет  в  своей  основе  первопричины.  В 

результате анализа данных, полученных при исследовании, можно сделать 

вывод, что на уровень информационного обеспечения таможенных органов 

оказывают влияние следующие инструменты:  

– качество информационного взаимодействия подразделений; 

– своевременность информирования; 

– модернизация информационных систем. 

Обеспечение  положительного  воздействия  каждого  фактора, 

отраженного  в  диаграмме  на  систему  управления  рисками, главным  

образом отразится на показателях эффективности данной системы.  

Применение  данных  совокупностей  первопричин  позволит  создать 

бесперебойное  функционирование  системы  управления  рисками,  снизить 

вероятность возникновения таможенных правонарушений за счет повышения 

результативности применения мер по минимизации рисков. 
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Следовательно,  степень  контроля  за  применением  СУР  в 

многокритериальной  системе  влияющих  факторов  оказывает  прямое 

воздействие на эффективность функционирования данной системы. 
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Рис.2. Факторы, влияющие на эффективность применения СУР  

В  настоящие  время  таможенными  органами  РФ  реализуются  меры  по 

повышению  качества  предоставления  таможенных  услуг  в  рамках 

международных  стандартов  ИСО  серии  9000  «Системы  менеджмента 

качества». Непременным  элементом  системы  управления  по  критерию 

качества  является  политика  в  области  качества  результатов  деятельности, 

которая  определяет  цели  организации,  включает  обязательства 

соответствовать требованиям и постоянно улучшать эффективность системы 

менеджмента.  В  таможенной  системе  на  первое  место  среди  показателей 

качества выходит надежность таможенного контроля, в том числе и качество 

контроля  за  функционированием  СУР,  в  рамках  которого  необходимо 

совершенствовать следующие направления деятельности: 

- оперативность и систематичность мониторинга; 

- осуществление  выборочного  повторного  анализа  изображений, 

полученных с использованием ИДК; 

- реализация механизма постконтроля принятых решений. 

Однако  понятие  «эффективность»,  определяемое  как  достижение 

определенных  результатов  с  минимально  возможными  издержками, 

неразрывно связано с повышением качества таможенных услуг. 

Качество  и  объективность  значений  эффективности  СУР  зависит  от 

выполнения следующих условий: 

1.  Управление  рисками  осуществляется  в  отношении  максимально 

возможного  объема  товарных  партий,  перемещаемых  через  таможенную 

границу. 

2.  Количество  случаев,  когда  по  результатам  применения  мер  по 

минимизации  рисков  признаки  наличия  нарушений  таможенного 

законодательства  не  были  выявлены  –  минимально,  т.е.  количество  

ошибок не превосходит заданного значения, которое может отличаться для 

различных инструментов СУР. 
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3.  Количество  товарных  партий,  оформленных  с  нарушениями 

таможенного  законодательства,  которые  не  были  выявлены  в  ходе 

применения  СУР  до  выпуска  товаров  –  минимально. 

Степень приближения к выполнению этих условий определяет текущий 

уровень  эффективности  СУР.  Для  оценки  уровня  выполнения  этих  

условий применяется система показателей оценки эффективности. 

Оценка эффективности СУР включает два направления:  

–  оценка эффективности мер по минимизации рисков. 

Данное  направление  включает  оценку  эффективности 

непосредственного  применения  конкретных  мер  по  минимизации  рисков 

безотносительно  способа  определения  товарной  партии,  к  которой  они 

должны  быть  применены.  Анализируется  лишь  эффективность  меры, 

направленной  на  выявление  определенных  нарушений  таможенного 

законодательства,  при  этом  не  имеет  значение  основание  применения  

меры по  минимизации  рисков  –  инструмент  СУР  (профиль  риска,  

срочный профиль риска или модель оценки уровня риска) или решение 

должного лица таможенного органа.  

–  оценка  эффективности  инструментов  СУР  и  решений  должностных 

лиц таможенных органов о применении мер по минимизации рисков. 

Второе  направление  включает  оценку  эффективности  конкретного 

основания  выбора  товарных  партий  для  применения  мер  по минимизации 

рисков.  При  этом  оценивается  эффективность  и  корректность  отбора 

товарных  партий  на  основе  профилей  риска,  срочных  профилей  риска, 

моделей оценки уровня риска, решений должностного лица.  

Общая  оценка  эффективности  СУР  зависит  от  оценок  эффективности 

отдельных  направлений.  Эти направления  тесно  взаимосвязаны.  В  силу  

того,  что  выявление  признаков  нарушения таможенного  законодательства  

возможно  только  путем  применения  мер  по минимизации  рисков,  для  

получения  объективных  оценок  необходимо  принимать  в  расчет  

существование  вероятности  не  выявить нарушение,  которое  на  самом  
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деле  присутствует,  даже  при  правильном выборе  товарной  партии.  В  то  

же  время,  для  получения  оценок эффективности  по  первому  

направлению  требуется  наличие  некоторого количества  товарных  партий,  

оформленных  с  нарушениями  таможенного законодательства,  которые  не  

были  выявлены  при  применении  мер  по минимизации рисков. 

Наиболее  ярким  примером  малозначительности  дел  об  АП  являются 

результаты  применения  срочных  профилей  рисков  (далее  СПР).  Так  в  

2011 году (по состоянию на 30.11.2011) снято с контроля 632 СПР, в 

соответствии с  которыми  были  проведены  таможенные  досмотры.  По  

результатам проведенных  таможенных  досмотров  было  возбуждено  195  

дел  об  АП,  а сумма  наложенных  штрафов  составила  93,67  млн.  руб.  На  

основании вышеизложенного,  экономическая  эффективность  по  делам  об  

АП  от применения одного СПР в среднем составляет 148 тыс. руб.  В  

таможенных органах  Северо-Западного  региона  данный  показатель  в  

разы  ниже,  что свидетельствует  о  слабом  уровне  организации  контроля  

и  низком  его качестве,  неэффективном  использовании  имеющихся  

ресурсов  для выявления случаев заявления недостоверных сведений о 

товарах. 

 


