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АННОТАЦИЯ 

 

Бухмастов А.А. Направления 

совершенствования системы управления 

рисками при осуществлении таможенного 

контроля. – Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ – 

548, 2017, 102 с., 14 ил., 10 табл., 28 рис., 

библиогр. список – 36 наим., 11 л. 

раздаточного материала ф. А4. 

 

Объектом дипломной работы является назначение и порядок применения 

системы управления рисками при проведении таможенного контроля. 

Предметом дипломной работы является система управления рисками, ее цели 

и задачи, а также проблемы реализации СУР при таможенном контроле в рамках 

Таможенного союза. 

Цель дипломной работы – разработка рекомендаций по повышению 

эффективности системы управления рисками при осуществлении таможенного 

контроля товаров и транспортных средств.  

В выпускной квалификационной работе исследованы теоретические аспекты, в 

том числе принципы, задачи и методы системы управления рисками. Уделено 

внимание профилю риска, как основному инструменту механизма минимизации 

рисков. Описаны основные методы системы управления рисками в таможенной 

деятельности. Проведен анализ применения системы управления рисками при 

таможенном оформлении и контроле товаров и транспортных средств. Даны 

практические рекомендации по совершенствованию системы управления рисками 

при осуществлении таможенного контроля. 

Результаты дипломной работы имeют практическую значимость для 

таможенных органов, которая состоит в возможности использования в практике 

применения СУР организационно-методических предложений, реализация 

которых способствует повышению экономической эффективности, позволяющей 

осуществить оценку уровня риска нарушения таможенных правил. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В современных условиях регулирования 

международного обмена, управление может быть с успехом применено в такой 

сфере, как управленческая деятельность в таможенных органах. Одним из путей 

совершенствования управления в таможенной деятельности является анализ 

рисков, который поможет выявить наличие существующих проблем в сфере 

таможенного контроля и системы управления рисками, в частности. Таможенная 

служба РФ осуществляет таможенный контроль на основе принципа 

выборочности с использованием системы управления рисками. На данный 

момент управление рисками в таможенной службе – это базисный принцип 

современных методов таможенного контроля. 

Цель работы – направления совершенствования системы управления рисками 

при осуществлении таможенного контроля. Для достижения поставленной цели 

были поставлены и решены следующие задачи: 

1 – усвоение теоретических основ системы управления рисками в таможенной 

деятельности; 

2 – рассмотрение элементов, принципов и задач в системе управления                                                                

рисками; 

3 – ознакомление с основными методами системы управления рисками в 

таможенной деятельности;            
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4 – осуществление анализа применения системы управления рисками при 

таможенном оформлении и контроле товаров и транспортных средств; 

5 – изучение этапов анализа риска в таможенной деятельности;     

6 – выявление основных проблем, возникающих в процессе использования 

СУР при таможенном контроле, исследование причин такого возникновения;         

7 – предоставление практических рекомендаций по совершенствованию 

системы управления рисками при осуществлении таможенного контроля и 

определены пути решения выявленных проблем. 

Объект исследования – назначение и порядок применения системы 

управления рисками при проведении таможенного контроля. 

Предмет работы – система управления рисками, ее цели и задачи, порядок 

применения, а также проблемы реализации СУР при таможенном контроле в 

рамках Таможенного союза. 

Результаты работы имеют практическую значимость и могут быть 

использованы для совершенствования системы управления рисками при 

осуществлении таможенного контроля товаров и транспортных средств. 

В работе будет проведен анализ применения системы управления рисками при 

таможенном оформлении и контроле товаров и транспортных средств, даны 

практические рекомендации по совершенствованию системы управления рисками 

при осуществлении таможенного контроля. 

Целью деятельности Федеральной таможенной службы (далее – ФТС) России 

является обеспечение соблюдения норм таможенного законодательства 

участниками внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД), физическими 

лицами, пересекающими таможенную границу Таможенного союза. Эта цель 

связана с различными направлениями деятельности ФТС России, от постановки 

стратегических задач до их внедрения на практике. Вся деятельность таможенной 

службы, как организации, связана с риском. Управление рисками применимо как 

к самой таможенной службе, так и к ее подразделениям, находящимся на 

различных уровнях иерархии. 
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Ключевым аспектом управления рисками в таможенном деле является 

следование рекомендациям Всемирной таможенной организации (далее – ВТаО), 

которые позволяют:  

 выявлять и обрабатывать риски в рамках всей таможенной службы;  

 соблюдать соответствующие законодательные и нормативные требования и 

международные нормы;   

 улучшать уровень доверия участников ВЭД;   

 совершенствовать таможенный контроль;   

 эффективно распределять и использовать ресурсы для обработки рисков;   

 минимизировать ущерб.  

Вопросами развития и совершенствования системы управления рисками в 

процессе таможенного контроля занимались такие ученые, как С.Н. Гамидуллаев 

[15], П.Н. Афонин, О.В. Калинина [22], О.Л. Саламан [28], основными 

направлениями исследований которых, являются:  

–  изучение процесса институционального развития СУР;  

–  разработка методов и средств управления рисками;   

–  разработка единых подходов оценки эффективности СУР.   

Вопросы отсутствия в международном и в российском законодательстве 

определения понятия «система управления рисками», несовпадения базовых 

матриц правонарушений и преступлений и, как следствие, отсутствие реальной 

возможности установления взаимосвязей между рекомендованными ВТаО 

индикаторами рисков, были затронуты П.Н. Афониным [9], Г.Е. Мютте [26].   

Выбор конкретных объектов анализа рисков в таможенных органах 

Российской Федерации является основным назначением системы управления 

рисками, к которым относятся: 1) товары, находящиеся под таможенным 

контролем и транспортные средства международной перевозки; 2) сведения, 

содержащиеся во внешнеэкономических договорах или контрактах купли-

продажи и сведения, содержащиеся в транспортных, коммерческих документах; 

3) деятельность декларантов и иных лиц, обладающих полномочиями в 
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отношении товаров, находящихся под таможенным контролем, а также 

результаты применения форм таможенного контроля. 

 Выбор методов и средств управления рисками зависит от содержания и 

специфики рисковой ситуации. Так, например, вопросы специфики анализа и 

управления преференциальными рисками при таможенном контроле были 

рассмотрены в работах П.Н. Афонина, С.Н. Гамидуллаева, Н.Г. Синицкой [10], в 

работе А.В. Шишкина [35] разобран механизм выборочного контроля, 

основанный на определении степени риска нарушения таможенных правил. 

Другим направлением исследования применения СУР является разработка 

единых подходов к оценке эффективности системы. Обеспечение максимально 

объективной оценки по обоим направлениям, является одной из главных задач 

построения системы оценки эффективности, которые рассмотрены в работе В.А.     

Кондрашовой [23].  

В качестве критерия эффективности таможенного контроля в условиях 

применения СУР, направленного на дифференциацию участников ВЭД в 

зависимости от возможности нарушения таможенных правил, К.А. Корняков [24] 

предложил следующие показатели: надежность, оперативность и экономичность.  

Большое количество работ посвящено вопросам развития и 

совершенствования системы управления рисками в процессе таможенного 

контроля, исследованиями которых занимались такие ученые, как П.Н. Афонин 

[9], Г.Е. Мютте [26], В.А. Кондрашова [23], О.В. Калинина [22], О.Л. Саламан 

[28]. 

Концепция СУР в таможенной службе Российской Федерации, утвержденная 

Приказом ФТС РФ от 26.09.2003 № 1069 [2], определила базовые определения, 

основные задачи, принципы построения и элементы системы управления 

рисками. В основе их создания легли нормы Международной конвенции об 

упрощении и согласовании таможенных процедур (Киотская конвенция), 

предусматривающие при организации таможенного контроля использование 

системы управления рисками. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В 

ТАМОЖЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Элементы, принципы и задачи в системе управления рисками 

Управление рисками – это основной базисный принцип современных методов 

таможенного контроля, который позволяет оптимально использовать ресурсы 

таможенных органов, не уменьшая эффективности таможенного контроля, и 

освобождает большинство участников внешнеэкономической деятельности от 

излишнего бюрократического контроля. Процедуры, основанные на управлении 

рисками, позволяют контролировать производство таможенного оформления на 

участках, где существует наибольший риск, позволяя основной массе товаров и 

физических лиц сравнительно свободно проходить через таможню [30]. 

Основы и принципы таможенного контроля, предусматривающие 

использование СУР, закреплены в международной Конвенции об упрощении и 

гармонизации таможенных процедур, ВТаО, такие как: 

 таможенный контроль должен ограничиваться минимумом затрат, 

необходимых для обеспечения соблюдения таможенного законодательства; 

 при выборе форм таможенного контроля используется система управления 

рисками; 
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 таможенная служба применяет метод анализа рисков для определения лиц и 

товаров, включая транспортные средства, подлежащих таможенной проверке. 

Далее ознакомимся со схемой принципов таможенного контроля, которая 

представлена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Принципы таможенного контроля, предусматривающие 

использование СУР 

 

Ряд последовательных операций, указанных в приказе ФТС России от 

26.09.2003 № 1069 «Об утверждении концепции системы управления рисками в 

таможенной службе Российской Федерации» [2], предполагают использование 

СУР. Данные операции впоследствии можно назвать «элементами» системы 

управления рисками.  

Таможенная служба применяет 

метод анализа рисков  

для определения объектов контроля  

и степени контроля 

Таможенный контроль 

ограничивается минимумом 

действий, необходимых  

для обеспечения соблюдения 

таможенного законодательства 

Принципы таможенного контроля, 

предусматривающие использование СУР 

Служба принимает стратегию, 

базирующуюся на системе мер 

оценки вероятности наблюдения 

таможенного законодательства 

При выборе форм таможенного контроля 

используется система управления рисками 
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Первым элементом является «сбор и обработка информации о товарах и 

транспортных средствах, перемещаемых через таможенную границу Российской 

Федерации». Данный элемент предусматривает сбор и обработку всей имеющейся 

у таможенных органов информации из различных источников о товарах и 

транспортных средствах, перемещаемых через таможенную границу РФ, в том 

числе информацию: 

 статистическую (о перемещаемых товарах и транспортных средствах через 

таможенную границу Российской Федерации), а также сравнение внутренней 

статистики Российской Федерации со статистикой стран –контрагентов; 

 полученную от других правоохранительных и контролирующих органов, в 

том числе таможенными органами иностранных государств; 

 о результатах оперативно-розыскной деятельности таможенных органов, а 

также специальной статистики о нарушениях таможенных правил; 

 о правонарушениях и преступлениях в сфере таможенного дела; 

 о деятельности таможенных представителей, владельцев складов временного 

хранения и таможенных складов, таможенных перевозчиков; 

 заявляемой при осуществлении таможенных операций; 

 о расчетно-платежных отношениях по совершаемым внешнеэкономическим 

сделкам; 

 о схемах транспортной логистики [27]. 

Информация ресурсов ФТС используется для определения и выявления 

потенциальных рисков в качестве основных сведений – это второй по значимости 

элемент – «выявление и анализ рисков». 

Основные действия, связанные с анализом рисков, состоят из определения: 

 совокупности условий и факторов, влияющих на риски; 

 таможенных операций, при осуществлении которых существует вероятность 

совершения таможенного правонарушения; 

 объектов анализа; 

 критериев и параметров, характеризующих риски; 
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 индикаторов риска (количественных показателей, определяющих 

необходимость применения мер по предотвращению или минимизации рисков); 

 оценки возможного масштаба ущерба. 

Следующий элемент – «разработка и реализация мер по управлению 

рисками». В разработке и реализации мер необходимо учитывать, как прогноз 

результатов и определение возможных последствий планируемых мер и 

вероятности наступления этих последствий, так и анализ возможных мер по 

предотвращению или минимизации рисков, а по результатам – выбор 

оптимальных, предусмотренных таможенным законодательством Российской 

Федерации. 

Закрывает список, последний из элементов – «обобщение результатов 

принятых мер и подготовка предложений» [2]. 

Осуществляемые меры могут принести разный по величине эффект и оказать 

влияние на различные аспекты таможенной деятельности, а именно: 

 на пресечение незаконного перемещения товаров через таможенную границу 

Российской Федерации; 

 на эффективность таможенного контроля; 

 на полноту взысканных таможенных платежей; 

 на ускорение оборота; 

 на расходы таможенных органов, связанных с проведением таможенного 

контроля; 

 на изменение времени таможенного оформления. 

Созданная в Российской таможенной службе четырехуровневая система 

администрирования (ФТС России, региональные таможенные управления, 

таможни и таможенные посты), создает условия для построения эффективной 

системы управления рисками [25]. 

Риск – вероятность несоблюдения таможенного законодательства Российской 

Федерации. Также существуют различные толкования смысла слова «риск» – 

примерами которых могут быть понятия, изображенные на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Различные интерпретации понятия «риск» 

Система управления рисками обеспечит организацию эффективного 

таможенного контроля, опираясь на указанные элементы [2], что позволит 

таможенным органам: 

 сосредоточиться на наиболее важных и приоритетных направлениях работы; 

 увеличить возможности для выявления и прогнозирования нарушений 

таможенного законодательства Российской Федерации; 

 обеспечить благоприятные условия лицам, осуществляющим ВЭД и 

соблюдение таможенного законодательства Российской Федерации; 

 ускорить перемещение товаров и транспортных средств через таможенную 

границу Российской Федерации;  

 создать единое информационное обеспечение функциональных подсистем 

управления рисками структурных подразделений ФТС России и объединить их в 

единую систему таможенных органов Российской Федерации. 

На основании указанных данных, можно сказать, что обеспечение соблюдения 

мер таможенно-тарифного и нетарифного регулирования, является основной 

задачей таможенной службы. 

Управление рисками – это основной базисный принцип современных методов 

таможенного контроля, который позволяет оптимально использовать ресурсы 

Понятие «риск» 

Риск как возможность, вероятность потери ресурсов, 

недополучения доходов, т.е. непредвиденных потерь. 

Риск как интегральный результат деятельности 

предпринимателя при выборе различных вариантов 

развития. 

Риск как неопределенность в связи с 

нестабильностью ситуации. 

Риск, как элемент деятельности, связанный с 

неожидаемым результатом. 

Риск, как последствия опасности; как правило, с этим 

понятием риска связано формирование резервов, 

аварийных запасов. 
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таможенных органов, повышая эффективность таможенного контроля. 

Процедуры, основанные на управлении рисками, позволяют контролировать 

производство таможенного оформления на участках, где существует наибольший 

риск.  

Цель системы управления рисками – создание современной системы 

таможенного администрирования, для предотвращения нарушений таможенного 

законодательства Российской Федерации, обеспечивающей осуществление 

эффективного таможенного контроля [2]. 

Взаимосвязь структуры и принципов, а также процессов управления рисками, 

выглядит следующим образом (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Взаимосвязь между принципами, структурой и процессами 

управления рисками 

 

В российской таможенной службе, созданная четырехуровневая система 

администрирования, создает благоприятные условия для построения эффективной 

системы управления рисками. 

Также система управления рисками основывается на следующих базовых 

принципах, таких как: принцип целевой направленности, принцип целостности, 

принцип информационного единства, принцип законности. 

Основными задачами системы управления рисками являются следующие: 

создание единого информационного пространства, разработка методик по 

выявлению рисков; определение потенциальных и фиксирование выявленных 

рисков; выявление причин и условий, способствующих совершению таможенных 

правонарушений; оценка возможного ущерба в случае возникновения 

потенциальных рисков и ущерба при выявленных рисках. 

1.2 Профиль риска, как основной инструмент механизма минимизации рисков 

Профиль риска – это ключевой инструмент минимизации рисков при 

осуществлении таможенного контроля должностными лицами таможенных 

органов. В соответствии с Таможенным кодексом Таможенного союза [1] 

профиль риска представляет собой совокупность сведений об областях риска, его 

индикаторов, а также указаний о применении необходимых мер по 

предотвращению или минимизации риска. 

Правовой акт ФТС России, содержащий профиль риска, в зависимости от 

формы подписывается: общероссийский – руководителем ФТС России или 

уполномоченного им лица; региональный – заместителем руководителя ФТС 

России, курирующего управление организации таможенного оформления и 



  21  
 

таможенного контроля (ГУОТОиТК) ФТС России; зональный – начальником 

ГУОТОиТК либо начальником Главного управления ФТС России, по 

направлению деятельности которого выявлен риск [6]. 

Профили риска, в зависимости от срока действия, подразделяются на: 

 краткосрочные (сроком от 1 дня до 1 месяца); 

 среднесрочные (от 1 до 3 месяцев); 

 долгосрочный (от 3 до 6 месяцев). 

Так же имеются автоматические профили рисков, автоматизированные и 

формализованные. Автоматические риски доводятся до таможенных органов в 

электронном виде. Риски выявляются программно и без участия должностного 

лица. Последние, в свою очередь, передаются на бумажном носителе.  

 Схематично их можно представить на рисунке 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Виды рисков 

 

С учетом этого, существует и комбинированный подход к идентификации 

риска, представленный на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Комбинированный подход к выявлению риска 

 

Профиль риска представляет собой документ, содержащий определенное 

сочетание индикаторов риска, основанных на собранной, проанализированной и 

классифицированной информации. Индикаторы рисков представляют собой 

конкретно выраженные выборочные показатели, такие как:  

 код товара в соответствии с товарной номенклатурой;  

 страна происхождения, страна отправления товара;  

 наличие лицензии;  

 стоимость товара.  

Профиль риска представляет собой документ свободной формы, но при этом в 

нем должны содержаться все необходимые сведения в соответствии со 

спецификой работы таможни [3]. 

С помощью профилей рисков таможенные органы осуществляют 

практическое управление рисками. Посредством профилей рисков 

осуществляется замена тотальной проверки документов и тотального досмотра 

товаров на целевые и направленные на получение результата формы таможенного 

контроля. Это позволяет эффективно и рационально использовать имеющиеся у 

таможенной службы ресурсы.  

На заключительном этапе мониторинга и оценки результатов проводится 

проверка функционирования, эффективности и действенности системы 

управления рисками, а также анализируются изменения и прогнозируются риски. 

Оценка эффективности управления рисками проводится регулярно на всех этапах 

и включает в себя, в том числе проверку субъектов хозяйствования, относящихся 

к различным группам риска. Такая методика позволяет системе управления 

рисками оставаться эффективной в отношении рисков, выявленных на различных 
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этапах ее функционирования, а также оставаться достаточно гибкой для внесения 

в нее необходимых изменений.  

Создание профиля риска представляет собой процесс его подготовки и 

утверждения. 

Структура профиля риска отражена в следующих разделах: 

1) Общие сведения. Первым подпунктом формирования профиля риска 

является то, что ему присваивается регистрационный номер, который состоит из 

трех элементов: 

 код территориального сферы (общероссийский, региональный, зональный) – 

две цифры; 

дата регистрирования в журнале регистрации проектов профилей рисков; 

 номер профиля риска, присвоенный ему в журнале. 

Второй подпункт – срок действия. Графа «Вид ПР» содержит код срок 

действия профиля риска; 

2) Сведения об области риска. Этот раздел содержит характеристики и 

показатели риска, а также информацию о сфере применения должностными 

лицами таможенных органов данного профиля риска. 

В качестве индикаторов, выступают следующие показатели: 

 код товара в соответствии с ТН ВЭД ТС; 

 вес –нетто товаров в килограммах; 

 количество в основных и дополнительных единицах измерения; 

 статистическая стоимость за единицу товара; 

 страна происхождения товара. 

Конкретизируют данные показатели в поле «Примечание». Ниже область 

риска содержит ключевые показатели: 

 таможенные процедуры, применяемые к профилю риска; 

 субъекты внешнеэкономической деятельности (название организации, тип 

организации); 

 наименования и коды таможенных органов; 
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 наименования и коды транспортных средств. 

3) Меры по минимизации риска. Этот раздел определяет формы таможенного 

контроля, применяемые в отношении товаров и внешнеторговых операций. 

«Прямые меры» – это один из ключевых разделов во всем профиле риска, так 

как он определяет перечень мер воздействия, которые будут применены. В 

соответствии с Классификатором, прямые меры по минимизации рисков 

подразделяются на шесть типов [4], таких как: 

 формы таможенного контроля; 

 использование средств идентификации товаров и транспортных средств; 

 использование средств идентификации транспортных и транспортных 

документов; 

  обеспечения соблюдения процедуры таможенного транзита; 

сбор информации о лицах, участвующих в деятельности, связанной с 

перемещением товаров через таможенную границу. 

Следует отметить, что все данные, содержащиеся в профиле риска, 

дублируются их кодовыми значениями, которые используются для обработки 

информации программными средствами ЭВМ, а также для занесения информации 

в базу данных ЕАИС ФТС России. 

4) Контактная информация. В этом разделе в поле «Ответственные 

подразделения таможенных органов по контролю за действием профиля риска», 

указывается наименование соответствующих подразделений, на которые 

возлагается контроль за применением прямых мер по минимизации рисков. В 

этом же разделе заполняются реквизиты контактного лица, уполномоченного 

давать разъяснения по вопросам действия профиля риска и применения мер по 

его минимизации.  

Используя эту информацию, можно сделать вывод, что осуществление 

эффективного таможенного контроля на основе применения СУР, предполагает 

применение механизмов минимизации рисков, одним из которых является 

профиль риска, в соответствии с ТК ТС – совокупность сведений об областях 
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риска, индикаторов риска, а также указания о применении необходимых мер по 

предотвращению или его минимизации. 

В случаях, когда установленная степень риска предполагает проведение более 

тщательного таможенного контроля, либо, когда документальный контроль не 

отвечает на все вопросы об обеспечении достоверности заявленных сведений о 

товаре и транспортном средстве, применяют в качестве формы таможенного 

контроля таможенный досмотр.  

Таможенный досмотр может быть проведен при наличии информации о 

возможном правонарушении в области таможенного дела или обоснованных 

предположений о том, что заявленные сведения о товарах и транспортных 

средствах являются недостоверными.  

Проведение таможенного досмотра осуществляют исключительно 

уполномоченные должностные лица таможенного органа, в должностные 

инструкции которых внесены соответствующие права и обязанности. 

Присутствие при таможенном досмотре должностных лиц, не являющихся 

должностными лицами данного таможенного органа, необходимо обосновать, 

представить основание для их присутствия при таможенном досмотре.  

Кроме того, ПР может быть определено подразделение таможенного органа, 

которое проводит досмотр. Это может быть подразделение таможенного досмотра 

таможенного поста и координирующее подразделение таможни или РТУ; 

подразделение таможенного контроля делящихся и радиоактивных материалов 

таможни или РТУ. В акте таможенного досмотра (далее – АТД) указывают код 

таможенного органа, в регионе деятельности которого находится место 

проведения таможенного досмотра; вид склада (далее – СВХ или ТС); номер 

свидетельства о включении в Реестр владельцев СВХ (ТС), где проводился 

таможенный досмотр.  

После проведения таможенного досмотра (осмотра) один экземпляр поручения 

на досмотр и акта таможенного досмотра (осмотра) передается уполномоченному 

должностному лицу, ответственному за выпуск товаров, для хранения вместе с 
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первым экземпляром таможенной декларации (далее – ТД) в установленном 

порядке, а второй экземпляр акта передается лицу, подавшему ТД. Таможенный 

досмотр предусматривает проверку сведений, указанных в ТД, книжке МДП, 

транспортных (перевозочных) документах; коммерческих документах.  

К таким сведениям относят сведения о товарах: описание и характеристика 

товара, двузначный буквенный код страны изготовления (производства) товара по 

общероссийскому классификатору стран мира. Источником информации является 

маркировка на товаре и упаковке.  

Проверке подлежит количество товаров в килограммах. Если количество 

товара определено в единицах измерения, отличных от килограмма (основной 

единицы измерения по ТН ВЭД ТС), то указывается название единицы измерения 

и ее код в соответствии с таможенным тарифом.  

При определении веса товара проверке подлежит как вес брутто товаров, так и 

вес нетто. Соотношение этих показателей является индикатором риска для 

некоторых товаров. При проверке сверяют вес товара по документам (кг) и 

фактический вес брутто и нетто товаров.  

Проверка веса осуществляется посредством взвешивания. В зависимости от 

степени риска применяют различную степень досмотра – полное или выборочное 

взвешивание. При этом применяют различные способы взвешивания – 

фактическое взвешивание; определение среднего веса одного места; расчетный 

метод взвешивания.  

Степень риска определяет объем, частоту и периодичность досмотра. 

Досмотру подлежат все 100 % заявленных в ДТ товаров либо лишь 10 % или 50 % 

заявленных товаров. Частота и периодичность проведения досмотра 

дифференцирована следующим образом. Досмотру подлежат все партии товаров 

либо предусмотрен единичный досмотр одной партии товаров. Досматривают 

каждую вторую, третью, пятую, седьмую или десятую партию.  

Если целью таможенного осмотра является идентификация товаров, то при 

таможенном досмотре предусмотрены измерение и определение характеристик 
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товаров с частичной или полной разборкой. В некоторых случаях предусмотрено 

взятие проб и образцов.  

Степень досмотра различна и в отношении сведений о количестве грузовых 

мест. Проводят проверку описания упаковки и расфасовки товара, указанный код 

вида упаковки, количество мест товаров (количество упаковок товаров). 

Должностное лицо указывает в акте досмотра выявленные несоответствия 

относительно документов, предъявленных для осуществления таможенных 

операций. При наличии повреждений товара и упаковки должностное лицо 

указывает, какие выявлены повреждения товара и упаковки.  

В зависимости от выявленных нарушений установленных норм применяют 

различную степень дифференциации таможенного досмотра. Может быть 

применен пересчет грузовых мест с выборочным вскрытием грузовых мест либо 

пересчет грузовых мест со вскрытием всех грузовых мест или пересчет 

количества предметов в грузовых местах выборочно, либо пересчет количества 

предметов во всех грузовых местах.  

В целях повышения эффективности таможенного досмотра используют 

технические средства таможенного контроля. В зависимости от объекта и 

направленности таможенного досмотра применяют средства дозиметрического 

контроля и рентгенустановки, портативные и стационарные металлодетекторы. 

Используют средства идентификации документов, денежных знаков, цепных 

бумаг и валюты, а также средства идентификации драгоценных металлов и 

драгоценных камней. При таможенном досмотре применяют средства 

дистанционного обнаружения и идентификации наркотических веществ. Кроме 

того, при таможенном контроле применяют фото-, аудио- и видеозаписывающую 

аппаратуру, щупы, досмотровые зеркала, наборы инструментов.  

В зависимости от целей проведения досмотра и степени выявляемого риска 

таможенный досмотр может проводиться на различных стадиях осуществления 

таможенных операций – до выпуска товара в свободное обращение и после его 

выпуска в свободное обращение.  
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Основанием для проведения таможенного досмотра может быть наличие 

письменной информации, полученной в соответствии с установленным порядком, 

о подготавливаемом, совершаемом или совершенном преступлении. Основанием 

может быть и информация об административном правонарушении в области 

таможенного дела (ориентировки) либо при непосредственном обнаружении 

соответствующих признаков административного правонарушения в области 

таможенного дела.  

В отдельных случаях таможенный досмотр проводят по результатам 

проведения таможенного осмотра грузовых отделений транспортных средств, 

который был осуществлен до подачи ТД. В результате таможенного осмотра были 

выявлены нарушения таможенного законодательства, которые могут носить 

нежелательные последствия. К таким нарушениям следует отнести следующие 

нарушения:  

 отсутствие на грузовых отделениях пломб, сведения о которых содержатся в 

транспортных и таможенных документах, или их нарушение;  

 отличие маркировки пломб от маркировки, указанной в представленных 

перевозчиком документах;  

 повреждение целостности грузового отделения транспортного средства.  

В акте таможенного досмотра указываются признак наложения средств 

идентификации транспортного средства и товара, номера наложенных средств 

идентификации и количество наложенных средств идентификации до начала 

проведения таможенного досмотра и после проведения таможенного досмотра. 

Подробно описывается порядок наложения новых таможенных пломб и печатей 

на транспортное средство, контейнер или на съемный кузов, наложение пломб и 

печатей на отдельные грузовые места, нанесение идентификационных знаков, 

цифровой, буквенной или иной маркировки на товар и порядок проставления 

штампов на документы.  

1.3 Основные методы управления рисками в таможенной деятельности 
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В последние годы условия для международной торговли очень сильно 

изменились по способам передвижения и торговли товарами, а также скорости 

операций и ростом объема товарооборота, что побудило таможенные органы 

обратить более пристальное внимание на упрощение таможенного контроля и 

содействия развитию торговли. Пытаясь обеспечить этот баланс, администрации 

таможенных органов, отходят от традиционных регулярных проверок и 

применяют принципы управления рисками различной степени сложности [7]. 

Деятельность по управлению рисками включает в себя следующие основные 

направления: 

 идентификация риска; 

 оценка риска; 

 выбор метода и мер управления риском; 

 предотвращение и контролирование риска; 

 финансирование риска; 

 оценка результатов [34]. 

Идентификация представляет собой анализ всех видов рисков, целью которого 

является составления списка возможных рисков, влияющих на деятельность 

таможенных органов. После составления списка рисков, необходимо определить 

случаи возникновения этих рисков. Это направление помогает получить 

представление о том, что может привести к довольно рискованному мероприятию 

и понять характер риска, поддается он контролю и управления или проведение 

контроля маловероятно [16].  

Идентификацию и оценку рисков также называют анализом риска. В рамках 

выбранного направления, можно использовать конкретные методы. Существует 

четыре основных метода управления риском: 

 упразднение; 

 предотвращение и контролирование; 

 страхование; 

 поглощение. 
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В большей степени, упразднение риска означает запрет на данный товар. 

Предотвращение и контролирование риска – это организация деятельности 

таким образом, каким участники данного процесса, могли бы максимально 

повлиять на факторы риска, а также иметь возможность снизить вероятность 

неблагоприятного события, прежде чем оно произойдет. 

Метод, позволяющий снизить ущерб, возникающий в ходе деятельности за 

счет финансовой компенсации из страховых фондов – страхование риска. 

Четвертый способ – это такой способ ведения деятельности, в котором ущерб 

в случае материализации риска ложится полностью на его участников (как 

правило, применяется в случаях, когда вероятность риска мала или ущерб не 

оказывает сильного давления на участника деятельности) [7]. 

Риск – это возможное нарушение таможенного законодательства при 

проведении таможенного контроля после выпуска товаров, в то же время, ущерб, 

оказывает негативное воздействие в интересах государства или в интересах 

участников ВЭД. Например, необоснованные задержки груза (в этом случае 

убытки понесут участники внешнеэкономической деятельности), а затем общий 

ущерб от неблагоприятных исходов, будет представлять сумму убытков 

предпринимателей и государства, выраженную в денежном выражении. В 

частности, убытки государства состоят из доходов поступления в неполной мере 

таможенных платежей в федеральный бюджет, за счет недостоверного 

декларирования товаров или необоснованного возврата НДС участникам 

внешнеэкономической деятельности. 

Также не представляется возможным, чтобы контролировать значениями цены 

риска, так как потери от неверных решений могут изменяться только за счет 

изменения ставок пошлин, тарифов и налогового законодательства, которое 

находится вне компетенции таможенной службы. Однако вероятность 

неблагоприятного исхода управляема в рамках таможенной системы и может 

быть снижена за счет развития новых таможенных процедур и увеличения ее 

глубины и расширения масштабов. Тем не менее, при таможенном оформлении 
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товаров, самая большое значение имеют риски, связанные с недостоверным 

декларированием сведений о товаре, а именно: недостоверное декларирование 

таможенной стоимости или количества товаров, умышленное использование 

несоответствующего описания кода товаров, недостоверное декларирование 

страны происхождения товаров. Традиционно, риски недостоверного 

декларирования оценивались на основе данных сравнения экспорта и импорта 

стран-торговых партнеров. Например, проведение реального сопоставления 

данных таможенной статистики внешней торговли со странами торговыми 

партнерами возможно только на промежутке времени, отстающего от 

сегодняшнего дня как минимум на 5 – 6 месяцев. В то же время, при принятии 

решений по таможенному контролю необходимо учитывать и ближайшую 

перспективу направлений и масштабов недостоверного декларирования [32]. 

Исходя из практических потребностей, необходимо выполнить комплексное 

применение набора инструментов, в том числе методики обобщенной оценки 

существующих рисков недостоверного декларирования и многовариантного 

прогнозирования сложившейся ситуации. 

На данный момент для оценки уровня недостоверного декларирования товаров 

ФТС России используется так называемый метод «зеркальной» статистики, 

который заключается в проведении сопоставительного анализа внешнеторговых 

товарных потоков России по данным таможенной статистики внешней торговли 

России, и статистики внешней торговли стран –торговых партнеров. Однако в 

этой связи существуют различные расхождения в таможенной статистике 

внешней торговли со странами –партнерами: существует определенные риски, 

которые состоят из следующих причин, которые включают в себя: 

 применение различных систем учета данных; 

 несовпадение в методике определения статистической стоимости (условия 

поставки, национальное законодательство); 

 различия в периодах включения данных, относящихся к одной и той же 

сделке; 
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 различия в определении страны –партнера; 

 различия в товарной классификации. 

Не все перечисленные причины расхождения данных легко нормализуемы. 

Нормализация значений расхождения, усложняется высокой детализацией рисков 

недостоверного декларирования. Для определения порогового уровня 

методологических расхождений рассматриваются два варианта расчета: путем 

расчета и нормирования каждой возможной методологической причины для 

конкретного товара из конкретной страны, или путем усреднения уровня 

методологических расхождений для конкретного товара во всех странах в течение 

пяти лет.  

Соответственно, наиболее точным и обоснованным вариантом, без всякого 

сомнения, является первый. Тем не менее, и у него есть свои недостатки, 

основным из которых является невозможность прямого арифметического расчета 

некоторых методологических причин, например, учета товарных потоков из 

«третьих» стран, чей объем для некоторых стран вполне существенен, что во 

многом ставит под сомнение целостность значения этого методологического 

порога недостоверного декларирования товаров. 

В целях «ухода» от невозможности расчета по всем методологическим 

причинам, предлагается метод «пятилетней средней» оценки методологического 

порога расхождений (второй вариант). Он основан на предположении, что на тот 

или иной товар, импортируемый из определенной страны в Россию, должны 

наблюдаться расхождения в данных с другими странами, которые также содержат 

методологическую составляющую, величину, которую можно адаптировать к 

российскому импорту этого товара из страны-экспортера. 

На основе данных и упомянутой выше информации можно сделать следующие 

выводы: для таможенных органов всегда существует элемент риска при оказании 

содействия перемещению людей, товаров и транспортных средств. Одной из 

задач, выполняемых в рамках таможенной системы, является управление 

рисками. Риск решения – характеристика решения, принимаемая субъектом в 
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ситуации, когда возможны альтернативы, которые содержат многие исходы и 

существует неопределенность в отношении конкретного исхода [29]. 

Деятельность по управлению рисками включает: выявление риска, оценка 

риска, выбор метода и мер управления риском, предотвращение и 

контролирование риска, финансирование риска и оценка результатов. Если 

представить это схематично, то назначение системы управления рисками будет 

выражаться в следующей схеме, расположенной на рисунке 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Направления использования СУР 
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основные существующих методов управления рисками, таких как: упразднение, 

предотвращение и контроль, страхование, поглощение [11]. 

Убытки государства складываются из поступлений в неполной мере 

таможенных платежей в федеральный бюджет по причине недостоверного 

декларирования товаров и необоснованного возврата НДС участникам 

внешнеэкономической деятельности. 
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Вывод по 1 главе. Управление рисками представляет собой процесс 

выявления оценки рисков в определенной сфере таможенной деятельности, а 

также выбор методов и инструментов управления для их минимизации. 

Различают следующие виды управления рисками: страхование риска, 

упразднение, предотвращение и поглощение риска. Управление рисками – 

основной базовый принцип современных методов таможенного контроля, 

который позволяет оптимально использовать ресурсы таможенных органов, не 

уменьшая эффективности таможенного контроля. 

Анализ риска – систематическое использование информации таможенных 

органов для установления причин и условий возникновения рисков, их 

идентификации и оценки возможных последствий несоблюдения таможенного 

законодательства [1]. 

Риск –  элемент неопределенности, который может отразиться на деятельности 

того или иного хозяйствующего субъекта или на проведении какой – либо 

экономической операции [11]. 

В зависимости от региона применения, профиль риска бывает трех видов: 

общероссийский, региональный и зональный.  

В зависимости от сроков действия профили рисков подразделяются на: 

краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Кроме того, профили риска 

могут быть как автоматическими и автоматизированными, так и 

неформализованными. 
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2 АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ПРИ 

ТАМОЖЕННОМ ОФОРМЛЕНИИ И КОНТРОЛЕ ТОВАРОВ И 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

2.1   Статистика правонарушений за 2013 – 2016 годы                                          

Таможенная статистика является одним из элементов таможенного дела в 

Российской Федерации и служит изучению и анализу количественной стороны 

явлений и процессов, происходящих во внешней торговле, а также в различных 

направлениях, обеспечивающих деятельность таможенных органов, связанных с 

учетом и анализом таможенных платежей, борьбой с контрабандой и нарушением 

таможенных правил, неторговым оборотом и валютным контролем.  

В целях обеспечения решений, возложенных на таможенные органы задач, 

ведется специальная таможенная статистика в порядке, который устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области 

таможенного дела [19]. 

Правовую основу статистики таможенных правонарушений составляют: 

Таможенный кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ), Уголовный кодекс 

Российской Федерации (далее – УК РФ), Кодекс об административных 

правонарушениях Российской Федерации (далее – КоАП РФ). Нарушение 

таможенных правил – это носящее противоправный характер действие либо 
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бездействие лица, посягающее на установленный Таможенным кодексом, законом 

РФ «О таможенном тарифе». За совершение правонарушений в сфере 

таможенного дела законодательством предусмотрены различные виды 

ответственности, такие как: административная, уголовная, дисциплинарная и 

гражданско-правовая. 

Объектами анализа статистики таможенных правонарушений являются 

административные правонарушения в сфере таможенного дела (в соответствии со 

статьями КоАП РФ) и преступления в сфере таможенного законодательства 

(согласно УК РФ). 

Целью ведения статистики таможенных правонарушений является 

обеспечение руководства ФТС РФ и других правоохранительных ведомств 

информацией о состоянии правопорядка в таможенной сфере и 

правоохранительной деятельности таможенных органов. Далее будут 

представлены статистические данные таможенных органов за период 2013 – 2016 

годов в сфере правоохранительной деятельности. 

1) Показатели правоохранительной деятельности таможенных органов по 

производству неотложных следственных действий и предварительному 

расследованию в форме дознания [36]. 

По итогам работы за 2013 год таможенными органами Российской Федерации 

возбуждено 1 917 уголовных дел (далее – УД). В том числе в отношении 

конкретных лиц возбуждено 1 037 уголовных дел. 

По итогам работы за 2016 год таможенными органами Российской Федерации 

возбуждено 2 235 уголовных дел, что на 10% больше, чем в 2015 году. В 

отношении конкретных лиц возбуждено 1 326 уголовных дел. Представленные 

данные можно отразить в таблице 1. 

Таблица 1 – Возбужденные уголовные дела за период 2013 – 2016 гг., в т.ч. в 

отношении конкретных лиц 

Год 2013 2014 2015 2016 

Возбуждено всего УД, шт 1917 1890 2031 2235 

УД в отношении 

конкретных лиц, шт. 
1037 1185 1213 1326 
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Источник: информация Управления таможенных расследований и дознания  

 

Представим данные таблицы графическим способом (рисунок 7), чтобы 

увидеть, как изменились показатели правоохранительной деятельности 

таможенных органов по производству неотложных следственных действий и 

предварительному расследованию в форме дознания. 

 

 

Рисунок 7 – Возбужденные уголовные дела за период 2013 – 2016 гг., в т.ч. в 

отношении конкретных лиц 

 

В целом наблюдается постепенное увеличение возбужденных уголовных дел в 

отношении конкретных лиц, а также, несмотря на сокращение всех возбужденных 

уголовных дел таможенными органами Российской Федерации за 2014 год, 

происходит повышение их количества. Количество уголовных дел, возбужденных 

по результатам оперативно-розыскной деятельности таможенных органов, 

возросло на 16% и составило 1 742 дела. 

В 2013 году наибольшее количество возбужденных уголовных дел 

приходилось на таможенные органы Центрального (539) уголовных дел, 

Сибирского (334), Северо-Западного (226), Дальневосточного (213) таможенных 

управлений.  

1917 1890 
2031 

2235 

1037 
1185 1213 

1326 

2013 2014 2015 2016

0

500

1000

1500

2000

2500

Возбуждено УД В отношении конкретных лиц 



  38  
 

За 2016 год наибольшее количество возбужденных уголовных дел теперь 

приходится на таможенные органы: Северо-Западного (502), Сибирского (486), 

Центрального (318) и Дальневосточного (280) таможенных управлений. 

Отобразим эти данные на рисунке 8. 

 

 

Рисунок 8 – Количество возбужденных уголовных дел по РТУ  

в период с 2013 – 2016 гг. 

 

На графике видно, что за 2013 год почти втрое увеличилось количество 

возбужденных уголовных дел, что нельзя сказать про 2016 год. Можно сделать 

вывод о том, что количество возбужденных уголовных дел в период с 2013 по 

2016 годы сократилось на 6,8 %. 

За 2013 год из незаконного оборота было изъято более 350 кг наркотических 

средств и психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, а также свыше 22 

кг сильнодействующих веществ. В 2016 году из незаконного оборота изъято 

более 633 кг наркотических средств и психотропных веществ, более 23,3 кг 

сильнодействующих веществ. Внесем эти данные в таблицу 2.        

Таблица 2 – Изъято из незаконного оборота веществ 
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Год 2013 2014 2015 2016 

Наркотические и психотропные 

вещества, кг 
350 465 1200 633 

Сильнодействующие вещества, кг 22 35 14,3 23,3 

 Источник: информация Управления таможенных расследований и дознания  

 

Из таблицы видно, что количество наркотических и психотропных веществ в 

период с 2013 – 2016гг. увеличился почти в три раза, а количество изъятых 

сильнодействующих веществ вырос на 5,9 %. Рассмотрим подробнее полученные 

данные на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Изъято из незаконного оборота веществ 

 

Из графика мы видим, что большее количество изъятых наркотических и 

психотропных веществ приходится на 2015 год, и составляет 1200 кг. Однако, 

ближе к 2016 году это число сокращается почти вдвое и составляет 633 кг. 

В результате мер, направленных на возмещение причиненного 

преступлениями ущерба, до возбуждения уголовных дел и в ходе их 

расследования в федеральный бюджет в 2016 году было перечислено более 838 

млн. рублей. Предметами преступлений преимущественно являлись 

наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества, 

иностранная валюта и валюта Российской Федерации, автотранспортные 

средства, товары народного потребления. 
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По подозрению в совершении преступлений должностными лицами 

таможенных органов задержано 121 лицо. 

В суды с обвинительными актами и постановлениями направлено 117 

уголовных дел. Судами по 88 уголовным делам постановлены обвинительные 

приговоры, 2 дела прекращены в связи с деятельным раскаянием. Остальные дела 

до настоящего времени судами не рассмотрены. 

Стоимость незаконно перемещенных через таможенную границу Таможенного 

союза либо Государственную границу Российской Федерации товаров за 2013 год 

составила свыше 1,8 млрд. рублей сумма неуплаченных таможенных платежей – 

более 2 млрд. рублей. 

Стоимость незаконно перемещенных через таможенную границу Таможенного 

союза в рамках Евразийского экономического союза либо Государственную 

границу Российской Федерации с государствами-членами Таможенного союза в 

рамках ЕАЭС товаров в 2016 году, в том числе стратегически важных товаров и 

ресурсов (ст. 26.1 УК РФ), составила более 10,3 млрд. рублей. Сумма 

неуплаченных таможенных платежей (ст. 194 РФ) – 5,2 млрд. рублей (таблица 3). 

Таблица 3 – Стоимость незаконно перемещенных через таможенную границу      

товаров и неуплаченных таможенных платежей  

Год 2013 2014 2015 2016 

Незаконно перемещенные товары через 

таможенную границу ТС, млрд.руб. 
1,8 1,7 9,8 10,3 

Неуплаченные таможенные платежи, млрд.руб. 2 3 4,6 5,2 

Источник: информация Управления таможенных расследований и дознания  

Отобразим табличные данные на рисунке 10. 



  41  
 

 

Рисунок 10 – Стоимость незаконно перемещенных товаров и неуплаченных 

таможенных платежей 

 

Из графика можно увидеть, что стоимость неуплаченных таможенных 

платежей, постепенно с 2013 по 2016 год имеет тенденцию к росту, а стоимость 

незаконно перемещенных товаров через таможенную границу Таможенного 

союза за аналогичный период увеличилась почти в девять раз, или на 82,5 %. 

Не возвращено из-за границы в 2013 году средств в иностранной валюте и 

валюте Российской Федерации на общую сумму свыше 43 млрд.  рублей. Размер 

незаконно перемещенных наличных денежных средств и денежных инструментов 

составил более 67,5 млн. рублей по уголовным делам, возбужденным по ст. 200.1 

УК России, размер незаконно переведенной иностранной валюты и валюты 

Российской Федерации по уголовным делам, возбужденным по ст. 193.1 УК 

России составил свыше 8,7 млрд. рублей. В результате принятых мер по 

установлению фактических обстоятельств совершения противоправных деяний и 

изобличению виновных лиц подозреваемыми и обвиняемыми в ходе 

расследования уголовных дел в федеральный бюджет уплачено таможенных 

платежей на сумму более 32 млн. рублей. Предметами преступлений 
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преимущественно являлись наркотические средства, психотропные и 

сильнодействующие вещества, автотранспортные средства, иностранная валюта и 

валюта Российской Федерации. По подозрению в совершении преступлений 

таможенными органами задержано 261 лицо. Из них 50 подозреваемых по 

ходатайству таможенных органов заключено под стражу. 

По подозрению в совершении преступлений должностными лицами 

таможенных органов за 2016 год задержан – 121 подозреваемый. Ниже в таблицу 

4 занесем данные и рассчитаем долю изменения количества задержанных. 

Таблица 4 – Задержано подозреваемых (чел.) 

Год 2013 2014 2015 2016 

Задержано лиц 261 168 133 121 
Источник: информация Управления таможенных расследований и дознания  

 

Как можно заметить, количество задержанных по данным таблицы 

сократилось почти в два раза. Чтобы увидеть, как это выглядит более наглядно, 

представим эти значения за данный период с помощью рисунка 11. 

 

Рисунок 11 – Задержано лиц по подозрению в совершении преступлений 

 

По динамике графика мы наблюдаем значительное сокращение задержанных 
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сотрудников таможенных органов качественно выполнять свои должностные 

обязанности. 

2) Показатели правоохранительной деятельности таможенных органов по 

линии административного производства [36]. 

В 2014 году таможенными органами Российской Федерации возбуждено 80 

385 дел об административных правонарушениях (далее – АП), в 2013 году – 79 

727 дел. 

В 2016 году таможенными органами возбуждено 80 355 дел об 

административных правонарушениях, что на 6% меньше аналогичного показателя 

2015 (таблица 5): 

Таблица 5 – Возбуждено дел об АП,  тыс. шт. 

Год 2013 2014 2015 2016 

Возбуждено дел 

об АП 
79 727 80 385 85 523 80 355 

Источник: информация Управления таможенных расследований и дознания  

 

Отобразим данные на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Возбуждено дел об административных  

правонарушениях (2013 – 2016) 
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Без проведения административного расследования за 2014 год возбуждено 47 

649 дел об АП (в 2013 году – 47 265), из них составлено 42 674 протокола об АП 

(в 2013 году –  34 707), вынесено 446 постановлений прокурора (в 2013 году – 

433), 996 постановлений без составления протокола с назначением наказания в 

виде предупреждения (в 2013 году – 2 353) и 3 533 постановления без составления 

протокола с назначением наказания в виде штрафа (в 2013 году – 9 772). 

С проведением административного расследования возбуждено 32 736 дел об 

АП (в 2013 году – 32 462), из них вынесено 32 278 определений о возбуждении 

дела об АП (в 2013 году – 31 967) и 458 постановлений прокурора (в 2013 году – 

495). 

За 2016 год, из общего количества возбужденных дел, более 53% приходится 

на физических лиц, 41% – на юридических лиц, более 5% – на должностных лиц, 

около 0,4% – на неустановленных лиц. 

Наибольшее количество дел об АП возбуждено по фактам недекларирования 

либо недостоверного декларирования товаров (29,5% от общего количества 

возбужденных), несоблюдения запретов или ограничений 16,4%, а также 

невывоза с таможенной территории Российской Федерации физическими лицами 

временно ввезенных товаров и транспортных средств в установленные сроки 

временного ввоза 12%. 

Предметами административных правонарушений чаще всего являлись 

автотранспортные средства, валюта, табак, алкогольная продукция текстильные 

материалы и изделия, оружие и боеприпасы, а также мясная продукция. 

В 2014 году по делам об АП принято 79 353 решения (в 2013 году – 77 580), из 

них должностными лицами таможенных органов 50 809 решений (в 2013 году – 

51 210), судом или уполномоченным органом 28 544 решения (в 2013 году – 26 

370). 

В том числе в отношении: 

 – физических лиц – 48 462 решения (в 2013 году – 47 074); 

 – юридических лиц – 27 397 решений (в 2013 году – 27 630); 
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 – должностных лиц – 3 450 решений (в 2013 году – 2 835). 

За 2016 год по делам об АП принято 81 189 решений (84 224)
[1]

, из них 

должностными лицами таможенных органов – 53 488 решений (54 400), судом 

или уполномоченным органом – 27 701 решение (29 824). 

В том числе в отношении: 

 физических лиц – 42 491 решение (50 604); 

 юридических лиц – 34 220 решений (30 058); 

 должностных лиц – 4 453 решения (3 486); 

Перенесем вышеперечисленные данные в таблицу 6. 

Таблица 6 – Принято решений по делам об АП и по категориям лиц  в тыс. шт. 

Год 2013 2014 2015 2016 

Принято решений по делам об 

АП (всего) 
77 580 79 353 84 224 81 189 

В отношении 

физических лиц 
47 074 48 462 50 604 42 491 

В отношении юридических лиц 27 630 27 397 30 058 32 220 

В отношении должностных лиц 2 835 3 450 3 486 4 453 
Источник: информация Управления таможенных расследований и дознания  

 

Для более точного представления данных из таблицы, мы сможем увидеть их 

на рисунке 13. 

 

Рисунок 13 – Количество принятых решений по делам об АП  

                                                        
[1] Здесь и далее рядом со сведениями за 2016 год в скобках приведены данные за 2015 год. 
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с 2013 по 2016 гг. 

 

Проиллюстрированные данные дают нам четкое отражение деятельности 

таможенных органов за данный период времени, с помощью которого, можно с 

полной уверенностью сделать вывод о проделанной работе сотрудников 

таможенных органов: за 2015 год количество принятых решений по делам об АП 

было на максимально высоком уровне, по сравнению с предыдущими и 2016 

годом. Также можно отметить, что динамика в данный период показала 

положительный рост и составила 4,6 %. 

Также, для изучения динамики изменения количества принятых решений по 

делам об АП по отдельным категориям лиц мы рассмотрим на рисунке 14. 

 

Рисунок 14 – Количество принятых решений по делам об АП по категориям 

лиц 

 

На данном рисунке мы видим плавное повышение положения количества 

принятых решений по делам об АП в отношении должностных и юридических 

лиц, за исключением небольшого сокращения количества принятых решений по 

делам об АП в отношении физических лиц, которое составило 9,7 %. 
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В 2014 году: назначено наказаний по 76 299 делам об АП на сумму около 340 

млрд. рублей (в 2013 году – по 74 184 делам на сумму 195 млрд. рублей), из 

которых: 

 – должностными лицами таможенных органов – по 49 541 делу об АП на 

сумму более 2,2 млрд. рублей (в 2013 году – по 49 847 делам на сумму более 1,3 

млрд. рублей); 

 – судом или уполномоченным органом – по 26 758 делам об АП на сумму 

более 337 млрд. рублей (в 2013 году – по 24 337 делам на сумму около 194 млрд. 

рублей). 

Виды назначенных наказаний: 

 – предупреждения – по 4 469 делам (в 2013 году – по 5 915); 

 – административные штрафы –  по 55 944 делам на сумму 323,6 млрд. рублей 

(в 2013 году – по 54 407 делам на сумму около 193 млрд. рублей); 

 – конфискация орудий совершения и/или предметов АП – по 13 612 делам на 

сумму более 4,8 млрд. рублей (в 2013 году – по 11 807 делам на сумму более 1,4 

млрд. рублей); 

 – административный штраф с конфискацией орудий совершения и/или 

предметов АП – по 2 236 делам на сумму 11,3 млрд. рублей (в 2013 году – по 2 

044 делам на сумму более 543 млн. рублей); 

 –  административный арест –  по 23 делам (в 2013 году –  по 11 делам); 

 – обязательные работы применялись по 15 делам (в 2013 году данный вид 

наказания не применялся). 

По 2016 году назначено наказаний: по 77 587 делам об АП на сумму 140,5 

млрд. рублей (по 80 614 делам об АП на сумму около 196 млрд. рублей), из 

которых: 

 – должностными лицами таможенных органов – по 51 616 делам об АП на 

сумму 70,2 млрд. рублей (по 52 802 делам на сумму более 3,2 млрд. рублей); 

 – судом или уполномоченным органом – по 25 971 делу об АП на сумму 70,3 

млрд. рублей (по 27 812 делам на сумму свыше 192,7 млрд. рублей). 
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Виды назначенных наказаний: 

 – административные штрафы – по 54 208 делам на сумму свыше 113,5 млрд. 

рублей (по 59 883 делам на сумму более 192 млрд. рублей); 

 – конфискация орудий совершения и/или предметов АП – по 14 901 делу на 

сумму 26,3 млрд. рублей (по 14 120 делам на сумму 2,9 млрд. рублей); 

 – предупреждения – по 6 336 делам (4 193); 

 – административный штраф с конфискацией орудий совершения и/или 

предметов АП – по 2 105 делам на сумму более 562,6 млн. рублей (по 2 386 делам 

на сумму более 1 млрд. рублей); 

 – обязательные работы применялись по 29 делам (по 17 делам); 

 – административный арест – по 8 делам (по 14 делам). 

Рассмотрим графически предоставленные нам данные на рисунке 15. 

 

Рисунок 15 – Всего наказаний по делам об АП за 2013 – 2016 гг. 

 

За данный период времени количество наказаний по делам об АП сократилось 

на 27,6 %. 

Представим данные по видам назначенных наказаний в таблице 7. 

Таблица 7 – Назначены наказания в млрд. руб. 
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Административные штрафы 193 323,6 192 113,5 

Конфискация орудий совершения 

АП 
1,4 4,8 2,9 26,3 

Источник: информация Управления таможенных расследований и дознания  

 

По данным заметно, что линия административных штрафов за 2014 год 

выросла почти в два раза, а после начала стремительно снижаться, практически 

сократившись, даже ниже уровня 2013 года. 

Подробности нам покажет рисунок 16. 

 

Рисунок 16 – Количество назначенных наказаний по делам об АП 

 

Как показано на графике, количество штрафов с конфискацией орудий 

совершения АП, наоборот, выросло почти в 20 раз. 

Далее представлена таблица 8 по видам инстанций, назначавших наказания по 

делам об АП. 

Таблица 8 – виды инстанций, назначавших наказания по делам об АП 

Год 2013 2014 2015 2016 

Наказаний по делам об АП 

(всего), млрд. руб. 
195 340 196 141 

Должностными лицами ТО, 

млрд. руб. 
1,3 2,2 3,2 70,2 

Судом или уполномоченным 

органом млрд. руб. 
194 337 192,7 70 

 Источник: информация Управления таможенных расследований и дознания  

 

Для наглядности воспользуемся рисунком 17, расположенным ниже. 
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Рисунок 17 – Назначение наказаний по делам об АП в различных инстанциях 

 

На данном графике до 2015 года происходит увеличение на 59,3% 

назначенных наказаний по делам об АП должностных лиц таможенных органов, 

но затем, к 2016 году данный показатель умножается в десятки раз. Другой 

показатель в данном случае ведет себя, как и предыдущий, но только на 

сокращение, которое составило 63,8 %. 

Сохранена положительная динамика сокращения количества прекращенных 

дел об АП.  В 2014 году прекращено 3 054 дела об АП.  Их доля от общего 

количества возбужденных дел составила 3,8% и уменьшилась по сравнению с 

2013 годом на 0,5%. 

В 2014 году таможенными органами Российской Федерации принято 798 

решений по жалобам лиц и протестам прокуроров на постановления по делам об 
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В 2016 году таможенными органами вынесено 875 решений по жалобам лиц 

(570) и протестам прокуроров (305) на постановления по делам об 
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2015 года (909 решений). Как показал анализ динамики количества 

рассмотренных жалоб и протестов, за последние годы, начиная с 2011 года, их 

число остается стабильным. Посмотрим, как расположились эти данные на 

рисунке 18. 

 

 
Рисунок 18 – Принято решений на постановления по делам об АП 

 

По данному графику мы видим увеличение с 2014 по 2015 годы принятых 

решений на постановления по делам об АП. В целом, за период по 2016 год, 

произошел рост на принятие решений на 5,1%. 

В 2014 году находилось на исполнении в подразделениях распоряжения 

имуществом и исполнения постановлений уполномоченных органов 58 340 

постановлений по делам об АП на сумму административных штрафов более 2,7 

млрд. рублей (в 2013 году – 53 599 постановлений по делам об АП на сумму 2,5 

млрд. рублей). Исполнено 42 849 постановлений по делам об АП, по которым 

взыскано административных штрафов (с учетом постановлений, принятых к 

исполнению в предыдущих отчетных периодах) на сумму около 926 млн. рублей. 

В 2013 году исполнено 40 482 постановления по делам об АП на сумму 695 млн. 

рублей. 

832 

798 

909 

875 

740

760

780

800

820

840

860

880

900

920

2013 2014 2015 2016

П
р

и
н

я
т

о
 р

еш
ен

и
й

 ш
т

. 

Принято решений на постановления по делам об АП 



  52  
 

В 2016 году в таможенных органах на исполнении находилось 60 606 

постановлений по делам об АП на сумму административных штрафов более 2,8 

млрд. рублей (66 006 постановлений на сумму штрафов 2,9 млрд. рублей). 

Исполнено 43 357 постановлений по делам об АП, в результате взыскано 

административных штрафов на сумму более 1,2 млрд. рублей (47 708 

постановлений, взыскано штрафов – 1,1 млрд. рублей, таблица 9). 

Таблица 9 – Всего постановлений по делам об АП и исполненных, а также 

суммы взысканных и находившихся на исполнении 

постановления в период с 2013 – 2016 гг. 

Год 2013 2014 2015 2016 

Было постановлений по делам об АП, тыс. шт. 53 599 58 340 66 006 60 606 

Исполнено постановлений 

по делам об АП, тыс. шт. 
40 482 42 849 47 708 43 357 

Сумма административных штрафов, находившихся на 

исполнении млрд. руб. 
2,5 2,7 2,9 2,8 

Сумма взысканных административных штрафов млрд. 

руб. 
0,69 0,92 1,1 1,2 

 Источник: информация Управления таможенных расследований и дознания  

 

Исходя из данных, можно с большой долей вероятности сказать, что данные в 

таблице показатели имеют тенденцию к увеличению, как постановлений по делам 

об АП, так и сумм взысканных и находившихся на исполнении, за исключением 

2015 года. Для наглядности убеждения взглянем на рисунок 19. 
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Рисунок 19 – Динамика исполненных и принятых к исполнению постановлений 

 

На графике можно заметить сравнительно небольшое снижение исполненных, 

и находящихся на исполнении постановлений по делам АП с 2015 года, но в 

целом наблюдается положительная динамика роста, которая составила 13,07 % и 

7,1 %, соответственно. 

При этом по постановлениям, вынесенным в предыдущих отчетных периодах, 

по рассмотренным таможенными органами и судами делам, в федеральный 

бюджет поступили средства в размере более 265 млн. рублей. По постановлениям, 

вынесенным в 2014 – 661 млн. рублей (за аналогичный период 2013 года – 497 

млн. рублей).       В этом же году таможенными органами передано в 

уполномоченные органы обращенного в федеральную собственность имущества 

общей стоимостью 3,8 млрд. рублей, что почти в 2 раза больше, чем в 2013 году. 
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Рисунок 20 – Динамика взысканных и находившихся на исполнении сумм 

административных штрафов 

 

На данном графике мы видим абсолютное увеличение взысканных сумм 

административных штрафов, которое составило 42,5 %. Чего нельзя сказать про 

значение сумм административных штрафов, находившихся на исполнении, т.к. с 

2015 года произошел спад данного показателя на 3,4 %, но в отдельном, за период 

он вырос на 12 %. 

В 2016 году принято на исполнение 3 008 постановлений, вынесенных 

таможенными органами по делам об АП, возбужденным по фактам нарушений 

валютного законодательства и актов органов валютного регулирования, на общую 

сумму 43,9 млрд. рублей. 

Взысканы административные штрафы по 818 постановлениям по указанным 

делам об АП на общую сумму 24,4 млн. рублей. 
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1,5 трлн. рублей, при этом задолженность по балансовому счету Росфиннадзора 

составила 736,4 млрд. рублей, по забалансовому счету – 733,5 млрд. рублей. 

В 2016 году на исполнении в таможенных органах Российской Федерации 

находилось 26 189 постановлений (решений) судов об обращении в федеральную 

собственность имущества, что на 7% больше, чем в 2015 году (24 500). Общая 

стоимость имущества, обращенного в федеральную собственность, в 2016 году 

составила более 13 млрд. рублей, что в 1,7 раза больше, чем в 2015 году (7,7 млрд. 

рублей). В этом же году таможенными органами Российской Федерации в 

уполномоченные органы (организации) по 18 102 решениям (постановлениям) 

судебных органов (17 063) передано имущества, обращенного в федеральную 

собственность, общей стоимостью 9,1 млрд. рублей, что в 2 раза больше, чем в 

2015 году (4,6 млрд. руб.). 

Таможенный кодекс сформулировал четыре состава правонарушений, которые 

по степени общественной опасности должны быть отнесены к следующим 

преступлениям: контрабанда, уклонение от уплаты таможенных платежей, 

незаконные валютные операции и иные действия с валютными ценностями, и 

административные правонарушения. 

2.2 Этапы анализа риска в таможенной деятельности 

Выделяют следующие этапы проведения анализа риска: 

1)  Выявление области риска, например, группа или тип участников ВЭД по 

критериям: состав, область деятельности, репутация, платежеспособность. 

2)  Исследование рисков, где предусматривается конечная цель, (контрабанда, 

уклонение от таможенного контроля, нарушение запретов и ограничений, 

неполная уплата пошлин и налогов). 

3)  Установление индикаторов риска, которые бывают следующих типов:  

индикаторы риска, относящиеся к товарам: количество товара, таможенная 

стоимость, страна происхождения, товарная классификация; 

индикаторы риска, относящиеся к участникам ВЭД. 
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4) Оценка риска, где предусматривается вероятность совершения 

правонарушения или преступления. Оценка может проводиться: 

 путем установления высокой, средней и низкой степени риска; 

 путем присвоения специфических обозначений. 

5) Составление профиля рисков.  

Процессы управления рисками должны являться неотъемлемой частью 

деятельности организации, учитывая также культурный и практический аспекты. 

Процесс управления рисками включает в себя пять направлений деятельности: 

связи с общественностью, консультирование, а также установление содержания, 

оценки рисков, обработки, наблюдение и контроль. Таким образом, управление 

риском представляет собой определенную сумму знаний и набор процедур и 

технологий по ограничению и минимизации рисков в многомерной таможенной 

деятельности: экономической, правовой и организационно-технологической. 

Схематично процесс управления рисками выглядит следующим способом на 

рисунке 21. 
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Рисунок 21 – Процесс управления рисками 

 

Контакты и консультации с внутренними и внешними заинтересованными 

сторонами, по мере необходимости, должны иметь место на каждой стадии 

процесса управления рисками.   

Таким образом, план для установления контактов и проведения консультаций 

с внутренними и внешними заинтересованными сторонами должен быть 

разработан на раннем этапе. Этот план должен решать вопросы, связанные с 

самими рисками, их последствиями (если они известны), и мерами, 

принимаемыми для их управления [17]. 

Эффективные внутренние и внешние связи и консультации должны 

проводиться для обеспечения ответственности за осуществление процесса 

управления рисками и заинтересованных сторон. С этой целью необходимо 

понять основы, на которых принимаются решения, и причины конкретных 

действий.   

Применение консультативных подходов в рамках одной команды полезно, но 

не ограничивается следующими действиями:   

 помочь определить надлежащие связи;   

 обеспечить, чтобы учитывались и рассматривались интересы 

заинтересованных сторон;   

 привести различные области знаний в единое целое, для анализа рисков;   

 обеспечить, чтобы риски были определены адекватно;   

 обеспечить, чтобы при оценке рисков различные мнения учитывались 

надлежащим образом;  

 усилить процесс управления изменениями в процессе управления рисками;   

 обеспечить всеобщее одобрение в поддержку плана по управлению рисками;   

 установить соответствующие внутренние и внешние контакты и разработать 

план проведения консультаций.   
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Контакты и консультации с заинтересованными сторонами важны, так как они 

выражают свое понимание риска на основе собственных представлений. 

Восприятие риска может изменяться в зависимости от различий в потребностях, 

предположениях, понятиях и проблемах заинтересованных сторон, так как их 

взгляды могут оказать существенное влияние на принимаемые решения. Важно, 

чтобы понимание рисков заинтересованными сторонами было четко определено, 

зафиксировано и учитывалось в процессе принятия решений.   

Таким образом, план консультаций и контактов должен обладать следующими 

характеристиками:   

 содержать обмен информацией между заинтересованными сторонами;   

 передавать честные, точные, эмпирически подтвержденные сообщения;  

 быть полезным;  

 оценивать вклад каждой стороны для решения проблемы управления 

рисками.  

Условия существования организации определяют внутренние и внешние 

параметры, которые необходимо принять во внимание при управлении рисками, а 

также определить границы и критерии риска для остальных процессов. 

Формулировка проблемы должна включать описание как внутренних, так и 

внешних параметров, имеющих отношение к организации. Описание условий для 

процесса управления рисками должно рассматриваться с максимальной 

детализацией с учетом специфических особенностей реальной практики.   

Внешние условия управления рисками представлены условиями внешней 

среды, в которой организация стремится к достижению своих целей. При 

понимании внешних условий управления рисками необходимо, чтобы мнение 

внешних заинтересованных сторон, их цели и интересы, рассматривалось при 

разработке критериев риска. Оно основано на широком контексте организации, но 

с конкретными деталями правовых и нормативных требований, заинтересованных 

сторон. Должны также учитываться другие аспекты, специфичные для сферы 

процесса управления рисками [21]. 
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Процесс управления рисками должен быть согласован с культурой, 

процессами и структурой организации. Внутренний контекст существует внутри 

организации, и может влиять на то, каким образом организация будет управлять 

рисками.   

Для понимания внутреннего контекста предприятия необходимо оценить 

наличие таких факторов, как:   

 возможности, ресурсы и имеющиеся знания (например, капитал, время, 

люди, процессы, системы и технологии);   

 информационные системы, информационные потоки и процессы принятия 

решений (формальных и неформальных);   

 заинтересованные стороны;   

 политика, цели и стратегии, которые принимаются для их достижения;   

 восприятие, ценности и культура предприятия;  

 стандарты и эталонные модели, принятые организацией;  

 структуры (например, управления, роли и ответственности).   

Необходимо установить цели, стратегии, масштабы и параметры деятельности 

организации, а также её подразделения, в которых применяется процесс 

управления рисками. Управление рисками должно осуществляться с полным 

учетом необходимости обосновать имеющиеся ресурсы, обязанности и 

полномочия. Необходимо также постоянно вести документированный учет.   

Контекст процесса управления рисками должен варьироваться в зависимости 

от потребностей организации. Могут быть включены следующие факторы:   

 определение ответственности за процессом управления рисками;   

 определение сферы, а также глубины и масштабов управления рисками; при 

этом необходимо учитывать конкретные добавления и исключения;   

 определение активности, процессов, функций, проектов, продуктов, услуг 

или активов с точки зрения времени и места;   

 определение связей между конкретным проектом или мероприятием и 

другими проектами или деятельностью организации;   
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 определение методологии оценки риска;   

 определение способа исполнения в процедуре управления рисками;   

 определение задач, которые должны быть выполнены;   

 выявление условий, масштабов, целей и ресурсов для предстоящих 

исследований.  

Организация должна разработать критерии, которые используются для оценки 

степени рисков. Критерии могут отражать значимость организации, ее ценности, 

цели и ресурсы. Некоторые критерии могут быть навязаны или получены в 

результате законодательных и нормативных требований, которые организация 

обязалась выполнять. Критерии риска должны согласовываться с политикой 

управления рисками, существующими в организации. Критерии для определения 

рисков должны быть разработаны в начале любого процесса управления рисками 

и постоянно пересматриваться.   

Таким образом, при определении критериев рисков должны учитываться 

следующие факторы:   

 характер и виды последствий, которые могут возникнуть и их оценка;   

 степень вероятности;   

 сроки реализации вероятностных явлений или последствий;  

 уровень риска;   

 уровень, при котором риск становится приемлемым или допустимым;   

 уровень риска, требующий обработки;   

 принятие во внимание комбинации нескольких рисков.  

В зависимости от типа рисков определяются последствия и вероятности, 

которые объединяются в единое целое. Определение уровня риска варьируется в 

зависимости от типа риска, информации и цели, ради которой осуществляется 

оценка его. Это всё должно соответствовать критериям оценки рисков. Кроме 

того, важно учитывать взаимозависимость различных рисков и их источников.   

Уверенность в определении типов рисков и предвосхищение их появления, 

предположения должны быть учтены в анализе и, если требуется, эффективно 
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обсуждены с руководителями и другими заинтересованными сторонами. Такие 

факторы, как расхождения во мнениях между экспертами или ограничения по 

моделированию должны быть указаны и выделены особенно. Всемирная 

таможенная организация выдвинула ряд концепций и методов, которые наиболее 

вероятно будут играть основную роль в совершенствовании деятельности 

таможенных органов, основной из них является управление риском в таможенной 

сфере.  

На мировом уровне, предусмотрены упрощения таможенного контроля с 

использованием принципа оценки риска, разработанные под эгидой ВТаO. Ранее 

в европейских государствах осуществлялся только выборочный контроль, т.е. 

досконально досматривались только 10 – 15 % товаропотока [15]. Сейчас же 

вводится новая система таможенного контроля, при которой сотрудники 

таможенных органов должны заранее знать о том, какие грузы, на каких 

направлениях и в каких объемах должны быть проверены. 

 В Российской Федерации проблема разработки и внедрения управления 

рисками в процессе принятия таможенных решений находится в фазе изучения и 

попыток первых практических шагов в данной области. Немаловажным моментом 

является применение автоматизации и информационных технологий в этом 

вопросе. Таким образом, разработка методик информационного обеспечения 

управления рисками при осуществлении таможенных операций имеет в 

настоящее время особую актуальность и требует научного исследования [11]. 

При выявлении, с помощью автоматизированной информационной системы 

обеспечения, признаков риска появляется возвратная информация. Принимается 

решение таможенного органа о проведении таможенного досмотра с указанием 

его причин. Начинают действовать таможенные запросы сначала через 

внутреннюю информационную сеть таможенной системы, а затем при 

необходимости рабочая группа по анализу риска может воспользоваться 

внешними информационными источниками. Лишь после этого посредством 
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создания или изучения «рискового профиля», как объемного документа можно 

осуществлять практический и целевой анализ рисков. 

Эффективность анализа рисков основывается на быстроте, полноте, 

постоянстве и качестве получаемой таможенными органами информаций и 

сведений. Как отмечалось выше, на начальном этапе информация представляет 

собой необработанные данные, еще не подвергавшиеся анализу. После того, как 

информация будет проанализирована, проверена и использована, в определенной 

ситуации, далее она будет называться «сведениями». В настоящее время сведения 

можно классифицировать по следующим видам [20]: 

 оперативные сведения (ориентировки) – информация, на основании которой 

необходимо немедленное вмешательство без дополнительных проверок и 

дальнейшего расследования; 

 тактические сведения – проанализированная информация для обеспечения 

мер по контролю, планированию и проведению оперативно –розыскных 

мероприятий, относящаяся к потокам товаров, средствам доставки и участникам 

ВЭД. При анализе тактических сведений прослеживаются закономерности, 

выявляются связи и возможные способы совершения или сокрытия 

правонарушений;   

 стратегические сведения – структурированная информация о методах и 

общих тенденциях, размещенная в специальных базах данных, на основании 

которой принимаются решения по выявлению области риска, по планированию 

необходимых мероприятий и установлению количества необходимых ресурсов. 

Важнейшее место в указанных видах сведений занимают оперативные 

ориентировки. Фактический анализ риска представляет собой развитие анализа 

оперативной обстановки с учетом динамически меняющихся факторов и 

воздействием на них.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что система 

управления рисками представляет собой процесс выработки цели, определения 

вероятности события, выявления и оценки степени и величины риска, анализа 
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окружающей обстановки, а также выбора стратегии управления риском. Данные 

действия в совокупности составляют этапы организации управления рисковыми 

ситуациями. 

Для достижения наиболее эффективного результата в снижении или 

минимизации риска необходимо проводить комбинированную оценку уровня 

риска – качественную и количественную. Данная констатация предполагает 

информационную поддержку с помощью автоматизации таможенных процессов и 

создания объемных баз данных. Оценка рисков может быть представлена: общим 

процессом выявления рисков, анализом рисков и определением их значимости.  

Организация должна идентифицировать источники риска, области воздействия, 

события, их причины и потенциальные последствия.  

Анализ рисков включает рассмотрение причин и источников, их 

положительные и отрицательные последствия и вероятность того, что эти 

последствия могут возникнуть. Факторы, влияющие на последствия и 

вероятности возникновения, сразу должны быть определены. Риск анализируется 

путем определения последствий, вероятностей и других атрибутов. Событие 

может иметь несколько последствий и может повлиять на достижение несколько 

целей. Должны быть приняты во внимание уже существующие, наиболее 

эффективные программы по контролю рисков.  

Цель оценки риска заключается в оказании помощи в принятии решений, 

основанных на результатах анализа рисков, о том какие риски необходимо 

обработать. Оценка риска предполагает сравнение степени риска в ходе анализа с 

учётом критериев риска и контекста. Если уровень риска не соответствует 

критериям риска, риск должен быть обработан.   

Решения должны включать в себя более широкий контекст рисков и 

рассмотрение толерантности в случае, когда риски несут другие стороны, кроме 

организации, которая имеет выгоду от риска. Решения должны приниматься в 

соответствии с правовыми, нормативными и другими требованиями. В одних 

случаях оценка рисков может привести к решению, определяющему 
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необходимость проведения дальнейшего анализа, в других – к решению не 

рассматривать риск в любом случае, помимо поддержания существующего 

контроля рисков.   

При выборе вариантов обработки рисков, организация должна учитывать 

ценности и представления заинтересованных сторон и наиболее подходящие 

способы общения с ними. Там, где варианты обработки рисков могут повлиять на 

риск в других подразделениях организации, последние должны быть вовлечены в 

решение. Несмотря на одинаковую эффективность, некоторые методы обработки 

рисков могут быть более приемлемы для заинтересованных сторон, чем другие.  

Если ресурсы для обработки риска ограничены, то в плане на это должно быть 

четко указано. Следует наметить действия в приоритетном порядке, в котором 

отдельные обработки рисков должны быть реализованы.  

Обработка рисков сама по себе представляет риск. Риски могут стать 

значительными в случае неэффективной или ошибочной обработки мероприятий 

(действий). Мониторинг должен быть включен в программу обработки рисков, 

чтобы гарантировать эффективность принятых мер.  

Обработка рисков может привести к вторичным рискам, которые должны быть 

оценены, обработаны, проверены и проанализированы. Эти вторичные риски 

должны быть включены в тот же план обработки, что и исходный риск и не 

рассматриваться как новый риск, и связи между этими двумя рисками должны 

быть определены.   

Варианты обработки риска могут включать в себя следующие шаги:   

 предотвратить риски, приняв решение не начинать или продолжать 

деятельность, которая к ним приводит;   

 найти возможность, с помощью принятия решения начать или продолжить 

деятельность, которая может создать или усилить риски;   

 устранить источники рисков;   

 изменить характер и масштабы вероятности рисков;   

 изменить последствия;   



  65  
 

 сохранить риски по оптимальному выбору.   

Выбор наиболее подходящего варианта обработки рисков предполагает 

обеспечение сбалансированности затрат и усилий, направленных на получение 

прибыли, с учетом правовых и других требований, социальной ответственности и 

защиты окружающей среды. Обработка рисков может привести ко вторичным 

рискам, которые должны быть оценены, обработаны, проверены и 

проанализированы. Эти вторичные риски должны быть включены в тот же план 

обработки, что и исходный риск и не рассматриваться как новый риск, и связи 

между этими двумя рисками должны быть определены.  Лица, принимающие 

решения или другие заинтересованные стороны, должны быть осведомлены о 

характере и степени остаточного риска после его обработки. Остаточный риск 

должен быть документально оформлен и подвергнут мониторингу, обзору и при 

необходимости дальнейшей обработке.   

Цель плана обработки риска – составить документ с правильным вариантом 

обработки рисков. Информация, представленная в планах должна включать:   

 ожидаемую пользу, которая будет получена;  

 принятие мер и ограничений;  

 перечень лиц, которые несут ответственность за утверждение плана и лиц, 

ответственных за осуществление плана;  

 предлагаемые меры;  

 отчетность и требования к контролю;  

 потребности в ресурсах;  

 сроки и график.  

Планы обработки должны быть интегрированы с процессами управления 

организации и проанализированы с заинтересованными сторонами.  Мониторинг 

и обзор могут включать регулярные проверки или наблюдения того, что уже 

присутствует или может иметь периодический характер. В процессе управления 

рисками, отчеты обеспечивают основу для совершенствования методов и 
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инструментов, а также общего процесса управления рисками.  Ответственность за 

контроль и обзор должна быть четко определена.  

Мониторинг и анализ в организации должны охватывать все аспекты процесса 

управления рисками в целях:  

 анализа и извлечения уроков из событий, изменений и тенденций;   

 выявления изменений во внешней и внутренней среде, включая изменения 

риска как такового, которые могут потребовать пересмотра приоритетов и 

обработки рисков;  

 обеспечения эффективности обработки и контроля рисков в проектировании 

и эксплуатации;  

 выявления вновь возникающих рисков.   

Качество управления рисками определяется, в первую очередь, качеством 

методов их оценки. Рассмотрим применение методов оценки рисков к каждому 

этапу процесса оценки риска, к которым относятся следующие:  

 выявление рисков;  

 анализ риска – анализ последствий;  

 анализ риска – качественная, полуколичественная или количественная 

оценка вероятности;  

 анализ риска – оценка уровня риска;  

 оценка рисков.  

На каждом этапе оценки риска применение метода характеризуется как строго 

соответствующее, соответствующее или несоответствующее  

Методы оценки риска характеризуются следующими признаками:  

 сложность проблемы и методы, необходимые для ее анализа;  

 характер и степень неопределенности оценки рисков на основе количества 

доступной информации и необходимых условий для удовлетворения целей;  

 масштабы ресурсов, необходимых с точки зрения времени и уровня знаний, 

потребности в данных или стоимость;  

 может ли данный метод обеспечить количественный подход.  
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Таким образом, решения, касающиеся создания отчетов, должны принимать во 

внимание: преимущества повторного использования информации для целей 

управления, затраты и усилия, участвующие в создании и ведении учета, 

правовые, нормативные и оперативные потребности в ведении учета, 

возможность доступа, простота переноса и хранения информации, срок хранения, 

и чувствительность информации.   

В настоящее время основной тенденцией при совершенствовании таможенных 

технологий в таможенных службах различных государств является гармонизация 

национального законодательства с мировым опытом, реализованным в тех или 

иных международных стандартах, спецификациях, соглашениях. Всемирная 

таможенная организация рекомендует внедрение технологий управления рисках, 

определяя данный вид деятельности таможенных органов как ключевой фактор, 

обеспечивающий качество таможенного контроля.   

Международные стандарты серии ИСО регламентируют общие и конкретные 

направления и методологические аспекты управления рисками в организациях 

различного масштаба. В этой связи для Федеральной таможенной службы России 

является весьма актуальным интеграция международного опыта по управлению 

рисками при адаптации их к специфическим особенностям реальной практики 

России.  

ВТаО выделяет следующие этапы управления рисками:  

 определение контекста управления рисками  

 выявление, анализ и оценка рисков  

 принятие мер по выявленным рискам  

 мониторинг и оценка результатов.  

На этапе определения контекста управления таможенными рисками 

формируются стратегии, и осуществляется организация службы анализа и 

управления рисками. Ее сотрудниками определяются области возникновения 

рисков, критерии оценки рисков, а также объекты анализа. При этом под 

областью риска понимаются таможенные процедуры и категории международных 
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перевозок, которые содержат в себе риск нарушения таможенного 

законодательства.  

Заметим, что управление рисками может быть стратегическим, оперативным 

(операционным) или тактическим и применяться одновременно на всех этих 

уровнях.  

Стратегическое управление предусматривает определение наиболее значимых 

областей рисков, наличие которых может представлять собой особую угрозу для 

граждан и государства. Такие области рисков могут включать:  

 запреты и ограничения по импорту либо экспорту отдельных видов товаров;  

 меры, необходимые для защиты здоровья и окружающей среды;  

 меры обеспечения торговой политики (защита прав интеллектуальной 

собственности, применение системы преференций);  

 квоты, пошлины и налоги.  

Оперативное управление рисками представляет собой определение 

необходимой формы таможенного контроля в соответствии с оцененным риском. 

Примером здесь может служить определение объема таможенной проверки 

импорта.  

Тактическое управление риском используется должностными лицами 

таможенных органов на своих рабочих местах при принятии мер по ситуациям, 

возникшим в рабочем порядке. Используя набор процедур в сочетании с 

оперативными данными, опытом и знаниями, они определяют, какие из 

перемещаемых товаров, транспортных средств или пассажиров требуют большей 

степени таможенного контроля.  

Перечень объектов анализа рисков определяется в зависимости от области 

риска. Например, для облагаемых высокой пошлиной товаров в качестве 

указанных показателей могут выступать:  

 репутация на рынке импортера, экспортера, перевозчика и иных лиц, 

заинтересованных в перемещении товара;  

 страна происхождения и маршрут перевозки товара;  
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 запреты и ограничения, применяемые в отношении товара и др.  

На этапе выявления, анализа и оценки рисков, в первую очередь, выявляется 

причина и механизм возникновения рисков, что используется для последующего 

анализа.  

Под анализом рисков понимается систематизированное использование 

имеющейся в наличии информации для определения частоты возможного 

возникновения рисков и степени значимости их предполагаемых последствий. 

Анализ рисков предполагает оценку вероятности наступления событий, 

идентифицированных в качестве риска, а также возможные последствия 

наступления указанных событий. Комбинация этих факторов представляет собой 

предполагаемый уровень риска.  

В процессе оценки предполагаемых уровней риска происходит их группировка 

в соответствии с определенными на первом этапе критериями. Наиболее 

распространено ранжирование рисков на риски низкой, средней и высокой 

степени. Для получения актуальной информации о природе, уровне и значимости 

рисков проводится их мониторинг и прогнозирование. На этапе принятия мер по 

выявленным рискам риски низкого уровня берутся на контроль. В отношении 

рисков, относящихся к другим группам, осуществляется формирование профилей 

рисков на основе объектов анализа рисков, способствовавших выявлению риска, а 

также принимаются меры по их минимизации.  

Практика показывает недостаточный уровень аналитического программного 

обеспечения, вызванный, прежде всего, проблемами отсутствия методологии 

процессов анализа. Фактически, в распоряжении специалистов таможенных 

органов находятся системы, позволяющие осуществить выборку необходимых 

данных и рассчитать агрегированные значения.  

Для анализа и управления рисками в таможенных органах используются 

различные программные средства и базы данных: ЦРСВЭД, АС «Аналитика-

2000», КПС «Ведение базы данных профилей рисков», Мониторинг-анализ, КПС 

«Таможенные правонарушения» [8]. 
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Рассмотрим основные программные средства для выявления рисков.  

КПС «Ведение базы данных профилей риска» – комплекс программных 

средств для формирования уполномоченными должностными лицами отдела 

координации и применения СУР Главного управления организации таможенного 

оформления и таможенного контроля, структурных подразделений ФТС России 

по направлениям, деятельности которых выявляются риски, координирующих и 

функциональных подразделений РТУ и таможен, проектов профилей риска в 

электронном виде, а также профилей риска, их хранения в Центральном 

информационно –техническом таможенном управлении ФТС России и доведения 

до сведения таможенных органов и для проверки декларации на соответствие 

профилям риска в электронном виде в ходе проведения таможенного оформления 

и таможенного контроля. Это программное средство обеспечивает выполнение 

следующих технологических операций: создание, регистрация, ведение журнала, 

изменение профилей риска и ориентировок; создание и изменение типовых 

критериев рисков, индикаторов рисков, прямых мер по их минимизации; 

формирование данных для актуализации базы данных «Сервис выявления 

рисков» и управление пользователями системы.  

«Сервис выявления рисков» осуществляет автоматизированный контроль в 

процессе таможенного оформления на таможенных постах с целью выявления 

профиля риска. Программа выполняет:  

 прием обновлений действующих профилей риска;  

 автоматическое выявление рисков в поступающих на вход электронных 

копиях документов с выдачей результата в виде утвержденного формата;  

 организация взаимодействия с системами таможенных органов;  

– протоколирование информации.  

Взаимодействие участника ВЭД и таможенного органа в процессе 

таможенного контроля является сложным многоуровневым процессом. Правовой 

уровень представляет совокупность нормативно –правовых актов, 

регламентирующих действия участника ВЭД и должностных лиц таможенного 
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органа в процессе осуществления таможенных операций. Особенностью 

правового уровня является наличие специализированных правовых актов 

таможенных органов, определяющих порядок применения мер по минимизации 

рисков в процессе осуществления таможенных операций. Поскольку информация, 

содержащаяся в профилях рисков, представляет большую ценность, она 

предназначена исключительно для использования должностными лицами 

таможенных органов. 

Информационный уровень взаимодействия представляет собой совокупность 

информации, которая поступает в таможенные органы от участника ВЭД и 

результат обработки таможенными органами этой информации, который 

выражается в выпуске декларируемых товаров и транспортных средств или 

запрете выпуска. Информация, поступающая от участника ВЭД, включает 

перечень сведений о товарах и транспортных средствах, который утвержден 

законодательно.  

Таможенные органы обрабатывают поступившую информацию с 

использованием собственных данных, для контроля используется база данных 

ЦРСВЭД, профили рисков, ориентировки, информация, полученная по 

результатам проведения различных форм таможенного контроля.  После 

обработки информации таможенные органы формулируют решение в отношении 

товаров и транспортных средств, которое доводится до участника ВЭД.  

Технологический уровень представляет совокупность программного 

обеспечения (далее – ПО) технических средств, используемых при осуществлении 

таможенных операций.  

ПО участника ВЭД представлено различными программами для заполнения 

таможенной декларации и формирования других документов, которые 

используются в процессе таможенного контроля.   

ПО таможенных органов гораздо более разнообразно, оно включает 

программные средства контроля таможенного оформления, такие как КАСТО 

АИСТ-М, различные базы данных, используемые для контроля, отдельное место 
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занимает ПО СУР, задачей которого, при осуществлении таможенных операций, 

является автоматизация процессов управления рисками в отношении конкретной 

товарной партии, выполняемых преимущественно на уровне таможенного поста. 

ПО СУР обеспечивает выполнение сценариев применения мер по минимизации 

рисков, оценку рисков в отношении конкретной товарной партии и формирование 

сценария применения мер по минимизации рисков в подсистеме комплексной 

оценки рисков, а также случайную выборку объектов для таможенного контроля.  

ПО СУР используется на таможенных постах и в отделах таможенного 

оформления и таможенного контроля и функционирует в режиме реального 

времени. ПО СУР интегрируется с системами таможенного оформления (КАСТО) 

и иными системами, данные которых необходимы для управления рисками в 

отношении конкретной товарной партии.   

Организационный уровень представлен совокупностью отделов, 

осуществляющих различные функции при осуществлении таможенных операций 

и таможенного контроля. Основным отделом является отдел таможенного 

оформления и таможенного контроля. В случае осуществления досмотра 

привлекается отдел таможенного досмотра, а в случае необходимости 

согласования решения по ТД со структурным подразделением – соответствующее 

структурное подразделение (отдел валютного контроля, отдел таможенной 

статистики, отдел товарной номенклатуры, отдел таможенных процедур, отдел 

торговых ограничений и экспортного контроля и другие отделы).  

Территориальный уровень предполагает учет при осуществлении таможенных 

операций факторов, носящих территориальный характер, таких как типичность 

поставки декларируемого товара для данного таможенного органа, тип 

таможенной процедуры, объем товаров, подлежащих таможенной очистке и 

другие.  

Таким образом, можно в виде модели представить взаимосвязь 

вышеперечисленных процессов взаимодействия участников ВЭД и таможенных 

органов на следующей схеме в виде рисунка 22. 
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Рисунок 22 – Общая модель взаимодействия участника ВЭД и таможенного 

органа при осуществлении таможенных операций 

 

Оценка рисков может быть представлена: общим процессом выявления 

рисков, анализом рисков и определением их значимости.  Организация должна 

идентифицировать источники риска, области воздействия, события, их причины и 

потенциальные последствия.  

Своевременное информирование играет важную роль в определении рисков. 

Анализ рисков обеспечивает вклад в понимание их значимости и решения о том, 

незаконное перемещение товаров и транспортных 

средств, нарушение сроков уплаты таможенных 

платежей и т.п. 
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какие риски должны быть обработаны наиболее подходящим образом, 

обработаны с помощью специальных методов в наиболее успешном виде. Анализ 

рисков включает рассмотрение причин и источников, их положительные и 

отрицательные последствия и вероятность того, что эти последствия могут 

возникнуть. Риск анализируется путем определения последствий, вероятностей и 

других атрибутов риска. Событие может иметь несколько последствий и может 

повлиять на достижение несколько целей. Должны быть приняты во внимание 

уже существующие, наиболее эффективные программы по контролю рисков.  

Анализ может осуществляться с различной степенью детализации в 

зависимости от рисков, цели анализа, информации, данных и ресурсов. Анализ 

может быть качественным, полуколичественным или количественным, или иметь 

сочетание этих элементов, в зависимости от обстоятельств. На практике 

качественный анализ часто используются в первую очередь, чтобы получить 

общее представление о степени риска и выявить основные риски. Когда это 

возможно и целесообразно, следует в качестве следующего шага предпринять 

более конкретный и количественный анализ рисков. Последствия могут быть 

определены путем моделирования результатов событий или совокупности 

событий, или путем их экстраполяции из экспериментальных исследований или 

на основе имеющихся данных.  

Варианты обработки риска необязательно являются взаимоисключающими 

или уникальными во всех случаях. Обработка рисков может привести ко 

вторичным рискам, которые должны быть оценены, обработаны, проверены и 

проанализированы, которые должны быть включены в тот же план обработки, что 

и исходный риск и не рассматриваться как новый риск, и связи между этими 

двумя рисками должны быть определены.   

Мониторинг и анализ должны быть запланированной частью процесса 

управления рисками. Как показывает практика, недостаточный уровень 

аналитического программного обеспечения, вызванный, прежде всего, 

проблемами отсутствия методологии процессов анализа, в силу отсутствия четких 
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требований и постановок, программные средства не могут быть разработаны или 

закуплены. 

2.3 Основные проблемы и перспективы использования СУР при таможенном 

контроле и оформлении товаров и транспортных средств 

Международная торговля в последние годы претерпела значительные 

изменения, увеличились объемы продаж товаров между странами, меняются 

структура и характер внешнеторгового оборота.  

Согласно статье 128 ТК ТС, таможенные органы применяют СУР для 

определения товаров, транспортных средств международной перевозки, 

документов и лиц, подлежащих таможенному контролю, форм таможенного 

контроля, применяемых к таким товарам, транспортным средствам 

международной перевозки, документам и лицам, а также степени проведения 

таможенного контроля [1]. 

Из статистических данных, можно с уверенностью сказать, что таможенные 

органы значительно увеличили создание и утверждение профилей риска, что 

свидетельствует о повышении результативности проведения таможенного 

контроля [23]. Однако, несмотря на данные успехи и преимущества 

использования СУР в деятельности таможенных органов, следует выделить 

некоторые проблемы. При реализации системы управления рисками, сначала 

необходимо собрать соответствующую информацию для создания проекта 

профиля риска, а затем пройти стадии согласования в РТУ и координирующих 

подразделениях центрального аппарата ФТС России. Все эти действия требуют 

немалых временных затрат, что снижает результативность таможенного контроля 

[5]. 

При использовании градации степени риска предполагается возможным часть 

профилей риска, утверждать непосредственно в Подразделении таможенного 

контроля и в отделе таможенного контроля. С высокой степенью риска – 

направлять для утверждения в РТУ и ФТС России. Такой подход позволит 



  76  
 

сократить время от определения объекта риска до принятия мер по его 

устранению. 

Следующая проблема заключается в неформализованных рисках, которые не 

подлежат качественному описанию, а напрямую зависят от субъективного мнения 

инспектора. Здесь имеет место быть психологические особенности должностного 

лица, что является преградой для принятия правильного решения при проведении 

таможенного контроля. Необходимо сократить степень неформализованности 

рисков при помощи частичной автоматизации риска. 

В качестве наиболее существенных проблем на сегодняшний день можно 

назвать еще несколько: 

 неэффективную автоматизацию процессов выявления рисков; 

 низкую оперативность издания профилей рисков и формирования «зеленого 

сектора» при взаимодействии различных подразделений ФТС России; 

 отсутствие комплексности анализа рисков. 

На сегодняшний день используются более 40 критериев, которые делятся на 

две большие группы:  

1) Общие показатели, характеризующие деятельность самого участника ВЭД 

(размер уставного капитала; период осуществления внешнеэкономической 

деятельности; задолженность по уплате таможенных платежей, процентов, пеней; 

информация из налоговых органов; статус уполномоченного экономического 

оператора). 

2) Критерии, характеризующие результаты таможенного контроля в 

отношении участника ВЭД (сопоставительный анализ основных индикаторов 

риска; динамика индекса таможенной стоимости и таможенных платежей; 

результативность применения СУР; выявленные правонарушения; наличие 

решений по классификации товаров; факты отзыва или отказа в выпуске ДТ).  

Сборник по управлению рисками ВТаО предусматривает четыре категории 

уровня риска: низкий, участники ВЭД которого добровольно действуют в 

соответствии с законодательством; средний или умеренный, к которому относятся 
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участники ВЭД, пытающиеся действовать в соответствии с законодательством; 

высокий уровень, где участники ВЭД избегают исполнения законодательства, 

если это возможно, и очень высокий, при котором участники ВЭД намеренно не 

соблюдают таможенное законодательство [33]. 

Эффективная система управления, основанная на соблюдении требований 

законодательства при помощи оценки рисков, предполагает, что участники ВЭД, 

относящиеся к выделенным категориям, требуют различного отношения. К тем, 

кто добровольно соблюдают требования законодательства, следует применять 

поощрительные меры и упрощенные процедуры, а к тем, кто умышленно не 

соблюдает требования – принимать меры по принудительному исполнению [31]. 

Следует создать единую базу данных об участниках ВЭД, в которой помимо 

прочего будет отображаться градация по степени риска. Эта база должна стать 

единой для всех государственных учреждений и ведомств, в след за этим, должна 

будет повыситься эффективность предприятий. 

До настоящего времени, в полной мере не реализована задача автоматизации 

процессов выявления профилей рисков. «АИСТ РТ-21» – комплексная 

распределенная автоматизированная информационная система, которая 

обслуживает все этапы таможенного оформления на уровне поста, таможни и 

РТУ, являющаяся как вертикально, так и горизонтально распределенной 

системой. Разделение системы на вертикальные уровни, делает возможным 

фактическое распределение компетенции по управлению, контролю и решению 

задач внутри организации. Горизонтальные же связи системы позволяют назвать 

ее территориальным распределенным комплексом, действующим в целом регионе 

страны [31]. 

Функциональные задачи программного продукта должны быть общими как 

для таких макро-технологических объектов, как таможня или региональное 

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

 использование нормативно-справочной информации; 

 обеспечение групповой обработки данных; 
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 обеспечение доступа к сети и к базам данных аналитической группы при 

других подразделениях таможенного органа; 

 организацию доступа к программному продукту на основе персональных 

паролей; 

 редактирование, изменение и пополнение информации; 

 поиск по критериям риска. 

Практика ЕС показывает, что значительная часть контрабанды и других 

нарушений таможенных правил, перехватывается благодаря использованию 

методики «анализа риска» в процессе таможенного контроля. 

Следовательно, управление рисками и анализ является инструментом, который 

может помочь работать с рисковыми ситуациями и быть уверенным в том, что 

будут известны все слабые стороны оперативной работы, и по ним буду 

приниматься необходимые меры. 

Использование информационных систем благоприятствует развитию 

экономики страны в целом и приводит к ускорению международного 

товарооборота, а также к повышению взимания таможенных платежей, 

сокращению расходов на содержание таможенной службы и обеспечению 

экономической безопасности страны [12]. 

Единственным средством для выявления профилей риска в процессе 

таможенного оформления является программная задача «Сервис выявления 

рисков». Однако это средство имеет множество проблем некорректного 

срабатывания профилей риска, в результате чего большинство операций по 

выявлению и отражению результатов при применении СУР приходится делать 

вручную, что отнимает время и людские ресурсы. Инспектор на таможенном 

посту тратит много времени на регистрацию выявленных рисков в электронном 

виде и корректировку электронного отчета, в случаях их некорректного 

выявления, а не на выполнение основных функций по таможенному контролю. 

Не налажена как технически, так и организационно обратная связь о 

результатах применяемых мер по минимизации рисков, в результате чего, 
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происходит сведение к невозможности оценивания их эффективности, принятия 

решения об актуализации или отмене профилей риска. 

Основными информационными источниками для должностных лиц при 

осуществлении таможенного контроля являются: 

 центральный реестр субъектов ВЭД (ЦРСВЭД); 

 реестр товаров; 

 реестр таможенных органов. 

Наиболее значимым, является ЦРСВЭД, который был создан в целях 

совершенствования таможенного контроля и оформления в реализации 

Концепции СУР. ЦРСВЭД на всех уровнях таможенной системы содержит 

справочный, правоохранительный и аналитические разделы. 

В зависимости от вида профилей рисков, содержащейся в ЦРСВЭД и иных 

факторов, состав информации может быть дополнен другими сведениями в 

соответствии с иными правовыми актами ФТС России. Использование ЦРСВЭД 

при осуществлении таможенного контроля позволяет должностным лицам 

обоснованно реализовывать принцип выборочности. Повышая таким образом 

эффективность таможенного контроля, таможенная служба РФ приближается к 

достижению показателей, установленных в соответствии с целевой программой 

развития таможенной службы РФ [18]. 

Изучение проблем управления и анализа рисками говорит о необходимом 

совершенствовании, нововведении в работе таможенных органов. И таким 

нововведением может стать эффективное использование информационных 

систем. (рисунок 23). 
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Рисунок 23 – Основные проблемы и перспективы использования СУР 

Вывод по 2 главе. На основе анализа указанных проблем при реализации СУР 

можно сделать следующие выводы о необходимости внедрения системы градации 
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риска, чтобы некоторые из них могли быть утверждены непосредственно 

начальниками РТУ, что позволит существенно сократить временной интервал 

между выявлением риска и усилением таможенного контроля отдельных товаров 

и лиц, в отношении которых эти риски выявлены. Предложенный подход 

позволит сократить временной срок до нескольких часов. Аналитическая работа 

должна быть основной в рамках деятельности ОПСУР РТУ (на уровне таможни), 

достаточно только контролировать результат взаимодействия между 

соответствующими отделами и таможенных постов. Контроль результатов может 

осуществляться в отчетах таможенных постов. 

Создание и использование в практической работе таможенных органов 

информации из единого оперативно-аналитического центра СУР, должна стать 

приоритетным направлением развития информационных технологий ФТС России.  

Важнейшей составляющей информационных ресурсов СУР должны быть базы 

данных, полученных в ходе обмена информацией с федеральными органами 

исполнительной власти, на основе межведомственных соглашений, а также для 

использования информации от зарубежных таможенных служб.  

Говоря о перспективах совершенствования таможенного контроля с 

применением СУР, то сама система является одним из основных механизмов для 

решения задач, стоящих перед таможенной службой Российской Федерации, и 

должна способствовать осуществлению контрольных показателей эффективности 

по основным составляющим экономическим, фискальным, правоохранительным и 

контрольным функциям.  

Основные направления реализации СУР – усиление аналитической работы по 

выявлению рисков на всех уровнях таможенных органов, как в стратегическом, 

так и в тактическом и оперативном направлениях, а также разработка целевых 

методик выявления рисков [18]. Ключевым компонентом совершенствования 

таможенного контроля является внедрение принципа выборочности. 

В долгосрочной перспективе развития технологий таможенного контроля, 

является составление и введение реестров, что позволит контролировать 
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деятельность в области таможенного дела. Эта информация будет содержаться в 

нормативно-справочной информации единой автоматизированной 

информационной системы (НСИ ЕАИС) ФТС России и использоваться 

должностными лицами таможенных органов в сфере таможенного контроля. 

Информация, относящаяся только к ведению правоохранительного блока ФТС 

России, будет содержаться в составе специализированного программного 

обеспечения и использоваться только по направлению этой деятельности. 

На основании результатов проведенного исследования мы можем сделать 

следующий вывод о том, что система анализа и управления рисками является 

действенным механизмом ускорения таможенного оформления и повышения 

качества таможенного контроля. Для эффективного управления рисками 

необходимо: определить максимально возможный уровень эффективности 

оперативных действий, чтобы сконцентрировать имеющиеся ресурсы на 

приоритетных направлениях; определить слабые стороны в оперативных 

мероприятиях или программах таможенной организации, и классифицировать их; 

затем следует принять соответствующие меры по устранению выявленных 

недостатков, снижению их негативного воздействия, принять все возможные 

меры для сокращения ущерба. 
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3.1 Применение технических средств для минимизации рисков. 

Неинтрузивные методы контроля в СУР 

Применение СУР в общем виде предполагает упрощенное прохождение 

таможенных формальностей для товаров незначительного риска, которые 

составляют подавляющую часть грузооборота, и применение дополнительных 

мер контроля для товаров с высоким уровнем риска. Всемирная таможенная 

организация предусматривает и для товаров повышенного риска ускорение 

прохождения досмотра за счет применения аппаратуры неинтрузивного 

(неразрушающего) досмотра и обнаружения делящихся и радиоактивных 

материалов.  

В качестве основных мер реализации стандарта рекомендуется следующее:  

 в таможенных службах для оперативного досмотра контейнеров или грузов 

повышенного риска следует применять оборудование для неинтрузивного 

досмотра и обнаружения радиации с целью недопущения прерывания товарного 

потока законной торговли; 

 в целях оказания помощи привлекается Банк данных по передовым 

технологиям и используется детальное Руководство по закупке и эксплуатации 

оборудования для сканирования контейнеров из перечня, содержащегося в 

Таможенном сборнике ВТаО. 

Неинтрузивные дистанционные методы таможенного контроля можно 

разделить на две группы: пассивные и активные.  

Пассивные методы более просты в применении и обслуживании, они могут 

просто подавать сигнал тревоги при обнаружении искомого предмета. Сигналом 

обнаружения при пассивных методах является собственный сигнал, 

производимый предметом поиска. Поэтому важным для этих методов является 

наличие у предмета поиска уникального сигнала, отличного от всех других.  

В течение обнаружения внешнего воздействия на объект досмотра может быть 

использовано электромагнитное излучение различных диапазонов (радиоволны, 
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видимый свет, инфракрасное, ультрафиолетовое и рентгеновское излучения), 

ультразвуковые волны, нагрев, нейтронное поле. 

При таможенном контроле важно подобрать такой тип воздействия и такие его 

параметры, которые обеспечивали бы получение от предмета поиска устойчивого 

сигнала обнаружения. В активных методах имеется гораздо больше возможностей 

в выборе сигнала. Они намного сложнее в применении и требуют от 

специалистов, работающих с ними, научно-технических знаний о принципах 

функционирования технических средств и практического опыта их эксплуатации. 

Существенным ограничением применения активных методов является 

соблюдение принципа безопасности. Воздействие излучения не должно наносить 

непоправимого вреда ни субъекту, ни объекту контроля. У активных методов 

выше помехоустойчивость, но они могут давать более детальную информацию за 

счет изменения параметров работы источника воздействия.  

Анализируя приведенные выше положительные и отрицательные стороны 

неинтрузивных методов таможенного контроля, можно сформулировать 

требования, которым должны соответствовать вновь разрабатываемые методы и 

технические средства таможенного контроля:  

 научная обоснованность технологических процедур и ТСТК;  

 информативность (обеспечение достаточной достоверности для определения 

объектов таможенного контроля);  

 эффективность и экспрессность (возможность получения необходимой 

информации в реальном масштабе времени);  

 безопасность для обслуживающего персонала и окружающей среды;  

 непричинение вреда объектам таможенного контроля (для активных методов 

контроля, оказывающих воздействие на объект);  

 возможность работы в оперативных (нестационарных) условиях;  

 простота и надежность конструктивных элементов, их работоспособность и 

ремонтопригодность;  

 оптимальность массогабаритных параметров (размеров);  
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 минимальное количество ложных срабатываний сигнала тревоги 

(обнаружения);  

 простота и удобство эксплуатации;  

 кратковременный запуск в рабочее состояние (без предварительной 

подготовки) и т.п.  

Применение ИДК (инспекционно-досмотровые комплексы) в таможенных 

органах для контроля содержимого контейнеров и грузовых транспортных 

средств позволяют решить важные задачи по ускорению товарооборота, 

повышению достоверности сведений, получаемых в ходе досмотра, их 

наглядности и оперативности, выявлению фактов недостоверного декларирования 

грузов и провоза контрабанды, а также способствует увеличения пропускной 

способности таможни и уменьшения времени, затрачиваемого участникам ВЭД 

на формальности. 

В целях осуществления таможенных операций по товарам и транспортным 

средствам с использованием ИДК и совершенствования порядка отбора 

транспортных средств и товаров принят приказ ФТС России от 9.12.2010г № 2354 

«Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных 

органов при таможенном контроле товаров и транспортных средств с 

использованием инспекционно-досмотровых комплексов». Данная инструкция о 

действиях должностных лиц таможенных органов при таможенном контроле 

товаров и транспортных средств с использованием ИДК разработана в целях 

повышения эффективности их применения. 

Порядок применения случайной выборки товаров и транспортных средств для 

проведения таможенного осмотра с использованием ИДК регулирует приказ ФТС 

России от 06.11.2009 № 2017 «Об утверждении порядка применения случайной 

выборки товаров и транспортных средств для проведения таможенного осмотра с 

использованием инспекционно-досмотровых комплексов  

После проведения таможенного осмотра товаров и транспортных средств с 

использованием ИДК, в случае выявления риска, должностное лицо таможенного 
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поста заполняет электронный отчет о результатах применения мер по 

минимизации рисков, в котором отражает результаты проведения таможенного 

осмотра.  

Таможенный осмотр с использованием ИДК не проводится в случаях, если 

габариты товаров и транспортных средств не соответствуют техническим 

возможностям ИДК, или если товары не подлежат воздействию рентгеновского 

излучения. По решению начальника таможенного органа, в регионе деятельности 

которого применяется ИДК, исходя из местных условий, принятие решения о 

проведении таможенного осмотра и осуществление документального контроля 

товаров, допускается одним должностным лицом.  

Основной проблемой совместного применения СУР и ИДК является 

установление единых требований по обмену информацией и опыту применения 

ИДК между членами ТС в рамках системы управления рисками.  

Применение систем сканирования перемещаемых грузов позволяет повысить 

эффективность работы по выявлению незаконно перемещаемых грузов, при этом 

не ведя к увеличению временных затрат, связанных с оформлением 

перемещаемых через границу товаров.  

Основные признаки для принятия решения о проведении осмотра с 

использованием ИДК:  

1) По особенностям транспортировки товаров:  

 незначительная загрузка грузового отсека транспортного средства;   

 товар перевозится в упаковке, не характерной для данного вида товара;   

 товарная партия представляет собой сборный груз, состоящий из товаров 

риска и товаров прикрытия. 

2) По транспортным средствам, на которых осуществляется транспортировка 

товаров:  

 неравномерное распределение нагрузок на оси транспортного средства, 

загруженного однородным товаром;   
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 общий фактический вес транспортного средства с товаром превышает вес 

транспортного средства и перемещаемых в его грузовом отделении товаров, 

определенный на основании документов.  

3) По документам, представленным таможенному органу:   

 при прибытии товаров и транспортных средств перевозчиком 

предоставляются документы, оформленные ненадлежащим образом;   

 вес единицы товаров, указанный в представленных документах, не является 

характерным для данного товара. 

4) По лицам, перемещающим товары (отправитель, получатель, перевозчик 

являются нарушителями таможенного законодательства), наименование 

производителя, перевозчика или импортера не согласуется с указанным в 

декларации товаром. Например, текстильная фабрика импортирует или 

экспортирует продукты питания.  

При эксплуатации ИДК уделяется пристальное внимание повышению 

эффективности их использования на основе сочетания двух составляющих – 

интенсивность эксплуатации и выявление правонарушений.  

В таможенной сфере избежать рисков полностью невозможно, поэтому 

определение рисков и управление ими являются обязательной и важной частью 

работы сотрудников таможенных органов. На рисунке 24 представлена схема 

применения технических средств для минимизации самых распространенных 

рисков. 
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Рисунок 24 – Применение технических средств для минимизации рисков 

3.2 Рекомендации по выявлению таможенных рисков при осуществлении 

таможенных операций товарами, ввозимыми на территорию ТС 

Таможенные операции, в соответствии с таможенным законодательством, при 

ввозе товаров можно представить в виде трех логистических схем [13]. 

Классическая логистическая таможенная схема (рисунок 25) – это такая 

схема, при которой таможенные операции начинаются с прибытия товаров и 

транспортных средств в международный пункт пропуска на таможенной границе 

и заканчиваются во внутренней таможне выпуском товаров под избранную 

таможенную процедуру.  
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Рисунок 25 – Классическая логистическая таможенная схема 

 

Логистическая таможенная схема с предварительным декларированием – это 

схема, когда таможенная декларация подается на иностранные товары до их 

Предварительное 

декларирование 

Прибытие товаров в 

международный пункт 

пропуска 

Таможенная процедура 

транзита 

Временное хранение 

Декларирование 

Выпуск товаров 

Импортер 

Пост- аудит 

ТО 

отправления 

 

Таможенный 

орган 

назначения 

 

Декларант, таможенный представитель, 

должностное лицо таможенных органов 

Перевозчик, декларант, должностное 

лицо таможенных органов 

Перевозчик 

Владелец СВХ, декларант, перевозчик, 

должностное лицо таможенных органов 

Декларант, таможенный представитель,  

должностное лицо таможенных органов 

Должностные лица таможенных органов 

Должностные лица таможенных органов 

 



  90  
 

прибытия на таможенную территорию и заканчивается во внутренней таможне 

выпуском товаров (рисунок 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 26 – Логистическая таможенная схема с предварительным 

декларированием 

 

Узел логистической таможенной схемы – это некоторый функционально 

обособленный элемент, не подлежащий дальнейшей декомпозиции в рамках 

Экспортер 

Прибытие товаров в 

международный пункт 

пропуска 

Таможенная процедура 

транзита 

Временное хранение 

Декларирование 

Выпуск товаров 

Импортер 

ТО 

отправления 

 

Таможенный 

орган 

прибытия 

 

Узлы 

Перевозчик, декларант, должностное 

лицо таможенных органов 

Перевозчик 

Владелец СВХ, декларант, перевозчик, 

должностное лицо таможенных органов 

Декларант, таможенный представитель,  

должностное лицо таможенных органов 

Должностные лица таможенных органов 

Лица 

 



  91  
 

построения логистической таможенной схемы и поставленной задачи анализа, 

выполняющий свою локальную цель, связанную с определенной таможенной 

процедурой и операцией [14]. 

Третья логистическая схема нашла применение в результате использования 

современных информационных таможенных технологий, а именно: 

предварительное информирование и электронное декларирование, которое 

выражается в создании перспективной самостоятельной таможенной технологии 

удаленного выпуска товаров (рисунок 27). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 27 – Упрощенная схема технологии удаленного выпуска 
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которых не является обязательным и зависит от воли участника ВЭД и других 

условий.   

К базовым этапам относятся: прибытие, декларирование и выпуск. К 

факультативным этапам относятся таможенный транзит и временное хранение. 

Рассмотрим эти этапы осуществления таможенных операций с позиции, с 

которой можно выявить риски.  

В таблице 10 представлены риски, выявление которых определяется наиболее 

частым образом. Риски 1, 2, 3 являются базовыми и поэтому основные ресурсы 

таможенных органов должны быть направлены на их минимизацию. Для 

управления остальными рисками достаточно ситуационного реагирования, они 

имеют второстепенное значение для таможенных органов.  

Таблица 10 – Базовые риски, выявляемые при осуществлении таможенных 

операций (возбужденных дел) 

№ 

риска 
Год 2013 2014 2015 2016 

1 

ст. 16.1 КоАП 

(Недекларирование либо 

недостоверное 

декларирование товаров) 

23 107 23 713 27 367 28 124 

2 

ст. 16.3 КоАП 

(Несоблюдение запретов и 

ограничений) 

10 358 13 183 13 683 13 660 

3 

ст. 16.18 КоАП (Невывоз с 

таможенной территории 

РФ временно ввезенных 

товаров и транспортных 

средств в установленные 

сроки) 

7 968 9 646 11 118 7 232 

Источник: информация Управления таможенных расследований и дознания  

 

Далее представим эти данные в графическом варианте и сделаем выводы по 

частоте выявления данных рисков (рисунок 28). 
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Рисунок 28 – Базовые риски, выявляемые при осуществлении таможенных 

операций 
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поэтому основные меры по минимизации рисков целесообразно осуществлять на 

данных этапах осуществления таможенных операций. 

Все риски, которые можно выявить при таможенном контроле 

классифицируют на базовые и второстепенные, для управления последними 

достаточно ситуационного реагирования, так как они не представляют большой 

опасности.  
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3.3 Направления дальнейшего совершенствования системы управления 

рисками 

Ниже приведены основные направления совершенствования и развития СУР, а 

также указаны задачи, решаемые в каждом направлении. Наиболее приоритетным 

является разработка полноценной системы оценки эффективности системы 

управления рисками, включающей в себя оценки всех ключевых параметров.  

1)  Разработка полноценной системы оценки эффективности СУР. Данное 

направление включает в себя решение следующих задач: завершение 

эксперимента по применению случайной выборки; разработка описания процесса 

и методики оценки уровня соответствия требованиям таможенного 

законодательства; разработка состава показателей эффективности процессов и 

инструментов СУР, мер по минимизации рисков; разработка описания процесса 

оценки эффективности СУР на всех уровнях системы таможенных органов. 

2)  Оптимизация технологии управления рисками и организационной 

структуры СУР: уточнение задач и функций каждого уровня структуры 

таможенных органов; оптимизация процессов анализа и управления рисками; 

определение требований к процессам СУР, проистекающих из иных процессов, с 

которыми взаимодействует СУР; определение необходимой штатной численности 

подразделений, уровня квалификации сотрудников, обучение.  

3)  Внедрение подсистемы комплексной оценки рисков и максимальная 

формализация профилей риска, включающее в себя выполнение следующих 

задач: уточнение полностью формализованного состава индикаторов риска; 

классификация рисков, определение возможных способов нарушения 

таможенного законодательства и частоты нарушений; разработка методики 

оценки последствий нарушения таможенного законодательства; разработка 

программного средства управления подсистемой комплексной оценки рисков, 

ведения базы данных моделей оценки уровней рисков; разработка описания 

процесса и методики корректировки баллов у индикаторов риска на основе 

результатов работы подсистемы комплексной оценки; разработка описания 
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процесса и методики тестирования с помощью соответствующих программных 

средств; разработка методики изменения степени риска с учетом категории 

субъекта ВЭД (реализация «зеленого сектора»).  

4)  Расширение области применения СУР: разработка перечня таможенных 

процедур, на которых необходимо реализовать анализ и управление рисками; 

классификация рисков, частоты нарушений, возможного ущерба; разработка 

порядка применения СУР к товарной партии; обеспечение единого 

информационного поля, содержащего взаимоувязанную информацию о товарной 

партии. 

5)  Разработка элементов СУР в целях обеспечения контроля, основанного на 

анализе деятельности субъектов ВЭД, в том числе контроля после выпуска 

товаров: определение перечня источников сведений о субъектах ВЭД, частоты 

поступления информации и ее достоверности; разработка программных средств 

учета субъектов ВЭД, обеспечение их взаимодействия с ЦРС ВЭД и другими 

системами Единой автоматизированной информационной сети ФТС России; 

разработка процессов и методик, реализующих взаимосвязи управления рисками 

до и после выпуска товаров, учет категории субъекта ВЭД; взаимосвязанное 

применение механизмов предоставления специальных упрощенных процедур и 

механизмов упрощения технологий таможенного контроля до выпуска товаров, 

перемещаемых отдельными субъектами ВЭД. 

6)  Разработка и стандартизация методологии и методического обеспечения 

СУР и автоматизация деятельности по анализу рисков: разработка 

стандартизованной методологии анализа рисков; разработка методического 

обеспечения для всех процессов и инструментов СУР; разработка целевых 

методик выявления рисков, а также процесса обобщения методик и опыта по 

анализу и управлению рисками; исследование доступного на рынке программного 

обеспечения аналитического инструментария; разработка, доработка или 

внедрение программных средств, обеспечивающих максимальную автоматизацию 
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повседневной аналитической деятельности должностных лиц таможенных 

органов. 

7)  Реализация системы оперативного мониторинга и контроля. Данное 

направление включает в себя решение следующих задач: разработка описания 

процесса и методики оперативного мониторинга и контроля; разработка 

программных средств, обеспечивающих ведение оперативного мониторинга и 

контроля; разделение информационного, программного, функционального и 

кадрового обеспечения оперативного мониторинга. 

8)  Расширение взаимодействия с органами государственной  власти, 

иностранными таможенными службами, бизнес –сообществом, а именно: 

определение перечня органов исполнительной власти, иностранных таможенных 

служб, организаций бизнес –сообщества, которые могут являться источником 

необходимой для анализа и управления рисками информации; заключение 

соглашений, определение форматов и регламентов получения данных; 

определение состава информации о деятельности таможенных органов по 

управлению рисками, которую следует доводить до сведения субъектов ВЭД в 

целях улучшения репутации таможенных органов.  

Вывод по 3 главе. Решающее значение для управления рисками при 

таможенном контроле представляют трехэтапное осуществление таможенных 

операций – прибытие, временное хранение и таможенное оформление. На этих 

стадиях можно выявить и минимизировать наиболее опасные риски для 

российской экономики, таких как: контрабанда, недекларирование или 

недостоверное декларирование, несоблюдение запретов и ограничений. 

Все риски, выявление которых возможно при прохождении таможенного 

контроля могут быть классифицированы на базовые и вторичные. 

Совершенствование и развитие СУР ФТС должно обеспечить достижение 

следующих результатов:  

 повышение эффективности применения форм таможенного контроля с 

помощью СУР;  
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 уменьшение числа досматриваемых партий грузов при ввозе;  

 снижение рисков несоблюдения таможенного законодательства Российской 

Федерации и увеличение взимания таможенных пошлин и платежей; 

 эффективность использования ресурсов операций таможенного контроля;  

 оптимизация организационной структуры и штатной численности всей 

системы таможенных органов Российской Федерации;  

 минимизация субъективного фактора в процессе принятия решений на всех 

уровнях управления рисками от тактического до стратегического управления 

рисками;  

 повышение уровня автоматизации процессов;  

 сокращение общего времени, затрачиваемого на все операции таможенного 

оформления и таможенного контроля. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Внешнеэкономическая деятельность и, прежде всего, внешняя торговля 

связаны с перемещением через таможенную границу страны как юридическими, 

так и физическими лицами товаров и транспортных средств, находящимися под 

таможенным контролем. 

На основе международного опыта таможенного контроля, Россия подписала 

международную Конвенцию об упрощении и гармонизации таможенных 

процедур (Киотская Конвенция), которая предусматривает использование 

системы анализа и управления рисками при таможенном контроле. С введением 

этой системы, тотальный таможенный контроль был заменен на выборочный. Это 

позволило увеличить товаропоток через таможенную границу при наличии тех же 

технических и людских ресурсов, но при этом сокращая временные затраты. 

Также СУР пресекает незаконное перемещение товаров и влияет на 

эффективность таможенного контроля и полноты собираемости таможенных 

платежей. 

Однако, в свете событий в российской внешней политике, а именно, после 

вступления во Всемирную торговую организацию, можно с уверенностью сказать, 

что такая унификация российского законодательства не ограничится, особенно в 

области таможенного дела. Эффективное управление рисками является важным 

для современного таможенного дела и обеспечивает средства для достижения 

надлежащего баланса между упрощением процедур и нормативного 

регулирования. Принципы управления рисками могут применяться всеми 

администрациями независимо от того, используют ли они автоматизированные 

системы или нет, если они принимают стратегии, содержащее ключевые 

элементы риск-менеджмента для обеспечения соблюдения этих требований. 

Для эффективного управления рисками администрация должна четко 

понимать природу рисков для достижения своих целей и разработать 
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практические способы смягчения таких рисков. И, наконец, необходим 

выраженное стремление к высшим уровням организации для поддержки перехода 

к основанному на рисках подходу к применению соблюдения требований. Таким 

образом, в работе было дано понятие системе управления рисками. Была показана 

необходимость ее использования, а также основные принципы ее построения и 

механизм функционирования. На основе данного анализа, наряду со 

значительным количеством положительных аспектов, легко выявить одно из 

слабых мест в процессе применения СУР в настоящее время. 

Такой стороной является монополия ФТС России на утверждение профилей 

риска, которая, учитывая огромные размеры нашей страны и довольно низкую 

техническую оснащенность отдельных таможенных органов, которая делает 

данную систему довольно «неповоротливой». При наложении этих факторов друг 

на друга (разница во времени, отдаленность от федерального центра, проблемы с 

использованием электронных каналов связи), будет сложно оперативно 

блокировать периодически возникающие каналы контрабандных товаров в 

Россию и из нее. 

Тенденция к увеличению внешнеторгового оборота и ограниченного 

потенциала таможенной службы Российской Федерации, требует ее постоянного 

совершенствования и поиска оптимальных форм и механизмов реализации своих 

функций. С внедрением системы управления рисками, тотальный таможенный 

контроль был заменен на выборочный, что позволило увеличить поток товаров 

через таможенную границу Российской Федерации, при наличии тех же 

технических и людских ресурсов, но в то же время сокращая временные 

издержки. СУР также пресекает незаконное перемещение товаров через 

таможенную границу Российской Федерации, влияет на эффективность 

таможенного контроля и полноты взыскания таможенных платежей. 

Система управления рисками – это система таможенного администрирования, 

обеспечивающая осуществление эффективного таможенного контроля, исходя из 

принципа выборочности, основанного на оптимальном распределении ресурсов 
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таможенной службы Российской Федерации на наиболее важных и приоритетных 

направлениях работы для предотвращения нарушений: имеющих устойчивый 

характер; связанных с уклонением от уплаты таможенных пошлин, налогов в 

значительных размерах, подрывающих конкурентоспособность отечественных 

товаропроизводителей, затрагивающих другие важные интересы государства, 

обеспечение соблюдения которых возложено на таможенные органы. 

Элементы реализации СУР включают в себя: сбор и обработку информации, 

выявление и анализ рисков, разработку и реализацию мер по управлению 

рисками, обобщение результатов принятых мер и подготовка предложений. 

Профиль риска является основным инструментом для минимизации рисков. 

Профиль риска – это совокупность сведений об области риска, индикаторов 

риска, а также указания о применении необходимых мер по предотвращению или 

минимизации риска. В зависимости от региона применения профиль риска, по 

видам, делится на общероссийский, региональный и зональный. Таможенный 

кодекс предусматривает возможность определения наднациональных областей 

рисков, чувствительных для всех государств –членов Таможенного союза. Такие 

области рисков определяется комиссией Таможенного союза. 

Основным подразделением, отвечающим за разработку и внедрение СУР, 

является Главное управление организации таможенного контроля ФТС России 

(ГУОТК). На уровне РТУ таким подразделением является отдел контроля и 

применения СУР (OКиПСУР), а на уровне таможни – отдел применения СУР 

таможни (ОПСУР). 

Существует ряд проблем с реализацией системы управления рисками: 

 неэффективная автоматизация процессов идентификации рисков; 

 низкая эффективность издания профилей рисков и формирования «зеленого 

сектора» при взаимодействии различных подразделений ФТС России; 

 отсутствие комплексности анализа рисков. 

В настоящее время в практике таможенных органов России часто используют 

слишком упрощенные индикаторы риска. Это приводит к тому, что снижается 
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экономическая эффективность от использования системы управления рисками, и 

как показывает практика, при контроле таможенными органами таможенной 

стоимости. Для этого таможенные органы должны проводить аналитическую 

работу и выявлять определенные критерии (индикаторы риска) для определения 

случаев, когда необходимо ужесточить таможенный контроль путем проведения 

досмотра, дополнительной проверки документов. 

Подводя итоги можно сказать, что система управления рисками является 

важным элементом таможенного контроля, который должен обеспечить: 

 защиту национальной (государственной) безопасности, жизни, здоровья и 

охраны окружающей среды; 

 сосредоточение внимания на областях повышенного риска и обеспечение 

более эффективного использования имеющихся в распоряжении ресурсов; 

 выявление, прогнозирование и предотвращение нарушений таможенного 

законодательства и законодательства государств –членов Таможенного союза; 

 ускорение проведения таможенных операций, при перемещении товаров 

через таможенную границу. 
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