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АННОТАЦИЯ 

Макшаков И.О. Роль таможенных органов 
в обеспечении безопасности экономики 
России. – Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ – 568, 
103 с., 49 ил., 24 табл., библиогр. список – 
96 наим., 5 прил., 12 л. плакатов 

Объект исследования – система обеспечения экономической безопасности 

Российской Федерации. 

Предмет исследования – механизм обеспечения экономической безопасности 

таможенными органами России. 

Цель выпускной квалификационной работы – предложение направлений 

совершенствования деятельности таможенных органов по обеспечению 

экономической безопасности России. 

В исследовании рассмотрены сущность экономической безопасности; задачи и 

функции таможенных органов по обеспечению экономической безопасности; 

регулирование деятельности таможенных органов по обеспечению 

экономической безопасности. 

Проведен анализ тарифного и нетарифного регулирования   внешнеторговой 

деятельности России; проведен анализ организации работы по противодействию 

коррупции в таможенных органах, как одной из основных угроз  экономической  

безопасности России. 

Предложены направления совершенствования регулирования и организации 

деятельности таможенных органов России по обеспечению безопасности 

экономики; рассмотрены предупреждение и профилактика коррупционных 

проявлений для обеспечения экономической безопасности России. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность выпускной квалификационной работы заключается в том, что в 

настоящее время проблема с обеспечением национальной безопасности 

Российской Федерации (выделим отдельно экономическую безопасность в 

условиях  международных санкций, установленных в отношении  Российской 

Федерации встала достаточно остро. Экономическая безопасность – неотъемлемая 

и важная часть национальной безопасности.  

Обеспечение  экономической  безопасности государства является  одной  из  

приоритетных  и  первостепенных  внутренних  задач Российской Федерации, 

которая нашла отражение в Стратегии национальной безопасности страны. 

Обеспечение  экономической  безопасности  осуществляется органами 

государственной власти. В системе государственных органов, обеспечивающих 

экономическую безопасность страны, важная роль отводится таможенным 

органам.  

На таможенные органы Российской Федерации возложено выполнение 

важнейших задач по обеспечению экономической безопасности государства и 

прежде всего  в сфере внешнеэкономической деятельности, потому что 

таможенные  органы  одни  из  первых государственных  структур, которые 

сталкиваются  с  перемещения  товаров через  таможенную  границу.  

Следовательно,  изучение  деятельности  таможенных органов  по  обеспечению  

экономической  безопасности  позволит  определить проблемы  и  сформировать  

направления  развития  деятельности.  

Заметим,  что значимость таможенных  органов  в пополнении доходной  

части федерального бюджета Российской Федерации и  поддержании стабильного 

уровня экономической безопасности, увеличивается. Поэтому усиление  

правоохранительной деятельности со стороны таможенных  органов,  

сопротивление теневой экономике, активное формирование новых институтов 

таможенных органов, противодействие коррупции, нацелено на обеспечение 

экономической безопасности Российской Федерации. 
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Объект исследования – система обеспечения экономической безопасности 

Российской Федерации. 

Предмет исследования – механизм обеспечения экономической безопасности 

таможенными органами России. 

Цель выпускной квалификационной работы – предложение направлений 

совершенствования деятельности таможенных органов по обеспечению 

экономической безопасности России. 

Пополнение доходной  части федерального бюджета Российской Федерации 

напрямую связано с ролью таможенных органов в тарифном и нетарифном 

регулировании внешнеторговой деятельности, то есть работа по обеспечению 

полноты и своевременности уплаты таможенных пошлин, налогов и таможенных 

сборов. Чрезмерно высокий порог конкуренции в органах государственной власти 

в большей степени ухудшает эффективность и функционирования. Коснулась это 

и таможенные органы, которые, осознавая ее значимость, на основе подробного 

анализа, находят основные подходы к формированию системы 

антикоррупционных мер. За последние 5 лет таможенные органы стали наиболее 

коррумпированными государственными органами. 

Следовательно, направления совершенствования таможенных органов в 

обеспечении экономической безопасности России необходимо рассмотреть с 

представленных позиций. 

Цель предопределила решение задач выпускной квалификационной работы: 

− рассмотреть понятие экономической безопасности: изучить задачи и 

функции  таможенных органов по обеспечению экономической безопасности; 

− изучить регулирование деятельности таможенных органов по обеспечению 

экономической безопасности; 

− провести анализ тарифного и нетарифного регулирования   

внешнеторговой деятельности России; 

− провести анализ организации работы по противодействию коррупции в 

таможенных органах, как одной из основных угроз  экономической  безопасности 
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России; 

− предложить направления совершенствования регулирования и 

организации деятельности таможенных органов России по обеспечению 

безопасности экономики; 

− рассмотреть меры, направленные на предупреждение и профилактику 

коррупционных проявлений для обеспечения экономической безопасности 

России. 

Значимый вклад в разработку проблематики внесли научные исследования 

следующих авторов: Е.Л. Андрейчук, А.Х. Базиев, К.В. Басарева, А.Л. Беспальео, 

А.С. Власков, В.Ф. Гапоненко, Е.Ф. Галанжин, Р.Л. Губанов, А.В. Губин, Е.Б. 

Дворядкина, В. Забродский, Е.А. Зинаков, Н.  Капустин, А.Н. Климонова, А.В. 

Козаченко, В.П. Косенко, В.М. Кутовой, А.Н. Ляшенко И.А. Малышев, Ю.В. 

Малышенко, Н.В. Манохина, П.О. Мельников, А.Б. Новиков, Н.В. Новикова, Е.А. 

Олейников, Л.И. Опошнян, В.П. Пономарев, А.А. Прохожев, Л.Р. Руденко,  В.Г. 

Свинухов, В.К. Сенчагов, В.Л. Тамбовцев, М.Е. Тихомиров,  Т.Н. Трошкина, 

В.В.Чемодуров, В.Н. Шаповалова, Ю.А. Шеховцова и другие.  

В выпускной квалификационной работе использованы общенаучные и 

специальные методы: описания; системный подход; сравнительный анализ; 

формально-юридический (догматический); статистический. Методы обусловлены 

характером и комплексностью изучаемой проблемы. 

Методологической базой в исследовании послужили теоретические и 

прикладные разработки ученых в области обеспечения экономической 

безопасности таможенными органами. 

Информационная база основана на законодательных и правовых актах 

таможенной деятельности и экономической безопасности;  статистических 

данных ФТС России; публикациях в периодической печати и ресурсах Интернета. 

В теоретической части исследования рассмотрены сущность экономической 

безопасности; задачи и функции таможенных органов по обеспечению  

экономической безопасности; регулирование деятельности таможенных органов  
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по обеспечению экономической безопасности. 

В практической части проведен анализ тарифного и нетарифного 

регулирования   внешнеторговой деятельности России; анализ организации 

работы по противодействию коррупции в таможенных органах, как одной из 

основных угроз  экономической  безопасности России; предложены направления 

совершенствования регулирования и организации деятельности таможенных 

органов России по обеспечению безопасности экономики; рассмотрены 

антикоррупционные меры, направленные на предупреждение и профилактику 

коррупционных проявлений для обеспечения экономической безопасности 

России. 

Степень  разработанности темы выпускной квалификационной работы в том, 

что в работе исследуется роль таможенных органов в обеспечении экономической 

безопасности России, так как исследований роли таможенных органов в 

обеспечении экономической безопасности России в условиях членства 

Евроазиатского экономического союза, а также Всемирной торговой и Всемирной 

таможенной организаций недостаточно. 

Научная новизна выпускной квалификационной работы заключается в 

предложении направлений совершенствования механизма обеспечения 

экономической безопасности таможенными органами. 

Теоретическая значимость выпускной квалификационной работы состоит в 

том, что методология, концепция, основные положения и выводы исследования 

могут быть использованы таможенными органами в деятельности. 

Результат выпускной квалификационной работы заключается в том, что 

основные выводы и предложения исследования учитывают современное 

состояние и специфику деятельности таможенных органов.  
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1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РОЛИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ В 

АААОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1.Сущность экономической безопасности. Задачи и функции таможенных 

аааааа.органов по обеспечению экономической безопасности     

У понятия «экономическая безопасность» несколько трактовок, данное 

понятие взаимосвязано с национальной безопасностью. Национальную 

безопасность охарактеризуем, как стратегию государства, направленную на 

защиту личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, что 

подтверждено в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

[47, с. 45]. 

Национальная безопасность организуется на уровне страны с исключением 

посягательства на суверенитет страны, территориальную целостность и 

независимость, а также с обеспечением безопасности: экономической, 

государственной, экологической и общественной. Экономическая безопасность –

фундамент всех видов безопасности [47, с. 51]. 

Рассмотрим понятие экономической безопасности с точки зрения различных 

авторов, применяя к национальной безопасности, в таблице 1. 

Таблица 1 – Понятие и подходы к экономической безопасности с точки зрения 
аааааааааааааааразличных авторов 

 
Источник: составлено самостоятельно на основе анализа источников. 
 

Оценка подходов позволяет предположить, что экономическая безопасность 

обязана содействовать в ликвидации всевозможных угроз в сфере экономики, 
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гарантировать прочность и равномерное развитие страны, создавать 

конкурентоспособность экономической системы, допускающей создавать 

экономическое взаимодействие с иными станами.  

К понятию экономической безопасности следует выделить подходы, 

представленные на рисунке 1 [60, с. 4]. 

Рисунок 1 – Подходы к понятию «экономическая безопасность» 

Оценка подходов позволяет определить объект и субъект экономической 

безопасности [60, с. 3].  

Объект экономической безопасности – это государство, экономическая 

система, регион, общественный институт, предприятие и личность.  

Субъект экономической безопасности – это функциональные министерства, 

налоговые и таможенные службы, банки, фонды и страховые компании и тому 

подобное [58, с. 64]. 

Угроза экономической безопасности – совокупность условий и факторов, 

которые  создают прямую  или  косвенную  возможность  нанесения  ущерба 

национальным интересам Российской Федерации в экономической сфере [48, с. 

65].  

Угрозы классифицирую по множественным признакам – рисунок А.1 

(приложение А) [48, с. 67]. 

Вызовы   экономической   безопасности – совокупность факторов, способных   
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при  определенных  условиях  привести  к  возникновению  угрозы 

экономической безопасности. Риск  в  области  экономической  безопасности – 

возможность  нанесения ущерба  национальным  интересам  России  в  

экономической сфере в связи с реализацией угрозы экономической безопасности 

[48, с. 69]. 

Элементами   экономической   политики   являются   внешнеторговая политика  

и  ее  важнейшая  составная  часть – таможенная  политика, которая направлена  

на  создание  благоприятных  условий  для  развития  национальной экономики и 

обеспечения экономической безопасности. 

Таможенными органами реализуются мероприятия в области таможенного 

дела, которые в свою очередь определяются таможенной  политикой. В 

соответствие с положениями ст. 10 и 9 289-ФЗ «О Таможенном регулировании в 

Российской Федерации» таможенными органами Российской Федерации 

являются (рисунок 2) [ 15]:  

 
Рисунок 2 – Структура таможенных органов Российской Федерации  

Таможенные органы составляют единую федеральную централизованную 

систему, а их исполнительная деятельность состоит в повседневной практической 

организации решений вопросов, связанных с таможенным делом. 

Таможенные органы осуществляют исполнительную и распорядительную 

деятельность, эти виды деятельности тесно взаимосвязаны.  

Распорядительная деятельность таможенных органов проводится строго в 

рамках положений, определенных таможенным правом. Основополагающим для 

таможенных органов является исполнение своих функций и полномочий 
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(рисунок 3), рисунок Б.1 приложение Б [15]:  

 
Рисунок 3 – Функции и полномочия таможенных органов  

Важная отличительная черта таможенных органов – в соответствии с 

законодательством они относятся к органам с правоохранительной функцией и в 

их лице они становятся щитом экономического суверенитета и иконическую 

безопасность РФ, права и законность в отношении физический и юридических 

лиц. Борьба таможенных органов с преступлениями и административными 

правонарушениями является введенье таможенных органов. 

При этом основные задачи таможенных органов  Российской Федерации, в том 

числе по обеспечению экономической безопасности, регламентируются ст. 6 ТК 

Евразийского экономического асоюз  (далее по тексту ТК ЕАЭС) и в их числе – 

таблица 2 [1].  

Таблица 2 – Основные задачи таможенных органов  Российской Федерации  
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Продолжение таблицы 2 

 
Источник: Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к 

Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза).  
 

Обязанности таможенных органов установлены ст. 12 289-ФЗ, рисунок Б.2 

приложения Б [15].  

Таможенные органы реализуют свою деятельность в соответствие с 

законодательно закрепленными экономическими, регулятивными и 

правоохранительными целями таможенной деятельности – таблица 3 [15]. 

Таблица 3 – Цели таможенной деятельности 
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Продолжение таблицы 3 

 
Источник: Федеральный закон Российской Федерации от 03.08 2018 г. № 289-ФЗ «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 
 

Для достижения этих целей на таможенные органы возложены функции 

таможенного контроля, борьбы с контрабандой, другими преступлениями в сфере 

внешнеэкономической деятельности, административными правонарушениями в 

сфере таможенного дела, оперативно-розыскной деятельности, производства и 

рассмотрения дел об административных правонарушениях в сфере таможенного 

дела, применения ответственности за эти нарушения [23, с. 44]. 

Таможенные органы имеют право издавать правовые акты управления 

(нормативного и индивидуального характера), регулируемые нормами 

таможенного права являются необходимыми для исполнения всеми участниками 

правоотношений, поскольку основные их задачи и функции связаны с 

обеспечением экономической безопасностью, а сами таможенные органы 

являются основными субъектами ее обеспечения сфере внешнеэкономической 

деятельности [32, с. 69]. 

Таким образом, рассмотрено понятие экономической безопасности с точки 

зрения различных авторов, применяя к национальной безопасности.  

Угроза экономической безопасности состоит в совокупности условий и 

факторов,  создающих прямую  или  косвенную  возможность  нанесения  ущерба 

национальным интересам Российской Федерации в экономической сфере. 

Таможенная  политика – структурная часть внешнеторговой политики, которая, в 

свою очередь, является элементом экономической   политики. Таможенные 

органы составляют единую федеральную централизованную систему.  

Рассмотрены функции,  полномочия, виды деятельности и обязанности 

таможенных органов. Основные задачи таможенных органов  Российской 

Федерации, в том числе по обеспечению экономической безопасности, 

регламентируются ст. 6 ТК ЕАЭС.  
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Таможенные органы реализуют свою деятельность в соответствие с 

законодательно закрепленными экономическими, регулятивными и 

правоохранительными целями таможенной деятельности.  

1.2.Регулирование деятельности таможенных органов по обеспечению 

экономической безопасности  

Нормативные правовые акты показывают, что таможенные органы при 

реализации своих полномочий обязаны принимать активное участие в 

обеспечении различных видов безопасности – рисунок 4 [45, с. 71]:  

 
Рисунок 4 – Участие таможенных органов в обеспечении различных видов 

безопасности  

 В Положении о Федеральной таможенной службе, прописаны полномочия, 

которые осуществляются на основании и во исполнение Конституции Российской 

Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов 

Президента и Правительства Российской Федерации, международных договоров 

Российской Федерации, актов, составляющих право Евразийского 

экономического союза.  

На сегодняшний день таможенные органы Российской Федерации активно 

развиваются, что объясняется влиянием следующих факторов – таблица 4. 
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Таблица 4 – Факторы, влияющие на активность таможенных органов 

 
Источник: составлено самостоятельно на основе анализа источников. 
 

В связи со вступлением в ВТО было проведено реформирование таможенного 

регулирования Российской Федерации (требования ВТО).  

Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации» 

призван уточнить и дополнить ТК ЕАЭС [1].  

Так, ст. 204 устанавливается, что основной формой таможенной декларации 

является электронная форма, хотя в особых случаях основной формой декларации 

может быть письменная [15].  

Основные направления реформирования таможенного регулирования 

Российской Федерации представлены на рисунке 5 [25, с. 86]: 
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Рисунок 5 – Основные направления реформирования таможенного 

регулирования Российской Федерации (требования ВТО) 

Концепция административной реформы повлекла за собой правовые акты, 

представленные на рисунке 6 [25, с. 91]:  

 
Рисунок 6 – Правовые акты (проведение административной реформы) 

Таможенное регулирование Российской Федерации стало неотделимым от 

таможенного регулирования  Евразийского экономического союза.  

Введение ТК ЕАЭС 01.01. 2018 г. позволило – рисунок 7 [1]:  

 
Рисунок 7 – Возможности после введения ТК ЕАЭС 

Элементы таможенно-тарифного регулирования – рисунок 8 [53, с. 37]:  
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Рисунок 8 – Элементы таможенно-тарифного регулирования 

 Таможенно-тарифное регулирование является основопологающим методом 

регулирования государством сферы внешней торговли.  Федеральным законом 

«Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» 

законодательно закреплены основные положения и полномочия таможенных 

органов, в части контроля за внешнеторговой деятельностью и защиты 

экономических и политических интересов Российской Федерации [18]. 

Особое место в регулировании таможенными органами деятельности в сфере 

обеспечения безопасности экономики имеет Федеральный закон «О таможенном 

тарифе», который – рисунок 9 [19]:  

 
Рисунок 9 – Положения Федерального закона «О таможенном тарифе» 

Также в регулировании деятельности таможенных органов в сфере 

обеспечения экономической безопасности важен Федеральный закон «О 

валютном регулировании и валютном контроле», который устанавливает – 

рисунок 10 [17]:  
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Рисунок 10 – Положения Федерального закона «О валютном регулировании и 

валютном контроле» 

Положения гл. 16. КоАПа РФ, регламентируют полномочия таможенных 

органов при незаконном перемещении через таможенную границу союза товаров 

и (или) транспортных средств международной перевозки [10].  

Также контрольно-надзорные функции таможенных органов осуществляются 

на основании нормативно-правовых актов – таблица 5 [72]. 

Таблица 5 – Нормативно-правовые акты, регулирующие контрольно-
аааааааааааааааааааанадзорные функции таможенных органов 
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Продолжение таблицы 5 

 
Источник: составлено самостоятельно на основе анализа источников. 

 

«В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 29.07.2015 

г. № 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в 

целях обеспечения безопасности Российской Федерации» таможенные органы 

проводят работу по недопущению ввоза в Российской Федерации 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной 

происхождения которых является государство, принявшее решение о введении 

экономических санкций в отношении российских юридических и (или) 

физических лиц или присоединившееся к такому решению» [13]. 

В соответствии с тарифными обязательствами Российской Федерации перед 

ВТО ежегодно вносятся изменения в Товарную номенклатуру 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и 

Единый таможенный тариф ЕАЭС. 

«Вышеперечисленные законодательные акты Российской Федерации и 

международные договоры являются важными, упорядочивающими и 

основываются на тенденциях и правилах в области внешней торговли и 

таможенного дела.  

Основываясь на них и опираясь на иные документы других государств 

делегируются компетенции таможенных органов, реализуя свои полномочия 

используя методы государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности». 

Все средства и методы, с помощью которых таможенные органы 

обеспечивают экономическую безопасность государства и защищают его  
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экономические интересы, разделяют на – рисунок 11 [35, с. 15]:  

 
Рисунок 11 – Средства и методы, с помощью которых таможенные органы 

обеспечивают экономическую безопасность государства 

Таким образом, таможенные органы при реализации своих полномочий 

обязаны принимать активное участие в обеспечении различных видов 

безопасности.  

В Положении о Федеральной таможенной службе, прописаны полномочия, 

которые осуществляются на основании и во исполнение Конституции Российской 

Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов 

Президента и Правительства Российской Федерации, международных договоров 

Российской Федерации, актов, составляющих право Евразийского 

экономического союза.  

Все методы и средства , применяя которые таможенные органы гарантируют 

безопасность экономики страны и применяют меры по защите интересов 

экономики, делят на: методы правоохранительной направленности; методы и 

средства экономической стабилизации внешнеторговых отношений государства.   

Вывод по главе 1. 

Понятие «экономическая безопасность» взаимосвязано с национальной 

безопасностью. Экономическая безопасность – фундамент всех видов 

безопасности. Таможенная  политика является составной частью внешнеторговой 

политики, которая, в свою очередь, является элементом экономической   

политики. Таможенные органы составляют единую федеральную 

централизованную систему. Рассмотрены функции,  полномочия, виды 

деятельности и обязанности таможенных органов. Основные задачи таможенных 
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органов  Российской Федерации, в том числе по обеспечению экономической 

безопасности, регламентируются ст. 6 ТК ЕАЭС. Таможенные органы реализуют 

свою деятельность в соответствие с законодательно закрепленными 

экономическими, регулятивными и правоохранительными целями таможенной 

деятельности. 

Таможенные органы при реализации своих полномочий обязаны принимать 

активное участие в обеспечении различных видов безопасности. Все средства и 

методы, с помощью которых таможенные органы обеспечивают экономическую 

безопасность государства и защищают его экономические интересы, разделяют 

на: средства правового регулирования и методы правоохранительной 

деятельности; средства и методы экономического регулирования внешнеторговых 

отношений государства. 
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2.АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

2.1.Анализ тарифного и нетарифного регулирования внешнеторговой 

ааааааадеятельности России  

Цель таможенного  регулирования – экономическая безопасность и 

достижение стабильного экономического роста. Таможенное регулирование – это 

управление внешнеэкономической деятельностью, осуществляемое с целью 

пополнения бюджета и для защиты отечественного производителя.  

У России, как члена Евразийского Экономического Союза, общее с ним 

таможенное пространство, поэтому юридической основой таможенного 

регулирования в России является Таможенный Кодекс ЕАЭС, Федеральный 

Российской Федерации от 03.08 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании 

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 

Таможенно-тарифное регулирование регулируется ст.19 Федерального закона 

№ 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности», в которой сказано, что «в целях регулирования внешней торговли 

товарами, в том числе для защиты внутреннего рынка Российской Федерации и 

стимулирования прогрессивных структурных изменений в экономике, в 

соответствии с международными договорами государств – членов Таможенного 

союза и (или) законодательством Российской Федерации устанавливаются 

ввозные и вывозные таможенные пошлины» [18]. 

Мерой по обеспечению экономической безопасности является «оценка 

социально-экономических последствий изменения таможенных пошлин». 

По итогам 2019 г. сумма доходов федерального бюджета Российской 

Федерации, администрируемых таможенными органами, составила 6 063,2 млрд. 

руб., что на 1487,5 млрд. руб. (или на 32,5 %) больше по сравнению с 2018 г. [68].  

Основные задачи таможенно-тарифного регулирования – рисунок 12 [18]:  
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Рисунок 12 – Основные задачи таможенно-тарифного регулирования 

внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации 

К основным функциям таможенного тарифа относятся – рисунок 13 [18]:  

 
Рисунок 13 – Основные функции таможенного тарифа в Российской Федерации 

Администрирование содержание таможенными органами доходной части 

Федерального бюджета России показаны на рисунке 14.

 
Рисунок 14 – Структура доходов федерального бюджета Российской 

Федерации, администрируемых таможенными органами 

По результатам 2019 года размер таможенных сборов составил 20,3 млрд.руб. 

[68] 

Структура доходов Федерального бюджета Российской Федерации, администрируемых 
таможенными органами 

Налог на 
добавленну

ю 
стоимость 

Ввозные 
таможенны
е пошлины 

Вывозные 
таможенные 

пошлины 

Акцизы 
при 

ввозе 
товаров  

Таможенные 
пошлины, налоги, 

уплачиваемые 
физическими лицами 

Иные 

Объем платежей в 2019 г., млрд. руб. 

2 255,5 578,6 3 025,7 95,2  16,3 71,6 
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Вывозные таможенные пошлины берет на себя основную долю (49,9%), а НДС 

составляет (37,2%), тем самым занимая второе место.  

Третье место по размеру занимают ввозные таможенные пошлины, которые 

составили порядка 578,6 млрд.руб. (9,5%). 

В результате на 2019 год был выполнен план доход администрируемых 

доходов федерального бюджета Российской Федерации на 102,1 %. Следует дать 

оценку тому, что объем исчисленных доходов федерального бюджета Российской 

Федерации последние года возрастает в абсолютном выражении.  

Таможенные органы администрировали на 32,5 % доходов федерального 

бюджета России больше, чем в 2018 г. [68]. 

Динамика перечислений таможенных платежей при импорте в доход 

федерального бюджета представлена на рисунке 15. 

 
Рисунок 15 – Динамика перечислений таможенных платежей в доход 

федерального бюджета при импорте за 2017 – 2019 годы, в млрд. руб. 

Произошел значительный рост (2 945,6 млрд. руб. против 2 316,9) на 27,1 %, 

что может означать увеличение физического объема ввезенного товара, то есть 

оживление внутреннего спроса на импортируемую продукцию. 

Ввозные таможенные пошлины запланированы на 2020 г. в объеме 655 млрд.  
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руб. (3,3 % всех доходов федерального бюджета Российской Федерации), налог на 

добавленную стоимость при импорте – 2 913 млрд. руб. (14,6 % всех доходов), 

акцизы при импорте – 99 млрд. руб. (0,5 % всех доходов) [68].  

В результате получается, что таможенные органы России администрируют 

более 18 % доходов федерального бюджета Российской Федерации (часть налога 

на добавленную стоимость (из государств ЕАЭС) администрирует налоговая 

служба России), так как в расчете не учитывается объем таможенных платежей 

при экспорте. При этом, на поддержку экономики запланировано 2 655 млрд. руб., 

что сравнимо (но меньше) «импортного налога на добавленную стоимость» (2 913  

млрд. руб.) [68]. 

Динамика перечислений таможенных платежей при экспорте в доход 

федерального бюджета представлена на рисунке 16. 

 
Рисунок 16 – Динамика перечислений таможенных платежей в доход 

федерального бюджета при экспорте за 2017 – 2019 годы, в млрд. руб. 

Произошел рост (3 025,7 млрд. руб. против 2 504,1) на 20,8 %, что означает 

увеличение физического объема вывезенного товара, то есть оживление внешнего 

спроса на экспортируемую продукцию. 

Прежде всего для анализа необходимо располагать динамикой перечислений 

таможенных платежей при экспорте в доход бюджета, вывозные таможенные 
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пошлины введены на определенные категории товаров, в основном, сырьевые (в 

большей степени нефтегазовые), образовывают основу таможенных платежей. 

Величина доли таможенных платежей вопреки нарушениям сроков таможенных 

платежей от тарифно-таможенного регулирования внешней торговли в 2019 г. в 

доходной части федерального бюджета свидетельствует о значимости роли 

таможенных органов в экономической безопасности Российской Федерации. 

Анализ внешнеторгового оборота представлен в таблице 6. 

Таблица 6 – Анализ внешнеторгового оборота Российской Федерации за 2017 –
ааааааааааааааа2019 годы, в млрд. руб. 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. Изменение 
Импорт 2 316,9 2 490,3 2 945,6 628,7 
Экспорт 2 504,1 1 968,3 3 025,7 521,6 
Внешнеторговый оборот 4 821,0 4 458,6 5 971,3 1 150,3 

Источник: Итоговый доклад о результатах и основных направлениях деятельности ФТС 
России в 2019 году http://customs.ru/activity/results/itogovye-doklady-o-rezul-tatax-deyatel-
nosti/document/175571. 

 

Динамика внешнеторгового оборота Российской Федерации – рисунок 17. 

 
Рисунок 17 – Динамика внешнеторгового оборота Российской Федерации за 

2017 – 2019 годы, в млрд. руб. 

Внешнеторговый оборот Российской Федерации за исследуемый период  

увеличился на 1 150, 3 млрд. руб. (или на 23,9 %). 

4 821,0   
4 458,6   

5 971,3   

 -

 1 000,0

 2 000,0

 3 000,0

 4 000,0

 5 000,0

 6 000,0

 7 000,0

2017 г. 2018 г. 2019 г.

М
лр

д.
 р

уб
.



31 
 

Наблюдаем, что экспорта и импорта во внешнеторговом обороте Российской 

Федерации за 2017-2019 гг. практически поровну, на 1,3 % сокращается удельный 

вес экспорта во внешнеторговом обороте, соответственно, доля импорта 

увеличивается на 1,3 %.  

Анализ структуры внешнеторгового оборота представлен в таблице 7. 

Таблица 7 – Анализ структуры внешнеторгового оборота Российской 
аааааааааааааааааааФедерации за 2017 – 2019 годы, в процентах 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. Изменение 
Импорт 48,1 55,9 49,3 1,3 
Экспорт 51,9 44,1 50,7 - 1,3 
Внешнеторговый оборот 100,0 100,0 100,0 Х 

Источник: Итоговый доклад о результатах и основных направлениях деятельности ФТС 
России в 2019 году http://customs.ru/activity/results/itogovye-doklady-o-rezul-tatax-deyatel-
nosti/document/175571. 

 

Динамика структуры внешнеторгового оборота – рисунок 18. 

 
Рисунок 18 – Динамика структуры внешнеторгового оборота Российской 

Федерации за 2017 – 2019 годы, в процентах 

Наблюдаем, что в структуре внешнеторгового оборота Российской Федерации 

за 2017-2019 гг. по импорту преобладают страны ближнего зарубежья (страны 

СНГ), но удельный вес которых сокращается на 7,2 %.  

Анализ внешнеторгового оборота по импорту представлен в таблице 8. 
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Таблица 8 – Анализ структуры распределения внешнеторгового оборота  
ааааааааааааааааааРоссийской Федерации по импорту за 2017 – 2019 годы, в 
аааааааааааааааааапроцентах 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. Изменение 
Ближнее зарубежье 68,3 65,8 61,1 - 7,2 
Дальнее зарубежье 31,7 34,2 38,9 7,2 
Внешнеторговый оборот 100,0 100,0 100,0 Х 

Источник: Итоговый доклад о результатах и основных направлениях деятельности ФТС 
России в 2019 году http://customs.ru/activity/results/itogovye-doklady-o-rezul-tatax-deyatel-
nosti/document/175571. 

 

Импорт в страны дальнего зарубежья составил в 2019 г. 38,9 %. 

Анализ внешнеторгового оборота по экспорту представлен в таблице 9. 

Таблица 9 – Анализ структуры распределения внешнеторгового оборота  
ааааааааааааааааааРоссийской Федерации по экспорту за 2017 – 2019 годы в 
аааааааааааааааааапроцентах 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. Изменение 
Ближнее зарубежье 76,5 75,9 75,4 - 1,1 
Дальнее зарубежье 23,5 24,1 24,6 1,1 
Внешнеторговый оборот 100,0 100,0 100,0 Х 

Источник: Итоговый доклад о результатах и основных направлениях деятельности ФТС 
России в 2019 году http://customs.ru/activity/results/itogovye-doklady-o-rezul-tatax-deyatel-
nosti/document/175571. 

 

Анализ структуры ставок таможенных пошлин представлен в таблице 10. 

Таблица 10 – Анализ структуры ставок таможенных пошлин за 2017 – 2019 
ааааааааааааааааа.годы, в процентах 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. Изменение 
Адвалорные  0,9 0,6 0,1 -0,8 
Специфические  45,4 46,1 43,8 -1,6 
Комбинированные  40,2 42,9 46 5,8 
Преференциальные  13,5 10,4 10,1 -3,4 
Всего  100,0 100,0 100,0 Х 

Источник: Итоговый доклад о результатах и основных направлениях деятельности ФТС 
России в 2019 году http://customs.ru/activity/results/itogovye-doklady-o-rezul-tatax-deyatel-
nosti/document/175571. 

 

Наблюдаем, что в структуре внешнеторгового оборота Российской Федерации 

за 2017-2019 гг. по экспорту преобладают страны ближнего зарубежья (страны 

СНГ), но удельный вес которых сокращается на 1,1 %.  
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Структура распределения внешнеторгового оборота по странам ближнего и 

дальнего зарубежья представлена на рисунке 19.  

 
Рисунок 19 – Динамика структуры распределения внешнеторгового оборота по 

странам ближнего и дальнего зарубежья за 2017 – 2019 годы, в процентах 

Экспорт в страны дальнего зарубежья составил в 2019 г. 24,6 %. 

Структура ставок таможенных пошлин представлена на рисунке 20.  

 
Рисунок 20 – Динамика структуры ставок таможенных пошлин за 2017 – 2019 
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В структуре ставок таможенных пошлин произошли значительные изменения.  

Произошло сокращение адвалорных ставок на 0,8 %, в 2019 г. их удельный вес 

составил 0,1 % в общей структуре ставок таможенных пошлин; специфические 

ставки сократились на 1,6 %, в 2019 г. их удельный вес составил 43,8 %. 

Структура ставок таможенных пошлин за 2019 г. – рисунок 21. 

 
Рисунок 21 – Структура ставок таможенных пошлин за 2019 г. 

Преференциальные ставки сократились на 3,4 %, в 2019 г. их удельный вес 

составил 10,1 %. Комбинированные ставки напротив увеличились на 5,8 %, в 2019 

г. их удельный вес составил 46,0 %. 

Нетарифное регулирование регулируется ст.20 «Нетарифное регулирование» 

Федерального закона «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности» от 08.12.2003 г. № 164-ФЗ, в которой сказано, что 

«нетарифное регулирование внешней торговли товарами может осуществляться 

только в случаях, предусмотренных ст. 21-24, 26 и 27 настоящего Федерального 

закона, при соблюдении указанных в них требований» [18]. 

Экономика России направленна на защиту собственного производителя, это 

проблема стоит достаточно остро, в том числе применяя и нетарифные меры.  

Свободному рынку необходимо интенсивное государственное вмешательство 

для недопущения макроэкономического нестабильности, во-первых, поддержка 

развитию цивилизованных рыночных отношений, во-вторых.  
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Нетарифное регулирование для обеспечения экономической безопасности 

применяется исходя из (рисунок 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 22 – Нетарифное  регулирование внешнеторговой деятельности 

 

Торговая политика России осуществляется и посредством нетарифного 

регулирования, наиболее распространены  меры прямого ограничения, 

представлены на рисунке 23 [29, с. 78]. 

 
Рисунок 23 – Меры прямого ограничения нетарифного  регулирования 

внешнеторговой деятельности 

Так, например,  Постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.03.2020 г. № 385 с 1 апреля по 30 июня 2020 г. установлено количественное 

ограничение (квота) на вывоз за пределы территории России в государства, не 

являющиеся членами ЕАЭС, существенно важных для внутреннего российского 
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рынка пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы в общем объёме 7 млн. т, за 

исключением семян зерновых культур. 

Рассмотри виды квот на рисунке 24. 

 
Рисунок 24 – Виды квот 

Заметим, что лицензирование может быть автоматическим и 

неавтоматическим. 

На территории Российской Федерации установлен единый режим 

квотирования и лицензирования [18, 19].  

За последние годы система нетарифных ограничений в Российской Федерации 

претерпела структурные изменения. Роль нетарифной ограничительной практики 

в российской политике заметно растет. 

Несмотря на то, что за годы реформ российское законодательство в области 

регулирования внешнеторговой деятельности получило значительное развитие, 

отсутствие ряда нормативных актов, необходимых для ее осуществления, часто 

приводит к использованию мер оперативного регулирования, вызванных 

различными неэкономическими обстоятельствами. В связи с этим 

целесообразными и необходимыми являются меры по дальнейшему 

совершенствованию нормативно-правовой базы с целью выработки эффективного 

механизма регулирования внешнеторговой деятельности предприятий, в основу 

которого положен разумный протекционизм [61, с. 85].  

Российская сторона в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в одностороннем порядке применяет меры нетарифного 
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регулирования, а в соответствии с международными договорами –  отдельные 

меры таможенно-тарифного регулирования. Необходима коррекция ряда 

параметров нетарифного регулирования. 

На сегодняшний день нетарифное регулирование внешнеторговой 

деятельности обеспечивает осуществление единой внешнеторговой политики в 

целях защиты экономических и политических интересов страны, выполнение 

международных обязательств государства и расширение присутствия российских 

предприятий на мировых рынках товаров и услуг [61, с. 89].  

Наблюдаем снижение на 1,8 % экспортной квоты. 

Лицензирование импорта в России осуществляется в соответствии с указами 

Президента Российской Федерации. Нетарифные меры регулирования 

внешнеторговой деятельности применяются к группам товаров – рисунок 25 [18]:  

 
Рисунок 25 – Группы товаров, к которым в настоящее время применяются 

нетарифные меры регулирования внешнеторговой деятельности  

Лицензирование импорта осуществляется для защиты отечественных 

производителей. В настоящее время в России установлена единообразная система 

лицензирования в соответствии с международными соглашениями в рамках ВТО. 

Россия на международном рынке терпит убытки более $, 5 млрд. в год 

вследствие нетарифных ограничений на ее товары [69]. 

Антироссийские санкции – меры сдерживающего характера со стороны 

ЕС, США и стран-сателлитов Запада, установлены против России и ее граждан.   
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Динамика квот представлена на рисунке 26 [54, с. 18]. 

 
Рисунок 26 – Динамика квот  

Санкции представляют собой ограничение торговых и финансовых операций 

для достижения целей, связанных с вопросами экономической безопасности 

России.  

Санкции введены для ослабления российской экономики. 

Меры, действующие на зарубежных рынках в отношении российских товаров 

представлены в таблице 11. 

Таблица 11 – Меры, действующие на зарубежных рынках в отношении 
ааааааааааааааааааароссийских товаров 

Наименование Количество введенных мер 
Административные меры 21 
Акцизы на дискриминационной основе 4 
Антидемпинговая пошлина 39 
Запреты на импорт 3 
Квотные ограничения 1 
Компенсационная пошлина 1 
Санитарные и фитосанитарные меры 7 
Специальная защитная пошлина 15 
Тарифные квоты 3 
Технические барьеры 9 
Угрозы введения меры 6 
Итого  109 

Источник: Обзор существующих ограничений в доступе российских товаров на зарубежные 
рынки http://www.ved.gov.ru/rus_export/torg_exp/ 
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Из последних мер, действующих на российском рынке в отношении 

зарубежных товаров подписано постановление об унификации запретов на доступ 

промышленных товаров из иностранных государств к госзакупкам, в том числе, 

для нужд обороны страны и безопасности государства (Постановление 

Правительства РФ от 30.042020 г. № 616) и об ограничениях допуска отдельных 

видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для 

целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 г. № 617). 

Совершенствование нетарифного регулирования внешнеторговой 

деятельности Российской Федерации предполагает его гармонизацию с нормами 

и правилами ВТО, изменение и дополнение законодательной базы с целью 

упрощения порядка лицензирования и процедуры выдачи лицензий, а также 

создания необходимых правовых условий для реализации российскими 

предпринимателями прав и возможностей по продвижению российских товаров 

на мировой рынок.  

На случаи установления торговыми партнерами России дискриминационных 

ограничений в отношении экспорта российских товаров в действующее 

законодательство вносятся изменения и дополнения, предусматривающие 

принятие ответных мер. Все это позволит в перспективе получить для российских 

участников внешнеэкономической деятельности на мировых рынках более 

справедливые и недискриминационные условия, будет содействовать развитию  

экспортных возможностей России и улучшению структуры ее экспорта. 

На сегодняшний день таможенные органы выступают своеобразным 

регулятором отношений во внешнеэкономической сфере и сфере 

государственного регулирования. Федеральная таможенная служба России 

осуществляет основные функции, связанные с контролем и государственным 

регулированием внешнеэкономической деятельности с помощью механизма 

таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности.  

Участвуя в регулировании внешнеторгового оборота, и осуществляя  
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фискальную функцию, таможенные органы регулярно пополняет 

государственный бюджет, способствует повышению экономической безопасности 

Российской Федерации. Следовательно, оценив эффективность 

внешнеэкономической деятельности, можно оценить эффективность деятельности 

таможенных органов. 

Данные ФТС для анализа эффективности внешнеэкономической деятельности  

представлен в таблице 12. 

Таблица 12 – Анализ эффективности внешнеэкономической деятельности 
аааааааааааааааааа России за 2017 – 2019 годы, в млн. шт. 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. Изменение 
Количество ТД, млн. шт. 4,4 4,7 4,9 0,5 
Количество ТД, с ошибками  таможенного 
регулирования при ввозе, млн. шт.  0,0133 0,0141 0,0142 0,0009 

Количество ТД, с ошибками  таможенного 
регулирования при вывозе, млн. шт. 0,0023 0,0024 0,0024 0,0001 

Источник: Официальный сайт Федеральной таможенной службы. 
 

Динамика таможенных деклараций с ошибками  таможенного регулирования 

при ввозе/вывозе показана на рисунке 27. 

 
Рисунок 27 – Динамика таможенных деклараций с ошибками  таможенного 

регулирования при ввозе/вывозе Российской Федерации за 2017 – 2019 годы, в 

млн. шт. 

Количество таможенных деклараций с ошибками  таможенного регулирования   
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при ввозе увеличилось на 0,0009 млн. шт., количество таможенных деклараций с 

ошибками  таможенного регулирования при вывозе увеличилось на 0,0001 млн. 

шт. 

Анализ эффективности внешнеэкономической деятельности России проведем 

с помощью количественных показателей N1 и N2. 

 

N1 = Количество нарушений таможенного регулирования при ввозе / 

аааааааааааКоличество таможенных деклараций 

N2 = Количество нарушений таможенного регулирования при вывозе / 

аааааааааааКоличество таможенных деклараций 

 

Анализ эффективности внешнеэкономической деятельности представлен в 

таблице 13. 

Таблица 13 – Анализ эффективности внешнеэкономической деятельности 
аааааааааааааааааааРоссийской Федерации за 2017 – 2019 годы, в процентах 

Коэффициент 2017 г. 2018 г. 2019 г. Изменение 
N1 0,302 0,300 0,290 -0,012 
N2 0,052 0,051 0,049 -0,003 

Источник: Официальный сайт Федеральной таможенной службы. 
 

Коэффициент эффективности внешнеэкономической деятельности N1 

сократился на 0,012 %, сократились ошибки  таможенного регулирования при 

ввозе – отрицательная динамика свидетельствует о повышении эффективности 

внешнеэкономической деятельности Российской Федерации, а, следовательно, 

эффективности деятельности таможенных органов Российской Федерации. 

Коэффициент эффективности внешнеэкономической деятельности N2 

сократился на 0,003 %, сократились ошибки  таможенного регулирования при 

вывозе – отрицательная динамика свидетельствует о повышении эффективности 

внешнеэкономической деятельности Российской Федерации, а, следовательно, 

эффективности деятельности таможенных органов Российской Федерации. 

Динамика коэффициентов показана на рисунке 28. 
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Рисунок 28 – Динамика коэффициентов эффективности внешнеэкономической 

деятельности Российской Федерации за 2017 – 2019 годы, в процентах 

Анализ показателей правоохранительной деятельности таможенных органов 

по производству неотложных следственных действий и предварительному 

расследованию в форме дознания представлен в таблице 14 [68]. 

Таблица 14 – Анализ показателей правоохранительной деятельности 
ааааааааааааааааааааа.таможенных органов по производству неотложных 
ааааааааааааааааааааа.следственных действий и предварительному расследованию 
ааааааааааааааааааааа.в форме дознания за 2017 – 2019 годы 

Показатель 2017 
г. 

2018 
г. 

2019 
г. Изменение 

Возбуждено уголовных дел 2329 1889 2013 -316 
Из них в отношении конкретных лиц возбуждено 1568 1272 1355 -213 
ст. 229.1 УК РФ 327 299 218 -109 
ст. 226.1 УК РФ 765 577 661 -104 
ст. 200.2 УК РФ 65 53 56 -9 
ст. 194 УК РФ 533 330 326 -207 
ст. 193 УК РФ 180 146 156 -24 
ст. 193.1 УК РФ 129 107 116 -13 
ст. 173.2 УК РФ 228 185 197 -31 
ст. 173.1 УК РФ 40 32 34 -6 
Контрабанда , % 52,9 50,3 50,0 -2,9 
Стоимость незаконно перемещенных через таможенную 
границу ТС в рамках ЕАЭС либо государственную 
границу РФ с государствами-членами ТС союза в 
рамках ЕАЭС товаров (ст.  226.1 УК РФ), млрд. руб. 

28,2 27,9 26,5 -1,7 

Сумма неуплаченных таможенных платежей (ст. 194 УК  5,1 5,2 4,9 -0,2 
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0,052 0,051 0,049
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Продолжение таблицы 14 
Показатель 2017 

г. 
2018 

г. 
2019 

г. Изменение 

РФ), млрд. руб.     
Из-за границы не возвращено средств (ст. 193 УК РФ), 
млрд. руб. 25,6 23,4 22,1 -3,5 

Переведено денежных средств в иностранной валюте 
или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием 
подложных документов (ст. 193.1), млрд. руб. 

16,4 14,3 12,8 -3,6 

Сумма незаконно перемещенных наличных денсредств 
и (или) денинструментов (ст. 200.1 УК РФ), млн. руб. 145,3 101,2 98,4 -46,9 

Сумма незаконно перемещенных через таможенную 
границу ЕАЭС алкогольной продукции и (или) 
табачных изделий (ст. 200.2 УК РФ), млн. руб. 

189,6 175,4 156,9 -32,7 

Размер ущерба, причиненного преступлениями, 
предусмотренными ст. 194 УК РФ (не уплачено 
таможенных платежей), млрд. руб. 

5,6 5,9 6,2 0,6 

Возмещен ущерб, млн. руб. 607,3 923,4 1023,4 416,1 
Источник: составлено Итоговый доклад о результатах и основных направлениях 

деятельности ФТС России в 2019 году http://customs.ru/activity/results/itogovye-doklady-o-rezul-
tatax-deyatel-nosti/document/175571. 

 

Взыскано в федеральный бюджет за 2018 г. более 2,5 млрд. руб., за 2019 г. 3,4 

млрд. руб. [68]. 

Динамика возмещенного ущерба представлена на рисунке 29. 

 
Рисунок 29 –Динамика возмещенного ущерба по производству неотложных 

следственных действий и предварительному расследованию, в форме дознания за 

2017 – 2019 годы, в млн. руб. 
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За 2019 г. взыскано административных штрафов на сумму более 3,7 млрд. руб., 

в уполномоченные органы передано имущество, обращенное в федеральную 

собственность, по  решениям (постановлениям) судебных органов общей 

стоимостью свыше 10,1 млрд. руб.  

Анализ ежегодных отчетов руководства ФТС Российской Федерации 

показывает, что наиболее проблемными остаются споры по обжалованию 

судебных решений, действий/бездействия таможенных органов в области 

таможенного дела. 

Анализ показателей правоохранительной деятельности таможенных органов 

по линии административного производства представлен в таблице 15 [68]. 

Таблица 15 – Анализ показателей правоохранительной деятельности 
ааааааааааааааааааааа.таможенных органов по линии административного 
аааааааааааааааааааа.апроизводства за 2017 – 2019 годы 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. Изменение 
Возбуждено дел об административных  
правонарушениях, возбуждено в отношении 112415 115787 114101 1686 

юридических лиц 50,1 50,3 50,2 0,1 
физических лиц 41,8 41,2 41,5 -0,3 
должностных лиц 7,9 8,3 8,1 0,2 
неустановленных лиц 0,2 0,2 0,2 0,0 
Возбуждено дел об административных  
правонарушениях предусмотренных гл. 16 
КоАП РФ, из них возбуждено 

75547 77813 76680 1133 

ст. 16.2 КоАП РФ 33010 34000 33505 495 
ст. 16.3 КоАП РФ 16224 16711 16467 243 
Не относятся к нарушениям таможенных 
правил возбуждено     

ст. 19.7.13 КоАП РФ 16176 16661 16419 243 
ст. 15.25 КоАП РФ 13687 14098 13892 205 
По делам об АП принято решений, всего, из них 106860 110066 108463 1603 
должностными  лицами  таможенных  органов 75784 78058 76921 1137 
судом или уполномоченным органом 31076 32008 31542 466 
В том числе в отношении     
юридических лиц 51877 53433 52655 778 
физических лиц 47115 48528 47822 707 
должностных лиц 7668 7898 7783 115 
Назначено наказаний по делам об 
административных  правонарушениях, млрд. 
руб. 

162,1 167,0 164,5 2,4 

должностными  лицами  таможенных  органов 40,5 41,7 41,1 0,6 
судом или уполномоченным органом 121,6 125,2 123,4 1,8 
Виды назначенных наказаний     
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Продолжение таблицы 15 
Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. Изменение 

предупреждения, дел 19155 19730 19442 287 

административные штрафы, дел/млрд. руб. 64541/ 
145,7 

66477/ 
150,1 

65509/ 
147,9 

968/ 
2,2 

конфискация орудий совершения и/или 
предметов, дел/млрд. руб. 

18251/ 
15,3 

18798/ 
15,7 

18525/ 
15,5 274/0,2 

административный штраф с конфискацией 
орудий совершения и/или предметов, дел/млн. 
руб. 

2255/ 
987,5 

2322/ 
1017,1 

2289/ 
1002,3 

34/ 
14,8 

административный арест 5 5 4 -1 
обязательные работы 25 26 3 -22 

Источник: составлено Итоговый доклад о результатах и основных направлениях 
деятельности ФТС России в 2019 году http://customs.ru/activity/results/itogovye-doklady-o-rezul-
tatax-deyatel-nosti/document/175571. 

. 

Что нередко связанно с несовершенством самой системы таможенного 

администрирования, не обеспечивающей, в том числе эффективность 

таможенного контроля [68]. 

Таким образом, таможенно-тарифное регулирование регулируется ст.19 

Федерального закона № 164-ФЗ, в которой сказано, что «в целях регулирования 

внешней торговли товарами, в том числе для защиты внутреннего рынка 

Российской Федерации и стимулирования прогрессивных структурных изменений 

в экономике, в соответствии с международными договорами государств – членов 

Таможенного союза и (или) законодательством Российской Федерации 

устанавливаются ввозные и вывозные таможенные пошлины».  

По итогам 2019 г. сумма доходов федерального бюджета Российской 

Федерации, администрируемых таможенными органами, составила 6 063,2 млрд. 

руб., что на 1487,5 млрд. руб. (или на 32,5 %) больше по сравнению с 2018 г.  

Сумма таможенных сборов по итогам 2019 г. составила 20,3 млрд. руб. 

Наибольшую долю занимают вывозные таможенные пошлины (49,9 %) и налог на 

добавленную стоимость (37,2 %). Третье по величине значение имеют ввозные 

таможенные пошлины, размер которых составил 578,6 млрд. руб. (9,5 %). По 

итогам года плановое задание по сумме администрируемых доходов 

федерального бюджета Российской Федерации выполнено на 102,1 %. Следует 
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отметить, что объем администрируемых доходов федерального бюджета 

Российской Федерации последние года увеличивается в абсолютном выражении. 

Таможенные органы администрировали на 32,5 % доходов федерального бюджета 

России больше, чем в 2018 г. 

Перечисления таможенных платежей при импорте в доход федерального 

бюджета показали значительный рост (2 945,6 млрд. руб. против 2 316,9) на 27,1 

%, что может означать увеличение физического объема ввезенного товара, то есть 

оживление внутреннего спроса на импортируемую продукцию. Ввозные 

таможенные пошлины запланированы на 2020 г. в объеме 655 млрд. руб. (3,3 % 

всех доходов федерального бюджета Российской Федерации), налог на 

добавленную стоимость при импорте – 2 913 млрд. руб. (14,6 % всех доходов), 

акцизы при импорте – 99 млрд. руб. (0,5 % всех доходов). В результате 

получается, что таможенные органы России администрируют более 18 % доходов 

федерального бюджета Российской Федерации (часть налога на добавленную 

стоимость (из государств ЕАЭС) администрирует налоговая служба России), так 

как в расчете не учитывается объем таможенных платежей при экспорте. При 

этом, на поддержку экономики запланировано 2 655 млрд. руб., что сравнимо (но 

меньше) «импортного налога на добавленную стоимость» (2 913 млрд. руб.). 

Перечисления таможенных платежей при экспорте в доход федерального 

бюджета показали значительный рост (3 025,7 млрд. руб. против 2 504,1) на 20,8 

%, что означает увеличение физического объема вывезенного товара, то есть 

оживление внешнего спроса на экспортируемую продукцию. 

Внешнеторговый оборот Российской Федерации за исследуемый период  

увеличился на 1 150, 3 млрд. руб. (или на 23,9 %). Наблюдаем, что экспорта и 

импорта во внешнеторговом обороте Российской Федерации за 2017-2019 гг. 

практически поровну, на 1,3 % сокращается удельный вес экспорта во 

внешнеторговом обороте, соответственно, доля импорта увеличивается на 1,3 %. 

Наблюдаем, что в структуре внешнеторгового оборота Российской Федерации 

за 2017-2019 гг. по импорту преобладают страны ближнего зарубежья (страны 
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СНГ), но удельный вес которых сокращается на 7,2 %. Импорт в страны дальнего 

зарубежья составил в 2019 г. 38,9 %. Наблюдаем, что в структуре 

внешнеторгового оборота Российской Федерации за 2017-2019 гг. по экспорту 

преобладают страны ближнего зарубежья (страны СНГ), но удельный вес которых 

сокращается на 1,1 %. Экспорт в страны дальнего зарубежья составил в 2019 г. 

24,6 %. 

В структуре ставок таможенных пошлин произошли значительные изменения. 

Произошло сокращение адвалорных ставок на 0,8 %, в 2019 г. их удельный вес 

составил 0,1 % в общей структуре ставок таможенных пошлин; специфические 

ставки сократились на 1,6 %, в 2019 г. их удельный вес составил 43,8 %; 

преференциальные ставки сократились на 3,4 %, в 2019 г. их удельный вес 

составил 10,1 %. Комбинированные ставки напротив увеличились на 5,8 %, в 2019 

г. их удельный вес составил 46,0 %. 

Нетарифное регулирование регулируется ст.20 «Нетарифное регулирование» 

Федерального закона № 164-ФЗ. За последние годы система нетарифных 

ограничений в Российской Федерации претерпела структурные изменения. 

Особое значение приобретают инструменты нетарифного регулирования внешней 

торговли, регламентируемые Договором о ЕАЭС. Наиболее острой проблемой для 

российской экономики является защита национальных производителей, в том 

числе  нетарифными мерами. В соответствии с действующим законодательством 

на территории Российской Федерации установлен единый режим квотирования и 

лицензирования, основой которого являются единые перечни лицензируемых 

товаров, система установления и распределения квот и лицензий. Этот режим  

определяет характер нетарифного регулирования.  

Оценив эффективность внешнеэкономической деятельности, можно оценить 

эффективность деятельности таможенных органов. Количество таможенных 

деклараций с ошибками  таможенного регулирования при ввозе увеличилось на 

0,0009 млн. шт., количество таможенных деклараций с ошибками  таможенного 

регулирования при вывозе увеличилось на 0,0001 млн. шт. Коэффициент 
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эффективности внешнеэкономической деятельности N1 сократился на 0,012 %, 

сократились ошибки  таможенного регулирования при ввозе – отрицательная 

динамика свидетельствует о повышении эффективности внешнеэкономической 

деятельности, коэффициент эффективности внешнеэкономической деятельности 

N2 сократился на 0,003 %, сократились ошибки  таможенного регулирования при 

вывозе – отрицательная динамика свидетельствует о повышении эффективности 

внешнеэкономической деятельности, а, следовательно, эффективности 

деятельности таможенных органов Российской Федерации. 

Анализ показателей правоохранительной деятельности таможенных органов 

по производству неотложных следственных действий и предварительному 

расследованию в форме дознания и по линии административного производства 

показал: взыскано в федеральный бюджет за 2018 г. более 2,5 млрд. руб., за 2019 

г. 3,4 млрд. руб. За 2019 г. взыскано административных штрафов на сумму более 

3,7 млрд. руб., в уполномоченные органы передано имущество, обращенное в 

федеральную собственность, по  решениям судебных органов стоимостью свыше 

10,1 млрд. руб. 

2.2 Анализ организации работы по противодействию коррупции в таможенных 

ааа.органах, как одной из основных угроз  экономической  безопасности 

ааа.России 

Проникая в правоохранительную деятельность государства, коррупция 

разрушает всю систему, тем самым подрывая авторитет государства.  А поскольку  

одним из представляющих государство правоохранительных органов являются 

таможенные органы, то вопрос коррупции в ФТС стал весьма актуальным.  

Анализ уголовных дел, ранее возбужденных по материалам подразделений по 

противодействию коррупции таможенных органов представлен в таблице 16. 

Таблица 16 – Анализ уголовных дел, ранее возбужденных по материалам 
аааааааааааааааааа.подразделений по противодействию коррупции таможенных 
аааааааааааааааааа.органов за 2017 – 2019 годы 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. Изменение 
Возбуждено уголовных дел, в том числе 306 173 282 -24 
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Продолжение таблицы 16 
Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. Изменение 

Количество должностных лиц таможенных органов, 
чел. 78 52 58 -20 

Возбуждено уголовных дел, шт. 135 93 159 24 
Количество взяткодателей, чел. 71 68 94 23 
Возбуждено уголовных дел, шт. 171 80 123 -48 

Источник: составлено Итоговый доклад о результатах и основных направлениях 
деятельности ФТС России в 2019 году http://customs.ru/activity/results/itogovye-doklady-o-rezul-
tatax-deyatel-nosti/document/175571 

 

Динамика дел коррупционной направленности представлена на рисунке 30. 

 
Рисунок 30 – Динамика количества уголовных дел коррупционной 

направленности за 2017 – 2019 годы, в шт. 

По материалам подразделений по противодействию коррупции за 2019 г. по 

преступлениям коррупционной направленности возбуждено на 24 уголовных дела 

меньше, чем за 2017 год, в том числе в отношении взяткодателей на 48 уголовных 

дел меньше. В отношении  должностных лиц таможенных органов возбуждено на 

24 уголовных дела больше, количество должностных лиц, в отношении которых 

были возбуждены уголовные дела, сократилось на 20 чел.  

В качестве примеров выявления и пресечения преступлений коррупционной 

направленности можно привести следующие – таблица Г.1 (приложение Г).  

Анализ рассмотрения судебными органами уголовных дел, возбужденных по  
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материалам других правоохранительных органов по преступлениям 

коррупционной направленности таможенных органов представлен в таблице 17. 

Таблица 17 – Анализ рассмотрения судебными органами уголовных дел, 
ааааааааааааааааааавозбужденных по материалам других правоохранительных 
аааааааааааааааааааорганов по преступлениям коррупционной направленности 
ааааааааааааааааааатаможенных органов за 2017 – 2019 годы  

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. Изменение 
Возбуждено уголовных дел, в шт. 9 12 11 2 
Количество должностных лиц таможенных органов, 
чел. 9 8 17 8 

Источник: составлено Итоговый доклад о результатах и основных направлениях 
деятельности ФТС России в 2019 году http://customs.ru/activity/results/itogovye-doklady-o-rezul-
tatax-deyatel-nosti/document/175571 

 

Динамика количества уголовных дел представлена на рисунке 31. 

 
Рисунок 31 – Динамика уголовных дел, возбужденных по материалам других 

правоохранительных органов по преступлениям коррупционной направленности 

таможенных органов за 2017 – 2019 годы, в шт. 

Другими правоохранительными органами за 2019 г. возбуждено больше на 2  

уголовных дела по преступлениям коррупционной направленности, чем за 2017 г., 

в отношении 17 должностных лиц таможенных органов (больше в 2 раза, чем за 

2017 г.). 

Доля уголовных дел коррупционной направленности сократилась на 1,5 %. 
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Таблица 18 – Анализ удельного веса уголовных дел коррупционной 
аааааааааааааааааааа.направленности, возбужденных по материалам 
аааааааааааааааааааа.подразделений по противодействию коррупции таможенных 
аааааааааааааааааааа.органов в общем количестве коррупционных уголовных дел, 
аааааааааааааааааааа.возбужденных всеми правоохранительными органами 
аааааааааааааааааааа.Российской Федерации в отношении должностных лиц 
аааааааааааааааааааа.таможенных органов за 2017 – 2019 годы 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. Изменение 
Удельный вес уголовных дел коррупционной 
направленности 95,0 88,5 93,5 -1,5 

Темп роста 100,0 93,2 105,6 5,6 
Источник: составлено Итоговый доклад о результатах и основных направлениях 

деятельности ФТС России в 2019 году http://customs.ru/activity/results/itogovye-doklady-o-rezul-
tatax-deyatel-nosti/document/175571 

 

Динамика доли уголовных дел представлена на рисунке 32. 

 
Рисунок 32 – Динамика удельного веса дел коррупционной направленности за 

2017 – 2019 годы, в процентах 

Рассмотрим самые распространенные виды преступлений коррупционной 

направленности в таблице 19. 

Таблица 19 – Анализ распространенных видов преступлений коррупционной 
ааааааааааааааааанаправленности, выявленных подразделениями по 
ааааааааааааааааапротиводействию коррупции за 2017 – 2019 годы, в шт. 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. Изменение 
Ст. 291 УК РФ 171 80 123 -48 
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Продолжение таблицы 19 
Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. Изменение 

Ст. 290 УК РФ 82 52 107 25 
Ч. 3, 4 ст. 159, 160 УК РФ 25 17 24 -1 
Ст. 285 УК РФ 14 7 11 -3 

Источник: составлено Итоговый доклад о результатах и основных направлениях 
деятельности ФТС России в 2019 году http://customs.ru/activity/results/itogovye-doklady-o-rezul-
tatax-deyatel-nosti/document/175571 

 

Динамика распространенных видов преступлений коррупционной 

направленности представлена на рисунке 33. 

 
Рисунок 33 – Динамика распространенных видов преступлений 

коррупционной направленности за 2017 –2019 годы, в шт. 

Согласно представленному анализу, самыми распространенными видами 

преступлений коррупционной направленности за 2019 г. явились: дача взятки – 

сокращение на 48 уголовных дел; получение взятки – увеличение на 25 уголовных 

дел; мошенничество, присвоение или растрата – сокращение на 1 уголовное дело; 

злоупотребление должностными полномочиями – сокращение на 3 уголовных 

дел, по сравнению с 2017 г. 

Анализ проверок представлен в таблице 20. 
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Таблица 20 – Анализ служебных, функциональных, инспекторских и иных 
ааааааааааааааааа..проверок за 2017 – 2019 годы 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. Изменение 
Количество проверок 547 541 505 -42 
Наказано должностных лиц в дисциплинарном 
порядке 664 454 445 -219 

Уволено должностных лиц 13 12 10 -3 
Источник: составлено Итоговый доклад о результатах и основных направлениях 

деятельности ФТС России в 2019 году http://customs.ru/activity/results/itogovye-doklady-o-rezul-
tatax-deyatel-nosti/document/175571 

 

Динамика количества проверок представлена на рисунке 33. 

 
Рисунок 34 – Динамика количества проверок за 2017 – 2019 годы, в шт. 

Количество проверок за 2017-2019 гг. сократилось на 42 шт. 

Динамика показателей результатов проверок представлена на рисунке 34. 

                              а)                                                                    б) 

 
Рисунок 35 – Динамика показателей результатов проверок за 2017-2019 годы 
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а) наказано должностных лиц в дисциплинарном порядке 
б) уволено должностных лиц 
В 2019 г. количество должностных лиц, на которых наложено дисциплинарное 

взыскание, сократилось на 219 чел., количество уволенных должностных лиц 

сократилось на 3 чел.  по сравнению с 2017 г. 

Анализ количества осужденных представлен в таблице 21. 

Таблица 21 – Анализ количества осужденных за 2017 – 2019 годы, в чел. 
Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. Изменение 

Получены сведения об осуждении должностного 
лица таможенных органов, чел. 61 53 41 -20 

Получены сведения об осуждении граждан, чел. 53 45 51 -2 
В том числе взяткодатели, чел. 40 35 35 -5 

Источник: составлено Итоговый доклад о результатах и основных направлениях 
деятельности ФТС России в 2019 году http://customs.ru/activity/results/itogovye-doklady-o-rezul-
tatax-deyatel-nosti/document/175571 

 

Динамика количества осужденных представлена на рисунке 36. 

 
Рисунок 36 – Динамика количества осужденных за 2017 – 2019 годы, в чел. 

В 2019 г. количество осужденных должностных лиц таможенных органов  

увеличилось на 41 чел., осуждено граждан на 51 чел. больше, взяткодателей 

осуждено на 35 чел. больше, чем за 2017 г. 

Преступления коррупционного характера в таможенных органах в основном 

совершаются среди чиновников низшего и среднего звена. Так как именно они 

контактируют больше всего с участниками внешнеэкономической деятельности.  
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В период с 15.10.2019 г. по 15.11.2019 г. на официальном сайте Центрального 

таможенного управления проведен опрос пользователей по оценке работы, 

проводимой подразделениями по противодействию коррупции таможен и 

аппарата Управления в 2019 г.  В опросе приняли участие 69  респондентов, 

получены следующие результаты, представленные на рисунке 37 [68]: 

 
Рисунок 37 – Результаты опроса об уровне коррупции в таможенных органах на 

официальном сайте Центрального таможенного управления 

Высокий уровень коррупции отмечают 46 респондентов, средний уровень – 22 

респондента, низкий уровень – 1 респондент [68]. 

 Рассмотрим организацию работы по борьбе с коррупцией в таможенных 

органах.  

80 % респондентов отмечают коррумпированность таможенных органов. 

Таким образом, проникая в правоохранительную деятельность государства, 

коррупция разрушает всю систему, тем самым подрывая авторитет государства. А 

поскольку  одним из представляющих государство правоохранительных органов 

являются таможенные органы, то вопрос коррупции в ФТС стал весьма 

актуальным. 

Нами проведен опрос в г. Челябинске об уровне коррупции в таможенных 

органах (опрошено 132 чел.), результаты опроса представлены на рисунке  38: 
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Рисунок 38 – Результаты опроса в г. Челябинске об уровне коррупции в 

таможенных органах 

По материалам подразделений по противодействию коррупции за 2019 г. по 

преступлениям коррупционной направленности возбуждено на 24 уголовных дела 

меньше, чем за 2017 год, в том числе в отношении взяткодателей на 48 уголовных 

дел меньше. В отношении  должностных лиц таможенных органов возбуждено на 

24 уголовных дела больше, количество должностных лиц, в отношении которых 

были возбуждены уголовные дела, сократилось на 20 чел. Другими 

правоохранительными органами за 2019 г. возбуждено больше на 2  уголовных 

дела по преступлениям коррупционной направленности, чем за 2017 г., в 

отношении 17 должностных лиц таможенных органов (больше в 2 раза, чем за 

2017 г.). Удельный вес уголовных дел коррупционной направленности 

сократилась на 1,5 %. 

Самые распространенные виды преступлений коррупционной направленности 

за 2019 г.: дача взятки – сокращение на 48 уголовных дел; получение взятки – 

увеличение на 25 уголовных дел; мошенничество, присвоение или растрата – 

сокращение на 1 уголовное дело; злоупотребление должностными полномочиями 

– сокращение на 3 уголовных дел, по сравнению с 2017 г.  

Количество проверок за 2017-2019 гг. сократилось на 42 шт. 
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В 2019 г. количество должностных лиц, на которых наложено дисциплинарное 

взыскание, сократилось на 219 чел., количество уволенных должностных лиц 

сократилось на 3 чел.  по сравнению с 2017 г. В 2019 г. количество осужденных 

должностных лиц увеличилось на 41 чел., осуждено граждан на 51 чел. больше, 

взяткодателей осуждено на 35 чел. больше, чем за 2017 г. 

Преступления коррупционного характера в таможенных органах в основном 

совершаются среди чиновников низшего и среднего звена. Так как именно они 

контактируют больше всего с участниками внешнеэкономической деятельности.  

В период с 15.10.2019 г. по 15.11.2019 г. на официальном сайте Центрального 

таможенного управления проведен опрос пользователей по оценке работы, 

проводимой подразделениями по противодействию коррупции таможен и 

аппарата Управления в 2019 г (69  респондентов): высокий уровень коррупции 

отмечают 46 респондентов, средний уровень – 22 респондента, низкий уровень – 1 

респондент. Также проведен опрос в г. Челябинске об уровне коррупции в 

таможенных органах (опрошено 132 чел.). 80 % респондентов отмечают 

коррумпированность таможенных органов. 

Вывод по главе 2. 

Таможенно-тарифное  регулирование регулируется ст.19 Федерального закона  

№ 164-ФЗ.  

По итогам 2019 г. сумма доходов федерального бюджета Российской 

Федерации, администрируемых таможенными органами, составила 6 063,2 млрд. 

руб., что на 1487,5 млрд. руб. (или на 32,5 %) больше по сравнению с 2018 г.  

Сумма таможенных сборов по итогам 2019 г. составила 20,3 млрд. руб. 

Наибольшую долю занимают вывозные таможенные пошлины (49,9 %) и налог на 

добавленную стоимость (37,2 %). Третье по величине значение имеют ввозные 

таможенные пошлины, размер которых составил 578,6 млрд. руб. (9,5 %). По 

итогам года плановое задание по сумме администрируемых доходов 

федерального бюджета Российской Федерации выполнено на 102,1 %. Следует 
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отметить, что объем администрируемых доходов федерального бюджета 

Российской Федерации последние года увеличивается в абсолютном выражении. 

Таможенные органы администрировали на 32,5 % доходов федерального бюджета 

России больше, чем в 2018 г. 

Перечисления таможенных платежей при импорте в доход федерального 

бюджета показали значительный рост (2 945,6 млрд. руб. против 2 316,9) на 27,1 

%, что может означать увеличение физического объема ввезенного товара, то есть 

оживление внутреннего спроса на импортируемую продукцию. Ввозные 

таможенные пошлины запланированы на 2020 г. в объеме 655 млрд. руб. (3,3 % 

всех доходов федерального бюджета Российской Федерации), налог на 

добавленную стоимость при импорте – 2 913 млрд. руб. (14,6 % всех доходов), 

акцизы при импорте – 99 млрд. руб. (0,5 % всех доходов). В результате 

получается, что таможенные органы России администрируют более 18 % доходов 

федерального бюджета Российской Федерации (часть налога на добавленную 

стоимость (из государств ЕАЭС) администрирует налоговая служба России), так 

как в расчете не учитывается объем таможенных платежей при экспорте. При 

этом, на поддержку экономики запланировано 2 655 млрд. руб., что сравнимо (но 

меньше) «импортного налога на добавленную стоимость» (2 913 млрд. руб.). 

Перечисления таможенных платежей при экспорте в доход федерального  

бюджета показали значительный рост (3 025,7 млрд. руб. против 2 504,1) на 20,8 

%, что означает увеличение физического объема вывезенного товара, то есть 

оживление внешнего спроса на экспортируемую продукцию. 

Внешнеторговый оборот Российской Федерации за исследуемый период 

увеличился на 1 150, 3 млрд. руб. (или на 23,9 %). Наблюдаем, что экспорта и 

импорта во внешнеторговом обороте Российской Федерации за 2017-2019 гг. 

практически поровну, на 1,3 % сокращается удельный вес экспорта во 

внешнеторговом обороте, соответственно, доля импорта увеличивается на 1,3 %. 

Наблюдаем, что в структуре внешнеторгового оборота Российской Федерации 

за 2017-2019 гг. по импорту преобладают страны ближнего зарубежья (страны 
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СНГ), но удельный вес которых сокращается на 7,2 %. Импорт в страны дальнего 

зарубежья составил в 2019 г. 38,9 %. Наблюдаем, что в структуре 

внешнеторгового оборота Российской Федерации за 2017-2019 гг. по экспорту 

преобладают страны ближнего зарубежья (страны СНГ), но удельный вес которых 

сокращается на 1,1 %. Экспорт в страны дальнего зарубежья составил в 2019 г. 

24,6 %. 

В структуре ставок таможенных пошлин произошли значительные изменения. 

Произошло сокращение адвалорных ставок на 0,8 %, в 2019 г. их удельный вес 

составил 0,1 % в общей структуре ставок таможенных пошлин; специфические 

ставки сократились на 1,6 %, в 2019 г. их удельный вес составил 43,8 %; 

преференциальные ставки сократились на 3,4 %, в 2019 г. их удельный вес 

составил 10,1 %. Комбинированные ставки напротив увеличились на 5,8 %, в 2019 

г. их удельный вес составил 46,0 %. 

Нетарифное регулирование регулируется ст.20 «Нетарифное регулирование» 

Федерального закона № 164-ФЗ. За последние годы система нетарифных 

ограничений в Российской Федерации претерпела структурные изменения. 

Наиболее острой проблемой для российской экономики является защита 

национальных производителей, в том числе  нетарифными мерами. В 

соответствии с действующим законодательством на территории Российской 

Федерации установлен единый режим квотирования и лицензирования, основой 

которого являются единые перечни лицензируемых товаров, система 

установления и распределения квот и лицензий. Этот режим определяет характер 

нетарифного регулирования.  

Россия несет убытки в размере свыше $,5 млрд. в год из-за нетарифных 

ограничений на ее товары на международном рынке.  

Оценив эффективность внешнеэкономической деятельности, можно оценить 

эффективность деятельности таможенных органов. Количество таможенных 

деклараций с ошибками  таможенного регулирования при ввозе увеличилось на 

0,0009 млн. шт., количество таможенных деклараций с ошибками  таможенного  
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регулирования при вывозе увеличилось на 0,0001 млн. шт. 

Коэффициент эффективности внешнеэкономической деятельности N1 

сократился на 0,012 %, сократились ошибки  таможенного регулирования при 

ввозе – отрицательная динамика свидетельствует о повышении эффективности 

внешнеэкономической деятельности Российской Федерации, а, следовательно, 

эффективности деятельности таможенных органов Российской Федерации. 

Коэффициент эффективности внешнеэкономической деятельности N2 сократился 

на 0,003 %, сократились ошибки  таможенного регулирования при вывозе – 

отрицательная динамика свидетельствует о повышении эффективности 

внешнеэкономической деятельности Российской Федерации, а, следовательно, 

эффективности деятельности таможенных органов Российской Федерации. 

Анализ показателей правоохранительной деятельности таможенных органов 

по производству неотложных следственных действий и предварительному 

расследованию в форме дознания и по линии административного производства 

показал: взыскано в федеральный бюджет за 2018 г. более 2,5 млрд. руб., за 2019 

г. 3,4 млрд. руб. За 2019 г. взыскано административных штрафов на сумму более 

3,7 млрд. руб., в уполномоченные органы передано имущество, обращенное в 

федеральную собственность, по  решениям судебных органов стоимостью свыше 

10,1 млрд. руб. 

Проникая в правоохранительную деятельность государства, коррупция 

разрушает всю систему, тем самым подрывая авторитет государства. А поскольку  

одним из представляющих государство правоохранительных органов являются 

таможенные органы, то вопрос коррупции в ФТС стал весьма актуальным. 

По материалам подразделений по противодействию коррупции за 2019 г. по 

преступлениям коррупционной направленности возбуждено на 24 уголовных дела 

меньше, чем за 2017 год, в том числе в отношении взяткодателей на 48 уголовных 

дел меньше. В отношении  должностных лиц таможенных органов возбуждено на 

24 уголовных дела больше, количество должностных лиц, в отношении которых 

были возбуждены уголовные дела, сократилось на 20 чел. Другими 
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правоохранительными органами за 2019 г. возбуждено больше на 2  уголовных 

дела по преступлениям коррупционной направленности, чем за 2017 г., в 

отношении 17 должностных лиц таможенных органов (больше в 2 раза, чем за 

2017 г.). Доля уголовных дел коррупционной направленности сократилась на 1,5 

%. 

Наиболее распространенными видами преступлений коррупционной 

направленности, выявленных подразделениями по противодействию коррупции 

за 2019 г. явились: дача взятки – сокращение на 48 уголовных дел; получение 

взятки – увеличение на 25 уголовных дел; мошенничество, присвоение или 

растрата – сокращение на 1 уголовное дело; злоупотребление должностными 

полномочиями – сокращение на 3 уголовных дел, по сравнению с 2017 г.  

Количество проверок за 2017-2019 гг. сократилось на 42 шт. 

В 2019 г. количество должностных лиц, на которых наложено дисциплинарное 

взыскание, сократилось на 219 чел., количество уволенных должностных лиц 

сократилось на 3 чел.  по сравнению с 2017 г. В 2019 г. количество осужденных 

должностных лиц таможенных органов увеличилось на 41 чел., осуждено граждан 

на 51 чел. больше, взяткодателей осуждено на 35 чел. больше, чем за 2017 г. 

Преступления коррупционного характера в таможенных органах в основном 

совершаются среди чиновников низшего и среднего звена. Так как именно они  

контактируют больше всего с участниками внешнеэкономической деятельности.  

В период с 15.10.2019 г. по 15.11.2019 г. на официальном сайте Центрального 

таможенного управления проведен опрос пользователей по оценке работы, 

проводимой подразделениями по противодействию коррупции таможен и 

аппарата Управления в 2019 г (69  респондентов): высокий уровень коррупции 

отмечают 46 респондентов, средний уровень – 22 респондента, низкий уровень – 1 

респондент. Нами проведен опрос в г. Челябинске об уровне коррупции в 

таможенных органах (опрошено 132 чел.). 80 % респондентов отмечают 

коррумпированность таможенных органов. 
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3.НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ И 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ В 

ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

3.1.Предложения по совершенствованию регулирования и организации 

вааа.ввдеятельности таможенных органов России по обеспечению безопасности 

вааа.ввэкономики 

Для того, чтобы определиться с направлениями совершенствования 

деятельности таможенных органов по обеспечению безопасности экономики 

России, сначала выделим проблемы в их деятельности в таблице 22. 

Таблица 22 – Проблемы в деятельности таможенных органов, влияющие на 
ааааааааааааааааа.обеспечение экономической безопасности 

Проблема Возможное решение 

Таможенная политика выполняет роль 
фискального инструмента 

Подбор  оптимальной пропорции действия 
функций таможенного тарифа как инструмента 

регулирования импорта и источника 
формирования средств федерального бюджета 

Уровень взаимодействия таможенных, 
правоохранительных органов и иных 
контролирующих органов является 

недостаточным 

Усиление взаимодействия таможенных, 
правоохранительных органов и иных 

контролирующих органов. Изменение подходов 
в таможенно-тарифной политике. 

Несовершенство правового регулирования 
таможенной деятельности, имеются  

несовершенства  в  законодательной  базе, 
оказывающее  влияние  на  развитие  ВЭД  
в России. Таможенное администрирование 
не обеспечивает уровень эффективности 

контроля 

Совершенствование законодательной базы. 
Необходимость совершенствования системы 

таможенного администрирования, 
обеспечивающей эффективность таможенного 

контроля 

Высокие издержки при осуществлении 
полномочий в области таможенного дела 

Формирование эффективной системы 
управления и контроля. Для снижения издержек 

применимы различные  способы  

Недостаточная эффективность  кадровой 
работы 

Оптимизация системы управления кадровым 
составом таможенных органов 

 
Высокий уровень коррупции таможенных 

органов Принятие мер по противодействию коррупции 

Источник: составлено самостоятельно на основе анализа 2 главы. 

  

Решение проблемы  № 1: таможенный тариф государств-членов ВТО 

(Российская Федерация с 2012 г.) – это фактор развития национальных экономик, 
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в поддержании приемлемой конкурентной среды, в защите отдельных секторов 

экономики [65, с. 34].  

Стоит заметить, что в Российской Федерации главная задача таможенной 

политики заключается в выполнении заданий Правительства Российской 

Федерации по своевременному и в полном объеме сбору таможенных платежей в 

бюджет, то есть таможенный тариф выполнял роль фискального инструмента.  

При этом другим задачам была отведена второстепенная роль – рисунок 39 

[46, с. 17]. 

 
Рисунок 39 – Задачи таможенной политики (второстепенная роль, по нашему 

мнению) 

Необходима оптимальная пропорция действия функций таможенного тарифа 

как инструмента регулирования импорта и источника формирования средств 

федерального бюджета; решение задач второстепенной роли.   

Решение этой проблемы позволит – рисунок 40 [39, с. 104]: 

 

Рисунок 40 – Возможности при решении проблемы 

Решение проблемы № 2. В настоящее время уровень взаимодействия 

таможенных, правоохранительных органов и иных контролирующих органов 

государств – участниках ЕАЭС является недостаточным, в предстоящие годы 
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планируется принять механизмы проведения согласованной экспортной 

таможенно-тарифной политики. Особое направление  –  работа по расширению 

сотрудничества в области поставок нефти и нефтепродуктов.  

В результате внедрения оптимизированной системы налогообложения добычи, 

переработки и экспорта углеводородов, которая направлена на поэтапный перенос 

налоговой нагрузки на внутреннее налогообложение с экспортного, произойдет 

стимулирование участников внешнеэкономической деятельности экспортировать 

сырую нефть, а не осуществлять ее глубокую переработку.  

Доля нефтегазовых доходов бюджета Российской Федерации продолжит 

сокращаться в 2020-2022 гг., но даже к концу этого периода на них будет 

приходиться больше трети поступлений в казну. Доля нефтегазовых доходов в 

общих поступлениях доходов федерального бюджета снизится с 40,8 % в 2019 г. 

до 35 % в 2022 г. [69]. 

9-10  апреля 2020 г. страны ОПЕК+ и G20 договорились о стабилизации 

нефтяного рынка, который оказался на грани коллапса из-за пандемии 

коронавируса и катастрофического падения спроса на нефть. К концу марта цены 

на нефть обновляли минимумы двадцатилетней давности: сорт Brent опускался 

ниже $22 впервые с 2002 г.  

Участники сделки ОПЕК+ (члены картеля, Россия и еще несколько 

производителей нефти), которые в сумме ежедневно добывают 43,8 млн. барр., 

сократят производство на 10 млн. барр., остальное снижение (еще 5 млн. барр.) 

обеспечат США, Канада, Норвегия и другие страны – рисунок В.1 приложение В. 

ОПЕК по итогам 2020 г. прогнозирует снижение спроса на нефть лишь на 5-10 

млн. барр./сут.   

Продление сделки ОПЕК+ на два года означает, что после спрос на нефть 

может восстанавливаться медленно [69]. 

Одновременно в целях устойчивого развития экономик и повышения 

энергетической безопасности государств-членов Союза продолжится работа по 

формированию общих рынков нефти, нефтепродуктов и газа. Одними из 
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основополагающих принципов формирования общих рынков среди прочих 

должны стать обеспечение рыночных механизмов ценообразования в отношении 

указанных товаров, а также неприменение во взаимной торговле нефтью и 

нефтепродуктами количественных ограничений и вывозных таможенных пошлин 

(иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное значение) [89]. 

В этих условиях основными подходами таможенно-тарифной политики в 

отношении импорта товаров в 2020-2021 гг. – рисунок Д.1 приложение Д, а 

именно – рисунок 41 [73]: 

 
Рисунок 41 – Подходы ТТП в отношении импорта товаров  

5.08.2014 г. введен в действие Указ Президента Российской Федерации № 560 

«О применении отдельных специальных экономических мер в целях безопасности 

Российской Федерации», согласно которому, «Федеральная таможенная служба 

России на постоянной основе проводит комплекс проверочных мероприятий, 

направленных на недопущение фактов ввоза и реализации на территории 

Российской Федерации товаров отдельной категории» [17].  

Основные подходы таможенно-тарифной политики в отношении экспорта 

товаров в 2020-2021 гг. – рисунок Д.2 приложение Д, а именно – рисунок 42 [73]: 
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Рисунок 42 – Подходы ТТП в отношении экспорта товаров  

 «Проверочные мероприятия проводятся на этапе таможенного контроля 

посредством работы таможенных постов в рамках системы управления рисками, 

на этапе таможенного контроля после выпуска товаров во взаимодействии с 

правоохранительным блоком таможенных органов, а также в рамках 

функционирования мобильных групп» [56, c. 133, 85].  

Для борьбы с незаконным ввозом «санкционных» товаров, а также иной 

продукции, в отношении которой установлены запреты и ограничения 

Федеральная таможенная служба с 2015 г. организовала работу 35 мобильных 

групп в местах, приближенных к границе с Казахстаном и Белоруссией. В 

настоящее время мобильные группы действуют в 25 регионах Российской 

Федерации [85]. 

С 2018 г. мобильные группы имеют право самостоятельной остановки 

грузовых автотранспортных средств на таможенной территории России для  
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проведения таможенного контроля. Все проводимые мероприятия направлены на 

недопущение ввоза отдельной категории товаров и проводятся в тесном 

взаимодействии с территориальными подразделениями полиции, пограничной 

службы ФСБ России, Россельхознадзора, Роспотребнадзора, Ространснадзора 

[87]. 

Следовательно, если уровень взаимодействия таможенных органов и 

достаточен, то количество мобильных групп необходимо увеличить и 

преобразовать мобильные группы в обособленное структурное подразделение 

таможенных органов. 

Решение проблемы № 3. Решением является внесение изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях, в Налоговый 

кодекс Российской Федерации; в Федеральный закон «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации», в Федеральный закон Российской 

Федерации «О валютном регулировании и валютном контроле».  

Изменения и дополнения в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях показаны на рисунке 43.  

 

Рисунок 43 – Изменения и дополнения в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

Изменения и дополнения направлены на совершенствование норм об 

административной ответственности, исключение неоднозначности описания 

диспозиций правонарушений и уточнение санкций, исходя из принципов их 

соразмерности и адекватности совершенным правонарушениям и их 

последствиям. Изменения и дополнения способствуют отказу предпринимателей  
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от ухода в тень, уменьшатся условия для коррупции в таможенных органах. 

Изменения и дополнения в Налоговый кодекс Российской Федерации 

показаны на рисунке 44.  

 
Рисунок 44 – Изменения и дополнения в Налоговый кодекс Российской 

Федерации  

Реализация указанных изменений и дополнений может содействовать и 

минимизации затрат налогоплательщиков.  

Изменения и дополнения в Федеральный закон «О таможенном регулировании 

в Российской Федерации» – рисунок 45: 

Рисунок 45 – Изменения и дополнения в Федеральный закон «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации» 
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Частью системы экономической безопасности является валютный контроль, 

Федеральной таможенной службе отводится особое место в системе органов 

валютного контроля, потому, что информация, которая получена при 

оперативных таможенных процедурах, это основа для последующих проверочных 

мероприятий и выявления нарушений законодательства Российской Федерации в 

сфере валютных правоотношений. 

Эффективной формой проведения контрольных мероприятий в сфере 

валютного контроля являются скоординированные проверочные мероприятия 

таможенных и налоговых органов, так с 2017 г. в целях противодействия 

сомнительным финансовым операциям Федеральной таможенной службой России 

регулярно передается в Банк России информация о сомнительных валютных 

операциях с использованием деклараций на товары (32, 33).  

В валютное законодательство внесены значительные изменения, касающиеся 

формулировки «организации финансового рынка»; отменяются требования о 

репатриации доходов в российской валюте по внешнеторговым контрактам; 

таможенные органы передают Банку России и уполномоченным банкам в 

электронном виде не только информацию о зарегистрированных декларациях на 

товары, но и статистические формы учета перемещения товаров; использование 

трансферабельных аккредитивов во внешней торговле позволит защитить 

интересы российских производителей экспортных товаров, гарантируя 

поступление в их пользу экспортной валютной выручки. Следует сказать об 

информационных письмах Министерства финансов от 17.03.2020 г. № 2182п-П1 

[32] и Банка России от 17.04.2020 г. № ИН-014-12/71 [33], то есть все изменения 

направлены на укрепление экономической безопасности России. 

Решение проблемы № 4. Следующая проблема в деятельности таможенных 

органов – чрезмерные и неоправданные издержки при осуществлении 

полномочий в области таможенного дела, то есть участники 

внешнеэкономической деятельности при таких издержках пытаются избежать 

фискальных таможенных процедур и таможенного контроля законно и незаконно,  
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а значит, уменьшается конкурентоспособность российских товаров [60, с. 5].  

Способы и направления действия по снижению издержек весьма разнообразны 

и многоплановы, включают в себя организационные, управленческие, 

технические и правовые мероприятия, например, представленные на рисунке 46. 

 
Рисунок 46 – Способы и направления действия по снижению издержек 

Решение проблемы № 5. Система управления кадровым составом таможенных 

органов должна быть основана на рациональном планировании подготовки и 

подбора кадров, соблюдении принципов противодействия коррупции, 

использовании современных образовательных технологий и эффективных 

мотивационных механизмов, что является важнейшим условием развития 

таможенной службы и повышению экономической безопасности Российской 

Федерации [29]. 

Решение проблемы № 6. Представлено в п.3.2. 

Переход Российской Федерации на инновационный принцип развития 

экономики, формирование благоприятных перспектив эффективной интеграции 

Российской Федерации в мировое хозяйство, изменение масштабов, характера и 

форм внешнеэкономической деятельности потребовал для совершенствования 

таможенной деятельности разработки стратегического документа на 

долгосрочную перспективу – Стратегии развития таможенной службы 

Российской Федерации на долгосрочную перспективу [73]. 

Выделим отдельно совершенствование системы управления рисками, которое 

существенно повышает уровень ответственности таможенных органов и требует 

эффективного противодействия угрозам, наряду с оказанием содействия всем 

участникам внешнеэкономической деятельности. Повышение эффективности 
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системы управления рисками в ходе реформы таможенных органов было 

обсуждено на коллегии Федеральной таможенной службы России 19.12.2019 г. 

[88]. 

Перспективная модель призвана выявлять рисковые ситуации на начальных 

этапах цепи поставок, а автоматизировать этот процесс планируют в том числе за 

счет налаживания обмена сведениями с зарубежными таможенными службами. 

Также в планах изменение системы мониторинга совершения операций в 

таможенных органах, что сосредоточит все процессы в центрах оперативного 

мониторинга и управления рисками, сделает систему максимально 

автоматизированной и ответственной за результат таможенного контроля. 

Итак, совершенствование регулирования таможенных органов России по 

обеспечению экономической безопасности должно содержать мероприятия в 

направлениях – рисунок 47:  

 
Рисунок 47 – Направления совершенствования регулирования таможенных 

органов России для обеспечения экономической безопасности 

Далее, проводятся «мероприятия по внедрению новых технологических 

решений и автоматизации инспекционно-досмотровых комплексов; 

разрабатывается система автоматического распознавания снимков инспекционно-

досмотровых комплексов на основе сопоставления с данными из библиотеки 

эталонных изображений. Внедряемые технологические решения, автоматизация и 
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цифровизация процессов таможенного контроля станут составной частью 

концепции «интеллектуального пункта пропуска» [29, 88]. 

Итак, направления оптимизации деятельности таможенных органов включают 

улучшение механизма таможенного регулирования для обеспечении 

экономической безопасности Российской Федерации – рисунок 48:  

 
Рисунок 48 – Направления совершенствования деятельности таможенных органов 

России по обеспечению экономической безопасности 

Должен быть:  организован обмен информации по вопросам используемых 

индикаторов риска, критериев отбора участников внешнеэкономической 

деятельности  для проведения проверочных мероприятий; выявление схем 

уклонения от уплаты таможенных платежей, наиболее часто встречающихся 

нарушениях таможенного законодательства. При этом реализация мероприятий 

совершенствования деятельности таможенных органов в вышеизложенных 

направлениях будет содействовать решению задач по выполнению обязательств, 

связанных с присоединением России к Киотской конвенции таможенным органам 

России, поскольку в их деятельности будут внедряться положительно 

зарекомендованные современные методы деятельности таможенных органов, в 

том числе контроль на основе управления рисками (делается, но не достаточно) и 
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методов аудита, стандартизации и унификации таможенных процедур, 

современных информационно-коммуникационные технологий и так далее [65]. 

Таким образом,  рассмотрены проблемы в деятельности таможенных органов, 

влияющие на обеспечение экономической безопасности, предложены возможные 

пути их решения. 

 3.2.Предупреждение и профилактика коррупционных проявлений для 

аааааааобеспечения экономической безопасности России 

Согласно п. 5 Указа Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 

378 [16] рассмотрим мероприятия по противодействию коррупции в таможенных 

органах Российской Федерации в таблице 23. 

Таблица 23 – Мероприятия по противодействию коррупции в таможенных 
ааааааааааааааааааорганах Российской Федерации 
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Продолжение таблицы 23 
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Окончание таблицы 23 

 
Источник: Указ Президента Российской Федерации от 29.06.2018 г. № 378 «О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы». 
 

По нашему мнению,  особое место занимает повышение эффективности 

системы управления кадровым составом таможенных органов, в том числе работы 

по профилактике коррупции. 

Также актуально повышение эффективности оперативно-розыскной 

деятельности подразделений, осуществляющих противодействие коррупции в 

таможенных органах Российской Федерации, так как в в условиях формирования 

цифровой среды коррупционные проявления неминуемо будут смещаться в сферу 

информационных технологий. 

То есть совершенствование организации деятельности таможенных органов 

должно осуществляться так, чтобы в полной мере соответствовать законодательно 

закрепленным принципам.  

Учитывая зарубежный опыт, нами предложено нормативными актами 

закрепить механизм оценки уровня эффективности таможенной деятельности с 

точки зрения:  

− демократичности и доступности,  

− достижения высоких конечных результатов,  

− уровня коррупции в таможенных органов [67]. 

Для повышения эффективности системы управления кадровым составом 

таможенных органов в целях предупреждения коррупции считаем 

целесообразным – рисунок 49: 
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Рисунок 49 – Повышение эффективности системы управления кадровым составом 

таможенных органов в целях предупреждения коррупции 

В борьбе с коррупцией интересен зарубежный опыт стран, где коррупция 

меньше проявляется. В таблице 24 представим элементы программы по борьбе 

коррупцией в таможенных органах Российской Федерации. Каждому элементу 

присвоим ранг с точки зрения значимости, по нашему мнению).  

 Таблица 24 – Элементы программы по борьбе коррупцией в таможенных 
аааааааааааааааааааорганах Российской Федерации стран 
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Продолжение таблицы 24 

 
Источник: составлено самостоятельно по источникам. 

 

Универсальных методов противодействия коррупции не существует.  

Российский и зарубежный опыт показывает, что применяя уголовно-правовые 

и административно-правовые нормы, невозможно решить проблему 

коррупционного характера в таможенных органах. 

Поэтому, по нашему мнению основным элементом антикоррупционной 

программы, заимствованным у менее коррумпированных стран является –

формирование нетерпимости к проявлениям коррупции. 

Таким образом, рассмотрены мероприятия по противодействию коррупции в 

таможенных органах Российской Федерации и их возможная реализация. 

По нашему мнению,  особое место занимает повышение эффективности 

системы управления кадровым составом таможенных органов, в том числе работы 
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по профилактике коррупции. Также актуально повышение эффективности 

оперативно-розыскной деятельности подразделений, осуществляющих 

противодействие коррупции в таможенных органах Российской Федерации, так 

как в условиях формирования цифровой среды коррупционные проявления 

неминуемо будут смещаться в сферу информационных технологий. 

В борьбе с коррупцией интересен зарубежный опыт стран, где коррупция 

меньше проявляется. Универсальных методов противодействия коррупции не 

существует.   

Российский и зарубежный опыт показывает, что применяя уголовно-правовые 

и административно-правовые нормы, невозможно решить проблему 

коррупционного характера в таможенных органах. Поэтому, основным элементом 

антикоррупционной программы, заимствованным у менее коррумпированных 

стран является – формирование нетерпимости к проявлениям коррупции. 

Выводы по главе 3. 

Рассмотрены проблемы в деятельности таможенных органов, влияющие на 

обеспечение экономической безопасности, предложены возможные пути их 

решения. 

Рассмотрены мероприятия по противодействию коррупции в таможенных 

органах Российской Федерации и их возможная реализация. 

По нашему мнению,  особое место занимает повышение эффективности 

системы управления кадровым составом таможенных органов, в том числе работы 

по профилактике коррупции.  

Также актуально повышение эффективности оперативно-розыскной 

деятельности подразделений, осуществляющих противодействие коррупции в 

таможенных органах Российской Федерации, так как в условиях формирования 

цифровой среды коррупционные проявления неминуемо будут смещаться в сферу 

информационных технологий. 

В борьбе с коррупцией интересен зарубежный опыт стран, где коррупция  
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меньше проявляется.  

Универсальных методов противодействия коррупции не существует.  

Российский и зарубежный опыт показывает, что применяя уголовно-правовые и 

административно-правовые нормы, невозможно решить проблему 

коррупционного характера в таможенных органах.  

Поэтому, основным элементом антикоррупционной программы, 

заимствованным у менее коррумпированных стран является – формирование 

нетерпимости к проявлениям коррупции. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Понятие «экономическая безопасность» взаимосвязано с национальной 

безопасностью. Экономическая безопасность – фундамент всех видов 

безопасности. Таможенная  политика является составной частью внешнеторговой 

политики, которая, в свою очередь, является элементом экономической   

политики. Основные задачи таможенных органов  Российской Федерации, в том 

числе по обеспечению экономической безопасности, регламентируются ст. 6 ТК 

ЕАЭС. 

Таможенные органы при реализации своих полномочий обязаны принимать 

активное участие в обеспечении различных видов безопасности. Все средства и 

методы, с помощью которых таможенные органы обеспечивают экономическую 

безопасность государства и защищают его экономические интересы, разделяют 

на: средства правового регулирования и методы правоохранительной 

деятельности; средства и методы экономического регулирования внешнеторговых 

отношений государства. 

Таможенно-тарифное  регулирование регулируется ст.19 Федерального закона  

№ 164-ФЗ. По итогам 2019 г. сумма доходов федерального бюджета Российской 

Федерации, администрируемых таможенными органами, составила 6 063,2 млрд. 

руб., что на 1487,5 млрд. руб. (или на 32,5 %) больше по сравнению с 2018 г. 

Сумма таможенных сборов по итогам 2019 г. составила 20,3 млрд. руб. 

Наибольшую долю занимают вывозные таможенные пошлины (49,9 %) и налог на 

добавленную стоимость (37,2 %). Третье по величине значение имеют ввозные 

таможенные пошлины, размер которых составил 578,6 млрд. руб. (9,5 %). По 

итогам года плановое задание по сумме администрируемых доходов 

федерального бюджета Российской Федерации выполнено на 102,1 %. Следует 

отметить, что объем администрируемых доходов федерального бюджета 

Российской Федерации последние года увеличивается в абсолютном выражении. 

Таможенные органы администрировали на 32,5 % доходов федерального бюджета 

России больше, чем в 2018 г. Перечисления таможенных платежей при импорте в 
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доход федерального бюджета показали значительный рост (2 945,6 млрд. руб. 

против 2 316,9) на 27,1 %, что может означать увеличение физического объема 

ввезенного товара, то есть оживление внутреннего спроса на импортируемую 

продукцию. Ввозные таможенные пошлины запланированы на 2020 г. в объеме 

655 млрд. руб. (3,3 % всех доходов федерального бюджета Российской 

Федерации), налог на добавленную стоимость при импорте – 2 913 млрд. руб. 

(14,6 % всех доходов), акцизы при импорте – 99 млрд. руб. (0,5 % всех доходов). 

В результате получается, что таможенные органы России администрируют более 

18 % доходов федерального бюджета Российской Федерации (часть налога на 

добавленную стоимость (из государств ЕАЭС) администрирует налоговая служба 

России), так как в расчете не учитывается объем таможенных платежей при 

экспорте. При этом, на поддержку экономики запланировано 2 655 млрд. руб., что 

сравнимо (но меньше) «импортного налога на добавленную стоимость» (2 913 

млрд. руб.). Перечисления таможенных платежей при экспорте в доход 

федерального бюджета показали значительный рост (3 025,7 млрд. руб. против 

2 504,1) на 20,8 %, что означает увеличение физического объема вывезенного 

товара, то есть оживление внешнего спроса на экспортируемую продукцию. 

Внешнеторговый оборот Российской Федерации за исследуемый период 

увеличился на 1 150, 3 млрд. руб. (или на 23,9 %). Наблюдаем, что экспорта и 

импорта во внешнеторговом обороте Российской Федерации за 2017-2019 гг. 

практически поровну, на 1,3 % сокращается удельный вес экспорта во 

внешнеторговом обороте, соответственно, доля импорта увеличивается на 1,3 %. 

Наблюдаем, что в структуре внешнеторгового оборота Российской Федерации за 

2017-2019 гг. по импорту преобладают страны ближнего зарубежья (страны СНГ), 

но удельный вес которых сокращается на 7,2 %. Импорт в страны дальнего 

зарубежья составил в 2019 г. 38,9 %. Наблюдаем, что в структуре 

внешнеторгового оборота Российской Федерации за 2017-2019 гг. по экспорту 

преобладают страны ближнего зарубежья (страны СНГ), но удельный вес которых 

сокращается на 1,1 %. Экспорт в страны дальнего зарубежья составил в 2019 г. 
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24,6 %. В структуре ставок таможенных пошлин произошли значительные 

изменения. Произошло сокращение адвалорных ставок на 0,8 %, в 2019 г. их 

удельный вес составил 0,1 % в общей структуре ставок таможенных пошлин; 

специфические ставки сократились на 1,6 %, в 2019 г. их удельный вес составил 

43,8 %; преференциальные ставки сократились на 3,4 %, в 2019 г. их удельный вес 

составил 10,1 %. Комбинированные ставки напротив увеличились на 5,8 %, в 2019 

г. их удельный вес составил 46,0 %. Нетарифное регулирование регулируется 

ст.20 «Нетарифное регулирование» Федерального закона № 164-ФЗ. За последние 

годы система нетарифных ограничений в Российской Федерации претерпела 

структурные изменения. Наиболее острой проблемой для российской экономики 

является защита национальных производителей, в том числе  нетарифными 

мерами. В соответствии с действующим законодательством на территории 

Российской Федерации установлен единый режим квотирования и 

лицензирования, основой которого являются единые перечни лицензируемых 

товаров, система установления и распределения квот и лицензий. Этот режим 

определяет характер нетарифного регулирования.  Россия несет убытки в размере 

свыше $,5 млрд. в год из-за нетарифных ограничений на ее товары на 

международном рынке.  Оценив эффективность внешнеэкономической 

деятельности, можно оценить эффективность деятельности таможенных органов. 

Количество таможенных деклараций с ошибками  таможенного регулирования 

при ввозе увеличилось на 0,0009 млн. шт., количество таможенных деклараций с 

ошибками  таможенного регулирования при вывозе увеличилось на 0,0001 млн. 

шт. Коэффициент эффективности внешнеэкономической деятельности N1 

сократился на 0,012 %, сократились ошибки  таможенного регулирования при 

ввозе – отрицательная динамика свидетельствует о повышении эффективности 

внешнеэкономической деятельности Российской Федерации, а, следовательно, 

эффективности деятельности таможенных органов Российской Федерации. 

Коэффициент эффективности внешнеэкономической деятельности N2 сократился 

на 0,003 %, сократились ошибки  таможенного регулирования при вывозе – 
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отрицательная динамика свидетельствует о повышении эффективности 

внешнеэкономической деятельности Российской Федерации, а, следовательно, 

эффективности деятельности таможенных органов Российской Федерации. 

Анализ показателей правоохранительной деятельности таможенных органов 

по производству неотложных следственных действий и предварительному 

расследованию в форме дознания и по линии административного производства 

показал: взыскано в федеральный бюджет за 2018 г. более 2,5 млрд. руб., за 2019 

г. 3,4 млрд. руб. За 2019 г. взыскано административных штрафов на сумму более 

3,7 млрд. руб., в уполномоченные органы передано имущество, обращенное в 

федеральную собственность, по  решениям судебных органов стоимостью свыше 

10,1 млрд. руб. Проникая в правоохранительную деятельность государства, 

коррупция разрушает всю систему, тем самым подрывая авторитет государства. А 

поскольку  одним из представляющих государство правоохранительных органов 

являются таможенные органы, то вопрос коррупции в ФТС стал весьма 

актуальным. По материалам подразделений по противодействию коррупции за 

2019 г. по преступлениям коррупционной направленности возбуждено на 24 

уголовных дела меньше, чем за 2017 год, в том числе в отношении взяткодателей 

на 48 уголовных дел меньше. В отношении  должностных лиц таможенных 

органов возбуждено на 24 уголовных дела больше, количество должностных лиц, 

в отношении которых были возбуждены уголовные дела, сократилось на 20 чел. 

Другими правоохранительными органами за 2019 г. возбуждено больше на 2  

уголовных дела по преступлениям коррупционной направленности, чем за 2017 г., 

в отношении 17 должностных лиц таможенных органов (больше в 2 раза, чем за 

2017 г.). Доля уголовных дел коррупционной направленности сократилась на 1,5 

%. Наиболее распространенными видами преступлений коррупционной 

направленности, выявленных подразделениями по противодействию коррупции 

за 2019 г. явились: дача взятки – сокращение на 48 уголовных дел; получение 

взятки – увеличение на 25 уголовных дел; мошенничество, присвоение или 

растрата – сокращение на 1 уголовное дело; злоупотребление должностными 
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полномочиями – сокращение на 3 уголовных дел, по сравнению с 2017 г. 

Количество проверок за 2017-2019 гг. сократилось на 42 шт. В 2019 г. количество 

должностных лиц, на которых наложено дисциплинарное взыскание, сократилось 

на 219 чел., количество уволенных должностных лиц сократилось на 3 чел.  по 

сравнению с 2017 г. В 2019 г. количество осужденных должностных лиц 

таможенных органов увеличилось на 41 чел., осуждено граждан на 51 чел. 

больше, взяткодателей осуждено на 35 чел. больше, чем за 2017 г. Преступления 

коррупционного характера в таможенных органах в основном совершаются среди 

чиновников низшего и среднего звена. Так как именно они контактируют больше 

всего с участниками внешнеэкономической деятельности. В период с 15.10.2019 

г. по 15.11.2019 г. на официальном сайте Центрального таможенного управления 

проведен опрос пользователей по оценке работы, проводимой подразделениями 

по противодействию коррупции таможен и аппарата Управления в 2019 г (69  

респондентов): высокий уровень коррупции отмечают 46 респондентов, средний 

уровень – 22 респондента, низкий уровень – 1 респондент. Нами проведен опрос в 

г. Челябинске об уровне коррупции в таможенных органах (опрошено 132 чел.). 

80 % респондентов отмечают коррумпированность таможенных органов. 

Рассмотрены проблемы в деятельности таможенных органов, влияющие на 

обеспечение экономической безопасности, предложены возможные пути их 

решения. 

Рассмотрены мероприятия по противодействию коррупции в таможенных 

органах Российской Федерации и их возможная реализация.  

По нашему мнению,  особое место занимает повышение эффективности 

системы управления кадровым составом таможенных органов, в том числе работы 

по профилактике коррупции.  

Также актуально повышение эффективности оперативно-розыскной 

деятельности подразделений, осуществляющих противодействие коррупции в 

таможенных органах Российской Федерации, так как в условиях формирования 

цифровой среды коррупционные проявления неминуемо будут смещаться в сферу  
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информационных технологий. 

В борьбе с коррупцией интересен зарубежный опыт стран, где коррупция 

меньше проявляется. Универсальных методов противодействия коррупции не 

существует.   

Российский и зарубежный опыт показывает, что применяя уголовно-правовые 

и административно-правовые нормы, невозможно решить проблему 

коррупционного характера в таможенных органах.  

Поэтому, основным элементом антикоррупционной программы, 

заимствованным у менее коррумпированных стран является – формирование 

нетерпимости к проявлениям коррупции. 
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