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Объектом дипломной работы является качество таможенных услуг.
Цель дипломной работы – разработка рекомендаций по совершенствованию мониторинга
качества таможенных услуг на примере Миасского таможенного поста.
В дипломном проекте выявлена сущность понятия «таможенная услуга», проанализированы
виды услуг, предоставляемых таможенными органами, проведен анализ деятельности
Миасского таможенного поста по основным показателям эффективности, осуществлен анализ
по выявлению проблем, возникающих при совершении мониторинга таможенных услуг,
разработаны рекомендации по совершенствованию мониторинга качества таможенных услуг на
примере Миасского таможенного поста.
Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут применяться
Миасским таможенным постом при осуществлении мониторинга таможенных услуг.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. Проблема развития таможенных услуг и формирования
таможенного сервиса является одной из наиболее актуальных в научных
исследованиях, связанных с модернизацией таможенного администрирования.
Важность рассмотрения данной проблемы исходит из фактов продолжающихся
процессов глобализации и интеграции внешней торговли товарами и услугами,
развития способов торговли услугами, появления электронной торговли услугами,
увеличения объёмов экспорта и импорта наукоёмких, высокотехнологичных
товаров и услуг, ускорения и упрощения таможенных процедур и связанных с
этим ростом таможенных услуг. Современная система таможенных органов
Российской Федерации нуждается в разработке критериев и показателей оценки
качества таможенных услуг в условиях возрастающих требований к таможенной
деятельности. Присоединение России к ВТО привело к резкому повышению
уровня конкуренции между российскими и иностранными компаниями, которые
осуществляют свою деятельность, как на российском, так и на международном
рынках. Таможенные органы как связующее звено между такими организациями
должны также соответствовать требованиям международных стандартов. В
настоящее время уже ведутся работы по совершенствованию таможенных услуг.
Так, пункт 3 Стратегии развития таможенных органов до 2020 года гласит «В
современных условиях таможенные органы Российской Федерации содействуют
минимизации издержек участников внешнеэкономической деятельности путем
сокращения времени, необходимого для совершения таможенных операций,
повышения качества предоставляемых государственных услуг в области
таможенного дела».
Миасский

таможенный

пост

осуществляет

таможенные

услуги

по

таможенному декларированию и хранению товаров на таможенном складе.
Товарооборот и грузооборот поста относительно небольшой, поэтому основным
объектом мониторинга являются вышеупомянутые услуги.
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Цель выпускной квалификационной работы – изучить алгоритм мониторинга
таможенных услуг.
В соответствии с поставленной целью необходимо решение следующих задач:
а) рассмотреть теоретические основы проведения мониторинга таможенных
услуг;
б) раскрыть особенности совершения мониторинга услуг, предоставляемых
таможенными органами;
в) рассмотреть услуги, предоставляемые Миасским таможенным постом;
г) изучить основные показатели деятельности Миасского таможенного поста;
д) выявить

направления

совершенствования

мониторинга

качества

таможенных услуг;
е) рассмотреть реализацию

автоматизированного подхода к расчету

показателей качества таможенных услуг.
Объектом отчёта являются таможенные услуги.
Предмет исследования – осуществление мониторинга услуг, предоставляемых
таможенными органами.
Результаты

рекомендуется

использовать

таможенным

органам

совершенствовании эффективности мониторинга таможенных услуг.

12

при

1

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ

1.1

Сущность и формы предоставления таможенных услуг

Таможенные услуги представляют собой важнейшую сферу услуг, к
функционалу которых относится

обслуживание внешнеторговой деятельности

экспортеров и импортеров. Помимо этого, таможенные органы предоставляют
услуги не только субъектам внешнеэкономической деятельности на определенном
этапе внешнеторговой сделки, но и государству, выполняя функцию по
регулированию, а также защите национальной экономики, здоровья населения и
охраны окружающей среды.
Подходы к понятию «таможенная услуга» находятся на стыке двух наук –
экономики и юриспруденции, следовательно, данное определение не имеет строго
как экономического, так и строго юридического содержания. В последние
годы начинает больше использоваться подход, в котором таможенные услуги
рассматриваются только как экономическая категория.

Это

что научная

осваивать достижения

правовая

мысль

не

всегда успевает

связано

с

тем,

экономической науки о таможенной и околотаможенной инфраструктурах, о
категориях и видах таможенных услуг, в результате чего таможенное право в
сфере обслуживания оказывается в замкнутом юридическом круге. Современное
понятие «таможенные услуги» включают в себя любое мероприятие, результат
взаимодействия или полезность, которые одна сторона в лице таможенной
организации,

таможенной

инфраструктуры

или

института

таможенных

посредников может предложить другой и которые в основном неосязаемы и не
приводят к владению чем-либо. Для большинства предоставляемых таможенных
услуг характерным свойством является неосязаемость.
Данные услуги невозможно продемонстрировать, ощутить или показать
участнику ВЭД как материальный результат. Это, несомненно отражается на
решении участника ВЭД - воспользоваться этой услугой или отказаться. Бывает,
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если участнику ВЭД необходимо получить какую - либо устную информацию или
консультацию по вопросам таможенного дела, он

обращается

таможенную инфраструктуру или к таможенным

посредникам. При этом он

заранее

знает, какого

качества

консультации

или

в

таможню,

информацию

он

получит, каков объём этой консультации или срок, когда он получит ту или иную
услугу, необходимую для решения его проблемы. Таможенные услуги также
обладают такой характеристикой, как невозможность

их

хранения.

Невозможно заранее подготовить различные консультации, экспертные услуги,
оформить декларацию и т.д., а затем использовать их в тот момент, когда спрос
на эти услуги увеличивается.
На текущем этапе развития таможенного администрирования вопрос уяснения
сущности

таможенной

услуги

по-прежнему

является

не

достаточно

разработанным. Проведенные исследования [3; 4] показали, что услуги,
оказываемые таможенными органами, относятся к категории государственных
услуг, основной целью которых является реализация таможенной политики и
выполнение функций в рамках компетенции таможенных органов. При этом
таможенные услуги предполагают получение определенных благ для потребителя
данных услуг. Для благонадежного участника ВЭД данные блага заключаются в
скорейшем прохождении обязательных для него таможенных формальностей.
Выгоду также получает и государство в виде предотвращенного ущерба
экономической безопасности и национальной экономике в целом, хотя и не
является прямым потребителем услуги, а скорее ее заказчиком. Следовательно,
таможенные услуги обладают рядом специфических особенностей, отличающих
их от иного рода услуг. В этом контексте необходимо отметить, что для участника
ВЭД как главного потребителя таможенной услуги имеет значение результат
услуги, т.е. результат деятельности таможенного органа, который выражается в
виде принятого решения таможенного органа.
Исходя из этого, таможенную услугу следует понимать как результат
деятельности таможенных органов, имеющий целью в первую очередь
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реализацию государственных функций, а также удовлетворение не нарушающих
установленных запретов и ограничений потребностей участников ВЭД.
В соответствии с нормативными актами и сложившейся на сегодняшнее время
структуре ВЭД в России можно сформулировать классификацию участников
таможенного дела, представленную на рисунке 1.
В данной классификации выделим два основных блока – это участники
внешнеэкономической деятельности, осуществляющие экспортно-импортные
операции и контролирующие их органы – таможенные и иные организации,
контролирующие и принимающие непосредственное участие в их организации. К
участникам внешнеэкономической деятельности можно отнести экспортеров и
импортеров

как

основных

сторон

внешнеторговых

сделок,

а

также

посреднических организаций. В отношении указанных участников могут быть
выполнены отдельные мероприятия в сфере таможенных формальностей. Иными
словами, происходит оказание таможенных услуг заинтересованным лицам.
Участники таможенного дела

Регулирующие и околотаможенные
организации

Участники внешнеэкономической
деятельности

Таможенные органы

Экспортер

Околотаможенная инфраструктура

Импортер

Смежные контролирующие органы
(в том числе пограничная служба)

Посреднические организации

участники
Рисунок 1- Прочие
Участники
таможенного дела

Прочие организации

Таможенные органы, как представитель интересов государственной власти в
регулировании внешней торговли, могут оказывать услуги, представленные на
рисунке 2. Необходимо заметить, что консультирование и информирование
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осуществляется таможенными органами на безвозмездной основе, в отличие от
организаций

околотаможенной

инфраструктуры,

однако

может

иметь

сравнительно меньшую информационную наполненность.[1]
Виды таможенных услуг, оказываемых
таможенными органами
Временное хранение

Декларирование
Информирование

Ведение реестров

Консультирование

Выпуск товаров

Сопровождение

Рисунок 2-Виды таможенных услуг с позиции таможенных органов
В настоящее время информирование может осуществляться в практическом
аспекте посредством реализации следующих мероприятий. Например, все
нормативное обеспечение деятельности государственных органов, в том числе и
таможенных,

должно

в

обязательном

порядке

быть

опубликовано

в

соответствующих источниках. Как правило, в качестве них может выступать
Российская газета, интернет-ресурсы Федеральной таможенной службы и
Евразийской экономической комиссии и др. То есть в ряде случаев собственнику
товара достаточно просто обратиться к первоисточнику на законодательном
уровне для уточнения возникающих у него вопросов.[7]
Таким образом (с учетом положений Федерального закона «О таможенном
регулировании»), под информированием может пониматься услуга, оказываемая
уполномоченными должностными лицами таможенных органов и заключающаяся
в

предоставлении

бесплатного

доступа
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к

информации

о

действующем

законодательном и нормативном регулировании в области таможенного дела и
решений, принимаемых в данной сфере.[8]
В случае отсутствия возможности самостоятельно разобраться в возникших
вопросах, собственник товара вправе воспользоваться консультированием со
стороны таможенного органа. Например, у участника внешнеэкономической
деятельности возникли сомнения относительно принятого таможенным органом
решения. Следовательно, он на основании письменного заявления на имя
руководителя таможенного органа о необходимости оказания ему консультации
по этому вопросу может рассчитывать на предоставление ему разъяснений по
искомым вопросам. Наиболее полное, авторское определение консультирования
можно сформировать на основе материалов нормативных источников – под
консультированием будем понимать вид таможенной услуги, заключающейся в
предоставлении на безвозмездной основе информации заинтересованным лицам
по вопросам, касающимся таможенного законодательства таможенного союза, и
иным вопросам, входящим в компетенцию таможенных органов. Как правило,
после проведения консультации с заинтересованным лицом, большинство
вопросов в отношении таможенных формальностей могут быть решены,
поскольку при оказании данного вида услуги должна быть предоставлена
исчерпывающая информация по конкретизированным поставленным вопросам. В
том случае, когда участник внешнеэкономической деятельности перемещает
товары транзитом через таможенную территорию ТС, они должны быть
помещены

под

таможенную

процедуру

таможенного

транзита,

которая

предусматривает обязательное оказание услуги сопровождения в отношении
лица, перемещающего данные товары. Вышеуказанный вид услуги, оказываемой
таможенными органами участникам ВЭД, осуществляется на возмездной основе в
виде уплаты таможенных сборов за сопровождение. Наряду с декларированием со
стороны

таможенных

органов

сопровождение

носит

также

элемент

обязательности, однако только в том случае, если происходит транзитное
пересечение

территории

России.

Исходя
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из

положений

таможенного

законодательства России и Таможенного союза, можно предположить, что
таможенное сопровождение - это сопровождение транспортных средств,
перевозящих товары в соответствии с таможенной процедурой таможенного
транзита, которое осуществляется должностными лицами таможенных органов
либо иными организациями в соответствии с законодательством государствчленов Таможенного союза в целях обеспечения соблюдения таможенного
транзита. В ходе таможенных операций могут возникнуть обстоятельства,
которые влекут за собой пролонгацию сроков соблюдения таможенных
формальностей. Либо наступает необходимость смены первоначально заявленной
таможенной процедуры. В данных ситуациях участнику внешнеэкономической
деятельности разумнее всего прибегнуть к услуге временного хранения товаров,
которая заключается в помещении товаров на склад временного хранения либо
иные места, которые могут использоваться для этих целей. В связи с этим
приведем толкование данного термина согласно таможенного законодательства
России и Таможенного союза. Временное хранение товаров – хранение
иностранных товаров под таможенным контролем в местах временного хранения
до их выпуска таможенным органом в соответствии с заявленной таможенной
процедурой либо до совершения иных действий, предусмотренных таможенным
законодательством таможенного союза, без уплаты таможенных пошлин, налогов.
Следует заметить, что только временное хранение товаров допускает
определенную свободу действий участника внешнеэкономической деятельности.
Поскольку не во всех случаях перемещения товаров через таможенную границу
может потребоваться хранение товаров под таможенным контролем. Однако
данный вид таможенной услуги, согласно таможенному кодексу Таможенного
союза, осуществляется также на возмездной основе посредством уплаты сборов за
временное хранение товаров. В отдельных нормативных актах Федеральной
таможенной службы присутствует упоминание о ряде операций, оказываемых
таможенными органами и связанных с ведением ими специализированных
реестров (уполномоченных банков, таможенных перевозчиков, таможенных
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представителей

пр.).

Данные

положения

закреплены

соответствующими

нормативными актами Федеральной таможенной службы (Приказ ФТС России от
03.10.2011 N 2012 (ред. от 21.09.2015) "Об утверждении Административного
регламента

Федеральной

таможенной

службы

по

предоставлению

государственной услуги ведения реестра таможенных представителей" и пр.) Эти
услуги, на наш взгляд, также следует включить в представленную выше
классификацию.
Делая промежуточный вывод, следует заметить, что таможенные органы
оказывают

комплекс

услуг,

связанных

с

документальным

оформлением

перемещения товаров через таможенную границу. Причем услуги эти, в данном
моменте, в большинстве своем не являются добровольными, поскольку участник
внешнеэкономической деятельности практически не может от них отказаться, так
как без их оказания невозможен сам факт законного таможенного оформления
товаров, перемещаемых через таможенную границу. Что касается организаций
околотаможенной

инфраструктуры

то

можно

выделить

ряд

услуг

предоставляемые ими и приведенные на рисунке 3.
Виды таможенных услуг, оказываемых организациями
околотаможенной инфраструктуры

декларирование товаров
информирование и консультирование
логистические услуги

Рисунок 3- Виды таможенных услуг с позиции организаций околотаможенной
инфраструктуры
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Декларирование товаров в данном случае понимается с позиции заполнения
таможенной декларации, как было сказано ранее, и осуществляют его либо
отдельные организации (таможенные представители), либо штатные сотрудники
внешнеторговых организаций, в обязанность которых входит составление и
юридическое сопровождение таможенных сделок организации. Зачастую в
процессе

перемещения

товаров

через

таможенную

границу

участнику

внешнеэкономической деятельности не хватает собственных навыков для
заполнения таможенной декларации, расчете таможенных платежей, определения
таможенной стоимости (с заполнением соответствующей декларации таможенной
стоимости), консультациями в области заполнения коммерческих документов и
т.д.

Следует

сказать,

что

взаимоотношения

с

таможенными

органами

(телефонные звонки, визиты в таможенный орган, общение с его сотрудниками и
проведение совместных мероприятий) могут отнимать значительную часть
времени у участника внешнеэкономической деятельности. Данному субъекту
гораздо проще и надежнее прибегнуть к услугам специалистов таможенных
представителей, которые имеют определенные схемы работы и контакты с
таможенными органами и более компетентны в данной области отношений.
Ранее в таможенном законодательстве существовал термин «таможенное
оформление», под которым понимался весь комплекс услуг, связанных с
документальным сопровождением и оформлением в таможенном органе
соответствующей документации по внешнеторговой сделке с подачей грузовой
таможенной декларации. С образованием Таможенного союза и принятием нового
таможенного кодекса данному термину на смену пришел термин «таможенное
декларирование», однако на наш взгляд, декларирование несколько менее емко
отражает весь процесс таможенного оформления. Тем не менее, под данным
термином далее будем понимать весь комплекс услуг, оказываемых участнику
ВЭД таможенными представителями и иными организациями околотаможенной
инфраструктуры,

направленных

на

подачу

таможенных

деклараций

и

выполнению сопутствующих операций. В сфере международной торговли важная
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роль отведена организации транспортного обеспечения сделок, обслуживающих
экспортно-импортные товаропотоки. В данном аспекте, в последние несколько
лет, существенно возрастает роль оптимизации транспортных потоков в целях
сокращения

финансовых

издержек

участников

внешнеэкономической

деятельности. В связи с чем успешно развивается такое направление таможенных
услуг, как логистические услуги.
Исследовав терминологию различных авторов в сфере логистики и управлении
транспортными потоками, под логистическими услугами можно понимать
совокупность оптимизационных внешнеторговых транспортно-экспедиционных
мероприятий, направленных на совершенствование внешнеторговых операций в
части товаропотоков. Поскольку внешнеторговые транспортные потоки тесно
связаны с таможенными «барьерами» и ограничениями, то можно этот вид услуг
отнести к таможенным.
Подводя итог проведенного в рамках данного пункта исследования, можно
представить авторскую классификацию таможенных услуг (таблица 1.1.1).
Таблица 1.1.1-Класссификация таможенных услуг
№
Признак
1 Сфера деятельности
2 Степень возмездности
3 Субъект
4 Степень
обязательности
5 Оплата услуги
6 Перемещение через
таможенную границу
ТС
7 Территориальная
принадлежность
пользователя услуги

Вид услуги
1. консультативные услуги
2. оформительские услуги
3. логистические услуги
1. услуги, оказываемые на безвозмездной основе
2. услуги, оказываемые на возмездной основе
1. услуги, оказываемые таможенными органами
2. услуги, оказываемые околотаможенными организациями
1. услуги, предоставляемые в обязательном порядке
2. услуги, добровольно заказываемые участниками ВЭД
1. услуги, предоставляемые на коммерческой основе
2. услуги, предоставляемые на некоммерческой основе
(в служебном порядке)
1. услуги, связанные с перемещением товара через границу
Таможенного союза
2. услуги, связанные с перемещением товара в приделах
границ Таможенного союза
1. услуги с российскими контрагентами
2. услуги с зарубежными контрагентами
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Источник: разработано автором самостоятельно на основании данных ФТС.

Приведенная

классификация

таможенных

услуг

вносит

элемент

упорядоченности, что позволяет подойти к углубленному изучению каждого из
выделенных

видов услуг в дальнейших

теоретических и практических

исследованиях.
1.2 Теоретические основы определения качества таможенных услуг
Переходя к рассмотрению понятия «качество таможенных услуг», важно
правильно его интерпретировать. Принятое мировым сообществом и нормативно
закрепленное определение качества дано в международных стандартах ИСО
серии 9000. Так, в соответствии со стандартом ИСО 9000:2005 под качеством
понимается

степень,

с

которой

совокупность

присущих

характеристик

соответствует требованиям. Требования же трактуются как потребность или
ожидание,

которое

установлено,

обычно

предполагается

или

является

обязательным. В системе национальных стандартов РФ, раскрывающих вопросы
предоставления услуг населению (ГОСТ Р 50646-94 « Услуги населению.
Термины и определения» ; ГОСТ Р 50691-94» Модель обеспечения качества
услуг»; ГОСТ Р

52113-2003 «Услуги населению. Номенклатура показателей

качества»), качество услуги трактуется как совокупность характеристик услуги,
определяющих ее способность удовлетворять установленные и предполагаемые
потребности

потребителя.

Применительно

к

таможенным

органам

под

результатам труда в современных рыночных условиях следует понимать
таможенную услугу. Как отмечалось выше, таможенные услуги связаны с
защитой национальной экономики, обеспечением государственной безопасности
и

интегрированности

страны

в международное

сообщество.

При

этом,

необходимо акцентировать внимание на том, что качество таможенной услуги
должно рассматриваться в рамках выполнения государственных функций и
предполагает под собой степень реализации данных функций при осуществлении
внешнеторговой деятельности. При этом, основным критерием оценки уровня
качества должна выступать степень удовлетворения требований потребителей –
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участников ВЭД и выполнения функций таможенных органов в рамках
реализации государственной политики. Схематичные элементы, составляющие
качество таможенной услуги, представлены на рисунке 4.

Рисунок 4 - Элементы, составляющие качество таможенной услуги
Многообразие результатов деятельности таможенных органов предопределяет
существование различных видов таможенных услуг. Результаты проведенного
исследования [4] показали, что основной классификацией таможенных услуг,
имеющей значение для оценки их качества, является их разделение по критерию
характера деятельности на основные и дополнительные. К основной таможенной
услуге следует отнести основной продукт деятельности таможенных органов
(государственную

услугу

по

выпуску

товара),

а

к

дополнительным

государственным услугам таможенных органов - услуги вспомогательного
характера, осуществляемые на сегодняшний день в соответствии с принятыми
административными регламентами (ведение реестров, выдачу квалификационных
аттестатов, консультирование, принятие предварительных решений). Разделение
оценки качества таможенных услуг по видам обусловлено несопоставимостью и
невозможностью их сведения в единый блок оценки, так как характер
деятельности и набор входящих в них функций существенно отличаются. В
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совокупности же данные услуги характеризуют все результаты деятельности
таможенных органов в части оказания таможенных услуг. Исходя из изложенного
элементы оценки качества таможенных услуг будут иметь вид, представленный
на рисунке 5.

Оценка качества основных таможенных
услуг

Оценка качества дополнительных
таможенных услуг

Оценка качества оказываемых таможенных услуг

Рисунок 5. Элементы оценки качества таможенных услуг

Повышение качества таможенных услуг на основе системы международной
стандартизации ИСО серии 9000 является наиболее популярной темой в научных
исследованиях. Однако, в работе должностных лиц таможенных органов и
предприятий околотаможенной сферы стандарты не получили должного развития.
Можно выделить ряд факторов, влияющих на повышение качества услуг,
предоставляемых таможенными органами:
1. Качество труда персонала таможенных органов и лиц, осуществляющих
деятельность в области таможенного дела.
2. Качество нормативного обеспечения деятельности таможенных органов и
лиц, осуществляющих деятельность в области таможенного дела.
3. Качество материально-технического и информационного (программного)
обеспечения деятельности таможенных органов и лиц, осуществляющих
деятельность в области таможенного дела.
4. Качество информационного обеспечения участников ВЭД.
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Улучшение качества предоставления услуги зависит от места, способа и агента
предоставления

этой

услуги,

поскольку

процесс

производства

и

потребления услуг связан с участием людей и он тяжело поддается контролю.
К мерам контроля качества таможенных услуг относятся:
- тщательный отбор и обучение должностных лиц таможенных органов;
-повышение мотивации

таможенных служащих путем применения стимулов,

непосредственно связанных с качеством предоставляемых услуг (например,
премий, зависящих от отзывов участников ВЭД);
-введение детально описанных и стандартизированных рабочих процедур;
- непосредственный контакт сотрудников таможенных органов с участниками
ВЭД;
-анкетирование, интернет-опросы;
-отзывы и предложения на интернет - ресурсах.
Таможенные процессы, осуществляющиеся в различных таможенных органах,
являются продуктом труда персонала таможенных органов, поэтому обладают
определенными показателями качества:
- оперативность;
-полнота выполнения;
- объективность;
- конфиденциальность;
-наличие ошибок;
-наличие претензий и жалоб со стороны участников ВЭД;
-гарантированность защиты от вывоза запрещенных к экспорту товаров и
технологий;
-гарантированность защиты от ввоза вредных, опасных и некачественных
товаров.
Стремление РФ интегрироваться в международную экономику ведет к
необходимости

унификации

международными

нормами

текущего
и

национального

правилами,
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в

законодательства

частности

с

таможенного

администрирования, что приводит к созданию норм и эффективных систем
управления

качеством

таможенных

услуг

и

изменениям

в

текущем

законодательстве. Реализация этих начал уже позволила существенно повысить
эффективность работы таможенных органов.
Система

управления

таможенными

процессами

должна

обеспечить

достижение целей, определенных государственной таможенной политикой, и
необходимый уровень качества таможенной деятельности. При этом требования к
качеству таможенных услуг со стороны государства и участников ВЭД, как уже
отмечалось,

в

рассматривают

определенной
все

степени

требования

противоположны.

государства

в

части

Участники

ВЭД

государственного

регулирования внешней торговли, в лучшем случае, как необходимость. Однако в
большинстве случаев присутствует негативная оценка. В то же время они хотят
быть уверенным в том, что услуги таможенных органов оказываются
профессионально и качественно. Что, как правило, значит – минимум времени
при минимальном контроле.
Некачественное предоставление таможенными органами услуг приводит к
серьезным негативным последствиям. Для государства – это потеря репутации,
повышенный риск незаконного провоза через границу некачественных, вредных и
опасных товаров и услуг, ухудшение инвестиционного климата и, как следствие,
снижение объемов таможенных платежей. Для участников ВЭД – это
всевозможные временные и финансовые издержки.
Вместе с тем, качество таможенной деятельности определяется уровнем
соблюдения таможенного законодательства при перемещении товаров через
Таможенную границу Таможенного союза.
В конечном итоге, учитывая цели, задачи, принципы и основные функции
таможенных органов и адаптировав их под специфику таможенной деятельности,
можно выделить следующие виды показателей качества таможенных услуг
(таблица 1.2.1).
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Таблица 1.2.1- Показатели оценки качества таможенных услуг
№
1

Показатель
Уровень обслуживания

2

Компетентность

3

Надежность

4

Безопасность

5

Информативность

6

Оперативность

Содержание
Уважение к потребителю услуг должно
ставиться превыше всего. Предоставление всех
видов услуг должностными лицами таможенных
органов должно осуществляться в соответствии
с нормами делового этикета и дресскода
Высокая квалификация персонала таможенных
органов; знание нормативно-правовых актов в
таможенной сфере и грамотное применение их
на практике; наличие квалификационных
сертификатов, диплома о высшем
профессиональном образовании;
Правильное заполнение всех видов
документации; точное соблюдение
установленных сроков обслуживания со сроком
выпуска всех товаров, не позднее одного
рабочего дня со дня принятия таможенной
декларации; применение новейших форм
декларирования и профессионального
программного обеспечения;
Защита безопасности имущества потребителя;
гарантия конфиденциальности; защита
информации, обрабатываемой в
автоматизированных системах (например,
антивирусная защита); защита данных,
передаваемых между таможенными органами;
использование средств защиты от
несанкционированного доступа; использование
электронной цифровой подписи и систем
электронного документооборота; обеспечение
безопасности при организации международного
информационного обмена
Наличие размещенных в доступном месте для
клиента бланков и образцов заполнения
документов; информации о стоимости
обслуживания (например, таможенные сборы за
таможенное
сопровождение,хранение,декларирование);
информации о телефонах персонала; копий
свидетельств о государственной регистрации и
включении в реестр;актуальная информация об
изменениях законодательных актов на сайте
ФТС и информационных порталах, касающихся
участников ВЭД
Соблюдение установленных сроков
предоставления услуг по консультированию,
информировании,хранению на таможенном
складе,ведению реестров таможенных
представителей,операторов,перевозчиков,выдаче
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7

Правомерность

квалификационного аттестата; своевременный
выпуск товара
Оказание таможенной услуги в соответствии с
установленными требованиями; возможность
обжалования действий должностных лиц
таможенных органов; достоверность
предоставляемой информации в рамках
оказания таможенной услуги

Источник: разработано автором самостоятельно на основании данных ФТС.

Предлагаемая система показателей оценки качества таможенных услуг может
стать отправной точкой для анализа качества таможенных услуг. Перечисленные
показтели имеют двустороннее применение: одни применяются для оценки
самого персонала (подготовка, профессионализм, знания), другие – для оценки их
деятельности (или результатов деятельности). Однако оценка должна вестись
постоянно и комплексно.
Таможенный кодекс Таможенного союза, Концепция развития таможенных
органов до 2020 года и, в особенности, Рамочные стандарты безопасности и
облегчения мировой торговли ориентируют таможенную структуру на активное
сотрудничество и взаимодействие с бизнес-структурами.
Если рассматривать Рамочные стандарты, то базисом проектируемой этим
документом системы являются две «опоры»: система соглашений между
таможенными администрациями и партнерские отношенияя между таможенными
службами и предпринимательским сообществом. Такая политика дает много
преимуществ.
Главная цель данного документа – построить такую систему взаимоотношений
участников ВЭД и таможни, которая была бы взаимовыгодна и тем, и другим. С
точки зрения таможни – это соблюдение норм и правил таможенного
законодательства лицами, пересекающими таможенную границу таможенного
союза. С позиции участника ВЭД – это ускорение времени, затрачиваемое на
проведение таможенных процедур.
Как прописано в пункте 3.3 Рамочных стандартов: «Риски, с которыми
сталкиваются таможенные службы, уменьшается в той мере, в какой таможенные

28

службы могут полагаться на меры, принимаемые их партнерами в торговом
сообществе с целью оценки и минимизации угроз для собственной цепи поставок
товаров. Поэтому компании, которые проявляют подлинную готовность
повышать безопасность цепи поставок товаров, оказываются в выигрыше.
Минимизация рисков, таким образом, позволяет таможенным службам выполнять
свои функции по обеспечению безопасности и по облегчению законной
торговли».
Другими словами, выполнение задачи по сокращению времени таможенных
процедур лежит в плоскости деятельности самих компаний. Таможенная служба
перекладывает часть своих рисков (по недостоверному декларированию, борьбе с
контрабандой и т.д.) на участников ВЭД и получает возможность сократить время
процедур. Здесь идет речь о доверии, высокой репутации компаний, поэтому
далеко не всем будет предоставляться это право. Но в идеале, его может получить
любой положительно зарекомендовавший себя участник ВЭД.
Таким образом, первую часть системы мониторинга будут проводить сами
участники ВЭД. В их обязательства будет включено:
1. Обеспечение безопасности грузов (отсутствие вредных, отравляющих,
радиоактивных или взрывчатых веществ и т.п.);
2. Обеспечение однозначности и однородности содержимого груза (отсутствие
«серого» товара);
3. Отсутствие контрабанды в грузе;
4.

Правильное

декларирование

товаров

(при

этом

необходимо

консультироваться с таможенными структурами).
Они будут контролировать движение собственного грузопотока вплоть до
входа в зону таможенного контроля (таможенную систему). Поэтому показатели
данного этапа могут устанавливаться участниками ВЭД самостоятельно, главное
– соблюдение всех возложенных на себя обязательств в полном объеме.
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Вторую часть мониторинга представляется целесообразным проводить в
смешанной форме, т.е. при участии участников ВЭД и таможенных структур, так
можно будет достичь максимальной объективности при оценке.
На

данном

этапе

в

процесс

мониторинга

качества

будет

включен

непосредственно сам таможенный контроль и все обеспечивающие его условия и
сопутствующие ему операции. Методы исследования могут быть разные:
анкетирование

участников

деятельности

таможни),

ВЭД

(например,

тестирование

анализ

персонала

негативных
таможни

стороны

(например,

компетентность сотрудников), сбор статистических данных (время ТО и ТК) и т.д.
Это процесс, непосредственно происходящий в таможенной системе, и, как
показывает практика, именно там происходят основные временные задержки.
Поэтому в проводимом исследовании именно второй этап будет подвержен
детальному рассмотрению и анализу.
Завершающий этап мониторинга будет возложен только на таможенную
структуру. На нее ложится ответственность в той части, что при выпуске,
участник ВЭД получит тот же товар в том же объеме, но с измененным
юридическим статусом (например, выпуск для свободного обращения).
Далее возникает необходимость дать понятие термину «мониторинг качества
таможенных услуг», чтобы определиться с целями и задачами, на решение
которых будет нацелена будущая система.
Мониторинг качества таможенных услуг, предоставляемых участникам ВЭД –
это информационно-аналитический инструмент, связывающий между собой
сферу деятельности участников ВЭД и таможенную сферу, и предназначен для
выработки рациональных решений, мер воздействия в рамках государственной
таможенной политики.
Как уже известно из предыдущей главы, мониторинг складывается из 3-х
взаимосвязанных составляющих:
1. Сбор данных;
2. Анализ данных и получение информации;
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3. Принятие управленческого решения.
Необходимо обязательное последовательное исполнение всех этапов, которые
завершаются, в итоге, принятием определенного управленческого решения.
Оценка значимости этого решения в конкретной ситуации может иметь
решающее значение.
Цель

создания

таможенной

системы

политики,

мониторинга

качественное

–

повышение

совершенствование

эффективности
таможенного

администрирования, устранение барьеров в развитии ВЭД.
Данная трактовка наглядно демонстрирует, что цель создания системы
мониторинга увязана с общей целью Концепции развития таможенных органов
РФ. Следовательно, она способствует достижению целей и задач таможенной
службы вообще.
Мониторинг качества услуг позволит ФТС России комплексно оценивать
ситуацию на рынке таможенных услуг, анализировать причины падения спроса на
них и иные негативные тенденции, вносить предложения о смягчении или
приостановлении причин их вызвавших.
Тем не менее, не нужно забывать о том, что

существуют и косвенные

причины изменения спроса на таможенные услуги, т.е. причины, напрямую,
независящие

от

деятельности

таможенной

службы.

Например,

общая

макроэкономическая ситуация и положение на внешнеэкономическом рынке
ведет за собой падение спроса на таможенные услуги. Глобальная экономическая
рецессия существенно сказалась на падении спроса и предложения в мировой
торговле, следовательно, и на услуги в таможенной сфере. Однако именно в таких
условиях качество оказываемых таможенной службой услуг может сыграть
существенную роль при выборе партнера компаниями зарубежных стран.
Будущая система позволит изучать ситуацию на всех 4-х уровнях: таможенных
постов, таможен, РТУ и ФТС России. Это увеличит мобильность в оценке
текущей ситуации и принятии эффективных решений. Промедление с решением
некоторых вопросов, может существенно ухудшить ситуацию и превратить ее из
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проблемной в критическую. Учитывая достаточно длительную процедуру
согласования

по

любым

вопросам,

данное

свойство

принимает

весьма

перспективный характер.
Целесообразным представляется разделение первых 2-х этапов мониторинга
по следующим направлениям:
1. Анализ полученных статистических показателей работы отделов, прямо или
косвенно связанных с деятельностью участников ВЭД. К ним могут относиться:
контрольные

показатели

деятельности

таможни,

данные

статистической

отчетности;
2. Электронный анализ опроса участников ВЭД с помощью специально
разработанных анкет.
Второе направление мониторинга займет больше сил ведомства, потому что
необходимо обеспечить не только распространение анкет по всем организациямучастникам ВЭД, обеспечить сбор и обработку данных, но и также стимулировать
интерес к их заполнению, что представляется достаточно сложным. Для этих
целей рекомендуется создать функциональное подразделение по проведению
мониторинга или сектор мониторинга в рамках аналитического отдела. Это
позволит ведомству более направленно подходить к вопросам мониторинга.
Стоит также отметить следующие основные требования, необходимые для
успешного применения системы:
1. Высокая степень централизации работы по мониторингу;
Это выражается, прежде всего, в централизации подходов к разработке
вопросов для анкет, их анализа и интерпретации. А также анализа статистических
данных. Должна существовать единая система, с четко установленными
руководящим органом правилами и нормами. Все возможные изменения должны
поступать только в качестве предложений на рассмотрение высшего органа –
ФТС России. Вопрос компетенции будет еще рассматриваться несколько позже.
2. Соблюдение установленных временных рамок;

32

Это связано, в первую очередь, с обеспечением рассылки, заполнения и сбора
анкет в четко установленные сроки. Для создания ясной и полной картины
необходимо четкое соблюдение данного условия. Что касается работы со
статистическими данными, то здесь все сроки, как правило, уже обговорены в
соответствующих нормативных документах.
3. Соблюдение конфиденциальности полученных данных.
Это касается анкетирования – оно должно быть обезличено, вся информация
должна поступать в обезличенной форме, чтобы не было возможности
идентифицировать участника, заполнившего анкету. Данное требование позволит
исключить возможные проявления давления или иных видов коррупционной
деятельности для искусственного завышения результативных показателей.
Движение полученных данных должно быть строго по вертикали снизу вверх.
При чем на каждом уровне должен быть реализован свой этап анализа.
На уровне таможенных постов должен быть обеспечен сбор первичных
данных – это сбор статистических данных отчетности, рассылка и сбор уже
заполненных анкет. Также могут быть высланы рекомендации и пояснительные
записки в вышестоящие органы для проведения необходимой корректировки
системы сбора или анализа.
На

уровне

таможен

происходит

интеграция

данных,

полученных

у

таможенных постов, и анализ основных тенденций в регионе ведения.
Принимаются управленческие решения на оперативном уровне: устраняются
локальные конфликты между таможенными ведомствами и участниками ВЭД, к
примеру. В РТУ идет анализ и принятие тактических управленческих решений.
На уровне ФТС – анализ ситуации в целом по РФ, выработка основной
стратегии развития рынка услуг в таможенной сфере. Основная схема проведения
мониторинга, его основные принципы, методика также вырабатываются на
уровне высшего звена таможенной системы.
Разделение компетенции между структурными единицами таможенной
системы необходимо и при интерпретации результатов исследования в области
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качества услуг. Решение определенных вопросов может быть отнесено только к
компетенции ФТС России (например, решение о проведении технической
модернизации таможенных ведомств). Однако ориентация на решение общей
цели – создания эффективной таможенной системы – должно быть на каждом
уровне, осознание важности каждого этапа мониторинга.

Выводы по разделу
Опираясь на все вышеизложенное, можно сделать вывод, что качество
оказания таможенных услуг является многосторонней проблемой, требующей
всеобъемлющего решения, возможно, на основе комплексного подхода.
В первую очередь, это относится к должностным лицам таможенных органов.
Они должны постоянно работать над повышением качества своего труда:
1) отрабатывать процедуры общения с участниками ВЭД, а также внутренние
процессы таможенных органов и постоянно их рационализировать;
2) постоянно совершенствовать технологию таможенных процессов и систему
управления их качеством;
3) постоянно повышать квалификацию персонала таможенных органов;
4) отрабатывать и постоянно совершенствовать внутренний мотивационный
механизм с целью воспитания добросовестного интереса таможенников к
обеспечению качества своего труда;
5) отрабатывать механизм систематической внутренней проверки качества
таможенных процессов с целью постоянного совершенствования процедур
работы с участниками ВЭД и системы управления таможенным органом.
Таким образом, понятие таможенной услуги и ее качества сохраняет свой
двойственный характер, но в таком виде не противоречит действующим нормам
права.

Представляется

целесообразным

нормативное

закрепление

этого

терминологического аппарата, что позволит создать основу для дальнейшего
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развития

рассматриваемой

концепции

и

создания

действенной

системы

повышения качества таможенных услуг.

2 МОНИТОРИНГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИАССКОГО ТАМОЖЕННОГО
ПОСТА
2.1 Анализ по основным показателям деятельности Миасского таможенного
поста
Регион деятельности таможенного поста включает города Миасс, Чебаркуль и
Чебаркульский район, город Златоуст и Кусинский район, на контролируемой
территории расположены 10 железнодорожных станций.
Штатная численность таможенного поста – 10 единиц, в том числе 1
сотрудник и 9 федеральных государственных служащих.
В регионе деятельности поста осуществляют деятельность:
1. Таможенные представители: ООО «Таможенный партнер» – в Миассе и
Златоусте, ООО «ЮТЭК – Транс» – в Миассе;
2. Таможенные склады: ООО «Ивеко-АМТ» и ООО «Златоустовский
электрометаллургический завод»;
3. СВХ закрытого типа: ООО «Ивеко-АМТ» и ЗАО «Миассмебель».
Основные участники ВЭД в регионе деятельности таможенного поста,
осуществляющие ввоз товаров:
1. ООО «Ивеко-АМТ» ввозит комплектующие для сборки грузовых
автомобилей;
2. ООО «АТГ» оформляет запасные части и принадлежности для
легковых автомобилей;
3. ИП Волков А.Е. перемещает арахис жареный, рекламная продукция;
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4. ООО «Торговый дом «Миассмебель» ввозит мебель и предметы
интерьера;
5. АО «Златмаш» оформляет комплектующие для производства бытовых
электроплит.
Основные

участники

ВЭД

в

регионе

деятельности

таможенного

поста,

осуществляющие вывоз товаров:

1. ОАО «АЗ «Урал» оформляет грузовые автомобили и запасные части к
ним;
2. ОАО «Уралкуз» оформляет кованые и штампованные заготовки деталей
машин;
3. ООО «УЗЛС» оформляет ферросплавы;
4. ООО «Златоустовский электрометаллургический завод» оформляет
прутки стальные;
5. ООО «Уралгрит» перемещает порошок абразивный.
На основании статистических данных можно проанализировать деятельность
Миасского таможенного поста.
На

рисунке

6

отображена

динамика

количества

оформляющихся на посту.

Рисунок 6 - Динамика количества участников ВЭД

36

участников

ВЭД,

*Источник: построено самостоятельно на основании статистических данных Миасского
таможенного поста

За рассматриваемый период наблюдается общая негативная тенденция
снижения количества участников ВЭД, за исключением

2014 года, когда

участники ВЭД начали пользоваться услугами Миасского таможенного поста, что
в свою очередь, привело к росту численности участников ВЭД в Миассе. Однако,
к концу года падение курса рубля, проблемы с поиском источников
финансирования привели к спаду производства у большинства участников ВЭД, в
частности, у крупнейшего в регионе деятельности поста – ООО « Ивеко – АМТ».
Предприятие желает, а самое главное, может работать, наращивая объемы
собираемой автомобильной техники (в 2014 году было ввезено и запущено новое
современное оборудование), однако, финансовые возможности, а точнее их
отсутствие, малое число заказчиков продукции ООО «Ивеко-АМТ» привели к
тому, что практически все ввозимые комплектующие помещаются на таможенный
склад.
Общее количество оформленных деклараций на Миасском таможенном посту
отражено на рисунке 7.

Рисунок 7 - Динамика оформленных ДТ
*Источник: построено самостоятельно на основании статистических данных Миасского
таможенного поста
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Увеличение количества оформленных деклараций на товары в 2013
объясняется «приходом» предприятий, ранее декларировавших свои товары на
Златоустовском таможенном посту. Декларирование в 1 квартале 2015 года ЗАО
«Картель Промснаб» для вывоза на Украину известняка флюсового в количестве
81 тыс. тонн, в части стоимости – высокие показатели ОАО «АЗ Урал» (экспорт
продукции на сумму 55, 5 млн. долларов США). Общие показатели
декларирования товаров на Миасском таможенном посту заметно снизило
проведение эксперимента по переносу электронного декларирования на центр
электронного декларирования (Далее - ЦЭД). В ноябре - декабре 2015 года
Южно-Уральским таможенным постом (ЦЭД) было выпущено 96 ДТ на
вывозимые товары общим весом 3,4 тыс. тонн на сумму 13, 2 млн. долларов
США, и 52 ДТ на ввозимые товары – 591 тонна на сумму 3,4 млн. долл. США, с
местом нахождения товаров в регионе деятельности Миасского таможенного
поста.
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Должностные лица Миасского таможенного поста осуществляют таможенный
контроль посредством осуществления таможенных досмотров и осмотров.
Для анализа применяемых на таможенном посту мер таможенного контроля
проведем расчеты по следующей формуле:
Д=ТК/ТКобщ*100%, где
Д – доля применяемой меры таможенного контроля
ТК – применяемая мера таможенного контроля (таможенный досмотр, осмотр
товаров)
ТКобщ. – общее количество применяемых мер таможенного контроля
Д(ТД)-доля таможенных досмотров
Д(ТО)-доля таможенных осмотров
Анализ применения форм таможенного контроля за 2011г.
Д=ТК/ТКобщ.*100%;
Д(ТД)=93/106*100%=87,74%;
Д(ТО)=13/106*100%=12,26%.
Анализ применения форм таможенного контроля за 2012г.
Д(ТД)=175/190*100%=92,1%;
Д(ТО)=15/190*100%=7,89%.
Анализ применения форм таможенного контроля за 2013г.
Д(ТД)=91/268*100%=33,96%;
Д(ТО)=177/268*100%=66,04%.
Анализ применения форм таможенного контроля за 2014г.
Д(ТД)=44/193*100%=22,8%;
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Д(ТО)=149/193*100%=77,2%.
Анализ применения форм таможенного контроля за 2015г.
Д(ТД)=36/153*100%=23,53%;
Д(ТО)=117/153*100%=76,47%.

Результаты расчетов представлены в таблице 2.1.1.
Таблица 2.1.1- Анализ применения форм таможенного контроля.
Показатели

2011
Знач.
%

2012
Знач.
%

Период
2013
Знач.
%

Применено
форм
таможенного
106
100
190
100
268
контроля,
в том числе:
Таможенный
93
87,74 175 92,1
91
досмотр товаров
Таможенный осмотр
13
12,26
15
7,89 177
товаров
*Источник: разработано автором самостоятельно на

2014
Знач.
%

2015
Знач.
%

100

193

100

153

100

33,96

44

22,8

36

23,53

66,04

149

77,2

117

76,47

основании статистических данных

Миасского таможенного поста.

Кроме того, поведем анализ динамики примененных форм таможенного
контроля за последние 4 года.
Динамика будет рассчитываться по формулам:
±Δ=Птек. – Ппред., где
±Δ – изменение текущего показателя по сравнению с предыдущим;
Птек. – значение показателя за базовый (текущий период);
Ппред. – значение показателя за предыдущий период.
Темп роста=Птек./Ппред., где
Темп роста – темп роста показателя в процентах;
Птек. – значение показателя за базовый (текущий период);
Ппред. – значение показателя за предыдущий период.
Динамика примененных форм таможенного контроля за 2012г.
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±Δ=Птек. – Ппред.
Темп роста=Птек./Ппред.
±Δ(общ)=190-106=84;
±Δ(ТД)=175-93=82;
±Δ(ТО)=15-13=2;
Темп роста(общ)=190/106=1,79;
Темп роста(ТД)= 175/93=1,88;
Темп роста(ТО)= 15/13=1,15.
Динамика примененных форм таможенного контроля за 2013г.
±Δ(общ)=268-190=78;
±Δ(ТД)=91-175= -84;
±Δ(ТО)=177-15=162;
Темп роста(общ)=268/190=1,41;
Темп роста(ТД)= 91/175=0,52;
Темп роста(ТО)=177/15=11,8.
Динамика примененных форм таможенного контроля за 2014г.
±Δ(общ)=193-268=13;
±Δ(ТД)=44-91=-47;
±Δ(ТО)=149-177=-28.
Темп роста(общ)=193/268=0,72;
Темп роста(ТД)= 44/91=0,48;
Темп роста(ТО)= 149/177=0,84.
Динамика примененных форм таможенного контроля за 2015г.
±Δ(общ)=153-193=-40;
±Δ(ТД)=36-44=-8;
±Δ(ТО)=117-149=-32.
Темп роста(общ)= 153/193=0,79;
Темп роста(ТД)= 36/44=0,82;
Темп роста(ТО)= 117/149=0,78;
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Результаты расчетов представлены в таблице 2.1.2.

Таблица 2.1.2 - Показатели динамики применения форм таможенного
контроля.

Показатели
Применено форм таможенного
контроля, в
том числе:
Таможенный досмотр товаров
Таможенный осмотр товаров

2012
Темп
±Δ
роста

Период
2013
2014
Темп
Темп
±Δ
±Δ
роста
роста

2015
Темп
±Δ
роста

84

1,79

78

1,41

13

0,72

-40

0,79

82

1,88

-84

0,52

-47

0,48

-8

0,82

2

1,15

162

11,8

-28

0,84

-32

0,78

*Источник: разработано автором самостоятельно на основании статистических данных
Миасского таможенного поста.

Таким образом, можно сделать вывод, что должностные лица Миасского
таможенного поста активно применяют в своей работе такие виды таможенного
контроля, как таможенный досмотр и осмотр товаров, что позволяет ускорить
проведение таможенных операций по перемещению товаров через таможенную
границу, а также

определение товаров, документов и лиц, подлежащих

таможенному контролю.
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Данные, представленные на рисунке 8, позволяют

проанализировать

тенденцию в динамике и структуре применяемых форм таможенного контроля.

Рисунок 8 – Динамика применяемых форм таможенного контроля
*Источник: построено самостоятельно на основании статистических данных Миасского
таможенного поста

За рассматриваемый отчетный период наблюдается положительная динамика
проведенных на таможенном посту осмотров и уменьшение количества
проводимых досмотров. Такая ситуация объясняется рядом причин. Во-первых,
досмотры на таможенном посту стали проводиться только по профилям риска, а
не по собственному усмотрению сотрудников, следовательно, с 2011 по 2015 гг.,
за исключением 2012 года,

выявленные риски не попадали в профили. Во-
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вторых, с 2013 по 2014 годы произошел большой прирост ввозимых товаров (
комплектующих) для ООО « Ивеко - АМТ», поэтому все ввозимые и помещаемые
на таможенный склад товары подвергались таможенному осмотру, а в 2015 году
падение объемов ввоза, нехватка денежных средств

для выпуска товаров со

склада отрицательно сказалось на динамике таможенных осмотров и досмотров.
Динамика объема грузооборота отображена на рисунке 9.
140
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тонн)

40
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Рисунок 9 - Грузооборот в зоне деятельности Миасского таможенного поста (тыс. тонн)
*Источник: построено самостоятельно на основании статистических данных Миасского
таможенного поста

Не смотря на то, что количество грузовых судов имеет нестабильных характер,
грузооборот таможенного поста имеет положительную динамику, за период с
2014 года по 2015 год, этот показатель вырос более чем в 3 раза
(с 31,94 до 116,02 тыс. тонн), основной рост наблюдается с 2015 года, где
началось стремительное увеличение грузопотока. Причина роста грузопотока
состоит в том, что в 2015 году организация ЗАО «Картель Промснаб» на экспорт
вывезла 80, 98 тыс. тонн флюсового известняка.
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Динамика объема товарооборота отражена на рисунке 10.

Рисунок 10 - Товарооборот в зоне деятельности Миасского таможенного поста (млн.
долларов США)
*Источник: построено самостоятельно на основании статистических данных Миасского
таможенного поста

Анализ статистических данных Миасского таможенного поста показывает, в
первую очередь, резкое падение объемов импорта, как в стоимостном, так и в
количественном выражении. Если в 2013 году наблюдалось устойчивое
увеличение товаропотока в связи с благоприятными экономическими условиями
для участников ВЭД, то последние годы, даже с учетом расширения региона
деятельности поста, импорт по сравнению с 2014 годом сократился. Причины
этого лежат на поверхности – это экономический кризис в стране, падение курса
рубля и последовавшее за ним снижение покупательского спроса внутри страны.
На 46% сократило стоимостные объемы импорта ООО «АТГ», в два раза упали
эти показатели у ООО «Торговый дом

«Миассмебель» и ООО «Урал СТ-

запчасть» ( ввоз комплектующих для сборки автомобильных прицепов), в
сентябре 2014 года полностью прекратило внешнеторговую деятельность ООО «
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Ивисо» ( за 8 месяцев 2014 г. было ввезено около 2 тысяч тонн плодовоовощной
продукции на сумму 1,4 млн. долларов США). Благодаря обвалу внутреннего
рынка грузовых автомобилей и спецтехники в особенно тяжелом положении
оказалось ООО «Ивеко-АМТ». В 2014 г. предприятием было оформлено 771 ДТ с
товарами на сумму 85,2 млн. долларов США (из них импорт составил 688 ДТ на
сумму 74,5 млн. долларов США), а в 2015 г. выпущено всего 302 ДТ с товарами
на сумму 20,5 млн. долларов США ( из которых 189 импортных деклараций на
сумму 7,1 млн. долларов США).
На рисунке 11 приведена динамика количества таможенных платежей при
ввозе товаров.

Рисунок 11 - Динамика поступления таможенных платежей при ввозе товаров (млн.
рублей)
*Источник: построено самостоятельно на основании статистических данных Миасского
таможенного поста

Рассматривая динамику поступления таможенных платежей

на товары,

оформляемые на Миасском таможенном посту, можно заметить отрицательный
эффект. При этом, в 2013 году, благодаря росту общих объемов выпуска,
высокому показателю покупательного спроса внутри страны, стабильному курсу
валюты, наблюдалась положительная динамика. Резкое уменьшение же объемов
платежей с 2014 г. объясняется постоянно повышающимся валютным курсом,
сокращением производства различных видов товаров, высокими тарифами на
грузоперевозки.
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Должностные лица Миасского таможенного поста осуществляют таможенный
контроль таможенной стоимости, в частности, корректировку таможенной
стоимости ввозимых товаров. На рисунке 12 отображена динамика проводимых
корректировок.

Рисунок 12 - Динамика корректировок таможенной стоимости (млн. рублей)
*Источник: построено самостоятельно на основании статистических данных Миасского
таможенного поста

В 2012 году большое количество корректировок таможенной стоимости
вызвано тем, что импортеры соглашались на корректировку таможенной
стоимости, чтобы не заниматься оформлением требуемых для подтверждения
заявленной стоимости документов.

А по отношению к 2014 году по

результатам корректировок таможенной стоимости наблюдается снижение, на
которое повлияло как общее сокращение импорта, так и изменившийся подход
участников ВЭД к подтверждению таможенной стоимости. В основной массе
случаев таможенная стоимость корректируется не по причине недостоверно
заявленных сведений либо расхождения сведений в представленных документах,
а по причине отсутствия возможности и / или желания у декларанта предоставить
полный пакет документов, подтверждающий заявленную стоимость. Рост курсов
иностранных валют и снижение финансовых возможностей участников ВЭД
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оказали влияние и в этом случае. Декларанты стали более тщательно подходить к
подтверждению

заявленной

таможенной

стоимости

–

предоставляя

все

необходимые документы, в т.ч. запрашиваемые в ходе дополнительной проверки.
К примеру, у ООО «АТГ» в 2014 году из 52 выпущенных ДТ таможенная
стоимость корректировалась в 41 декларации (78,8%), в 2015 году – из 36
деклараций в 14 (38,9%).
Правоохранительная
возбужденных

дел

об

деятельность

поста

административных

характеризует

количество

правонарушениях

(Далее-АП).

Рассмотренная динамика дел об АП, выявленных таможенным постом,
представлена на рисунке 13.

Рисунок 13 - Динамика возбужденных дел об АП
*Источник: построено самостоятельно на основании статистических данных Миасского
таможенного поста

Анализ проведен по наиболее часто встречающимся делам об АП. Из данного
анализа следует то, что основную структуру составляют дела по статье 16.2 КоАП
РФ (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров). С 2011 по
2013 года хорошо просматривается динамика увеличения возбужденных дел об
АП по данной статье, что говорит о высокой квалификации сотрудников
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таможенного поста и эффективности применяемых форм таможенного контроля
на Миасском таможенном посту
, а в 2013 - 2014 гг наблюдается отрицательная динамика, вызванная общим
снижением количества оформленных деклараций на таможенном посту.
Меньшую долю от общего количества возбужденных дел об АП занимают
статья 16.9 (недоставка, выдача (передача) без разрешения таможенного органа
либо утрата товаров или недоставка документов на них) и статья 16.11 КоАП РФ
(уничтожение, удаление, изменение либо замена средств идентификации). За
рассматриваемый период данные показатели оставались с почти неизменным
количеством возбужденных дел об АП по данным статьям с 2011 по 2015 год, что
отражено на рисунке 6.

49

2.2 Расчет показателей эффективности деятельности Миасского таможенного
поста
Анализ эффективности

деятельности таможенного поста, а также расчет

показателей проводится на основании собранных статистических данных о
деятельности Миасского таможенного поста.
На основании разработанного алгоритма и собранных статистических данных
можно провести анализ и проследить динамику по всем необходимым
показателям, на основании которых получить необходимую информацию об
эффективности таможенного поста, выделить существующие проблемы.
Приказом ФТС от 21 декабря 2015 года № 2615 «О контрольных показателях
эффективности деятельности региональных таможенных управлений и таможен,
непосредственно подчиненных ФТС России, на 2016 год». Установлено 44
контрольных показателя эффективности, но для данного исследования будут
актуальны лишь 5 показателей, так как именно они позволяют провести
мониторинг эффективности деятельности Миасского таможенного поста.
Одним из основных показателей является КПЭД «Доходы, администрируемые
таможенными органами». Контрольное задание на 2015 г. для Миасского т/п было
установлено в размере 390 227 245 рублей, по состоянию на 21.12.2015 постом
было взыскано 258 837 260,63 рублей, что составляет 66,33% от плана.

Проведем расчет анализа динамики

выполнения данного показателя и

полученные данные представим в таблице 2.2.1.
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Динамика будет рассчитываться по формуле :
Д=ТПф/ТПп*100%, где
Д – динамика выполнения КПЭД
ТПф - таможенные платежи, фактически уплаченные
ТПп - плановый показатель таможенных платежей.
Анализ динамики выполнения КПЭД за 2011г.
Д=ТПф/ТПп*100%;
Д(ТП)=933,19/648,43*100%=137,55.
Анализ динамики выполнения КПЭД за 2012г.
Д(ТП)=882,24/913,86*100%=96,54.
Анализ динамики выполнения КПЭД за 2013г.
Д(ТП)=1166,26/1088,84*100%=107,11.
Анализ динамики выполнения КПЭД за 2014г.
Д(ТП)=707,74/729,63*100%=97.
Анализ динамики выполнения КПЭД за 2015г.
Д(ТП)=258,84/390,23*100%=66,33.
Таблица 2.2.1 – Анализ выполнения

КПЭД «Доходы, администрируемые

таможенными органами»
Период

%

План

Факт

97

390,23

258,84

%

66,33

Факт

2015

707,74

План

107,11

729,63

Факт

96,54

%

1166,26

882,24

План

Факт

%

2014

1088,84

План

137,55

2013

913,86

Факт

%

933,19

Всего
платежей
перечислено в
федеральный
бюджет

План

Показатель,
млн. рублей

2012

648,43

2011

*Источник: разработано автором самостоятельно на основании статистических данных
Миасского таможенного поста.
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Таблица 2.2.2 – Шкала выполнения КПЭД «Доходы, администрируемые
таможенными органами»
хорошо
Контрольное задание
выполнено не менее, чем
на 100%

Оценка выполнения показателя
удовлетворительно
неудовлетворительно
Контрольное задание
Контрольное задание
выполнено не менее, чем на
выполнено менее, чем на 95%
95%

*Источник: разработано автором самостоятельно на основании данных ФТС.

В ходе исследования было выявлено, что в 2011 и 2013 план по платежам был
перевыполнен, на 37,55 % и 7,11 % соответственно, что характеризуется оценкой
«хорошо», в 2012 и 2014

контрольное задание по платежам характеризуется

«удовлетворительно», а в 2015 план не был выполнен и деятельность поста по
перечислению платежей в бюджет оценивается «неудовлетворительно».
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Второй КПЭД, который мы рассмотрим, «Эффективность деятельности при
осуществлении контроля таможенной стоимости товаров». Данный показатель
является комплексным и состоит из трех подпоказателей:
«Результативность дополнительных проверок в отношении таможенной
стоимости товаров» (Р);
«Эффективность решений о корректировке таможенной стоимости товаров»
(Э);
«Правомерность решений о корректировке таможенной стоимости товаров»
(П); .
Проведем расчет анализа динамики выполнения данного показателя за 2015
год и полученные данные представим в таблице 2.2.3.
Фактическое значение подпоказателя Р рассчитывается по формуле:
Р=Др /Д*100%, где
Др – количество зарегистрированных в отчетном периоде ДТ, по которым в
результате

проведенной

дополнительной

проверки

принято

решение

о

корректировке таможенной стоимости товаров;
Д – количество зарегистрированных в расчетном периоде ДТ, по которым
проведена дополнительная проверка в отношении таможенной стоимости
товаров.
Фактическое значение подпоказателя Э рассчитывается по формуле:
Э= Кэ / К*100%, где
Кэ - количество зарегистрированных в расчетном периоде ДТ, по которым в
результате принятия решений о корректировке таможенной стоимости товаров
сумма подлежащих уплате таможенных пошлин, налогов увеличилась не менее
чем на 20 тысяч рублей хотя бы по одному товару;
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К- количество зарегистрированных в расчетном периоде ДТ, по которым
результате принятия решений о корректировке таможенной стоимости товаров
увеличились суммы подлежащих уплате таможенных пошлин, налогов.
Фактическое значение подпоказателя П рассчитывается по формуле:
П= Кп / К*100%, где

Кп - количество зарегистрированных в расчетном периоде ДТ, по которым не
отменены принятые решения о корректировке таможенной стоимости товаров,
повлекшие увеличение сумм подлежащих уплате таможенных пошлин, налогов.
Фактическое значение показателя определяется по формуле:
У= Р+Э+П/ 3
Анализ динамики выполнения КПЭД за 2015г.
Р=Др /Д*100%;
P2015=260/168*100%=154,76%;
Э= Кэ / К*100%;
Э2015=174,3/232,4*100%=75%;
П= Кп / К*100%;
П2015=110,23/232,4*100%=47,43 %;
У= Р+Э+П/ 3;
У=154,76+75+47,43/3=92,39%.
Таблица 2.2.3 – Анализ выполнения КПЭД « Эффективность деятельности при
осуществлении контроля таможенной стоимости товаров»
Наименование таможенного
органа

Др,
шт

Д,
шт

260

168

Р, %

Кэ,
шт

К,шт Э,%

Кп,
шт

П,%

У, %

Миасский таможенный пост
154,76 174,3 232,4
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75

110,23 47,43 92,39

*Источник: разработано автором самостоятельно на основании статистических данных
Миасского таможенного поста.

Таблица 2.2.4 - Шкала выполнения КПЭД « Эффективность деятельности при
осуществлении контроля таможенной стоимости товаров»
хорошо
Фактическое значение
показателя составляет не
менее 80%

Оценка выполнения показателя
удовлетворительно
неудовлетворительно
Фактическое значение
Фактическое значение
показателя составляет менее
показателя составляет менее
80%, но не менее 65%
65%

*Источник: разработано автором самостоятельно на основании данных ФТС.

Таким образом, можно сделать вывод, что в соответствии с проведенным
расчетом, фактическое значение КПЭД « Эффективность деятельности при
осуществлении контроля таможенной стоимости товаров» составляет 92,39%, что
соответствует отметке «хорошо» и наблюдается перевыполнение плана на
12,39%.
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Третий КПЭД, который будет интересовать нас в ходе данного исследования,
«Доля таможенных платежей, фактически уплаченных (взысканных) по решениям
о корректировке таможенной стоимости, которые впоследствии отменены, в
общей сумме таможенных платежей, фактически уплаченных (взысканных) по
решениям о корректировке таможенной стоимости товаров».
Проведем расчет анализа динамики выполнения данного показателя за 2015
год и полученные данные представим в таблице 2.2.5.
Расчет фактического значения показателя производится по формуле :
Р=
Рвозвр.вед. – сумма таможенных платежей , фактически возвращенных
(зачтенных) по корректировкам деклараций на товары (далее- КДТ), заполненных
в связи с отменой решений по таможенной стоимости в результате рассмотрения
вышестоящими таможенными органами жалоб на решения нижестоящих
таможенных органов, а также в результате решений, принятых в порядке
ведомственного контроля, тыс.руб.;
Рвозвр.

суд.

- сумма таможенных платежей , фактически возвращенных

(зачтенных) по КДТ, заполненных в связи с отменой решений по таможенной
стоимости на основании судебных решений, тыс. руб.;
Рвз.- сумма таможенных платежей , фактически возвращенных (взысканных)
по решениям о корректировках таможенной стоимости товаров в сторону
увеличения, тыс. руб.
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Анализ динамики выполнения КПЭД за 2015г.
Р=

;

Р=3273,76/3504,44*100%=93,41%.
Таблица 2.2.5 – Анализ выполнения КПЭД «Доля таможенных платежей,
фактически уплаченных (взысканных) по решениям о корректировке таможенной
стоимости, которые впоследствии отменены, в общей сумме таможенных
платежей, фактически уплаченных (взысканных) по решениям о корректировке
таможенной стоимости товаров»
Р возвр. вед., тыс. руб
КДТтек. КДТпред.

Рвозвр. суд., тыс. руб.
всего

Рвз., тыс. руб.

КДТтек. КДТпред. всего КДТтек. КДТпред.

Р, %
всего
93,41

4111,07

-837,31

3273,76

0,00

0,00

0,00

3504,44

0,00

3504,44

*Источник: разработано автором самостоятельно на основании данных ФТС.

Таблица 2.2.6- Шкала выполнения КПЭД «Доля таможенных платежей,
фактически уплаченных (взысканных) по решениям о корректировке таможенной
стоимости, которые впоследствии отменены, в общей сумме таможенных
платежей, фактически уплаченных (взысканных) по решениям о корректировке
таможенной стоимости товаров»
хорошо
Фактическое значение
показателя не более 95%

Оценка выполнения показателя
удовлетворительно
неудовлетворительно
Фактическое значение
Фактическое значение
показателя превышает
показателя превышает
установленное значение не
установленное значение более
более чем в два раза
чем в два раза

*Источник: разработано автором самостоятельно на основании данных ФТС.

Таким образом, проведенные расчеты позволяют сделать вывод о том, что
КПЭД «Доля таможенных платежей, фактически уплаченных (взысканных) по
решениям о корректировке таможенной стоимости, которые впоследствии
отменены, в общей сумме

таможенных платежей, фактически уплаченных

(взысканных) по решениям о корректировке таможенной стоимости товаров»
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соответствует отметке «хорошо» и составляет 93,41%, что на 1,59% меньше от
установленного на 2015 год планового значения.
Далее рассмотрим четвертый показатель, такой как КПЭД «Результативность
общероссийских профилей рисков». Показатель состоит из двух подпоказателей:
« Результативность мер по минимизации рисков» (К);
«Результативность таможенных досмотров» (К досм.).
Проведем расчет анализа динамики выполнения данного показателя за 2015
год и полученные данные представим в таблице 2.2.7.
Фактическое значение показателя К рассчитывается по формуле:
К=Nрез. меры/Nмеры*100%,где
Nмеры- количество партий товаров, в отношении которых в отчетном периоде в
соответствии с профилями рисков применены любые меры по минимизации
рисков;
Nрез.

меры-

количество партий товаров, в отношении которых в отчетном

периоде в соответствии с профилями рисков применены результативные меры по
минимизации рисков.
Для

расчета

подпоказателя

Кдосм.

Вычисляются

коэффициенты

определяющие результативность таможенных досмотров

К1-К4,

по отдельным

категориям по формуле:
Кi=Ni/Nрез.досм.*100%,где
Ni –количество партий товаров, в отношении которых в отчетном периоде на
основании профилей рисков проведены таможенные досмотры, результаты
которых относятся к i-й категории результативности таможенных досмотров;
Nрез.

досм.

- количество партий товаров, в отношении которых в отчетном

периоде на основании профилей рисков проведены результативные таможенные
досмотры.
Фактическое значение показателя Кдосм. рассчитывается по формуле:
Кдосм.= (Nрез.досм/Nдосм.*(6+Nкат.)/10) *100%,где
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Nдосм.- количество партий товаров, в отношении которых в отчетном периоде в
соответствии с профилями рисков проведены таможенные досмотры;
Nкат. – количество категорий результативности таможенных досмотров, по
которым достигнуты установленные значения коэффициентов К1-К4.
Анализ динамики выполнения КПЭД за 2015 г.
К=Nрез. меры/Nмеры*100%;
К=27/45*100%=60%;
Кдосм.= (Nрез.досм/Nдосм.*(6+Nкат.)/10) *100;
Кдосм=(12/20*10)/10*100%=60%.
Кi=Ni/Nрез.досм.*100%;
К1=5/12*100%=41,67%;
К2=3/12*100%=25%;
К3=3/12*100%=25%;
К4=1/12*100%=8,33%.
Таблица 2.2.7 - Анализ выполнения КПЭД «Результативность общероссийских
профилей рисков»
К, Nмеры,
% шт.
60 45

Nрез.
меры,

шт.
27

Кдосм.,
%

Nдосм.,
шт.

60

20

Nрез.
досм.,
шт.
12

N1, К1,
шт. %
5

N2, К2, N3, К3, N4, К4,
шт. % шт. % шт. %

41,67 3

25

3

25

1

*Источник: разработано автором самостоятельно на основании данных ФТС.

Таблица 2.2.8 - Категории результативности таможенных досмотров
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Nкат.,
шт.

8,33 4

Категории результативности
таможенных досмотров

Коэффициент

Значения коэффициентов на все
кварталы 2015 года, %

1 «Правонарушения и преступления»

К1

не менее 25

2 «Корректировка таможенной
стоимости»
3 «Таможенные платежи»

К2

не менее 15

К3

не менее 15

4 «Прочие результаты»

К4

не менее 5

*Источник: разработано автором самостоятельно на основании данных ФТС.

Таблица 2.2.9- Шкала выполнения КПЭД «Результативность общероссийских
профилей рисков»
Оценка выполнения показателя
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно
Фактические значения
Условие выставления оценки
Условия выставления оценок
«хорошо» не выполнено и
«хорошо» и
подпоказателей К и Кдосм.
фактические
значения
«удовлетворительно»
не
не менее 60%
выполнены
подпоказателей К и Кдосм. не
менее 50 % от установленных
значений
*Источник: разработано автором самостоятельно на основании данных ФТС.

Таким образом, данные расчетов, представленные в таблице 2.2.7 дают
основание для оценки КПЭД «Результативность общероссийских профилей
рисков» с фактическим показателем на 2015 год в 60% на отметку «хорошо».
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Пятый, интересующий нас КПЭД, «Эффективность деятельности таможенных
органов по контролю правильности классификации товаров с применением
системы управления рисками».
Проведем расчет анализа динамики выполнения данного показателя за 2015
год и полученные данные представим в таблице 2.2.10.
Показатель является комплексным и состоит из следующих подпоказателей.
Подпоказатель «Доля решений по классификации товаров, принятых по
результатам

применения

профилей

рисков

по

направлению

контроля

правильности классификации товаров, в общем количестве решений по
классификации товаров, принятых до выпуска товаров», фактическое значение
которого рассчитывается по формуле:
G=Nпр/N*100%, где
Nпр - количество решений по классификации товаров по ТН ВЭД
ЕАЭС(далее-Решений), принятых в отчетном квартале до выпуска товаров по
результатам применения общего числа профилей рисков по направлению
контроля правильности классификации товаров;
N - количество Решений, принятых в отчетном квартале до выпуска товаров.
Подпоказатель «Результативность целевых профилей рисков по направлению
контроля правильности классификации товаров», фактическое значение которого
рассчитывается по формуле:
R=Крез./К*100%, где
Крез. – количество разработанных в отчетном периоде целевых профилей
рисков, применение которых повлекло принятие Решений, доначисление
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таможенных

платежей

или

выявление

нарушений

права

Евразийского

экономического союза;
К – количество целевых

профилей рисков, разработанных в отчетном

периоде.
Анализ динамики выполнения КПЭД за 2015 г.
G=Nпр/N*100%;
G2015=71/83*100%=85,54%;
R=Крез./К*100%;
R2015=45/60*100%=75%.
Таблица 2.2.10 - Анализ выполнения КПЭД «Эффективность деятельности
таможенных органов по контролю правильности классификации товаров с
применением системы управления рисками»

Nпр,шт

N,шт

G,%

Крез.,шт

К.,шт

R,%

71

83

85,54

45

60

75

*Источник: разработано автором самостоятельно на основании данных ФТС.

Таблица 2.2.11- Шкала выполнения КПЭД «Эффективность деятельности
таможенных органов по контролю правильности классификации товаров с
применением системы управления рисками»
хорошо
G-не менее 70%;
R- не менее 70%;

Оценка выполнения показателя
удовлетворительно
неудовлетворительно
G-менее 70%,
G-менее 35%;
но не менее 35 %;
R-менее 40%.
R-менее 70%,
но не менее 40%;

*Источник: разработано автором самостоятельно на основании данных ФТС.
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Таким образом, вышеизложенные расчеты позволяют оценить КПЭД
«Эффективность деятельности таможенных органов по контролю правильности
классификации товаров с применением системы управления рисками» с
подпоказателями G и R в 85,54% и 75% соответственно на отметку «хорошо».
Кроме того, наблюдается перевыполнение плана на 15,54% и 5% по данным
значениям.

Выводы по разделу
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На примере Миасского таможенного поста можно отметить, что КПЭД
являются

инструментом

не

только

стратегического, но

управления, а также

средством контроля

органов со стороны

государства.

за

и

оперативного

деятельностью

таможенных

Одним из путей повышения уровня контрольных функций, улучшения управления
системой
страны

таможенных
является

совершенствование

эффективности

оценки
КПЭД

правовых механизмов, с
оценка
С

и

системы

деятельности

методологии
Применение

органов

экономики

контрольных

таможенных

органов

эффективности
является

одним

применением

показателей

их

из

и
работы.

тех

которого производятся анализ и

эффективности деятельности таможенных органов.
их

помощью

решение

осуществляется

задач,

таможенной

службой

стоящих
Российской

совершенствование таможенного

достижение

целей

перед
Федерации

и

администрирования,

а

и

Федеральной
направленных
также

оценка

на
его

текущего состояния.
Таким

образом,

КПЭД

представляют

собой совокупность

взаимосвязанных показателей, представляющих

собой

выраженные

критериев

характеристики основных

работы таможенных

органов,

мониторинга

качества

количественно
оценки

таможенных

услуг,

изменяющихся вследствие трансформации внешних и внутренних факторов,
оказывающих значительное воздействие на

технологии

таможенным
делом.

3 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
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управления

МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ТАМОЖЕННЫХ УСЛУГ
3.1 Анализ проблем, возникающих при совершении мониторинга таможенных
услуг, и пути их решения
Качество оказываемых таможенных услуг на сегодняшний день является
важным показателем работы таможенных органов в соответствии с принятой
Стратегией развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года .
Данный документ уделяет большое внимание необходимости разработки
методического инструментария управления для обеспечения высоких показателей
оценки качества со стороны участников внешнеэкономической деятельности
(ВЭД).
В соответствии с исследованием, проведенным

Гупановой Ю. Е.:

«Основными факторами, влияющими на мониторинг качества таможенных услуг,
являются: качество нормативного обеспечения; уровень информационного
обеспечения; уровень материально-технического обеспечения; качество работы
персонала; уровень контроля качества».[2] Эти факторы определяют основные
направления совершенствования мониторинга качеством таможенных услуг
(рисунок 14).
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Основные направления совершенствования мониторинга таможенных услуг

Повышение качества нормативного обеспечения

Повышение уровня информационного обеспечения

Повышение уровня материально-технического обеспечения

Улучшение качества работы персонала по оказанию таможенных услуг

Повышение уровня контроля качества оказываемых таможенных услуг

Рисунок 14. Схема основных направлений совершенствования мониторинга качества таможенных
услуг

С учетом выделенных направлений

совершенствования

мониторинга

качества таможенных услуг, требуется разработка соответствующих мер по
каждому из них. Подготовленные в соответствии с основными стратегическими
целями развития таможенных органов предложения по совершенствованию этой
деятельности приведены в таблице 3.1.1.
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Таблица 3.1.1. Направления совершенствования мониторинга качества
таможенных услуг и предложения по его совершенствованию
N
п/п

Направление совершенствования
мониторинга качества таможенных услуг

Предложения по совершенствованию

1

Повышение качества нормативного
обеспечения деятельности таможенных
органов и лиц, осуществляющих
деятельность в области таможенного
дела

Переработка, обновление и упорядочение
массива действующих нормативных актов
в сфере управления качеством
таможенных услуг

2

Повышение уровня информационного
обеспечения деятельности таможенных
органов и лиц, осуществляющих
деятельность в области таможенного
дела

Совершенствование методов
информирования участников ВЭД об
изменениях в деятельности таможенных
органов по оказанию таможенных услуг,
своевременный обмен информацией об
актуальных изменениях в системе
таможенных органов

3

Повышение уровня материальнотехнического обеспечения деятельности
таможенных органов

Развитие таможенной инфраструктуры;
обеспечение наличия и достаточности
основных фондов, средств и предметов
труда; развитие информационных систем
таможенных органов в направлении их
интеграции в общую систему оказания
государственных услуг

4

Улучшение качества труда персонала по
оказанию таможенных услуг

Постоянное повышение квалификации
персонала таможенных органов;
внедрение культуры оказания услуги на
уровне "таможни для участников ВЭД"

5

Повышение уровня контроля качества
оказываемых таможенных услуг

Вовлечение персонала в процесс
обеспечения качества таможенной услуги;
разработка средств и показателей
контроля качества выполнения
таможенной услуги

*Источник: разработано автором самостоятельно на основании данных исследования
Гупановой Ю.Е.
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В качестве первого (главного) направления выделено повышение качества
нормативного обеспечения деятельности таможенных органов и лиц,
осуществляющих деятельность в области таможенного дела, так как система
нормативных документов в области таможенного дела, в том числе в части
оказания

таможенных

услуг,

содержит

большое

число

документов

различного характера, в которых зачастую имеются противоречивые
требования, которые создают трудности при применении на практике.
При

этом

отсутствуют

нормативные

документы,

закрепляющие

категориально-понятийный аппарат управления качеством таможенных
услуг, а также методические рекомендации по организации и осуществлению
такого управления. Для устранения указанных недостатков необходимо:
- нормативно закрепить дефиниции терминов "таможенная услуга",
"качество таможенной услуги" в действующих нормативных правовых актах
(в первую очередь в Таможенном кодексе Таможенного союза, Федеральном
законе от 27.11.2010 N 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской
Федерации" и др.), что обеспечит их единообразное понимание и применение
на практике;
- разработать единый стандарт, устанавливающий требования к качеству
предоставляемых услуг как образец (эталон), и закрепить его в виде
нормативного правового документа;
- разработать и утвердить на уровне ФТС России ряд документов,
обеспечивающих

функционирование

системы

управления

качеством

таможенных услуг, таких как:
- административный регламент на оказание основной таможенной услуги
- совершение таможенных операций и проведение таможенного контроля;
- методические рекомендации по управлению качеством таможенных
услуг, которые отражали бы порядок создания и функционирования
перспективной

системы

управления

качеством

таможенных

услуг,

понятийный аппарат и методологию такого управления;
- методические рекомендации по оценке качества таможенных услуг и
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оценке эффективности управления качеством таможенных услуг;
-

методические

результативности

рекомендации

по

функционирования

проведению

системы

мониторинга

управления

качеством

таможенных услуг.
Кроме того, важную роль играет упразднение неактуальных нормативноправовых актов, которые лишь засоряют большой массив данных,
необходимых для осуществления услуг должностными лицами таможенных
органов, к примеру, таких как (Приказ ГТК РФ от 03.09.1997 N 530 "О
Кодексе чести таможенника Российской Федерации", Приказ ГТК РФ от
28.11.2003 N 1356 (ред. от 11.01.2010, с изм. от 04.09.2015) "Об утверждении
Инструкции

о

действиях

должностных

лиц

таможенных

органов,

осуществляющих таможенное оформление и таможенный контроль при
декларировании и выпуске товаров", Приказ ГТК РФ от 26.04.1995 N 287 "О
состоянии работы по борьбе с коррупцией, должностными преступлениями и
задачах по обеспечению собственной безопасности таможенных органов
Российской Федерации", Приказ ГТК РФ от 26.12.2003 N 1545 (ред. от
11.01.2010) "О повышении эффективности деятельности таможенных
органов в области экспортного контроля") и других.
Вторым
таможенных

направлением
услуг

совершенствования

является

повышение

мониторинга

уровня

качества

информационного

обеспечения деятельности таможенных органов и лиц, осуществляющих
деятельность в области таможенного дела.
Целесообразность

выделения

этого

направления

обусловлена

необходимостью обеспечения как должностных лиц таможенных органов,
так и участников ВЭД полной и своевременной информацией об актуальных
изменениях законодательства в области оказания таможенных услуг. При
этом фактор информационного обеспечения их деятельности предполагает
качественное

оказание

информированию

и

непосредственно
консультированию

таможенной

услуги

об

таможенного

актах

по

законодательства и обеспечение качественного информационного обмена в
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системе таможенных органов. Кроме того, он способствует выполнению
функций предотвращения правонарушений и обмена опытом по оказанию
таможенных услуг.
Для повышения качества информационного обеспечения деятельности
таможенных органов и лиц, осуществляющих деятельность в области
таможенного дела, первоочередными являются следующие меры:
1) разработка и внедрение перспективных информационных технологий в
рамках развития Единой автоматизированной информационной системы
таможенных органов (ЕАИС ТО), что предполагает, в свою очередь, развитие
системы

централизованной

обработки

данных,

сети

региональных

вычислительных комплексов, автоматизированных информационных систем
таможенных органов РФ;
2) развитие системы межведомственного электронного взаимодействия в
интересах своевременного и достаточного обмена информацией внутри
системы таможенных органов для реализации интересов государства в части
обеспечения национальной безопасности, а также создания предпосылок для
внедрения

упрощенных

технологий

выпуска

для

законопослушных

участников ВЭД;
3) создание системы оказания таможенных услуг в электронном виде, что
требует развития программных средств ЕАИС ТО, обеспечивающих
представление сведений для таможенных целей в электронной форме, в том
числе с использованием сети Интернет;
4) создание системы информирования о результатах и ходе принятия
решений об оказании таможенных услуг, которая, по сути, будет
представлять собой систему отслеживания хода оказания таможенных услуг
с указанием ответственных исполнителей (ответственных подразделений),
графика

прохождения

документов

по

подразделениям,

результатов

осуществления каждого этапа процедуры оказания таможенной услуги;
5) внедрение в практику работы таможенных органов прикладных
программ (например, MatLab) для оценки качества таможенных услуг в
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соответствии с системой показателей качества, а также для анализа и
выявления факторов, влияющих на управление качеством, что позволит
обосновывать принятие управленческих решений по данному направлению;
6)создание единого информационного сервиса, содержащего информацию
не только о внешнеторговом обороте того или иного таможенного органа, но
и о показателях эффективности их

деятельности, доступных любому

участнику ВЭД, что позволит выбирать таможенный орган для оформления
участниками ВЭД самостоятельно;
7) организовать систему информирования и обучения участников ВЭД по
вопросам внедрения новых форм и методов оказания таможенных услуг с
целью предотвращения появления несоответствий в представляемых в
таможенный орган документах и сокращения времени обслуживания
участников ВЭД в целом.
В качестве третьего направления совершенствования мониторинга
качества таможенных услуг выделено повышение уровня материальнотехнического

обеспечения

деятельности

таможенных

органов.

Оно

предполагает наличие необходимых средств, предметов труда, основных
фондов, развитие таможенной инфраструктуры [3], что в целом создает
условия для повышения эффективности системы движения товаров с учетом
роста объемов осуществления таможенных операций в последнее время.
Повышение уровня материально-технического обеспечения деятельности
таможенных органов требует реализации следующих мер:
1) создания необходимых условий для оказания таможенных услуг:
оборудование помещений необходимой техникой, внедрение прогрессивных
компьютерных программ, обеспечение доступа должностных лиц к
актуальной информации, требуемой для оказания услуг;
2) материально-технического обеспечения мест ожидания потребителей
услуги: создание комфортных условий ожидания, оборудование помещений
стендами с необходимой информацией, внедрение системы электронной
очереди для всех таможенных услуг;
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3) поддержки на должном уровне и развития системы электронных услуг:
постепенный перевод системы услуг в электронный вид, обеспечение
возможности отдельного ресурса для хранения, обработки и получения
информации по оказываемым таможенным услугам;
4)

интеграции

информационных

систем

таможенных

органов

в

существующую инфраструктуру предоставления государственных услуг в
целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления
таможенных услуг;
5) дальнейшего развития материально-технической базы таможенных
органов в целом, оптимизации численности и структуры таможенных
органов,

обновления

фонда

основных

средств,

обеспечения

их

бесперебойной работы и своевременной замены в связи с физическим и
моральным устареванием.
Четвертым направлением совершенствования мониторинга качества
таможенных услуг является улучшение качества труда персонала по
оказанию таможенных услуг. Для реализации данного направления требуется
осуществление следующих первоочередных мероприятий:
1) постоянное повышение квалификации персонала таможенных органов,
достижение

полной

укомплектованности

таможенных

органов

квалифицированными и высоконравственными специалистами;
2) развитие и совершенствование системы подготовки кадров для
таможенных органов, включение в обязательную программу обучения и
переподготовки кадров дисциплин, связанных с вопросами управления
качеством таможенных услуг;
3) внедрение культуры оказания услуг на уровне "таможни для
участников ВЭД", что предполагает создание комфортной обстановки
получения таможенных услуг, корректное обращение, своевременное
информирование участников ВЭД об актуальных изменениях требований и
др.;
4) повышение уровня антикоррупционного сознания должностных лиц
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таможенных

органов,

участвующих

применение

эффективных

в

методов

оказании
мотивации

таможенных

услуг,

должностных

лиц,

обеспечивающих минимизацию предпосылок совершения противоправной
деятельности;
5)

улучшение

воспитательной

работы

с

должностными

лицами

таможенных органов, создание благоприятных условий по ее организации и
ресурсному обеспечению;
6) внедрение современных методов стимулирования труда должностных
лиц таможенных органов на основе непрерывно совершенствующейся
системы показателей оценки качества труда, учитывающей вклад каждого
лица.
Последним пятым из выделенных ранее направлений совершенствования
мониторинга качества таможенных услуг является повышение уровня
контроля качества оказываемых таможенных услуг. Оно обусловлено
необходимостью
предупреждения

реализации

контрольной

несоответствий,

функции,

принятия

выявления

корректирующих

и
и

предупреждающих действий.
Для повышения уровня контроля качества оказываемых таможенных
услуг необходимо:
1) выделить ответственных лиц, правомочных проводить контрольные
мероприятия, и вменить им в обязанность отвечать за их проведение,
определять периодичность проведения такого контроля и масштабов охвата
контрольными мероприятиями системы оказания таможенных услуг;
2) разработать средства контроля качества выполнения таможенных
услуг, применения инструментов контроля, зарекомендовавших себя в
практике

управления

качеством

и

адаптированных

к

деятельности

таможенных органов (контрольных карт, причинно-следственных диаграмм,
диаграмм Парето и др.);
3)

усовершенствовать

действующую

систему

показателей

оценки

качества всех таможенных услуг и порядка их расчета, установить критерии
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управляемости (допустимых значений показателей), порядка сочетания такой
системы показателей с системой контрольных показателей эффективности
деятельности таможенных органов (Далее-КПЭД);
4) разработать методические рекомендации, определяющие порядок
применения модели интегральной оценки качества таможенных услуг,
методики оценки эффективности управления качеством таможенных услуг с
определением алгоритма проводимой оценки, последовательность расчета
показателей и направлений принятий управленческих воздействий по
результатам оценки.
Таким образом, результаты проведенного исследования позволили
выделить основные направления совершенствования мониторинга качества
таможенных услуг и сформулировать конкретные предложения в рамках
каждого из направлений. Они охватывают вопросы совершенствования
нормативного, информационного, материально-технического, кадрового и
организационного обеспечения.
Реализация предложенных мер в рамках этих направлений позволит
повысить уровень качества оказываемых таможенных услуг, а также создать
гармоничные условия взаимодействия между всеми участниками сферы
таможенного обслуживания.
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3.2 Пути совершенствования мониторинга качества таможенных услуг на
примере Миасского таможенного поста
Осуществив анализ существующего и ранее действующего таможенного
законодательства по данному вопросу и учитывая проблемы, изложенные в
предыдущем разделе, немаловажным представляется внесение изменений в
систему информационного обеспечения деятельности органов таможенной
службы с целью повышения уровня контроля качества оказываемых
таможенных услуг.
В ходе исследования было выявлено, что современный подход к сбору и
обобщению статистической информации содержит ряд присущих ему
значительных недостатков.
Так, приказ ФТС России от 31.03.2015 № 589 "Об отчетности таможенных
органов по основным направлениям деятельности перед ФТС России"
утверждает формы статистической отчетности, в соответствии с которыми
осуществляется сбор сведений. Однако, помимо вышеупомянутых форм,
некоторая часть информации о деятельности таможенных органов также
дублируется

в

отчетах

о

выполнении

контрольных

показателей

эффективности деятельности и аналитических показателях деятельности,
установленных нормативно-правовыми актами ФТС, РТУ и таможен (приказ
ФТС от 21 декабря 2015 года № 2615 «О контрольных показателях
эффективности деятельности региональных таможенных управлений и
таможен, непосредственно подчиненных ФТС России, на 2016 год»; приказ
УТУ от 4 февраля 2014 года №50 «О контрольных показателях
эффективности деятельности таможенных органов Уральского таможенного
управления на 2014 год»; приказ УТУ от 14 февраля 2014 года № 72 «Об
аналитических

показателях

эффективности

деятельности

таможенных

органов Уральского таможенного управления на 2014 год»; приказ ФТС от 6
февраля 2014 года №184 «Об утверждении Порядка действий по разработке,
оценке выполнения и изменению контрольных и аналитических показателей
эффективности деятельности региональных таможенных управлений и
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таможен, непосредственно подчиненных ФТС России»; приказ Челябинской
таможни от 4 марта 2014 года №131 «О контрольных показателях
эффективности деятельности Челябинской таможни на 2014 год»; приказ
Челябинской таможни от 31 марта 2014 года №210 «Об аналитических
показателях эффективности деятельности Челябинской таможни на 2014
год»; приказ УТУ от 20 марта 2013 года №123 «О контрольных показателях
эффективности деятельности таможенных органов Уральского таможенного
управления на 2013 год»; приказ Челябинской таможни от 17 мая 2013 года
№282

«О

контрольных

показателях

эффективности

деятельности

Челябинской таможни на 2013 год»).
Таким образом, должностными лицами осуществляется двойная работа,
поскольку большинство исходных данных, которые используются для
расчета КПЭД, в том или ином виде уже присутствуют в формах
статистической отчетности.
Несмотря на очевидную взаимосвязь содержащейся в отчетных формах
информации, в настоящее время она подается раздельно, причем сведения
статистических форм вносятся в центральную базу данных таможенных
органов с использованием ведомственных программных средств, а данные
отчетов по исполнению КПЭД представляются в обыкновенной табличной
форме. Заполнение данных отчетов осуществляется вручную, что с учетом
человеческого фактора обусловливает возможность появления некорректных
сведений (например, из-за сделанных ошибок). Также это демонстрирует то,
что часть мощнейшего функционала центральной базы данных

не

используется, т. е. информационные технологии не применяются в полной
мере, что, на наш взгляд, является весьма расточительной тратой ресурсов, и
в первую очередь человеческих. В данной ситуации вполне логичной
представляется автоматизация тех расчетов показателей, которые можно
осуществить на основе представляемой статистической информации, что
полностью исключит дублирование данных.
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Например, отчетность по направлению контроля и выявления рисков,
содержащихся в профилях

рисков, в части классификации товаров

контроля классификации товаров и

и

определения страны происхождения

товаров представляет собой две формы: отчет по форме N 19 - ТНР и отчет
по выполнению соответствующего КПЭД «Эффективность

деятельности

таможенных органов по контролю правильности классификации товаров с
применением системы управления рисками».
Проведем сравнительный анализ содержащихся данных отчета по форме
N 19 - ТНР и отчета о выполнении КПЭД «Эффективность деятельности
таможенных органов по контролю правильности классификации товаров с
применением

системы

управления

рисками»

и

полученные

данные

представим в таблице 3.2.1.
Таблица 3.2.1. Сравнительный анализ отчета по выполнению КПЭД и
отчета по форме N 19 - ТНР
Отчет по выполнению КПЭД
Отчет по форме N 19 - ТНР
Количество решений по классификации
Основание для корректировки страны
товаров по ТНВЭД ЕАЭС по результатам
происхождения товара
применения профилей рисков по
направлению контроля правильности
классификации товаров
Количество профилей риска, применение
Номер и дата документа, на основании
которых повлекло решения о корректировке
которого проведена корректировка кода
страны происхождения товара
товара
Количество профилей риска, применение
Статьи КОАП РФ/УК РФ
которых повлекло решения о корректировке
кода товара
Количество профилей риска, применение
Причины изменения страны происхождения
которых повлекло доначисления
товара
таможенных платежей
Количество профилей риска, применение
Основание возврата платежей и штрафов
которых выявило нарушение
классификации товаров по ТНВЭД ЕАЭС
Сумма доначисленных платежей по
Сумма доначисленных платежей по
результатам решений о корректировке
результатам решений о корректировке
товаров
товаров
Сумма довзысканных платежей по
Сумма довзысканных платежей по
результатам решений о корректировке
результатам решений о корректировке
товаров
товаров
Количество возвращенных платежей по
результатам решений о корректировке
товаров
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Количество взысканных штрафов по
результатам решений о корректировке
товаров
Количество возвращенных по результатам
решений о корректировке товаров
*Источник: разработано автором самостоятельно на основании нормативно-правовых
актов ФТС России.

Решение проблемы дублирования данных

находится на поверхности.

Поскольку данные отчета по форме N 19 - ТНР вносятся в базу данных
таможенных органов, они могут быть успешно использованы в дальнейшем
для

автоматического

расчета

товаров

с

указанием

неверного

классификационного кода из общего числа товаров, указанных в профилях
рисков, путем сопоставления значений (принятые меры – полученные
результаты). Следовательно, расчет показателя эффективности деятельности
таможенных органов по контролю правильности классификации товаров
может быть осуществлен путем дополнения существующих программных
средств

представления

отчетности

соответствующим

алгоритмом.

Автоматическое формирование значения показателя на основе первичных
данных также приведет к снижению или вообще полному исключению
количества случаев ввода некорректных либо неполных сведений, поскольку
итоговая оценка действий таможенного органа будет полностью зависеть от
предоставленных им данных. На текущий момент уточнение и обобщение
сведений, полученных от подчиненных таможенных органов, на уровне РТУ
требует значительных затрат времени и финансов.
Аналогичным образом необходимо пересмотреть процессы расчета
остальных показателей, к примеру, данные отчета по форме N 4 - ПЛ
соответствуют

КПЭД

«Доходы,

администрируемые

таможенными

органами». Проведем сравнительный анализ содержащихся данных отчета
по форме N 4 - ПЛ и отчета о выполнении КПЭД соответствуют КПЭД
«Доходы, администрируемые таможенными органами»и полученные данные
представим в таблице 3.2.2.
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Таблица 3.2.2. Сравнительный анализ отчета по выполнению КПЭД и
отчета по форме N 4 - ПЛ
Отчет по выполнению КПЭД
Таможеные сборы за таможенное
оформление
Таможенные сборы за хранение товаров
Таможенные сборы за таможенное
сопровождение
Средства за предоставление отсрочки и
рассрочки уплаты таможенных платежей
Штрафы и стоимость товаров и
транспортных средств, взыскание которых
возложено на таможенные органы
Платежи с физических лиц (единые ставки,
совокупный таможенный платеж)
Таможенные сборы за таможенное
оформление
Вывозные таможенные пошлины
Ввозные таможенные пошлины

Отчет по форме N 4 - ПЛ
Таможеные сборы за таможенное
оформление
Таможенные сборы за хранение товаров
Таможенные сборы за таможенное
сопровождение
Средства за предоставление отсрочки и
рассрочки уплаты таможенных платежей
Штрафы и стоимость товаров и
транспортных средств, взыскание которых
возложено на таможенные органы
Платежи с физических лиц (единые ставки,
совокупный таможенный платеж)
Суммы возмещения материального ущерба,
иные сборы, пени и другие суммы,
предусмотренные таможенным
законодательством
Платежи за принятие предварительного
решения
Таможенные платежи при экспорте
Таможенные платежи при импорте

Кроме того, крайне важно «вывести» сам процесс расчета и итоговые
значения за пределы области воздействия человека. Иногда применяемый
автоматизированный

расчет показателей в Microsoft Excel

уступает

огромным возможностями системы управления базами данных Access,
которая лежит в основе таможенной информационной системы.
На сегодняшний день схема действий по сбору и оценке сведений о
деятельности органов таможенной службы достаточно громоздка (рис. 15).
Таможни отправляют отчеты в формате Microsoft Excel электронной почтой в
региональные таможенные управления, которые, в свою очередь, направляют
данные отчетов по электронной почте в федеральную таможенную службу.
Далее, данные отчетов заносятся в центральную базу данных таможенных
органов и в дальнейшем, осуществляется мониторинг, посредством анализа
полученных

показателей,

хранящихся

таможенных органов.
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в

центральной

базе

данных

ТАМОЖНИ
Ввод первичных данных статистической
отчетности
Формирование отчетов по КПЭД

РТУ
Проверка корректности данных
статистической отчетности по региону
Уточнение данных отчетности по КПЭД,
предоставленных таможнями региона
Формирование обобщенного отчета по
КПЭД от РТУ
Расчет оценки исполнения КПЭД
таможнями

ФТС
Контроль заполнения форм статистической
отчетности
Формирование обобщенного отчета
исполнения КПЭД по ФТС

Центральная база
данных таможенных
органов

Выставление оценки исполнения КПЭД по
всем РТУ

Рисунок 15. Существующий порядок оценки исполнения контрольных
показателей
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Намного

более

оптимальным,

на

наш

взгляд,

является

отказ

от

существующей «ручной» обработки данных и внедрение алгоритма
автоматизированного осуществления оценки
алгоритм,

согласно

которому

таможни

(рис. 16). Мы предлагаем
будут

публиковать

данные

статистической отчетности на сервере центральной базы данных таможенных
органов, где будет осуществляться контроль за исполнением отчетов. Кроме
того, в рамках выпускной квалификационной работы, мы пришли к выводу о
необходимости создания

специального программного обеспечения типа

АИС «Таможенные услуги», на базе которого,

будет происходить

формирование сводных отчетов и последующий мониторинг качества услуг,
предоставляемых таможенными органами.

Конечно, это потребует

определенных усилий, в первую очередь доработки отчетных форм и
дополнения их необходимыми графами для представления расчетных
сведений. Однако, в дальнейшем такая интеграция оценки КПЭД и
отчетности о деятельности таможенных органов окупится: сокращение
времени, требуемого на обработку и формирование отчетов на уровне,
например,

регионального

управления,

позволит

ему

максимально

сосредоточиться вместо отчетной деятельности на тех функциях, для
которых оно создано, – организации, координации и контроле деятельности
подчиненных таможен.
Кроме

того,

значительно

повысится

достоверность

сведений

о

деятельности таможенных органов, а значит, и качество материала, на основе
которого принимаются управленческие решения. Это, в свою очередь, будет
способствовать

повышению

эффективности

деятельности

таможенной

службы, сокращению уровня субъективизма в предоставляемой отчетности,
устранению арифметических ошибок в расчетах формул.
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ТАМОЖНИ
Ввод первичных данных
статистической отчетности

РТУ

Центральная база данных
таможенных органов

Проверка корректности данных
статистической отчетности по региону

Форматно-логистический
контроль заполнения отчетов

Мониторинг исполнения
установленных показателей

Автоматизированное
формирование сводных отчетов
ФТС

Расчет оценки исполнения КПЭД
на основе первичных данных
АИС «Таможенные услуги»

Мониторинг исполнения установленных
показателей

Рис. 16. Предлагаемый порядок оценки исполнения контрольных
показателей
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Выводы по разделу
На основании вышеизложенного, можно констатировать, что на текущий
момент
наиболее
приоритетны
два
основных
направления
совершенствования существующей системы мониторинга качества
таможенных услуг: 1)Совершенствование самой системы показателей
эффективности деятельности таможенных органов (их максимальное
агрегирование и исключение неактуальных показателей);
2)Модернизация информационной базы расчета показателей, в том числе и
максимальная автоматизация процесса сбора и обработки данных и
предоставление
итоговых результатов деятельности подразделений
Федеральной таможенной службы Российской Федерации;
3)Создание общего механизма обработки входящей информации, независимо
от канала поступления (интернет-сайт, колл-центр, почта бумажная, почта
электронная);
4)Структуризация информации для обработки, оперативной доставки и
доступ к ней на любом уровне иерархической структуры ФТС России;
5)Оперативное размещение
сведений информационных ресурсов всех
уровней иерархической структуры ФТС России на интернет-сайте ФТС
России и государственном портале услуг, обеспечение защиты служебной,
конфиденциальной информации, в том числе – за счет помещения
информации в защищенное хранилище, вместе с обеспечением неизменности
содержания в процессе публикации или хранения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рассмотрев теоретические основы мониторинга таможенных услуг, а так
же изучив услуги, предоставляемые таможенными органами на примере
Миасского таможенного поста мы выяснили, что мониторинг таможенных
услуг осуществляется посредством применения системы контрольных
показателей эффективности деятельности и статистических отчетов.
Исходя из анализа основных показателей деятельности Миасского
таможенного поста, следует, что участников ВЭД, осуществляющих
таможенное декларирование на данном посту

снизилось за последний

рассматриваемый год (2015). Вместе с тем, отмечено падение количества
оформленных деклараций, числа таможенных досмотров и осмотров, а также
числа заведённых дел об административных правонарушениях.
По мере изучения и оценки основных показателей были выявлены
следующие направления совершенствования мониторинга таможенных услуг
на примере Миасского таможенного поста:
а) качество нормативного обеспечения;
б) уровень информационного обеспечения;
в)уровень материально-технического обеспечения;
г) реализация автоматизированного подхода к расчету показателей
эффективности деятельности таможенных органов.
На основании вышеизложенного, были решены следующие задачи:
а)

рассмотреть

теоретические

основы

проведения

мониторинга

таможенных услуг;
б)

раскрыть

особенности

проведения

мониторинга

услуг,

предоставляемых таможенными органами;
в) рассмотреть услуги, предоставляемые Миасским таможенным постом;
г) изучить основные показатели деятельности Миасского таможенного
поста;
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д) выявить направления совершенствования мониторинга таможенных
услуг на примере Миасского таможенного поста.
е) рассмотреть реализацию

автоматизированного

подхода к расчету

показателей эффективности деятельности таможенных органов.
На основании того, что были решены все поставленные задачи,
достигнута цель выпускной дипломной работы – изучить осуществление
мониторинга таможенных услуг.
Подводя итог, можно сказать, что интеграция автоматизированной
информационной системы предоставления услуг в электронном виде в
существующую инфраструктуру таможенных органов позволит обеспечить
доступность и повысить качество предоставления государственных услуг в
области таможенного дела.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение A - Форма N 19-ТНР
Реестр решений о классификации товаров в соответствии с ТНВЭД
ЕАЭС и решений о подтверждении страны происхождения товаров
N
п/п

1

Код Регистраци Дата Тип Этап, Наимено ИНН Но Ном Наимено
тамо
онный
выда реше
на
вание
заявит мер ер
вание
женн
номер
чи
ния котор заявител
еля
ГТ това товара
ого
решения реше
ом
я
Д
ра
орга
ния
прин
по
на
ято
ГТД
реше
ние
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Код
Код
Код
Тип
Номер
Дата Стат Основани Номер и
това страны
страны сертифи сертифи выдачи ья
е для
дата
ра происхож происхож
ката
ката
сертифи КО корректир документ
по
дения
дения
ката
АП
овки
а , на
ТН
товара,
товара,
Росс страны
основани
ВЭД указанны определен
ии происхож
и
й
ный
или
дения
которого
заявителе таможенн
УК
товара
проведен
м
ым
Росс
а
органом
ии
корректи
ровка
12

13

Причины
изменени
я страны
происхож
дения
товара
или не
предоста
вления
тарифны
х
преферен
ций
21

14

15

16

17

18

19

20

Основ Доначи Довзыс Возв Начис Взыс Возв Ответств Фамили
ание
слено
кано
рат
лено кано рат
енный
я
возвра платеже платеж плате штраф штра штра исполнит руковод
та
й
ей
жей
ов
фов фов
ель
ителя
плате
таможе
жей и
нного
штраф
органа,
ов
приняв
шего
решени
е

22

23

24

25
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26

27

28

29

30

Заместитель начальника таможенного органа
(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Ответственный исполнитель
тел. ___________________

Приложение Б- Форма N 4-ПЛ Данные по таможенным и иным платежам,
подлежащим перечислению в ФТС России
Федеральная таможенная служба Российской Федерации
Данные по таможенным и иным платежам,
подлежащим перечислению в ФТС России по состоянию
на __________ 200__ г.
(месяц)
Представляют:

Сроки представления:

таможни - региональным
таможенным управлениям

до 10 числа месяца,
следующего за
отчетным

региональные таможенные
управления (таможни,
непосредственно
подчиненные ФТС России) Главному управлению

до 15 числа месяца,
следующего за
отчетным

федеральных таможенных
доходов ФТС России

Код таможенного органа

Виды Начисле- Взыскано на Взыскано, Сумма, на
платежей
но
счета
минуя
которую
таможенносчета
предоставго органа
таможенлены
ного
отсрочки
органа

1
1.
Таможеные
сборы за

2

по освобождениям

3

Утверждена
приказом ФТС России
от 31 марта 2015 N 589

Месячная - электронная
(почтовая)

Наименование таможенного органа

всего с
начала
текущего
года

Форма N 4-пл

всего с
начала
текущег
о года
4

5

руб.

90

Должно
быть
перечислено в
бюджет
за
предыдущи
й год

6

7

Перечисле-но
на счета ФТС
России

таможенное
оформление
дол.
2. Таможенные
сборы за
хранение товаров

руб.

дол.
3. Таможенные
сборы за
таможенное
сопровождение

руб.

дол.
4. Сборы за
выдачу и
возобновление действия лицензий, аттестата

руб.

дол.
5. Средства за
предоставление
отсрочки и рассрочки
уплаты
таможенных
платежей

руб.

дол.
6. Штрафы и стоимость
товаров и
транспортных

руб.

91

средств,
взыскание
которых
возложено на
таможенные
органы
дол.
7. Платежи с физических лиц
(единые
ставки,
совокупный
таможенный
платеж)

руб.

дол.
8. Суммы
возмещения
материального
ущерба,
иные
сборы, пени
и другие
суммы,
предусмотренные
таможенным
законодательством,
платежи за
принятие предварительного решения, платы
за участие в
таможенных
аукционах; средст-

руб.

92

ва, полученные от
реализации
товаров и
транспортных
средств,
являющихся
предметом
залога
дол.
9. Итого
(сумма
строк 1-8)

руб.

дол.
10. Средства, полученные от
реализации
товаров,
транспортных
средств и
иных предметов,
обращенных в
соответствии с установленным порядком в федеральную собственность по
делам о
контрабанде и
иных
преступлениях в
сфере таможенного
дела, нарушении

руб.
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таможенных
правил
дол.

Начальник таможни

(инициалы,
фамилия)

Начальник отдела таможенных
платежей

(инициалы,
фамилия)

Главный бухгалтер

(инициалы,
фамилия)

Ответственный исполнитель

(инициалы,
фамилия)

94

тел.

