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Таможенное администрирование на современном этапе: 

достижения и перспективы. 

 

Приоритетными задачами таможенной службы являются обеспечение 

собираемости таможенных платежей, совершенствование таможенного 

администрирования, создание благоприятных условий для развития 

внешнеторговой деятельности. При этом первая из перечисленных задач 

является основной, приоритетной, ее решению подчинены все остальные 

задачи, а когда они вступают в противоречие, ими, как показывает практика, 

можно пренебречь. 

Как и в предыдущие годы, Федеральная таможенная служба по-

прежнему остается основным поставщиком средств в доходную часть 

государственного бюджета. В 2014 году ФТС России обеспечила 

поступление таможенных и иных платежей в объеме, превышающем 50 

процентов доходной части федерального бюджета. Сумма платежей, 

учтенная по доходным статьям федерального бюджета, составила 7,1 трлн 

руб., что на 8,2% больше, чем в 2013 году. 

При этом в 2014 году было предоставлено льгот по уплате 

таможенных платежей на сумму 536,5 млрд руб. По результатам проверки 

сведений о стране происхождения товаров принято 5,8 тыс. решений об 

отказе в предоставлении тарифных преференций, что повлекло 

дополнительные начисления таможенных платежей на сумму 258,7 млн руб. 

ФТС России предоставила субсидии из федерального бюджета для 
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возмещения затрат по уплате таможенной ввозной пошлины и налога на 

добавленную стоимость лицам, участвующим в проекте инновационного 

центра «Сколково», в размере 400 млн руб. 

В рамках контроля после выпуска товаров за 2014 год проведено 6 684 

проверочных мероприятий в отношении юридических, физических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. По их результатам дополнительно 

начислено таможенных платежей на сумму 7,3 млрд руб., из которых 

взыскано - 2,9 млрд руб. 

Помимо решения задачи пополнения федерального бюджета, в 2014 

году проводилась плановая работа в системе таможенных органов по 

повышению качества и результативности таможенного администрирования и 

устранения административных барьеров для бизнеса. 

Одним из основных показателей успешной работы таможенных 

органов является сокращение сроков совершения таможенных операций. К 

концу прошедшего года время, требуемое для проведения таможенного 

контроля в пунктах пропуска на российском участке границы Таможенного 

союза, составила не более 45 минут. Время осуществления таможенных 

операций при выпуске товаров, при условии, что товары не подлежат 

дополнительным видам государственного контроля и не идентифицированы 

как рисковые партии, требующие дополнительной проверки, составило 2 

часа при экспорте и 5 часов при импорте. В 2013 году соответственно при 

экспорте – 2,5 часа, при импорте – 12 часов. 

Необходимо признать, что ФТС России проведена значительная 

работа по реализации мероприятий по введению обязательного электронного 

декларирования товаров с 1 января 2014 года, ускорению прохождения 

контроля товаров и транспортных средств в железнодорожных пунктах 

пропуска за счет введения с 1 октября 2014 года обязательного 

предварительного информирования о ввозе товаров, сокращению количества 

документов, запрашиваемых на бумажных носителях, которых стало при 

экспорте – 6, а при импорте – 8, внедрению технологии удаленного выпуска 
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товаров и удаленной уплаты таможенных платежей в электронном виде, 

применению субъектно-ориентированного подхода в рамках системы 

управления рисками для категорирования участников ВЭД. 

При этом необходимо отметить, что запланированные мероприятия в 

рамках исполнения «дорожной карты» «Совершенствование таможенного 

администрирования», были реализованы, значения установленных 

показателей эффективности деятельности таможенных органов достигнуты. 

В 2014 году было подано более 4,3 миллиона деклараций на товары в 

электронном виде с использованием сети «Интернет», что составило 99,9% 

от общего количества деклараций на товары, оформленных таможенными 

органами. Более 80 тысяч участников ВЭД применяли электронную форму 

декларирования, а именно 99,5 % от общего количества участников ВЭД, 

подавших декларации на товары. 

С применением технологии удаленного выпуска было оформлено 

более 448 тыс. деклараций, поданных в таможенные органы в электронном 

виде, что составило 10,4% от общего количества оформленных деклараций 

на товары. 

С применением субъектно-ориентированного подхода к управлению 

рисками на основе отраслевого и автоматического категорирования 

участников ВЭД определено более 2 тысяч лиц с низким уровнем риска 

нарушения таможенного законодательства, на долю которых к концу 2014 

года приходилось более 42% от общего количества оформленных деклараций 

на товары и более 56% от общей суммы таможенных платежей, 

перечисленных в федеральный бюджет при импорте товаров. 

Наблюдались существенные изменения в совершенствовании 

правовой базы деятельности таможенных органов. Следует отметить новые 

документы в области регулирования таможенной процедуры свободной 

таможенной зоны. Были разработаны и приняты федеральные законы «О 

развитии Крымского федерального округа и свободной экономической зоне 

на территориях Республики Крым и города федерального значения 
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Севастополя» и «О территориях опережающего социально-экономического 

развития в Российской Федерации». 

Всего в 2014 году принято 5 федеральных законов, разработанных 

ФТС России, а также 8 проектов федеральных законов внесены 

Правительством Российской Федерации для рассмотрения в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. 

Кроме того, в рамках законопроектной деятельности ФТС России 

участвовала в разработке 186 законопроектов, 349 проектов актов 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. 

В 2014 году издано 68 нормативных правовых акта ФТС России, 

зарегистрированных Минюстом России. При этом ведомственная правовая 

база в сфере таможенного дела сокращена на 606 правовых актов в 

результате отмены устаревших или переиздания действующих актов. 

Также решались задачи по кодификации договорно-правовой базы 

Таможенного союза и Единого экономического пространства и подготовки 

Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза. В 

рамках Объединенной коллегии государств-участников Таможенного союза с 

участием таможенных служб Белоруссии и Казахстана подготовлено и 

принято 86 решений по проблемным вопросам в целях единообразного 

применения таможенного законодательства Таможенного союза. 

В текущем и последующих годах особое внимание, как и прежде, 

предполагается обращать на формирование поступления доходов в 

федеральный бюджет и создание благоприятных условий для привлечения 

инвестиций в российскую экономику. Также необходимо продолжить 

мероприятия, направленные на сокращение сроков и упрощение порядка 

совершения таможенных операций, оптимизацию процедур декларирования 

и выпуска товаров с использованием информационных таможенных 

технологий, повышение результативности таможенного контроля до и после 

выпуска товаров на основе применения системы управления рисками. 

Важными направлениями работы остается защита отечественных 
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производителей и охрана объектов интеллектуальной собственности и 

законных интересов правообладателей. 

Важно отметить, что российская таможенная служба активно 

подключилась к применению программно-целевого метода бюджетирования. 

За период 2012 – 2014 годов Правительством Российской Федерации были 

утверждены несколько десятков государственных программ. Указанные 

государственные программы представляют собой документы среднесрочного 

стратегического планирования, определяющие цель, задачи, результаты, 

основные направления и инструменты государственной политики, 

направленные на достижение целей Правительства Российской Федерации. 

ФТС России участвует в рамках своих полномочий в реализации 10 

государственных программ по 4-м направлениям. В частности, ФТС России 

является соисполнителем государственной программы «Развитие 

внешнеэкономической деятельности» и участником государственной 

программы «Экономическое развитие и инновационная экономика». ФТС 

России принимает участие в качестве ответственного исполнителя 

подпрограммы 5 «Совершенствование таможенной деятельности», которая 

является инструментом реализации приоритетов государственной политики в 

сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного дела. Указанные 

приоритеты определены Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации до 2020 года, Основными 

направлениями внешнеэкономической политики Российской Федерации до 

2020 года, Концепцией развития таможенных органов Российской Федерации 

и Стратегией развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 

года. 

Подпрограмма представляет собой увязанный по ресурсам, 

исполнителям и срокам осуществления комплекс мероприятий, 

обеспечивающих эффективное решение конкретных задач в области 

совершенствования таможенной деятельности. Цель Подпрограммы – 

совершенствование таможенной деятельности в интересах содействия 
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внешнеторговой деятельности путем ускорения товарооборота через 

таможенную границу и снижения издержек участников 

внешнеэкономической деятельности, защиты внутреннего рынка от 

некачественных и контрафактных товаров в интересах эффективной борьбы с 

административными правонарушениями и преступлениями в сфере 

таможенного дела, а также для обеспечения полного поступления доходов в 

федеральный бюджет. 

Задачи Подпрограммы решаются в рамках нескольких основных 

мероприятий.  

Одно из них – дальнейшее качественное совершенствование 

субъектно-ориентированного подхода в рамках системы управления 

рисками.  

Большое значение имеет нормативное обеспечение обязательного 

представления отправителями грузов (транспортными экспедиторами) 

предварительной информации о товарах, перемещаемых железнодорожным 

транспортом и предполагаемых к перемещению через таможенную границу 

Таможенного союза, транспортных средствах международной перевозки, 

перемещающих такие товары, времени и месте прибытия таких товаров на 

таможенную территорию Таможенного союза с учетом особенностей 

заполнения железнодорожных транспортных документов, предусмотренных 

международными соглашениями. 

Важным направлением работы остается категорирование участников 

ВЭД в целях определения степени выборочности таможенного контроля для 

участников ВЭД, чья деятельность характеризуется низким уровнем риска 

нарушения таможенного законодательства. 

Все эти мероприятия направлены на решение задач по снижению 

административных барьеров, повышению качества таможенного контроля за 

счет внедрения выборочных методов таможенного контроля, повышения 

эффективности системы управления рисками. 
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Субъектно-ориентированный подход к анализу и управлению рисками 

на основе отраслевого и автоматического категорирования участников ВЭД 

внедряется в таможенных органах Российской Федерации с учетом 

положений главы 6 Генерального приложения Международной конвенции об 

упрощении и гармонизации таможенных процедур и в соответствии с 

положениями раздела 3 «Таможенный контроль» Таможенного кодекса 

Таможенного союза. 

В рамках применения отраслевого категорирования в перечни лиц, 

деятельность которых характеризуется низким уровнем риска нарушения 

таможенного законодательства, уже включено 270 крупных участников ВЭД, 

являющихся автопроизводителями, производственными предприятиями, 

импортерами мясной и рыбной продукции, экспортерами собственной 

продукции. На их долю приходится 9,5% от общего количества 

оформленных деклараций на товары и 13,1% от общей суммы 

перечисленных в федеральный бюджет таможенных платежей. 

В рамках применения автоматического категорирования по 

результатам комплексного анализа деятельности всех организаций, 

осуществляющих ввоз товаров в Российскую Федерацию (67,8 тысяч), к 

категории низкого уровня риска нарушения таможенного законодательства 

отнесено более 2 тысяч организаций-импортеров, на долю которых 

приходится более 40% от общего количества оформленных деклараций на 

товары и 52% от общей суммы таможенных платежей, взысканных при 

импорте товаров. 

Внедрение субъектно-ориентированного подхода в рамках СУР 

позволяет существенно сократить количество дополнительных проверочных 

мероприятий при декларировании товаров участниками ВЭД, отнесенными к 

категории низкого уровня риска нарушения таможенного законодательства. 

Так, в настоящее время таможенный досмотр проводится лишь в отношении 

0,7% товарных партий от общего количества товарных партий, оформленных 

данной категорией лиц, таможенная экспертиза – в отношении 0,13% 
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товарных партий, запрос дополнительных документов, подтверждающих 

заявленные сведения, осуществлялся в отношении 1,3% товарных партий. 

Это на порядок меньше, чем в предыдущие годы. 

В среднесрочной перспективе перед таможенными органами в разрезе 

государственных программ стоят задачи внедрения технологии 

автоматической регистрации поданной декларации на товары в виде 

электронного документа; введения обязательного предварительного 

информирования таможенных органов о товарах, ввозимых на единую 

таможенную территорию Таможенного союза водным транспортом; 

смещения акцентов таможенного контроля на этап после выпуска товаров. 

 

  



9 
 

Список использованных документов: 

 

Таможенный кодекс Таможенного союза (ТК ТС) (приложение к 

Договору о Таможенном кодексе таможенного союза, принятому Решением 

Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества от 

27 ноября 2009 г. N 17) // СЗ РФ от 13 декабря 2010 г. N 50 ст. 6615 

Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. N 311-ФЗ "О таможенном 

регулировании в Российской Федерации" // СЗ РФ от 29 ноября 2010 г. N 48 

ст. 6252 

Федеральный закон от 22 июля 2005 г. N 116-ФЗ "Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации" // СЗ РФ от 25 июля 2005 г. N 

30 (часть II) ст. 3127 

Международная конвенция об упрощении и гармонизации 

Таможенных процедур (Киото, 18 мая 1973 г.) (в редакции Протокола от 26 

июня 1999 г.) // СЗ РФ от 8 августа 2011 г. № 32 ст. 4810; Бюллетень 

международных договоров, май 2012 г., № 5 

Интернет-ресурсы: 

Официальный сайт Федеральной таможенной службы Российской 

Федерации http//www.customs.ru 

Официальный сайт Министерства экономического развития 

Российской Федерации http//www.economy.gov.ru 

 

Аннотация. 
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деятельности таможенных органов в перспективе. 

 

Ключевые слова: 

Таможенное право, таможенное администрирование, таможенные 

платежи, государственные целевые программы, совершенствование 

таможенного дела и таможенного законодательства. 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=5654385&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12071441&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12080625&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12080625&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12041177&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12041177&sub=0
garantf1://2466923.0/
garantf1://2466923.0/
garantf1://2466923.0/

