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Аннотация: В статье рассмотрены актуальные вопросы управления 

таможенной деятельностью Российской Федерации в условиях введённых 

экономических санкций. Описаны современные экономические проблемы, 

оказывающие значительное влияние на сбалансированную деятельность 

Таможенных органов Российской Федерации. Предложены направления 

развития деятельности отечественной таможенной службы в условиях 

жёстких экономических санкций. 
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IMPROVEMENT OF MANAGEMENT OF CUSTOMS ACTIVITIES 

IN THE SANCTION PERIOD 

Annotation: The article deals with topical issues of managing the customs 

activity of the Russian Federation in the conditions of imposed economic 

sanctions. Modern economic problems that have a significant impact on the 

balanced activities of the Customs Authorities of the Russian Federation are 

described. The directions of the development of the activity of the domestic customs 

service in the conditions of strict economic sanctions are suggested. 
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Последние три года практически вся экономика Российской Федерации 

находится в весьма невыгодном положении, связанным, в первую очередь, с 

неспокойной международной социально-политической обстановкой и 

наложенными на страну жёсткими экономическими санкциями [12, с.1].  

Как известно, само введение санкций против Российской Федерации 

связано с политической позицией России касательно украинского кризиса, 

проявившегося во всех сферах жизнедеятельности населения, как 

социальной, так и экономической. Западные страны посчитали 

неприемлемыми действия России по отношению к Крыму, а также к 

восточным регионам Украины. Санкции привели к запрету импорта 

некоторых продуктов, увеличению индекса потребительских цен (до 8-10%), 

увеличению внешнего долга Российской Федерации, увеличению инфляции, 

снижению цены на нефть (на 50 %), и, как следствие, к экономическим 

проблемам в экономике России. 

Влияние санкций носит и политический и экономический характер. 

Экономический, в первую очередь, проявляется в отношении введения 

эмбарго, то есть запрета на ввоз и вывоз определённых иностранных товаров, 

на пользование имуществом, принадлежащим иностранному государству, и 

т.п. Политический характер санкций выражается во внесение юридических и 

должностных лиц в санкционные списки [6, с. 464].  

На Рисунке 1 можно проследить динамику изменения внешнеторгового 

оборота России, связанную с введением санкций. 
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Рисунок 1. Динамика внешнеторгового оборота России 

Вся деятельность Таможенной службы Российской Федерации на 

сегодняшний день сталкивается с рядом проблем, порождённых санкциями, 

которые напрямую оказывают огромное влияние на сферу импорта и 

экспорта – основную сферу работы таможенных служб [8, с. 1]. Рассмотрим 

данные проблемы более подробно. 

Во-первых, одной из основных проблем является отсутствие поправок 

в нормативно-правовой базе, а именно поправки на санкции в импортных 

платежах. В связи с этим сбор таможенных средств в настоящее время 

меньше запланированного объёма на несколько сотен миллиардов рублей.  В 

связи с новыми волнами санкций выполнение плановых заданий 

таможенными органами Российской Федерации становится все более 

сложным. А так как госпошлина на импорт и экспорт товаров, перевозимых 

через государственную границу, установлена в долларах, то повышение 

курса доллара хоть немного компенсирует утраты поступающих в бюджет 

средств [7, с.1]. 

Во-вторых, налицо уменьшение общего количества ввозов легковых 

автомобилей.  

В-третьих, наблюдается уменьшение и ограничение ввоза различной 

сельскохозяйственной продукции из стран ЕС, что весьма существенно 

затрудняет работу таможенных постов, поскольку сложно отличить 

европейскую продукцию, скажем, от белорусской или украинской. Для 
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решения данной задачи и осуществления контроля задействованы службы 

МВД, Роспотребнадзора, а также Россельхознадзора.  

В-четвертых, различные попытки ввоза запрещенного товара (фруктов, 

овощей, грецких, польских и испанских ягод, мяса из Германии и пр.) также 

стали проблемой таможенных органов.  

В-пятых, дальнейшее наложение санкций на Россию со стороны Запада 

может поставить под огромное сомнение объединение России, Белоруссии и 

Казахстана, то есть Таможенного союза, который основан на двух основных 

принципах: согласованной торговой политике по отношению к остальным 

странам и образовании и функционировании единой таможенной 

территории. Введение санкций привело к нарушению первого базового 

принципа, которое привело к несогласованности в торговой политике между 

странами Таможенного союза [9, с. 142]. 

В соответствии с этим, а также в рамках совершенствования 

управления таможенной деятельностью в санкционный период ключевой 

задачей таможенных органов Российской Федерации выступает 

формирование доходной части федерального бюджета, которая должна 

пополняться при помощи таможенных платежей [10, с. 262]. Данная задача в 

настоящее время реализуется при осуществлении активной политики 

импортозамещения [11, с. 99] на фоне негативных проявлений санкций: 

резким повышением импорта из третьих стран, различной контрабандой, а 

также предоставлением недостоверных сведений о товарах (деклараций). 

Такие моменты требует оперативной реализации различных видов 

таможенного администрирования. 

Ответные российские санкции побудили поставщиков к минимизации 

потерь посредством использования различных обходных путей для поставок 

запрещенных к ввозу товаров через третьи страны, например, посредством 

реэкспорта через свободную экономическую зону в Белоруссии. Такой же 

схемой пользовались Литва, Польша, Украины, Казахстан, Латвия, 
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Финляндия и Эстония. По фактам такого ввоза возбуждаются  

административные дела, а продукты задерживаются и изымаются [4, с. 51]. 

В данном случае решением проблемы является введение таможенно-

тарифного и нетарифного регулирования, господдержки и субсидирования 

производства в России. Данное решение будет выражаться в увеличение 

ввозных таможенных пошлин по ряду позиций товарной номенклатуры для 

стимулирования отечественного производства, а также в снижении ввозных 

таможенных пошлин на отдельные виды сырья и комплектующие [5, с. 246].  

Совершенствование управления таможенной деятельностью в 

санкционный период связано, в первую очередь, с качественной отработкой и 

внедрением различных международных норм, правил и, соответственно, 

требований. Это позволяет Таможенным органам Российской Федерации 

перейти к единому применению стандартов в области таможенного дела, а 

также приблизить соответствующее законодательство к более развитым в 

этом плане странам Европы. Данное направление совершенствования 

деятельности таможенных органов приводит к активизации всего 

таможенного потенциала России, а также положительно сказывается на ее 

экономике. 

В годы, когда санкции по отношению к России были только введены, 

Федеральная таможенная служба России действовала в соответствии с 

плановыми установками по основным показателям их деятельности, часть 

которых пришлось немедленно корректировать (пересмотр плановых цифр). 

Современный этап характеризуется деятельностью Таможенных органов с 

учетом «санкционной политики». 

Так, выполнение Таможенной службой задания по администрируемым 

доходам, представлено на Рисунке 2. 
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Рисунок 2. Администрируемые доходы 

 

В рамках реализации Стратегии развития таможенной службы до 2020 

года [1], плана мероприятий «Совершенствование таможенного 

администрирования», Плана деятельности Федеральной таможенной службы 

на период с 2013 года по 2018 год [3], государственной программы России 

«Развитие внешнеэкономической деятельности» [2], ФТС России необходимо 

продолжать работу по дальнейшему: 

– совершенствованию таможенного администрирования и нормативно-

правового регулирования деятельности таможенных органов; 

– снижению административных барьеров; 

– сокращению времени совершения таможенных операций; 

– защите экономических интересов Российской Федерации; 

– наполнению доходной части федерального бюджета;  

– расширению сферы использования информационных технологий;  

– повышению качества предоставления таможенными органами 

государственных услуг; 

– усилению таможенного контроля, который должен выражаться в 

контроле за перемещением товаров и транспортных средств с целью 

недопущения ввоза санкционных товаров; контроле за перемещением 
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товаров физическими лицами через таможенную границу Российской 

Федерации. 

Одним из наиболее важных достижений ФТС России в процессе 

совершенствования управления таможенной деятельностью является:  

– ускорение прохождения таможенных процедур в автомобильных 

пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации за 

счет введения предварительного информирования таможенных органов о 

товарах, ввозимых на единую таможенную территорию Таможенного союза;  

– сокращение срока информирования участников 

внешнеэкономической деятельности о движении уплаченных ими денежных 

средств;  

–категорирование участников внешнеэкономической деятельности на 

основе системы управления рисками. 

Подводя итоги вышеизложенному, можно отметить, что санкции, 

наложенные на Россию, и эмбарго выявили проблему высокой зависимости 

отечественной экономики от импорта товаров и технологий. Наряду с этим 

санкции создали отечественным производителям благоприятные условия для 

более активного и обширного импортозамещения. Для преодоления 

кризисной ситуации, вызванной введением санкций, необходимо дальнейшее 

совершенствование управления таможенной деятельностью, новые 

направления  государственной поддержки и стимулирование экономической 

заинтересованности всего населения. 

Сложившаяся ситуация привела к оживлению тех стран, которые не 

относятся к ЕС и не ввели санкции для России. Они пытаются наладить 

рыночные отношения с нашей страной. На сегодняшний день ведутся 

переговоры с представителями Индии, КНР, Кении, Турции. 
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