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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАЗОВОЙ ТАМОЖНИ 

Статья посвящена использованию логистических подходов в 

деятельности таможни. В статье описываются функции и цели создания 

Центральной базовой таможни, обосновывается необходимость 

использования логистических подходов в ее деятельности, а также 

иллюстрируются технологий для оптимизации управленческой 

деятельности таможни.  
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USE OF LOGISTIC APPROACHES IN THE ACTIVITIES OF THE 

CENTRAL BASE CUSTOMS 

The article is devoted to the use of logistics approaches in the activities of 

customs. The article describes the functions and goals of the creation of the 
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Central Basic Customs, substantiates the need for the use of logistics approaches 

in its activities, as well as illustrates the technologies for optimizing the 

management activities of customs. 
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material and technical base, central office of the FCS. 

 

Центральная базовая таможня (ЦБТ), находится в непосредственном 

подчинении ФТС России. Деятельность таможни определяется 

Положением, утвержденным приказом ФТС России от 6 февраля 2007 года 

№ 165. ЦБТ создана для материально-технического обеспечения 

деятельности центрального аппарата ФТС России и материально-

технического обеспечения таможенных органов, содержания и 

эксплуатации зданий и сооружений, находящихся на балансе таможни, а 

также охраны объектов таможенной инфраструктуры, закрепленных за 

таможней. ЦБТ создавалась как тыловая. И это была первая тыловая 

таможня в современной истории российского таможенного ведомства. 

Многие ныне существующие подразделения в системе ФТС России 

зарождались в недрах Центральной базовой таможни. [4] 

У Центральной базовой таможни особый статус, она не осуществляет 

контроль за грузами, не обеспечивает поступление денежных средств в 

федеральный бюджет, как любая другая таможня в привычном понимании 

этого слова. Центральная базовая таможня является специализированным 

таможенным органом, основная задача которого – материально-

техническое обеспечение сотрудников центрального аппарата ФТС России, 

самой таможни, а также подразделений, подчиненных Федеральной 

таможенной службе и дислоцированных в Москве. 

В обязанности ЦБТ входят содержание и эксплуатация зданий, 

служебных помещений, обслуживание инженерных систем и 

коммуникаций, проектирование, строительство, реконструкция, 
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капитальный ремонт зданий и их техническое перевооружение. Сюда же 

следует отнести обеспечение таможенных органов автотранспортными 

средствами, эксплуатацию и развитие складского хозяйства, социально-

бытовое и культурное обеспечение сотрудников. Кроме того, ЦБТ 

выполняет обеспечение охраны объектов ЦБТ, организацию силами 

подразделений таможенной охраны пропускного и внутриобъектного 

режимов. [3] 

В течение последних лет штатная численность таможенных органов 

последовательно сокращалась, но эффективность выполнения возложенных 

задач в любом случае не должна падать, а должна повышаться. В вопросах, 

где необходимо с меньшим числом и с большей эффективностью 

обеспечивать выполнение той или иной задачи, таможня руководствуется 

логистическими подходами. 

Еще в 2010 году в ЦБТ осуществлялось внедрение и сопровождение 

таких специализированных программных продуктов, используемых 

структурными подразделениями таможни, как: «1С Предприятие», КПС 

«Судебная практика», АИС «Кадры-2», Смета.БШ, АС УКИД-2, ИИС ФХД. 

Так же в 2010 году в рамках подготовки ко включению в ЕАИС ЦБТ, было 

сделано: на объекте «Молодая Гвардия» подготовлен сервер, сотрудниками 

ГНИВЦ он был включен в ЕАИС, дальнейшие действия по этому серверу не 

производились ввиду отсутствия к нему доступа. Учетные записи 

пользователей были переименованы согласно порядку именования учетных 

записей в ЕАИС. [2]  

В целях использования информационных и коммуникационных 

технологий для оптимизации управленческой деятельности таможни, 

обеспечения ведомственного и межведомственного информационного 

взаимодействия осуществлено подключение 36 рабочих мест к глобальной 

сети Интернет. 

Проводилась работа по обеспечению взаимодействия таможни с 
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системой электронного документооборота Управления федерального 

казначейства по г. Москве (СЭД УФК по г. Москве) и Росимущества 

(автоматизированная система управления федеральным имуществом – 

АСУФИ). 

Для осуществления функции охраны объектов была полностью 

изменена система контроля доступа на объект «Фили», установлено 

новейшее оборудование на контрольно-пропускных пунктах. Кроме того, 

совместно с Управлением по противодействию коррупции ФТС России 

была изменено функционирование видеонаблюдения, а также внедрены 

новые системы контроля доступа на другие объекты таможни. Например, 

была закона модернизация объекта «Молодая гвардия», в 2014 году 

завершено обновление систем контроля доступа на объекты Центрального 

экспертно-криминалистического таможенного управления. В 2015 году 

были закончены работы на объекте «Садовая – Сухаревская», где 

расположены Контрольно-ревизионное управление, Всероссийский союз 

ветеранов таможенной службы, представительства таможенных служб 

Казахстана и Киргизской Республики, а также завершен весь цикл работ по 

модернизации системы охраны. Тем самым не просто обеспечена 

безопасность на нужном уровне, но даже укреплена. При этом, нет 

конкуренции с правоохранительными подразделениями, а, наоборот, 

ведутся межведомственные взаимодействия. [1] 

Подводя итог, с уверенностью можно сказать, что логистика в 

деятельности Центральной базовой таможни играет значительную и тем 

более неотъемлемую роль в современном мире. Из основных задач ЦБТ, 

относящихся к логистическим подходам, относится ее участие в разработке 

и реализации программ развития и модернизации материально-технической 

базы и обеспечении структурных подразделений центрального аппарата 

ФТС России и таможенных органов, также осуществление материально-

технического, звуко-технического, видеопроекционного и 
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организационного обеспечения протокольных мероприятий, проводимых 

ФТС России, в том числе приемов иностранных делегаций, помимо этого 

всего, ЦБТ создает, использует, модернизирует программные продукты, 

информационные системы баз и банков данных, необходимых для 

выполнения полномочий таможни. 
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