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В настоящее время таможенное администрирование в Российской 

Федерации  играет огромную роль, но, к сожалению, оно пока  недостаточно 

эффективно.  

Если коснуться изучения самого понятия таможенного 

администрирования, то можно сделать вывод, что его как такового нет. С.Н. 

Гармонников затрагивает эту проблему и выделяет, что отсутствием 

нормативно закрепленного определения понятия «таможенное 

администрирование» в научных изданиях, международных договорах и 

профессиональном лексиконе должностных лиц таможенных органов и лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, а затем и в 

международных договорах под таможенным администрированием стала 

пониматься не только деятельность таможенных органов по применению и 

обеспечению соблюдения таможенного законодательства, но и процесс 

правового регулирования таможенных правоотношений уполномоченными 

государственными и иными органами»1, поэтому понятие «таможенное 

администрирование»  можно определять как «деятельность таможенных 

органов по применению и обеспечению соблюдения таможенного 

законодательства». 

  На сегодняшний день  остаётся проблема недостоверного 

декларирования, способствующая процветанию уклонений от уплаты 

налогов и таможенных платежей, недобросовестной конкуренции, эскалации 

теневого оборота. 

  Действующие на данный момент процедуры администрирования как 

импортных, так и экспортных операций базируются еще на отсталых 

инструментах. Например, при таможенном оформлении требуется 

заполнение и представление большого количества документов, а для 

получения разрешения на выпуск товаров ещё и прохождение немалого 

числа проверок и уплаты таможенной пошлины. Недавно вступивший в силу 

                                                                                 
1 Гармонников С.Н. О необходимости совершенствования определений понятий «таможенное дело» и 

«таможенное администрирование» в рамках ЕврАзЭС // Таможенное дело. 2013. № 2. С. 11 - 12. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

Новый Таможенный кодекс Евразийского экономического союза лишь 

закрепляет правовую базу этих процедур. 

Скомплектованные в единую партию товары с указанными сведениями 

в одной таможенной декларации выступают объектом таможенного контроля 

для таможенных органов и сейчас. Но требования к отражению сведений о 

товарах в документах бухгалтерского или иного коммерческого учета не 

нашли ещё своего применения, что мешает прослеживать информацию после 

выпуска и  «дробления» партий на отдельные товары.  Изменение технологий 

контроля в России не планируется, пока уделено внимание аспектам 

идентификации единиц товара путем маркирования без учета торговой, 

транспортной или промышленной маркировки. Но это лишь создает 

дополнительные сложности в области применения таможенных процедур. 

Ещё в 2016 году была введена маркировка меховых изделий и теперь в 

планах  введение маркировки кожаной обуви (2018 год) и верхней одежды 

(2019 год).2 Для этого потребуются немалые затраты, способные превысить 

выгоду. До сих пор актуален спор о целесообразности применения 

маркировки по сравнению с ее альтернативами.  

В настоящее время 85% рисков – стоимостные, содержащие 

информацию о минимальной стоимости товара,  классифицируемого одним 

кодом и ввозимого из отдельных стран. При возникновении подозрений у 

таможенных органов, например, при  заявлении декларантом стоимости ниже 

контрольного уровня, назначаются проверки, в частности, досмотр товаров. 

Происходит удержание товаров  до внесения залога обеспечения в 

повышенном размере. Это требует немалых расходов участников 

внешнеэкономической деятельности и затормаживает  процесс поступления 

товаров в оборот.  

Остаётся не решённой проблема интегрированного контроля в пунктах 

пропуска через государственную границу страны.  Особенно она имеет место 

                                                                                 
2 Распространение маркировки товаров/[Электронный ресурс]/Информационное агенство ТАСС/Режим 

доступа: http://tass.ru/ekonomika/4504626 (Дата обращения 19.05.2018 г.) 

http://tass.ru/ekonomika/4504626
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быть при перевозке товаров морским видом  транспорта из-за достаточно 

высокого показателя внешнеторгового оборота (свыше 50% по физическому 

объему)  и  большой конкуренции с другими портами стран. Большая 

продолжительность сроков оформления товаров, огромное количество 

необходимых предоставляемой информации и документации, сложность 

процедур приводят к росту издержек бизнеса и, разумеется, цен.  

Следует затронуть проблему, касаемую существующей 

информационной разобщенности налоговой и  таможенной службы,ведь это 

«развязывает руки» нарушителям в сфере  предоставления разных сведений о  

товарах для исчисления налогов и таможенных платежей. Недобросовестные 

лица активно используют завершение таможенного контроля до принятия 

товаров к учету импортером для недостоверного декларирования. Для этого 

существуют специальные фирмы-однодневки. Заключение фиктивных 

сделок ведёт к легализации товаров  в обороте с уклонением от уплаты 

налогов и  таможенных платежей, что является «хлебом» для  теневой 

экономики. Пробелы в законодательстве порождают процветание  зеленых 

коридоров, которые  способствуют ввозу санкционные товары, искажению 

сведений, занижению таможенной стоимости товаров.  

До сих пор Россия не преодолела технологическое отставание в сфере 

организации контроля трансграничных перемещений товаров. Согласно 

индексу эффективности логистики Россия заняла  99 место из 1602 в 2016 

году. По оценивающему таможенно-пограничные формальности критерию 

она заняла 141 место. В рейтинге Всемирного банка Doing Business на 2018 

год по направлению «Международная торговля» Россия  на 100 месте из 190 

стран.3 

Обособленность таможенного регулирования от других видов 

контроля, высокие административные барьеры на таможне выталкивают из 

российской юрисдикции компании с особо чувствительным к скорости 

                                                                                 
3 Рейтинг Doing Business, URL: http://russian.doingbusiness.org/data (Дата обращения 19.05.2018 г.) 

http://russian.doingbusiness.org/data
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трансграничных перемещений бизнесом. Также создаются препятствия в 

области применения инструментов таможенного регулирования, 

способствующих стимулированию инвестиций в экспортно ориентированные 

производства и наращиванию экспорта, например, таможенные процедуры 

переработки на таможенной территории, свободного склада и свободной 

таможенной зоны. Эти  процедуры способствуют законному использованию 

иностранного сырья, материалов и компонентов без уплаты  НДС и 

таможенных пошлин для производства товаров для экспорта, а это позволяет 

снизить их себестоимость. К факторам, препятствующим применению таких 

инструментов, следует отнести: отсутствие у должностных лиц таможенных 

органов нужных инструментов и компетенций по использованию данных 

операционного  и бухгалтерского учета компаний; отсутствие мотивации 

выполнения работы, которая не имеет своей целью взимание таможенных 

платежей.  

Базовой целью таможенной службы России остается увеличение 

средств в пополнении федерального бюджета страны – взимание 

таможенных  платежей. Но, по уровню собираемости платежей относительно 

сумм, которые должны были быть собраны исходя из товарооборота, 

эффективность таможенных органов не оценивается. И никаких попыток для 

оценивания уровня недостоверного декларирования товаров хотя бы на 

отдельных рынках, которые чувствительны для национальных 

производителей. До 60% обжалованных решений в области действий / 

бездействий таможенных органов, выносится судами в пользу участников 

внешнеэкономической деятельности. Но до сих пор этому аспекту не уделено 

внимание  и это настраивает сотрудников на увеличение сумм собираемых 

платежей любыми способами.  

    Недостатками  системы таможенного администрирования в 

Российской Федерации являются: 
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  1)наличие большого количества этапов таможенного оформления с 

предоставлением на каждом из них сведений и их дублированием в 

различных форматах, что приводит к излишним издержкам для 

предпринимателей; 

  2)разобщенность функций контроля налоговых и  таможенных органов, 

а в пунктах пропуска - таможенных и иных государственных органов, 

которые  осуществляют контроль трансграничного перемещения лиц, 

товаров и транспортных средств. Это приводит к дополнительным затратам 

обоих сторон на  проверки, позволяет недобросовестным лицам 

предоставлять в разные контролирующие органы неодинаковую 

информацию о товарах и сделках с ними. 

  3)проведение проверочных мероприятий в фискальных целях, в 

частности, проверка правильности заявления таможенной стоимости, до 

выпуска товаров. Это способствует административному давлению, 

вынуждает выводить денежные средства из оборота компаний для их 

беспроцентного хранения на счетах Федерального казначейства в виде 

авансов и денежных депозитов; 

  4)контроль товаров в рамках одной таможенной декларации. Это 

препятствует осуществлению аудита сделки после выпуска товаров в 

контексте всей хозяйственной деятельности импортера и его контрагентов; 

  5)подмена системы управления рисками стоимостными профилями 

риска с указанием минимальной стоимости товаров для начисления 

таможенных платежей. Это приводит к блокированию развития системы 

контроля таможенной стоимости; 

  6)слабая аналитическая работа в  области системы анализа рисков и 

управления ими.  

Современная система таможенного администрирования требует 

существенных преобразований, что позволит в должной мере обеспечить 

эффективность таможенного контроля, прозрачность и предсказуемость 
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работы таможенных органов для участников внешнеэкономической 

деятельности, повышение доверия к правомерности проведения проверочных 

мероприятий.  

 Для устранения существующих проблем целесообразно уделить 

внимание следующим аспектам совершенствования системы таможенного 

администрирования:1)развитию информационных технологий; 2) 

обновлению системы управления рисками; 3)разработке и внедрению 

системы генеральных финансовых гарантий; 4) требованиям к 

бухгалтерскому учету или системе учета товаров для таможенных целей; 5) 

взаимодействию таможенных и налоговых органов; 6) мерам нефискального 

контроля; 7) изменению подходов к оценке эффективности деятельности 

таможенных органов (KPI); 8) материально-техническому оснащению; 9) 

подготовке и переподготовке кадров; 10) мерам правового характера и 

другим. 

  Таким образом, проблемы, актуальные в настоящее время в России в 

области таможенного администрирования, требуют четких решений, 

способствующих  не только нормативному закреплению указанного понятия 

в таможенном законодательстве, но и созданию еще более благоприятных 

условий внешнеэкономической деятельности, упрощению таможенных 

процедур, внедрению электронного документооборота, сокращению 

необходимых документов и сроков совершения таможенных операций, 

сокращению сроков прохождения таможенных процедур для товаров, 

которые не подлежат дополнительным видам таможенного контроля и т.д. 
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