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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 

 

Аннотация: В таможенном регулировании внешнеэкономической 

деятельности система риск-менеджмента занимает одно из центральных 

мест. Риски, которые возникают в ходе таможенной деятельности, 

влияют не только на работу таможенных органов, но и на участников 

внешнеэкономической деятельности. Применение системы управления 

рисками в сфере таможенной деятельности - важный инструмент по 

своевременному выявлению и предотвращению правонарушений и 

преступлений. Система управления рисками повышает качество 

принимаемых решений, а также эффективность использования ресурсов, 

которые находятся в распоряжении таможенных органов.  
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рисками,  управление рисками, участники внешнеэкономической 

деятельности. 

Abstract: the risk management system occupies one of the Central places in 

the customs regulation of foreign economic activity. The risks that arise in the 
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course of customs activities affect not only the work of customs, but also the 

participants of foreign economic activity. The use of risk management system in the 

field of customs activities is an important tool for the timely detection and 

prevention of offenses and crimes. The risk management system improves the 

quality of decision-making and the efficiency of the use of resources at customs 

disposal.  

Key words: risks, risk management, risk management system, risk 

management, participants of foreign economic activity. 

Любой вид деятельности связан с понятием риска. Каждая 

организация в той или иной степени подвергается рискам, вне зависимости 

от того, какую продукцию производит и какие услуги предоставляет [1]. Не 

являются исключением и таможенные органы, деятельность которых связана 

со многими видами рисков. Внедрение технических новшеств, использование 

передовых технологий, с одной стороны,  просто необходимо для успешного 

существования в условиях конкурентной среды, с другой же, всё это 

усиливает величину риска. К объективным факторам перемен, которые 

побуждают таможенную службу России вносить корректировки в свою 

работу, в процедуры и правила осуществления таможенного контроля, можно 

отнести следующие: вступление в силу нового Таможенного кодекса 

Евразийского экономического союза; изменения во внешней торговле ввиду 

санкционной политики стран Запада; усложнение оперативных задач, 

требуемых к достижению Президентом и Правительством России от 

таможенного ведомства; глобализация экономики; внедрение современных 

информационных технологий и др. [2]. В связи с этим, выявление, оценка и 

управление возможными угрозами являются неотъемлемой частью системы 

управления рисками в таможенных органах. 

При выборе формы таможенного контроля должна использоваться 

система управления рисками (далее – СУР), цель которой состоит в создании 

современной системы таможенного администрирования, обеспечивающей 
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осуществление эффективного таможенного контроля, исходя из принципа 

выборочности. Отчасти, благодаря именно СУР, процедуры таможенного 

контроля соответствуют критериям качества таможенного 

администрирования, которые предусмотрены стандартами Всемирной 

торговой организации (далее - ВТО) (см. рис. 1) [3]. 

 

Рисунок 1. Критерии качества таможенного администрирования 

согласно стандартам ВТО [3] 

 

Концепция СУР в таможенных органах России рассматривает 

несколько этапов управления рисками:  

1) сбор и последующая обработка информации о товарах и 

транспортных средствах, которые перемещаются через таможенную границу; 

2) выявление и анализ возможных угроз;  

3) разработка и реализация мер по управлению рисками;  

4) обобщение результатов принятых мер и подготовка предложений. 

Говоря о системе риск - менеджмента, стоит отметить, что основное 

внимание исследователей всегда нацелено на рассмотрение данной системы 

относительно внешних угроз, то есть тех, которые могут возникнуть со 

стороны участников внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД). 

Безусловно, контроль товаров и участников ВЭД, представляющих 



__________________________________________________________________________ 

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

Alley-science.ru                

наибольший риск в нарушении таможенного законодательства России 

требует применения СУР (см. рис.2).  

Рисунок 2. Преимущества применения системы СУР в таможенных органах 

 

Однако нельзя недооценивать степень рисков, которые могут 

возникнуть внутри таможенных органов. Стоит обратить внимание на такие 

существенные критерии, как причины и область возникновения 

«внутренних» таможенных рисков, виды нарушений, которые в последствии 

могут привести к нарушениям экономической безопасности государства. 

Возникновение рисков внутри таможенных органов, т.е. внутренних рисков, 

могут быть связаны с:  

1) недостаточной эффективностью контроля вывоза товаров;  

2) недостаточной оснащённостью таможенных органов техническими 

средствами таможенного контроля;  

3) недостаточной глубиной и частотой контроля;  

4) коррупцией в таможенных органах;  

5) не всегда высокой квалификацией должностных лиц таможенных 

органов; 

6) недостаточной эффективностью контроля после выпуска товаров; 
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7) недостаточным уровнем взаимодействия таможенных органов с 

другими правоохранительными и контролирующими органами. 

Исходя из всего вышесказанного, целесообразно рассматривать 

систему риск-менеджмента в таможенных органах с трёх позиций: с позиции 

возникновения рисков со стороны участников ВЭД, со стороны 

руководителей таможенных органов, а также исполнителей таможенных 

органов. Действительно, система анализа и управления рисками, как элемент 

общей системы управления таможенными органами, крайне необходима как 

для руководящего состава ФТС России, так и для исполнителей, т.е. для 

должностных лиц региональных таможенных управлений, таможен и 

таможенных постов. Управление рисками необходимо руководству с целью 

принятия обоснованных управленческих решений, которые в будущих 

периодах будут способны предотвратить возможные угрозы внутри системы 

таможенных органов, исполнителям же –  с целью избавления от многих 

рутинных операций, повышения оперативности работы, что, безусловно, 

отразится на эффективности их деятельности. Все эти меры, в свою очередь, 

приводят к созданию для участников внешнеторговой деятельности более 

благоприятных условий её ведения, а также ускорению товаропотоков и 

увеличению внешнеторгового оборота.  

Отметим, что в задачи таможенных органов входит и проведение 

документального и фактического контроля, а также контроля после выпуска 

товаров. При помощи данных мероприятий можно определить, кто из 

участников ВЭД соблюдает положения таможенного законодательства, т.е. 

является добросовестным, а кто - нет. При этом необходимо обеспечить 

участникам ВЭД возможность соблюдения положений таможенного 

законодательства. С этой целью требуется качественная правовая основа и 

надлежащий уровень обслуживания участников ВЭД, который 

подразумевает под собой проведение эффективных консультационных 

мероприятий и чётких административных руководств. Участники ВЭД 
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должны быть полностью обеспечены всей необходимой информацией о 

таможенных операциях и процедурах для целей надлежащего выполнения 

ими обязанностей и правомочий при перемещении товаров и транспортных 

средств через таможенную границу ЕАЭС. 

Невозможно в полном объёме формализовать все функции, действия, 

должностного лица каждого отдела, к примеру, таможенного поста, в 

рамках неопределённости возникают определённые угрозы. Особая 

нагрузка при этом выпадает на должностных лиц (инспекторов 

таможенного поста, группы досмотра и др.), которые уполномочены 

принимать ответственные решения и ошибки которых могут повлечь за 

собой серьёзные потери для всего государства в целом. Приведём примеры 

условий возникновения факторов риска со стороны исполнителей (см. 

табл.1).  

Таблица 1  

Возможные условия возникновения риска со стороны исполнителей 

№ Идентификатор риска 

1 Неверное указание кода товара 

2 Неверное указание страны происхождения товара 

3 Занижение таможенной стоимости товара 

4 Занижение весовых характеристик товара 

5 Ошибка инспектора при начислении таможенных 

платежей 

 

Основные структурные элементы успешной работы таможенных 

органов: цель, мотивация, информационная основа, принятие решения, 
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план, программа, психологические процессы, а также механизм контроля, 

коррекции, произвольной регуляции и пр., - все эти понятия должен 

учитывать руководитель. Управленческая деятельность является 

специфичной по своему предмету. Она, по определению, предполагает 

воздействие на других людей в целях организации их совместной 

деятельности. Поэтому ее предметом выступают специфические объекты, 

каковыми являются люди, личности (субъекты). Руководитель обычно 

непосредственно сам не только не участвует, но и не должен участвовать в 

создании конечных результатов. По этому признаку управленческая 

деятельность дифференцируется от исполнительской. Таможенные органы 

представляются в виде сложной иерархической системы управления, 

элементы которой находятся в строгом соподчинении. Исследование 

управления подобными системами возможно лишь с использованием 

соответствующих методов теории управления сложными системами, 

системного анализа. В рамках этого большое значение приобретают такие 

подходы к управлению сложными системами, как «Управление качеством», 

«Управление персоналом» и «Управление рисками» (см. рис.3). 

В результате применения системы управления рисками (СУР) 

таможенные органы за 11 месяцев 2016 года дополнительно довзыскали 

более 22 млрд. рублей, что на 38% больше, чем за аналогичный период 2015 

года (более 16 млрд. рублей), возбуждено 30 761 дело об административных 

правонарушениях и 504 уголовных дела. Помимо выявления и пресечения 

правонарушений, применение СУР призвано обеспечить баланс между 

усилением таможенного контроля, с одной стороны, и интересами 

законопослушных участников ВЭД по снижению административного 

контроля, с другой [4]. 
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Рисунок 3. Зависимость эффективного функционирования организационной 

системы таможенных органов от управленческой деятельности 

 

В результате применения  риск-категорирования за 11 месяцев 2016 

года таможенное декларирование ввозимых товаров осуществляли порядка 

2,8 тысяч организаций, отнесённых к категории низкого уровня риска. На их 

долю приходится 44% от общего количества ввезённых товарных партий и 

58% от суммы таможенных платежей при импорте. Субъектно-

ориентированная модель СУР даёт возможность существенно снизить 

количество форм таможенного контроля в отношении участников ВЭД 

низкого уровня рисков, перенося их на этап после выпуска товаров, что 

способствует ускорению проведения таможенного контроля, сокращению 

времени совершения таможенных операций и снижению издержек 

участников ВЭД. 
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Рисунок 4. Комплексный подход риск-менеджменту в таможенной сфере 

 

Таким образом, эффективное управление рисками занимает 

центральное место как в современных таможенных процедурах и операциях, 

обеспечивая средства достижения правильного баланса между содействием 

торговле и регулятивным контролем. Осуществление качественного риск-

менеджмента в таможенных органах - фундаментальная основа эффективных 
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таможенных операций, которая способствует более эффективному развитию 

мировой торговли. Используя широкий подход к определению источников 

возникновения таможенных рисков, их можно разделить на внутренние и 

внешние по отношению к ФТС России. Систему риск-менеджмента 

необходимо рассматривать относительно 3-х субъектов: участники ВЭД, 

руководители и исполнители таможенных органов. Исходя из всего 

сказанного, может быть сформирован и представлен комплексный подход к 

риск-менеджменту в таможенной сфере (см. рис. 4). 
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