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Аннотация: В данной научной статье рассматриваются основные 

формы и принципы таможенного контроля. Исследованы основные 

проблемы и перспективы использования системы управления рисками при 

таможенном контроле. На основе проведенных исследований описываются 

возможные рекомендации по выявлению таможенных рисков при 

осуществлении таможенных операций товарами, ввозимыми на 

территорию ТС. Также в статье приведены некоторые статистические 

данные по правонарушениям за 205-2018 гг. 
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Abstract: This scientific article discusses the main forms and principles of 

customs control. The main problems and prospects of using the risk management 

system under customs control are investigated. On the basis of the conducted 

research, possible recommendations on the identification of customs risks in the 

implementation of customs operations with goods imported into the CU territory 

are described. The article also provides some statistical data on offenses for the 

years 205-2018. 

Key words: customs risks, customs, forms of customs control, principles of 

customs control, offense, Customs Code, the territory of the Customs Union. 

В соответствии со ст. 66 и ч. 3 ст. 77 Таможенного кодекса РФ, 

Таможенный контроль в широком смысле - это разновидность 

государственного контроля за ввоз товаров на таможенную территорию 

Российской Федерации и их вывозом с этой территории. Таможенные 

органы, осуществляющие таможенный контроль (ч. 7 ст. 358, ст. 403 ТК РФ), 

обязаны координировать различные виды государственного контроля при 

импорте и экспорте товаров. [1] 

Процессуальный компонент правового регулирования таможенного 

контроля в соответствии с Таможенным кодексом Российской Федерации 

(ТК РФ) устанавливается порядком проведения и формами таможенного 

контроля. ТК РФ определяет формы и принципы таможенного контроля, 

представленные на рисунках 1 и 2.  



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(26) 2018              

Alley-science.ru                

 

 

Рисунок 1 - Формы таможенного контроля [1] 

Формы таможенного контроля подробно регламентируются статьями 

367-376 ТК РФ, а принципы указаны в статье 358 ТК РФ [1] 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Принципы таможенного контроля 
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технологией таможенного контроля, широко используемой таможенными 

органами, как зарубежных стран, так и России. Принципы управления 

рисками, согласно которым, в соответствии с Конвенцией, понимается 

основной принцип современных методов таможенного контроля, позволяют 

ускорить и улучшить проведение таможенного контроля без ущерба для 

эффективности результатов этого контроля.  

К целям применения системы управления рисками можно отнести: [1] 

1) обеспечение таможенными органами мер по защите национальной 

(государственной) безопасности, жизни и здоровья человека и охране 

окружающей среды; 

2) сосредоточение внимания на областях повышенного риска и обеспечение 

более эффективного использования имеющихся ресурсов; 

3) выявление, прогнозирование и предотвращение нарушений таможенного 

законодательства таможенного союза и законодательства государств-членов 

таможенного союза; 

4) ускорение процесса перемещения товаров через таможенную границу. [1] 

Для решения задач, возложенных на таможенные органы, ведется 

специальная таможенная статистика в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного 

дела. 

Правовой основой статистики таможенных правонарушений являются: 

Таможенный кодекс РФ (далее – ТК РФ), Уголовный кодекс РФ (далее – УК 

РФ), Кодекс об административных правонарушениях РФ (далее – КоАП РФ). 

Нарушение таможенных правил – незаконное действие или бездействие лица, 

посягающего на установленный Таможенным кодексом, законом РФ «О 

таможенном тарифе». За совершение правонарушений в области 

таможенного законодательства предусматриваются различные виды 

ответственности, такие как: административная, уголовная, дисциплинарная и 

гражданско-правовая. 
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 Цель статистических данных о таможенных правонарушениях 

заключается в обеспечении руководства ФТС РФ и других 

правоохранительных органов информацией о состоянии правопорядка в 

таможенной сфере и правоохранительной деятельности таможенных органов.  

По результатам работы в 2015 году таможенные органы РФ возбудили 

1917 уголовных дел. В т. ч. по отношению к конкретным лицам возбуждено 

1037 уголовных дел. За 2017 год было возбуждено 2103 уголовных дела, что 

на 10% больше, чем в 2016 году, а по отношению к  конкретным лицам – 

1429 уголовных дел. По результатам работы за 1 полугодие 2018 года 

таможенные органы РФ возбудили 1302 уголовных дел. Из них по 

отношению к конкретным лицам было возбуждено 883 уголовных дел (см. 

таблицу 1). [5] 

Представленные выше данные могут быть отражены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - «Возбужденные уголовные дела за период 2015 – 2018 гг., в 

т.ч. по отношению к конкретным лицам» 

Год 2015 2016 2017 2018 

(1 полугодие) 

Возбуждено всего уголовных дел, шт 1 917 1 890 2 103 1302 

Уголовных дел в отношении 

конкретных лиц, шт. 

1 037 1 185 1 429 883 

Источник: информация Управления таможенных расследований и дознания [5] 

Представим данные таблицы в виде графика (рисунок 2) для того, 

чтобы наглядно увидеть, как изменились показатели правоохранительной 

деятельности таможенных органов. 
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Рисунок 2 – Статистика возбужденных уголовных дел за период 2015 – 2018 гг., в т.ч. по 

отношению к конкретным лицам 

Источник: информация Управления таможенных расследований и дознания [5] 

По графику видно, что за период с 2015 по 2015 г. количество 

возбужденных уголовных дел по отношению к конкретным лицам снизилось, 

затем, произошло увеличение их количества до 2103 в 2017 году.   

Изучение проблем управления рисками и их анализа указывает на 

необходимое улучшение в работе таможенных органов. И такими 

улучшениями может быть эффективное использование информационных 

систем. (Таблица 2). 

 

Таблица 2  – «Основные проблемы и перспективы использования СУР». 

Основные проблемы использования 

СУР при таможенном контроле  

Пути решения (перспективы) 

1. Сложность процесса координации 

профилей рисков в РТУ и 

координирующих подразделениях 

центрального аппарата ФТС 

профили рисков с низкими и средними 

степенями утверждать в подразделении 

таможенного контроля, а с высокими 

степенями – в РТУ и ФТС 

2. Риски, не подлежащие начальному 

описанию, зависящие от субъективного 

мнения инспектора 

снижение степени неформализации 

рисков посредством их автоматизации 

комбинированного подхода 

3. Неэффективная автоматизация 

процессов идентификации рисков 

использование автоматической 

классификации для определения рисков 

при анализе деятельности всех 

организаций, занимающихся импортом 

товаров; предоставление участникам 

ВЭД в категории с низкой степенью 

риска статуса уполномоченного 

экономического оператора 
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4. Низкая эффективность издательских 

профилей рисков и формирование 

«зеленого сектора» при взаимодействии 

различных подразделений 

создание БД участников ВЭД с 

отображением градаций в зависимости от 

степени риска, приводящей к 

повышению эффективности предприятия 

5. Отсутствие единой методологии 

определения рисков с использованием 

количественного расчета его вероятности 

создание новых информационных БД на 

локальном уровне отдельных таможнных 

единиц; создание и использование 

информации из единого оперативно-

аналитического центра; реализация 

принципа селективности 

6. Отсутствие комплексности анализа 

определения рисков 

реализация СУР на всех уровнях системы 

ФТС РФ; изучение опыта использования 

СУР в других странах; увеличение 

взаимодействия между таможенными 

органами и другими государственными 

органами и таможенными органами  

зарубежных стран, и как результат 

внедрение стандартов ВТО 

 

Исходя из проблем указанных в таблице 2, основным решением 

является совершенствование СУР ФТС, что позволит достичь таких 

результатов, как: повышение эффективности использования форм 

таможенного контроля через СУР; сокращение количества проверяемых 

партий грузов при импорте; снижение рисков несоблюдения таможенного 

законодательства РФ и увеличение сбора таможенных пошлин и платежей; 

эффективность использования ресурсов операций таможенного контроля; 

оптимизация организационной структуры и численности персонала всей 

системы таможенных органов РФ; минимизация субъективного фактора в 

процессе принятия решений на всех уровнях управления рисками от 

тактического до стратегического управления рисками; повышение уровня 

автоматизации процессов; сокращение общего времени, затрачиваемого на 

все операции таможенного оформления и таможенному контролю.  

Подводя итоги можно сказать, что система управления рисками 

является важным элементом таможенного контроля, который должен 

обеспечить:  

 защиту национальной (государственной) безопасности, жизни, 

здоровья и охраны окружающей среды;  
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 сосредоточение внимания на областях повышенного риска и 

обеспечение более эффективного использования имеющихся ресурсов;  

 выявление, прогнозирование и предотвращение нарушений 

таможенного законодательства и законодательства государств – членов 

Таможенного союза;  

 ускорение проведения таможенных операций, при перемещении 

товаров через таможенную границу.  
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