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Аннотация: В статье рассматриваются особенности организации 

документооборота в таможенных органах Российской Федерации. 

Особенностью документооборота в таможенных органах является 

отражение управленческих процессов в форме документов. Именно поэтому 

документооборот в таможенных органах имеет важнейшее значение и 

требует наличие собственной системы управления. Создание эффективного 

документооборота позволит оптимизировать организационно-штатную 

структуру в таможенных органах Российской Федерации, что приведет к 

снижению материальных и временных издержек как таможенных органов, 

так и участников внешнеэкономической деятельности. 
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Annotation: The article discusses the features of the organization of document 

flow in the customs authorities of the Russian Federation. A feature of the workflow 

in the customs authorities is the reflection of management processes in the form of 

documents. That is why the document flow in the customs authorities is of great 

importance and requires its own management system. The creation of an effective 

document flow will allow optimizing the organizational and staff structure in the 
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customs authorities of the Russian Federation, which will lead to a decrease in 

material and time costs for both customs authorities and participants in foreign 

economic activity.  

Key words: document flow, customs authorities, incoming documentation, 

outgoing documentation, internal documentation, management activities. 

 

Управленческая деятельность таможенных органов основана на 

непрерывном обмене информацией с участниками внешнеэкономической 

деятельности и иными государственными структурами. Делопроизводство 

играет важнейшую роль в эффективности данного процесса и оказывает 

влияние на деятельность организации в целом. Эффективно налаженная 

система делопроизводства позволяет оперативно принимать управленческие 

решения, а несоблюдение требований работы с документами, ведет к потере 

важнейшей информации и несвоевременное доведение управленческих 

решений до исполнителя. 

В общем понимании «документооборот» – это движение документов в 

организации с момента их получения или создания до завершения исполнения 

или отправки. Правильная организация документооборота способствует 

оперативному прохождению документов в аппарате управления, равномерной 

загрузке подразделений и должностных лиц, оказывает большое 

положительное влияние на управленческий процесс в целом [2, с. 128]. 

Под документационным обеспечение в таможенных органах понимают 

вид обеспечения управления таможенными органами, включающий передачу, 

хранение и фиксацию информации о состоянии таможенных органов и 

управляющих воздействий по изменению их состояния. Документы 

обеспечивают в таможенных органах реализацию управленческих функций, 

где определяются планы, фиксируются отчетные показатели деятельности и 

другая информация. 
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В таможенных органах деятельность по работе с документами имеет 

свои особенности, которые связаны, с их государственным статусом, органа 

исполнительной власти, а также со спецификой организационно-

управленческой структурой, и, прежде всего, с исполнительным регламентом 

деятельности [3, с. 114]. 

В таможенных органах документооборот состоит из потоков 

документов, которые перемещаются между создания и обработки 

информации, где пунктами создания являются руководители отделов и 

структурных подразделений, а пунктами обработки документов являются 

секретариат, канцелярия и другие. 

Документы, которые поступают в таможенные органы относятся к 

входящей документации, которая в дальнейшем проходит определенные 

стадии обработки информации и в итоге доводится до конкретного 

исполнителя. 

В свою очередь таможенные органы формируются пакеты документов, 

которые носят название исходящей документации. 

Документация, которая создается в таможенных органах и не 

предназначена к выходу за ее пределы носит название внутренней 

документации.  

Организация документооборота в таможенном органе осуществляется с 

учетом следующих принципов, рисунок 1. 
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Рисунок 1. Принципы документооборота в таможенных органах 

 

Взаимоотношения таможенных органов и участников 

внешнеэкономической деятельности строятся посредством обмена 

корреспонденцией, организационно-распорядительной документацией и 

другими видами документов.  

В таможенных органах прием и первичная обработку всех документов, 

поступающей от участников внешнеэкономической деятельности, 

осуществляет отдел документационного обеспечения. 

Отделом документационного обеспечения проверяется наличие 

документов и приложений, целостность упаковки и правильность ее доставки, 

а также наличие регистрационного штампа. Также ОДО осуществляют 

распределение документов, поступающей в таможенные органы по учету 

реестров и регистрации. Если документы относятся к срочным, то проводится 

предварительное рассмотрение, включающее анализ содержания всего 

документа. 

В таможенных органах создана информационно-поисковая система, с 

помощью которой создаются эффективные условия пользования 

информацией. 
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Информационно-поисковую систему применяют для контроля за 

исполнением документов, содержащую информацию практически обо всех 

документах, находящихся в таможенных органах Российской Федерации. 

Основные источники поступления информации в таможенные органы 

представлены на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Источники поступления информации в таможенные органы 

При поступлении документов от участников внешнеэкономической 

деятельности в таможенные органы в электронном виде применяется единая 

автоматизированная информационная система и ведомственная 

интегрированная телекоммуникационная сеть.  

Единая автоматизированная информационная система – это 

комплексная территориально-распределенная система, которая 

автоматизирует все процессы осуществления контроля внешнеэкономической 

деятельности. Она позволяет обеспечить проведение таможенных операций, 

которые возложены на таможенные органы в области таможенного дела. 

Также единая автоматизированная информационная система позволяет 

обеспечивать электронное декларирование товаров, обязательное 

предварительное информирование и автоматический выпуск товаров. 

Отдел документационного обеспечения 

Телефон Факс Почта/электронная 

почта 

Доставка участниками 

внешнеэкономической 

деятельности 

Любая 

корреспонденция 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(50) 2020              

Alley-science.ru   

Все документы, поступающие в таможенные органы от участников 

внешнеэкономической деятельности, регистрируются в системе электронного 

документооборота, с присвоением номера. 

Электронный документооборот в таможенных органах включает в себя 

следующие процессы:  

− доведение документов до исполнителей; 

− обработка документов, которые поступают в таможенные органы, 

отправляются в бумажном виде, а также их регистрация с формированием 

регистрационно-контрольной формы; 

− контроль за исполнением документов [6, с. 162]. 

На сегодняшний день, в таможенных органах Российской Федерации 

активно применяется электронный документооборот, который позволяет 

наиболее эффективно использовать информацию при принятии 

управленческих решений и обеспечивает учет поступающих и отправляемых 

документов, а также контроль их исполнения. 

В системе электронного документооборота, оперативно осуществляется 

поиск информации по реквизитам документа и текста, а также любой 

комбинации набранных слов, это позволяет осуществить наиболее 

оперативный поиск необходимых документов. 

Система электронного документооборота должна соответствовать 

требованиям Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации. 

Все документы, которые были зарегистрированы, контролируются в 

таможенных органах с применением электронного документооборота. 

В данной системе все данные внесены в регистрационно-контрольную 

форму, где отображаются все действия: даты, задачи, вопросы и ход 

исполнения. 

Документ считается исполненным только после документированного 

подтверждения исполнения, а также сообщения результатов 
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заинтересованным лицам, после подписания ответа. Все документы 

таможенных органов, после завершения года подлежат оформлению. 

Формируется дело, которое представляет собой комплекс мероприятий по 

подготовке к хранению, описание дела, нумерация листов, составление 

заверительной надписи и брошюрование [7, с. 167]. 

Дело можно считать начатым с того момента, когда в него включен 

первый исполненный документ. Дела хранятся на месте их формирования с 

момента их заведения и до отправки в архив таможенного органа. Все 

документы после исполнения подшиваются в твердые обложки для 

обеспечения их сохранности. 

Заключительным этапом в делопроизводстве таможенных органов 

работы с документами является обработка дел для их хранения и 

использования. 

Отдел документационного обеспечения составляет номенклатуру дел, 

предназначенную для группировки исполненных документов в дела, поиска 

документов, где указываются сроки их хранения. 

Сформированный процесс движения документов в таможенных органах 

позволяет предотвратить дублирование документов, что позволяет сократить 

сроки рассмотрения и повысить эффективность исполнения управленческих 

решений, а также сократить издержки участников внешнеэкономической 

деятельности. 

За соблюдение порядка работы с документами в таможенных органах 

ответственность возлагается на начальствующий состав: на уровне 

региональных таможенных управлений –начальник регионального 

таможенного управления, в таможнях – начальник таможни, на таможенных 

постах – начальники таможенного поста, в структурных подразделениях – 

начальник отдела документационного обеспечения. 

В настоящее время, за счет увеличения объемов информации, 

поступающей в таможенные органы Российской Федерации от участников 
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внешнеэкономической деятельности, организация делопроизводства является 

одной из основных задач, стоящая перед таможенными органами. 

Несмотря на организованный процесс делопроизводства в таможенных 

органах, на сегодняшний день возникает ряд несовершенств, которые в 

значительной степени оказывают влияние на эффективность деятельности 

таможенных органах. 

Согласно данным таможенных органов Российской Федерации, в сфере 

электронного документооборота инновационной оснащение находится на 

высоком уровне. 

На сегодняшний день одной из приоритетных задач, стоящей перед 

таможенными органами Российской Федерации является развитие 

информационных таможенных технологий [8, 9], позволяющие 

автоматизировать делопроизводственные процессы, а также сокращение 

материальных и временных издержек участников внешнеэкономической 

деятельности. Данные технологии позволяют уменьшить сроки подготовки и 

исполнения документов, а также повысить качество подготовки 

управленческих решений и процессы разработки и прохождения документов. 

Деятельность таможенных органов требует повышения уровня 

профессиональной подготовки должностных лиц таможенных органов, так 

как от их компетентности в значительной степени зависит эффективность их 

деятельности. Профессиональная подготовка играет огромную роль в системе 

функционирования структурных подразделений документационного 

обеспечения таможенных органов Российской Федерации. 

Таким   образом, повышения эффективности делопроизводства в 

таможенных органах Российской Федерации, необходимо: полностью перейти 

к автоматизированной системе документооборота, улучшить систему 

контроллинга исполнения управленческих решений, а также модернизировать 

техническую оснащенность рабочих мест должностных лиц таможенных 

органов. Предложенные рекомендации позволят решить ряд проблем, 
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повысить эффективность деятельности таможенных органов при работе с 

документами, а также сократить издержки участников внешнеэкономической 

деятельности. 
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