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С началом функционирования Евразийского экономического союза России, 

Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызстана, созданием единого экономического 

пространства ЕврАзЭС, присоединением России к Международной конвенции об 

упрощении и гармонизации таможенных процедур, а также вступлением России во 

Всемирную торговую организацию очевидной необходимостью становится поиск 

инструментов, повышающих эффективность участия российских предприятий в 

международной системе внешнеэкономических связей, унификации принципов 

ведения внешнеэкономической деятельности на основе правил ВТО. Одним из 

инструментов повышения интенсивности внешнеторговой деятельности, 

достигаемой путем сокращения сроков совершения таможенных операций и 

уменьшения расходов участников внешнеэкономической деятельности, является 

оптимизация таможенного контроля. 

Таможенный контроль — совокупность мер, осуществляемых таможенными 

органами, в том числе с использованием системы управления рисками, в целях 

обеспечения соблюдения таможенного законодательства Таможенного союза и 

законодательства государств-членов Таможенного союза.   

 При проведении таможенного контроля таможенные органы исходят из 

принципа выборочности и ограничиваются только теми формами таможенного 

контроля, которые достаточны для обеспечения соблюдения таможенного 

законодательства [1]. 

При выборе объектов и форм таможенного контроля используется система 

управления рисками (далее — СУР). Таможенные органы применяют СУР для 

определения товаров, транспортных средств международной перевозки, документов 

и лиц, подлежащих таможенному контролю, форм таможенного контроля, 

применяемых к таким товарам, транспортным средствам международной перевозки, 

документам и лицам, а также степени и объема проведения таможенного контроля. 



Управление риском - систематическая работа по разработке и практической 

реализации мер по предотвращению и минимизации рисков, оценке эффективности 

их применения, а также контролю за совершением таможенных операций, 

предусматривающая непрерывное обновление, анализ и пересмотр имеющейся у 

таможенных органов информации. 

Риск - степень вероятности несоблюдения таможенного законодательства 

Таможенного союза и (или) законодательства государств-членов Таможенного союза 

[1]. 

В сфере таможенного дела рисковых ситуаций избежать невозможно, поэтому 

определение рисков и управление ими являются обязательной и важной частью 

работы таможенных органов, обеспечивающих успешное функционирование 

таможенной системы в целом. С точки зрения таможенных органов как 

правоохранительных, наиболее очевидными проявлениями рисков являются: 

контрабанда наркотиков и оружия, перевозка контрабандных грузов в крупном 

размере и др. С экономической точки зрения имеются значительные риски в 

валютном регулировании, недобору таможенных платежей и сборов. 

Уже на первых этапах развития СУР были обнаружены недостатки, 

большинство из которых не устранено до сих пор. Это мешает четкому применению 

системы в целом и создает предпосылки для неисполнения планов по 

полномасштабному и всестороннему ее внедрению. В качестве наиболее 

существенных проблем на сегодняшний день можно назвать: 

- неэффективную автоматизацию процессов выявления рисков; 

- низкую оперативность издания профилей рисков и формирования «зеленого 

сектора» при взаимодействии различных подразделений ФТС России; 

- отсутствие комплексности анализа рисков [2]. 

Таким образом, СУР является одним из основных механизмов для решения 

задач, стоящих перед таможенной службой Российской Федерации, и должна 

способствовать выполнению контрольных показателей ее деятельности по 

основным составляющим экономических, фискальных, правоохранительных и 

инспекционных функций. Однако создание и внедрение СУР является комплексной 



задачей, которая затрагивает всю деятельность таможенной службы Российской 

Федерации и объединяет в себе методологические, технологические, нормативно-

правовые, информационно-технические, организационные и кадровые аспекты. 

Поток товаров, перемещаемых через таможенную границу, с каждым годом 

увеличивается, а, значит, возрастает и нагрузка на таможенные органы. 

Наибольшую трудность среди всех видов таможенного контроля представляет 

проверка содержимого крупногабаритных грузов и транспортных средств. 

Для решения этой задачи таможенные органы используют инспекционно-

досмотровые комплексы (далее - ИДК), которые позволяют без вскрытия и разгрузки 

за минимальное время получить рентгеновское изображение, необходимое для 

идентификации товаров. 

Применение ИДК значительно оптимизируют процедуры таможенного 

оформления и контроля, помогают выявить и предотвратить нелегальное 

перемещение наркотиков, сокрытых товаров, пресечь другие правонарушения во 

внешнеэкономической сфере деятельности. 

Применение ИДК позволяет решить широкий спектр задач, таких как 

ускорение таможенного оформления товаров и транспортных средств, 

перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС, минимизация таможенных 

формальностей в части проведения операций по фактическому таможенному 

контролю, а также упрощение процесса таможенного контроля.  

С октября 2007 года в ФТС России в опытную эксплуатацию введена 

автоматизированная система предварительного информирования, обеспечивающая 

прием предварительных сведений от заинтересованных лиц через сети общего 

доступа «Интернет». Система развивалась в рамках плана мероприятий по созданию 

условий для использования предварительной информации таможенными органами в 

целях скоординированного подхода к решению проблемы длительного оформления 

грузов в пунктах пропуска.  

Предварительная информация необходима для последующего использования 

при оформлении прибытия товаров автомобильным и железнодорожным 

транспортом, а также при открытии процедуры транзита в соответствии с 



национальным законодательством [3]. 

Обязательное предварительное информирование, а также информационное 

взаимодействие с предприятиями ОАО «РЖД» в рамках электронного оформления 

железнодорожных перевозок, позволяют сократить время совершения операций в 

пунктах пропуска. 

Можно выделить следующие пути повышения эффективности проведения 

таможенного контроля:  

1. Эффективным путѐм решения проблемы затраты времени на таможенный 

контроль могло бы стать внедрение программы аналоговой программе США 

«SENTRI», скорость принятия решения которой исчисляется секундами. 

2. Для повышения таможенного контроля в области рисков необходимо 

обеспечить реализацию мероприятий по внедрению СУР и системы таможенного 

контроля крупногабаритных грузов и транспортных средств. 

Определить основные направления дальнейшего развития и 

совершенствования создаваемой системы: 

- Дальнейшая интеграция ИДК с единой автоматизированной 

информационной системой (ЕАИС) таможенных органов и СУР. 

- Минимизация влияния «человеческого фактора» при использовании ИДК 

при таможенном контроле товаров и транспортных средств в пунктах пропуска 

через государственную границу Российской Федерации. 

- Построение эффективной вертикали администрирования системы 

таможенного контроля крупногабаритных грузов и транспортных средств, в том 

числе результатов сканирования, полученных при использовании ИДК. 

- Совершенствование системы подготовки и переподготовки специалистов для 

работы на ИДК [3]. 

В основе принципов проведения таможенного контроля на современном этапе 

лежит система управления рисками, информационно-досмотровые комплексы и 

институт предварительного информирования. 

Каждый из видов поведения таможенного контроля имеет преимущества, а 

также и недостатки, которые решаются в своевременном порядке. 
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