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Система риск-менеджмента в настоящее время занимает центральное 

место в таможенном регулировании внешнеторговой деятельности. Риски, 

возникающие в таможенном деле оказывают влияние на деятельность как 

таможенных органов, так и участников процесса внешней торговли. 
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Таможенные органы применяют систему управления рисками (далее  

СУР) для определения товаров, транспортных средств международной пере-

возки, документов и лиц, подлежащих таможенному контролю, а также сте-

пени проведения таможенного контроля [2]. 

Используемая в таможенных органах СУР базируется на международ-

ных стандартах Всемирной таможенной организации и принципах риск-

менеджмента, а также включает положения, содержащиеся в следующих ос-

новополагающих документах в области СУР: 

 Генеральном приложении к Международной конвенции об упро-

щении и гармонизации таможенных процедур (Киотской конвенции) в ре-

дакции 1999 г. (глава 6. Таможенный контроль); 

 Рамочных стандартах безопасности и облегчения мировой торговли 

Всемирной таможенной организации (в редакции 2012 г.); 

 Соглашении Всемирной таможенной организации по упрощению 

процедур торговли (9-я Министерская конференция Всемирной таможенной 

организации, о. Бали, Индонезия, декабрь 2013 г.); 

 Международный стандарт ISO 31000:2009 «Менеджмент риска. 

Принципы и руководство»; 

 Международный стандарт ISO 31010:2009 «Менеджмент риска. 

Методы оценки риска»; 

 Международный стандарт ISO/IEC 73:2009 «Менеджмент риска. 

Термины и определения». 

В соответствии с данными документами риск определяется как «ком-

бинация вероятности события и его последствий». Риск-менеджмент рас-

сматривается как центральная часть стратегического управления организаци-

ей, задачей которой является идентификация рисков и управление ими. При 

этом отмечается, что риск-менеджмент как единая СУР должна включать в 

себя программу контроля над выполнением поставленных задач, оценку эф-
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фективности проводимых мероприятий, а также систему поощрения на всех 

уровнях организации. 

Так, стандарты шестой главы Генерального приложения Международ-

ной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур (Киот-

ской конвенции) в редакции 1999 г. определили базовые подходы к примене-

нию СУР при проведении таможенного контроля. 

В соответствии со Стандартом 6.2. таможенный контроль сводится к 

минимуму, необходимому для обеспечения соблюдения таможенного зако-

нодательства. При этом Стандарт 6.3. определяет, что при проведении тамо-

женного контроля таможенная служба использует систему управления рис-

ками. В Стандарте 6.4. отражено, что таможенная служба применяет анализ 

рисков для определения лиц и товаров, включая транспортные средства, ко-

торые должны быть проверены, и степени такой проверки. В соответствии со 

Стандартом 6.8. в целях совершенствования таможенного контроля тамо-

женная служба стремится к сотрудничеству с участниками торговой деятель-

ности и заключению меморандума о взаимопонимании. 

Целями применения СУР являются: 

1) обеспечение в пределах компетенции таможенных органов мер по 

защите национальной (государственной) безопасности, жизни и здоровья че-

ловека, охране окружающей среды; 

2) сосредоточение внимания на областях повышенного риска и обес-

печение использования имеющихся в распоряжении ресурсов; 

3) выявление, прогнозирование и предотвращение нарушений тамо-

женного законодательства ЕАЭС и (или) законодательства государств - чле-

нов ЕАЭС: имеющих устойчивый характер, связанных с уклонением от упла-

ты таможенных пошлин, налогов в значительных размерах, подрывающих 

конкурентоспособность товаров ЕАЭС, затрагивающих другие виды кон-

троля, обеспечение соблюдения которых возложено на таможенные органы; 
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4) ускорение проведения таможенных операций при перемещении то-

варов через таможенную границу. 

Рамочные стандарты Всемирной таможенной организации состоят из 

четырех основных элементов. Во-первых, они предусматривают гармониза-

цию требований в отношении предварительного электронного уведомления о 

грузе при входящих, исходящих и транзитных отправках. Во-вторых, все 

страны, присоединяющиеся к Рамочным стандартам, берут на себя обяза-

тельство последовательно подходить к вопросам управления рисками с це-

лью решения вопросов безопасности. В-третьих, Рамочные стандарты тре-

буют, чтобы по обоснованному запросу принимающей страны, основанному 

на сопоставимой методике отслеживания рисков, таможенная администрация 

направляющей страны производила досмотр грузов и / или транспортных 

средств повышенного риска при экспорте, желательно с использованием ап-

паратуры обнаружения, такой как крупноформатные рентгенаппараты и де-

текторы радиации. В-четвертых, определяются льготы, которые таможенные 

службы будут предоставлять компаниям, соблюдающим минимальные стан-

дарты безопасности международной цепи поставок товаров и использующим 

эффективные методы работы. 

Таким образом, процесс управления рисками в таможенном деле пред-

ставляет собой совокупность действий, направленных на минимизацию риска 

наступления неблагоприятного события и оптимальное использование тех-

нических, информационных, материальных, финансовых и других ресурсов 

таможенных органов и включает в себя 6 этапов (см. рис. 1). 
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Рисунок 1. Этапы системы управления рисками [3;4] 

 

Каждая страна-участница должна, по возможности, применять соответ-

ствующую систему управления рисками, благодаря которой основной объем 

таможенного контроля будет направлен на перевозки с наибольшим риском, 

в то время как грузы наименьшего уровня риска будут выпускаться быстрее. 

Допускается по-прежнему использовать выборочный таможенный контроль 

любых грузов, но с применением наиболее эффективных методов таможен-

ных процедур, основанных на управлении рисками (в соответствии с Согла-

шением Всемирной таможенной организации по упрощению процедур тор-

говли). 

В свою очередь, международные стандарты ISO 31000:2009 - «Ме-

неджмент риска. Принципы и руководство», ISO 31010:2009 «Менеджмент 

риска. Методы оценки риска», ISO/IEC 73:2009 «Менеджмент риска. Терми-

ны и определения» описывают процесс построения риск-менеджмента си-

стематически и логически в деталях. Для продвижения менеджмент риска 

компании в соответствии с ISO 31000:2009 следует реализовать пять пунк-

тов: изменить понятия для риска и менеджмента риска; принять «процесс 

менеджмента риска»; принять «систему менеджмента риска»; оценить зре-
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лость системы риск-менеджмента; разработать план для внедрения и сохра-

нения движения системы. 

Изменение понятий для риска и риск-менеджмента требуется, потому 

что очень сложно осуществить эффективный риск-менеджмент в компании, 

если у руководства нет понимания риска и способов как им необходимо 

управлять. В ISO/IEC 73 риском признается эффект неопределенности при 

достижении цели. ISO 31000 нацелен на риски, являющиеся неопределенно-

стью, находящейся между нашими целями и нами. Данная концепция очень 

проста и важна для руководителей и менеджеров. Такая концепция подразу-

мевает нисходящий подход, при котором риск-менеджмент является ключе-

вым процессом, позволяющем компании определить и достигнуть постав-

ленных целей. Риск не является ни положительным, ни отрицательным явле-

нием. А вот его последствия могут быть как отрицательными, так и положи-

тельными [1]. 

Главная цель риск-менеджмента заключается в анализе причин риска 

для того, чтобы увеличить размер и вероятность положительного послед-

ствия и сократить размер и вероятность отрицательного и вредного послед-

ствия. Если менеджмент не осознает эти важные понятия для риска и риск-

менеджмента, то никаких реальных успехов не может быть достигнуто во 

внедрении стандартов. В стандарте ISO 31000 описан процесс риск-

менеджмента для управления всеми формами риска. 

Таким образом, создание и функционирование риск-менеджмента, как 

одного из инструментов системы контроля в таможенных органах, является 

комплексной задачей, которая затрагивает всю деятельность таможенной 

службы и объединяет в себе методологические, технологические, норматив-

но-правовые, информационно-технические, организационные, кадровые и 

другие аспекты. 
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