
__________________________________________________________________________ 

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

Alley-science.ru                

УДК 339.5 

Медведева С.С., 

бакалавр экономического факультета  

ГКОУ ВО «Российская таможенная академия», 

Россия, г. Люберцы  

Научный руководитель:  Кнышов А.В.,  

кандидат экономических наук, доцент кафедры управления ГКОУ ВО 

«Российская таможенная академия»; доцент кафедры таможенных 

операций и таможенного контроля ГКОУ ВО «Российская таможенная 

академия». 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТАМОЖЕННОГО 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В РОССИИ 

 

 

Аннотация. В статье освещаются современные тенденции 

таможенного администрирования в Российской Федерации. 

Рассматриваются результаты реформирования таможенной системы и 

его последствия для таможни. Особое внимание уделяется выполнению 

плана мероприятий («дорожной карты») «Совершенствование 

таможенного администрирования», акцентируется внимание на том, что 

уже удалось выполнить и что еще предстоит сделать в рамках плана. 

Ключевые слова: таможенное администрирование, «Дорожная 

карта», электронное декларирование товаров, автоматическая 

регистрация деклараций, автоматический выпуск товаров, 

правоохранительная деятельность. 

Annotation: The article highlights the current trends of customs 

administration in the Russian Federation. The results of reforming the customs 

system and its consequences for customs are considered. Particular attention is 

paid to the implementation of the action plan («road map») "Improvement of 
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customs administration", focuses on what has already been achieved and what 

remains to be done under the plan. 

Keywords: customs administration, «road map», electronic Declaration of 

goods, electronic Declaration of goods, automatic release of goods, law 

enforcement. 

Интеграция в систему мировых хозяйственных связей, вхождение во 

Всемирную торговую организацию, межгосударственное взаимодействие в 

рамках Евразийского экономического союза - все эти явления неизбежно 

выдвигают на передний план необходимость развития таможенного 

администрирования. 

В 2017 году основное направление работы таможенных органов 

Российской Федерации было сосредоточено на совершенствовании 

таможенного администрирования, автоматизации процессов, связанных с 

совершением таможенных операций, на расширении возможности 

участников внешнеэкономической деятельности по автоматическому 

получению информации, имеющейся в распоряжении таможенных органов, и 

снятию административных барьеров. 

На сегодняшний день масштабное реформирование таможенных 

органов и развитие таможенного администрирования уже принесло 

ощутимые результаты. Владимир Иванович Булавин, руководитель 

Федеральной таможенной службы, на расширенном заседании Коллегии 

ФТС России 3 марта 2018 года отметил, что по итогам 2017 года значительно 

сократились сроки таможенного оформления, расширилось электронное 

взаимодействие между таможней и бизнесом, была заложена основа для 

создания региональных электронных таможен и центров электронного 

декларирования [1]. Российская таможня ориентируется на выполнение 

нескольких принципов, среди которых выделяют простоту и удобство, 

эффективность и безопасность, в 2017 году ведомству удалось приблизиться 

к этим постулатам. 
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Модернизация таможенного администрирования в соответствии с 

данными принципами протекала в рамках исполнения плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Совершенствование таможенного администрирования» 

(распоряжение Правительства РФ от 29 июня 2012 г. № 1125-р). «Дорожная 

карта» направлена на то, чтобы сделать таможенные операции и процедуры 

более простыми, быстрыми и прозрачными за счет применения современных 

информационных технологий, а также на акцентировании внимания на 

таможенном контроле на этапе после выпуска товаров. Целями «дорожной 

карты» являются [2]: 

1.  сокращение количества документов, требуемых для совершения 

таможенных операций и таможенных процедур при ввозе товаров и 

транспортных средств в Российскую Федерацию и их вывозе из Российской 

Федерации; 

2. сокращение сроков подготовки и получения документов, 

необходимых для завершения процедур экспорта и импорта товаров; 

3. сокращение сроков прохождения всех процедур, связанных с 

ввозом товаров и транспортных средств в Российскую Федерацию и их 

вывозом из Российской Федерации; 

4. сокращение доли теневого оборота импортных товаров на 

российском рынке; 

5. внедрение технологий таможенного декларирования и выпуска 

товаров, позволяющих сократить до минимальных значений сроки 

прохождения административных процедур в связи с ввозом товаров и 

транспортных средств в Российскую Федерацию и их вывозом из Российской 

Федерации. 

Выполнение данных мероприятий должно уменьшить количество 

документов, необходимых при перемещении товара через таможенную 

границу, по экспорту и импорту с 10 до 4 и с 8 до 4 соответственно; 

сократить время подготовки документов, необходимых для прохождения 
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всех процедур, с 25 до 7 дней; снизить срок прохождения таможенных 

операций и таможенных процедур для товаров, которые не подлежат 

дополнительным видам государственного контроля по импорту и экспорту с 

96 до 2 часов и с 72 до 2 часов соответственно. 

В течение всего минувшего года Федеральная таможенная служба 

(ФТС) России осуществляла работу по исполнению планов мероприятий 

(дорожных карт) «Совершенствование таможенного администрирования» и 

достигла следующих результатов. В доход федерального бюджета в 2017 

году перечислено таможенных платежей на сумму 4 575,7 млрд. рублей 

(102,8% прогнозируемого задания). В общей сумме доходов изменение по 

сравнению с 2016 годом составило увеличение на 18% [3]. В январе-декабре 

2017 года внешнеторговый оборот России составил 587,6 млрд. долларов 

США и по сравнению с январем-декабрем 2016 года увеличился на 24,7%. 

Сальдо торгового баланса сложилось положительным в размере 130,6 млрд. 

долларов. Это на 26,5 млрд. долларов больше, чем в 2016 году [4].  

Среднее время осуществления таможенных операций при импорте 

товаров (при условии, что товары не подлежат дополнительным видам 

государственного контроля и не идентифицированы как рисковые партии, 

требующие дополнительной проверки) составило 1 ч 31 мин. и 46 мин. – при 

экспорте (в 2016 г. – составило 1 ч 37 мин. и 46 мин. соответственно). То есть 

в целом за год время осуществления таможенных процедур изменилось 

незначительно. 

Федеральной таможенной службой России реализованы также 

мероприятия по автоматической регистрации декларации на товары (далее – 

ДТ) и автоматическому выпуску товаров [5]. В 2017 году автоматически 

зарегистрировано более 963 тысяч деклараций на товары (22% от общего 

количества), выпущены - около 84 тысяч электронных деклараций (20,3% 

деклараций участников ВЭД). В 2016 же году их количество составляло 520 

тысяч и 28,9 тысячи соответственно (см. рис. 1). 
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Рисунок 1. Автоматическая регистрация деклараций на товары и 

автоматический выпуск товаров 

 

Таможенными органами проведено дальнейшее внедрение технологии 

декларирования в электронной форме товаров, помещенных под процедуру 

таможенного транзита. Количество электронных транзитных деклараций в 

2017 году составляет 614 923 шт. - 61% от общего числа транзитных 

деклараций (см. рис. 2). 

 

 

Рисунок 2. Количество электронных транзитных деклараций 

 

В течение 2017 г. продолжилась работа по применению субъектно-

ориентированного подхода к управлению рисками на основе отраслевого и 

автоматизированного категорирования участников внешнеэкономической 

деятельности. Определены более 8 тыс. организаций низкого уровня риска, 

на долю которых к концу 2017 г. приходилось более 65% общего числа 

оформленных ДТ и более 83% общей суммы таможенных платежей, 
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перечисленных в федеральный бюджет. В результате применения системы 

управления рисками доля товарных партий, по которым проводился 

таможенный досмотр, составила 2,3%. При этом эффективность применения 

данной системы составила 22 млрд. долл. 

Осуществлены мероприятия по переносу акцента таможенного 

контроля с этапа таможенного декларирования на этап контроля после 

выпуска товаров.  В рамках постконтроля таможенными органами было 

взыскано 6,85 млрд. рублей (больше на 59% по сравнению с 2016 г.) и 

доначислено 10,12 млрд. рублей (больше на 20,5 % по сравнению с 2016 г.) 

(см. рис. 3). 

 

 

Рисунок 3. Эффективность таможенного контроля после выпуска товаров в 

2017 году по сравнению с 2016 годом 

 

По итогам правоохранительной деятельности ФТС России за 2017 год 

было возбуждено 2103 уголовных дел и 119327 дел об административных 

правонарушениях (см. рис. 4). При этом на сумму 1,7 млрд. рублей взыскано 

штрафов и обращено в федеральную собственность товаров общей 

стоимостью более 12,3 млрд. руб. 
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Рисунок 4. Количество возбуждённых таможенными органами уголовных 

дел и дел об административных правонарушениях за 2016-2017 гг. 

 

Таким образом, мы видим, что по многим пунктам совершенствование 

системы таможенного администрирования имеет положительные тенденции. 

Проведенные на основе внедрения современных технологий реформы 

таможенного администрирования привели к качественным изменениям в 

области таможенного дела и позволили кардинально сократить время 

совершения таможенных операций и издержки участников 

внешнеэкономической деятельности, содействуя созданию благоприятных 

условий для ведения бизнеса в стране [6].  

Одним из контрольных показателей реализации «дорожной карты», как 

известно, является позиция России в рейтинге Doing business. Целевым 

ориентиром в соответствии с данным рейтингом выбрано включение России 

в двадцатку лучших стран. Однако, согласно данным 

«РосБизнесКонсалтинг», в 2017 году наша страна в данном рейтинге 

комфортности ведения бизнеса заняла лишь 40-е место [7]. Но стоит 

обратить внимание, что в 2016 году Россия находилась на 51 строчке, 

поднявшись за год на 11 строчек и занимая в настоящее время место рядом с 

Болгарией и Венгрией. А по словам А.С. Никитина, генерального директора 

Агентства стратегических инициатив, в этом году России существенно 

удалось улучшить показатели во многом за счет эффективного таможенного 

регулирования. Ведь «Зона роста» для России — это показатели 
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международной торговли, поэтому в комплексной системе 2020 разработка 

проекта национального проекта дорожной карты является одним из 

важнейших пунктов. 
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