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Введение 

В последние годы произошли существенные изменения структуры 

внешнеторгового оборота, перечня стран – основных торговых партнеров 

России, логистики движения товаров и сокращение объемов таможенного 

декларирования товаров и др.  

К основным факторам, обусловившим указанные изменения, можно 

отнести влияние на структуру и динамику внешней торговли России мирового 

финансово-экономического кризиса и введенных санкций, корректировки в 

сфере государственного регулирования внешней торговли, а также 

интеграционные процессы в рамках Евразийского экономического союза. 

Система таможенного контроля включает контроль на основе методов 

аудита. В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 14 декабря 2005 

г. № 2225-р «О Концепции развития таможенных органов Российской 

Федерации» таможенные органы должны осуществлять таможенный контроль 

за товарами после их выпуска в свободное обращение на таможенной 

территории РФ на основе методов аудита [1]. 

Для реализации этих подходов планируется в приоритетном порядке 

использовать возможности таможенных процедур, предварительное 

информирование и электронное декларирование, систему управления рисками, 

основанную на анализе сведений о внешнеторговой сделке и представляющую 

собой комплексный механизм воздействия на процессы таможенного контроля 

посредством минимизации рисков, а также единую межведомственную 

автоматизированную систему сбора, хранения и обработки информации при 



осуществлении всех видов государственного контроля в сочетании с контролем 

на основе методов аудита и системного взаимодействия с налоговой службой и 

другими контролирующими органами. 

 

1. Субъектно-ориентированный подход к управлению рисками 

Одним из механизмов совершенствования таможенного контроля является 

система управления рисками (СУР). Внедрение системы позволяет ускорить 

таможенные операции. 

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 проведения таможенного 

контроля. 

Формированию единых подходов к применению СУР в таможенных 

органах способствовало утверждение решением коллегии ФТС России 29 мая 

2014 года Концепции управления рисками в таможенных органах Российской 

Федерации (приказ ФТС России от 18 июля 2014 г. № 1385) [2]. 

В соответствии с данной концепцией определены основные стратегические 

цели применения СУР, которыми являются обеспечение эффективности 

таможенного контроля путем выбора объектов, форм и объемов таможенного 

контроля на основе оценки рисков, а также оптимизация ресурсов таможенных 

органов, сокращение сроков и издержек законопослушных участников ВЭД на 

совершение таможенных операций. Значительное внимание уделяется 

взаимодействию с другими контролирующими государственными органами, а 

также с лицами, деятельность которых связана с осуществлением внешней 

торговли, и с их профессиональными объединениями (ассоциациями). 

Реализуются мероприятия по повышению степени автоматизации СУР путем 

модернизации программных средств, обеспечивающих разработку профилей 

рисков и выявление рисков при различных таможенных операциях, а также 



внедрения новых видов динамических и семантических индикаторов риска. 

Основы и принципы таможенного контроля, предусматривающие 

использование СУР, закреплены в Киотской конвенции. К ним относятся 

следующие: [3]. 

- таможенный контроль ограничивается минимумом, необходимым для 

обеспечения соблюдения таможенного законодательства; 

- при выборе форм таможенного контроля используется СУР; 

- таможенная служба применяет метод анализа рисков для определения 

лиц и товаров, включая транспортные средства, подлежащих проверке, и 

степени такой проверки; 

- таможенная служба принимает стратегию, базирующуюся на системе мер 

оценки вероятности несоблюдения законодательства. 

Согласно п. 1 ст. 94 ТК ТС при таможенном контроле таможенные органы 

исходят из принципа выборочности и, как правило, ограничиваются лишь теми 

формами таможенного контроля, которые достаточны для соблюдения 

таможенного законодательства. Этот принцип соответствует правилу 6.2 

Киотской конвенции, по которому таможенные органы ограничиваются 

минимумом, необходимым для соблюдения таможенного законодательства [4]. 

Система управления рисками стала одной из основных составляющих в 

работе таможенных органов по проведению таможенного контроля в 

соответствии с критериями качества таможенного администрирования, 

предусмотренными стандартами ВТО. К таким критериям относятся: 

- сокращение времени таможенного оформления; 

- прозрачность и предсказуемость работы таможенных органов для 

участников внешнеэкономической деятельности; 

- партнерский подход в отношениях таможенных органов с участниками 

внешнеэкономической деятельности. 

Система управления рисками - это система таможенного 

администрирования, обеспечивающая осуществление эффективного 

таможенного контроля в соответствии с принципом выборочности. Управление 



рисками не является изолированным, обособленным от большинства других 

функций управления, поскольку риски проявляются на всех этапах 

таможенного контроля. В связи с этим функция управления рисками становится 

системообразующей функцией таможенного дела. Управление рисками 

основано на оптимальном распределении ресурсов таможенной службы на 

наиболее важных и приоритетных направлениях работы таможенных органов 

для обеспечения соблюдения таможенного законодательства [5]. 

С применением СУР связана возможность предотвращать нарушения 

таможенного законодательства, характеризующиеся: устойчивым характером; 

уклонением от уплаты таможенных пошлин, налогов в значительных размерах; 

наличием угрозы конкурентоспособности отечественных 

товаропроизводителей; возможным возникновением угрозы для интересов 

государства, обеспечение соблюдения которых возложено на таможенные 

органы. 

Под риском следует понимать вероятность несоблюдения таможенного 

законодательства. Система управления рисками основана на выявлении, а 

также систематизации и формализации признаков, обычно указывающих на 

вероятность совершения правонарушения. Перечень таких признаков может 

быть достаточно широким. В него, как правило, включаются показатели, 

которые могут свидетельствовать о совершаемом правонарушении. 

Концепция СУР содержит основные понятия, применяемые в системе 

управления рисками, ее элементы, цель, основные задачи и принципы 

построения [6]. 

Использование СУР является сегодня одним из наиболее популярных 

способов организации работы практически во всех отраслях общественной 

жизни. Управление - процесс целенаправленной переработки информации 

состояния в информацию командную; выбор образа действия на основе такой 

переработки информации представляет собой управленческое решение. 

Традиционно экономический риск связан с возможными негативными 

последствиями принимаемых решений. 



Риск - неотъемлемая составляющая деятельности таможенных служб всех 

стран. Основными источниками риска в таможенной деятельности были 

политико-экономическая ситуация, санитарно-экологическое состояние 

окружающей среды, качество перемещаемых товаров, несовершенство 

используемых технологий, некомпетентность сотрудников, стихийные 

бедствия, правонарушения и т.д., поэтому в задачи современного управления 

входит привлечение экспертов. Были разработаны и приняты национальный 

стандарт по управлению рисками в таможенной службе Австралии и Новой 

Зеландии (AS/NZS 4360:1995; его вторая редакция - AS/NZS 4360:1999), 

национальный стандарт Канады (CAN/CSA Q850-97), требования нормативных 

документов Агентства охраны окружающей среды США (EPA 40CFR68), в 

которых как одно из непременных условий работы службы предусматривалось 

создание информационного центра для обработки данных. В Европейском 

союзе система управления рисками выстроена несколько иначе, нежели 

национальные системы, что обусловлено природой ЕС как международной 

организации. Еще в 1991 г. в Европейском экономическом сообществе при 

Совете по таможенным вопросам, в который входили главы таможенных служб 

государств - членов ЕЭС, была создана специальная группа экспертов, 

сконцентрировавшая все свои усилия на разработке руководства по внедрению 

практики управления рисками в сфере таможенного контроля. Страны ЕС четко 

сформулировали цели, которые преследовал анализ рисков: [7]. 

- свободное движение товаропотоков через таможенные границы; 

- соответствие предоставляемых гарантий суммам таможенных платежей, 

подлежащих уплате; 

- защита интересов участников внешнеэкономической деятельности, 

покупателей, обеспечение единой культурной политики сообществ, охраны 

окружающей среды; 

- соблюдение законодательства. 

Риск - это степень вероятности несоблюдения таможенного 

законодательства Таможенного союза и (или) законодательства государств - 



членов Таможенного союза [8]. 

Для управления рисками необходимо систематически разрабатывать и 

реализовывать меры по предотвращению и минимизации рисков, проводить 

оценку эффективности их применения, а также контролировать применение 

таможенных процедур и таможенных операций в целях непрерывного 

обновления, анализа и пересмотра имеющейся у таможенных органов 

информации. 

Анализ риска - систематическое использование имеющейся у таможенных 

органов информации для определения обстоятельств и условий возникновения 

рисков, их идентификации и оценки вероятных последствий несоблюдения 

таможенного законодательства Таможенного союза. 

 

2. Особенности таможенного контроля на основе оценки рисков 

участника внешнеторговой деятельности 

Риски во внешнеэкономической деятельности предприятия влекут не 

только возможные значительные финансовые потери, но и применение в 

отношении предприятия и его руководителя мер административного или даже 

уголовного характера и, как следствие, оказывают существенное влияние на 

хозяйственную деятельность всего предприятия в целом. 

Пункт 5 ПСАД 8 «Понимание деятельности аудируемого лица, среды, в 

которой она осуществляется, и оценка рисков существенного искажения 

аудируемой финансовой (бухгалтерской) отчетности» указывает на то, что 

«...аудиторские процедуры, осуществляемые с целью приобретения знаний о 

деятельности аудируемого лица, относятся к процедурам оценки рисков, 

потому что определенная информация, полученная путем выполнения таких 

процедур, может быть использована аудитором в качестве аудиторских 

доказательств при оценке рисков существенного искажения финансовой 

(бухгалтерской) отчетности» [9]. 

Следуя указанному правилу, для оценки рисков аудитор должен 

выполнить ряд установленных процедур оценки рисков для ознакомления с 



деятельностью аудируемого лица и с той средой, в которой она 

осуществляется: 

- запросы в адрес руководства или других сотрудников аудируемого лица; 

- аналитические процедуры (анализ и оценка имеющейся информации); 

- наблюдение и инспектирование (проверка документов, товаров). 

Внешнеторговый контракт является основным документом, 

определяющим меру ответственности сторон за выполнение обязательств, 

поэтому от правильности его составления зависит конечный результат сделки. 

Виды и ставки таможенных сборов устанавливаются законодательными 

актами государства. В Российской Федерации размеры и порядок взимания 

таможенных сборов установлены Постановлением Правительства РФ от 28 

декабря 2004 г. № 863 «О ставках таможенных сборов за таможенные 

операции» [10]. 

Аудитор должен не только проверить правильность уплаты таможенных 

платежей на момент таможенного декларирования товаров, но и проверить, 

были ли проведены аудируемым лицом соответствующие корректировки 

таможенных деклараций в связи с изменением действующих ставок импортных 

пошлин, налогов и таможенных сборов. 

Задача аудитора - проверить, были ли проведены ответственными за 

внешнеэкономическую деятельность подразделениями предприятия 

необходимые действия по корректировке таможенных деклараций и возврат 

излишне уплаченных сумм таможенных сборов. Более того, в соответствии со 

ст. 147 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации» участник внешнеэкономической 

деятельности вправе обратиться за возвратом излишне уплаченных сумм 

таможенных платежей в таможенный орган, которым было произведено 

взыскание, не позднее трех лет со дня их уплаты [11]. 

Если аудитор в ходе проведения аудита внешнеэкономической 

деятельности предприятия установит данное обстоятельство, то собственник 

предприятия будет иметь право и у него будет еще достаточно времени, чтобы 



обратиться в таможенный орган за возвратом излишне уплаченных 

таможенных платежей. 

При проверке уплаченных таможенных платежей также необходимо 

обратить внимание на то, использует ли аудируемое лицо предоставленные 

законодательными актами льготы по уплате таможенных платежей. 

Статья 74 ТК ТС определила, что под льготами по уплате таможенных 

платежей понимаются: 

- тарифные преференции; 

- тарифные льготы (льготы по уплате таможенных пошлин); 

- льготы по уплате налогов; 

- льготы по уплате таможенных сборов. 

Задача аудитора, проводящего аудит импортных операций, проверить, 

были ли использованы возможности получения тарифных льгот и преференций 

по ввозимым товарам. И если такие преференции не были получены, то 

разобраться в причинах этого. Более того, в соответствии со ст. 63 ТК ТС если в 

отношении товаров могли быть получены тарифные преференции, но они не 

были получены, то преференциальный режим может быть восстановлен при 

условии подтверждения страны происхождения товаров до истечения 1 

(одного) года со дня регистрации таможенным органом таможенной 

декларации. В этом случае уплаченные суммы ввозных таможенных пошлин 

подлежат возврату (зачету) в соответствии с гл. 13 ТК ТС; 

6) проверка обоснованности включения в стоимость товара иных 

накладных расходов, которые должны быть отражены в бухгалтерских 

документах и подтверждены. 

Бухгалтерский учет импортных операций ведется в соответствии с 

нормативными документами [12]. 

Основным документом, регулирующим налоговый учет импортных 

операций, является Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ). 

Основным документом, регламентирующим правила бухгалтерского учета 

импортных товаров, является Положение по бухгалтерскому учету «Учет 



активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» 

(ПБУ 3/2006); 

7) проверка таможенных деклараций на ввезенные товары. 

В статье 179 ТК ТС установлены обстоятельства, с наступлением которых 

связано возникновение обязанности по таможенному декларированию. 

Таможенное декларирование - заявление декларантом таможенному 

органу сведений о товарах, об избранной таможенной процедуре и (или) иных 

сведений, необходимых для выпуска товаров [13]. 

Таможенное декларирование товаров является одним из этапов помещения 

товаров под таможенную процедуру. Помещение товаров под таможенную 

процедуру начинается с момента подачи таможенному органу таможенной 

декларации и (или) документов, необходимых для помещения товаров под 

таможенную процедуру, и завершается выпуском товаров в соответствии с 

заявленной таможенной процедурой. 

В соответствии с п. 2 ст. 179 ТК ТС таможенное декларирование товаров 

может быть произведено декларантом либо таможенным представителем, 

действующим от имени и по поручению декларанта. 

Декларант - лицо, которое декларирует товары либо от имени которого 

декларируются товары. 

Таможенный представитель - юридическое лицо государства - члена 

Таможенного союза, совершающее от имени и по поручению декларанта или 

иного заинтересованного лица таможенные операции в соответствии с 

таможенным законодательством Таможенного союза. 

Таможенное декларирование может производиться в двух формах: 

письменной и (или) электронной. Обе указанные формы предполагают 

использование таможенной декларации. 

Таможенная декларация - документ, составленный по установленной 

форме, содержащий сведения о товарах, об избранной таможенной процедуре и 

иные сведения, необходимые для выпуска товаров; 

8) проверка имеющихся документов по импортной сделке, представленных 



таможенному органу для осуществления таможенного декларирования товаров, 

проверка документов, подтверждающих таможенную стоимость товара; 

проверка обоснованности корректировки таможенной стоимости (в случае 

наличия) и сумм, уплаченных по корректировке таможенных платежей. 

В соответствии с п. 1 ст. 183 ТК ТС подача таможенной декларации 

должна сопровождаться представлением в таможенный орган документов, 

подтверждающих заявленные в таможенной декларации сведения. Перечень 

таких документов установлен в указанной статье, он может быть сокращен в 

зависимости от формы таможенного декларирования (письменная, 

электронная), видов таможенной декларации, таможенной процедуры, 

категорий товаров и лиц. Если в документах не содержатся сведения, 

заявленные в таможенной декларации, представляются иные документы, на 

основании которых заполнена таможенная декларация [14]. 

Владельцы российских предприятий, занимающихся 

внешнеэкономической деятельностью, должны учитывать большой объем и 

сложность законодательных и нормативных правовых актов, регулирующих 

внешнеэкономическую деятельность в целом и импортных операций в 

частности. Они крайне заинтересованы в проведении как обязательного, так и 

инициативного аудита импортных операций для координации своей 

инвестиционной деятельности, а используемая при проведении аудита оценка 

таможенных рисков способна расширить возможности российских 

предприятий в международном торговом обороте. 

 

3. Рекомендации по организации таможенного контроля 

Все большую актуальность приобретают вопросы приведения форм и 

методов деятельности таможенных органов государств - членов Таможенного 

союза в соответствие с принятыми в мировой практике. В Киотской конвенции 

провозглашается принцип максимального использования автоматизированных 

систем, внедрения технологий анализа и управления рисками, включая анализ 

рисков и выборочный контроль, а также использование последующего 



контроля или постаудита. Таможенная проверка - это один из основных 

способов осуществления таможенного контроля, который применяется в 

большинстве стран. 

В условиях действия Таможенного союза эта проблема остается 

актуальной. Смысл применения таможенной проверки заключается в 

выборочном таможенном контроле. После выпуска товаров выполняется так 

называемая внешняя проверка непосредственно на предприятии. 

Решением Объединенной коллегии таможенных служб государств – 

членов Таможенного союза в городе Минске от 17 сентября 2014 г. № 12/3 

утверждены Основные направления работы по реализации принципа переноса 

акцента таможенного контроля с этапа таможенного декларирования и выпуска 

товаров на этап после выпуска товаров в государствах – членах Таможенного 

союза на 2015 – 2020 годы [15]. 

Таможенный контроль после выпуска товаров является органичным и 

неотъемлемым элементом единой системы таможенного контроля. 

Основными целями таможенного контроля после выпуска товаров 

являются: 

- создание условий, при которых деятельность по незаконному 

перемещению товаров через таможенную границу Таможенного союза и их 

дальнейшему обращению на территории РФ станет экономически 

целесообразной; 

- создание системы непрерывного контроля (от подачи предварительной 

информации и декларации на товары до осуществления таможенного контроля 

после выпуска) в целях сокращения времени осуществления таможенных 

операций и, как следствие, формирования благоприятных условий для развития 

внешней торговли [16]. 

Таможенная проверка, основанная на системе управления рисками, 

позволяет с большей степенью вероятности выявить: 

- признаки правонарушений, совершенных участниками 

внешнеэкономической деятельности; 



- конкретные, относимые к рисковым, внешнеторговые сделки и 

совершающих эти сделки участников внешнеэкономической деятельности. 

Для участия в таможенной проверке могут привлекаться должностные 

лица других контролирующих государственных органов государства - члена 

Таможенного союза в соответствии с законодательством этого государства. 

Можно заключить, что таможенная проверка представляет собой 

последующий контроль, поскольку она охватывает хозяйственную и 

финансовую деятельность субъекта за истекший период. Основное ее 

содержание - проверка соблюдения норм текущего законодательства. 

Последующий контроль, отличающийся углубленным изучением всех сторон 

хозяйственной и финансовой деятельности, позволяет выявить недостатки 

предварительного и текущего контроля. 

 

Выводы 

Анализ европейских подходов к управлению рисками позволяет выявить 

следующие особенности. Несмотря на наличие единого таможенного 

законодательства Евросоюза, применение систем управления рисками 

находится в компетенции национальных органов власти (таможенных служб). 

Современные стандарты информационного обеспечения СУР государства - 

члены Европейского союза внедряют самостоятельно, но с учетом общих 

программ развития. 

В основу развития таких программ закладываются определенные подходы. 

Одним из таких подходов, в частности, является подход, базирующийся на 

категории «нулевого риска» и предусматривающий минимизацию риска вплоть 

до абсолютной безопасности. Действующие в мире системы на базе «нулевого 

риска» направлены на предотвращение финансовых крахов, технических 

катастроф, снижение их возможных последствий. В таможенной службе 

главными элементами систем минимизации риска могут быть такие базы 

данных, как списки товаров, услуг и работ двойного назначения, попавших под 

международный экспортный контроль, культурные ценности, вывозимые на 



условиях их обязательного возвращения. Другой подход строится на принципе 

«приемлемого риска», что предполагает наличие ряда рисков при анализе 

имеющихся нарушений таможенного законодательства, выявления 

существующих рисков и числовой оценки вероятности возможного ущерба. 

Такой подход позволяет развивать систему мер противодействия, эффективно 

распределять имеющиеся средства, а также планировать противодействие 

потенциальных и экстремальных рисков. Третий подход – «условный риск», 

связанный с ограничениями международно-правового характера. Это, в 

частности, перемещение грузов дипломатических органов через таможенные 

границы с использованием специальных таможенных процедур. Достаточно 

важным объектом СУР является «неосязаемый риск», тесно связанный с 

перемещением через таможенные границы «неосязаемых объектов»: услуг, 

информации, программных продуктов, результатов интеллектуальной 

собственности и т.д. При таком перемещении объектов через таможенные 

границы требуются специальные «точечные» методы проработки анализа и 

оценки рисков. Также существует комбинированный подход, при котором 

одновременно используются все названные подходы [17]. 

Концепция СУР в российской таможенной службе соответствует 

международным стандартам ВТО. 
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