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I. Таможенная служба Российской Федерации  

в условиях полномасштабного реформирования 

 
2018 год для ФТС России ознаменовался переходом на работу в новых 

условиях. 

С 1 января 2018 года вступил в силу Таможенный кодекс Евразийского 

экономического союза (далее – Таможенный кодекс ЕАЭС). 

Принят и начал действовать Федеральный закон от 3 августа 2018 г.  

№ 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 289-ФЗ). 

В соответствии с планом мероприятий («дорожной картой») по 

реформированию системы таможенных органов в период с 2018 года по 2020 год
* 

с
 
октября 2018 года созданы и начали свою работу 3 электронные таможни 

(Северо-Кавказская, Приволжская и Уральская) и центры электронного 

декларирования Владивостокской, Новороссийской и Калининградской 

областной таможен. Проведены мероприятия для обеспечения функционирования 

с начала 2019 года Московского областного и Акцизного специализированного 

центров электронного декларирования (ЦЭД). 

Старт работе первой 

электронной таможни России – 

Приволжской был дан 

Председателем Правительства 

Российской Федерации 

Д.А. Медведевым 24 октября  

2018 года в рамках 

Международного таможенного 

форума – 2018. 

В 2018 году в ЦЭД подано 33,6% от общего количества электронных 

деклараций на товары. 

Процесс создания электронных таможен и ЦЭД будет завершен до конца 

2020 года.  

                                                           
*
 Утвержден приказом Минфина России от 9 января 2018 г. № 2. 
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Реформирование системы таможенных органов является одним из 

элементов Комплексной программы развития ФТС России на период  

до 2020 года
*
 (далее – Комплексная программа), которая включает  

102 мероприятия по 18 основным направлениям совершенствования таможенной 

деятельности и 41 целевой показатель. 

Установленные на 2018 год значения показателей (в том числе ключевых 

показателей «10 шагов навстречу бизнесу») достигнуты. 

Среди основных мероприятий Комплексной программы (помимо 

начавшейся реформы таможенных органов), реализованных в 2018 году, можно 

выделить следующие: 

формирование правовой базы для создания системы прослеживаемости 

товаров в рамках совершенствования информационного взаимодействия  

ФТС России и ФНС России; 

обеспечение дальнейшего внедрения субъектно-ориентированной модели 

СУР; 

разработка электронных сервисов межведомственного взаимодействия,  

в том числе по предоставлению сведений о наличии (отсутствии) задолженности 

по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, сведений из декларации  

на доходы физических лиц; 

совершенствование применения обеспечения исполнения обязанности  

по уплате таможенных пошлин, налогов в части внесения денежного залога  

и банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов в электронном виде 

и информационного обмена сведениями о таких гарантиях; 

актуализация перечней товаров с указанием кодов ТН ВЭД ЕАЭС в целях 

определения необходимости получения разрешительных документов  

при совершении таможенных операций с товарами; 

подготовка целого ряда функциональных требований на доработку 

информационных программных средств ЕАИС таможенных органов, в том числе 

направленных на  создание единого механизма таможенного и налогового 

администрирования, а также валютного контроля; 

разработка (актуализация) технологических карт межведомственного 

взаимодействия с рядом федеральных органов исполнительной власти; 

подготовка проектов нормативных правовых актов по вопросам, 

направленным на реализацию Таможенного кодекса ЕАЭС и Федерального 

закона № 289-ФЗ, а также по вопросам предоставления государственных услуг. 

Реализация указанных мероприятий направлена, прежде всего,  

на обеспечение автоматизации бизнес-процессов, связанных с таможенным 

администрированием, повышение эффективности таможенного контроля, 

обеспечение взаимодействия с бизнесом преимущественно в электронном виде, 

сокращение временных и финансовых затрат участников ВЭД.  

                                                           
*
 Утверждена решением коллегии ФТС России от 25 мая 2017 года (приказ ФТС России от 27 июня 2017 г. № 1065). 
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ФТС России является участником национальной программы 

«Международная кооперация и экспорт» (далее – национальная программа), 

разработанной во исполнение Указа Президента Российской Федерации  

от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года». 

Целью ее является достижение объема экспорта несырьевых 

неэнергетических товаров в размере 250 млрд. долларов США в год, в том числе 

продукции машиностроения – 50 млрд. долларов США и продукции 

агропромышленного комплекса – 45 млрд. долларов США в год, а также объема 

экспорта оказываемых услуг на сумму 100 млрд. долларов США в год. 

ФТС России осуществлены в 2018 году мероприятия в рамках четырех 

федеральных проектов, входящих в национальную программу.  

 

С декабря 2016 года ФТС России является участником приоритетной 

программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности» (далее – 

Программа). В марте 2018 года Проектным комитетом утвержден паспорт 

ведомственного приоритетного проекта «Совершенствование функции 

государственного надзора ФТС России в рамках реализации приоритетной 

программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности». 

ФТС России принимала участие в реализации 7 приоритетных проектов, 

входящих в состав Программы:  

«Риск-ориентированный подход»; 

«Оценка результативности и эффективности»; 

«Комплексная профилактика нарушений»; 

«Актуализация обязательных требований»; 

«Механизмы кадровой политики»; 

«Предупреждение, мониторинг и профилактика коррупционных 

проявлений»; 

«Автоматизация». 
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По результатам проведенного в ноябре 2018 года Аналитическим центром 

при Правительстве Российской Федерации конкурса лучших практик контрольно-

надзорной деятельности (далее – конкурс) «Электронное досье» участника ВЭД 

признано победителем в номинации «Полный реестр подконтрольных 

субъектов/объектов контрольно-надзорного органа». ФТС России награждена 

дипломом лауреата I степени конкурса. 

По информации Аналитического центра при Правительстве Российской 

Федерации, ФТС России занимает по итогам 2018 года лидирующую позицию 

среди 15 контрольно-надзорных органов в рейтинге проведения 

профилактических мероприятий (с учетом разнообразия видов, форм и 

периодичности их проведения) и качестве администрирования контрольно-

надзорных функций по осуществляемому виду контроля – таможенному 

контролю. 
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II. Основные итоги и показатели деятельности таможенной службы 

Российской Федерации в 2018 году 

 

1. Статистика внешней торговли Российской Федерации 
 

По данным таможенной статистики, внешнеторговый оборот  

Российской Федерации в 2018 году составил 688 млрд. долларов США  

и увеличился по сравнению с 2017 годом на 18%, в том числе экспорт –  

450 млрд. долларов США (рост на 26%), импорт – 238 млрд. долларов США  

(рост на 5%). 
 

 

Динамика важнейших показателей внешней торговли 

Российской Федерации в 2016 – 2018 годах 
 

 

В структуре внешней торговли Российской Федерации по группам стран 

особое место занимает Европейский союз (ЕС) как крупнейший экономический 

партнер, на его долю в 2018 году приходилось 43% от общего объема 

товарооборота Российской Федерации, на страны Азиатско-тихоокеанского 

экономического сотрудничества (АТЭС) – 31%, страны БРИКС – 18%, 

государства – участники Содружества Независимых Государств (СНГ) – 12%,  

в том числе на страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – 8%, страны 

Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) – 3%.  

Основными торговыми партнерами Российской Федерации в 2018 году 

были: Китай – 16% от общего объема товарооборота Российской Федерации  

(рост по сравнению с 2017 годом на 25%), Германия – 9% (на 19%), Нидерланды – 

7% (на 19%), Республика Беларусь – 5% (на 11%), Италия – 4% (на 13%),  
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Турция – 4% (на 16%), США – 4% (на 8%), Республика Корея – 4% (на 29%), 

Польша – 3% (на 31%), Япония – 3% (на 17%). 

 

Основные торговые партнеры Российской Федерации 

среди стран дальнего зарубежья в 2018 году 
 

 
 

Взаимная торговля Российской Федерации 

с государствами – членами ЕАЭС в 2018 году 
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Экспорт России 

 

Экспорт России составил в 2018 году 450 млрд. долларов США  

и увеличился по сравнению с 2017 годом на 93 млрд. долларов США или на 26%. 

Основными торговыми партнерами России по экспорту являлись страны 

ЕС, на долю которых приходилось 45% от общего объема экспорта; среди этой 

группы стран на долю Нидерландов и Германии пришлось 10% и 8% 

соответственно от общего объема экспортных поставок. Значительная доля  

в общем объеме экспорта приходилась на страны АТЭС – 26%, в том числе  

на Китай – 13%, занимающий лидирующую позицию среди стран-партнеров. 

Экспорт в страны СНГ составил 12% от общего объема (в том числе в страны 

ЕАЭС – 8%), при этом 5% всех экспортных поставок были осуществлены  

в Республику Беларусь и 3% – в Казахстан. 
Основу российского экспорта традиционно составляли топливно-

энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта 
возрос с 59% в 2017 году до 64% в 2018 году. По сравнению с 2017 годом 
стоимостной объем топливно-энергетических товаров возрос на 35%,  
физический – на 6%. Среди товаров топливно-энергетического комплекса 
возросли физические объемы экспорта керосина на 18%, угля каменного – на 
10%, газа природного – на 4%. Вместе с тем снизились физические объемы 
экспорта кокса каменного и жидкого топлива в среднем на 6%. 

В общем стоимостном объеме экспорта доля металлов и изделий из них  

в 2018 году составила 10% (на уровне 2017 года). Стоимостной объем экспорта 

указанных товаров возрос по сравнению с 2017 годом на 20%, физический –  

на 9%. Возросли физические объемы поставок экспорта чугуна на 20%, 

полуфабрикатов из железа и нелегированной  стали – на 11%, меди и медных 

сплавов – на 11%, при одновременном снижении физических объемов экспорта 

проката плоского из железа и нелегированной стали на 3%, алюминия – на 1%. 

Доля экспорта продукции химической промышленности в 2018 году 

составила 6% (в 2017 году – 7%). По сравнению с 2017 годом стоимостной объем 

экспорта данной продукции возрос на 14%, физический – на 4%. Возросли 

физические объемы экспорта продуктов неорганической химии на 20%, пластмасс 

и изделий из них – на 6%, фармацевтической продукции – на 2%, мыла и моющих 

средств – на 2%. Одновременно снизились физические объемы экспортируемых 

минеральных и калийных удобрений на 20%, парфюмерных и косметических 

средств – на 15%. 
Доля экспорта машин и оборудования в товарной структуре экспорта  

в 2018 году составила 7% (в 2017 году – 8%). Стоимостной объем экспорта 
данной товарной группы возрос на 3%, в том числе поставки оборудования 
электрического – на 13%, механического оборудования – на 7%. При этом 
снизились поставки инструментов и аппаратов оптических на 8%. Физические 
объемы поставок легковых автомобилей возросли на 10%, грузовых  
автомобилей – на 3%.  



 
Материалы к расширенному заседанию коллегии ФТС России 

 

12 
 

Доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства  

в товарной структуре экспорта в 2018 году осталась на уровне 2017 года  

и составила 6%. По сравнению с 2017 годом стоимостные и физические объемы 

поставок этих товаров возросли на 20% и 19% соответственно. Возросли также 

физические объемы экспорта мяса свежего и мороженного на 66%, пшеницы –  

на 33%. 

Доля экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий  

в 2018 году составила 3% (на уровне 2017 года). Стоимостной объем экспорта 

данной товарной группы возрос на 18%, физический – на 4%. Возросли 

физические объемы фанеры клееной на 9%, пиломатериалов – на 7%,  

целлюлозы – на 1%; при этом снизились объемы поставок лесоматериалов 

необработанных на 2%. 

В 2018 году несырьевой неэнергетический экспорт по сравнению  

с 2017 годом увеличился по стоимости на 12% и составил 149 млрд. долларов 

США), по физическому объему – на 11%. 

Доля экспорта несырьевых неэнергетических товаров
*
 в общем объеме 

экспорта России в 2018 году составляла по стоимости 33% (в 2017 году – 37%), 

по физическому объему – 23% (в 2017 году – 22,4%). 

 

Импорт России 

 

В 2018 году импорт России составил 238 млрд. долларов США и увеличился 

по сравнению с 2017 годом на 11 млрд. долларов США или на 5%. 
Основными торговыми партнерами по импорту являлись страны АТЭС,  

на долю которых приходилось более 40% от общего объема импорта, в том числе 
22% всех импортных товаров было ввезено из Китая. Значительную долю  
в общем объеме импорта занимали страны ЕС – 38%, из них Германия – 11%, 
Нидерланды – 4%, Франция – 4%. Импорт из стран СНГ составил 11% от общего 
объема (в том числе из стран ЕАЭС – 8%); 5% поставок пришлось на товары, 
ввезенные из Республики Беларусь, и 2% – из Казахстана. 

В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился  
на машины, оборудование и транспортные средства – 47% (в 2017 году – 49%). 
Стоимостной объем ввоза данной продукции возрос по сравнению с 2017 годом 
на 2%, в том числе электрического оборудования – на 12%, инструментов  
и аппаратов оптических – на 9%. Физический объем импорта легковых 
автомобилей возрос на 10%, грузовых автомобилей – снизился на 18%. 

Удельный вес продукции химической промышленности в товарной 

структуре импорта в 2018 году составил 18% (на уровне 2017 года). Стоимостной 

объем ввоза продукции химической промышленности возрос по сравнению  

                                                           
*
 Перечень несырьевых неэнергетических товаров определен Регламентом осуществления Аналитическим 

конъюнктурным центром АО «Российский экспортный центр» мониторинга и анализа условий экспорта  

в Российской Федерации и за рубежом (приложение 1, часть 1), утвержденным протоколом заседания проектного 

комитета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Международная 

кооперация и экспорт» от 28 ноября 2017 г. № 76(9). 
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с 2017 годом на 8%, физический – на 1%. Возросли физические объемы поставок 

мыла и моющих средств на 7%, каучука, резины и изделий из них – на 7%, 

пластмасс и изделий из них – на 3%, продуктов органической химии – на 1%. 

Доля импорта продовольственных товаров и сырья для их производства  

в 2018 году составила 12% (в 2017 году – 13%). Стоимостные и физические 

объемы импорта возросли на 2%. Увеличились поставки пшеницы на 27%, масла 

пальмового – на 19%, сыров и творога – на 18%, цитрусовых плодов – на 7%, при 

одновременном снижении физических объемов поставок мяса свежего и 

мороженного на 37%, молока и сливок – на 21%, масла сливочного – на 11%. 

Удельный вес металлов и изделий из них в товарной структуре импорта  

в 2018 году остался на уровне 2017 года и составил 7%. Стоимостной объем 

данной товарной группы увеличился по сравнению с 2017 годом на 9%, 

физический – на 2%. Возросли физические объемы ввоза черных металлов  

и изделий из них на 2%, при этом снизились поставки труб на 22%, проката 

плоского из железа и нелегированной стали – на 4%. 

Удельный вес импорта текстильных изделий и обуви в 2018 году остался  

на уровне 2017 года и составил 6%. Стоимостной и физический объемы импорта 

данной группы товаров возросли по сравнению с 2017 годом на 9% и 2% 

соответственно. 

Доля импорта топливно-энергетических товаров в 2018 году составила, как 

и в 2017 году, 1%. Стоимостной объем данных товаров увеличился по сравнению 

с 2017 годом на 8% при одновременном снижении на 2% их физического объема. 
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2. Взимание таможенных платежей, таможенно-тарифное 

регулирование внешнеторговой деятельности, 

контроль за оборотом подакцизных товаров 
 

Перечисления таможенных платежей  

в доход федерального бюджета 

 
По итогам 2018 года сумма доходов федерального бюджета, 

администрируемых таможенными органами, составила 6 063,2 млрд. рублей, что 

на 1 487,5 млрд. рублей или на 32,5% больше по сравнению с 2017 годом.  

В том числе:  

НДС – 2 255,5 млрд. рублей (в 2017 году – 1 900,8 млрд. рублей); 

ввозные таможенные пошлины – 578,6 млрд. рублей (в 2017 году –  

506 млрд. рублей); 

вывозные таможенные пошлины – 3 025,7 млрд. рублей (в 2017 году –   

1 968,3 млрд. рублей); 

акцизы при ввозе товаров – 95,2 млрд. рублей (в 2017 году –  

76 млрд. рублей); 

таможенные пошлины, налоги, уплачиваемые физическими лицами, – 

16,3 млрд. рублей (в 2017 году – 7,4 млрд. рублей); 

таможенные сборы – 20,3 млрд. рублей (в 2017 году – 18,4 млрд. рублей); 

иные платежи – 71,6 млрд. рублей (в 2017 году – 98,8 млрд. рублей). 

Задание по формированию доходов федерального бюджета выполнено  

на 102,1%. 

 

Выполнение задания по администрируемым доходам 
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Динамика перечислений таможенных и иных платежей,  

администрируемых ФТС России, в доход федерального бюджета  

в 2012 – 2018 годах 

 

 
 

 

Динамика перечислений таможенных платежей в доход  

федерального бюджета при импорте в 2012 – 2018 годах 
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Динамика перечислений таможенных платежей в доход федерального 

бюджета при экспорте в 2012 – 2018 годах  

 

 
 

В 2018 году были реализованы мероприятия, направленные на дальнейшее 

развитие и расширение сферы применения новых прогрессивных технологий 

уплаты таможенных платежей: 

Примером такой технологии является технология удаленной уплаты 

таможенных платежей лицами, осуществляющими декларирование товаров  

в электронной форме. Об эффективности ее применения свидетельствует рост 

перечислений сумм таможенных и иных платежей, уплаченных с применением 

технологии удаленной уплаты, – с 535,19 млрд. рублей в 2017 году  

до 876,26 млрд. рублей в 2018 году (рост на 63,7%). 

Доля таможенных и иных платежей, уплаченных с применением технологии 

удаленной уплаты, в общем объеме таможенных и иных платежей, уплаченных  

с применением микропроцессорных карт, составила 82,4%. 

Продолжена работа по применению участниками ВЭД технологии 

централизованного учета таможенных и иных платежей с применением единого 

ресурса лицевых счетов плательщиков таможенных пошлин, налогов (ЕЛС), 

открытых на уровне ФТС России.  

В 2018 году по заявлениям участников ВЭД открыто 77 278 единых 

лицевых счетов плательщиков таможенных пошлин, налогов. Общая сумма 

денежных средств, уплаченных в счет таможенных и иных платежей 

юридическими лицами-плательщиками, использующими ресурс ЕЛС, составила 

4 577,87 млрд. рублей (74,3% от общей суммы денежных средств, уплаченных 

юридическими лицами в счет таможенных и иных платежей). 
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Доля уплаченных платежей в федеральный бюджет  

с использованием технологии единых лицевых счетов

 
Постоянно совершенствуется АПС «Личный кабинет участника ВЭД» 

(далее – Личный кабинет участника ВЭД), предназначенное для 

персонифицированного информационного взаимодействия участников ВЭД  

с таможенными органами. 

В настоящее время в Личном кабинете участника ВЭД функционирует  

28 информационных сервисов, в том числе сервис «Лицевой счет», 

предназначенный для контроля участником ВЭД общего состояния лицевого 

счета в режиме времени, близком к реальному, получения в электронной форме 

информации о движении денежных средств, предоставленных банковских 

гарантиях и таможенных расписках, при этом сохраняется возможность 

получения юридически значимой информации о движении денежных средств  

по письменному заявлению плательщика. 

В 2018 году число зарегистрированных пользователей Личного кабинета 

участника ВЭД, воспользовавшихся информационным сервисом «Лицевой счет», 

составило 66 тысяч; ими получено 856,7 тыс. отчетов с информацией об остатках 

денежных средств и 156,6 тыс. отчетов о движении денежных средств на лицевых 

счетах.  

 

 

Администрирование взыскания задолженности  

по уплате таможенных платежей и пеней 
 

 

За 2018 год таможенными органами было взыскано таможенных платежей, 

специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов (далее – 

таможенные платежи) и пеней на сумму 12,5 млрд. рублей, в том числе 

таможенных платежей – 11,4 млрд. рублей, пеней – 1,1 млрд. рублей.  

2016 г. 

 начало 
работы ЕЛС 
с 01.10.2016 

2017 г.  
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В результате общая сумма задолженности по уплате таможенных платежей 

и пеней по состоянию на 1 января 2019 года составила 49,2 млрд. рублей,  

в том числе по таможенным платежам – 30,6 млрд. рублей, пеням – 18,6 млрд. 

рублей. 
 

Динамика состояния задолженности по уплате таможенных платежей  

и пеней в 2012 – 2018 годах 

 

 
В результате доработки информационных сервисов Личного кабинета 

участника ВЭД реализована возможность размещения в режиме онлайн 

информации о наличии у плательщика задолженности по уплате таможенных 

платежей и пеней. 

Федеральным законом № 289-ФЗ введены новые положения в части 

совершенствования процедуры взыскания неуплаченных таможенных платежей, 

касающиеся перехода на электронное взаимодействие таможенных органов  

с участниками ВЭД при взыскании задолженности. 

В настоящее время в тестовом режиме в Личный кабинет участника ВЭД 

направляются уведомления о не уплаченных в установленный срок суммах 

таможенных платежей и пеней. По окончании работ по модернизации 

информационно-программных средств в Личном кабинете участника ВЭД будут 

размещаться также иные документы, направление которых в электронном виде 

предусмотрено положениями Федерального закона № 289-ФЗ. 

Информационное взаимодействие таможенных органов и кредитных 

организаций осуществляется в соответствии с Положением о порядке 

направления таможенным органом в Банк решения таможенного органа  

в электронном виде, утвержденным Центральным банком Российской Федерации 

(далее – Банк России) 30 ноября 2012 г. № 390-П. 
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Предоставление льгот  

по уплате таможенных платежей 
 

Общая сумма предоставленных льгот по уплате таможенных платежей 

составила в 2018 году 363,9 млрд. рублей и увеличилась по сравнению  

с 2017 годом на 24% (в 2017 году – 293,4 млрд. рублей). 

Основная доля льгот по уплате таможенных платежей приходилась  

на льготы, предоставленные в отношении следующих категорий товаров: 

товары, перемещаемые в рамках соглашений о разделе продукции, –  

147,4 млрд. рублей (40,5% от общей суммы предоставленных льгот); 

углеводороды, полученные при разработке морских месторождений, –  

69,4 млрд. рублей (19,1% от общей суммы предоставленных льгот); 

природный газ, поставляемый в Турцию (Соглашение «Голубой  

поток»), – 54 млрд. рублей (14,8% от общей суммы предоставленных льгот); 

медицинские товары (медицинские изделия, товары для профилактики 

инвалидности или реабилитации инвалидов, линзы, очки и оправы для очков, 

протезно-ортопедические изделия, а также сырье и комплектующие для их 

производства) – 38,9 млрд. рублей (10,7% от общей суммы предоставленных 

льгот); 

технологическое оборудование, аналоги которого не производятся  

в Российской Федерации, – 20,5 млрд. рублей (5,6% от общей суммы 

предоставленных льгот). 

 
Администрирование обеспечения исполнения обязанности  

по уплате таможенных пошлин, налогов 
 

За 2018 год таможенными органами принято обеспечение исполнения 

обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов на общую сумму  

более 638 млрд. рублей, что на 4% превышает аналогичный показатель  

2017 года. Основную часть этой суммы (около 485 млрд. рублей или 75,9%) 

составляет принятое таможенными органами поручительство, при этом основной 

объем поручительства предоставлен при транзите товаров (99,7% от общей 

суммы принятого поручительства). За 2017 год таможенными органами было 

принято поручительство на сумму более 450 млрд. рублей. 

За 2018 год таможенными органами принято 20,2 тыс. банковских гарантий 

на сумму более 115 млрд. рублей, из них 17,1 тыс. банковских гарантий (84,8 %) 

оформлено в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью. За 2017 год таможенными органами 

было принято 12,1 тыс. банковских гарантий на сумму 113,9 млрд. рублей,  

в том числе 3,5 тыс. электронных банковских гарантий. 

Денежный залог принят на сумму более 39 млрд. рублей (в 2017 году – 

более 50,8 млрд. рублей). Таможенными органами заключены 4 договора  

о залоге имущества на сумму 20,75 млн. рублей (в 2017 году – 4 договора  

на сумму 40,9 млн. рублей). 
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Уплата таможенных платежей 

в отношении товаров для личного пользования 

 

В 2018 году физическими лицами было уплачено таможенных платежей  

в отношении товаров для личного пользования на сумму 16,3 млрд. рублей,  

что более чем в 2 раза больше, чем в 2017 году (7,4 млрд. рублей). 

 

 
 

В 2018 году наблюдался рост по сравнению с 2017 годом поступлений  

по всем категориям товаров (за исключением товаров, доставляемых 

перевозчиком, и товаров, пересылаемых в МПО), что обусловлено в первую 

очередь увеличением стоимостных объемов ввоза товаров для личного 

пользования и количественным ростом объемов ввоза транспортных средств для 

личного пользования. 

Снижение поступлений в отношении товаров, доставляемых перевозчиками 

и пересылаемых в МПО, во многом обусловлено тем, что на протяжении всего  

2018 года СМИ регулярно озвучивалась тема предстоящего снижения 

необлагаемых таможенными платежами норм ввоза товаров, приобретаемых  

в иностранных интернет-магазинах. Также на сайте www.regulation.gov.ru в сети 

Интернет был размещен проект постановления Правительства Российской 

Федерации, предусматривающий снижение необлагаемой таможенными 

платежами стоимостной нормы с 1000 до 500 евро за календарный месяц,  

что вызвало рост опасений физических лиц столкнуться при покупке товаров  

в интернет-магазинах с необходимостью уплачивать таможенные пошлины.  
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Это привело к снижению средней стоимости товаров, доставляемых в одном 

экспресс-отправлении и пересылаемых в одном МПО, а также к расширению 

практики оформления физическим лицом нескольких заказов меньшей стоимости 

в разные календарные месяцы взамен одного более дорогого заказа.  

По данным ФГУП «Почта России», «средний чек» за одно МПО снизился  

с 6,61 евро в 2017 году до 6,01 евро в 2018 году. Также в 2018 году  

по сравнению с 2017 годом на 24% увеличилось количество МПО, в отношении 

которых таможенным органом начислены таможенные платежи, по которым был 

получен отказ в получении груза, что обусловлено нежеланием получателей 

уплачивать таможенные платежи.  

 
Администрирование поступлений сумм таможенных платежей 

при совершении таможенных операций в отношении энергоносителей 

 
Федеральным законом от 29 ноября 2018 г. № 458-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2018 год  

и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – уточненный Федеральный 

закон о бюджете) утверждены доходы по вывозной таможенной пошлине  

на нефть сырую, газ природный и товары, выработанные из нефти, в сумме 

2 909,4 млрд. рублей.  

Поступление сумм вывозных таможенных пошлин на нефть сырую,  

газ природный и товары, выработанные из нефти, составило в 2018 году  

3 007,9 млрд. рублей или 103,4% к сумме, учтенной при формировании 

уточненного Федерального закона о бюджете. По сравнению с 2017 годом 

поступление нефтегазовых доходов, администрируемых ФТС России, 

увеличилось на 1 057,6 млрд. рублей или на 54,2%. 

Вывозные таможенные пошлины на нефть сырую за 2018 год составили 

1 550,0 млрд. рублей или 102,0% к сумме, учтенной при формировании 

уточненного Федерального закона о бюджете. По сравнению с 2017 годом 

поступление доходов от взимания вывозных таможенных пошлин на нефть 

сырую увеличилось на 573,9 млрд. рублей или на 58,8%. 

Вывозные таможенные пошлины на товары, выработанные из нефти,  

 за 2018 год составили 648,7 млрд. рублей или 103,5% к сумме, учтенной  

при формировании уточненного Федерального закона о бюджете. По сравнению  

с 2017 годом поступление доходов от взимания вывозных таможенных пошлин на 

товары, выработанные из нефти, увеличилось на 250,7 млрд. рублей или на 63%. 

Основной причиной увеличения в 2018 году поступлений по вывозной 

таможенной пошлине на нефть сырую и товары, выработанные из нефти, является 

рост цены на нефть сырую марки «Юралс», используемой для расчета ставок 

вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и товары, выработанные  

из нефти, на 37,2%. 
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Вывозные таможенные пошлины на газ природный в 2018 году составили 

809,2 млрд. рублей или 106,2% к сумме, учтенной при формировании 

уточненного Федерального закона о бюджете. По сравнению с 2017 годом 

поступление доходов от взимания вывозных таможенных пошлин на газ 

природный увеличилось на 233,0 млрд. рублей или на 40,4%. 

Основными причинами увеличения поступлений по вывозной таможенной 

пошлине на газ природный является рост по сравнению с 2017 годом  

цены газа природного, экспортируемого в страны дальнего зарубежья, на 29,8% 

и физических налогооблагаемых объемов экспорта газа природного – на 10,2%  

(в 2018 году налогооблагаемый объем экспорта газа природного составил  

178,8 млрд. куб. м).  

 

 

Контроль за оборотом подакцизных товаров 
 

 

Особое внимание таможенные органы уделяли контролю за оборотом 

подакцизных товаров, что обусловлено, прежде всего, высоким уровнем 

налогообложения данной категории товаров и применением к ним широкого 

спектра мер государственного регулирования. 

В 2018 году через таможенную границу ЕАЭС перемещено  

(по импорту) свыше 2 335 тыс. тонн подакцизных товаров общей стоимостью 

около 11 млрд. долларов США.  

В рамках реализации возложенной на ФТС России функции 

государственного заказчика по изготовлению акцизных марок для маркировки 

алкогольной и табачной продукции организации – импортеры алкогольной  

и табачной продукции обеспечены акцизными марками в полном объеме. 

Таможенными органами в 2018 году выдано организациям – импортерам 

алкогольной и табачной продукции 1 134,07 млн. акцизных марок (в 2017 году – 

1 148,65 млн. акцизных марок). 

В целях реализации возложенных на ФТС России полномочий по контролю 

за правильностью исчисления и уплаты утилизационного сбора в 2018 году  

на постоянной основе осуществлялся контроль за деятельностью таможенных 

органов при исчислении и уплате утилизационного сбора в отношении колесных 

транспортных средств (шасси), самоходных машин и прицепов к ним, ввозимых  

в Российскую Федерацию. 

Общая сумма утилизационного сбора, перечисленного в федеральный 

бюджет в 2018 году, составила 84,41 млрд. рублей, что на 26,7% больше  

по сравнению с 2017 годом (66,63 млрд. рублей).  
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Предоставление субсидий на возмещение затрат  

по уплате ввозной таможенной пошлины и НДС  

 

В 2018 году ФТС России была продолжена работа по предоставлению  

из федерального бюджета субсидий на возмещение затрат по уплате ввозной 

таможенной пошлины и НДС, понесенных лицами, участвующими в реализации 

проекта создания и обеспечения функционирования территориально 

обособленного комплекса (инновационного центра «Сколково»). 

Федеральным законом от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»  

(с изменениями, внесенными федеральными законами от 3 июля 2018 г.  

№ 193-ФЗ и от 29 ноября 2018 г. № 458-ФЗ) в рамках ведомственной структуры 

расходов федерального бюджета на 2018 год ФТС России были выделены 

бюджетные ассигнования на предоставление субсидий в размере  

424,4 млн. рублей (в 2017 году – 689,9 млн. рублей). 

Общая сумма использованных Фондом «Сколково» субсидий составила  

по итогам 2018 года 417,2 млн. рублей (в 2017 году – 285,4 млн. рублей). 
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3. Реализация системы управления рисками 

и контроль таможенной стоимости  
 

Реализация системы управления рисками 
 

В 2018 году в целях предотвращения случаев перемещения товаров  

и транспортных средств международной перевозки через таможенную границу 

ЕАЭС с нарушением требований актов, составляющих право ЕАЭС,  

и законодательства Российской Федерации о таможенном регулировании,  

таможенными органами утверждено и актуализировано 57 284 профиля рисков,  

из них 851 – общероссийских, 2 888 – региональных и зональных,  

53 545 – целевых профилей рисков (в 2017 году – 49 182 профиля рисков, из них  

872 – общероссийских, 4 730 – региональных и зональных, 43 580 – целевых).  

В результате применения СУР таможенными органами в 2018 году 

дополнительно взыскано более 21,5 млрд. рублей, возбуждено 41 562 дела  

об АП и 505 уголовных дел, принято 27 263 решения об отказе в выпуске товаров 

и 13 000 решений о запрете ввоза/вывоза товаров. Доля результативных 

таможенных досмотров увеличилась с 47,5% в 2017 году до 51,4% в 2018 году.  

ФТС России в 2018 году продолжена работа по совершенствованию  

и развитию субъектно-ориентированной модели СУР, предусматривающей 

дифференцированное применение мер таможенного контроля в зависимости  

от категории уровня риска, что позволяет существенно снизить количество  

и частоту применения мер таможенного контроля в отношении добросовестных 

участников ВЭД, перенося их на этап после выпуска товаров, 

и сконцентрировать основные усилия на наиболее рисковых поставках.  

В рамках проведения мероприятий, направленных на совершенствование 

автоматизированного категорирования лиц, осуществляющих таможенные 

операции, внедрена дифференцированная оценка результатов таможенного 

контроля после выпуска товаров, а также фактов совершения административных 

правонарушений в зависимости от частоты совершения административных 

правонарушений и степени их общественной опасности.  

В целях исключения случаев отнесения недобросовестных организаций  

к категории низкого уровня риска доработаны критерии, учитывающие 

дополнительно начисленные таможенные платежи по результатам корректировок 

таможенной стоимости и принятия решений по классификации товаров. 

По состоянию на 1 января 2019 года к категории низкого уровня риска 

отнесено 9 022 организации (по состоянию на 1 января 2018 года –  

8 074 участника ВЭД). Из 9 022 участников ВЭД низкого уровня риска  

4 644 включены в Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства, что составляет 51,5% от общего количества участников 

ВЭД низкого уровня риска. 
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25 октября 2018 года в рамках Международного таможенного форума – 

2018 состоялся круглый стол на тему «Категорирование участников ВЭД  

при реализации риск-ориентированного подхода» с участием представителей 

ФТС России, Россельхознадзора, крупных промышленных предприятий, 

отраслевых ассоциаций и других организаций, на котором обсуждались вопросы 

порядка проведения категорирования, использования критериев и условий 

отнесения участников ВЭД к категории низкого, среднего или высокого уровня 

риска, а также преимуществ, которые несет в себе отнесение участника ВЭД 

 к категории низкого уровня риска. 

 

 

Контроль таможенной стоимости 

 

В рамках реализации задач, определенных Комплексной программой,  

ФТС России проведен комплекс мероприятий, направленных на обеспечение 

таможенного контроля таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную 

территорию ЕАЭС и декларируемых таможенным органам. Проводилась 

системная работа, направленная на повышение качества администрирования 

процессов контроля таможенной стоимости и обеспечение единообразия  

при его осуществлении, в том числе в рамках применения СУР. 
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В результате проведения контроля таможенной стоимости ввозимых 

товаров таможенными органами в 2018 году осуществлено более 163 тыс. 

корректировок таможенной стоимости, в результате которых дополнительно 

взыскано в федеральный бюджет более 20,3 млрд. рублей. При этом произошло 

значительное снижение (в 3,5 раза) сумм возвращенных в федеральный бюджет 

таможенных платежей по решениям судебных органов и по результатам 

проведенного ведомственного контроля – с 5,6 млрд. рублей в 2017 году  

до 1,6 млрд. рублей в 2018 году.  

В 2018 году в целях совершенствования СУР при осуществлении 

таможенного контроля таможенной стоимости в условиях вступления в силу 

Таможенного кодекса ЕАЭС, предусматривающего подачу ДТ без документов  

и ее автоматический выпуск при отсутствии таможенных рисков, ФТС России 

проведена работа, направленная на обеспечение возможности формирования 

профилей рисков по направлению контроля таможенной стоимости на основе 

отчетов системы Автоматизированного контроля таможенной стоимости  

(ИСС «Малахит»). В результате стало возможным использование динамических 

стоимостных индикаторов риска в отношении декларируемых товаров  

с существенным отклонением величины заявленной таможенной стоимости от 

стоимости идентичных (однородных) товаров.  

ФТС России начиная с 2011 года проводится работа по унификации 

подходов и обеспечению единообразия при администрировании таможенного 

контроля таможенной стоимости товаров на всей территории ЕАЭС в рамках 

деятельности рабочей группы при ОКТС по развитию СУР в таможенных органах 

государств – членов ЕАЭС (далее – Рабочая группа), в результате которой 

унифицируются критерии рисков и определяются области рисков. 

Унификация методологических и практических вопросов реализации СУР 

по направлению контроля таможенной стоимости направлена на обеспечение 

уплаты таможенных платежей в полном объеме и создание равных конкурентных 

условий для осуществления внешнеэкономической деятельности на всей 

территории ЕАЭС.  

Дальнейшая работа в данном направлении будет продолжена в соответствии 

с планом работы Рабочей группы на 2019 год, утвержденным решением ОКТС  

от 6 декабря 2018 г. № 29/5.  
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4. Совершение таможенных операций и проведение таможенного 

контроля в отношении товаров и транспортных средств, 

перемещаемых через таможенную границу  

Евразийского экономического союза 
 

Проведенная ФТС России работа, направленная на совершенствование 

таможенного администрирования, позволила обеспечить в 2018 году сокращение 

времени совершения таможенных операций в отношении товаров, которые  

не идентифицированы как рисковые поставки, требующие дополнительной 

проверки, до 1 часа 21 минуты при импорте (в 2017 году – 1 час 31 минута)  

и до 41 минуты при экспорте (в 2017 году – 46 минут).  

В 2018 году в таможенные органы было подано более 4,7 млн. ЭДТ  

(в 2017 году – 4,4 млн. ЭДТ), что составило 99,97% от общего количества ДТ 

(в 2018 году – 99,98%).  Электронную форму декларирования применяли  

88 793 участника ВЭД, что составило 99,9% от общего количества участников 

ВЭД. 

Продолжено совершенствование применения технологий совершения 

таможенных операций без непосредственного участия должностных лиц – 

автоматической регистрации деклараций и автоматического выпуска товаров. 

По итогам 2018 года в автоматическом режиме зарегистрировано  

более 1,8 млн. ЭДТ, что в 1,9 раза превышает показатель 2017 года  

(963 тыс. ЭДТ). Автоматически выпущено более 323 тыс.  ЭДТ, что в 3,8 раза 

превышает показатель 2017 года (84 тыс. ЭДТ). Автоматический выпуск ЭДТ 

применялся на всех таможенных постах, правомочных регистрировать ЭДТ.  

В рамках реализации положений Таможенного кодекса ЕАЭС разработаны 

и приняты решения Коллегии ЕЭК об утверждении порядков представления 

предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную 

территорию ЕАЭС автомобильным, железнодорожным, авиационным и морским 

видами транспорта, использования предварительной информации, 

представленной в виде электронного документа, которые вступают в силу  

с 1 июля 2019 года
*
.  

Указанными решениями предусмотрена возможность представления 

предварительной информации в виде электронного документа  

до прибытия товаров на таможенную территорию ЕАЭС и ее дальнейшего 

использования при совершении таможенных операций, связанных с помещением 

товаров на временное хранение и их декларированием. Также предварительная 

информация подлежит направлению в иные федеральные органы исполнительной 

власти для принятия ими решений в отношении ввоза подконтрольных товаров  

на таможенную территорию ЕАЭС. 

                                                           
*
 Решения Коллегии ЕЭК от 10 апреля 2018 г. № 51, от 17 апреля 2018 г. № 56, от 17 апреля 2018 г. № 57,  

от 24 апреля 2018 г. № 62 и от 25 декабря 2018 г. № 214.  



 
Материалы к расширенному заседанию коллегии ФТС России 

 

28 
 

Решением Коллегии ЕЭК от 18 декабря 2018 г. № 208 «О технологических 

документах, регламентирующих информационное взаимодействие при 

реализации средствами интегрированной информационной системы Евразийского 

экономического союза общего процесса «Обеспечение реализации электронного 

информационного взаимодействия между государствами – членами Евразийского 

экономического союза в целях обмена таможенной информацией с третьими 

странами» (вступило в силу с 20 января 2019 года) утверждено описание 

форматов и структур электронных документов и сведений, используемых для 

обеспечения реализации электронного информационного взаимодействия между 

государствами – членами ЕАЭС.  

ФТС России проводилась работа, направленная на внедрение безбумажных 

технологий, в частности, технологии декларирования процедуры транзита товаров 

в электронной форме.  

Применение технологии электронного декларирования позволило оформить 

в 2018 году порядка 940 тыс. электронных транзитных деклараций, что составляет 

98,8% от общего количества оформленных транзитных деклараций
*
 (в 2017 году 

было оформлено более 614 тыс. электронных транзитных деклараций или 60,8%  

от общего количества оформленных транзитных деклараций). 

 

 

Динамика оформления процедуры транзита в электронной форме 

 

  

 

                                                           
*
 В отношении иностранных товаров, перемещаемых между российскими таможенными органами  

по территории Российской Федерации. 
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Получило дальнейшее развитие применение предварительного 

декларирования процедуры транзита до прибытия товаров в пункты пропуска 

через государственную границу Российской Федерации (за 30 дней). 

В 2018 году таможенными органами было оформлено свыше 52 тыс. 

предварительных транзитных деклараций, что более чем 6,5 раз превышает 

количество оформленных предварительных транзитных деклараций в 2017 году 

(7,7 тыс. предварительных транзитных деклараций). 

По инициативе ФТС России технология электронного декларирования 

транзитных товаров активно внедряется таможенными органами на всей 

территории ЕАЭС. В соответствии с решением ОКТС от 30 ноября 2016 г.  

№ 21/15 с февраля 2017 года в таможенных органах государств – членов ЕАЭС, 

определенных в качестве пилотной зоны, проводится соответствующий 

эксперимент, в рамках которого в 2018 году таможенными органами оформлено 

свыше 80 тыс. электронных транзитных деклараций, что более чем в 1,5 раза 

превышает аналогичный показатель 2017 года (49,6 тыс. электронных транзитных 

деклараций). 

В 2018 году ФТС России обеспечено плановое поэтапное сокращение 

времени осуществления таможенными органами операций с товарами  

и транспортными средствами в пунктах пропуска:  

срок нахождения товара в морских портах, за исключением хранения 

товаров по инициативе участников ВЭД, не превышает 2 суток; 

в автомобильных пунктах пропуска для товаров, подлежащих 

ветеринарному, карантинному фитосанитарному и санитарно-карантинному 

контролю, время оформления не превышает 38 минут, для товаров,  

не идентифицированных в качестве рисковых поставок, – 20 минут;  

в железнодорожных пунктах пропуска время совершения таможенных 

операций в отношении товаров, не идентифицированных в качестве рисковых 

поставок, не превышает 2 часов. 

В 2018 году продолжена работа во исполнение поручений Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации по исключению 

дублирующих функций различных государственных контролирующих органов  

в целях сокращения времени проведения государственного контроля в пунктах 

пропуска. 

В целях реализации положений Федерального закона от 23 апреля 2018 г.  

№ 101-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части определения компетенции федеральных органов 

исполнительной власти по осуществлению различных видов государственного 

контроля (надзора) в пунктах пропуска через Государственную границу 

Российской Федерации» ФТС России разработаны и направлены в Минфин 

России проекты постановлений Правительства Российской Федерации, 

регламентирующие порядок проведения эксперимента по осуществлению 
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таможенными органами различных видов государственного контроля в пунктах 

пропуска в зависимости от вида государственного контроля. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 декабря 2018 г. 

№ 1491 определен перечень пунктов пропуска через государственную границу 

Российской Федерации, в которых проводится эксперимент об осуществлении 

санитарно-карантинного, карантинного фитосанитарного и ветеринарного 

контроля (надзора) должностными лицами таможенных органов  

(МАПП Вяртсиля, Шумилкино, Яраг-Казмаляр). Эксперимент будет проводиться 

в указанных автомобильных пунктах пропуска до 1 января 2022 года. 

Для обеспечения возможности осуществления должностными лицами 

таможенных органов государственного контроля в рамках переданных 

полномочий и перехода на безбумажный документооборот с иными 

федеральными органами государственной власти проводилась работа по 

внесению изменений в перечень сведений, представляемых в электронном виде  

в рамках утвержденной ТКМВ с Россельхознадзором, и доработке программных 

средств таможенных органов, Россельхознадзора и Роспотребнадзора. 

В 2018 году статус УЭО в соответствии с положениями Таможенного 

кодекса ЕАЭС присвоен 12 юридическим лицам с выдачей свидетельств: первого 

типа – 4 УЭО, второго типа – 3 УЭО, третьего типа – 5 УЭО. 

По состоянию на 31 декабря 2018 года в реестр УЭО включено  

179 юридических лиц (с учетом юридических лиц, включенных в реестр  

до вступления в силу Таможенного кодекса ЕАЭС). 

В рамках международной электронной торговли значительно возрос объем 

оформленных таможенными органами МПО – с 273 млн. штук в 2017 году  

до более 340 млн. штук в 2018 году. 

Таможенными органами совместно с ФГУП «Почта России» проводится 

эксперимент по применению на основе документов Всемирного почтового союза 

упрощенного порядка совершения таможенных операций в отношении товаров, 

пересылаемых в МПО, помещаемых под таможенную процедуру экспорта  

и в отношении которых не требуется подтверждение фактического вывоза для 

целей возмещения НДС. 

Условия проведения эксперимента позволили в том числе оформить  

437,7 тыс. штук МПО, в которых пересылались персонифицированные карты 

зрителя для иностранных болельщиков чемпионата мира по футболу FIFA 2018. 

Объем экспресс-грузов, доставляемых в адрес физических лиц в рамках 

международной электронной торговли, также увеличился с 23 млн. в 2017 году  

до более чем 35 млн. в 2018 году.  

В целях реализации положений Федерального закона № 289-ФЗ  издан 

приказ Минфина России от 21 декабря 2018 г. № 279н «Об определении 

требований к назначенным операторам почтовой связи и условий совершения 

операций по уплате таможенных пошлин, налогов в отношении товаров  
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для личного пользования, приобретенных физическим лицом в рамках 

международной электронной торговли, пересылаемых в адрес такого лица  

в международных почтовых отправлениях», предусматривающий возможность 

для физического лица перечислять денежные средства в счет будущих 

таможенных платежей непосредственно в момент покупки в зарубежном  

интернет-магазине, а ФГУП «Почта России» – возможность от имени получателей 

уплачивать таможенные платежи с использованием авансовых платежей в случае 

превышения стоимостных и весовых норм при приобретении товаров 

из-за рубежа. Данный порядок вступил в силу с 28 января 2019 года. 

Дополнительно предусмотрена возможность применения технологии начисления 

таможенных платежей с использованием квитанции плательщика, оформляемой 

при помощи программного средства ФТС России «АИСТ-М». 

С апреля 2018 года впервые в Российской Федерации был 

экспериментально запущен и успешно осуществлен проект по компенсации 

физическим лицам – гражданам иностранных государств суммы НДС при вывозе 

товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС (внедрение системы Tax Free). 

С начала проведения проекта таможенными органами оформлено  

более 42 тыс. чеков Tax Free, по которым перемещались товары (предметы 

одежды, обувь, кожгалантерея, косметика, наручные часы, ювелирные украшения, 

икра осетровых рыб, сотовые телефоны). Средняя сумма товаров, оформленных 

по таким чекам, составила 94 тыс. рублей.  

Росту на 30% продаж с Tax Free способствовали иностранные гости 

чемпионата мира по футболу FIFA 2018, прибывшие в Россию на время 

проведения турнира. В рамках чемпионата мира FIFA 2018 таможенными 

органами было оформлено более 11 тыс. чеков Tax Free на общую сумму  

4 млрд. рублей. Основными странами по количеству оформленных чеков Tax Free 

были: Китай (70%), Мексика (3%), Германия (2%), ОАЭ (2%) и Таиланд (1%). 

В настоящее время ФТС России совместно с ФНС России и операторами 

Tax Free проводит мероприятия по внедрению системы электронного 

документооборота, запуск которой запланирован на октябрь 2019 года
*
. 

Помимо чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, в Российской 

Федерации в 2018 году были проведены и другие общественно значимые 

мероприятия: «Формула 1», Международный военно-технический форум 

«АРМИЯ – 2018», Восточный экономический форум, Петербургский 

международный экономический форум, подтвердившие высокий уровень 

готовности таможенных органов исполнять свои обязанности в период 

организации и проведения подобных мероприятий.  

 

 

                                                           
*
От оформления чека в электронном виде до выдачи наличных средств с использованием данных об 

убытии товара в электронном виде, предоставляемых таможенными органами операторам Tax Free. 



 
Материалы к расширенному заседанию коллегии ФТС России 

 

32 
 

По итогам проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата 

мира по футболу FIFA 2018 года на контроле в таможенных органах  

по состоянию на 31 декабря 2018 года находилось 111 ДТ при помещении  

под специальную таможенную процедуру и таможенную процедуру временного 

ввоза (допуска) и 69 карнетов АТА. Всего за период подготовки и проведения 

данных мероприятий таможенными органами было оформлено 1 650 ДТ и  

1 166 карнетов АТА. 
Проводилась работа по организации электронного обмена данными между 

национальным программным средством КПС «Карнет АТА» и программным 

средством Международной торговой палаты «Меркурий II», которое содержит 

все сведения о карнете АТА (далее – пилотный проект). Российская Федерация 

наряду с шестью странами (Великобритания, Швейцария, США, Королевство 

Бельгия, Германия и Китай) была выбрана Международной торговой палатой  

в ограниченный состав участников пилотного проекта. В 2019 году 

запланировано проведение пилотного проекта в Домодедовской, Шереметьевской 

и Псковской таможнях.  

В целях обеспечения эффективного контроля за перемещением 

железнодорожных транспортных средств международной перевозки (в том числе 

контейнеров, перемещаемых в качестве транспортных средств международной 

перевозки) в электронном виде проведены мероприятия по доработке 

информационно-программных средств ЕАИС таможенных органов. 

В целях реализации положений Таможенного кодекса ЕАЭС подготовлен 

проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

таможенной процедуры свободной таможенной зоны». 

С 1 октября 2018 года вступили в силу Правила осуществления процедур 

пограничного, таможенного и иных видов контроля в отношении пассажиров, 

животных, грузов, товаров и транспортных средств в свободных портах 

Республики Крым и г. Севастополя
*
. 

С февраля 2018 года в регионе деятельности Калининградской областной 

таможни проводится эксперимент, допускающий вывоз лицами, 

переселяющимися с территории Калининградской области, товаров для личного 

пользования, включая транспортные средства, на остальную часть территории 

Российской Федерации без уплаты таможенных платежей. В целом за 2018 год  

в рамках эксперимента было оформлено 449 физических лиц, которыми 

перемещено грузов общим весом более 500 тонн.  

 

 
 

                                                           
*
 Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2018 г. № 1016. 
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5. Таможенный контроль после выпуска товаров  
 

В 2018 году по направлению таможенного контроля после выпуска товаров 

были реализованы мероприятия, направленные на: 

выявление и пресечение нарушений таможенного законодательства; 

противодействие незаконному ввозу и обороту товаров; 

автоматизацию процессов проверочной деятельности; 

создание механизма прослеживаемости движения товаров и единого 

механизма таможенного и налогового администрирования. 

По результатам проведенной работы доначислено таможенных платежей, 

утилизационных сборов, пеней и штрафов на сумму 11,9 млрд. рублей, взыскано 

6,4 млрд. рублей, возбуждено 4 645 дел об АП и 203 уголовных дела. 

В 2018 году при одновременном снижении нагрузки на бизнес (количество 

таможенных проверок снизилось на 43% с 4 805 в 2017 году до 2 717 в 2018 году) 

повысилась эффективность и результативность проверочных мероприятий: 

результативность таможенных проверок возросла с 87% до 91%; 

по результатам одной таможенной проверки в среднем доначислено  

4,4 млн. рублей (на 89,2% больше по сравнению с 2017 годом), взыскано   

2,4 млн. рублей (на 64,8% больше по сравнению с 2017 годом).  

Увеличение значений показателей эффективности таможенного контроля 

было достигнуто благодаря комплексной работе, направленной  

на совершенствование СУР при выборе объектов контроля и сокращение 

количества проверок с низкой экономической эффективностью. 

Количество проверок с суммой экономического ущерба менее  

250 тыс. рублей снизилось за год почти в 2 раза (с 798 до 440). 

 

 



 
Материалы к расширенному заседанию коллегии ФТС России 

 

34 
 

В целях противодействия незаконному ввозу и обороту товаров в 2018 году 

в таможенных органах были созданы подразделения по контролю  

за ввозом и оборотом товаров, выполняющие в том числе функции мобильных 

групп. 

Распоряжением ФТС России от 4 июля 2018 г. № 128-р утвержден План 

мероприятий («дорожная карта») по совершенствованию таможенного контроля 

за ввозом в Российскую Федерацию с территорий государств – членов ЕАЭС  

и оборотом товаров на территории Российской Федерации с использованием 

мобильных групп (далее – «дорожная карта»). «Дорожной картой» предусмотрено 

совершенствование правового регулирования, информационно-технического 

обеспечения деятельности мобильных групп, а также проведение комплекса 

организационно-технических мероприятий, направленных на создание центра 

оперативной обработки результатов работы мобильных групп. 

В 2018 году по результатам работы мобильных групп при проверке  

104,3 тыс. транспортных средств был пресечен ряд схем по ввозу на территорию 

Российской Федерации санкционной продукции: 

установлены нарушения в отношении 4,9 тыс. транспортных средств  

(в 2017 году – 2,9 тыс. транспортных средств); 

выявлено 71,9 тыс. тонн товаров, запрещенных к ввозу в Российскую 

Федерацию (в 2017 году – 41,3 тыс. тонн), в том числе 7,2 тыс. тонн санкционных 

товаров (в 2017 году – 9,6 тыс. тонн); 

возвращено в сопредельные государства 64,1 тыс. тонн товаров  

(в 2017 году – 31,6 тыс. тонн); 

уничтожено 4,7 тыс. тонн товаров (в 2017 году – 8 тыс. тонн); 

возбуждено 745 дел об АП и 28 уголовных дел (в 2017 году – 585 дел об АП  

и 27 уголовных дел). 
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На стационарных пунктах пропуска через государственную границу 

Российской Федерации и на мобильных комплексах проведена опытная 

эксплуатация аппаратно-программного комплекса «РИФ-мониторинг дорожного 

движения», позволяющего реализовать возможность распознавания иностранных 

государственных регистрационных знаков и поиска сведений о лицах, по которым 

зафиксированы нарушения в части ввоза и оборота товаров, в обновляемой  

на постоянной основе «библиотеке нарушителей». 

Проведена работа по совершенствованию средств автоматизации процессов 

проверочной деятельности, в том числе информационного сервиса «Таможенная 

проверка» Личного кабинета участника ВЭД, в том числе по обеспечению 

возможности: 

обмена документами и сведениями в электронном виде между таможенным 

органом и проверяемым лицом в ходе организации и проведения таможенной 

проверки; 

доступа проверяемого лица к отраженной в Личном кабинете участника 

ВЭД информации о результатах проведения таможенного контроля после выпуска 

товаров; 

использования функциональных преимуществ информационного сервиса 

УЭО и юридическими лицами, претендующими на получение статуса УЭО,  

для самоконтроля.  

Одним из приоритетных направлений деятельности ФТС России является 

создание национальной системы прослеживаемости товаров. Распоряжением 

Совета ЕЭК от 5 декабря 2018 г. № 38 одобрен проект соглашения о механизме 

прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС.  

Механизм прослеживаемости – система, функционирующая на основе 

обмена сведениями из национальных систем прослеживаемости и 

обеспечивающая прослеживаемость в целях контроля за оборотом товаров. 

Создаваемая система направлена на повышение собираемости и обеспечение 

полноты и своевременности уплаты таможенных и налоговых платежей, 

совершенствование таможенного администрирования, способствует созданию 

условий, исключающих использование различных схем уклонения от уплаты 

платежей, а также выводу из «теневого оборота» товарных и финансовых 

потоков, что в конечном итоге позволит связать в единую логически связанную 

цепочку все операции с товарами от момента их ввоза на таможенную 

территорию ЕАЭС до момента их передачи потребителю. 

ФТС России совместно с ФНС России и Минфином России подготовлен 

проект постановления Правительства Российской Федерации о проведении  

в 2019 году эксперимента по прослеживаемости отдельных видов товаров 

(электротовары, тяжелая машиностроительная техника, детские коляски, 

металлическая мебель).  

Доработаны ведомственные программные средства в части сбора и анализа 

сведений о реализации товаров на территории Российской Федерации и цепочках 

их продаж.  
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В рамках создания единого механизма таможенного и налогового 

администрирования проведена работа по совершенствованию информационного 

обмена сведениями между таможенными и налоговыми органами путем 

расширения состава сведений о подконтрольных лицах и проводимых 

проверочных мероприятиях. Разработан Регламент организации проведения 

скоординированных контрольных мероприятий и мероприятий таможенного  

и налогового контроля по информации сторон. 

Качественный информационный обмен между налоговыми и таможенными 

органами, а также системный подход при выборе объектов скоординированных 

контрольных мероприятий способствовали повышению результатов совместной 

работы.  

Во взаимодействии с налоговыми органами в 2018 году проведено  

796 проверочных мероприятий, по результатам которых таможенными органами: 

доначислено денежных средств на сумму 4,7 млрд. рублей (на 76,2% 

больше по сравнению с 2017 годом), взыскано – 2,0 млрд. рублей (на 29,4% 

больше по сравнению с 2017 годом); 

возбуждено 1 131 дело об АП и 67 уголовных дел (за 2017 год –  

1 283 дела об АП и 94 уголовных дела). 

Налоговыми органами доначислено денежных средств на сумму  

5,2 млрд. рублей, отказано в возмещении НДС на сумму 304,9 млн. рублей. 
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В целях организации информационного взаимодействия подразделений  

по контролю за ввозом и оборотом товаров таможенных органов и пограничных 

управлений ФСБ России 19 апреля 2018 года утвержден регламент 

взаимодействия ФТС России и Пограничной службы ФСБ России.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2018 г. 

№ 1478 внесены изменения в Правила дорожного движения Российской 

Федерации, касающиеся расширения полномочий должностных лиц таможенных 

органов в части, предусматривающей обязанность остановки транспортных 

средств по требованию таможенных органов. 

Для эффективной реализаций контрольно-надзорных функций  

ФТС России инициировано внесение изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 30 августа 2007 г. № 548 «Об утверждении требований  

к транспортным средствам оперативных служб, используемым для осуществления 

неотложных действий по защите жизни и здоровья граждан, и специальным 

оперативно-служебных транспортным средства уголовно-исполнительной 

системы для перевозки лиц, находящихся под стражей», касающихся включения 

ФТС России в перечень государственных органов, транспортные средства 

которых должны иметь нанесенные на наружную поверхность специальные 

цветографические схемы, устройства для подачи специальных световых  

и звуковых сигналов, а также оборудование, необходимое для выполнения 

оперативных задач. 
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 6. Контроль за обеспечением соблюдения  

торговых ограничений, валютный и экспортный контроль 

 
Обеспечение соблюдения запретов и ограничений,  

установленных правом Евразийского экономического союза  

и законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании 

 

В 2018 году ФТС России проведен комплекс мероприятий, направленных  

на обеспечение реализации одной из ключевых норм Таможенного кодекса 

ЕАЭС, заключающейся в отсутствии обязательного представления участником 

ВЭД в таможенный орган разрешительных документов, необходимых для 

совершения таможенных операций и подтверждающих соблюдение запретов  

и ограничений, а также осуществлении автоматической регистрации ДТ  

и автоматического выпуска товаров, в отношении которых правом ЕАЭС  

и законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании 

установлены запреты и ограничения.  

Проведенная работа позволила реализовать механизм автоматической 

регистрации всех ДТ, в отношении которых установлены запреты и ограничения, 

а также определить подходы к дальнейшей реализации данной технологии. 
По состоянию на 31 декабря 2018 года межведомственное электронное 

взаимодействие, включающее в том числе автоматическую сверку информации,  
осуществляется с 18 федеральными органами исполнительной власти, 
уполномоченными на выдачу разрешительных документов. 

В 2018 году доля сведений из разрешительных документов, полученных 

таможенными органами в ходе совершения таможенных операций через систему 

межведомственного электронного взаимодействия из баз данных федеральных 

органов исполнительной власти и иных государственных органов, составила 

94,5% (плановое значение – 93%).  

ФТС России проводился комплекс мероприятий, направленных  

на автоматизацию контроля за перемещением лицензируемых товаров  

с использованием информационной системы таможенных органов, что позволило 

исключить необходимость постановки на контроль лицензий на экспорт и (или) 

импорт товаров, в отношении которых применяются меры нетарифного 

регулирования, а также ведения учета количества лицензируемых товаров  

с использованием информационно-программных средств таможенных органов. 

Во всех таможенных органах применялся Временный порядок учета 

количества ввозимых (вывозимых) лицензируемых товаров с применением 

информационно-программных средств ЕАИС таможенных органов, 

утвержденный распоряжением ФТС России от 18 апреля 2017 г. № 91-р (далее – 

Временный порядок). 

С разработкой информационного сервиса «Разрешительные документы» 

Личного кабинета участника ВЭД для владельца лицензии реализована 

возможность получения в автоматическом режиме информации об остатках 
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количества товара (разность между количеством товара, указанным в лицензии,  

и количеством фактически вывезенного (ввезенного) товара). 

Полномасштабный переход к использованию информационной системы 

таможенных органов для осуществления автоматизированного контроля  

за исполнением лицензий запланирован на 2019 год по результатам применения 

Временного порядка и после издания приказа Минфина России, определяющего 

особенности контроля за исполнением лицензий с использованием 

информационной системы таможенных органов. 

В части автоматизации контроля за перемещением товаров, включенных  

в единый перечень товаров, к которым применяются меры нетарифного 

регулирования государствами – членами ЕАЭС в торговле с третьими странами, 

проведена работа по созданию «библиотеки практики применения мер 

нетарифного регулирования» на основе данных, содержащихся в базе данных 

выпущенных ДТ. Данная библиотека будет использоваться в качестве 

информационного ресурса для участников ВЭД в части применения к товарам 

мер нетарифного регулирования. Планируется интеграция указанной библиотеки 

в программные средства СУР, а также в механизмы автоматической регистрации 

и автоматического выпуска ДТ. 

Кроме того, в целях содействия поддержки экспорта, расширения 

возможности автоматического получения участниками ВЭД информации, 

имеющейся в распоряжении таможенных органов, ФТС России проведена работа, 

связанная с оказанием информационной поддержки участникам ВЭД по вопросам 

соблюдения запретов и ограничений в области экспортного контроля при 

декларировании товаров. 

В разделе «Разрешительные документы» Личного кабинета участника ВЭД 

размещена «библиотека практики контроля для товаров двойного назначения». 

Информация, содержащаяся в данной библиотеке, основана на историческом 

массиве деклараций, носит справочный характер и позволяет участнику ВЭД  

на этапе до совершения таможенных операций принять решение о необходимости 

проведения идентификации товара. На сайте для участников ВЭД размещен 

справочник кодов товаров, содержащихся в списках товаров, и технологий 

двойного назначения, в отношении которых осуществляется экспортный 

контроль. Справочник содержит актуальные коды товаров в соответствии  

с ТН ВЭД ЕАЭС и может быть использован при проведении идентификации 

товаров в целях экспортного контроля. 

В 2018 году ФТС России продолжала обеспечивать контроль  

за безопасностью ввозимых в Российскую Федерацию товаров в целях 

недопущения возникновения рисков, связанных с причинением вреда жизни или 

здоровью человека, имуществу физических или юридических лиц, 

государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде.  
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В 2018 году таможенными органами выявлено 67,5 тыс. случаев 

представления для целей таможенного декларирования недостоверных и (или) 

неполных сведений о соблюдении запретов и ограничений либо 

недействительных разрешительных документов, подтверждающих соответствие 

ввозимой продукции (далее – недействительные документы). 

 

 

Количество выявленных региональными таможенными управлениями  

и таможнями, непосредственно подчиненными ФТС России, 

недействительных документов в 2018 году (единиц) 
 

 
 

 
 
 
Общее количество дел об АП, возбужденных таможенными органами  

в 2018 году по фактам несоблюдения установленных запретов и ограничений, 
составило 13 731 дело по статье 16.3 КоАП РФ. По фактам представления 
недействительных разрешительных документов возбуждено 2 084 дела об АП  
по части 3 статьи 16.2 КоАП РФ. 
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Обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности 

 

Одним из важнейших инструментов защиты интересов правообладателей 

является таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (далее – 

таможенный реестр), администрируемый ФТС России на основании заявлений 

обладателей исключительных прав. 

По состоянию на 31 декабря 2018 года в таможенном реестре 

зарегистрировано 4 916 объектов интеллектуальной собственности, 

принадлежащих как зарубежным, так и российским компаниям, в том числе  

4 879 товарных знаков, 32 объекта авторского права, 5 наименований мест 

происхождения товаров. 

 

Динамика процесса внесения объектов интеллектуальной собственности  

в таможенный реестр в 2004 – 2018 годах 

 

 
 

В товарной структуре таможенного реестра преобладают: автозапчасти  

и их компоненты, предметы одежды (в том числе обувь и головные оборы), игры 

(игрушки), электронные приборы, изделия из бумаги. 

Таможенными органами в 2018 году было возбуждено 1 255 дел об АП  

(в 2017 году – 1 072 дела) в сфере защиты прав интеллектуальной собственности. 

Из них 1 223 дела об АП – по статье 14.10 КоАП РФ (незаконное использование 

товарного знака) и 32 дела об АП – по части 1 статьи 7.12 КоАП РФ (нарушение 

авторских и смежных прав). 
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В 2018 году таможенными органами выявлено свыше 16 млн. единиц 

контрафактной продукции, предотвращен ущерб, который мог быть нанесен 

правообладателям объектов интеллектуальной собственности, на сумму  

более 6,8 млрд. рублей (в 2017 году было выявлено свыше 10 млн. единиц 

контрафактной продукции на сумму 4,5 млрд. рублей). 

Предметами правонарушений чаще всего являлись: предметы одежды  

и другие текстильные изделия, игры, игрушки, обувь и фурнитура для нее, сумки, 

ремни, этикетки/эмблемы бумажные, текстильные, металлические, упаковка, 

телефоны и гарнитура к ним, автозапчасти. 

В целях повышения качества предоставления государственной услуги  

по ведению таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности,  

а также прозрачности администрирования процесса ее оказания ФТС России 

сформирована законодательная база, предусматривающая возможность получения 

государственной услуги в электронном виде, а также завершен эксперимент  

в части подачи и приема в электронном виде заявлений о включении товарных 

знаков в таможенный реестр с использованием информационного сервиса 

Личного кабинета участника ВЭД. 

 

Валютный контроль 

 

В 2018 году ФТС России принимала активное участие в работе, проводимой 

Минфином России, Банком России и иными заинтересованными ведомствами, 

направленной на снятие избыточных требований при осуществлении валютного 

контроля.  

Со вступлением в силу с 1 марта 2018 года Инструкции Банка России  

от 16 августа 2017 г. № 181-И «О порядке представления резидентами  

и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов  

и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета  

и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления» 

значительно упростились процедуры валютного контроля, в частности: 

отменено требование об оформлении паспорта сделки в уполномоченном 

банке и введена процедура постановки контракта на учет путем присвоения ему 

уникального номера; 

повышена пороговая сумма, начиная с которой требуется постановка 

контракта на учет, до 6 млн. рублей по экспортным контрактам  

и до 3 млн. рублей – по импортным контрактам; 

отменено требование о представлении в уполномоченный банк справок  

о валютных операциях; 

установлена пороговая сумма внешнеторгового договора  

(200 тыс. рублей), до достижения которой уполномоченные банки не требуют  

у резидентов документы, являющиеся основанием для проведения валютных 

операций (внешнеторговые договоры).  
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ФТС России обеспечена модернизация программных средств по принятию, 

загрузке в ЕАИС таможенных органов и доведению до нижестоящих таможенных 

органов информации в электронном виде о принятых уполномоченными банками 

на учет (обслуживание) договорах (контрактах) и об изменении сведений в них,  

а также о снятых ими с учета договорах (контрактах), полученной из Банка 

России в соответствии с Указанием Банка России от 30 августа 2017 г. № 4512-У 

«Об объеме и порядке передачи уполномоченными банками как агентами 

валютного контроля информации органам валютного контроля». 

В 2018 году в целях противодействия сомнительным финансовым 

операциям ФТС России на регулярной основе передавалась в Банк России 

информация о сомнительных валютных операциях с использованием ДТ. 

В результате предпринятых ФТС России совместно с Банком России мер 

объемы таких операций сократились в 2018 году по сравнению с 2017 годом  

по количеству ДТ почти в 4 раза (с 94 до 26 деклараций), по сумме – более чем  

в 7 раз (с 89 до 12,3 млн. долларов США); предотвращено незаконных валютных 

операций на сумму более 3 млрд. долларов США. 

В 2018 году таможенными органами проведено 10,6 тыс. проверок 

соблюдения участниками ВЭД актов валютного законодательства Российской 

Федерации и актов органов валютного регулирования, по результатам которых 

возбуждено 13,8 тыс. дел об АП на сумму более 200 млрд. рублей по статье 15.25 

КоАП РФ (нарушения валютного законодательства Российской Федерации  

и актов органов валютного регулирования) (в 2017 году проведено 9,7 тыс. 

проверок, возбуждено более 14 тыс. дел об АП по статье 15.25 КоАП РФ на сумму 

81,5 млрд. рублей). Значительную часть дел об АП (51%) составляли дела, 

возбужденные таможенными органами по нарушениям, ответственность  

за совершение которых предусмотрена частями 4 и 5 статьи 15.25 КоАП РФ. 
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 7. Организация работы по ведению и практическому применению 

единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности Евразийского экономического союза,  

контроль происхождения товаров 
 

Контроль правильности классификации товаров 

 
В 2018 году по результатам деятельности таможенных органов при 

осуществлении контроля правильности классификации товаров в соответствии  
с ТН ВЭД ЕАЭС в 2018 году принято 42 724 решения по классификации товаров 
(в 2017 году – 47 182 решения), доначислено таможенных платежей на сумму 
9 538,6 млн. рублей (в 2017 году – 8 696,1 млн. рублей), взыскано  
8 282,8 млн. рублей (в 2017 году – 7 755,5 млн. рублей).  

Возбуждено 1 854 дела об АП по фактам неправильной классификации 
товаров, доначислено таможенных платежей и наложено штрафов на сумму  
119,2 млн. рублей, взыскано 82,3 млн. рублей. 

Разработано 8 492 целевых профиля риска по направлению контроля 

правильности классификации товаров.  

 

Количество принятых решений по классификации товаров,  

возбужденных дел об АП и разработанных целевых профилей рисков  

по направлению контроля правильности классификации товаров  

в 2017 и 2018 годах 
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Сумма доначисленных и взысканных таможенных платежей  

по направлению контроля правильности классификации товаров  

в 2017 и 2018 годах 

 

 

 
В соответствии с Административным регламентом Федеральной 

таможенной службы и уполномоченных ею таможенных органов по 

предоставлению государственной услуги по принятию предварительных решений 

по классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС
*
 в 2018 году принято  

1 112 предварительных решений. 

В 2018 году таможенными органами принято 564 решения о классификации 

оборудования, поставляемого в несобранном или разобранном виде  

и предназначенного для оснащения и  модернизации ключевых отраслей 

промышленности страны – металлургической, нефтехимической, 

горнодобывающей, автомобильной, сельскохозяйственной, целлюлозно-

бумажной и деревообрабатывающей. 

В течение 2018 года в рамках ВТамО должностные лица ФТС России 

принимали участие в работе 61-й и 62-й сессий Комитета по Гармонизированной 

системе описания и кодирования товаров (далее – ГС), 54-й и 55-й сессий 

Подкомитета по пересмотру ГС, на которых рассматривались внесенные 

Российской Федерацией вопросы о классификации товаров и внесении изменений 

в тексты ГС и пояснений к ГС. По вопросу о классификации нефтепродуктов 

Комитетом по ГС принято решение, соответствующее интересам Российской 

Федерации.  

                                                           
*
 Утвержден приказом ФТС России от 18 апреля 2012 г. № 760 (с изменениями, внесенными приказом 

ФТС России от 19 декабря 2014 г. № 2513). 
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В 2018 году СРТС СНГ было принято решение об изменении подхода  

к подготовке новых редакций единой Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности Содружества Независимых Государств 

(далее – ТН ВЭД СНГ) без учета в них нововведений, включаемых в дальнейшем 

в Комбинированную номенклатуру ЕС. Такой подход позволит приблизить 

структуру ТН ВЭД СНГ к структуре ГС ВТамО без включения в нее 

дополнительной детализации кодов на основании классификационных критериев, 

применяемых в ЕС, определение которых во многих случаях не регламентировано 

в Российской Федерации и государствах – участниках СНГ. 

В 2018 году было рассмотрено и согласовано с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти более 150 перечней товаров  

с кодами ТН ВЭД ЕАЭС, на которые распространяются меры нетарифного 

регулирования, особые виды запретов и ограничений внешней торговли товарами, 

услугами и интеллектуальной собственностью, меры экспортного контроля,  

в том числе в отношении продукции военного назначения, технического 

регулирования, а также санитарно-эпидемиологические, ветеринарные, 

карантинные и  фитосанитарные требования. 

Рабочей группой при ОКТС по вопросам классификации товаров было 

рассмотрено 45  вопросов о классификации товаров, подготовлено 7 проектов 

решений Коллегии ЕЭК о классификации товаров, принято одно решение ОКТС  

о классификации товара.  

 

 

Контроль достоверности заявленных сведений о происхождении товаров 

и обоснованности предоставления тарифных преференций 

 

В 2018 году таможенными органами принято 2 906 решений  

о корректировке сведений о стране происхождения товаров, что на 42% больше 

по сравнению с 2017 годом (2 049 решений). Сумма доначисленных таможенных 

платежей на основании решений таможенных органов о корректировке сведений 

о стране происхождения товаров составила 118,9 млн. рублей, что более чем  

в 9 раз больше по сравнению с 2017 годом (12,7 млн. рублей).  

В 2018 году ФТС России была продолжена работа по созданию  

и внедрению электронной системы верификации происхождения товаров  

в таможенных органах, которая позволяет таможенным органам оперативно 

(в режиме онлайн) осуществлять проверку фактов выдачи сертификатов  

о происхождении товаров, а также проверку достоверности содержащейся в них 

информации. 

Представители ФТС России в составе переговорных делегаций ЕАЭС 

принимали участие в разработке проектов правил определения происхождения 

товаров в рамках соглашений о свободной торговле между ЕАЭС и отдельными 

странами (Сербия, Сингапур, Египет, Израиль, Индия, Иран). Предусмотрено 

включение в проекты разрабатываемых соглашений нормы, позволяющей  



Таможенная служба Российской Федерации в 2018 году 
 

 

47 
 

не требовать представления в таможенный орган при таможенном 

декларировании в электронной форме оригиналов сертификатов для целей 

предоставления тарифных преференций, а также иных механизмов, направленных 

на возможность осуществления таможенными органами эффективного контроля 

за обоснованностью предоставления тарифных преференций. 

При непосредственном участии ФТС России подготовлены Правила 

определения происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых 

стран и Правила определения происхождения товаров, ввозимых на таможенную 

территорию ЕАЭС (непреференциальные правила определения страны 

происхождения товаров)
*
.  

Общая сумма тарифных преференций, предоставленных таможенными 

органами в 2018 году в отношении товаров, происходящих из развивающихся 

и наименее развитых стран, а также стран, с которыми Российская Федерация 

подписала соглашения о свободной торговле, составила 28,2 млрд. рублей,  

что на 12% больше по сравнению с 2017 годом (25,9 млрд. рублей).  

При контроле обоснованности предоставления тарифного 

преференциального режима таможенными органами в 2018 году было отказано  

в предоставлении (восстановлении) тарифных преференций по 5 737 ДТ  

на общую сумму 780,3 млн. рублей (в 2017 году – по 4 686 ДТ на сумму  

426,4 млн. рублей).  

 

 

 

                                                           
*
 Утверждены решениями Совета ЕЭК от 14 июня 2018 г. № 60 и от 13 июля 2018 г. № 49 соответственно. 
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8. Экспертно-криминалистическая деятельность 
 

В 2018 году главной задачей Центрального экспертно-криминалистического 

таможенного управления (далее – ЦЭКТУ) и его региональных подразделений 

являлось экспертное обеспечение таможенных органов при осуществлении 

таможенного контроля товаров, транспортных средств и других объектов, 

перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС, а также в рамках производства 

по делам об АП и уголовным делам.  

В 2018 году в интересах таможенных органов выполнено 39 996 экспертиз  

и исследований, в том числе: 

таможенных экспертиз и исследований – 21 596; 

экспертиз в рамках производства дел об АП – 15 510; 

экспертиз в рамках уголовных дел – 732; 

справок специалиста – 2 158. 

Для иных органов государственной власти было выполнено 558 экспертиз  

и исследований. 

 

Динамика экспертно-криминалистического обеспечения деятельности 

таможенных органов за 2017 – 2018 годы 

 

 
По результатам проведенных таможенных экспертиз факты нарушения 

права ЕАЭС и законодательства Российской Федерации о таможенном 

регулировании выявлены в 12 291 случае (57,8% от общего количества 

экспертиз). Доначислено в федеральный бюджет 3,5 млрд. рублей, возбуждено 

4 266 дел об АП и 456 уголовных дел. 
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Среднемесячная нагрузка на одного эксперта составила 10 экспертиз. 

В соответствии с Порядком непрерывного экспертно-криминалистического 

обеспечения деятельности таможенных органов
*
 должностные лица ЦЭКТУ  

495 раз привлекались в качестве специалистов к участию в оперативных 

мероприятиях и следственных действиях, ими выполнено 349 исследований в 

отношении наркотических средств, психотропных и сильнодействующих 

веществ.  

В 2018 году заключения таможенных экспертов были предметом 

исследования как одного из доказательств при разрешении судебных споров 

между таможенными органами и участниками ВЭД по 12 083 делам, в том числе: 

по 9 140 делам (75,6%) вынесены решения в пользу таможенных органов; 

по 378 делам (3,1%) вынесены решения в пользу участников ВЭД; 

2 415 дел (20%) находится на рассмотрении; 

150 дел (1,3%) прекращено. 

Заключения таможенных экспертов послужили доказательством  

по 11 166 делам об АП и 72 уголовным делам. 

Экспертно-криминалистическая деятельность ФТС России имеет 

международный статус.  

ЦЭКТУ, являясь с 2016 года региональной таможенной лабораторией 

ВТамО, проводит работу по подготовке и актуализации методических материалов 

в области таможенной экспертизы и формированию перечня ведомственных 

методических материалов, используемых в лабораториях стран – членов ЕАЭС  

при проведении таможенных экспертиз.  

Решением ОКТС от 21 сентября 2018 г. № 28/13 утверждено Положение  

о перечне ведомственных методических рекомендаций по идентификации 

товаров, используемых при проведении таможенных экспертиз и исследований 

таможенными органами государств – членов ЕАЭС. В 2018 году были 

подготовлены 7 методических рекомендаций, одобренных и рекомендованных  

к применению в экспертной практике Научно-техническим советом ЦЭКТУ. 

Также в 2018 году проводилась работа по внедрению в экспертную 

практику требований международных стандартов. В ЦЭКТУ создана специальная 

лаборатория органолептических методов исследования, соответствующая 

международным стандартам. На сегодняшний день только 23 страны мира имеют 

подобные аккредитованные лаборатории. ЦЭКТУ получена международная 

аккредитация на проведение органолептического анализа оливкового масла  

в соответствии с требованиями технического регламента ЕС.  

В июле 2018 года проведена 8-я Международная научно-практическая 

конференция по проблемным вопросам экспертной деятельности 

(г. Екатеринбург), в которой наряду с экспертами ЦЭКТУ приняли участие 

делегации ВТамО, Германии, Италии, Чехии, Белоруссии и Республики Корея. 

 

                                                           
*
 Утвержден приказом ФТС России от 29 декабря 2012 г. № 2690. 
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9. Организация правоохранительной деятельности 

в таможенных органах 
 

Оперативно-розыскная деятельность 

По итогам работы в 2018 году на основании оперативных данных 

таможенными органами возбуждено 1 902 уголовных дела (в 2017 году –  

1 953 уголовных дела). По статье 194 УК РФ по фактам уклонения от уплаты 

таможенных платежей возбуждено 338 уголовных дел. 

Осуществлялись мероприятия по выявлению фактов неуплаты, неполной 

уплаты таможенных пошлин, налогов, возмещению имущественного вреда, 

причиненного преступлением. 

По результатам проведенных мероприятий на основании материалов 

оперативных подразделений таможенных органов доначислено более  

6,6 млрд. рублей и выведено из теневого оборота (взыскано) более 

3,1 млрд. рублей. 

Положительная динамика отмечается в выявлении и пресечении 

преступлений, предметами которых являются наиболее налогоемкие товары 

и ресурсы. По результатам работы возбуждены: 

171 уголовное дело по фактам незаконного перемещения через таможенную 

границу ЕАЭС леса и лесоматериалов (в 2017 году – 178 дел); 

38 уголовных дел – по линии борьбы с нарушениями таможенного 

законодательства при ввозе (вывозе) продуктов питания (в 2017 году – 22 дела); 

34 уголовных дела – по фактам незаконного перемещения через 

таможенную границу ЕАЭС продукции топливно-энергетического комплекса  

(в 2017 году – 24 дела); 

51 уголовное дело –  по линии борьбы с контрабандой валюты и валютных 

средств по статье 200.1 УК РФ (в 2017 году – 43 дела). 
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В 2018 году таможенными органами в ходе таможенного контроля лиц, 

транспортных средств и грузов, оперативно-розыскных мероприятий, 

проводимых как самостоятельно, так и во взаимодействии с российскими  

и зарубежными правоохранительными органами, изъято из незаконного оборота 

свыше 153 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих 

веществ. По фактам контрабанды наркотических и сильнодействующих веществ и 

их прекурсоров возбуждено 556 уголовных дел, в том числе 303 дела –  

по статье 229.1 УК РФ, 253 дела – по статье 226.1 УК РФ.  

Подразделениями по борьбе с контрабандой наркотиков таможенных 

органов совместно с российскими правоохранительными органами в 2018 году 

проведено 105 оперативно-розыскных мероприятий и международных операций 

«контролируемая поставка», по результатам которых из незаконного оборота 

изъято более 32 кг наркотических средств. 

В соответствии с приказом ФТС России от 7 августа 2014 г. № 1496  

«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации  

от 6 августа 2014 г. № 560» осуществлялся контроль за проведением 

оперативными подразделениями таможенных органов мероприятий  

по выявлению и пресечению нарушений таможенного законодательства, 

связанных с незаконным ввозом в Российскую Федерацию отдельных видов 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной 

происхождения которых является государство, принявшее решение о введении 

экономических санкций в отношении российских юридических и (или) 

физических лиц или присоединившееся к такому решению. 

В целях недопущения незаконного ввоза товаров указанной категории  

на территорию Российской Федерации из Республики Беларусь и Республики 

Казахстан осуществлялось дежурство мобильных групп на путях следования 

автомобильного и железнодорожного транспорта. 

Оперативными подразделениями таможенных органов совместно  

с функциональными подразделениями, а также в рамках межведомственного 

взаимодействия в 2018 году проведены мероприятия, направленные на выявление 

запрещенных к ввозу товаров, установление мест их реализации, оптовых складов 

хранения. По результатам мероприятий таможенными органами по материалам 

оперативных подразделений возбуждено 5 уголовных дел и 101 дело об АП  

(в 2017 году возбуждено 13 уголовных дел и 552 дела об АП). 

В рамках международного сотрудничества в 2018 году ФТС России 

организовано проведение и обеспечено участие подразделений таможенных 

органов в 17 специальных международных таможенных операциях  

и проектах, направленных на противодействие лжетранзиту, таможенным 

правонарушениям на канале авиационных перевозок, контрабанде наркотиков, 

стратегически важных и контрафактных товаров, оружия и боеприпасов, валюты, 

а также табачной продукции. По результатам проведения спецопераций 

таможенными органами возбуждено 90 уголовных дел и 2 744 дела об АП. 
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В 2018 году проведена международная специальная операция «Голкипер», 

направленная на выявление и пресечение в период подготовки и проведения 

чемпионата мира по футболу FIFA 2018 незаконного перемещения через 

таможенную границу ЕАЭС наличных валютных средств (денежных 

инструментов), табачной продукции, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, 

товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, экстремистской 

литературы, наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

По результатам операции выявлено 2 333 факта незаконного перемещения 

товаров, возбуждено 53 уголовных дела и 2 280 дел об АП. 

Кроме того, на основании полученных правоохранительными 

подразделениями ФТС России от иностранных коллег сведений и документов 

возбуждено 77 уголовных дел и 94 дела об АП. 

 
 

В 2018 году проводилась работа в рамках реализации государственной 

программы «Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного судопроизводства на 2014 – 2018 годы».  

Осуществлялся комплекс мер, направленных на обеспечение 

противодействия экстремизму и терроризму. 

В целях организации силового обеспечения оперативно-розыскных 

мероприятий, проводимых таможенными органами, заключено Соглашение 

о взаимодействии между Федеральной таможенной службой и Федеральной 

службой войск национальной гвардии Российской Федерации. 

В Совет Безопасности Российской Федерации направлены сведения  

о результатах выполнения ФТС России мероприятий, предусмотренных 

Комплексным планом реализации Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации от 28 сентября 2016 г. № К455, и информационно-

аналитические материалы применительно к сфере деятельности ФТС России для 

подготовки проекта доклада Президенту Российской Федерации «О состоянии 

национальной безопасности Российской Федерации в 2018 году и мерах по ее 

укреплению». 
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Деятельность кинологических подразделений таможенных органов 

В 2018 году специалистами-кинологами таможенных органов в ходе 

осуществления таможенного контроля и оперативно-розыскных мероприятий 

таможенных органов было обследовано: 

768 тыс. единиц автомобильного транспорта (в 2017 году – 730 тыс. единиц); 

35 тыс. единиц железнодорожного транспорта (в 2017 году – 21 тыс. единиц); 

2 290 единиц водного транспорта (в 2017 году – 2 550 единиц); 

8 645 единиц воздушного транспорта (в 2017 году – 5 076 единиц); 

12 022 тыс. единиц багажа (в 2017 году – 10 310 тыс. единиц); 

1 590 тыс. единиц контейнеров и грузов (в 2017 году – 1 831 тыс. единиц);  

10 323 тыс. единиц международных почтовых отправлений (в 2017 году –  

11 972 тыс. единиц). 

В результате проведения указанных мероприятий в 3 043 случаях было 

обнаружено и изъято свыше 227 кг наркотических средств, психотропных, 

сильнодействующих веществ и их прекурсоров, 56 единиц оружия, 5 344 единицы 

боеприпасов, более 171 тыс. блоков сигарет в заводской упаковке,  

3 090 кг табачных изделий и табачного сырья, 3 039 единиц и 705,9 кг объектов  

CITES и дериватов, 40,8 кг янтаря-сырца, иностранной валюты на сумму, 

эквивалентную  77,4 млн. российских рублей. 

 

Динамика обнаружений 

наркотических средств и сильнодействующих веществ таможенными 

органами с применением служебных собак в 2013 – 2018 годах 
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В 2018 году количество случаев результативного применения служебных 

собак увеличилось по сравнению с 2017 годом на 5%. 

В ходе проведения совместных мероприятий с территориальными 

подразделениями МВД России, ФСБ России специалистами-кинологами 

таможенных органов с применением служебных собак в 496 случаях обнаружено 

свыше 172 кг наркотических средств. 

По программам профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации прошли обучение 170 должностных лиц кинологических 

подразделений таможенных органов, подготовлена 131 служебная собака, 

организованы международные курсы по обучению представителей 

кинологических подразделений Комитета глав правоохранительных 

подразделений Совета руководителей таможенных служб государств – 

участников СНГ по программе «Организация кинологического обеспечения 

правоохранительной деятельности таможенных служб государств – участников 

Содружества Независимых Государств». 

В июне – июле 2018 года проведены чемпионат таможен, непосредственно 

подчиненных ФТС России, среди специалистов-кинологов и чемпионат 

таможенных органов Российской Федерации среди специалистов-кинологов  

на приз памяти генерал-майора таможенной службы Е.Н. Чухарева. 

Продолжена работа по организации взаимодействия с кинологическими 

структурами таможенных органов стран СНГ, а также кинологическими 

структурами иностранных государств. 

По результатам VIII соревнований по многоборью на первенство 

кинологических структур таможенных служб государств – участников СНГ  

со служебными собаками, проведенных в сентябре 2018 года на базе 

Кинологического центра ГТК Республики Азербайджан (г. Баку), команда 

специалистов-кинологов ФТС России заняла первое место. 

 

 

Расследование уголовных дел 

и дел об административных правонарушениях 

 
В 2018 году таможенными органами возбуждено 2 054 уголовных дела  

(в 2017 году – 2 103 дела), в отношении конкретных лиц возбуждено  
1 358 уголовных дел (в 2017 году – 1 429 дел). 

Из общего количества уголовных дел: 
303 дела возбуждено по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических 

средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, 
содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры) 
(в 2017 году – 321 дело); 

586 дел – по статье 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих, 
ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, стратегически 
важных товаров и ресурсов, культурных ценностей, огнестрельного оружия или 
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его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового 
поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, 
особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов) (в 2017 году – 
661 дело); 

52 дела – по статье 200.2 УК РФ (контрабанда алкогольной продукции  
и (или) табачных изделий) (в 2017 году – 52 дела); 

90 дел – по статье 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств и 
(или) денежных инструментов) (в 2017 году – 65 дел); 

359 дел – по статье 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей) 
(в 2017 году – 481 дело); 

246 дел – по статье 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей  
по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской 
Федерации) (в 2017 году – 173 дела); 

171 дело – по статье 193.1 УК РФ (перевод денежных средств в иностранной 
валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с 
использованием подложных документов) (в 2017 году – 116 дел); 

3 дела – по статье 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств 
или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения  
им преступления) (в 2017 году – 1 дело); 

79 дел – по статье 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, 
реорганизация) юридического лица) (в 2017 году – 45 дел); 

163 дела – по статье 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для 
образования (создания, реорганизации) юридического лица) (в 2017 году –  
188 дел); 

1 дело – по статье 190 УК РФ (невозвращение на территорию Российской 
Федерации культурных ценностей); 

1 дело – по статье 189 УК РФ (незаконные экспорт из Российской Федерации 
или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической 
информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть 
использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной 
техники).  

Выявлены факты: 
незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС товаров, в том 

числе стратегически важных товаров и ресурсов, на сумму 4,2 млрд. рублей;  
неуплаты таможенных платежей на сумму 4,3 млрд. рублей; 
невозврата из-за границы средств в иностранной валюте и валюте 

Российской Федерации на сумму 29,6 млрд. рублей; 
перевода денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской 

Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов  
на сумму 17,9 млрд. рублей;  

незаконного перемещения наличных денежных средств и (или) денежных 
инструментов на сумму 224,2 млн. рублей; 

незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС алкогольной 
продукции и (или) табачных изделий на сумму 406,8 млн. рублей. 
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В результате мер, направленных на возмещение причиненного 
преступлениями ущерба, до возбуждения уголовных дел и в ходе их 
расследования в федеральный бюджет было перечислено более 821 млн. рублей  
(в 2017 году – более 711 млн. рублей). 

По подозрению в совершении преступлений должностными лицами 
таможенных органов задержано 72 лица. В суды с обвинительными 
актами/постановлениями направлено 109 уголовных дел, по 75 уголовным делам 
судами постановлены обвинительные приговоры (в 2017 году – по 85 делам). 

В 2018 году таможенными органами возбуждено 143 148 дел об АП,  
что на 20% больше аналогичного показателя 2017 года (119 327 дел). По 
результатам рассмотрения дел об АП принято 145 244 решения (в 2017 году –  
114 723 решения), из них должностными лицами таможенных органов принято 
115 497 решений (в 2017 году – 83 967 решений), судом или уполномоченным 
органом – 29 747 решений (в 2017 году – 30 756 решений). 

Назначено наказаний по 142 536 делам об АП на общую сумму  
около 216 млрд. рублей (в 2017 году – по 111 663 делам на сумму около 157 млрд. 
рублей), из них должностными лицами таможенных органов назначено наказаний 
по 113 624 делам об АП на сумму 138,8 млрд. рублей (в 2017 году –  
по 81 955 делам об АП на сумму 50,8 млрд. рублей), судом или уполномоченным 
органом – по 28 912 делам об АП на сумму около 76,8 млрд. рублей (в 2017 году –  
по 29 708 делам об АП на сумму 106,2 млрд. рублей). 

В 2018 году таможенными органами по результатам пересмотра 

постановлений по делам об АП вынесено 2 557 решений по жалобам лиц и 

протестам прокуроров, что на 12% превышает показатель 2017 года  

(2 288 решений), из них по жалобам вынесено 2 224 решения, что на 16% больше, 

чем в 2017 году (1 918 решений), по протестам прокуроров – 333 решения,  

что на 10% меньше, чем в 2017 году (370 решений). 
В 2018 году находилось на исполнении 66 777 постановлений, вынесенных 

таможенными органами по делам об АП, возбужденным в связи  
с нарушениями таможенного законодательства, на сумму наложенных 
административных штрафов 3,7 млрд. рублей (в 2017 году –  
61 956 постановлений на сумму штрафов 4,02 млрд. рублей). Исполнено  
46 562 постановления по делам об АП, в результате взыскано административных 
штрафов на сумму 1,3 млрд. рублей (в 2017 году – 39 328 постановлений, 
взыскано 1,3 млрд. рублей).  

В течение 2018 года подлежали взысканию штрафы на сумму  

1,7 млрд. рублей, назначенные судебными органами по 10 180 постановлениям  

по делам об АП, возбужденным таможенными органами за совершение 

правонарушений в сфере таможенного дела, а также вытекающих из них 

правонарушений (главы 17, 19 КоАП РФ, часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ)  

(в 2017 году подлежали взысканию штрафы на сумму 782,7 млн. рублей  

по 7 553 постановлениям по делам об АП). Уплачены штрафы на сумму  

258 млн. рублей по 3 882 постановлениям по делам об АП (в 2017 году взыскано 

штрафов на сумму 257 млн. рублей по 4 376 постановлениям). 
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В 2018 году находилось на исполнении 13 679 постановлений, вынесенных 

таможенными органами по делам об АП, возбужденным в связи с нарушениями 

валютного законодательства, на сумму наложенных административных штрафов 

203,2 млрд. рублей (в 2017 году – 9 648 постановлений на сумму штрафов  

91,6 млрд. рублей). Исполнено 3 151 постановление по делам об АП, в результате 

взыскано административных штрафов на сумму 144,3 млн. рублей (в 2017 году –  

4 130 постановлений, взыскано 149,1 млн. рублей). 

Также в 2018 году подлежали взысканию штрафы, назначенные судебными 

органами, на сумму 78,5 млрд. рублей по 1 944 постановлениям по делам об АП  

(с учетом постановлений 2017 года), возбужденным таможенными органами  

за совершение правонарушений, вытекающих из дел об АП по статье 15.25 КоАП 

РФ. Взыскано штрафов на сумму 2,8 млн. рублей по 60 постановлениям по делам 

об АП. 
 Кроме того, на исполнении в таможенных органах находилось  
3 010 постановлений по делам об АП, возбужденным в связи с нарушениями 
валютного законодательства, переданным в таможенные органы в ходе 
ликвидационных мероприятий по упразднению Росфиннадзора, на сумму 
штрафов свыше 39,7 млрд. рублей. Взысканы штрафы по 50 постановлениям  
на сумму 6 млн. рублей. 

Доля исполненных региональными таможенными управлениями и таможнями, 

непосредственно подчиненными ФТС России, постановлений  

по делам об АП* в общем количестве по ФТС России (%) 
 

 
* За исключением дел об АП, возбужденных по фактам нарушений 

валютного законодательства и актов органов валютного регулирования. 
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Доля взысканных региональными таможенными управлениями  

и таможнями, непосредственно подчиненными ФТС России,  

сумм административных штрафов по постановлениям по делам об АП*  

в общей сумме административных штрафов по ФТС России (%) 

 
 

 
* За исключением дел об АП, возбужденных по фактам нарушений 

валютного законодательства и актов органов валютного регулирования. 

 

 

В рамках осуществления полномочий, предусмотренных Федеральным 

законом от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской 

Федерации и въезда в Российскую Федерацию», таможенными органами 

вынесено 1 273 решения о запрете въезда на территорию России иностранным 

гражданам и лицам без гражданства, не уплатившим административные штрафы 

либо неоднократно привлеченным к административной ответственности  

за нарушения таможенного законодательства. В результате была сокращена 

задолженность по уплате наложенных на иностранцев административных 

штрафов, 183 решения таможенных органов о запрете въезда отменены. 

На официальном сайте ФТС России реализована возможность проверки  

в режиме реального времени наличия задолженности по штрафам, а также 

установленных ограничений по въезду в Российскую Федерацию  

(для иностранных граждан и лиц без гражданства). 
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В 2018 году в таможенных органах на исполнении находилось  

27 766 постановлений (решений) судов об обращении в федеральную 

собственность имущества (в 2017 году – 28 932 решения). Общая стоимость 

имущества, обращенного в федеральную собственность, составила 15,2 млрд. 

рублей, что на 24,5% больше, чем в 2017 году (12,3 млрд. рублей).   

Исполнено 19 947 постановлений об обращении имущества в федеральную 

собственность (в 2017 году – 20 813 постановлений), в уполномоченные органы 

передано имущество общей стоимостью 12,3 млрд. рублей (в 2017 году –  

8,3 млрд. рублей).   
В 2018 году ФТС России проведена нормотворческая работа, связанная  

с участием в подготовке актов, составляющих право ЕАЭС, и законодательства 
Российской Федерации о таможенном регулировании, и внесением изменений  
в законодательство Российской Федерации, а также совершенствованием 
нормативной правовой базы ФТС России и межведомственных соглашений  
о взаимодействии. 

При непосредственном участии ФТС России разработан Федеральный закон 

от 23 апреля 2018 г. № 97-ФЗ «О внесении изменений в статьи 24.5 и 32.4 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях» (вступил в силу 

4 мая 2018 года), в соответствии с которым в КоАП ПФ внесены изменения, 

касающиеся отнесения издержек по делу об АП на счет индивидуального 

предпринимателя, а не на счет государства, а также наделения таможенных 

органов, которые изъяли товары, явившиеся предметом административных 

правонарушений по статье 14.10 КоАП РФ, полномочиями исполнять судебные 

постановления об их конфискации путем передачи таких товаров в 

Росимущество, минуя судебных приставов-исполнителей. 

В 2018 году подписаны протокол технологического взаимодействия между 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации и ФТС России и протокол 

по защите информации в автоматизированных системах при информационном 

взаимодействии сторон. 

В 2018 году начал функционировать информационный сервис 

«Задолженность физических лиц по таможенным платежам и административным 

штрафам» Личного кабинета участника ВЭД, обеспечивающий возможность 

автоматической проверки российскими гражданами, иностранными гражданами  

и лицами без гражданства наличия у них задолженности по уплате штрафов, 

а также имеющихся у иностранных граждан и лиц без гражданства запретов на 

въезд в Российскую Федерацию.  

В целях реализации возможности уплаты административных штрафов 

всеми способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации  

(в том числе в безналичном порядке через кредитные организации,  

с использованием электронных платежных терминалов, мобильных и интернет- 

приложений, банкоматов), доработана автоматизированная информационная 

система «Правоохрана» и настроен автоматический обмен данными  

о начисленных и оплаченных суммах административных штрафов  
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с государственной информационной системой о государственных и 

муниципальных платежах. 

В целях обеспечения электронного информационного взаимодействия  

с субъектами административной ответственности при производстве по делам  

об АП введен в действие электронный информационный сервис 

«Административные правонарушения» Личного кабинета участника ВЭД.  

В 2018 году начато электронное взаимодействие с подразделениями ЦЭКТУ 

при назначении экспертиз по сообщениям о преступлениях, уголовным делам  

и делам об АП, что позволит автоматизировать назначение экспертно-

криминалистических работ по уголовным делам и делам об АП  

и в конечном итоге сократить сроки расследования таких дел.  
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10. Информационно-техническое обеспечение 

таможенных органов 
 
В целях реализации требований законодательства Российской Федерации 

ФТС России проведен комплекс мероприятий по обеспечению возможности 
получения в электронном виде документов и сведений в рамках 
межведомственного электронного взаимодействия. 

Продолжена работа по обеспечению межведомственного электронного 
взаимодействия. Совместно с заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти и государственными учреждениями (Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Росимущество, Россельхознадзор, Минпромторг России, 
ФНС России, ФСБ России и др.) в 2018 году разработано 17 ТКМВ, 
предусматривающих передачу данных в электронном виде. 

Всего по состоянию на 1 января 2019 года ФТС России совместно  
с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, 
региональными органами власти и организациями разработано и согласовано  
93 ТКМВ с 42 участниками информационного взаимодействия. 

В 2018 году была продолжена работа по реализации Концепции 
импортозамещения в таможенных органах Российской Федерации  
до 2020 года

*
 в части, касающейся импортозамещения телекоммуникационного 

оборудования. В таможенные органы централизованно поставлено  
638 комплектов маршрутизаторов, коммутаторов и IP-телефонных станций 
отечественного производства. 

Организован планомерный переход телекоммуникационной 
инфраструктуры таможенных органов на отечественную техническую базу, что 
позволит обеспечить бесперебойное функционирование сегментов ВИТС  
ФТС России независимо от поставок зарубежного оборудования. Для принятия 
решения о переходе на новые модели телекоммуникационного оборудования 
проводилась работа по поиску оборудования, которое по своим техническим 
характеристикам может максимально приблизиться к линейке оборудования 
зарубежного производства. 

Кроме того, проведение мероприятий по импортозамещению 
телекоммуникационного оборудования позволит существенно снизить сроки и 
стоимость проведения ремонтно-восстановительных работ на объектах ВИТС 
ФТС России. 

Поставлено и в настоящее время эксплуатируется в таможенных органах 
отечественное телекоммуникационное оборудование в количестве  
1 697 комплектов. 

Проведена значительная работа по организации информационно-
технического обеспечения вновь созданных электронных таможен и ЦЭД.  

 
 

                                                           
*
 Утверждена приказом ФТС России от 15 августа 2016 г. № 1585. 
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В 2018 году организовано подключение 29 ИДК к защищенному контуру 
Транспортной технологической подсистемы ЕАИС таможенных органов  
и обеспечен непрерывный информационный обмен в круглосуточном режиме 
между ИДК и ЕАИС таможенных органов. 

В 2018 году на оснащение таможенных органов поступили  
11 мобильных ИДК российского производства. Переход на ИДК российского 
производства позволит обеспечить экономию бюджетных средств при 
сопровождении эксплуатации ИДК в таможенных органах, независимость  
от иностранных производителей ИДК при проведении ремонтных работ, а также 
возможность интеграции программного обеспечения ИДК с ЕАИС таможенных 
органов.  

В 2018 году в целях обеспечения бесперебойного функционирования 
информационно-программных средств ЕАИС таможенных органов закуплено 
серверное оборудование в количестве 300 единиц в комплекте с тремя 
предустановленными виртуальными машинами, позволяющими создать не менее 
трех виртуальных серверов на одном физическом сервере. Использование 
платформы виртуализации позволяет максимально эффективно использовать 
вычислительную мощность серверного оборудования, а также в значительной 
мере сокращает риски по утрате данных. В таможенные органы поставлен  
8 951 комплект рабочих станций. 

Проведены мероприятия, направленные на повышение эффективности 
ТКДРМ. В рамках перераспределения средств ТКДРМ осуществлялось 
дооснащение таможенных органов высвободившейся аппаратурой радиационного 
контроля. 

В 2018 году таможенными органами в ходе проведения таможенного 
контроля с применением аппаратуры радиационного контроля выявлено  
более 101 тыс. объектов с повышенным уровнем ионизирующих излучений,  
в 266 случаях совершение таможенных операций было приостановлено  
по причине наличия признаков нарушений законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения,  
в 45 случаях по согласованию с органами Роспотребнадзора принято решение  
о запрете перемещения радиационно опасных объектов через таможенную 
границу ЕАЭС.  

В целях поддержания постоянной готовности к противодействию актам 
ядерного терроризма и повышения профессиональных навыков должностных лиц 
информационно-технических служб таможенных органов организованы и 
проведены: 

межведомственные учения «Рубеж-2018» по пресечению незаконного 
перемещения радиоактивных веществ в воздушном пункте пропуска Москва 
(Шереметьево) на базе Шереметьевской таможни с участием Роспотребнадзора; 

международные учения по выявлению радиационно опасных объектов в 
пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации 
совместно с таможенными службами Китая, Финляндии и Словакии. 

 



Таможенная служба Российской Федерации в 2018 году 
 

 

63 
 

11. Правовая работа 
 

Одним из приоритетных направлений деятельности ФТС России в 2018 году 

являлось совершенствование законодательства Российской Федерации в целях 

реализации Таможенного кодекса ЕАЭС и подготовка правовых актов. 

Результатом совместной работы ФТС России и Минфина России в части 

установления особенностей таможенного регулирования в Российской Федерации 

стало принятие Федерального закона № 289-ФЗ, в котором в полном объеме 

реализованы отсылочные нормы Таможенного кодекса ЕАЭС. 

Ключевой задачей, стоящей перед ФТС России в 2018 году, являлось 

обеспечение реализации положений Федерального закона № 289-ФЗ. 

В целях организации данной работы Первым заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации – Министром финансов Российской 

Федерации А.Г. Силуановым 27 октября 2018 года утвержден План-график 

подготовки проектов актов Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, 

необходимых для реализации норм Федерального закона от 3 августа 2018 г. 

№ 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – 

План-график).  

План-график подготовлен на основании предложений ФТС России  

и предусматривает подготовку 179 актов (22 акта Правительства Российской 

Федерации, 1 акт Президента Российской Федерации, 52 акта Минфина России, 

104 акта ФТС России).  

В 2018 году ФТС России разработано 45 актов Минфина России и 89 актов 

ФТС России, необходимых для реализации норм Федерального закона № 289-ФЗ 

(акты запланированы к изданию в I квартале 2019 года). 

В 2018 году ФТС России издано более 80 нормативных правовых актов,  

в отношении более 400 правовых актов были проведены соответствующие 

экспертизы, подготовлено и направлено в Минфин России 64 проекта 

законодательных актов, актов Президента Российской Федерации  

и Правительства Российской Федерации. 

Также ФТС России принимала активное участие в процессе 

совершенствования законодательных и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, применение которых относится к компетенции 

таможенных органов. В течение 2018 года ФТС России было рассмотрено  

159 проектов федеральных законов, 49 проектов заключений, официальных 

отзывов и поправок Правительства Российской Федерации на проекты 

федеральных законов, 396 проектов актов Президента Российской Федерации  

и Правительства Российской Федерации, поступивших в ФТС России  

на согласование от федеральных органов исполнительной власти. 
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В 2018 году правовыми подразделениями таможенных органов  

была предоставлена государственная услуга по информированию и 

консультированию более чем 14 тыс. заявителей*. 

Проводилась работа по судебному и досудебному урегулированию спорных 

ситуаций в отношении решений, действий (бездействия) таможенных органов.  

В 2018 году к таможенным органам было предъявлено 10 422 иска,  

что в 1,8 раза меньше по сравнению с 2017 годом (18 820 исков).  

Количество поданных в вышестоящие таможенные органы жалоб  

на решения, действия (бездействие) таможенных органов и их должностных лиц 

также сократилось по сравнению с 2017 годом в 2,4 раза (с 6 431 до 2 639). 
 

Динамика предъявленных исков и поданных жалоб  

в 2017 и 2018 годах 

 
Существенным образом поменялась доля исков по таможенной стоимости. 

Если в 2017 году на их долю приходилось 43,7% от общего количества 

предъявленных к таможенным органам исков, то в 2018 году – 17,5%. Доля жалоб 

по таможенной стоимости снизилась с 76,8% в 2017 году до 54% в 2018 году, хотя 

и остается преобладающей в общем количестве поданных в таможенные органы 

жалоб.  
                                                           

*
 Предоставление государственной услуги осуществляется в рамках Административного регламента 

Федеральной таможенной службы по предоставлению государственной услуги по информированию об актах 

таможенного законодательства Таможенного союза, законодательства Российской Федерации о таможенном деле и 

об иных правовых актах Российской Федерации в области таможенного дела и консультированию по вопросам 

таможенного дела и иным вопросам, входящим в компетенцию таможенных органов, утвержденного приказом 

ФТС России от 9 июня 2012 г. № 1128 (с изменениями, внесенными приказом ФТС России от 3 июля 2014 г.  

№ 1278). 
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Основной категорией решений, действий (бездействия) таможенных 

органов и их должностных лиц в области таможенного дела, обжалуемых  

в судебном порядке, являются дела об оспаривании постановлений таможенных 

органов о привлечении лиц к административной ответственности – на их долю 

приходилось 41,4% всех предъявленных к таможенными органам исков.  

На долю решений, действий (бездействия) таможенных органов, связанных 

с классификацией товаров по ТН ВЭД ЕАЭС, приходилось 6% предъявленных 

исков и 43% поданных жалоб. 

Из общего количества предъявленных к таможенным органам исков: 

9,2% – иски о взыскании процентов, начисленных на сумму излишне 

взысканных таможенных платежей; 

5,1% – иски о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) 

таможенных платежей в связи с корректировкой таможенной стоимости товаров; 

4,3% – иски об оспаривании решений таможенных органов, принятых  

в связи с совершением таможенных операций и проведением таможенного 

контроля.  
 

Основные категории решений, действий (бездействия)  

таможенных органов и их должностных лиц, обжалованных 

в судебном порядке в 2018 году   
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Основные категории решений, действий (бездействия)  

таможенных органов и их должностных лиц,  

обжалованных в досудебном порядке в 2018 году 

 
Доля судебных дел по искам к таможенным органам, по которым судами 

приняты отрицательные решения, составила 39,6%, что значительно меньше  
по сравнению с 2017 годом (52%). 

Доля жалоб, по результатам рассмотрения которых решения, действия 
(бездействие) таможенных органов и их должностных лиц были признаны 
неправомерными, также заметно сократилась и составила 42,4% (в 2017 году – 
66%).  

 

Результаты рассмотрения судебных дел и жалоб в 2017 и 2018 годах 
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Наибольшее количество судебных дел по искам к таможенным органам, 

рассмотренных не в пользу таможенных органов, приходится  

на Дальневосточное, Северо-Западное, Центральное таможенные управления,  

а также на Московскую областную таможню. 
 

Соотношение количества судебных дел по искам к таможенным органам, 

рассмотренных не в пользу таможенных органов,  

к общему количеству рассмотренных судами дел в 2018 году 

 
 
В 2018 году в пользу таможенных органов судами рассмотрено 92,7%  

или 3 376 дел по искам таможенных органов. 

Наибольшее количество судебных дел по искам таможенных органов, 

рассмотренных не в пользу таможенных органов, приходится  

на Северо-Западное и Дальневосточное таможенные управления. 
 

Соотношение количества судебных дел по искам таможенных органов,  

рассмотренных не в пользу таможенных органов,  

к общему количеству рассмотренных судами дел в 2018 году 
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По результатам ведомственного контроля деятельности таможенных 

органов в 2018 году таможенными органами вынесено 9 365 решений об отмене 

(изменении) и признании неправомерными 19 710 решений, действий 

(бездействия) нижестоящих таможенных органов и их должностных лиц. 

Основными категориями решений, отмененных (измененных) в порядке 

ведомственного контроля, были решения, принятые при классификации товаров 

 и определении страны происхождения товаров (67% от общего числа 

отмененных (измененных) решений за 2018 год, 50% – за 2017 год), а также  

при контроле таможенной стоимости товаров и взимании таможенных платежей  

(27% от общего числа отмененных (измененных) решений за 2018 год, 48% –  

за 2017 год). 

 

Сведения о количестве решений, действий (бездействия) в области 

таможенного дела, отмененных (измененных), признанных  

неправомерными по результатам ведомственного контроля  

в 2017 и 2018 годах 
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12. Международное сотрудничество 

 
В 2018 году деятельность ФТС России в сфере международного 

сотрудничества была направлена главным образом на развитие интеграционных 

процессов в рамках ЕАЭС и СНГ, поддержание и наращивание двусторонних 

связей с таможенными службами стран СНГ и дальнего зарубежья, а также на 

организацию тесного взаимодействия с международными организациями.  

В настоящее время география таможенного сотрудничества охватывает 

государства Азии, Европы, Африки, Латинской Америки, а также Ближнего 

Востока. На сегодняшний день таможенная служба Российской Федерации 

осуществляет взаимодействие с таможенными службами более чем 100 стран 

мира. 

Основным инструментом международной деятельности ФТС России 

является договорно-правовая база, включающая по состоянию на 31 декабря  

2018 года 314 международных договоров и меморандумов, заключенных  

с 69 государствами.  

Эффективным механизмом развития международного сотрудничества  

в таможенной сфере на сегодняшний день является институт представительств 

(представителей) таможенной службы Российской Федерации в иностранных 

государствах.  

В настоящее время функционирует 21 представительство (представители) 

ФТС России в иностранных государствах (с учетом Специального 

административного района (САР) Гонконг), за рубежом трудится  

более 100 сотрудников таможенной службы Российской Федерации.   

В 2018 году проведена значительная работа по вопросу направления 

представителей ФТС России на работу в составе загранучреждений Российской 

Федерации в Китай (российские консульства в Шанхае и Харбине)  

и Нидерланды. Изданы распоряжения Президента Российской Федерации  

от 16 августа 2018 г. № 220-рп «О внесении изменения в распоряжение 

Президента Российской Федерации от 17 февраля 2012 г. № 60-рп  

«О представителях ФТС России в Китайской Народной Республике», от 28 ноября 

2018 г. № 355-рп «О представителях ФТС России в Королевстве Нидерландов».  

В ближайшее время планируется открытие представительств ФТС России  

в Азербайджане и Узбекистане.  

Деятельность представительств и представителей ФТС России  

в иностранных государствах направлена, в первую очередь, на налаживание 

международных связей в сфере таможенного сотрудничества, а также получение 

от представителей таможенных служб иностранных государств упреждающей 

информации о потенциальных угрозах экономической безопасности Российской 

Федерации. 

В 2018 году на основании полученных от представительств 

(представителей) ФТС России в иностранных государствах документов, 

подтверждающих факты совершения таможенных правонарушений  
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и преступлений, таможенными органами доначислено свыше 280 млн. рублей 

таможенных платежей, взыскано около 31 млн. рублей денежных средств, 

возбуждено 18 уголовных дел и 9 дел об АП. 

Таможенное сотрудничество с зарубежными коллегами осуществлялось на 

различных площадках, в том числе в рамках международных мероприятий 

различного формата, проводимых по линии двустороннего и многостороннего 

таможенного сотрудничества, а также международных организаций и 

интеграционных объединений.  

В Международном таможенном форуме – 2018, состоявшемся  

24 – 25 октября 2018 года в Москве, приняли участие представители таможенных 

служб из 27 стран мира. Форум получил высокую оценку со стороны 

иностранных гостей; в процессе диалога на одной из дискуссионных площадок 

форума подчеркнута необходимость дальнейшего наращивания потенциала 

сотрудничества путем применения современных технологий и совместного 

использования ресурсов, знаний и опыта для достижения поставленных целей,  

а также развития партнерства между таможней и бизнесом в области таможенного 

сотрудничества. 

В 2018 году ФТС России принимала активное участие в работе крупнейших 

международных организаций – ВТамО, Шанхайской организации сотрудничества 

(ШОС), торгово-экономического блока стран БРИКС.  

Одним из основных достижений по линии ВТамО в 2018 году стало 

сохранение Российской Федерацией одной из лидирующих позиций в составе 

ВТамО – пост Вице-Председателя Совета ВТамО – координатора Европейского 

региона, что свидетельствует о признании серьезных достижений таможенной 

службы Российской Федерации и о росте ее международного авторитета. 

Используя административный ресурс Европейского региона,  

ФТС России продолжила работу по сопряжению транзитных систем Российской 

Федерации и стран ЕС. Продолжена работа по внедрению русского языка  

в качестве основного рабочего языка ВТамО. Успешная реализация данной 

инициативы позволит направить финансовые ресурсы ВТамО на перевод 

основных рекомендаций и инструментов ВТамО на русский язык.  

Это значительно упростит их применение в деятельности таможенных органов 

Российской Федерации и стран СНГ. 

На площадке БРИКС взаимодействие сторон осуществлялось в рамках 

Комитета таможенного сотрудничества. В 2018 году его усилия были 

сосредоточены на согласовании проекта межправительственного соглашения  

о взаимопомощи в таможенных делах стран БРИКС, основной целью которого 

является закрепление форматов многостороннего сотрудничества на высшем 

политическом уровне.  

На площадке ШОС взаимодействие осуществлялось в рамках Специальной 

рабочей группы по таможенному сотрудничеству. Это один из наиболее активных 

и продуктивных отраслевых органов ШОС. В июне 2018 года в г. Циндао (Китай) 

подписан Меморандум между таможенными службами государств – членов ШОС 
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об обмене информацией о трансграничном перемещении озоноразрушающих 

веществ. 

Приоритетным направлением деятельности ФТС России на пространстве 

интеграционных объединений является взаимодействие с партнерами  

по ЕАЭС в условиях вступления в силу с 1 января 2018 года Таможенного кодекса 

ЕАЭС. 

В 2018 году основной акцент в работе в рамках ЕАЭС пришелся  

на создание единой системы транзита товаров по таможенной территории ЕАЭС  

с использованием современных технических средств и посредством сопряжения 

национальных информационных систем. Наиболее значимым совместным 

мероприятием стал пилотный проект по мониторингу транзитных перевозок через 

территорию государств – членов ЕАЭС товаров, перемещаемых с использованием 

автомобильного транспорта, с помощью навигационных пломб 

(интеллектуальных трекеров), функционирующих на основе технологии 

ГЛОНАСС. В целях контроля за соблюдением запретов и ограничений на ввоз  

в Российскую Федерацию «санкционных» товаров, а также товаров, ввозимых  

в государства – члены ЕАЭС с применением пониженных ставок ввозных 

таможенных пошлин (товары изъятия), в регионах деятельности РТУ созданы 

мобильные группы, функционирующие в том числе на белорусском  

и казахстанском направлениях. 

Основным органом, обеспечивающим взаимодействие таможенных служб 

государств – членов ЕАЭС, является ОКТС. В 2018 году состоялось 4 заседания 

ОКТС, на которых были обсуждены и приняты решения по наиболее важным 

практическим вопросам таможенного администрирования, таким как вопросы 

информационного взаимодействия, единообразной классификации товаров, 

эффективности применения СУР.  

ФТС России продолжена работа по оказанию технической и 

методологической помощи таможенным службам государств, недавно 

присоединившихся к ЕАЭС. Реализовано Соглашение об оказании технического 

содействия Киргизской Республике по приведению пунктов пропуска  

и лабораторной базы к единым требованиям ЕАЭС.  

Положительную практику взаимодействия таможенных служб ЕАЭС  

ФТС России распространяет и на таможенные органы других государств 

постсоветсткого пространства. Отработанные в рамках ЕАЭС технологии 

обсуждаются на уровне Совета руководителей таможенных служб государств – 

участников СНГ (далее – СРТС СНГ). Это постоянно действующий рабочий 

орган, уполномоченный принимать решения в области таможенного дела  

на пространстве СНГ. В 2018 году состоялось 2 заседания СРТС СНГ, на которых 

были рассмотрены вопросы сближения и гармонизации таможенных 

законодательств государств – участников СНГ, а также координации 

практического взаимодействия таможенных и иных заинтересованных 

национальных служб и ведомств на пространстве СНГ по основным 

направлениям таможенной деятельности. Особое внимание СРТС СНГ уделялось 
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такому важному сегменту сотрудничества, как определение и контроль 

таможенной стоимости. 

Продолжено активное двустороннее сотрудничество ФТС России  

с таможенными службами государств – участников СНГ. 

В 2018 году были подписаны: 

Протокол между Федеральной таможенной службой (Российская 

Федерация) и Государственным таможенным комитетом Азербайджанской 

Республики о взаимодействии в сфере борьбы с таможенными 

правонарушениями, связанными с перемещением товаров воздушным 

транспортом (г. Сочи, 1 сентября 2018 года); 

Соглашение между Правительством Российской Федерации  

и Правительством Азербайджанской Республики о таможенном контроле товаров, 

перемещаемых по линиям электропередачи и трубопроводным транспортом 

(г. Сочи, 1 сентября 2018 года); 

Протокол между Федеральной таможенной службой (Российская 

Федерация) и Таможенной службой при Правительстве Республики Таджикистан 

об организации обмена предварительной информацией о товарах и транспортных 

средства, перемещаемых между Российской Федераций и Республикой 

Таджикистан (распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 августа 

2018 г. № 1595-р). 

В рамках сотрудничества со странами дальнего зарубежья наиболее активно  

в 2018 году осуществлялось взаимодействие с основным стратегическим 

партнером России – Китаем. 

В сентябре 2018 года в ходе 10-го заседания Подкомиссии по таможенному 

сотрудничеству Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч 

глав правительств (Москва) достигнута договоренность сторон о создании 

Рабочей группы по региональному сотрудничеству, первое заседание которой 

запланировано на I квартал 2019 года. В 2018 году ФТС России и Главное 

таможенное управление (ГТУ) Китая активно приступили к проработке вопросов 

развития сотрудничества по проекту взаимного признания уполномоченных 

экономических операторов – нового «общемирового тренда» в области 

упрощения таможенных процедур для добросовестных участников ВЭД; 

проведены экспертные консультации по данному проекту.  

В октябре 2018 года в Москве подписан Меморандум о взаимопонимании 

между Федеральной таможенной службой (Российская Федерация) и Таможенной 

администрацией Нидерландов. 

Другим перспективным направлением сотрудничества ФТС России  

и ГТУ Китая является взаимодействие по вопросам интернет-торговли, которая 

набирает всѐ большую популярность в настоящее время. 7 ноября 2018 года  

в присутствии глав правительств России и Китая был подписан Меморандум  

о сотрудничестве в области международной электронной торговли, который 

позволит наладить регулярный обмен информацией по перемещению товаров, 

купленных удаленно по сети Интернет, и будет способствовать развитию 
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сотрудничества в области внедрения современных информационных систем, 

предназначенных для таможенного оформления интернет-товаров. 

Активное взаимодействие в течение 2018 года осуществлялось также  

с таможенными службами Финляндии, Латвии, Эстонии и Турции, Нидерландов, 

Южной Кореи, Сербии и Греции. Продолжена работа над совместными 

проектами с иранскими, сирийскими, марокканскими, польскими, японскими 

партнерами.  

Важным направлением международной деятельности является координация 

взаимодействия ФТС России с федеральными органами исполнительной власти  

и ЕЭК в рамках евразийской интеграции. 

В 2018 году при непосредственном участии ФТС России были 

подготовлены материалы к 42 заседаниям Коллегии ЕЭК, 12 заседаниям Совета 

ЕЭК, 3 заседаниям Евразийского Межправительственного совета и 2 заседаниям 

Высшего Евразийского экономического совета. 

В целях реализации Таможенного кодекса ЕАЭС проводилась работа  

по согласованию решений ЕЭК по основным направлениям развития 

таможенного регулирования, а именно: приоритет таможенного декларирования 

в электронной форме, возможность заявления при таможенном декларировании 

сведений о документах без представления этих документов, автоматический 

выпуск товаров информационной системой без участия должностного лица 

таможенного органа, совершенствование института УЭО, совершенствование 

порядка уплаты таможенных платежей, реализация принципа «единого окна». 

ФТС России принимала участие в рамках своих полномочий в работе, 

направленной на дальнейшее развитие интеграционных процессов ЕАЭС,  

по согласованию государствами – членами ЕАЭС международных договоров:  

об уплате и перечислении вывозных таможенных пошлин; о гармонизированной  

в рамках ЕАЭС системе определения происхождения вывозимых с таможенной 

территории ЕАЭС товаров, о системах маркировки и прослеживаемости товаров; 

о единой системе идентификации участников ВЭД и других. 

Кроме того, ФТС России участвовала в согласовании условий развития 

торговли ЕАЭС с третьими странами в рамках разработки соглашений  

о свободной торговле с Израилем, Сербией, Египтом и Сингапуром. 
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13. Кадровая работа, 

работа по противодействию коррупции в таможенных органах 

 
Кадровая работа 

 
В 2018 году деятельность кадровых подразделений таможенных органов 

была сосредоточена на реализации мероприятий, направленных на повышение 

эффективности деятельности таможенных органов:  сохранение и укрепление 

кадрового потенциала, повышение уровня профессиональной подготовки кадров, 

противодействие коррупции в таможенных органах, укрепление служебной 

дисциплины, а также участие в мероприятиях по реформированию системы 

таможенных органов. 

В результате проводимой в 2018 году работы по сохранению кадрового 

потенциала укомплектованность таможенных органов должностными лицами 

составила 92,2%. 

Успешно решены вопросы по штатному и кадровому обеспечению вновь 

созданных электронных таможен и ЦЭД. 

Для повышения эффективности работы по централизации учета 

таможенных и иных платежей с применением ЕЛС в таможенных органах 

созданы подразделения контроля электронных платежей.  

Проведена работа по совершенствованию структуры и увеличению 

численности подразделений таможенного контроля после выпуска товаров  

в целях обеспечения контроля за ввозом и оборотом товаров в рамках ЕАЭС  

и товаров из так называемого санкционного списка запрещенных к ввозу  

в Российскую Федерацию продукции, сырья и продовольствия. 

Приказом ФТС России от 9 августа 2018 г. № 1264 утверждена Методика 

проведения конкурсов на замещение вакантной должности федеральной 

государственной гражданской службы в таможенных органах Российской 

Федерации, а также порядок и сроки работы конкурсных комиссий для 

проведения конкурса на замещение вакантной должности федеральной 

государственной гражданской службы в таможенных органах Российской 

Федерации (далее – Методика). Методика конкретизирует методы и критерии 

оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов при поступлении  

на службу, такие, как тестирование, индивидуальное собеседование, 

анкетирование, проведение групповых дискуссий и написание реферата  

по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей  

по должности, на замещение которой претендуют кандидаты. 

В целях совершенствования работы с кадрами, внедрения современных 

кадровых технологий, эффективного управления кадровым составом  

таможенных органов приказом ФТС России от 20 февраля 2018 г. № 232 

утвержден Порядок оценки профессиональной служебной деятельности 

должностных лиц таможенных органов Российской Федерации. 
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В 2018 году была продолжена работа по совершенствованию нормативной 

правовой базы. Подготовлено 14 нормативных и иных правовых актов 

ФТС России, регламентирующих вопросы прохождения службы (работы) 

должностными лицами и работниками таможенных органов и организаций, 

находящихся в ведении ФТС России, в том числе: 

Положение о кадровом резерве таможенных органов Российской 

Федерации, определяющее порядок формирования кадрового резерва  

в ФТС России, РТУ, таможнях и на таможенных постах (приказ ФТС России  

от 12 января 2018 г. № 15); 

Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей, и работниками, 

замещающими должности, включенные в Перечень должностей в организациях, 

созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральной таможенной 

службой, при назначении на которые граждане и при замещении которых 

работники обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, и соблюдения лицами, замещающими эти 

должности, требований к служебному поведению (приказ ФТС России  

от 27 марта 2018 г. № 410); 

Инструкция об организации работы по переводу сотрудника таможенного 

органа Российской Федерации на другую должность (равную) в том же 

таможенном органе Российской Федерации, в другой таможенный орган 

Российской Федерации в той же местности или на службу в другую местность  

по инициативе начальника таможенного органа Российской Федерации (приказ 

ФТС России от 29 ноября 2018 г. № 1943); 

Положение об организации работы в таможенных органах  

Российской Федерации по прохождению испытания при замещении должности 

федеральной государственной гражданской службы (приказ ФТС России  

от 28 сентября 2018 г. № 1553); 

Порядок организации работы по проведению психофизиологического 

исследования, тестирования в таможенных органах Российской Федерации 

(приказ ФТС России от 18 сентября 2018 г. № 1484). 

Издан приказ ФТС России от 2 июля 2018 г. № 1020, в соответствии  

с которым учреждено 12 именных стипендий обучающимся образовательных 

организаций, находящихся в ведении ФТС России, а также определены размеры  

и условия выплаты таких стипендий. 

Проведена корректировка плана проведения ротации федеральных 

государственных гражданских служащих таможенных органов на 2013 –  

2019 годы, утвержденного приказом ФТС России от 24 апреля 2013 г. № 811 

(изданы приказы ФТС России от 18 апреля 2018 г. № 543, от 1 июня 2018 г.  

№ 846, от 3 сентября 2018 г. № 1363 и от 26 октября 2018 г. № 1736). 
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Основными факторами, способствующими повышению эффективности 

деятельности таможенных органов, являются укрепление служебной дисциплины 

и повышение качества профессиональной подготовки кадров, совершенствование 

их знаний и навыков. 

В таможенных органах в 2018 году проведено 4 874 служебных проверки,  

по результатам которых выявлено 13 754 нарушения служебной дисциплины, 

совершенных 8 362 должностными лицами; объявлено 3 754 дисциплинарных 

взыскания 3 100 должностным лицам (в 2017 году было проведено  

5 565 служебных проверок, выявлено 16 135 нарушений служебной дисциплины, 

объявлено 4 965 дисциплинарных взысканий 3 963 должностным лицам). 

В 2018 году было обучено 20 413 должностных лиц таможенных органов,  

из них дополнительное профессиональное образование по дополнительным 

профессиональным программам получили 19 195 должностных лиц  

(в 2017 году – 19 503 и 18 391 должностных лиц соответственно). 

Проведены мероприятия, предусмотренные планом реализации 

государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 – 2020 годы» в таможенных органах Российской Федерации
*
.  

За безупречное выполнение должностных обязанностей, успешное 

выполнение заданий особой важности и сложности, особые заслуги в обеспечении 

экономической безопасности Российской Федерации 57 должностных лиц 

таможенных органов награждены государственными наградами, из них:  

2 – орденом Александра Невского, 4 – орденом Почета, 27 – медалью ордена  

«За заслуги перед Отечеством» II степени, 6 – присвоено почетное звание 

Российской Федерации (5 – «Заслуженный таможенник Российской Федерации», 

1 – «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации»). 

В 2018 году 11 должностных лиц таможенных органов поощрены Почетной 

грамотой Президента Российской Федерации, 7 – объявлена благодарность 

Президента Российской Федерации, 1 – награжден Почетной грамотой 

Правительства Российской Федерации, 1 – объявлена благодарность  

Правительства Российской Федерации, 32 – благодарность Министра финансов 

Российской Федерации, 14 сотрудников были удостоены присвоения 

специальных званий высшего начальствующего состава. 

Награждены ведомственными наградами ФТС России 9 180 должностных 

лиц, из них: объявлена благодарность 942 должностным лицам, награждены 

Почетной грамотой ФТС России 851 должностное лицо, медалями и нагрудными 

знаками – 7 385 должностных лиц. Присвоено специальное звание досрочно  

188 сотрудникам таможенных органов. 

 

 

 

 

 
                                                           

*
 Утверждена приказом ФТС России от 15 февраля 2016 г. № 270. 
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Работа по противодействию коррупции в таможенных органах 

 
В 2018 году реализован комплекс мероприятий, предусмотренных планом 

Федеральной таможенной службы по противодействию коррупции в таможенных 

органах Российской Федерации, представительствах таможенной службы 

Российской Федерации в иностранных государствах и учреждениях, находящихся 

в ведении ФТС России, на 2018 – 2020 годы
*
.  

ФТС России проведены специальные проверки в отношении  

7 674 кандидатов на службу в таможенные органы, из них 32 кандидатам отказано 

в приеме на службу в связи с полученными сведениями, препятствующими 

поступлению в таможенные органы Российской Федерации (в 2017 году – 8 643  

и 136 кандидатов соответственно). 

Комиссиями по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных служащих Российской Федерации и урегулированию конфликта 

интересов (аттестационными комиссиями) в 2018 году было проведено 

1 396 заседаний, рассмотрено 6 300 должностных лиц (в 2017 году проведено 

921 заседание, рассмотрено 4 112 должностных лиц), выявлено 1 677  нарушений 

(в 2017 году – 1456 нарушений), 180 должностных лиц (в 2017 году –  

267 должностных лиц) привлечены к дисциплинарной ответственности. 
По результатам проведенных 1 547 проверок достоверности и полноты 

представленных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых должностными лицами таможенных 

органов (в 2017 году – 931 проверка), установлено 1125 фактов представления 

недостоверных и (или) неполных сведений (в 2017 году – 890 фактов),  

к дисциплинарной ответственности привлечено 95 должностных лиц  

и работников (в 2017 году – 207).  

В 2018 году по результатам проведенных 111 проверок по контролю  

за расходами должностных лиц выявлено 13 должностных лиц, представивших 

недостоверные сведения о расходах (в 2017 году – 88 проверок и 8 должностных 

лиц); привлечены к дисциплинарной ответственности 6 должностных лиц,  

9 материалов по результатам проверок направлены в правоохранительные органы 

(в 2017 году – 10 должностных лиц и 2 материала). 

В 2018 году по материалам подразделений по противодействию коррупции 

таможенных органов возбуждено 251 уголовное дело. Из них по преступлениям 

коррупционной направленности возбуждено 173 уголовных дела: 93 дела  

в отношении 52 должностных лиц таможенных органов и 80 дел в отношении 

 68 взяткодателей. По другим преступлениям, совершенным как должностными 

лицами таможенных органов, так и иными лицами, возбуждено 

78 уголовных дел. 

 

                                                           
*
 Утвержден приказом ФТС России от 7 августа 2018 г. № 1250. 
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Количество уголовных дел, возбужденных по материалам 

подразделений по противодействию коррупции 

 таможенных органов в 2018 году 

 

 
Подразделениями по противодействию коррупции таможенных органов 

особое внимание уделялось работе по пресечению попыток вовлечения 

должностных лиц таможенных органов в противоправную деятельность  

со стороны недобросовестных участников ВЭД и граждан и их склонения  

к совершению коррупционных преступлений. 

Об эффективности проводимых в таможенных органах предупредительно-

профилактических мероприятий свидетельствует снижение в 2018 году  

по сравнению с 2017 годом числа должностных лиц таможенных органов, 

совершивших преступления коррупционной направленности, – на 33,3%, 

количества зарегистрированных фактов взяточничества в таможенных органах – 

на 18,2%. 

Наиболее распространенными видами преступлений коррупционной 

направленности в таможенных органах, выявленных в 2018 году 

подразделениями по противодействию коррупции, являлись: дача взятки  

(статьи 291, 291.1 и 291.2 УК РФ) – 80 уголовных дел, получение взятки  

(статьи 290 и 291.2 УК РФ) – 67 уголовных дел, мошенничество, присвоение  

или растрата (статьи 159 и 160 УК РФ) – 17 уголовных дел. 

 

 

 

 



Таможенная служба Российской Федерации в 2018 году 
 

 

79 
 

Количество коррупционных преступлений, выявленных  

подразделениями по противодействию коррупции  

таможенных органов в 2018 году 

 

 
 

За 2018 год по результатам рассмотрения судебными органами уголовных 

дел, ранее возбужденных по материалам подразделений по противодействию 

коррупции таможенных органов, получена информация об осуждении 

53 должностных лиц таможенных органов, 35 взяткодателей и 10 других лиц. 

В 2018 году другими правоохранительными органами Российской 

Федерации возбуждено в отношении должностных лиц таможенных органов  

по коррупционным составам преступлений 12 уголовных дел (в 2017 году –  

7 уголовных дел). 

Доля уголовных дел коррупционной направленности, возбужденных  

по материалам подразделений по противодействию коррупции таможенных 

органов, в общем количестве коррупционных уголовных дел, возбужденных 

всеми правоохранительными органами Российской Федерации в отношении 

должностных лиц таможенных органов, составила 88,5%. 

В 2018 году подразделениями по противодействию коррупции таможенных 

органов рассмотрено 241 обращение граждан и организаций по фактам коррупции 

(в 2017 году – 222 обращения). По результатам рассмотрения указанных 

обращений 25 материалов направлено в следственные органы, по которым 

возбуждено 9 уголовных дел. 
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Результаты работы подразделений по противодействию коррупции  

и наиболее значимые примеры работы по пресечению фактов совершения 

должностными лицами таможенных органов коррупционных преступлений, 

фактов склонения их к совершению преступлений указанной категории 

на постоянной основе освещаются в СМИ. В 2018 году в СМИ и сети Интернет 

размещено 79 информационных материалов о результатах работы подразделений 

по противодействию коррупции таможенных органов. 

 

 

14. Деятельность Российской таможенной академии 
 
 

2018 год стал знаковым 

для Российской таможенной 

академии (далее – Академия), 

отметившей 25-летний 

юбилей со Дня образования.  

Академия продолжала 

осуществлять подготовку 

специалистов для 

таможенных органов 

Российской Федерации и 

таможенных служб 

государств – участников СНГ 

по специальности 

«Таможенное дело» и по 

направлениям подготовки: «Экономика», «Менеджмент», «Товароведение» и 

«Юриспруденция» (квалификация (степень) «бакалавр», «магистр»).  

Образовательная программа по специальности «Таможенное дело» 

получила международное признание: 4 июля 2018 года в штаб-квартире ВТамО  

в г. Брюсселе (Бельгия) состоялось вручение сертификата соответствия данной 

программы профессиональным стандартам ВТамО. 

В 2018 году Академия прошла процедуру аккредитации в общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России» и получила 

свидетельства о профессионально-общественной аккредитации трех 

образовательных программ: 

программа «Уголовно-правовые и криминологические аспекты таможенной 

преступности», направление подготовки «Юриспруденция»; 

программа «Административная юрисдикционная деятельность таможенной 

администрации», направление подготовки «Юриспруденция»; 

укрупненная группа направлений подготовки и специальностей 

«Юриспруденция», бакалавриат. 
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В 2018 году продолжали реализовываться следующие образовательные 

программы: 

подготовка кадров высшей квалификации, направление подготовки 

«Экономика», направленность «Мировая экономика»;  

магистратура, направление подготовки «Экономика», направленности: 

«Экономика инновационного предпринимательства в сфере 

внешнеэкономической деятельности», «Внешнеэкономическая деятельность  

и международный бизнес»; 

специалитет, направление подготовки «Таможенное дело», направленность 

«Аналитическая деятельность в таможенных органах»; 

бакалавриат, направление подготовки «Юриспруденция», направленность 

«Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов». 

В 2018 году были разработаны и начали реализовываться новые 

образовательные программы бакалавриата и магистратуры: 

бакалавриат, направление подготовки «Товароведение», направленность 

«Товароведение во внешнеторговой деятельности»; 

магистратура, направление подготовки «Юриспруденция», направленность 

«Правовое регулирование предпринимательской деятельности»; 

магистратура, направление подготовки «Менеджмент», направленность 

«Финансово-экономическая безопасность государства». 

По результатам мониторинга качества бюджетного приема в российские 

государственные вузы, проведенного национальным исследовательским 

университетом Высшей школы экономики в 2018 году, Академия заняла  

24-е место среди 420 высших учебных заведений страны. Среди вузов с набором 

менее 300 человек на бюджетные места Академия занимает 10-е место  

в рейтинге российских вузов.  

Общий конкурс приема в Академию на обучение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата  

и специалитета составил 16,8 человека на место; по программам магистратуры ‒  

6,3 человека на место; по программам аспирантуры ‒ 2,4 человека на место. 

В Академии и филиалах по программам высшего образования по всем 

формам обучаются 7 352 человека, в том числе в Академии (г. Люберцы) –  

3 424 человека, в Санкт-Петербургском филиале – 1 651 человек, в Ростовском 

филиале – 1 138 человек, во Владивостокском филиале – 966 человек.  

По программам подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации 

(аспирантура) обучаются 173 человека, в том числе 77 человек – по очной форме, 

96 человек – по заочной форме.  

В 2018 году завершили обучение в системе высшего образования  

1 635 человек, из них по программам специалитета, бакалавриата и  

магистратуры – 1 621 человек (дипломы с отличием получили 237 человек),  

по программам подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре –  

14 человек.  
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Государственными экзаменационными комиссиями присвоены 

соответствующие квалификации и выданы дипломы «Специалист таможенного 

дела» 806 выпускникам Академии. Дипломы о высшем образовании  

с присвоением квалификации «бакалавр» получили: по направлениям подготовки 

«Юриспруденция» – 401 человек, «Экономика» – 205 человек, «Менеджмент» – 

139 человек. Дипломы о высшем образовании с присвоением квалификации 

«магистр» получили: по направлениям подготовки «Юриспруденция» –  

41 человек, «Экономика» – 22 человека, «Менеджмент» – 7 человек.  

Выданы дипломы об окончании аспирантуры с присвоением квалификации 

«преподаватель-исследователь» по направлениям подготовки: «Экономика» –  

9 человекам, «Юриспруденция» – 5 человекам. 

В 2018 году по дополнительным профессиональным программам прошли 

профессиональную переподготовку и повышение квалификации 15 023 человека 

из числа должностных лиц таможенных органов, в том числе дополнительно 

обучен 191 человек из числа должностных лиц таможенных органов стран ЕАЭС 

и других иностранных государств.  

В 2018 году научно-педагогическим составом, аспирантами и студентами 

Академии выполнено более 100 научно-исследовательских работ по актуальным 

проблемам модернизации и развития таможенной службы Российской Федерации 

в рамках ЕАЭС. При кафедрах Академии и филиалов активно работают 

студенческие научные кружки и научно-исследовательские лаборатории. 

Продолжалось издание ежеквартального научного журнала «Вестник 

Российской таможенной академии», включенного в перечень рецензируемых 

изданий Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России (далее – 

Перечень).  В 2018 году в научных изданиях, включенных в Перечень, 

опубликовано 360 статей, подготовленных научно-педагогическим составом, 

докторантами и аспирантами. Научно-педагогическим составом подготовлено  

53 монографии. 

В 2017 году приказами Минобрнауки России в Академии открыты 

диссертационные советы по специальностям: «Экономика и управление 

народным хозяйством (экономические науки)»; «Мировая экономика 

(экономические науки)»; «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность (юридические науки)»; «Административное 

право; административный процесс (юридические науки)». 

В 2018 году проведены 42 научно-практические конференции, в том числе: 

международная научно-практическая конференция «Языковые аспекты 

профессиональной коммуникации в современной образовательной среде»;  

I сессия Московской Международной Модели ВТамО, международная научно-

практическая конференция «Актуальные проблемы борьбы с экономическими 

преступлениями в таможенной сфере», IX международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы развития таможенного дела в условиях 

современных глобальных изменений» и другие. 
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На заседании коллегии Министерства обороны Российской Федерации, 

состоявшемся 18 сентября 2018 года, принято решение о создании Военно-

учебного центра при Академии. 

В Академии обучаются 567 студентов из 14 иностранных государств.  

Кроме того, в аспирантуре Академии обучаются 12 иностранных граждан. 

Получило дальнейшее развитие международное сотрудничество Академии  

с учебными заведениями таможенных служб государств ближнего и дальнего 

зарубежья. Организован обмен профессорско-преподавательским составом  

и студентами с вузами иностранных государств, в том числе с Национальной 

академией таможни, непрямых налогов и противодействия наркотикам 

Республики Индии и Государственным институтом повышения квалификации  

и переподготовки кадров таможенных органов Республики Беларусь. 

В 2018 году Академию посетили делегации таможенных служб государств – 

участников СНГ, Главного управления защиты таможен Министерства таможни  

и торговли Турецкой Республики, Государственного таможенного комитета 

Приднестровской Молдавской Республики, Комитета государственных доходов 

Министерства финансов Республики Казахстан, Посольства Франции в Москве, 

отдела физической ядерной безопасности Секретариата Международного 

агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Финансовой академии Министерства 

финансов Республики Казахстан, Университета Святых Кирилла и Мефодия  

в г. Скопье (Республика Македония), Высшей коммерческой школы в г. Варшава 

(Республика Польша), Института по подготовке и переподготовке таможенных 

кадров Бюро таможни и тарифов Министерства финансов Японии, Национальной 

академии таможни, непрямых налогов и противодействия наркотикам Республики 

Индии, депутаты Парламента Киргизской Республики. 
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15. Организационно-структурная работа 
 
В 2018 году в рамках организационно-структурной работы были проведены 

следующие мероприятия. 
1. Созданы 3 электронные таможни: 
Приволжская электронная таможня; 
Северо-Кавказская электронная таможня; 
Уральская электронная таможня. 
2. Ликвидированы 7 таможенных постов: 
Боровский таможенный пост Центральной акцизной таможни;  
Онежский таможенный пост Архангельской таможни;  
Воркутинский, Вытегорский и Чудовский таможенные посты  

Санкт-Петербургской таможни; 
Нефтекамский таможенный пост Башкортостанской таможни; 
Северобайкальский таможенный пост Бурятской таможни. 
3. Переподчинены 6 таможенных постов: 
Михневский таможенный пост Московской таможни – Московской 

областной таможне; 
таможенный пост Самарский Прижелезнодорожный почтамт (переименован 

в Казанский почтовый таможенный пост) Самарской таможни – Татарстанской 
таможне; 

Краснодарский таможенный пост (ЦЭД) (переименован в Новороссийский 
таможенный пост (ЦЭД) Краснодарской таможни – Новороссийской таможне; 

Башкортостанский таможенный пост (ЦЭД) (переименован в Приволжский 
таможенный пост (ЦЭД) Башкортостанской таможни – Приволжской электронной 
таможне; 

Екатеринбургский таможенный пост (ЦЭД) (переименован в Уральский 
таможенный пост (ЦЭД) Екатеринбургской таможни – Уральской электронной 
таможне; 

Минераловодский таможенный пост (ЦЭД) (переименован в Северо-
Кавказский таможенный пост (ЦЭД) Минераловодской таможни –  
Северо-Кавказской электронной таможне. 

4. Определено местонахождение Белгородской и Бурятской таможен, 
а также 27 таможенных постов: 

Акуловского, Давыдовского, Киевского (переименован в Красноармейский 
таможенный пост) таможенных постов, Краснознаменского таможенного поста 
(ЦЭД) и Можайского таможенного поста (ЦЭД) (переименован в Зеленоградский 
таможенный пост (ЦЭД) Московской областной таможни; 

Малоярославецкого таможенного поста Калужской таможни; 
Коряжемского таможенного поста Архангельской таможни; 
Волховского, Колпинского (переименован в Котлинский таможенный пост) 

и Северного таможенных постов Санкт-Петербургской таможни; 
Псковского таможенного поста Псковской таможни; 
Советского (переименован в Дзержинский таможенный пост) и 

Астраханского таможенных постов Астраханской таможни; 
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таможенного поста Аэропорт Ростов-на-Дону (Платов) Ростовской таможни; 
Засвияжского таможенного поста Ульяновской таможни; 
Няганьского таможенного поста Ханты-Мансийской таможни 

(переименован в таможенный пост Аэропорт Нижневартовск); 
Заринского таможенного поста Алтайской таможни; 
Поярковского таможенного поста Благовещенской таможни; 
таможенных постов Аэропорт Владивосток и Морской порт Владивосток 

Владивостокской таможни; 
Лесозаводского таможенного поста Уссурийской таможни; 
таможенного поста Аэропорт Хабаровск Хабаровской таможни; 
таможенного поста Аэропорт Внуково (грузовой) Внуковской таможни 

(исключен один из адресов); 
Калининградского таможенного поста (ЦЭД) Калининградской областной 

таможни; 
Северного энергетического таможенного поста (со статусом юридического 

лица) Центральной энергетической таможни; 
Абхазского таможенного поста (специализированного). 
5. Аннулированы коды 30 отделов таможенного оформления и таможенного 

контроля и присвоены коды 9 отделам и 5 отделениям таможенного оформления и 
таможенного контроля. 

6. Изменены регионы деятельности 24 таможенных постов: 
Научно-инновационного таможенного поста Московской таможни; 
Северодвинского таможенного поста Архангельской таможни; 
таможенного поста МАПП Бурачки Псковской таможни; 
Новгородского, Парголовского, Сыктывкарского, Череповецкого и 

Янинского таможенных постов Санкт-Петербургской таможни; 
Азовского таможенного поста и таможенного поста Аэропорт Ростов-на-

Дону (Платов) Ростовской таможни; 
Туймазинского таможенного поста Башкортостанской таможни; 
Балаковского, Саратовского и Энгельсского таможенных постов 

Саратовской таможни; 
Симбирского таможенного поста Ульяновской таможни; 
Нижневартовского таможенного поста Ханты-Мансийской таможни; 
Улан-Удэнского таможенного поста Бурятской таможни; 
Акуловского, Вашутинского, Каширского, Лобненского, Львовского 

таможенных постов и таможенного поста Дубна Московской областной таможни; 
Калининградского таможенного поста (ЦЭД) Калининградской областной 

таможни. 
По состоянию на 1 января 2019 года в систему таможенных органов входят 

8 региональных таможенных управлений, 4 специализированных региональных 
таможенных управления, 87 таможен (из них 77 осуществляют таможенный 
контроль) и 531 таможенный пост (из них 3 тыловых). 



ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА 

Таможни и 

таможенный 

пост, 

непосредственно 

подчиненные  

ФТС России 

•Домодедовская 

•Внуковская 

•Шереметьевская 

•Центральная 

энергетическая 

•Центральная  

акцизная 

•Московская 

областная 

•Калининградская 

областная 

•Крымская 

•Севастопольская 

•Центральная 

(Кинологический 

центр ФТС России) 

•Центральная  

базовая 
 

•Абхазский 

Территориальные 

таможенные 

управления 

 
•Центральное 

•Северо-Западное 

•Южное 

•Северо-Кавказское 

•Приволжское 

•Уральское 

•Сибирское 

•Дальневосточное 

Специализированные 

таможенные 

управления 

 
•Региональное 

оперативно-поисковое 

управление 

•Региональное 

таможенное управление 

радиоэлектронной 

безопасности объектов 

таможенной 

инфраструктуры 

•Центральное 

информационно-

техническое 

таможенное управление 

•Центральное 

экспертно-

криминалистическое 

таможенное управление 

 

Региональные таможенные управления 

(РТУ) 

Российская 

таможенная академия 
Медицинские и 

оздоровительные 

учреждения 

 

Представительства  

(представители) 

таможенной службы 

России за рубежом 

 

Государственные 

унитарные 

предприятия 

 

•Центральный 

клинический госпиталь 

•Центральная 

поликлиника 

•Поликлиника №1 

•Поликлиника №2  

•Поликлиника №3  

•Поликлиника №4  

•Пансионат «Белое 

солнце» 

•Санаторий «Победа» 

•Санаторий «Пестово» 

•Санаторий 

«Электроника» 

 

•Белоруссия 

•Украина 

•Казахстан 

•Киргизия 

•Таджикистан 

•Латвия 

•Финляндия 

•Германия 

•Бельгия 

•Китай 

•Индия 

•Корея 

•Турция 

•Абхазия 

•Южная Осетия 

•Аргентина 

•Бразилия 

•Италия 

•Армения 

•ФГУП «РОСТЭК» 

 

 

 

Филиалы РТА 

 

•Владивостокский 

•Ростовский 

•Санкт-Петербургский 

 

Таможни 

 
76 таможен 

Таможенные посты 

 

93 поста 

Таможенные посты, 

подчиненные 

таможням 

 
434 поста 

Таможенные посты, 

подчиненные РТУ 

 

3 поста 

16. Структура таможенных органов Российской Федерации и организаций ФТС России  

8
6
 



Таможни, 
непосредственно 
подчиненные 
ФТС России 

 

Таможен - 11 
Таможенных постов - 94 

 

17. Схема размещения территориальных таможенных органов  

Уральское 
таможенное 
управление 

 

Таможен - 8 
Таможенных постов - 38 

 

Северо-Западное 
таможенное 
управление 

 

Таможен - 10 
Таможенных постов - 80 

 

Центральное 
таможенное 
управление 

 
Таможен - 13 
Таможенных постов - 90 

 

Дальневосточное 
таможенное  
управление 

 

Таможен - 10 
Таможенных постов - 47 

 

Сибирское 
таможенное 
управление 

 
Таможен - 12 
Таможенных постов - 67 

 

Приволжское 
таможенное 
управление 

 
Таможен - 10 
Таможенных постов - 47 

 

Южное 
таможенное 
управление 

 
Таможен - 8 
Таможенных постов - 50 

 

Москва 

Санкт-Петербург 

Ростов-На-Дону 

Нижний Новгород 

Екатеринбург 

Новосибирск 

Владивосток 

Северо-Кавказское 
таможенное 
управление 

 
Таможен - 5 
Таможенных постов - 18 

 

Минеральные Воды 

8
7
 



18. Территориально-структурное деление таможенных органов Российской Федерации

СЗТУ 
 

ЮТУ 
 

ПТУ 
 

ЦТУ 

Центральный аппарат ФТС России 

Белгородская 

Брянская 

Владимирская 

Воронежская 

Калужская 

Курская 

Липецкая 

Смоленская 

Тверская 

Тульская 

Ярославская 

Московская 

Центральная 
оперативная 

Архангельская 

Пулковская 

Санкт-
Петербургская 

Балтийская 

Кингисеппская 

Выборгская 

Мурманская 

Псковская 

Карельская 

Северо-
Западная 

оперативная 

Астраханская 

Новороссийская 

Сочинская 

Краснодарская 

Миллеровская 

Таганрогская 

Ростовская 

Южная 
оперативная 

Татарстанская 

Самарская 

Нижегородская 

Саратовская 

Ульяновская 

Башкортостанская 

Оренбургская 

Пермская 

Приволжская 
оперативная 

УТУ СТУ 

Тюменская 

Ханты-
Мансийская 

Ямало-
Ненецкая 

Екатеринбургская 

Кольцовская  
имени  

В.А. Сорокина 

Челябинская 

Уральская 
оперативная 

Иркутская 

Красноярская 

Бурятская 

Тывинская 

Хакасская 

Читинская 

Кемеровская 

Алтайская 

Новосибирская 

Омская 

Томская 

Сибирская 
оперативная 

ДВТУ СКТУ 

Благовещенская 

Биробиджанская 

Камчатская 

Магаданская 

Владивостокская 

Находкинская 

Уссурийская 

Хабаровская 

Сахалинская 

Дальневосточная 
оперативная 

Северо-
Осетинская 

Дагестанская 

Северо-
Кавказсая 

оперативная 

Калининградская 
областная 

Московская 
областная 

 

Внуковская 

Шереметьевская 

Центральная 
энергетическая 

Домодедовская 

Центральная 
базовая 

Центральная 
акцизная 

Крымская 

Севастопольская 

Центральная 
(Кинологический 

центр ФТС России) 

11 
т/п 

9 
т/п 

11 
т/п 

7 
т/п 

4 
т/п 

9 
т/п 

6 
т/п 

6 
т/п 

9 
т/п 

6 
т/п 

5 
т/п 

6 
т/п 

тыл. 
т/п 

5 
т/п 

7 
т/п 

10 
т/п 

13 
т/п 

4 
т/п 

7 
т/п 

14 
т/п 

3 
т/п 

17 
т/п 

10 
т/п 

7 
т/п 

11 
т/п 

4 
т/п 

7 
т/п 

4 
т/п 

7 
т/п 

5 
т/п 

8 
т/п 

7 
т/п 

4 
т/п 

5 
т/п 

5 
т/п 

7 
т/п 

4 
т/п 

тыл. 
т/п 

11 
т/п 

3 
т/п 

4 
т/п 

5 
т/п 

10 
т/п 

4 
т/п 

8 
т/п 

5 
т/п 

10 
т/п 

6 
т/п 

7 
т/п 

6 
т/п 

3 
т/п 

3 
т/п 

4 
т/п 

2 
т/п 

12 
т/п 

тыл. 
т/п 

2 
т/п 

5 
т/п 

7 
т/п 

3 
т/п 

3 
т/п 

4 
т/п 

5 
т/п 

9 
т/п 

9 
т/п 

7 
т/п 

6 
т/п 

4 
т/п 

4 
т/п 

4 
т/п 

17 
т/п 

11 
т/п 

8 
т/п 

2 
т/п 

21 
т/п 

23 
т/п 

3 
т/п 

Минераловодская 

Абхазский 
т/п 

8
8

 

Таможен: 9 

+ 1 оперативная 

Итого: таможен 10 
Субъектов РФ: 10 

Таможен: 12 

+ 1 оперативная 

Итого: таможен 13 
Субъектов РФ: 18 

Таможен: 7 

+ 1 оперативная 

Итого: таможен 8 
Субъектов РФ: 6 

Таможен: 11 

+ 1 оперативная 

Итого: таможен 12 

Субъектов РФ: 12 

Таможен: 4 

+ 1 оперативная 

Итого: таможен 5 
Субъектов РФ: 7 

Таможен: 9 

+ 1 оперативная 

Итого: таможен 10 
Субъектов РФ: 14 

Таможен: 9 

+ 1 оперативная 

Итого: таможен 10 
Субъектов РФ: 9 

Таможен: 7 

+ 1 оперативная 

Итого: таможен 8 

Субъектов РФ: 6 

Таможен: 10 

+ 1 базовая 

Итого: таможен 11 

Приволжская 
электронная 

1 
т/п 

Уральская 
электронная 

1 
т/п 

Северо-
Кавказская 

электронная 

1 
т/п 



Таможенная служба Российской Федерации в 2018 году 
 

 

89 
 

19. Финансово-хозяйственная 
и контрольно-ревизионная деятельность 

 
Финансово-хозяйственная деятельность 

 

Финансирование таможенной системы в 2018 году осуществлялось  

в соответствии с направлениями деятельности таможенной службы Российской 

Федерации, определенными решением коллегии ФТС России от 2 марта 2018 года 

«Об итогах работы таможенных органов Российской Федерации в 2017 году  

и задачах на 2018 год», планами приобретения продукции для материально-

технического оснащения, научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ, работ по специальной эксплуатации информационно-технических средств 

и Сводным планом капитальных вложений ФТС России на 2018 год, 

утвержденными руководителем ФТС России 8 февраля 2018 года, в пределах 

средств, предусмотренных федеральным бюджетом на 2018 год. 

По состоянию на 31 декабря 2018 года бюджетные ассигнования, 

выделенные на содержание и развитие таможенной системы  в соответствии 

с Федеральным законом от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ «О федеральном бюджете 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями, 

внесенными федеральными законами от 3 июля 2018 г. № 193-ФЗ и от 29 ноября 

2018 г. № 458-ФЗ) и сводной бюджетной росписью, составили 74,61 млрд. рублей 

(в 2017 году – 73,21 млрд. рублей), в том числе на расходы инвестиционного 

характера – 0,65 млрд. рублей (в 2017 году – 0,99 млрд. рублей), текущие  

расходы – 73,96 млрд. рублей (в 2017 году – 72,22 млрд. рублей). Выделенные 

объемы финансирования позволили гарантированно обеспечить 

функционирование всех звеньев таможенной системы. 

В течение 2018 года проводилась планомерная работа, направленная  

на обеспечение социальных гарантий должностных лиц и работников 

таможенных органов. 

В целях поэтапного повышения средней заработной платы преподавателей 

образовательных учреждений высшего профессионального образования и 

работников медицинских организаций учреждениям, находящимся в ведении 

ФТС России, были выделены дополнительные бюджетные ассигнования 

в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 22 января 2018 г. № 62-р «О направлении бюджетных ассигнований  

на финансовое обеспечение в 2018 году повышения оплаты труда отдельных 

категорий работников федеральных государственных учреждений». 

С 1 января 2018 года сотрудникам, федеральным государственным 

гражданским служащим и работникам таможенных органов выплачиваются 

повышенные в 1,04 раза оклады денежного содержания и должностные оклады. 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2012  г. № 283-ФЗ  

«О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
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Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации  

от 24 апреля 2013 г. № 369 «О предоставлении единовременной социальной 

выплаты для приобретения  или строительства жилого помещения сотрудникам 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы  

и таможенных органов Российской Федерации» в 2018 году сотрудникам 

таможенных органов, имеющим специальные звания, было предоставлено  

93 социальных единовременных выплат для приобретения или строительства 

жилья на общую сумму 0,51 млрд. рублей (в 2017 году кассовые расходы 

составили 0,32 млрд. рублей, предоставлено 68 социальных единовременных 

выплат). 

В 2018 году ФТС России в соответствии с государственной программой 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем  

и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на реализацию 

мероприятий по предоставлению единовременной субсидии федеральным 

государственным гражданским служащим на приобретение жилых помещений 

выделены бюджетные средства в объеме 0,11 млрд. рублей, предоставлено  

25 единовременных субсидий (на уровне 2017 года). 

Одним из значимых направлений деятельности таможенных органов  

и важнейшим элементом системы социальной защиты является работа  

по пенсионному обеспечению лиц, проходивших службу в таможенных органах,  

и членов их семей. 

В 2018 году на пенсионное обеспечение выделено 7,5 млрд. рублей, что  

на 4,2% превышает уровень 2017 года (7,2 млрд. рублей).   

В 2018 году общая численность пенсионеров таможенных органов 

увеличилась по сравнению с 2017 годом на 614 человек и составила по состоянию 

на 31 декабря 2018 года 28,8 тыс. человек (за выслугу лет – 27,9 тыс. человек,  

по инвалидности – 384 человека, по случаю потери кормильца – 519 человек). 

С 1 января 2018 года произведен перерасчет размеров пенсий всем 

пенсионерам таможенных органов за счет увеличения размера денежного 

довольствия, учитываемого при исчислении пенсий, на 4%. Размер увеличения 

пенсий составил от 440 до 2 900 рублей ежемесячно в зависимости от вида 

пенсии, выслуги лет, величины оклада по должности и специального звания.  

С 1 апреля 2018 года подразделениями пенсионной службы ФТС России 

произведен перерасчет надбавок, повышений и компенсаций в связи  

с индексацией социальной пенсии на 2,9%. 

Таким образом, для пенсионеров таможенных органов средний размер 

пенсии за выслугу лет составил 22,3 тыс. рублей, по инвалидности –  

22,9 тыс. рублей, по случаю потери кормильца – 14,3 тыс. рублей (для сравнения 

средний размер страховой пенсии по старости в Российской Федерации  

в 2018 году составил 14,4 тыс. рублей). 
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С 1 января 2018 года произведен перерасчет размера ежемесячного пособия 

на содержание детей и ежегодного пособия на проведение летнего 

оздоровительного отдыха детей сотрудников таможенных органов на 3,2%. 

С 1 февраля 2018 года произведен перерасчет компенсаций и иных выплат 

гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, в результате которого размер выплат увеличился на 2,5%. 

 

 

Контрольно-ревизионная деятельность 

 

В 2018 году деятельность контрольно-ревизионных подразделений 

таможенных органов была направлена на обеспечение реализации мероприятий, 

направленных на повышение эффективности государственных расходов и 

совершенствование организации внутреннего финансового аудита. 

Повышение качества управления государственными финансами, 

совершенствование системы контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере, 

создание необходимых условий для надежного функционирования системы 

внутреннего финансового аудита и ведомственного контроля в сфере закупок 

являются основными задачами, предусмотренными Основными направлениями 

деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года 

(утверждены Председателем Правительства Российской Федерации 

Д.А. Медведевым 29 сентября 2018 года), государственной программой 

Российской Федерации «Управление государственными финансами и 

регулирование финансовых рынков» (постановление Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 г. № 320 (с изменениями, внесенными 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 30 марта 2017 г. 

№ 349, от 9 декабря 2017 г. № 1512 и от 29 марта 2018 г. № 340), Стратегией 

экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года 

(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 г. № 208), 

а также планом Федеральной таможенной службы по противодействию 

коррупции в таможенных органах Российской Федерации, представительствах 

таможенной службы Российской Федерации в иностранных государствах 

и учреждениях, находящихся в ведении ФТС России, на 2018 – 2020 годы (приказ 

ФТС России от 7 августа 2018 г. № 1250). 

Приоритетными направлениями деятельности контрольно-ревизионных 

подразделений таможенных органов являлся контроль за результативным 

использованием бюджетных средств, соблюдением законодательства Российской 

Федерации при организации, планировании и осуществлении закупок товаров 

(работ, услуг) для нужд таможенных органов, эффективным использованием 

федерального имущества, а также достоверностью формирования бюджетной 

отчетности. 

 

garantf1://70544234.10000/
garantf1://70544234.10000/
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Внедряемая система риск-ориентированного подхода при планировании 

контрольной деятельности, выбор на основе мониторинга и анализа текущей 

финансово-хозяйственной деятельности объекта аудита (контроля) и результатов 

контрольных мероприятий, проведенных вневедомственными контрольными 

органами, наиболее рациональных приемов и методов аудита (контроля) 

позволили снизить общее количество проведенных контрольных мероприятий с 

184 в 2017 году до 164 в 2018 году и сосредоточить основные усилия Контрольно-

ревизионного управления ФТС России на повышении качества проводимых 

контрольных мероприятий, обеспечении контроля за своевременным и полным 

устранением таможенными органами выявляемых нарушений и недостатков. 

В 2018 году контрольно-ревизионными подразделениями таможенных 

органов проведено 164 контрольных мероприятия, включая 91 аудиторскую 

проверку, 62 проверки соблюдения законодательства Российской Федерации  

в сфере закупок и 11 внеплановых тематических проверок, что позволило 

охватить проверками деятельность 94 таможенных органов с общим объемом 

бюджетного финансирования около 37,7 млрд. рублей (в 2017 году –  

107 таможенных органов, около 40,8 млрд. рублей).  
 

 

Сведения о количестве контрольных мероприятий, проведенных 

контрольно-ревизионными подразделениями таможенных органов  

в 2017 и 2018 годах 
 

 
 

В ходе проверок отмечены отдельные нарушения законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регламентирующих 

порядок организации закупочной деятельности, расходования бюджетных 

средств, ведения бюджетного учета, формирования бюджетной отчетности, учета 

и распоряжения государственной собственностью.  
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Таможенным органам и учреждениям, находящимся в ведении  

ФТС России, в отношении которых были проведены контрольные мероприятия, 

поручено обеспечить повышение эффективности внутреннего финансового 

контроля, результативности использования бюджетных средств и 

государственного имущества, а также принятие своевременных управленческих 

решений, направленных на предотвращение и минимизацию рисков нарушения 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов. 

Также в целях повышения уровня финансово-бюджетной и 

исполнительской дисциплины, обеспечения рационального и результативного 

использования бюджетных средств и государственного имущества в таможенные 

органы и учреждения, находящиеся в ведении ФТС России, направлены 

информационно-аналитические обзоры об основных нарушениях, выявленных 

контрольно-ревизионными подразделениями таможенных органов и 

вневедомственными контрольными (надзорными) органами, с поручениями  

об устранении выявленных нарушений законодательства Российской Федерации  

и иных нормативных правовых актов и их недопущения в дальнейшей работе. 

Таможенными органами приняты меры по устранению большей части 

выявленных нарушений. В отношении нарушений, по которым отсутствует 

возможность их устранения, реализованы мероприятия, направленные  

на недопущение их в дальнейшей деятельности. 

В 2018 году продолжена работа по совершенствованию информационно-

технологического и методического обеспечения деятельности контрольно-

ревизионных подразделений таможенных органов, организации взаимодействия с 

вневедомственными органами государственного финансового контроля.  

По результатам комплексной оценки качества и результативности 

контрольной деятельности контрольно-ревизионных подразделений таможенных 

органов и учреждений, находящихся в ведении ФТС России, подготовлены 

предложения по повышению эффективности и результативности их деятельности. 

По данным Портала государственного и муниципального финансового 

аудита (https://portal.audit.gov.ru), Счетной палатой Российской Федерации 

отмечен высокий уровень состояния созданной в ФТС России системы 

внутреннего финансового аудита. 

 

 

 

  

https://portal.audit.gov.ru/
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20. Тыловое и социальное обеспечение 
 

Управление государственным имуществом,  

государственные закупки 
 

 В 2018 году ФТС России проведена значительная работа, направленная  

на повышение эффективности управления государственным имуществом. 

 По результатам проведенного анализа эффективности управления 

государственным имуществом в таможенных органах удалось сократить  

на 86 единиц количество неэффективно используемых объектов, в том числе 

проведены необходимые согласования по передаче неэффективно используемого 

имущества в казну Российской Федерации (31 объект), в муниципальную 

собственность и собственность субъектов Российской Федерации (9 объектов), 

иным федеральным органам исполнительной власти и учреждениям  

(15 объектов); согласовано перераспределение имущества между таможенными 

органами и организациями, находящими в ведении ФТС России (31 объект). 

В целях реализации новых эффективных подходов к организации тылового 

обеспечения таможенных органов, позволяющих обеспечить максимальную 

концентрацию закупок материально-технических средств (товаров) и закупок по 

оказанию услуг (выполнению работ) для обеспечения нужд таможенных органов 

региона в тыловых службах РТУ и создать условия для  совершенствования 

логистики региона при осуществлении РТУ централизованной поставки 

материальных средств, в 2018 году создана контрактная служба ФТС России. 

Контрактной службой ФТС России проведена работа по концептуальному 

изменению действующих правовых актов ФТС России, регламентирующих 

нормирование в сфере закупок, осуществляемых таможенными органами и 

организациями, находящимися в ведении ФТС России. 

В 2018 году проведено 120 процедур закупок на общую сумму  

7 380 млн. рублей (в 2017 году – 121 процедура закупок на сумму  

5 556 млн. рублей), в том числе: 87 аукционов в электронной форме, 7 конкурсов, 

26 закупок у единственного поставщика, а также реализованы закупки,  

не превышающие 100 тыс. рублей. Запросы котировок в 2018 году  

не проводились. 

По итогам 2018 года экономия денежных средств при проведении 

конкурентных процедур закупок составила около 573 млн. рублей, то есть 

приблизительно 4,78 млн. рублей на одну закупку (в 2017 году – 540 млн. рублей 

или 4,46 млн. рублей на одну закупку). 

По состоянию на 31 декабря 2018 года обеспечено освоение выделенных 

бюджетных средств в объеме 1 021,7 млн. рублей, что составляет 99,44%  

от общей суммы выделенных средств. Контрактация на конец года составила 

100%. 

В соответствии с планом капитального ремонта зданий и сооружений  

ФТС России на 2018 год отремонтировано 79 объектов таможенной 
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инфраструктуры, проведено 39 проектно-изыскательских работ, связанных  

с проведением капитального ремонта объектов таможенной инфраструктуры. 

В рамках Соглашения об оказании технического содействия Киргизской 

Республике в рамках процесса присоединения к Евразийскому экономическому 

союзу в 2018 году завершены работы по капитальному ремонту помещений 

Ошского городского центра профилактики заболеваний и Госсанэпиднадзора  

и здания лаборатории Центра стандартизации и метрологии при Министерстве 

экономики Киргизской Республики (г. Ош); помещений лабораторий Центра 

стандартизации и метрологии при Министерстве экономики Киргизской 

Республики и здания Центральной лаборатории по карантину растений 

(г. Бишкек). Заключено 4 государственных контракта на проведение капитального 

ремонта зданий и помещений вивария Департамента профилактики заболеваний и 

здания лаборатории экспериментальных животных вивария Республиканского 

центра карантинных и особо опасных инфекций Киргизской Республики. 
 

Реализация социальных программ 
 

В 2018 году на улучшение жилищных условий должностных лиц 
таможенных органов были направлены денежные средства на общую сумму  
618,1 млн. рублей (на 187,4 млн. рублей больше по сравнению с 2017 годом),  
в том числе 509,9 млн. рублей – на единовременную социальную выплату 
сотрудникам таможенных органов (из них 326,9 млн. рублей – за счет 
перераспределения на эти цели финансирования, выделенного ФТС России)  
и 108,2 млн. рублей – на единовременную субсидию государственным 
гражданским служащим – (из них 79.4 млн. рублей – за счет дополнительного 
финансирования). Увеличение финансирования, выделенного ФТС России на 
проведение мероприятий по улучшению жилищного обеспечения должностных 
лиц таможенных органов, стало результатом эффективного взаимодействия  
ФТС России с Минстроем России, коллегией Военно-промышленной комиссии 
Российской Федерации, Минэкономразвития России и Минфином России. 

В 2018 году 118 семей таможенников улучшили свои жилищные условия  

(в 2017 году – 93 семьи таможенников), в том числе 93 сотрудника получили 

единовременную социальную выплату для приобретения или строительства 

жилого помещения (в 2017 году – 68 сотрудников) и 25 федеральных 

государственных гражданских служащих получили единовременную субсидию 

на приобретение жилого помещения (то же количество, что и в 2017 году).  

Медицинское обслуживание должностных лиц таможенных органов 

осуществляется в ведомственных медицинских организациях (Центральный 

клинический госпиталь ФТС России, Центральная поликлиника ФТС России, 

Поликлиника № 1 ФТС России (г. Ростов-на-Дону), Поликлиника № 2  

ФТС России (г. Нижний Новгород) и Поликлиника № 3 ФТС России 

(г. Екатеринбург).  В 2018 году завершено строительство и получено разрешение 

на ввод в эксплуатацию объекта «Поликлиника Северо-Западного таможенного 

управления» (г. Санкт-Петербург).  
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В 2018 году врачи-специалисты ведомственных поликлиник обслужили  

322,3 тыс. посещений таможенников, пенсионеров таможенной службы и членов 

их семей (2017 году – 318,4 тыс. посещений). Получили специализированную 

медицинскую помощь на базе Центрального клинического госпиталя ФТС России 

в стационарных условиях 3 520 пациентов из числа должностных лиц 

таможенных органов, пенсионеров таможенной службы и членов их семей.  
Функционирует и успешно развивается ведомственная сеть санаторно-

курортных организаций ФТС России, в которую входят: государственное 
казенное учреждение (далее – ГКУ) «Санаторий «Победа» ФТС России (г. Сочи), 
ГКУ «Санаторий «Электроника» ФТС России (г. Кисловодск) и ГКУ «Пансионат 
«Белое солнце» ФТС России» (г. Зеленогорск, Ленинградская область)  
с филиалами, расположенными в Республике Крым, Республике Адыгея  
и Калининградской области.  

В 2018 году санаторно-курортным лечением и оздоровительным отдыхом  

в ведомственных здравницах обеспечено 11 486 должностных лиц таможенных 

органов и пенсионеров таможенной службы, а также членов их семей, что на 13% 

больше, чем в 2017 году (10 117 человек).  

С созданием в Главном управлении тылового обеспечения ФТС России  

в 2018 году специализированного отдела физической подготовки и спортивно-

массовых мероприятий получила новый импульс работа по внедрению в жизнь 

таможенников мероприятий по реализации государственной политики в области 

физической культуры и спорта.  

Проведены физкультурно-спортивные мероприятия по отдельным видам 

спорта в рамках Всероссийской Спартакиады таможенных органов,  

в которых приняли участие более 600 должностных лиц таможенных 

органов. Ведомственные сборные команды приняли участие в спартакиаде 

динамовских организаций по лыжным гонкам, стрельбе из боевого ручного 

стрелкового оружия, служебному двоеборью, мини-футболу, легкой атлетике 

(кросс), волейболу и  плаванию. В соревнованиях по мини-футболу команда  

ФТС России впервые стала чемпионом, обыграв в финале команду Федеральной 

службы охраны Российской Федерации.  В сентябре 2018 года на XII Открытом 

международном турнире по мини-футболу среди сборных команд таможенных 

служб Российской Федерации, Республики Беларусь, Украины, Армении и 

Азербайджана, проходившем в г. Бресте (Республика Беларусь), представители 

ФТС России заняли второе место.  

По итогам проведенных в октябре 2018 года корпорацией «Росатом» 

всероссийских соревнований по волейболу «XXIII Мемориал Ефима Павловича 

Славского» команда ветеранов таможенной службы заняла третье  место среди 

старшей возрастной группы динамовских команд федеральных органов 

исполнительной власти. 

В чемпионате мира по тхеквондо, состоявшемся в июле 2018 года в ЮАР,  

в составе сборной команды России старший государственный инспектор 

Крымской таможни А.Е. Пястова заняла первые места в нескольких видах 
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программы и стала чемпионом мира в личном первенстве в дисциплине 

«спарринг». 

В 2018 году регулярно осуществлялась персональная подготовка 

должностных лиц таможенных органов в области гражданской обороны  

в Академии гражданской защиты МЧС России. Подготовку прошли  

21 должностное лицо центрального аппарата ФТС России и таможен, 

непосредственно подчиненных ФТС России. 
В октябре 2018 года ФТС России совместно с Минфином России приняла 

участие в штабной тренировке МЧС России по теме «Организация выполнения 
мероприятий по приведению в готовность гражданской обороны в Российской 
Федерации при введении в действие Президентом Российской Федерации Плана 
гражданской обороны и защиты населения Российской Федерации на территории 
Российской Федерации». 

 

Транспортное обеспечение 
 

Проведена большая работа по обновлению автопарка таможенных органов. 

Направленные на эти цели в 2018 году денежные средства на общую сумму  

435,5 млн. рублей (в 1,8 раза больше по сравнению с 2017 годом) на 96,9% были 

сформированы за счет мобилизации резервов ФТС России и использования 

экономии по результатам закупочной деятельности. 

В 2018 году осуществлены поставки в таможенные органы  

82 автобусов, 205 легковых автомобилей и 1 грузового автомобиля. При этом 

значительно обновлен автотранспорт правоохранительного блока таможенных 

органов, приобретены новые автобусы для перевозок личного состава в 

таможенных органах, а также существенно обновлен автопарк РТУ. 

Водными судами таможенных органов выполнено 1 717 выходов для 

несения службы. Количество выходов водных судов по заявкам 

правоохранительных и оперативных подразделений таможенных органов 

составило более 80% от общего количества. 

По результатам деятельности таможенных органов с использованием 

водных судов задержано 14 транспортных средств, нарушивших законодательство 

Российской Федерации, составлено 345 протоколов об АП и возбуждено  

12 уголовных дел. 

В 2018 году авиационные подразделения ФТС России решали возложенные 

на них задачи как самостоятельно, так и во взаимодействии с заинтересованными 

подразделениями федеральных органов исполнительной власти. Воздушные суда 

использовались для обеспечения деятельности правоохранительных 

подразделений таможенных органов, производили в назначенных районах 

наблюдение за передвижением транспортных средств, участвовали  

в мероприятиях по выявлению, предупреждению и пресечению нарушений 

таможенных правил.  

Воздушными судами ФТС России выполнено 1 409 полетов с общим 

налетом 1 204 часа. 
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21. Организация работы с гражданами 
 

В течение 2018 года работа по реализации прав граждан на обращения  

в ФТС России и таможенные органы проводилась в соответствии  

с Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» и приказом ФТС России  

от 30 июня 2014 г. № 1240 «Об утверждении Порядка работы с обращениями 

граждан в ФТС России и таможенных органах Российской Федерации». 

Всего в 2018 году в ФТС России зарегистрировано 7 790 письменных 

обращений граждан (в 2017 году – 8 609 обращений). Из общего количества 

поступивших в ФТС России обращений граждан 6 518 обращений (83,7%) 

направлено в электронном виде (в 2017 году – 7 125 обращений или 82,8%  

от общего количества поступивших). 

Приемной ФТС России принято 549 граждан (в 2017 году – 617 граждан).  

В ходе приема от граждан получено и направлено в структурные подразделения 

ФТС России для рассмотрения и принятия по ним решений 78 письменных 

обращений. 

По результатам рассмотрения по существу письменных обращений 

удовлетворено 53 обращения, отказано в 27 случаях, даны разъяснения  

5 274 заявителям, 2 174 обращения направлены на исполнение в таможенные 

органы, а также иные государственные органы по принадлежности.  

В 2018 году осуществлялась работа по организации личного приема 

граждан руководством ФТС России и структурных подразделений  

ФТС России. Проведено 103 приема, что в 1,6 раза больше, чем в 2017 году  

(63 приема), из них 22 личных приема – заместителями руководителя ФТС России 

(в 2017 году – 17 приемов) и 81 прием – руководством структурных 

подразделений ФТС России (в 2017 году – 46 приемов). 

В ходе личного приема граждан рассматривались вопросы социального 

(медицинского) и жилищного обеспечения, прохождения службы в таможенных 

органах, ввоза товаров и транспортных средств для личного пользования (в том 

числе при переселении на постоянное место жительства в Российскую 

Федерацию, уплаты (освобождения от уплаты) таможенных платежей, принятия 

предварительных решений о классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД 

ЕАЭС, перемещения контрабандных товаров, производства по делам об АП. 

В 2018 году проведена работа по актуализации информации, размещаемой 

на официальном сайте ФТС России, касающейся обращений граждан, 

информации о деятельности Приемной ФТС России. 

Таможенными органами (РТУ, таможнями) в 2018 году зарегистрировано 

16 057 письменных обращений граждан (в 2017 году – 16 395 обращений).  

На личный прием в таможенные органы в 2018 году обратились  

3 242 гражданина (в 2017 году – 3 417 граждан). 
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12 декабря 2018 года, в День Конституции Российской Федерации,  

в ФТС России и таможенных органах был проведен общероссийский день приема 

граждан. В этот день в таможенные органы обратились 136 граждан (в 2017 году – 

154 гражданина), из которых 134 гражданина были приняты на личном приеме,  

2 гражданина приняты в режиме видеосвязи (в Екатеринбургской таможне и 

Дальневосточном таможенном управлении). 

В соответствии с приказом ФТС России от 13 августа 2014 г. № 1525  

«О создании автоматизированной системы сетевого справочного телефонного 

узла ФТС России по работе с устными обращениями граждан и организаций»  

в 2018 году ФТС России обработано 24 236 звонков (в 2017 году – 21 103 звонка). 

Данная система предоставляет возможность приема, регистрации и перевода  

в режиме реального времени обращений граждан в устной форме в РТУ, таможни, 

непосредственно подчиненные ФТС России, федеральные органы 

исполнительной власти и иные государственные органы. 
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22. Взаимодействие со средствами массовой информации  

и деловыми кругами 
 

 

 

В 2018 году ФТС России при проведении информационно-разъяснительной 

работы особое внимание было уделено освещению вопросов принятия  

и исполнения плана мероприятий по реализации Комплексной программы 

развития ФТС России на период до 2020 года, разъяснения новелл Таможенного 

кодекса  ЕАЭС, в том числе вопросов совершенствования таможенного 

администрирования, внедрения информационных таможенных технологий, 

упрощения и автоматизации таможенных процедур и операций, таможенного 

контроля после выпуска товаров.  

Кроме того, в работе со СМИ и общественностью ставка также делалась  

на информирование о результатах правоохранительной деятельности, 

межведомственного электронного взаимодействия, взаимодействия с налоговыми 

органами, международного таможенного сотрудничества, противодействия 

коррупционным проявлениям в таможенной сфере, работы Академии, 

деятельности таможенных органов по сохранению культурного и исторического 

наследия России.  

Продолжен прямой диалог руководства ФТС России с общественностью 

путем личных выступлений в ведущих федеральных СМИ. Руководитель  

ФТС России, его заместители, начальники структурных подразделений  

ФТС России приняли участие в 19 пресс-конференциях и подходах к прессе, дали 

26 тематических интервью федеральным телеканалам. В печатных изданиях, 

информационных агентствах и других федеральных изданиях опубликовано  

16 интервью с руководством ФТС России.  

Особое внимание уделялось производству видеосъемок 

правоохранительных мероприятий, проводимых таможенными органами во всех 

регионах страны. Всего подготовлено для федеральных телеканалов  

98 видеоматериалов.  

В 2018 году продолжена практика предоставления краткой информации  

об актуальных результатах работы таможенных органов для постоянной рубрики 

(«бегущая строка») на информационной ленте программы «Доброе утро» 

федерального телеканала «Первый». Всего за 2018 год в эфир вышло  

176 сообщений.  

В 2018 году Пресс-служба ФТС России продолжила оказание содействия 

журналистам в освещении деятельности таможенных органов. Направлено в СМИ 

и размещено на официальном сайте ФТС России 195 пресс-релизов.  

При непосредственном содействии Пресс-службы ФТС России вышло 294 сюжета 

на федеральных телеканалах, 53 материала федеральных радиостанций. 

В региональных СМИ вышло более 60 тысяч материалов о деятельности 

таможенных органов. 
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Официальный сайт ФТС России 

продолжает оставаться важным 

источником информирования 

общественности о деятельности 

таможенных органов, о чем 

свидетельствует статистика его 

посещаемости – свыше 7,7 млн. обращений  

в 2018 году. Количество уникальных 

посетителей официального сайта  

ФТС России составило 2,4 млн. человек.  

В 2018 году на официальном сайте 

ФТС России размещено  

1 204 информационных материала. 

По результатам проведенной 

проектным центром «Инфометр» оценки 

уровня информационной открытости 

федеральных органов исполнительной власти официальный сайт ФТС России в 

рейтинге за 2018 год занял 6 место среди 73 официальных сайтов федеральных 

органов исполнительной власти.  

Страницы ФТС России в социальных сетях Facebook и Instagram 

информируют пользователей в режиме реального времени о деятельности 

таможенных органов, разъясняют таможенное законодательство. При этом 

наблюдается рост вовлеченности аудитории по многим публикациям. 

По сравнению с 2017 годом количество подписчиков на страницы  

ФТС России в социальных сетях увеличилось более чем в 4,5 раза и составило  

к концу 2018 года более 11,6 тыс. человек (в 2017 году – 2,5 тыс. человек).  

В 2018 году ФТС России продолжила активное сотрудничество  

с представителями общественных организаций и деловых кругов. Основными 

форматами взаимодействия с бизнес-сообществом остаются проведение 

совместных мероприятий (рабочих встреч, семинаров), участие должностных лиц 

ФТС России в конференциях и форумах, организованных деловыми кругами, 

работа совместных экспертных органов.   

В 2018 году проведено более 50 совместных мероприятий. При 

непосредственном участии ФТС России проведено 3 крупных конференции: 

XIV ежегодная конференция Ассоциации европейского бизнеса в России 

«Таможня и бизнес: десять шагов навстречу», I Всероссийский форум газеты 

«Ведомости» «Таможенное регулирование в России – 2018», конференция 

Общественного совета при ФТС России «Таможенное законодательство 2018: 

первые результаты практического применения».  
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Руководство ФТС России приняло непосредственное участие в таких 

крупных форумах федерального значения, как Петербургский международный 

экономической форум, Восточный экономический форум, Российский 

инвестиционный форум, Московский финансовый форум и ряде других. На полях 

форумов проведены деловые встречи с представителями крупного российского 

и иностранного бизнеса.  

Ключевыми темами для обсуждения в рамках совместных мероприятий  

в 2018 году стали вопросы реформирования системы таможенных органов  

и создания электронных таможен, развития института уполномоченного 

экономического оператора, дальнейшего совершенствования таможенного 

администрирования в соответствии с международными стандартами, развития 

цифровых технологий в таможенной сфере и многие другие.  

Значимым событием 2018 года стало реформирование Экспертно-

консультативного совета по реализации таможенной политики при ФТС России 

(далее – Совет). Приказом ФТС России от 19 января 2018 г. № 56 были изменены 

порядок формирования состава Совета и алгоритм его работы.  

Основными ключевыми направлениями работы Совета являются: 

совершенствование таможенного администрирования и информационных 

технологий;  

взимание и администрирование таможенных и иных платежей, взимание 

которых возложено на таможенные органы Российской Федерации, 

совершенствование реализация фискальной функции, тарифного, нетарифного 

и технического регулирования;  

правоохранительная деятельность таможенных органов; 

совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере 

таможенного дела; 

категорирование участников ВЭД.  

В состав Совета вошли представители общероссийских общественных 

организаций (Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, 

Российского союза промышленников и предпринимателей, Общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 

России» и Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»), 

крупного российского бизнеса (ОАО «РЖД», ПАО «Северсталь», «РУСАЛ»,  

«X5 Retail Group»), бизнес-ассоциаций (Ассоциация импортеров и продавцов 

ювелирных изделий, Ассоциации морских торговых портов, Ассоциации 

производственных и торговых предприятий рыбного рынка), Консультативного 

совета по иностранным инвестициям в России и другие.  

В соответствии с приоритетными направлениями совершенствования 

таможенного администрирования приказом ФТС России от 29 октября 2018 г. 

№ 1747 созданы 7 постоянных комиссий Совета по следующим вопросам: 
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совершенствование таможенного администрирования и информационных 

технологий; 

категорирование участников ВЭД; 

развитие таможенного администрирования в морских пунктах пропуска; 

определение таможенной стоимости; 

профилактика правонарушений в сфере таможенного дела; 

взимание и администрирование таможенных и иных платежей, взимание 

которых возложено на таможенные органы Российской Федерации, 

совершенствование реализации фискальной функции, тарифного и нетарифного 

технического регулирования; 

классификация и страна происхождения товаров. 

В состав указанных комиссий вошли должностные лица ФТС России, 

представители деловых кругов, эксперты.  

Учитывая первые успешные результаты работы Совета, планируется  

в ближайшее время реформировать консультативные советы и рабочие группы  

по работе с участниками ВЭД в таможенных органах.  

В 2018 году ФТС России и таможенными органами в целях обеспечения 

соблюдения принципа информационной открытости было проведено 4 серии 

ежеквартальных публичных мероприятий для участников ВЭД и иных 

заинтересованных лиц по вопросам правоприменительной практики таможенных 

органов (далее – публичные мероприятия). В общей сложности было проведено 

35 публичных мероприятий, в которых приняли участие более 3 тысяч 

заинтересованных лиц.  

Одним из важных источников получения сведений об оценке деятельности 

таможенных органов является проведение опросов участников ВЭД. По итогам 

2018 года проведено 2 опроса на официальном сайте ФТС России. По результатам 

проведенного в 2018 году ведомственного социологического опроса доля 

участников ВЭД, удовлетворительно оценивающих качество предоставления 

государственных услуг таможенными органами, в общем количестве опрошенных 

участников ВЭД составила 85% (в 2017 году – 83%). 

В 2018 году главной площадкой взаимодействия таможенных органов 

с бизнес-сообществом стал Международный таможенный форум – 2018,  

в котором приняли участие более 2 тысяч представителей бизнес-сообщества  

и органов государственной власти. Основной целью обширной деловой 

программы форума стал прямой диалог власти и бизнеса с целью дальнейшего 

развития внешнеэкономической деятельности, повышения качества таможенного 

администрирования и снижения административных барьеров для бизнеса. 
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Используемые сокращения: 

 

ВИТС ФТС России – Ведомственная интегрированная 

телекоммуникационная сеть ФТС России; 

ВТамО – Всемирная таможенная организация; 

ДТ – декларация на товар; 

ЕАИС таможенных органов – Единая автоматизированная информационная 

система таможенных органов;  

ЕАЭС – Евразийский экономический союз; 

ЕЛС – единый ресурс лицевых счетов плательщиков таможенных пошлин, 

налогов; 

ЕЭК – Евразийская экономическая комиссия; 

ЕС – Европейский союз; 

дело об АП – дело об административном правонарушении; 

ИДК – инспекционно-досмотровый комплекс; 

КоАП РФ – Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

МПО – международное почтовое отправление; 

ОКТС – Объединенная коллегия таможенных служб государств – членов 

Таможенного союза; 

РТУ – региональное таможенное управление; 

СМИ – средства массовой информации; 

СНГ – Содружество Независимых Государств; 

СРТС СНГ – Совет руководителей таможенных служб государств – 

участников СНГ; 

СУР – система управления рисками; 

ТКДРМ – таможенный контроль за делящимися и радиоактивными 

материалами;  

ТКМВ – технологическая карта межведомственного взаимодействия; 

ТН ВЭД ЕАЭС – единая Товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности Евразийского экономического союза; 

УК РФ – Уголовный кодекс Российской Федерации; 

участники ВЭД – участники внешнеэкономической деятельности; 

УЭО – уполномоченный экономический оператор; 

ЭДТ – электронная декларация на товар 


	1 Обложка
	2 Сборник (1 часть)
	3 Структура, схема, тер-стр. деление
	4 Сборник (2 часть)

