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Аннотация. В данной работе рассматриваются основные проблемные вопросы, свя-

занные с одним из самых популярных инструментов таможенного контроля в Россий-

ской Федерации. Система управления рисками представляет собой совокупность мето-

дов и приемов урегулирования таможенных отношений в ЕАЭС и оттого имеет сущест-

венный интерес в ФТС РФ. Рассмотрено понятие, функции и цели СУР при ее использо-

вании. Особенное внимание уделяется вопросу совершенствования и механизмов улучше-

ния системы риск-менеджмента в рамках страны. Предложено несколько вариантов 

создания условий для достижения требуемого результата. 
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На сегодняшний день, Российская Фе-

дерация занимает значимое место в совре-

менной внешней торговле, а таможенная 

служба является основной единицей, регу-

лирующей поток ввозимых и вывозимых 

товаров в страну. Разумеется, при прове-

дении процедуры таможенного контроля, 

органы ФТС должны будут пользоваться 

разнородными способами ее осуществле-

ния, и таким способом является система 

управления рисками (далее СУР) полу-

чившая высокую популярность использо-

вания в России. 

Система управления рисками имеет 

очень богатую историю, как возникнове-

ния, так и использования, свое начало она 

берет еще в Древнем Китае, но тогда, ко-

нечно же, система имела совершенно 

иную форму своего функционирования. 

Широкое распространение и последующее 

исследование, еще тогда «нового» и неиз-

вестного метода регулирования торговых 

отношений СУР получила в Европе, в эпо-

ху Ренессанса. Известные французские ма-

тематики разрабатывали систему для 

улучшения экономической жизни граждан 

и создавали основанные на исследованиях 

учебные пособия. Сегодня, системой поль-

зуются практически все таможенные орга-

ны различных стран, а значит, этому во-

просу стоит уделить особое внимание. 

Главная задача данной работы – это пони-

мание того, в каком направлении разви-

вать СУР для ее улучшения. 

Что же подразумевает под собой такое 

понятие как система управления рисками? 

На самом деле, существует много разно-

образных понятий, но нами оно будет рас-

смотрено, лишь с точки зрения таможен-

ного законодательства. Таможенный ко-

декс Евразийского экономического союза 

включает в себя главу 50, посвященную 

СУР, в которой определены основные на-

чала и способы использования данного ме-

тода регулирования. Итак, в соответствии 

со ст. 376 ТК ЕАЭС под системой управ-

ления рисками понимается – «системати-

зированная деятельность таможенных ор-

ганов по минимизации вероятности насту-

пления событий, связанных с несоблюде-

нием международных договоров и актов в 

сфере таможенного регулирования и зако-

нодательства государств-членов о тамо-

женном регулировании, и возможного 

ущерба от их наступления» [1]. 

Использование СУР, главным образом, 

связано с повышением производительно-

сти ресурсов таможенной системы РФ в 

целях предотвращения нарушений тамо-

женного контроля и законодательства. На 
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сегодняшний день, можно выделить не-

сколько признаков, которые отражают 

полноту и устойчивый характер правона-

рушений [2]. 

– непосредственная связь с неуплатой 

таможенных платежей, налогов, сборов в 

значительном объеме; 

– подрыв конкурентоспособности про-

изводителей товаров; 

– нанесение ущерба интересам государ-

ства, которые призваны обеспечить тамо-

женные органы страны. 

Как известно, наиболее значимым ме-

ханизмом в системе управления рисками 

является профиль риска. Возвращаясь к 

ст. 376 ТК ЕАЭС, профилем риска высту-

пают «совокупность сведений об областях 

риска, их индикаторов и мерах по их ми-

нимизации» [3]. Кроме этого, внутри сис-

темы профиля рисков, они могут делиться 

на такие подвиды как: автоматические 

(могут быть обнаружены при помощи спе-

циального программного обеспечения); 

автоматизированные (выявляются «про-

граммными средствами вместе с результа-

тами самостоятельной проверки уполно-

моченного должностного лица таможенно-

го поста неформализованных индикаторов 

риска»); неформализованные (подлежащие 

проверке) [4]. 

Таким образом, профиль риска – это 

своего рода документ, который имеет дан-

ные в области индикатора риска, которые 

можно использовать в качестве мер пря-

мого или косвенного воздействия по их 

минимизации, в зависимости от уровня. 

Стоит уделить внимание некоторым 

проблемным вопросам, связанных с СУР. 

Казалось бы, незначительной, но все же 

весомой проблемой сегодня является про-

филь риска, а точнее невозможность соз-

дания определенной «базы» действующих 

профилей риска. Дело в том, что в этой 

области практически не применяются ин-

формационные ресурсы, по большей части 

вся важная информация содержится на 

бумажных носителях и, соответственно, 

привязана к конкретным товарам, а не к 

участникам внешнеэкономической дея-

тельности (ВЭД), таким образом, не имея 

результатов оценки вероятности возник-

новения риска. Все это говорит о недоста-

точной технической оснащенности и про-

фессиональной подготовке кадрового со-

става служащих. 

Следующей серьезной проблемой СУР 

и таможенных органов в целом является 

«нежелание» обмена важной информации 

с государственными надзорными органа-

ми. Само по себе взаимодействие между 

государственными органами в РФ весьма 

специфично, а если быть точнее, то рос-

сийскому государству присущ некий 

«принцип закрытости», хотя законода-

тельства РФ «говорят» об обратном. Тем 

не менее, делиться значимыми данными 

различного рода ведомства и министерства 

не всегда готовы, тем самым подтверждая 

разобщенность между госструктурами. 

Возвращаясь к таможенной сфере надо 

сказать, что практически любая информа-

ция, так или иначе, имеет значение при 

проведении таможенных процедур и кон-

троля. Ее недостаточность или отсутствие 

не предполагает возможным в полной ме-

ре оценить финансово – хозяйственную 

обстановку участников внешней торговли. 

Кроме того, не остается без внимания и 

степень недоверия между ВЭД и таможен-

ными органами, так как при проведении 

таможенных процедур, именно участники 

внешнеэкономической деятельности яв-

ляются потенциальными нарушителями 

закона.  

Еще одна проблемой является разногла-

сия между странами членами Евразийско-

го экономического союза в части приме-

нения СУР, подходы имеют неоднознач-

ный характер. Такие «не состыковки» кос-

нулись в направлении рисков недостовер-

ного заявления таможенной стоимости. 

Специфический режим фискальных функ-

ций органов ФТС РФ поспособствовал 

«оттоку» добросовестных участников ВЭД 

для проведения таможенных операций и 

проведения таможенного контроля в дру-

гие страны участников ЕАЭС, в частности 

в Республику Казахстан, таким образом, 

импортируя туда товары, ранее поступав-

шие в Россию из стран Средней Азии [5]. 

Разумеется, перечень проблемных об-

ластей далеко не исчерпывающий. Всем 

известно, что так или иначе, проблемы бу-

дут выявляться всегда, таков путь разви-
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тия как системы управления рисками и 

всей деятельности таможенных органов 

России. Но для решения проблемных во-

просов следовало бы начать с начала, а 

именно: 

Решить проблему с функционировани-

ем СУР в целом. Как известно, риск – ме-

неджмент, результат работы иностранных 

специалистов, которые еще очень давно 

занимались ее разработкой. Стало быть, 

необходимо продолжить изучение зару-

бежного опыта применения системы в 

странах Европы и Запада, производить 

мониторинг, исследование различных «но-

вовведений», которые имеют влияние на 

работу таможен и, соответственно, на эф-

фективность. 

Что касается субъектов, перемещающие 

товары через таможенную границу, то 

следовало бы «увеличить» список добро-

совестных участников ВЭД. Это поспо-

собствует стимулированию более «объек-

тивной» работе таможенного законода-

тельства и эффективного применения по 

минимизации, содержащиеся в профилях 

риска. Помимо этого, считается необходи-

мым ввести такое понятие как «таможен-

ная репутация». Данный термин, будет 

подразумевать под собой «историю», свя-

занную с субъектами, участвующими в 

таможенных правоотношениях. Вся тамо-

женная, налоговая и правоохранительная 

информация, как субъектов, так и объек-

тов взаимодействующих с органами будет 

сохранена в базе, а как было озвучено ра-

нее, информация в таможенной сфере, ре-

сурс очень важный и нужный. 

В продолжение темы об информацион-

ных ресурсах, было бы не лишним нала-

дить систему взаимодействия обо всех 

объектах/субъектах в сфере таможенных 

правоотношений. Необходим постоянный 

обмен баз данных между государственны-

ми органами страны и ЕАЭС в целом, по-

этому совместное создание таких техноло-

гических проектов может и не облегчит, 

но существенно сократит риск упущения, 

скажем, тех же самых потенциальных пра-

вонарушителей.  

Конечно же, не оставить без внимания и 

самих сотрудников таможенных органов, а 

точнее их профессиональную подготовку. 

Повышение уровня квалификации путем 

проведения курсов в удобных режимах, 

стажировки и различного рода консульта-

ции окажут лишь положительное влияние 

на работу таможенной сферы [6]. 

Да, вышеперечисленные указания но-

сят, казалось бы, рекомендательный ха-

рактер, но все же, по нашему мнению, 

именно с них стоит начать реформирова-

ние в первую очередь таможенную сферу, 

а затем уже и систему управления риска-

ми. Сегодня, СУР имеет теснейшую взаи-

мосвязь с таможенными операциями, кон-

троле при ввозе и вывозе товаров с терри-

тории ЕАЭС, поэтому является одной из 

более актуальных сфер совершенствова-

ния. 
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