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Аннотация. В настоящей статье рассмотрено определение системы управления рис-

ками в контексте таможенного права. Так же, с точки зрения анализа действующего 

Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, выделены особенности дан-

ной модели регулирования проведения таможенного контроля и освещены проблемы ис-

пользования указанной системы мер. 
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Деятельность службы таможенных ор-

ганов при долгосрочном использовании 

системы управления рисками (далее СУР) 

складывается в том, что от контроля за 

всем, что перемещается через таможенную 

границу, совокупность действий перехо-

дит к выборочному контролю, сосредота-

чивая себя на предотвращении правона-

рушений, имеющих преимущественно не-

благоприятные последствия ради эконо-

мики и безопасности нашей страны [1]. 

Так же, к числу рисков для таможни необ-

ходимо причислить вероятное неисполне-

ние таможенного законодательства, в том 

числе условия по лицензированию, а так 

же вероятная беспомощность в попытках 

оказать содействие интернациональной 

торговле. 

В данном случае СУР будет являть со-

бой систему таможенного администриро-

вания, обеспечивающая установление дей-

ственного таможенного контроля, что и 

следует из принципа выборочности, осно-

ванного на удобоваримом распределении 

ресурсов таможенной службы на сам важ-

ных и приоритетных направлениях, для 

предотвращения нарушений имеющих, 

например, фундаментальный уклон или же 

связанных с уклонением от уплаты тамо-

женных пошлин, налогов в крупных раз-

мерах [2]. Целью же СУР, на наш взгляд, 

необходимо считать создание прогрессив-

ной системы регулирования таможенного 

контроля, исходящей из принципа выбо-

рочности, основанного на ситуативно под-

ходящем распределении ресурсов тамо-

женной службы.  

Таможенные органы применяют систе-

му управления рисками для определения 

товаров, транспортных средств, докумен-

тов и лиц, подлежащих таможенному кон-

тролю, форм таможенного контроля, при-

меняемых к таким товарам, транспортным 

средствам, документам и лицам, а также 

степени проведения таможенного контро-

ля. Как бы это очевидно не звучало, одна-

ко ключевые действия, связанные с анали-

зом рисков, заключаются в определении 

таможенных операций, при осуществле-

нии которых имеется возможность совер-

шения таможенного правонарушения, а 

так же критериев и параметров, характери-

зующих риски [3]. Так, важнейшим факто-

ром, определяющим обоснованность и эф-

фективность принимаемых администри-

рующим органом решений, является пол-

нота и своевременность, а так же досто-

верность информации.  

Существующее в данный момент един-

ственное средство для выявления рисков в 

процессе таможенного оформления явля-

ется программная задача «Сервис выявле-

ния рисков». Однако она сама по себе 

имеет множество проблем, в том числе и 

некорректно срабатывающие профили 

риска. Что приводит к тому, что большин-

ство операций по отражению результатов 

при применении СУР приходится делать 
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вручную, а значит, это отнимает время и 

людские ресурсы. То есть, инспектор на 

таможенном посту тратит много времени 

на регистрацию выявленных рисков в 

электронном виде и корректировку элек-

тронного отчета в случаях их некоррект-

ного выявления, а не на выполнение ос-

новных функций по таможенному контро-

лю [4]. 

Необходимо так же отметить и отсутст-

вие адаптированных к российским услови-

ям подходов к построению СУР в тамо-

женной сфере, что является одним из пре-

пятствий интеграции управления рисками 

в таможенный контроль. Кроме того, в 

России отсутствует единая методология 

выявления рисков, а количественный рас-

чет вероятности риска не используется. 

Технически и организационно отсутствует 

обратная связь по результатам применяе-

мых мер минимизации рисков, что делает 

невозможной оценку их эффективности, 

принятие решений об обновлении или от-

мене профилей рисков. 

Важным фактором, влияющим на про-

цессы адаптации системы управления рис-

ками в региональных таможенных адми-

нистрациях, является наличие удобного и 

эффективного программного обеспечения 

в сочетании с программным обеспечением, 

используемым Федеральной таможенной 

службой России и региональными тамо-

женными администрациями. Как правило, 

программное обеспечение для уровня та-

моженных пунктов принимается к экс-

плуатации с опозданием, что вызывает 

трудности в организации работы на объек-

те и необходимость разработки собствен-

ных программных проектов [5]. 

Таким образом, в настоящее время, для 

эффективной реализации СУР, нами выяв-

лены критерии: 

1. Необходимо установить порядок гра-

дации профилей риска, дабы значительно 

сократить временной отрезок между выяв-

лением риска и усилением таможенного 

контроля отдельных товаров и лиц, в от-

ношении которых риск выявляется.  

2. Создание и применение на практике 

работы таможенных органов информации 

из единого аналитического центра СУР 

должно быть приоритетным направлением 

развития информационно-технической со-

ставляющей ФТС нашей страны. Опыт 

создания и внедрения аналогичных систем 

в таможенных службах других стран пока-

зывает, что разработка СУР не что иное, 

как комплексная задача, объединяющая в 

методологические, технологические и 

нормативно-правовые аспекты. 

3. Важнейшей составляющей информа-

ционных ресурсов СУР должны стать базы 

данных, получаемые в ходе информацион-

ного обмена с федеральными органами ис-

полнительной власти на основании межве-

домственных соглашений, а также исполь-

зоваться информация от таможенных 

служб иностранных государств. 

4. Изучение проблем управления и ана-

лиза рисками говорит о необходимом со-

вершенствовании, нововведении в работе 

таможенных органов. И таким нововведе-

нием может явиться эффективное исполь-

зование информационных систем. Это 

объясняется тем, что с помощью инфор-

мационных систем становится возможным 

осуществлять анализы риска и более пра-

вильно и оперативно принимать решения. 
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