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Аннотация. Данная статья посвящена анализу результатов взаимодействия тамо-

женных органов и участников внешнеэкономической деятельности. Для оценки возмож-

ных проблем взаимодействия в статье приводятся данные мониторинга удовлетворен-

ности участников ВЭД качеством таможенных услуг, что позволяет увидеть приори-

тетные области совершенствования взаимодействия таможенных органов и участни-

ков внешнеэкономической деятельности.  
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Главным фактором эффективного вы-

полнения задач, стоящих перед таможен-

ной службой, является взаимодействие та-

моженных органов и участников ВЭД. 

Механизм взаимодействия таможенных 

органов и участников ВЭД во многом 

определяется особенностями, обусловлен-

ными законодательством в сфере тамо-

женного регулирования. В широком смыс-

ле взаимодействие между таможенными 

органами и участниками ВЭД происходит 

путем осуществления таможенного кон-

троля в соответствии с его формами и ме-

рами, а также в виде оказания государ-

ственных услуг в таможенном деле. В уз-

ком смысле взаимодействие между тамо-

женными органами и участниками ВЭД 

представлено организацией мероприятий 

по решению конкретных задач, входящих 

в компетенцию таможенных органов. Дан-

ные мероприятия проводятся на любом из 

уровней, как на уровне ФТС, так и на 

уровне регионального таможенного 

управления, таможенного поста или та-

можни.  

Таможенные органы выполняют функ-

ции, от которых напрямую зависит созда-

ние благоприятных условий для развития 

бизнеса и реализации прав и свобод участ-

ников ВЭД. Во взаимодействии таможен-

ных органов и участников ВЭД лежит од-

на и та же цель: осуществлять таможенные 

операции в максимально короткие сроки и 

с минимальными издержками. Взаимодей-

ствие в форме таможенного контроля осу-

ществляется на этапах предварительного 

информирования таможенных органов о 

товарах, грузах и транспортных средствах, 

которые пересекают таможенную границу 

Союза; приема, регистрации и проверки 

документов и (или) сведений, указанных в 

декларации на товары; проверки соблюде-

ния таможенного законодательства; при-

менения системы управления рисками; 

контроля после выпуска товара.  

Проведённая ФТС России работа над 

совершенствованием технологий проведе-

ния таможенного контроля позволило уве-

личить эффективность взаимодействия 

между таможенными органами и участни-

ками ВЭД, а именно, сократить в 2020 го-

ду среднее время прохождения таможен-

ных операций в отношении товаров, кото-

рые не идентифицированы как рисковые 

поставки, требующие дополнительной 

проверки (табл. 1). 
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Таблица 1. Время прохождения таможенных операций за 2018-2020 года 
Наименование  2018г. 2019г. 2020г. 

Экспорт 41 мин 45 мин 40 мин 

Импорт 1 час 21 мин 1 час 19 мин 1 час 16 мин 

 

В 2020 году при экспорте время про-

хождения таможенных операций состави-

ло 40 минут, что на 5 минут сократилось 

по сравнению с 2019 годом и на 1 минуту 

по сравнению с 2018 годом. При импорте 

время прохождения таможенных операций 

в 2020 году составило 1 час 16 минут или 

76 минут, что на 3 минуты меньше чем в 

2019 году и на 5 минут меньше в 2018 го-

ду.  

По итогам 2020 года в автоматическом 

режиме зарегистрировано более 3,8 млн. 

деклараций на товары, что в 1,4 раза пре-

вышает показатели 2019 года и почти в 3 

раза 2018 года. Автоматически выпушено 

более 1,08 млн. деклараций на товары, что 

в 1,5 раз превышает показатели 2019 года 

и в 3 раза 2018 года (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Динамика оформления деклараций на товары за 2018-2020 гг. 

 

Наблюдалась тенденция роста оформ-

ленных деклараций на товары за период 

2018-2020 гг. Это связанно, во-первых, с 

тем, что сократилось время прохождения 

таможенных операций, во-вторых, для 

добросовестных участников ВЭД, которые 

соблюдают таможенные правила, конечно, 

автовыпуск действительно облегчит, сни-

зит издержки и административную нагруз-

ку. 

Подразделением таможенного контроля 

после выпуска товаров в 2020 году были 

проведены роботы, направленные на по-

вышение эффективности проведения та-

моженных проверок, противодействие не-

законному ввозу, внедрение маркировки 

товаров средствами идентификации, со-

здание механизма прослеживаемости дви-

жения товаров, совершенствование тамо-

женного законодательства (рис. 2). 
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Рис. 2. Эффективность таможенного контроля после выпуска товаров за 2018-2020 гг. 

 

Показатели эффективности таможенно-

го контроля растут с каждым годом, на это 

повлияло комплексная работа таможенных 

органов, которая направлена на совершен-

ствование системы управления рисками 

при выборе объектов контроля и сокраще-

ние количества проверок с низкой эконо-

мической эффективностью.  

Общественный совет при ФТС России 

проводит независимый опрос участников 

ВЭД в целях выделения ключевых направ-

лений совершенствования и упрощения 

таможенных процедур, а также проблем 

взаимодействия таможенных органов с 

участниками ВЭД. Согласно полученным 

результатам, 899 участников обратились за 

предоставлением государственных услуг 

(99,4% от общего количества ответов), 5 

получателей указали на повторное обра-

щение за предоставлением государствен-

ной услуги. Участники в качестве основа-

ний для повторного обращения за предо-

ставлением государственной услуги указа-

ли, что у них возникли дополнительные, 

новые вопросы. 

Сегодня большая часть проблем, воз-

никшая у участников ВЭД, связана с внед-

рением автоматического распределения 

(диспетчеризацией) деклараций на товары 

между таможенными органами. В основ-

ном, доля обращений содержит: «жалобы 

на ограниченное время взаимодействия 

декларантов с таможенными органами из-

за разницы в часовых поясах, предложения 

по точечной доработке алгоритмов авто-

матической диспетчеризации отдельных 

категорий товаров». Согласно результатам 

опроса участников ВЭД главными причи-

нами, влияющими на сроки совершения 

таможенных операций и издержки, для 

всех центров электронного декларирова-

ния являются: «разница в часовых поясах; 

загруженность должностных лиц ЦЭД, 

влияющая на срок совершения таможен-

ных операций, вызванная в том числе пе-

рераспределением декларационного мас-

сива с учетом внедрения диспетчеризации; 

долгий срок проведения фактического 

контроля; долгие сроки обработки обра-

щений участников ВЭД о внесение допол-

нений в сведения, заявленные в деклара-

цию на товары; невозможность получения 

полного и быстрого ответа на запрос по 

«горячим линиям». 

Часто задаваемые вопросы на «горячую 

линию» являются получение информации 

о сроках выпуска товаров, внесение изме-

нений сведений, предупреждение тамо-

женных органов о совершении действий 

декларантом.  

Также, участники ВЭД считают, что не-

достаточно информации находится в от-

крытом доступе о компетенции ЦЭД по 

оформлению товаров, грузов.  

Оценивая эффективность проводимой 

модернизации информационной системы 

таможенных органов, большинство ре-

спондентов отметили, что она в значи-
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тельной степени упрощает совершение та-

моженных операций. 

В числе наиболее значимых позитивных 

изменений участники ВЭД чаще всего 

упоминали скорость и качество сервиса 

работы склада временного хранения и 

своевременность получения уведомлений 

о проведении досмотров. 

Большинство отрицательных оценок 

приходится на объективность решений та-

моженного органа по корректировки та-

моженной стоимости (28% респондентов). 

Общая динамика выделения ключевых 

направлений совершенствования и упро-

щения таможенных процедур сохраняется 

положительная. Большая часть респонден-

тов положительно оценили работу тамо-

женных органов по представленным 

направлениям. 

Рациональным способом решения пред-

ставленных проблем является поиск меха-

низмов, усовершенствующих процесс вза-

имодействия таможенных органов и 

участников ВЭД. На сегодняшний день 

таможенные органы стараются макси-

мально повысить качество своих услуг, 

чтобы сократить затраты участников 

внешнеэкономической деятельности. Еже-

дневно сайт ФТС России поставляет све-

жую и актуальную информацию по всем 

направлениям работы для широкого круга 

лиц. Ежемесячно выходят и периодиче-

ские издания ФТС России, где можно 

найти и новые нормативные акты, и прак-

тические материалы о работе таможенных 

органов. 
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Abstract. This article is devoted to the analysis of the results of interaction between customs 

authorities and participants in foreign economic activity. To assess possible problems of interac-

tion, the article provides data on monitoring the satisfaction of foreign trade participants with 

the quality of customs services, which allows us to see priority areas for improving the interac-

tion of customs authorities and participants in foreign economic activity. 
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