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Аннотация. В статье рассматривается эффективность применения системы управ-

ления рисками в Центральной энергетической таможне. Так как в результате формиро-

вания профилей рисков происходит выявление нарушений законодательства в сфере та-

моженного регулирования, необходимо отметить важность системы управления риска-

ми в таможенных органах, которая направлена не только на пресечение нарушений нор-

мативно-правовых актов, но и, в частности, на полноту взимания таможенных плате-

жей. 

Ключевые слова: риски, анализ системы управления рисками, таможенные органы, 

эффективность применения СУР. 

 

ФТС России как основополагающий ор-

ган в сфере регулирования внешнеэконо-

мической деятельности страны создает 

условия для формирования таможенно-

тарифной политики страны. Также тамо-

женные органы России способствуют ак-

тивному росту товарооборота при пересе-

чении таможенной границы. 

Таможенный контроль базируется на 

одном из основных принципов - управле-

ние рисками. Главной целью системы 

управления рисками в таможенных орга-

нах является выявление правонарушений и 

применение к ним определенных мер с це-

лью их минимизации, связанных с пересе-

чением таможенной границы, а также со-

здание эффективного механизма для борь-

бы с рисковыми ситуациями. Система 

управления рисками действует на всех 

уровнях единой федеральной централизо-

ванной системы, которые образуют тамо-

женную службу. Таким образом, управле-

ние рисками в таможенных органах 

направлено на оптимизацию деятельности 

таможенных служб путем акцентирования 

их внимания на наиболее рисковые ситуа-

ции и создание комфортных условий для 

основной массы товаров и физических лиц 

при пересечении таможенной границы. 

Материалы и методы исследования. 

Система управления рисками в Централь-

ной энергетической таможне создана на 

основе принципа выборочности с целью 

создания эффективного таможенного кон-

троля, а также предотвращения нарушений 

таможенного законодательства Россий-

ской Федерации. Главным регулирующим 

звеном в данном случае является отдел 

применения системы управления рисками. 

Рассмотрим задачи, которые стоят пе-

ред функциональным подразделением 

ОПСУР: 

- обеспечение финансово-

экономической безопасности страны; 

- защита национальной экономики 

страны с использованием мер, находящих-

ся в пределах компетенции таможенных 

органов; 

- концентрация внимания на ситуациях 

с повышенным риском; 

- выявление и предотвращение наруше-

ний, связанных с пересечением товаров, 

транспортных средств и физических лиц 

через таможенную границу Российской 

Федерации в соответствие с таможенным 

законодательством; 

- ускорение проведения таможенных 

операций на постах фактического кон-

троля. 

Существует определенное количество 

инструментов реализации системы управ-

ления финансовыми рисками в таможен-

ных органах. Рассмотрим некоторые из 

них (табл. 1): 
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- профиль рисков – совокупность сведе-

ний об области риска, индикаторах риска и 

о мерах по минимизации рисков; 

- реестр профилей рисков – перечень, 

используемый в таможенном органе в ка-

честве инструмента управления рисками; 

- целевые методики анализа рисков – 

определенная последовательность дей-

ствий, используемая с помощью различ-

ных методов анализа; 

- оценка риска – систематическое опре-

деление вероятности возникновения риска 

и последствий нарушений таможенного 

законодательства в случае его возникнове-

ния; 

- риск-категорирование участников 

внешнеэкономической деятельности – это 

расположение по определенным группам 

участников ВЭД в зависимости от степени 

вероятности нарушения ими таможенного 

законодательства. 

Система управления рисками находит 

свое применение как на этапах до выпуска 

(чаще всего на постах фактического кон-

троля, а также в центрах электронного де-

кларирования), так и после выпуска (на 

уровне функциональных отделов тамо-

женных органов).  

 

Таблица 1. Профили рисков, выявляемые и применяемые в Центральной энергетиче-

ской таможне за период с 2019 по 2021 год 

Наименование применяемых 

профилей рисков 

Доля от общего количе-

ства примененных про-

филей рисков, %, 2019 

Доля от общего количе-

ства примененных про-

филей рисков, %, 2020 

Доля от общего количе-

ства примененных про-

филей рисков, %, 2021 

Общероссийские профили рис-

ков 
80 94 92 

Зональные профили рисков 11 4 3 

Целевые профили рисков 9 1 5 

 

Результаты исследования и их обсуж-

дение. Применение общероссийских и 

обязательных к применению профилей 

рисков рассматриваются в следующих 

направлениях (рис. 1-3): 

- контроль соблюдения мер экспортного 

контроля; 

- контроль правильности классифика-

ции товаров по ТН ВЭД ЕАЭС; 

- контроль достоверности заявленных 

сведений о количестве, наименовании и 

характеристиках товара; 

- контроль соблюдения условий поме-

щения товаров под таможенные процеду-

ры. 

 

 
Рис. 1. Результаты применения общероссийских и обязательных к применению профилей 

рисков в 2019 г. 
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Рис. 2. Результаты применения общероссийских и обязательных к применению профилей 

рисков в 2020 г. 

 

 
Рис. 3. Результаты применения общероссийских и обязательных к применению профилей 

рисков в 2021 году 

 

В данном случае, рассмотрев статисти-

ку результатов применения общероссий-

ских и обязательных к применению про-

филей рисков в период за 2019 – 2021 год, 

можно сделать вывод о том, что по основ-

ному количеству деклараций на товары 

(85-97%) применение мер по минимизации 

рисков не привело к какому-либо резуль-

тату. Это связано чаще всего с запросом 

дополнительных документов и сведений, 

которые подтверждают заявленную ин-

формацию, а также с подтверждением 

классификации кода товара. 

Если говорить о зональных профилях 

рисков, то в данном случае в период с 2019 

по 2021 год здесь будут рассматриваться 2 

направления: 

- контроль правильности классифика-

ции товаров по ТН ВЭД ЕАЭС; 

- контроль достоверности заявленных 

сведений о количестве, наименовании и 

характеристиках товара. 

Далее рассмотрим результаты примене-

ние целевых профилей рисков в период с 

2019 по 2021 года, к которым относится и 

классификация товаров, и контроль пра-

вильности применения тарифных льгот 

таможенных платежей, и контроль тамо-

женной стоимости, и др. (рис. 4). 
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Рис. 4. Результаты применения целевых профилей риска в период за 2019-2021 гг. 

 

В результате деятельности Центральной 

энергетической таможни в 2021 году было 

принято максимальное количество реше-

ний по применению целевого профиля 

риска. Это связано, прежде всего, с сосре-

доточением внимания на областях повы-

шенного риска, а именно с определенными 

видами товаров, декларирование которых 

направлено на уход от форм таможенного 

контроля. Результатом деятельности си-

стемы управления рисками в области при-

менения целевых профилей риска является 

выявление нарушений таможенного зако-

нодательства в следующих направлениях: 

- контроль таможенной стоимости; 

- контроль правильности классифика-

ции товара; 

- контроль особых видов ограничений 

внешней торговли; 

- контроль достоверности заявленных 

сведений. 

Если рассматривать зональные профили 

рисков, то в результате их применения в 

2019 году было взыскано 7 тыс. руб., в 

2020 году – 36 тыс. руб., в 2021 году – 40 

тыс. руб. В данном случае, наиболее эф-

фективными являются целевые профили 

риска, утверждённые на конкретную то-

варную партию 27 группы ТН ВЭД ЕАЭС. 

Целевые показатели эффективности уста-

навливаются ФТС России. 

Довзысканные таможенные платежи по 

результатам принятых решений по всем 

профилям риска составили в 2020 году 7 

млрд. рублей, что на 3 млрд. рублей мень-

ше, чем в 2021 году. Наиболее частыми 

причинами выявления нарушений тамо-

женного законодательства являются: 

- нарушение предоставления льгот; 

- корректировка таможенной стоимости 

(неверно рассчитанная таможенная стои-

мость); 

- решение о классификации товаров. 

Также, важно отметить, что актуализа-

ция профилей рисков занимает немало 

важную роль в системе управления риска-

ми, ведь таможенное законодательство 

имеет тенденцию постоянной трансфор-

мации в связи с нестабильными экономи-

ческими ситуациями не только в стране, 

но и в мире. 

Вывод. Система управления рисками в 

таможенных органахиспользуется для оп-

тимального выбора объектов для после-

дующего контроля и мер по снижению ве-

роятности возникновения потенциальных 

рисков, а также для наиболее эффективно-

го осуществления определенных форм та-

моженного контроля с минимальными за-

тратами со стороны государства. 

Создание механизма системы управле-

ния рисками для таможенной службы име-

ет положительное влияние, ведь выявле-

ние нарушений таможенного законода-

тельства – это одна из основных целей та-

моженного контроля, которая отвечает за 

национальную безопасность страны, тем 

самым укрепляя внешнеэкономические 

связи и ускоряя товарооборот. 
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Abstract. The article discusses the effectiveness of the application of the risk management sys-

tem in Central energy customs. Since, as a result of the formation of risk profiles, violations of 
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