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Аннотация: в статье рассматривается стратегия развития таможен-

ной службы Российской Федерации, основные направления и их целевые инди-

каторы. Основой данной статьи является распоряжение Правительства РФ 

от 28.12.2012 N 2575-р. 
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Переход Российской Федерации на новые технологии развития экономики, 

формирование благоприятных перспектив эффективного объединения Россий-

ской Федерации в мировое хозяйство, изменение охвата, характера и форм 

внешнеэкономической деятельности, формируют предпосылки для совершен-

ствования таможенной деятельности и разработки стратегии развития тамо-

женной службы Российской Федерации на будущее. 

Принимая участие в регулировании субъектов внешнеэкономической дея-

тельности и выполняя фискальную функцию на границах страны, таможенная 

служба результативно пополняет федеральный бюджет и, тем самым, содей-

ствует решению экономических проблем России. 

Деятельность таможенной службы универсальна и своеобразна, у нее нет 

аналогов. Ее многосторонность проявляется в разнообразии выполняемых та-

моженными органами социальных функций, которые закреплены в Таможен-

ном кодексе Таможенного союза (ТК ТС), постановлениях Правительств госу-

дарств-участников ТС, нормативно-правовых актах таможенных служб госу-
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дарств-участников ТС, федеральном законе №311 – ФЗ «О таможенном регули-

ровании в Российской Федерации». 

Целью стратегии таможенной службы Российской Федерации является 

увеличение уровня экономической безопасности Российской Федерации, созда-

ние выгодных условий для привлечения инвестиций в российскую экономику, 

полного поступления доходов в федеральный бюджет, защиты отечественных 

производителей, охраны объектов интеллектуальной собственности и макси-

мального содействия внешнеторговой деятельности на основе повышения каче-

ства и результативности таможенного администрирования. 

К основным направлениям развития таможенной службы Российской Фе-

дерации относятся: 

 таможенное регулирование; 

 осуществление фискальной функции; 

 правоохранительная деятельность; 

 предоставление государственных услуг и осуществление контрольно-

надзорных функций; 

 содействие интеграционным процессам и международному сотрудниче-

ству. 

1. Совершенствование таможенного регулирования. 

Совершенствование таможенного регулирования предполагает повышение 

эффективности применения мер по совершенствованию таможенных операций 

и развитие таможенных технологий, тарифного и нетарифного регулирования 

внешнеторговой деятельности с учетом инициативного предоставления распро-

странения национальных интересов Российской Федерации. Способствование 

развитию добросовестной конкуренции хозяйствующих субъектов путем со-

здания более подходящих требований ведения внешнеэкономической деятель-

ности для ее законопослушных участников. 

Целевые индикаторы указанного направления развития таможенной служ-

бы Российской Федерации: 



Экономические науки 

 

 

 предельное время прохождения таможенных операций: при помещении 

товаров под таможенную процедуру экспорта для товаров, которые не иденти-

фицированы как рисковые поставки, требующие дополнительной проверки (с 

72 часов в 2012 году до 2 часов к 2018 году); при помещении товаров под та-

моженную процедуру выпуска для внутреннего потребления в отношении то-

варов, которые не подлежат дополнительным видам государственного контроля 

и не идентифицированы как рисковые поставки, требующие дополнительной 

проверки (с 96 часов в 2012 году до 2 часов к 2018 году); 

 доля деклараций на товары, ввезенные на территорию Российской Феде-

рации, таможенные операции и таможенный контроль в отношении которых 

осуществляется в таможенных органах, расположенных в приграничных субъ-

ектах Российской Федерации, в общем объеме деклараций на товары (с 34 про-

центов в 2012 году до 65 процентов к 2020 году); 

 количество документов, требуемых для таможенных целей, при переме-

щении товара через государственную границу Российской Федерации при им-

порте (экспорте) (с 10 штук в 2012 году до 4 штук к 2018 году); 

 доля случаев несоблюдения ограничений, установленных в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, а также нарушений валютного за-

конодательства при помещении товаров под таможенные процедуры (с 17 про-

центов в 2012 году до 11 процентов в 2020 году); 

 результативность исполнения государственной функции по осуществле-

нию в пределах своей компетенции контроля за валютными операциями рези-

дентов и нерезидентов, связанными с перемещением товаров через таможен-

ную границу Таможенного союза (с 14 процентов в 2012 году до 25 процентов к 

2020 году). 

2. Совершенствование реализации фискальной функции. 

Совершенствование фискальной функции базируется на эффективном 

осуществлении контроля и надзора за соблюдением таможенного законода-

тельства Таможенного союза, законодательства Российской Федерации о тамо-

женном деле и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, 
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правильностью подсчета и своевременностью уплаты пошлин, налогов и сбо-

ров с применением современных информационных технологий, а также за без-

условным исполнением закона о федеральном бюджете в части доходов, адми-

нистрируемых таможенными органами. 

Целевые индикаторы указанного направления развития таможенной служ-

бы Российской Федерации: 

 уровень выполнения прогнозируемого задания по администрируемым 

таможенными органами доходам в федеральный бюджет (не ниже 100 процен-

тов ежегодно); 

 доля таможенных платежей, возвращенных плательщикам в связи с удо-

влетворением жалоб участников внешнеэкономической деятельности на реше-

ние либо действие (бездействие) таможенного органа или его должностного 

лица, в общем объеме уплаченных таможенных платежей (не более 5 процентов 

ежегодно). 

3. Совершенствование правоохранительной деятельности. 

Совершенствование правоохранительной деятельности, повышение борь-

бы с преступлениями и административными правонарушениями в сфере тамо-

женного дела нацелены на увеличение уровня экономической безопасности 

государства. 

Целевые индикаторы указанного направления развития таможенной служ-

бы Российской Федерации: 

 доля дел об административных правонарушениях, по которым вынесены 

постановления о назначении наказания, за исключением дел об административ-

ных правонарушениях, производство по которым прекращено в связи с обжа-

лованием или опротестованием, в общем количестве дел об административных 

правонарушениях (с 82 процентов в 2012 году до 85 процентов к 2020 году); 

 доля выявленных оперативно-разыскными подразделениями таможен-

ных органов правонарушений в области таможенного дела в общем количестве 

правонарушений, выявленных таможенными органами (с 70 процентов в 2012 

году до 81 процента к 2020 году). 
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4. Содействие развитию интеграционных процессов и развитие междуна-

родного сотрудничества. 

Международное сотрудничество с таможенными и иными компетентными 

органами иностранных государств, международными организациями, занима-

ющимися вопросами таможенного дела и борьбой с международной преступно-

стью, осуществляется в соответствии с международными стандартами в инте-

ресах создания благоприятных условий для внешней торговли. 

Целевой индикатор указанного направления развития таможенной службы 

Российской Федерации - количество соглашений о предварительном информи-

ровании таможенных органов, о сотрудничестве и взаимной помощи в тамо-

женных делах (с 3 штук в 2012 году до 10 штук в 2020 году). 

5. Совершенствование системы государственных услуг. 

Необходимость развития сектора государственных услуг в области тамо-

женного дела определена тенденциями административной реформы в Россий-

ской Федерации, а также принятием Таможенного кодекса Таможенного союза, 

закрепившего идейные основы, направленные на усовершенствование предо-

ставляемых услуг в области таможенного администрирования. Совершенство-

вание системы государственных услуг, предоставляемых участникам внешне-

экономической деятельности, направлено на расширение их спектра, повыше-

ние качества и доступности при внешней их простоте, эффективности и устой-

чивости. 

Целевые индикаторы указанного направления развития таможенной служ-

бы Российской Федерации: 

 доля участников внешнеэкономической деятельности, удовлетворитель-

но оценивающих качество предоставления государственных услуг таможенны-

ми органами, в общем количестве опрошенных (с 30 процентов в 2012 году до 

70 процентов к 2020 году); 

Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации разделена 

на два этапа: 
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 первый этап реализации Стратегии (2013–2014 годы) направлен на со-

здание необходимых законных основ и технологических условий комплексного 

перевода таможенной службы Российской Федерации на качественно новый 

уровень развития; 

 второй этап реализации Стратегии (2015–2020 годы) подразумевает 

дальнейшее увеличение эффективности деятельности таможенной службы Рос-

сийской Федерации. В рамках этого этапа будет продолжено развитие и совер-

шенствование законной и таможенной инфраструктуры, создание усовершен-

ствованной технологической базы, а также предполагается развитие социаль-

ной сферы таможенных органов. 

Особое внимание будет уделяться развитию сети таможенно-

логистических терминалов в приграничных субъектах Российской Федерации в 

рамках осуществления целевых программ, комплексных федеральных и регио-

нальных проектов, в том числе с участием бизнес-сообщества. Улучшение та-

моженной инфраструктуры будет реализовываться с учетом повсеместного 

внедрения системы электронного декларирования. 

Формирование положительного имиджа таможенных органов будет ис-

полняться посредством информационной деятельности через средства массовой 

информации и путем интенсивного взаимодействия с государственными и об-

щественными объединениями. Накопленный институциональный и инфра-

структурный потенциал, основанный на нововведениях, таможенных и инфор-

мационных технологиях и соответствующий практике передовых таможенных 

администраций других стран, будет положен в основу устойчивого развития 

таможенной службы Российской Федерации. 
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