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В современном мире сфера услуг становится все более востребованной и 

перспективной в вопросе развития экономики. В связи с постоянно возрастаю-

щим объемом внешнеторговой деятельности Российской Федерации, ужесточе-

нием правил и условий международной торговли все больше возникает потреб-

ность в развитии таможенного обслуживания современного типа, так как инсти-

тут государственных услуг в сфере таможенного дела, несомненно, влияет на 

процесс интеграции страны в мировое экономическое сообщество, на совершен-

ствование торговли и экономики России в целом. 

В Федеральной таможенной службе (далее ФТС России) оказывают и ведут 

контроль по одиннадцати государственным таможенным услугам [1]. 

1. Консультирование по вопросам таможенного дела и иным вопросам, вхо-

дящим в компетенцию таможенных органов. 

2. Ведение реестра владельцев магазинов беспошлинной торговли. 

3. Ведение реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гаран-

тий. 

4. Ведение реестра таможенных перевозчиков. 

5. Ведение реестра владельцев таможенных складов. 

6. Ведение реестра владельцев складов временного хранения. 

7. Ведение реестра владельцев таможенных представителей 
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8. Ведение таможенного реестра объектов интеллектуальной собственно-

сти. 

9. Принятие предварительных решений о классификации товаров в соответ-

ствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза (далее ТН ВЭД ЕАЭС). 

10. Принятие предварительного решения о происхождении товара 

11. Предоставление информации о выпуске товаров 

Проанализируем услугу по консультированию по вопросам таможенного 

дела и иным вопросам, входящим в компетенцию таможенных органов. 

Рассмотрим количественные показатели по данной услуге (рис. 1.1). 

 

Рис. 1.1. Консультирование по вопросам таможенного дела и иным вопросам, 

входящим в компетенцию таможенных органов за 2018–2021 гг. [1]. 

 

Из рис. 1.1. видно, что за данной услугой наибольшее количество обраще-

ний поступает от граждан (физических лиц), чем от юридических лиц. Однако, в 

2020 и 2021 гг. наблюдается резкое сокращение заявлений от граждан, по срав-

нению с 2018 г. В 2021 г. по сравнению с 2018 г. количество заявлений сократи-

лось в 2 раза. Если рассматривать количество заявлений на государственную 

услугу и количество полученных решений, то эти показатели отличаются не-

сильно. Следовательно, можно сделать вывод, что данная услуга оказывается в 

полном объеме. 
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Далее проанализируем количественные показатели по услуге Принятие 

предварительных решений о классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД 

ЕАЭС (рис. 1.2.). 

 

Рис. 1.2. Принятие предварительных решений о классификации товаров  

в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС за 2018–2021 гг. [1] 

 

Исходя из рис. 1.2 видно, что за данной услугой в основном обращаются 

юридические лица. В 2021 г. по сравнению с 2018 г. наблюдается не значитель-

ное сокращение обращений (всего на 7%). Количество юридических лиц, полу-

чивших государственную услугу за весь рассматриваемый период в 2 раза 

меньше, чем лиц, подавших заявление на получение услуги. Это связано с тем, 

что для получения данной услуги, необходимо предоставить большой пакет до-

кументов, зачастую при подаче заявления на получения услуги неверно указы-

вают ту или иную информацию или предоставляют неполный пакет документов. 

В связи с чем таможенным органам приходится отказывать в предоставлении 

донной услуги. 

Государственная таможенная услуга по принятию предварительного реше-

ния о происхождении товара не востребована. На протяжении 2018–2021 г. на 

официальном сайте ФТС не отражено ни одно обращение. 

Рассмотрим рис. 1.3, где представлены количественные данные по ведению 

таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности. Из графика 

следует, что за данной услугой также обращаются в основном юридические лица. 

В 2018 г. юридических лиц, получивших услугу, было в два раза меньше, чем 
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лиц, подавших заявление. Однако с 2019 г. наблюдается увеличение числа лиц, 

получивших данную услугу, и к 2021 г. более 95% лиц получили услугу. 

 

Рис. 1.3. Ведение таможенного реестра объектов  

интеллектуальной собственности за 2018–2021 гг. [1] 

 

На рис. 1.4 представлены количественные показатели по ведению реестра 

банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий. 

 

Рис. 1.4. Ведение реестра банков, обладающих правом выдачи  

банковских гарантий за 2018–2021 гг. [1] 

 

За данной услугой обращаются исключительно юридические лица. С 

2019 г. наблюдается резкое уменьшение заявлений на получение государствен-

ной услуги. Если в 2018 г. поданных заявлений было 54, то в 2021 г. произошло 

сокращение количества заявлений на 83%, что составило всего 9 заявлений за 

год. Предоставление услуги составляет более 90%. Сокращение числа заявлений 

связано с непростым этапов в получении лицензии на осуществление банковских 

операций, выданную Центральным банком Российской Федерации. 
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Проанализируем данные по таможенной услуге Ведение реестра владельцев 

таможенных складов (рис. 1.5.) 

 

Рис. 1.5. Ведение реестра владельцев таможенных складов за 2018–2021 гг. [1] 

 

Заявления на получение таможенной услуги также подают исключительно 

юридические лица. В 2021 г. наблюдается резкое увеличение числа поданных за-

явлений, по сравнению с 2018 г. (увеличилось в 4 раза). Основанием для отказа 

и не предоставления услуги послужило: 

− непредставление документов, предусмотренных пунктом 12 Администра-

тивного регламента; 

− несоблюдение условий включения в Реестр, предусмотренных статьей 417 

Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (Федеральный закон 

от 14 ноября 2017 г. №317-ФЗ «О ратификации Договора о Таможенном кодексе 

Евразийского экономического союза» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2017, №47, ст. 6843) и статьей 362 Федерального закона; 

− несоответствие сведений в документах, предусмотренных пунктом 12 Ад-

министративного регламента, сведениям, указанным в заявлении о включении в 

Реестр. 

На рис. 1.6 представлены данные по государственной услуге Ведение ре-

естра таможенных представителей. 
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Рис. 1.6. Ведение реестра таможенных представителей за 2018–2021 гг. [1] 

За государственной услугой обращаются только юридические лица. Коли-

чество обращений за весь рассматриваемый период варьируется несильно. Коли-

чество лиц, получивших услугу на всем рассматриваемом периоде в два раза 

меньше, чем поданных заявлений. Это связано: 

− с непредставлением в ФТС России документов, подтверждающих обеспе-

чение уплаты таможенных пошлин, налогов, в течение одного месяца со дня ре-

гистрации в ФТС России предварительного решения о соблюдении иных усло-

вий включения в реестр; 

− с несоблюдением условий включения в реестр; 

− с непредставлением документов, подтверждающих заявленные сведения, 

необходимых для получения государственной услуги; 

− с расхождением сведения в представленных документах со сведениями, 

указанными в заявлении о включении в реестр. 

Рассмотрим данные по таможенной услуге Ведении реестра владельцев 

складов временного хранения (рис. 1.7). 

 

Рис. 1.7. Ведение реестра владельцев складов временного хранения  

за 2018–2021 гг. [1] 
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По рис. 1.7 видно, что в 2021 г. резко возросло, в 2 раза, количество заявле-

ний на предоставление услуги по сравнению с 2018 г. Услуга предоставляется в 

90% случаях. 

На рис. 1.8 представлены данные о таможенной услуге по ведению реестра 

таможенных перевозчиков. 

 

Рис. 1.8. Ведение реестра таможенных перевозчиков за 2018–2022 гг. [1] 

 

Из рис. 1.8. следует, что количество лиц, получивших услугу в 2 раза 

меньше, чем лиц, которые подали заявления. Это связано: 

− с непредставлением документов, предусмотренных пунктом 12 Админи-

стративного регламента, за исключением документов, которые находятся в рас-

поряжении государственных органов, предоставляющих государственную 

услугу, и иных государственных органов, участвующих в предоставлении госу-

дарственной услуги, и представление которых ФТС России не вправе требовать 

от Заявителя; 

− с несоблюдением Заявителем хотя бы одного из условий включения в Ре-

естр, предусмотренных статьей 407 ТК ЕАЭС, статьей 351 Федерального закона; 

− с несоответствием сведений в представленных документах сведениям, 

указанным в заявлениях о включении в Реестр. 

Рассмотрим данные по таможенной услуге Ведение реестра владельцев ма-

газинов беспошлинной торговли (рис. 1.9). 
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Рис. 1.9. Ведение реестра владельцев магазинов беспошлинной торговли  

за 2018–2021 гг. [1] 

 

В 2021 г. по сравнению с 2018 г. в 1,5 раза увеличилось число лиц, подав-

ших заявление на предоставление государственной услуги, при этом наблюда-

ется сокращение лиц, получивших услугу, относительно числа поданных заявле-

ний. Это может быть связано с: 

− с несоблюдением условий включения в Реестр, предусмотренных статьей 

427 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (Федеральный 

закон от 14 ноября 2017 г. №317-ФЗ «О ратификации Договора о Таможенном 

кодексе Евразийского экономического союза» (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 2017, №47, ст. 6843) и статьей 377 Федерального закона; 

− с несоответствием сведений в документах, предусмотренных пунктом 12 

Административного регламента, сведениям, указанным в заявлении о включе-

нии в Реестр. 

Рассмотрим динамику электронного предоставления таможенных услуг за 

2018–2021 гг. (рис. 1.10). 
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Рис. 1.10. Доля оказания таможенных услуг в электронном виде  

2018–2021 гг. [1] 

 

Из рис. 1.10 следует, что по каждой таможенной услуге доля электронного 

предоставления в 2021 г. выросла, по сравнению с 2018 г. Следовательно, пока-

затели, прописанные в Стратегии 2030 выполняются и оказание услуг становится 

доступнее и удобнее. 

Чтобы проанализировать качество таможенных услуг, рассмотрим жалобы 

от лиц, получивших услуги, за период с 2018 по 2021 г. [1] (табл. 1.1) 
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Таблица 1.1 

Жалобы от лиц, получивших таможенные услуги, за период с 2018 по 2021 гг. 

Год 

К
в
ар

та
л
 

Предмет жалобы 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

  

ж
ал

о
б

 

 

Таможенный 

орган  

обращения 

Решение 

2018 

I 

действия (бездействие) 

таможенного органа  

при предоставлении 

государственной услуги  

по принятию предварительных 

решений по классификации 

товаров по единой Товарной 

номенклатуре 

внешнеэкономической 

деятельности Евразийского 

экономического союза (далее – 

ТН ВЭД ЕАЭС) 

1 

Управление 

товарной 

номенклатуры 

ФТС России 

жалоба была 

удовлетворена 

II 

действия (бездействие) 

таможенного органа  

при предоставлении 

государственной услуги  

по принятию предварительных 

решений по классификации 

товаров по единой ТН ВЭД 

ЕАЭС 

1 

Управление 

товарной 

номенклатуры 

ФТС России 

жалоба была 

удовлетворена 

нарушение срока и порядка 

выдачи документов  

по результатам предоставления 

государственной услуги 

консультированию по вопросам 

таможенного дела и иным 

вопросам, входящим  

в компетенцию таможенных 

органов 

1 

Дальневосточно

е таможенное 

управление 

нарушений со 

стороны 

должностных 

лиц ДВТУ не 

выявлено. В 

удовлетворении 

жалобы 

отказано. 

III 

решение Северо-Западного 

таможенного управления  

в предоставлении 

государственной услуги  

по принятию предварительного 

решения 

1 

 Северо-

Западное 

таможенное 

управление 

(далее – СЗТУ) 

Решение СЗТУ 

об отказе в 

принятии 

предварительно

го решения 

принято 

правомерно. 

IV Жалоб не поступало    

2019 I 

отказ Центрального 

таможенного управления 

(далее – ЦТУ) в принятии 

предварительного решения  

1 

ЦТУ Решение ЦТУ 

об отказе в 

принятии 

решения 
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о классификации товара в 

соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС  

признано 

правомерным, в 

связи с чем 

жалоба ООО 

осталась без 

удовлетворения. 

II 

порядка принятия 

предварительных решений  

о классификации товара  

в соответствии с ТНВЭД ЕАЭС 

2 

Приволжске 

таможенное 

управление, 

ЦТУ 

без 

удовлетворения

; удовлетворена 

III Жалоб не поступало    

IV 

жалоба по вопросу возврата  

без рассмотрения заявления 

правообладателя о включении 

собственного товарного знака 

ООО в таможенный реестр 

объектов интеллектуальной 

собственности 

1 

 жалоба была 

удовлетворена 

2020 

I Жалоб не поступало    

II 

жалоба юридического лица  

об отказе в принятии 

предварительного решения  

о классификации товара  

в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС 

1 

ЦТУ На 

рассмотрении 

жалоба юридического лица  

об отказе в рассмотрении 

заявления о принятии 

предварительного решения  

о классификации товара  

в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС 

1 

СЗТУ жалоба была 

удовлетворена 

III Жалоб не поступало    

IV Жалоб не поступало    

2021 I 

об отказе в принятии 

предварительного решения  

о классификации товара в 

соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС 

1 

СЗТУ жалоба была 

удовлетворена 

жалоба о неправомерно 

принятом предварительном 

решении по классификации 

товара в соответствии с ТН ВЭД 

ЕАЭС 

1 

СТУ оставлена без 

удовлетворения 

Жалоба о неправомерно 

принятом предварительном 

решении по классификации 

товара в соответствии с ТН ВЭД 

ЕАЭС 

1 

ДВТУ оставлена без 

удовлетворения 

Жалоба об отказе в принятии 

предварительного решения  
2 

ЦТУ На 

рассмотрении 
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по классификации товара  

в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС 

II 

 Жалоба об отказе в принятии 

предварительного решения  

о классификации товара  

в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС 

4 

ЦТУ, СЗТУ, 

СТУ, ЮТУ 

СТУ – 

оставлена без 

удовлетворения. 

Остальные 

удовлетворены  

III 

жалоба о требовании 

дополнительной платы  

при предоставлении 

государственной услуги  

по ведению ФТС России 

реестра банков, обладающих 

правом выдачи банковских 

гарантий 

1 

ФТС На 

рассмотрении 

жалоба об отказе в принятии 

предварительного решения 
1 

СЗТУ жалоба была 

удовлетворена 

об отказе во включении 

изобразительных товарных 

знаков в таможенный реестр 

объектов интеллектуальной 

собственности  

3 

ФТС удовлетворены 

решениями 

Арбитражного 

суда города 

Москвы 

IV 

жалоба об отказе  

в рассмотрении заявления  

на предоставление 

государственной услуги  

по принятию предварительного 

решения в соответствии  

с ТН ВЭД ЕАЭС 

1 

ПТУ На 

рассмотрении 

 

Исходя из таблицы мы видим, что всего жалоб по услугам за рассматривае-

мый период было 25. Наибольшее количество жалоб приходится на государ-

ственную услугу по принятию предварительного решения о классификации то-

вара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС (19 жалоб из 25), по всем остальным услу-

гам наблюдается минимальное количество жалоб, что говорит о хорошем каче-

ства их предоставления. Однако предоставление таможенной услуги по приня-

тию предварительного решения о классификации товара в соответствии с ТН 

ВЭД ЕАЭС необходимо дорабатывать. 
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