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Аннотация: в научной статье представлены результаты анализа 

теоретических и методологических основ при планировании финансовой 

деятельности органов таможенного регулирования. Рассмотрены теоретические 
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аспекты процедуры финансового планирования для деятельности таможенных 

органов. Проведен анализ показателей утвержденных и необоснованных 

бюджетных ассигнований таможенного администрирования в России. 

Рассмотрена роль бюджетирования при совершенствовании основ 

планирования финансовой деятельности таможенных органов. 

Abstract: the scientific article presents the results of the analysis of theoretical 

and methodological foundations in planning the financial activities of the customs 

regulation authorities. Theoretical aspects of the financial planning procedure for the 

activities of customs authorities are considered. The analysis of indicators of 

approved and unjustified budget allocations of customs administration in Russia was 

carried out. The role of budgeting in improving the basics of planning the financial 

activities of customs authorities is considered. 
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бюджетирование. 

Key words: customs authorities; customs regulation; financial activities; 

financial planning; basics of planning; budgeting. 

 

Введение. Возрастающая роль органов таможенного регулирования и 

администрирования обусловлена внешнеэкономической и внешнеторговой 

деятельности хозяйствующих субъектов с зарубежными партнерами, 

дистрибьюторами и рынками. Соответственно, таможенные органы 

обеспечивают бесперебойный процесс товарооборота при экспорте и импорте, 

проводя контролирующие действия и борьбу с контрафакцией. При этом, 

таможенное администрирование занимает важную практическую роль в 

обеспечении поступления доходов от внешней торговли в консолидированный 

бюджет Российской Федерации. 

Материалы и методы исследования. С целью поддержания 

устойчивости и эффективности функционирования таможенных органов важно 

проведение финансовой деятельности. Финансовая деятельность таможенных 
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органов является составной частью финансовой деятельности государства в 

целом, под воздействием которой находятся практически все публичные 

функции. Основные стороны финансовой деятельности таможенных органов 

отражают их нацеленность на решение важнейших государственных задач. 

Чтобы финансовая деятельность таможенных органов была эффективной 

с точки зрения решения государственных задач, необходимо тщательное 

проведение процедуры планирования. Актуальность исследования вопросов 

теоретико-методологических основ планирования финансовой деятельности 

органов таможенного контроля связана с тем, что последние выступают 

экономическими субъектами, под распоряжением которых бюджетные 

средства. Именно финансирование из бюджета является ключевым источником 

финансового обеспечения их деятельности. 

Результаты исследования и их обсуждение. Планирование финансовой 

деятельности таможенных органов выступает важным элементом бюджетного 

процесса в России. Планирование финансовых расходов в органах таможенного 

регулирования подразумевает под собою процесс разработки структуры и 

объемов ресурсов на очередной финансовый год и плановый период 

деятельности. Поэтому планирование финансовой деятельности – это 

необходимый элемент, при помощи которого проводится организация 

хозяйственной, административной и финансовой деятельности таможенных 

органов [1]. 

Процесс финансового планирования в таможенных органах России 

заключается в индексации полученных на протяжении предыдущих периодов 

расходов с подробной и тщательной разбивкой их по соответствующим статьям 

бюджетной классификации. 

Теоретические и методологические основы планирования финансовой 

деятельности таможенных органов прорабатываются в рамках бюджетного 

процесса Правительства РФ. На период последних трех лет (2019-2021 гг.) 

утверждены бюджетные ассигнования на деятельности органов таможенного 

регулирования и администрирования. Однако помимо них есть и 



 

Столыпинский вестник №2/2022 

необоснованные бюджетные ассигнования, присутствие которых говорит об 

неэффективности процессов планирования финансовой деятельности. 

Динамика показателей утвержденных и необоснованных бюджетных 

ассигнований таможенного администрирования в России изображена на 

рисунке. 

 

Рисунок – Динамика утвержденных и необоснованных бюджетных 

ассигнований Федеральной таможенной службы России за период 2019-2021 

гг., в млн рублей [2]. 

Сегодняшняя ситуация требует качественно новых методов к вопросам 

финансового планирования в таможенных органах. Большинство проблем, 

связанные с финансовым планированием, могут решаться благодаря 

применению новых современных технологий планирования. Для организации 

наиболее эффективного финансового планирования в практике все чаще 

используют систему бюджетирования [3, 4]. 

Система бюджетирования позволяет организациям формировать основу 

для [5; 6]: 

- планирования финансовой деятельности и принятия эффективных 

управленческих решений; 
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- повышения уровня финансовой устойчивости организации; 

- оценки всех аспектов финансового состояния деятельности 

организации; 

- интеграции интересов структурных подразделений с организацией, как 

целостной моделью. 

Выводы. Бюджетирование дает возможность заранее оценить влияние 

управленческих решений на эффективность финансовой деятельности 

организации, предупреждает дефицит бюджетных средств (падение 

ликвидности), корректирует план (бюджет) и осуществляет оперативное 

управление на основании анализа, определяет текущее положение организации 

и тенденции его развития в корреляции с показателями, заложенными в 

бюджете. 

Таким образом, в основе теоретико-методологических основ 

планирования финансовой деятельности таможенных органов лежат процессы 

составления финансового плана и бюджета по использованию утвержденных и 

необоснованных бюджетных ассигнований, которые используются для 

функционирования субъектов таможенного контроля и направлены на 

обеспечение решения государственных задач. 
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