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Аннотация. В статье предлагаются рекомендации по минимизации угроз фи-

нансово-экономической безопасности таможенными органами Российской Фе-

дерации, посредством применения системы управления рисками, которая спо-

собствует минимизации данных угроз. 

Annotation:  The article offers recommendations on minimizing threats to financial 

and economic security by the customs authorities of the Russian Federation, through 

the use of a risk management system that helps to minimize these threats.  
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Введение. Обеспечение экономической безопасности является централь-

ным направлением политики любого государства, ориентированного на устой-

чивое социально-экономическое развитие и реализацию стратегических нацио-

нальных приоритетов. 

Ключевым субъектом защиты экономических интересов России в контек-

сте ее внешнеэкономической безопасности на сегодняшний день являются та-

моженные органы – основной участник и контролер трансграничного переме-

щения товаров через таможенную границу [1-2]. 

Материалы и методы исследования. Анализ компетенции таможенной 

службы Российской Федерации в условиях трансформации под влиянием в 

первую очередь евразийских интеграционных процессов свидетельствует о том, 

что ее участие в обеспечении экономической безопасности с каждым годом 

проявляется все ярче, что обусловлено складывающейся геополитической ситу-

ацией, возникающими политическими и экономическими проблемами как 

внутри государства, так и на международном уровне и, как следствие, появле-

нием новых угроз и рисков для развития личности, общества и государства [3]. 
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Исходя из основных направлений государственной безопасности, опреде-

ленных Стратегией национальной безопасности РФ и Стратегией экономиче-

ской безопасности РФ на период до 2030 г., в качестве главных целей таможен-

ных органов следует определить обеспечение национальной безопасности и 

защиту экономических интересов страны. Реализация этих целей осуществля-

ется путем выполнения таможенными органами следующих задач [1]:  

− обеспечение пополнения доходной части государственного бюджета 

(осуществление фискальной функции);  

− защита отечественных производителей от иностранных конкурентов 

(реализация протекционистской функции);  

− противодействие деятельности преступных организаций и группировок, 

связанной с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных ве-

ществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, организацией незаконной 

миграции и торговлей людьми (выполнение правоохранительной функции);  

− защита жизни, здоровья граждан, территории и природной окружающей 

среды, интеллектуальной собственности, исторических и культурных ценно-

стей;  

− создание благоприятных условий для развития внешней торговли, ока-

зание таможенных услуг участникам ВЭД. 

Результаты исследования и их обсуждение. В качестве одного из клю-

чевых инструментов таможенного контроля рассматривается управление рис-

ками – система таможенного администрирования, обеспечивающая эффектив-

ность таможенного контроля посредством применения принципа выборочности 

объектов таможенного контроля, форм и степени его проведения. Управление 

рисками обеспечивается за счет оценки вероятности несоблюдения таможенно-

го законодательства на основе имеющихся сведений о возможных нарушениях 

таможенного законодательства и формирования так называемых профилей рис-

ков – совокупности сведений об области риска, индикаторах риска, а также ме-

рах по минимизации риска [4-6]. 
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Применение системы управления рисками подчинено, в том числе, сле-

дующим целям [7-8]:  

– выявлению, прогнозированию и предотвращению нарушений таможен-

ного законодательства, которые носят устойчивый характер, связаны с уклоне-

нием от уплаты таможенных платежей в значительных размерах и подрывают 

конкурентоспособность товаров;  

– ускорению проведения таможенных операций в отношении товаров, пе-

ремещаемых через таможенную границу;  

– сосредоточению внимания на областях риска повышенного уровня и 

обеспечению эффективного использования ресурсов таможенных органов. 

В 2020 году на практике было введено категорирование участников 

внешнеэкономической деятельности, совершающих всевозможные таможенные 

операции, по уровню риска. Рассмотрим на рис. 1 принимаемые меры по мини-

мизации рисков в отношении деклараций на товары в отношении организаций-

участников ВЭД разного уровня риска. 

 

Рисунок 1 - Итоги применения мер по минимизации рисков  

в системе риск-категорирования [9] 

 

0

5

10

15

20

25

30

Участники ВЭД высокого 

уровня риска (8 042)

Участники ВЭД среднего 

уровня риска (99 141)

Участники ВЭД низкого 

уровня риска (11 140)

9,1

3,8

0,8

26,4

8,3

1,6
0,3 0,2

0,1

Таможенный досмотр Запрос документов Таможенная экспертиза



 
 

 Столыпинский вестник №7/2022 

Из рисунка 1 наглядно показано, что в отношении организаций, отнесен-

ных к категории низкого уровня риска, та или иная форма таможенного кон-

троля применялась относительно реже, что способствует благоприятному кли-

мату для участников ВЭД, что в конечном итоге, способствует устойчивому 

экономическому росту и развитию. 

Организации низкого уровня риска обеспечили 83% всех таможенных 

платежей за 2020 г. и оформили 75% всех деклараций на товары. 

Анализ позволяет определить сложности, обусловливающие недостаточ-

ную эффективность применения СУР в качестве инструмента обеспечения эко-

номической безопасности таможенными органами Российской Федерации. 

Основные проблемные вопросы, затрагивающие важность системы 

управления рисков в таможенной сфере: 

− непосредственная связь с неуплатой таможенных платежей, нало-

гов, сборов в значительном объеме;  

− подрыв конкурентоспособности производителей товаров;  

− нанесение ущерба интересам государства, которые призваны обес-

печить таможенные органы. 

Таможенные органы Российской Федерации являются одним из важней-

ших элементов системы обеспечения госбезопасности, поэтому необходимо по-

стоянно модернизировать их деятельность, а также систему управления риска-

ми. Для наглядности рассмотрим основные направления усовершенствования, 

показанные на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Направления совершенствования системы управления рисками  

в таможенных органах Российской Федерации 

 

Выводы. Деятельность ФТС России направлена на обеспечение условий 

национальной и экономической безопасности, которые изменяются под воздей-

ствием внутренних и внешних факторов. Соответственно должна модернизиро-

ваться работа таможенных органов России в разрезе возникающих угроз. Так, 

современные тенденции международных экономических отношений диктуют 

необходимость развития процесса цифровизации при обязательном учете нега-

тивных сторон процесса. 
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