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Аннотация: Значимая роль в деле обеспечения приоритетных направлений 

развитий страны отводится таможенным органам. Именно они реализуют 

фискальную политику государства, обладают целым комплексом инструментов 

для реализации функций, связанных с обеспечением защиты национальных 

экономических интересов, стабильности торговой системы и для выполнения 

международных обязательств, а также еще целого ряда задач, которые 

возложены на них. Приведен пример зависимости показателей экономического 

развития региона и таможенных органов. Обозначены основные проблемы 

современного развития таможенных органов и пути их решения. 
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Annotation: A significant role in ensuring the priority directions of development of 

the country is assigned to the customs authorities. It is they who implement the fiscal 

policy of the state, possess a whole range of tools for implementing the functions 

related to ensuring the protection of national economic interests, the stability of the 

trading system and for fulfilling international obligations, as well as a number of 

tasks assigned to them. An example of dependence of indicators of economic 

development of the region and customs authorities is given. The main problems of 

the modern development of customs authorities and their solutions are indicated. 
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На сегодняшний день человечество находится в условиях, которые полны 

противоречий социального, экономического и политического характера. Не 

смотря на то, что наша страна обладает уникальными природными ресурсами, 
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географическим положением, мультинациональным населением, различными 

культурными достижениями и передовыми научными результатами, 

экономическое развитие не соответствует по многим позициям мировым 

трендам развитых стран. Выполнение приоритетных задач развития нашей 

страны, определенных национальными проектами, невозможно без повышения 

эффективности всей экономической системы страны, ее структурной 

перестройки. Именно создание современной, эффективной, интегрированной в 

мировое сообщество экономики позволит заложить надежный  фундамент для 

мощного прорыва, обозначенного Президентом.  

В сложившейся ситуации роль таможенных органов еще более 

актуализируется. На сегодня Федеральная таможенная служба является 

динамично развивающимся институтом России, своевременно реагирующим на 

глобальные и внутренние вызовы. Эффективная отечественная таможенная 

система, отвечающая международным стандартам, выступает одним из 

основных факторов обеспечения национальной безопасности государства.  

Выполняя контролирующие и фискальные функции таможенные органы 

в то же время, должны всесторонне содействовать развитию 

внешнеэкономической деятельности. Это означает, что являясь неотъемлемой 

частью социально – экономической системы государства, в таможенной 

деятельности все большее значение приобретают вопросы, связанные с 

оказанием услуг, как государству, так и участникам ВЭД. [2.] 

В вопросах государственного регулирования особенно актуальными 

становятся использование имеющихся и поиск новых инструментов 

формирования доходной части бюджета и его структуры. Один из таких 

инструментов – регулирование внешнеэкономической деятельности 

посредством таможенных платежей. [1.] 

Система таможенных платежей в настоящее время является ключевым 

регулятором участия государства в системе внешнеторговой деятельности. Их 
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доля в доходной части бюджета чрезвычайно высока, что не может не 

отражаться на стабилизации экономических показателей государства. 

Стоит отметить, что за период с 2016 по 2018 годы их сумма имеет 

ежегодную тенденцию к увеличению. Так, в 2018 году объем таможенных 

платежей, перечисленных в федеральный бюджет, составил 6063,2 млрд. 

рублей, что на 1487,5 млрд. рублей больше, чем в 2017 году в абсолютном 

выражении и на 32,5% - в процентном. По сравнению с 2016 годом также 

наблюдается увеличение на 1656,3 млрд. рублей. Это создает благоприятные 

условия для преодоления стагнации отечественной экономики. [3.] 

Сегодня Федеральной таможенной службе отводится ключевая роль в 

структурном изменении экономической системы нашего государства. 

Таможенные органы могут и способны стать ключевым инструментом 

изменения макроэкономической обстановки в стране, ведь с каждым годом 

эффективность их деятельности становится все выше и выше.  

Если рассматривать показатели деятельности таможенных органов на 

региональном уровне, то прослеживается прямая зависимость от 

экономической активности какого – либо субъекта РФ. Все те процессы, 

которые происходят в регионах, должны изучаться и учитываться 

таможенными органами в своей деятельности. Показателен пример Калужской 

области, которая является одним из самых эффективных и динамично 

развивающихся регионов ЦФО. Высокие темпы развития региона стали 

залогом одних из самых высоких по стране, показателей деятельности 

Калужской таможни и 4 ее постов, а также акцизного таможенного поста. [5.] 

Но в условиях постоянных трансформаций экономической системы, 

необходимо отметить проблемы, существующие в таможенном регулировании, 

которые оказывают существенное влияние на развитие нашей отечественной 

экономики. Среди основных можно выделить следующие: 

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 



2019 
№5 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 

− участники ВЭД считают, что значительная часть мероприятий, 

проводимых таможенными органами в ходе таможенного контроля, не 

эффективны и создают дополнительные неудобства; 

− в настоящее время существенно увеличилось количество жалоб 

предпринимателей на неправомерность решений таможенных органов по 

корректировке таможенной стоимости, на необоснованность проведения 

дополнительных проверок, следствием которых является отвлечение на 

длительное время значительных сумм денежных средств для внесения 

денежного залога в обеспечение уплаты таможенных платежей; 

− степень и интенсивность государственного контроля в отношении 

одних и тех же декларантов и одних и тех же товаров различается в 

зависимости от региона, в том числе, и от таможни региона и др. 

Удовлетворенность участников ВЭД работой таможенных органов – один 

из важнейших показателей эффективной работы Федеральной таможенной 

службы, поэтому решение обозначенных вопросов является жизненной 

необходимостью.  

Прошедший 2018 год для Федеральной таможенной службы 

ознаменовался переходом на работу в новых условиях. В настоящее время 

происходит активное реформирование системы таможенных органов, что 

является одним из ключевых элементов Комплексной программы развития 

ФТС России на период до 2020 года. Можно выделить современные 

направления развития таможенных органов, наиболее важными из которых 

являются: 

− формирование правовой базы для создания системы 

прослеживаемости товаров в рамках совершенствования информационного 

взаимодействия ФТС России и ФНС России; 

− обеспечение дальнейшего внедрения субъектно - ориентированной 

модели системы управления рисками; 
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− разработка электронных сервисов межведомственного 

взаимодействия, в том числе по предоставлению сведений о наличии 

(отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 

процентов, сведений из декларации на доходы физических лиц; 

− совершенствование применения механизмов обеспечения уплаты 

таможенных пошлин путем денежного залога и банковских гарантий; 

− разработка (актуализация) технологических карт 

межведомственного взаимодействия с рядом федеральных органов 

исполнительной власти и др. [4.] 

В целом, реализация данных мероприятий направлена на обеспечение 

автоматизации бизнес – процессов, связанных с таможенным 

администрированием, повышение эффективности таможенного контроля и 

обеспечение взаимодействия с бизнесом преимущественно в электронном виде.  

Все это позволяет сделать вывод, что для достижения и реализации всех 

приоритетных направлений развития нашей страны, необходимо 

актуализировать роль таможенных органов России. Именно они реализуют 

фискальную политику государства, обладают целым комплексом инструментов 

для защиты экономики страны, для поддержания стабильности международной 

торговой системы и для выполнения международных обязательств, а также еще 

целого  ряда функций, которые возложены на них. Реализация данных мер 

позволит выйти на новую, качественно иную ступень развития нашей страны.  
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