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2015 2016

83%  85%    

Доля нарушений, выявленных с применением 

системы управления рисками при 

декларировании товаров 

Результаты применения системы управления рисками  

в 2015-2016 гг. 
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2015 2016

14%    

 11%   

Доля деклараций с примененными мерами в 

рамках системы управления рисками 



Динамика показателей эффективности применения  

системы управления рисками при таможенном декларировании 

3,3% 

3,1% 

2,8% 

2014 2015 2016

Доля таможенных досмотров 

22,2% 

33,3% 

39,4% 

2014 2015 2016

Эффективность таможенных досмотров 
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Пример выявленных нарушений в  2016 г. 

По факту  

(в ходе таможенного досмотра) выявлены 

 следующие товары: 
 

1. Протеин  
 

2. Металлический агрегат 

в едином корпусе –  

установка «EUROWASH» 
 

3. Японские радиостанции  

фирмы «I-COM» 
 

4. Рефрижератор  

для самолета 
 

5. Различная одежда 
 

6. Посуда 
 

7. Парфюмерная продукция 

 

 

 

 
 

Московская областная 

таможня, 

ЦТУ 

Заявлен товар – 

«Двутавровые балки, 

части прицепов, 

известковый ТУФ  

и гипсокартон»  

вес брутто 16 246 кг. 

Вес – 16 240 кг 
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Пример выявленных нарушений в  2016 г. 
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31 % 46 % 

23 % 

Свежие срезанные 

цветы 

Горшки 
Платежи по 

документам 

385 186 руб. 

Платежи по  

результатам досмотра 

1 078 436 руб. 



Применение мер контроля по любым направлениям 

Расширение перечня применяемых мер таможенного контроля 

Увеличение объема и степени фактического контроля до выпуска товаров 

Дифференцированное применение мер по минимизации  

рисков в зависимости от категории уровня риска участников ВЭД 

Применение мер контроля по соблюдению запретов и ограничений 

Минимальная частота применения мер контроля по иным направлениям 

Передача сведений подразделениям контроля после выпуска 

Применение мер контроля по соблюдению запретов и ограничений 

Снижение частоты применения мер контроля по иным направлениям 

Перенос акцентов документального контроля на этап после выпуска 

Анализ информации о деятельности участников ВЭД 

Низкий уровень риска 

Средний уровень риска 

Высокий уровень риска 

Тестовый расчет 

2 525 
участников ВЭД 

 62 557 
участников ВЭД 

13 709 
участников ВЭД 
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Формирование 

всеобъемлющего 

набора данных для 

целей 

минимизации 

таможенных 

рисков 

Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти  

и иными заинтересованными организациями 

иные 
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АССОЦИАЦИЯ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

РАДИАТОРОВ 

ОТОПЛЕНИЯ 

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ 

КОЖЕВНИКОВ И 

ОБВУЩИКОВ 

ФОНД РАЗВИТИЯ 

ТРУБНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

СОЮЗ 

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННИКОВ И 

ЛЕСОЭКСПОРТЕРОВ РОССИИ 

РУСАЛ 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

МЯСНАЯ 

АССОЦИАЦИЯ 

ООО «РУСИНОКС» 

АССОЦИАЦИЯ 

ПРОИЗВ. И ТОРГОВЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

РЫБНОГО РЫНКА 

Взаимодействие с профессиональными объединениями   

(ассоциациями, союзами)  и  участниками ВЭД   
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Основные задачи по совершенствованию и развитию системы управления 

рисками в плановом периоде 2017 – 2020 годы 

Совершенствование правовой базы, регламентирующей порядок применения СУР при 

проведении таможенного контроля, а также при таможенном контроле после выпуска 

товаров, путем издания документов в статусе нормативных правовых актов 

Обеспечение автоматизации процессов выявления рисков на уровне не менее 85%  

к 2020 году 

Внедрение субъектно-ориентированной модели системы управления рисками, 

основанной на трехуровневом дифференцировании риска при категорировании 

участников ВЭД, и дальнейшее совершенствование подходов к идентификации 

уровня риска нарушения таможенного законодательства участников ВЭД 

Обеспечение результативности мер по минимизации рисков, применяемых при 

таможенном декларировании товаров, на уровне не менее 45% к 2020 году 

Распределение применения мер по минимизации рисков на этапе до и после выпуска 

товаров в зависимости от уровня риска нарушения таможенного законодательства 

участников ВЭД 

Внедрение и использование в процессе управления рисками интеллектуального 

анализа данных 
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