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ВВЕДЕНИЕ 

 

В последние несколько лет в России отмечается увеличение 

конкуренции на рынке, расширение номенклатуры ввозимых товаров, 

развитие технического прогресса, развитие науки. Все эти признаки присущи 

сильной и развитой экономике. Однако социальное развитие населения также 

предполагает высокий культурный и духовный подъём. 

Каждая из этих сфер связана с творческим и интеллектуальным 

процессом, требующим защиты своего создателя и правообладателя. А 

товары, которые ввозятся на территорию России без разрешения 

правообладателя, являются контрафактными. Контрафактные товары, 

поступающие на внутренний рынок, представляют опасность как развитию 

экономики государства, так здоровью и жизни населения. В связи с этим 

охрана прав и объектов интеллектуальной собственности (далее ОИС) 

является одной из приоритетных задач таможенных органов. 

Деятельность таможенной службы направлена на создание условий для 

эффективного развития и обеспечения экономической безопасности 

государства. Возможность достижения этой цели в решающей степени 

определяется эффективностью деятельности таможенных органов.  

При нынешнем возрастании уровня нарушения таможенных правил 

необходимо решить задачи по эффективности деятельности таможенных 

органов. Повышение эффективности функционирования таможни возможно 

за счет применения специальных показателей, которые позволяют оценить 

деятельность государственных органов. 

Актуальность темы исследования. Так как Россия находится в 

стадии развития, то на таможенной службе лежит огромная ответственность 

по обеспечению экономической безопасности государства. Использование 

всех возможных таможенных ресурсов невозможно без верной оценки 

эффективности деятельности таможенной службы России. Показатели 
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оценки эффективности таможни помогают определить, насколько правильно 

выбраны направления деятельности и каковы приносимые ею результаты.  

Исследование нацелено на определение, выявление и анализ основных 

факторов, влияющих на эффективность таможенной деятельности, так как 

представляет особый интерес для государства. Совершенствование системы 

оценки эффективности таможенной деятельности может способствовать 

повышению выявления правонарушений, увеличению внешнеторгового 

оборота, что ведет к развитию экономики государства в целом. 

Выбранная тема является востребованной, так как выявления проблем 

в оценке таможенной деятельности помогают разработать перспективные 

направления развития таможни. 

Несмотря на значительное количество различных публикаций, 

посвященных  вопросам  оценки  эффективности  таможенного дела, на наш 

взгляд, ее оптимальная методика до сих пор так и не разработана. 

Вопросы построения системы критериев для оценки эффективности 

деятельности таможенных органов освещались в многочисленных 

исследованиях российских и зарубежных авторов таких как: Макрусев В.В., 

Черных В.А., Абалкин Л., Лукашин В.И., Анисимов А.А., Рудакова Е.Н., 

Афонин П.Н., Волков В.Ф., Пятков А.А..  

Проведенный анализ разработанности темы исследования показал,  что 

вопрос оценки эффективности деятельности таможенных органов 

недостаточно глубоко проработаны. На практике неразрешенность этого 

вопроса приводит к снижению эффективности функционирования таможен. 

Для решения возникших проблем необходимо совершенствование системы 

показателей оценки эффективности таможенных органов. 

Объектом данного исследования являются  процессы  формирования  

и организации эффективного функционирования таможенных органов по 

обеспечению экономической безопасности страны. 
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Предметом исследования является построение системы критериев и 

показателей, обеспечивающих оценку эффективности деятельности 

таможенных органов.  

 Цель исследования: проанализировать действующую систему оценки 

эффективности деятельности таможенных органов и выявить ее основные 

проблемы. 

Достижение поставленной цели предопределяет решение следующих 

основных задач: 

1. Проанализировать влияния контрафактной продукции на 

экономическую безопасность страны. 

2. Выявить основные методы оценки эффективности деятельности 

таможенных органов. 

3. Определить основные этапы и особенности деятельности 

таможенных органов в борьбе с контрафактной продукцией. 

4. Исследовать показатели таможенной службы и эффективность 

таможенной деятельности.  

Указанные задачи определили структуру проведенных исследований.  

Нормативно-правовой основой исследования являются: 

Конституция РФ, Таможенный кодекс Таможенного союза, Гражданский 

кодекс РФ, Кодекс об административных правонарушениях РФ, Уголовный 

кодекс РФ, Федеральный закон от 27.11.2010 №311-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации», Федеральный закон от 28.12.2010 

№390-ФЗ «О безопасности», Указ Президента РФ от 12.05.2009 №537 «О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года», 

Постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2012 №994 

«Об утверждении положения о системе показателей работы таможенных 

органов Российской Федерации, порядке и методике их мониторинга», а 

также различные нормативные акты. 

Информационно-эмпирическую базу исследования составили 

методические документы, определяющие основные показатели оценки 
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эффективности таможенных органов, аналитические отчеты по деятельности 

таможенных органов, статистические и аналитические данные, материалы 

периодической печати, а также информация по теме исследования, 

предоставленная Владимирской таможней. 

Теоретической основой исследования являются фундаментальные и 

прикладные исследования отечественных и зарубежных специалистов в 

следующих областях: таможенное дело, управление таможенными органами, 

взаимодействие таможенных органов с участниками ВЭД и субъектами 

околотаможенной инфраструктуры.  

При написании работы в методологическом плане применялась 

следующая совокупность методов: статистический, сравнительный, 

причинно-следственный анализ, графический метод, синтез, индукция, 

дедукция, экономико-математическое и логическое моделирование. 

Проведенное исследование содержит следующие теоретико-

методологические, методические и практические результаты, обладающие 

научной новизной. Они заключаются в том, что автором проведено 

комплексное исследование построения системы критериев оценки 

эффективности деятельности таможенных органов и их влияние на 

экономическую безопасность страны, в рамках которого: 

– было предложено новое определение экономическая безопасность; 

– дана правовая характеристика защиты объектов интеллектуальной 

собственности и оценка ее значимости для экономики страны; 

– выработаны и предложены рекомендации по изменению системы 

оценки эффективности таможенных органов; 

– разработана и представлена графически система мониторинга 

ключевых показателей эффективности таможенных органов; 

– выявлены ключевые закономерности влияния контрафактной 

продукции на экономику страны. 

В ходе исследования на защиту выносятся следующие положения 

дипломной работы: 
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– сформулировано авторское определение понятия «экономическая 

безопасность», под которым следует понимать состояние государства, при 

котором оно самостоятельно борется с внутренними и с внешними угрозами; 

– установлено, что контрафактная продукция влияет на экономическую 

безопасность страны; 

– доказано, что повышение уровня экономической безопасности 

страны зависит от эффективности деятельности таможенных органов; 

– определены основные показатели оценки эффективности 

таможенных органов; 

– предложено построение новой системы критериев оценки 

эффективности таможенных органов. 

Публикации. По теме дипломной работы опубликовано 6 печатных 

работ в научных журналах, сборниках материалов научно-практических 

конференций, семинаров и экономических олимпиад. 

Структура и объем дипломной работы.  В соответствии  с  целью  и  

задачами  исследования  дипломная  работа  включает:  введение,  три  главы, 

которые разделены на параграфы, заключение, библиографический список и 

приложения.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ В 

БОРЬБЕ С КОНТРАФАКТНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ 

 

§ 1. Понятия и классификация контрафактной продукции 

 

Интеграция России в мировое экономическое пространство влияет на 

социально-экономическую ситуацию в стране. За последнее десятилетие 

увеличились объемы внешней торговли, Россия вступила в международные 

организации, такие как Всемирная торговая организация (далее ВТО) и 

Евразийский экономический союз (далее ЕАЭС), что положительно влияет 

на экономическое развитие отдельных регионов государства. Однако, в 

целом в стране отмечается рост преступлений. К ним относятся: 

производство и сбыт товаров, изготовленных незаконным путем, с 

использованием чужих товарных знаков и фирменных наименований. Такой 

товар в таможенном деле принято называть контрафактным. 

Контрафакт на латинском языке будет contrafactio – подделка (от 

французского contre - против и faire – делать), то есть делать что-то против 

закона. 

Впервые в законодательстве РФ определение контрафактных товаров 

было дано ещё законом РФ от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, 

знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». В 

настоящее время, понятия «контрафактный товар» встречается в 

Гражданском кодексе РФ (далее ГК РФ). Согласно п. 4 ст. 1252 товар 

считается контрафактным, «когда изготовление, распространение или иное 

использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных 

носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности  

или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного 
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права на такой результат или на такое средство
1
». 

Можно привести другие определения. 

Контрафакт - это продукт, созданный на основе существующего 

оригинала. В основе контрафакта - нарушение прав интеллектуальной 

собственности
2
.  

Контрафакция – это разновидность фальсификации, представляет 

собой намеренное, в коммерческих целях, незаконное введение в 

коммерческий оборот объектов, на которые распространяются действия 

законов Российской Федерации об авторском праве и смежных правах, 

интеллектуальной, промышленной собственности, а также международных 

договоров
3
. 

В финансовом словаре контрафакт - это продукция, выпускаемая 

предприятием с нарушением исключительных прав патентообладателей, 

дизайнеров товарных знаков, авторских прав на тиражирование аудио- и 

видеопродукции, программного обеспечения, баз данных и т.п.
4
. 

На сайте отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Волоконовскому району в статье «Контрафакт» от 27 февраля 2015, 

контрафакт – это товар, который производится с нарушением прав 

интеллектуальной собственности, то есть производитель такого товара 

использует чужие разработки, результат чужого умственного труда
5
.  

С определением контрафакт в России также употребляется 

словосочетание «серый импорт».  

Серый импорт - товары, которые провозятся в страну с занижением 

тарифных платежей за счет недостоверного декларирования. С точки зрения 

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской федерации. Ст. 1252. 

2
 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23.04.2015 № 19 «Об утверждении плана-

графика реализации пилотного проекта по введению маркировки продукции по товарной позиции 

«Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха» на 2015 - 2016 годы 

и использовании технического задания на создание информационной системы маркировки товаров». 
3
 Нестеров А.В. Фальсификация и контрафакция: экспертный аспект // Партнеры и конкуренты. - 2001. -     

№ 6. - С. 7-13. 
4
 Словари и энциклопедии на Академике. Финансовый словарь [Электронный ресурс]. URL: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/24171 (дата обращения 15.11.2015). 
5
 Официальный сайт Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Волоконовскому 

району [Электронный ресурс]. URL: http://omvd31.ru/news/760/ (дата обращения 15.11.2015). 
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Таможенного и Уголовного кодексов серый импорт - это та же 

контрафактная продукция. 

В схемах серого импорта наибольшее распространение нашли: 

– занижение таможенной стоимости; 

– занижение количества ввозимого товара; 

– намеренное недостоверное декларирование: неверное описание, 

изменение года изготовления, страны происхождения, кода Товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности (далее ТН ВЭД) на товар; 

– подделка документов на товар. 

В соответствии с п. 4 ст. 1252 ГК РФ товар, импортированный по серой 

схеме, является контрафактным
1
.  

Предотвращение контрафакта является одной из наиболее актуальных 

тем современности. Проблемы, связанные с контрафакцией, волнуют как 

правительства разных стран, производителей, продавцов, общественные 

организации, так и потребителей. 

Как известно, контрафакт попадает на рынок страны двумя способами 

– изготавливается местными производителями или завозится на внутренний 

рынок из-за рубежа.  

Контрафактную продукцию можно разделить на несколько видов: 

1) подделка логотипов. Это один из наиболее распространенных видов 

контрафакта, связанный с частичным копированием или стилевым 

заимствованием отдельных элементов товарных знаков фирмы. Например, 

Guchi за Gucci. В этом случае трудно доказать виновность производителя, так 

как используется лишь визуальное сходство логотипов; 

2) подделка внешнего вида товара.  Вид контрафакта, при котором 

копируется полностью наименование фирмы или товарный знак. Например, 

нелегальное производство одежды adidas. Такая контрафактная продукция 

имеет более высокую цену, но и привлечь к ответственности за ее продажу 

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской федерации. Ст. 1252. 

http://fb.ru/article/40798/vidyi-tovarov
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тоже гораздо легче, так как копируется весь облик товара, лишь с 

незначительными изменениями; 

3) «пиратство» — продажа копий музыкальных, художественных, 

литературных произведений без разрешения автора или правообладателя. 

Особенно это распространено в сети Интернет. Результаты интеллектуальной 

и творческой деятельности доступны любому желающему.  К ним относятся: 

копии СD и DVD дисков с фильмами, музыкой и т.д., которые подлежат 

продаже или передачи; 

4) использование разнообразных технических решений, 

запатентованных ранее другими лицами в качестве изобретений или 

полезных моделей, является контрафактом. Это касается, например, 

технических решений, используемых при производстве сложной мебельной 

фурнитуры. 

Также контрафактную продукцию можно классифицировать по 

следующим признакам: 

1) по виду контрафакта; 

2) по степени опасности для государства и общества; 

3) по масштабам ущерба; 

4) по видам контрафактных товаров; 

5) по способам осуществления. 

По виду контрафакта: 

а) контрафактные товары, которые лишь имитируют внешние атрибуты 

оригинального изделия и не соответствуют его качественным 

характеристикам и требованиям безопасности; 

б) контрафакт, который соответствует качеству, но продается без 

согласия автора или правообладателя, т.е. с нарушением авторских прав. 

 По степени опасности для государства и общества контрафактная 

продукция делится: 

http://fb.ru/article/40159/tvorcheskaya-deyatelnost-i-ee-vidyi


14 

 

а) очень опасные. К ним относятся: незаконный провоз оружия, в том 

числе ядерного, химического, биологического и токсинного, провоз 

взрывчатых веществ и взрывных устройств;  

б) далее по степени опасности следуют наркотические, ядовитые, 

отравляющие и радиоактивные вещества; 

в) предметы искусства. К ним относятся: произведения  

художественного, исторического и археологического достояния, а также 

культурные ценности. Продажа таких товаров несут ущерб государству, так 

как дает возможность преступникам получать большие доходы незаконным 

путем. Также для продажи предметов искусства необходима деятельность 

широкого круга людей, что способствует возникновению крупных 

преступных структур; 

г) товары массового потребления. Это одежда, обувь, табачные 

изделия, алкогольные напитки, бытовая техника и электроника. Незаконный 

провоз товаров наносит вред экономическим интересам страны, так как в 

государственный бюджет не поступают пошлины. Для общества товары 

массового потребления являются опасными, в связи с использованием 

некачественного сырья, которое может нанести вред здоровью потребителя; 

д) предметы роскоши. В их число входят: дорогостоящие ювелирные 

изделия, автомобили класса люкс, яхты. Обычно на такие товары 

устанавливаются высокие таможенные пошлины - около 20%. Контрафакт 

ведет к недополучению средств в государственный бюджет страны.  

По масштабам ущерба от контрафактной продукции: 

а) экономический. В него входит: недополученные средства в 

государственный бюджет, подрыв честной конкуренции предпринимателей; 

б) политический - осложнение отношений между государствами; 

в) социальный - снижение уровня жизни населения; 

г) криминалистический - это формирование организационных 

преступных групп. 
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Классификация по видам контрафактных товаров осуществляется на 

основании групп, по которым наиболее часто делаются попытки незаконного 

ввоза или вывоза. 

По данным правоохранительных и контролирующих органов, а также 

самих производителей и потребителей доля контрафактной продукции 

увеличивается с каждым годом по всем видам продовольственных и не 

продовольственных товаров. Эксперты в области интеллектуальной 

собственности подсчитали, что в 2015 году потери мировой экономики от 

оборота контрафактной продукции составило 1,7 трлн. долларов
1
. 

По информации Торгово–промышленной палаты РФ, доля 

контрафактной продукции в товарообороте на российских рынках достигла в 

2000 г. - 23 %, в 2007 г. - 26 %, 2010 г. - 30%, 2013г. - 30%, 2015 - 40%.  

а) Одежда и обувь. Каждая третья брендовая вещь в России - 

контрафакт. К такому выводу пришел департамент экономической 

безопасности МВД. Эксперты считают, что подделываются от 37 до 40% 

одежды в России; 

б) Продукты питания и кондитерские изделия. Контрафакт 

продовольственных товаров и продовольственного сырья - это изготовление 

и реализация поддельных товаров, не соответствующих своему названию и 

рецептуре. Доля подделок колеблется от 55 до 70%;  

в) Парфюмерная косметика и бытовая химия. По разным оценкам, доля 

«серой» косметики и парфюмерии в России составляет от 30 до 60%;  

г) Алкогольная и табачная продукция. По данным 

Росалкогольрегулирования (далее РАР), в 2014 г. доля нелегального алкоголя 

в России достигла 50%; 

д) CD и DVD диски, часы, аксессуары, бытовая техника. Согласно 

данным доклада Международной федерации производителей фонограмм 

                                                           
1
 Бондарь А. В ТПП РФ прошло пленарное заседание VII Всероссийского форума «Интеллектуальная 

собственность -XXI век [Электронный ресурс]. URL: http://tpprf.ru/ru/interaction/committee/komint/meetings/v  

tpp- rf- proshlo- plenarnoe- zasedanie- vii- vserossiyskogo- foruma- intellektualnaya- sobstvennost- xxi- vek   (дата 

 обращения 16.09.2015). 
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(IFPI), каждый третий продаваемый в мире CD и DVD диски являются 

пиратскими.  Доля «серых» или просто контрафактных товаров на рынке 

бытовой и электротехники составляет 20 – 45%. 

е) Фармацевтическая продукция. По данным Национального 

фармацевтического портала ежегодный объем продаж фальсифицированной 

лекарственной продукции в России оцениваются в сумму 200-300 млн. 

долларов, что составляет 10-15% от легального оборота лекарств.  

Классификация по способу осуществления используется в том случае, 

когда исследуются тайное перемещение товаров через таможенную границу 

таможенного союза, с помощью подделки таможенных документов. 

В этом случае рассматриваются формы и способы сокрытия товаров, 

которые производятся путем использования тайников, придания одним 

товарам вида других и/или путем использования иных способов, 

затрудняющих обнаружение товаров. 

При анализе многочисленных случаев провоза контрафактных товаров 

через таможенную границу были выявлены следующие виды контрафакта:  

1) ассортиментный. Ассортиментная контрафактная продукция –  

подделка  товаров  путем  изменения  их  групповой  и/или видовой,  и/или 

марочной принадлежности, а также страны происхождения. 

Данную группу можно разделить на следующие подвиды: 

– групповой. Определение такого вида контрафакта очень сложный 

процесс, так как выявляется на  уровне  группы  однородных  товаров; 

– видовой. Видовая контрафакция осуществляется путем подмены 

дорогого вида товара на более дешевый.  Достигается это за счет частичной 

или полной замены качественного сырья на менее ценный; 

– марочный. Марочная контрафакция достигается за счет изменения 

наименования  торговой марки; 

– контрафакт, зависящий от страны происхождения. 

Изменение страны происхождения осуществляется путем неверного 

указания  на  маркировке  и  в  документах страны, в которой произведена та, 
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или иная продукция. Чаще всего такой вид контрафакта встречается при 

таможенной процедуре реэкспорта. 

2) квалиметрический - подделка товара повышенного качества менее 

качественным товаром; 

3) информационный. Этот вид контрафакта заключается в 

предоставлении недостоверной информации о товаре участниками ВЭД 

таможенным органам. Основными средствами доведения информации 

служат маркировка и товаросопроводительные, в том числе 

эксплуатационные документы.  

Движение контрафактных товаров по таможенной территории страны 

наносит огромный вред в экономическом, политическом и социальном 

планах. В связи с этим ключевая роль в пресечении перемещения 

контрафактной продукции через таможенную границу Таможенного Союза 

отводится таможенным органам.  Но в борьбе  с контрафактом  она  не  одна.  

В этом направлении также работают МВД, ФНС, Роспатент, 

Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Торгово-промышленная палата и многие 

другие.  

Так, например, Роспотребнадзор осуществляет надзор за ввозом и 

оборотом продукции, запрещенной к импорту - продуктов питания из ряда 

стран, принятые решениями Правительства и Президента Российской 

Федерации. 

Другой орган, содействующий таможенным органам в борьбе с 

контрафактной и некачественной продукции, является МВД. Выступая на 

открытии первого Международного форума «Антиконтрафакт-2012», 

министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев 

сказал, что ведомство активно сотрудничает в борьбе с контрафактом. 

Ежегодно проводятся оперативно-профилактические мероприятия, что 

позволяет уменьшить ущерб правообладателям и государству от незаконного 

оборота.   
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Но, не смотря на все усилия государственных органов, объем 

контрафакта очень большой. Всего с 2007 по 2014 года объем контрафактной 

продукции составил 84,6 млн. ед. (Рисунок 1). 

 

  

Рисунок 1 - Динамика количества контрафактных товаров, выявленных 

таможенными органами в 2007 - 2014 годах 

 

Можно сделать вывод о том, что ключевая роль в борьбе с 

перемещением контрафактной продукции через таможенную границу 

отводится таможенным органам. Для этого они используют различные 

классификации. В теории и практике таможенного дела в каждом конкретном 

случае используются одна из приведенных выше классификаций.  
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§ 2. Экономическая безопасность 

 

Современная Россия характеризуется значительными 

преобразованиями в политической и социально-экономической сферах.  

Интеграция Российской Федерации в мировое хозяйство, переход на 

инновационный принцип развития экономики,  изменение масштабов, 

характера и форм внешнеэкономической деятельности - совокупность всех 

этих факторов создает необходимость в обеспечении защиты от внутренних 

и внешних угроз, суверенитета, политической стабильности и безопасности 

страны в целом. 

Рассмотрим и проанализируем понятия безопасность. 

Безопасность - состояние защищенности личности, общества, 

государства и среды жизнедеятельности от внутренних и внешних угроз или 

опасностей
1
.  

С точки зрения В.В.Маркусева, «безопасность» - состояние 

защищенности жизненно важных интересов государства, которые состоят в 

незыблемости конституционного строя, суверенитета и территориальной 

целостности России, в политической, экономической и социальной 

стабильности, в безусловном обеспечении законности и поддержании 

правопорядка, в развитии равноправного и взаимовыгодного 

международного сотрудничества
2
.  

Согласно закону РФ от 5 марта 1992 № 2446-1 «О безопасности», 

безопасность - состояние защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз
3
.  

В 2010 г. вступил в силу Федеральный закон № 390 «О безопасности», 

который на наш взгляд имеет ряд недостатков. 

Одним из серьезных пробелов закона является отсутствие термина 

                                                           
1
 Словарь терминов МЧС, 2010 [Электронный ресурс]. URL: http://enc-dic.com/mchs/Bezopasnost-397.html 

(дата обращение 26.11.2015). 
2
 Макрусев В.В., Черных В.А. Управление таможенным делом: учебное пособие. М., 2012. С. 66. 

3
 Федеральный закон РФ от 05.03.1992 № 2446-1 «О безопасности». Ст. 1. 



20 

 

 «безопасность», что делает закон непонятным и создает определённые 

трудности для юрисдикционных органов. Закон должен содержать 

понятийный аппарат в сфере безопасности и основные параметры 

безопасности и иметь в подчинении другие нормативно-правовые акты. 

Внесение в текст нормативного акта определений и понятий, малоизвестных 

в обычной речи, используемой широким кругом людей или понятий, 

имеющих иное значение, является средством, которое позволяет обеспечить 

понимание закона. 

Другим не менее важным недостатком является несоответствие 

содержания документа статусу базового закона в сфере обеспечения 

безопасности. Следует учитывать, что в настоящее время, кроме 

вышеназванного закона, действуют дополнительно 86 федеральных законов, 

более 60 указов Президента Российской Федерации и других подзаконных 

актов, регламентирующих отдельные аспекты безопасности. 

В законе «О безопасности» не рассматривается понятие о национальной 

безопасности, поэтому приходится руководствоваться Указом Президента 

РФ от 12 мая 2009 № 537-ФЗ (ред. от 01.07.2014) «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года». В пункте 6 Стратегии 

указано, что   «национальная безопасность - состояние защищенности 

личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, 

позволяющее обеспечить конституционные права, свободы, достойные 

качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальную 

целостность и устойчивое развитие Российской Федерации, оборону и 

безопасность государства
1
». 

Кроме определения, в законе предусмотрены основные направления 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации и 

стратегические цели обеспечения национальной безопасности в сфере 

государственной и общественной безопасности. 

                                                           
1
 Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года». П.6. 
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Впервые термин «национальная безопасность» был введен в 

американский политический лексикон президентом Т. Рузвельтом в 1904 

году. В российской истории термин «национальная безопасность» впервые 

был использован в Федеральном законе «Об информации, информатизации и 

защите информации» в 1995 году
1
. Свое дальнейшее развитие понятие 

«национальная безопасность» получило в «Послании по национальной 

безопасности Президента Российской Федерации Федеральному Собранию» 

от 13 июня 1996 года. В Послании говорилось, что «...национальная 

безопасность понимается как состояние защищенности национальных 

интересов от внутренних и внешних угроз, обеспечивающее прогрессивное 

развитие личности, общества и государства
2
». 

Национальная безопасность подразделяется на следующие виды: 

государственную, общественную, экономическую, экологическую, 

личностную и иные виды безопасности (Рисунок 2). 

Реализация национальных интересов России возможна только на 

основе устойчивого развития экономики, где устойчивость экономики 

характеризуется прочностью и надежностью ее элементов.  Чем более 

устойчива экономическая система, тем жизнеспособнее экономика и ее 

безопасность. Проблема обеспечения экономической безопасности является 

одной из национальных приоритетов внешней и внутренней политики 

государства. 

Понятие экономической безопасности в научной литературе излагается 

по-разному. Среди современных отечественных ученых, исследующих 

вопросы природы экономической безопасности страны и механизмов ее 

обеспечения, следует выделить работы JI. Абалкина, А. Архипова, А. 

Бачурина, Г. Вечканова, С. Глазьева, А. Горценко, В. Губина, В. Егоршина, 

А. Илларионова, А. Куклина, В. Медведева, Е. Олейникова, В. Павлова, В. 

Панькова, А. Пороховского, В. Сенчагова, А. Страхова, В. Тамбовцева, А. 

                                                           
1
 Федеральный законот 20.02.1995 № 24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации». 

2
 «Послание по национальной безопасности Президента Российской Федерации Федеральному Собранию» 

от 13.06.1996. 
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Татаркина и др. Из зарубежных исследований обращают на себя внимание 

работы V. Cable, P. DeSouza, Altins von Geusau, С. Goodwin, R. Neu, A. 

Westing. 

 

. 

Рисунок 2 - Структура национальной безопасности 

  

Ричардом Нью и Чарльзом Вольф в 1994 году было дано определение 

экономической безопасности, которое выглядело следующим образом: 

«экономическую безопасность - способность защищать и продвигать 

экономические интересы США перед лицом событий, способных нести 

угрозу этим интересам
1
». 

Впервые термин «экономическая безопасность» в нашей стране было 

рассмотрено отечественным академиком Л. И. Абалкиным. По его мнению, 

экономическая безопасность – это «...совокупность условий и факторов, 

обеспечивающих независимость национальной экономики, ее стабильность и 

                                                           
1
 Neu C.R.,Wolf C. The Economic Dimensions of National Security // RAND. - 1997. - Р. 113. 
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устойчивость, способность к постоянному обновлению и 

самосовершенствованию
1
».  

Лукашин В.И. считает, что «экономическая безопасность – это такое 

состояние, в котором народ (через государство) может суверенно, без 

вмешательства и давления извне, определять пути и формы своего 

экономического развития». Экономическая безопасность тесно связана с 

категориями экономической независимости и зависимости, стабильности и 

уязвимости, экономического давления, шантажа, принуждения и агрессии, 

экономического суверенитета и т.п.
2
.  

С точки зрения Сенчагова В.К. «экономическая безопасность — это не 

только защищенность национальных интересов, но и готовность, и 

способность институтов власти создавать механизмы реализации и защиты 

национальных интересов развития отечественной экономики, поддержания 

социально-политической стабильности общества
3
».  

В работе Смирновой А.А. «экономическая безопасность – это 

неотъемлема часть экономической системы, которая является важным 

элементом в развитии народного хозяйства, предприятия, общества и т.д.
 4
». 

Проанализировав существующие определения, можно их 

систематизировать по трем основным признакам. 

Ученые Л. Абалкин и В. Медведев считают, что сущность 

экономической безопасности заключается в создание таких условий, которые  

обеспечивали бы развитие экономики и защиту национального хозяйства от 

различного вида угроз.  

В. Сенчагов, А. Пороховский, А. Татаркин считают, что главной 

задачей экономической безопасности является такое состояние экономики 

                                                           
1
 Абалкин Л.  Экономическая  безопасность России:  угрозы и  их отражение // Вопросы экономики. - 1994. - 

№ 12. - С. 4-13. 
2
 Лукашин В. Экономическая безопасность: учебно-практическое пособие. М., 2010. С. 6. 

3
 Сенчагов В.К. Мировой финансовый кризис и экономическая безопасность России. Анализ, проблемы и 

перспективы. Экономика: учебник. М., 2010. С. 127. 
4
 Смирнова А.А. Таможенные органы как субъект обеспечения экономической безопасности // Журнал 

правовых и экономических исследований. - 2013. - № 4. - С. 22-25. 
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страны, которое позволило бы обеспечить защиту ее жизненно важных 

интересов.  

А. Смирнова, А. Архипов, Б. Михайлов, А. Илларионов, А. Городецкий 

считают, что экономическая безопасность является составляющей 

эффективной деятельности государства.  

Следовательно, экономическая безопасность - это состояние, в котором 

государство может самостоятельно бороться как с внутренними, так и с 

внешними угрозами, а также обеспечивать стабильное развитие 

национальной экономики, тем самым способствуя международной 

экономической интеграции с другими государствами. 

Основными органами обеспечивающие безопасность страны являются 

Вооруженные Силы Российской Федерации, другие правоохранительные 

войска и федеральные структуры государственной власти, органы, 

обеспечивающие правоохранительную деятельность, в том числе 

таможенные.  

С понятием «безопасность» тесно связано понятие «угроза». 

Под угрозой в широком смысле понимается - потенциальная опасность, 

вероятность, возможность того, что может произойти какое-то 

нежелательное событие
1
.  Исследование экономической безопасности не 

возможно без изучения угроз. Угроза национальной безопасности - прямая 

или косвенная возможность нанесения ущерба конституционным правам, 

свободе, достойному качеству и уровню жизни граждан, суверенитету и 

территориальной целостности, устойчивому развитию РФ, обороне и 

безопасности государства. 

По мнению Е.Н.Барикаева угроза – это совокупность условий и 

факторов, создающих опасность для реализации экономических интересов, 

которая, в свою очередь, может создавать различные риски
2
. 

                                                           
1
 Мага А.А. Понятийно-категориальный аппарат экономической безопасности в современной науке // 

Вестник-Экономист ЗАБГУ. - 2014. - № 8. - С. 8. 
2
  Анисимов А.А.Макроэкономика: учебник. М., 2012. С. 599. 
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В документе «Стратегия развития таможенной службы Российской 

Федерации до 2020 года» основным ориентиром таможенной службы России 

является обеспечение экономической безопасности в сфере 

внешнеэкономической деятельности государства и содействие внешней 

торговле
1
. 

Г.С. Вечканов отмечает, что угрозы экономической безопасности – это 

такие явления и процессы, которые отрицательно влияют на экономическое 

состояние страны, ограничивают экономические интересы личности, 

общества, государства, создают опасность для национальных ценностей и 

образа жизни
2
.  

В указе Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 №537 под 

угрозой национальной безопасности понимается «прямая или косвенная 

возможность нанесения ущерба конституционным правам, свободам, 

достойному качеству и уровню жизни граждан, суверенитету и 

территориальной целостности, устойчивому развитию Российской 

Федерации, обороне и безопасности государства
3
». 

К основным угрозам экономической безопасности относятся: 

1) внешние: 

– преимущество только сырьевого экспорта; 

– зависимость страны от импорта многих видов продукции; 

– увеличение внешнего долга страны; 

– недостаточный экспортный и валютный контроль; 

2) внутренние: 

– низкая конкурентоспособность экономики, вызванная 

технологической отсталостью предприятий, а также высокой 

энергоемкостью и ресурсоемкостью; 

– высокий уровень инфляции; 

                                                           
1
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 г. № 2575-р «Стратегия развития 

таможенной службы Российской Федерации до 2020 года». 
2
 Вечканов Г., Вечканова Г.  Экономическая теория: учебное пособие. СПб., 2010. С. 272. 

3
 Указ Президента РФ от 12.05.2009 №537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

до 2020 года». 
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– высокий уровень монополизации отдельных хозяйственных отраслей. 

Появление новых рисков и угроз в сфере внешнеэкономической 

деятельности как внутри государства, так и на международном уровне 

способствует ежегодному повышению роли таможенных органов в 

обеспечении безопасности страны.  

 Выделяют три уровня безопасности:  

1) международный (безопасность мирового сообщества, его 

региональных составляющих); 

2) национальный (безопасность общества, государства, отрасли, 

региона страны);  

3) частный (безопасность организации, личности).  

При этом таможенные органы обеспечивают безопасность на всех трех 

уровнях, используя целый комплекс правовых, экономических, 

организационных и иных мероприятий и программ для усовершенствования 

торгово-экономических отношений, развития национальной экономики и 

защиты ее от проникновения внешних угроз.  

 К основным функциям, выполняемым таможенными органами: 

– защита от международной преступности, в том числе терроризма, 

нарушения правил оборота наркотических и психотропных веществ, 

международной торговли контрафактной продукцией; 

– защита от незаконного оборота объектов интеллектуальной 

собственности, в число которой входят: 

1) произведения науки, литературы и искусства; 

2) программы для электронных вычислительных машин (программы 

для ЭВМ); 

3) базы данных; 

4) исполнения; 

5) фонограммы; 

6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание 

организаций эфирного или кабельного вещания); 
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7) изобретения; 

8) полезные модели; 

9) промышленные образцы; 

10) селекционные достижения; 

11) топологии интегральных микросхем; 

12) секреты производства (ноу-хау); 

13) фирменные наименования; 

14) товарные знаки и знаки обслуживания; 

15) наименования мест происхождения товаров; 

16) коммерческие обозначения
1
. 

– определение и поддержание отдельных отраслей экономики для 

привлечения  инвестиций; 

– эффективный обмен необходимой информацией о признаках 

подготавливаемых преступлений; 

– взаимодействие с другими правоохранительными органами и 

органами исполнительной власти с использованием единой 

автоматизированной информационной системы; 

– взаимодействие с участниками внешнеэкономической деятельности; 

– совершенствование механизмов уплаты таможенных платежей с 

помощью электронных терминалов и банкоматов, а также таможенными 

картами для удаленной оплаты; 

– использование новых технических средств для таможенного контроля 

товаров и транспортных средств для обеспечения прозрачности таможенных 

операций, сокращения времени и минимизации необходимых документов; 

– контроль за применением мер тарифного регулирования и 

правомерности применения налоговых льгот, начисления таможенных 

платежей; 

– обеспечение своевременности и обоснованности принятия решений о 

выпуске товаров; 

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской федерации. Ст.1225. 
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– использование системы предварительного информирования, т.е.  

подачи предварительной декларации для ускорения таможенных операций; 

– совершенствование законодательной базы Российской Федерации; 

– совершенствование внутриведомственного, межведомственного и 

международного взаимодействия по борьбе с правонарушениями; 

– повышение качества административного, уголовного и 

процессуального производства по делам об административных, уголовных 

правонарушениях. 

Экономическая цель государственного управления таможенным делом 

проявляется в том, что таможенные органы гарантируют защиту 

экономического суверенитета и экономической безопасности РФ, 

экономических прав и законных интересов граждан, хозяйствующих 

субъектов и государственных органов. 

Реализацию задач таможенные органы обеспечивают комплексом 

взаимосвязанных и взаимодополняющих средств, которые можно разделить 

на средства, применяемые в рамках правоохранительной деятельности и 

средства регулирования внешнеэкономических отношений. 

Социальная цель – обеспечение безопасности импортируемых товаров. 

Основная угроза экономической безопасности Российской Федерации в 

данный момент выявляется при перемещении товаров и транспортных 

средств через таможенную границу участниками ВЭД, которые 

осуществляют недобросовестные действия, т.е. совершение действий 

противоречившие закону.  

Для повышения уровня экономической безопасности государства 

таможенные органы усиливают борьбу с преступлениями и 

административными правонарушениями.  

Криминализация внешнеэкономической деятельности продолжает 

оставаться негативным фактором, несущим в себе значительную угрозу 

национальной безопасности государства. Динамика таможенных 

правонарушений является ярким тому подтверждением. Так, в 2014 году 
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таможенными органами было возбуждено 1890 уголовных дел, а в 2013 году 

- 1 917, что больше на 15,9%, чем в 2012 году - 1 385, а этот показатель 

меньшее на 36%, чем в 2011, в котором было возбуждено 3853 уголовных 

дел, что на 15,6% больше, чем в 2010 году, когда было возбуждено 3 252 

уголовных дел.  

 По итогам 2014 года таможенными органами было возбуждено 80385 

дел об административных правонарушениях, что на 0,8% больше, чем в 2013 

году (79 727 дела) и на 0,7% больше, чем в 2012 году (79 167), а этот 

показатель на 8,3% больше, чем в 2011 году, где было возбуждено 72 591 

административных правонарушений, что на 2,2% меньше чем в 2010 году 

(74 208) (Рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3 - Количество возбужденных дел в 2010 - 2014 годах 

 

На протяжении многих десятилетий самым распространенным 

преступлением в сфере таможенного дела остается контрабанда. По данным 

ФТС России в 2014 году, из общего числа уголовных дел - 491 дело 

3252 3853 
1385 1917 1890 

74208 72591 

79167 79727 80385 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

2010 2011 2012 2013 2014

Уголовные дела дела об Административных правонарушениях 



30 

 

возбуждено по статье 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(далее УК РФ) «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, 

их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические 

средства, психотропные вещества или их прекурсоры», 616 дел – по статье 

226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, 

взрывчатых, радиоактивных веществ, огнестрельного оружия или его 

основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового 

поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники», 

76 дел – по статье 200.1 УК РФ «Контрабанда наличных денежных средств и 

(или) денежных инструментов». Этот составляет 62,6% от общего числа 

возбужденных уголовных дел
1
. 

Все это представляет угрозу безопасности государства. Со вступлением 

России в ВТО происходит возрастание масштабов международной торговли 

контрафактной продукцией, что также влияет на экономическую 

безопасность страны. Защитные меры таможенных органов, направлены на 

пресечение незаконного ввоза (вывоза) контрафактной продукции. Обычно 

это связано с объектами интеллектуальной собственности. Согласно ст. 1515 

и 1519 ГК РФ контрафактными являются товары, этикетки, упаковка товаров, 

на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до 

степени смешения обозначение, а также незаконно использованы 

наименования мест происхождения товаров или сходные с ними до степени 

смешения обозначения
2
. 

Защита прав интеллектуальной собственности осуществляется 

таможенными органами в соответствии со ст. 331 Таможенного кодекса 

Таможенного союза (далее ТК ТС)
3
. Наказание за ввоз контрафактных 

товаров на территорию РФ в целях введения их в гражданский оборот 

является административным правонарушением (ст. 14.10 КоАП РФ)
4
. 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации. Ст. 200.1, Ст. 226.1, Ст. 229.1. 

2
 Гражданский кодекс Российской федерации. Ст. 1515, Ст. 1519. 

3
 Таможенный кодекс таможенного союза. Ст. 331. 

4
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Ст. 14.10. 
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Аналогичная норма содержится в КоАП Казахстана (ст. 145). Эта наиболее 

распространенная статья, применяемая к изготовителям и распространителям 

контрафакта
1
. Наказание за правонарушение может быть установлено в 

соответствии с УК РФ. Например, лица, причинившие крупный ущерб 

правообладателям объектов интеллектуальной собственности и средств 

индивидуализации, несут ответственность по ст. 147 и 180 УК РФ
2
. Кроме 

того, за нарушение исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и на средства индивидуализации юридическое лицо может 

быть ликвидировано, а деятельность индивидуального предпринимателя 

прекращена
3
. 

Обобщив, можно сделать вывод, что обеспечение экономической 

безопасности является одной из главных задач таможенных органов, так как 

она вытекает из самой сущности таможенного дела, где участие таможенных 

структур в обеспечении национальной безопасности гораздо шире, чем 

можно представить на первый взгляд. В обязанности таможенни входит:  

– защита государства от ввоза товаров и транспортных средств, 

представляющих опасность в экологической сфере (химические, ядерные, 

биологические вещества; 

– ликвидация каналов нелегальной миграции - это относится к 

демографической сфере; 

– регулирование вооруженных конфликтов вблизи границы РФ - эта 

политическая сфера. 

Для снижения угроз во всех видах безопасности, ФТС России 

разработала нормативно-правовой документ, где предусматривается 

широкий комплекс мероприятий, обеспечивающий развитие и 

совершенствование таможенной инфраструктуры, что в свою очередь 

обеспечивает снижение уровня правонарушений в сфере ВЭД
4
.  

                                                           
1
 Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях. Ст. 126. 

2
 Уголовный кодексРоссийской Федерации. Ст. 147, Ст. 180. 

3
 Гражданский кодекс Российской федерации. Ст. 1253. 

4
 Письмо ФТС России от 21.08.2009 № 21-50/39656 «О направлении Концепции». Концепция развития 

таможенных органов до 2020 года. 
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В связи с этим можно выделить несколько мер обеспечения 

экономической безопасности. 

Меры обеспечения экономической безопасности - совокупность 

способов, осознанных действий, направленных на предотвращение 

внутренних и внешних угроз безопасности. 

Меры обеспечения экономической безопасности непосредственно 

связаны с функциями таможенных органов, которые можно разделить на 

экономические и правоохранительные. 

К экономическим функциям можно отнести: 

1) Одним из основных элементов существования рыночной экономики 

является государственный бюджет, от которого зависит платежеспособность 

страны. В связи с этим основной функцией таможенных органов является 

пополнение государственного бюджета, что способствует решению 

экономических проблем. 

2) Обеспечение таможенного контроля, в том числе, контроль 

правильности исчисления пошлин и платежей, а также пути 

совершенствования их уплаты, где возможно принятие мер по их 

принудительному взысканию. 

3) Другой, но не менее важной, функцией таможенных органов 

является протекционистская. Путем разумных мер, таможенная служба 

поддерживает национальную промышленность. 

К правоохранительным функциям можно отнести: 

1) Международную деятельность, которая неотъемлемо связана с 

экономикой страны. Для обеспечения безопасности на таможенные органы 

возложена обязанность по обеспечению исполнения и соблюдения 

таможенного законодательства, иного законодательства государств-членов 

таможенного союза и различных государств. 

2) Обеспечение мер по противодействию легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при 
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осуществлении контроля над перемещением через таможенную границу 

валюты, ценных бумаг, валютных ценностей, дорожных чеков. 

3) Разделение участников внешнеэкономической деятельности (далее 

ВЭД) на три категории по принципу светофора. Красный - участник, который 

провозит товар «серой» схемой - доверия к нему нет, необходима более 

тщательная проверка. Желтый - обнаружение незначительных 

правонарушений, а зеленый - проверенный участник, нарушений нет.  

4) Составление реестров. Записывание товарных знаков в реестр для 

защиты от контрафакта, то есть обеспечение защиты прав правообладателей 

интеллектуальной собственности. 

5) Модернизация и совершенствование системы управления 

таможенными органами. 

Можно сделать вывод, что при рациональном использовании 

таможенными органами экономических функций обеспечивается 

безопасность страны, охрана животных, растений и окружающей среды, 

поддерживается общественный порядок, нравственность, жизнь и здоровье 

населения, гарантируется защита интересов российских потребителей, 

пресекается незаконный оборот наркотических средств, оружия, предметов 

художественного, исторического и археологического достояния и др. 

Правоохранительная деятельность таможенных органов играет 

огромную роль для национальной экономики в обеспечении ее безопасности. 

Ведь последствия провоза контрабандных товаров, нарушение таможенных 

правил и других преступлений в сфере таможенного дела в целом оказывают 

отрицательное воздействие на экономическую ситуацию в стране.  
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§ 3. Влияние контрафактной продукции на экономическую безопасность 

страны 

 

Как говорилось ранее, экономическая безопасность – это состояние 

экономики, при котором обеспечивается защищенность национальных 

интересов государства от внутренних и внешних угроз, что способствует 

развитию народного хозяйства, предприятий, общества и страны в целом с 

мировой точки зрения. 

Обеспечение экономической безопасности страны, предотвращение от 

внешних угроз возложено на федеральные органы исполнительной власти. 

Одним из таких органов являются таможенные.  

Защита национальной экономики осуществляется с помощью 

таможенно-тарифного механизма регулирования внешнеэкономической 

деятельности, а также за счет пополнения государственного бюджета. На 

основании этого можно сделать вывод, что для обеспечения экономической 

безопасности страны таможенные органы осуществляют две основные 

функции: фискальную и регулятивную. 

Под фискальной функцией понимается взимание таможенных 

платежей (пошлин, налогов, сборов) для пополнения доходной части 

государственного бюджета. 

Под регулятивной функцией понимается развитие экономики страны, 

поддержка и защита отечественных производителей, привлечение 

иностранного капитала. Это реализуется с использованием механизмов 

таможенного регулирования: экспортного контроля, лицензирования, 

квотирования, сертификации, запретов и ограничений. 

Таможенные органы для обеспечения безопасности страны принимают 

активное участие в осуществлении экспортного контроля, регулируемое 

Федеральным законом от 18.07.1999 № 183-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об 
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экспортном контроле
1
».  

Как говорилось ранее, особые контрафактные товары могут нанести 

ущерб национальной и экономической безопасности России. К ним 

относятся: оружие, в том числе ядерное, химическое, биологическое и 

токсинное, взрывчатые вещества и взрывные устройства, а также 

наркотические, ядовитые, отравляющие и радиоактивные вещества.  

Эти товары попадают под контроль в форме ограничений экспорта и/или 

импорта, так как они могут использоваться при создании оружия массового 

поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники 

либо при подготовке или совершении террористических актов. 

Таким образом, экспортный контроль - комплекс мер, обеспечивающий 

реализацию установленного порядка осуществления внешнеэкономической 

деятельности в отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов 

интеллектуальной деятельности (прав на них), которые могут быть 

использованы при создании оружия массового поражения, средств его 

доставки, иных видов вооружения и военной техники либо при подготовке и 

(или) совершении террористических актов. 

Можно сказать, что экспортный контроль касается узкой группы 

товаров, но  это не  умаляет его значения,  так  как  он осуществляет такие 

цели России как: 

– защиту интересов Российской Федерации; 

– обеспечение реализации требований международных договоров 

Российской Федерации в области нераспространения оружия массового 

поражения, средств его доставки, а также в области контроля за экспортом 

продукции военного и двойного назначения; 

– создание условий для интеграции экономики Российской Федерации 

в мировую экономику; 

– обеспечение противодействия международному терроризму. 

                                                           
1
 Федеральный закон от 18.07.1999 №183-ФЗ «Об экспортном контроле». 
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Экспортный контроль основывается на разрешительном механизме 

осуществления экспорта товаров и технологий, который реализуется 

посредством лицензирования.  Решение о выдаче или  об  отказе  в  выдаче  

лицензии  принимается  на межведомственном уровне с помощью системы 

управления рисками.  

Лицензирование – это особый вид государственного контроля, 

направленного на обеспечение защиты прав, законных интересов, 

нравственности и здоровья граждан, обеспечение обороны страны и 

безопасности государства
1
. 

В таможенном деле лицензирование является основным видом 

нетарифного регулирования, где выполняются следующие функции: 

1) Самая основная - контролирующая. Она позволяет следить за 

перемещением товара, так как в лицензии указаны основные данные о 

внешнеэкономической операции: наименования и адреса сторон, реквизиты 

договора, должностного лица, оформившего лицензию, соответствующие 

даты, сведения о товаре. 

2) Вторая функция - ограничительная. Представляет собой широкий 

комплекс ограничительных мер, направленных на искусственное 

корректирование товарооборота страны. 

3) Последняя функция, но не менее важная - информационная. 

Благодаря этой функции таможенными органами собирается, накапливается 

и распространяется информация о товаре, внешнеэкономической операции, 

об участнике ВЭД и другая статистическая информация, необходимая для 

более быстрого оформления и совершения таможенных операций. 

Другой распространенной формой нетарифного регулирования 

является квотирование. Квотирование - это количественные и стоимостные 

ограничения экспорта и импорта товаров, вводимые межгосударственными и  

национально-государственными органами с целью регулирования 

                                                           
1
 Центр юридического моделирования и оценки // Лицензирование [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.cumo.ru/licenz/index.html (дата обращения 29.05.2016). 
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международной и внутренней торговли
1
. 

Следует отметить, что квотирование обычно вводится для защиты 

интересов национальных предприятий от иностранной конкуренции, что 

влияет на экономику страны. А также квотирование предусматривает 

установление государством на конкретный период времени ограничения на 

импорт или экспорт, определенной номенклатуры, что позволяет 

таможенным органам больше времени уделять на проверку других товаров. 

Следовательно, квотирование и лицензирование вводятся 

Правительством РФ в следующих случаях: 

– для обеспечения национальной и экономической безопасности 

страны; 

– для выполнения международных обязательств России перед другими 

странами; 

– для защиты внутреннего рынка страны. 

Реальную угрозу экономической безопасности несет контрафакт. Под 

контрафактом в таможенных органах принято понимать - незаконное 

использование товарных знаков. Проблема контрафакта наносит ущерб 

экономике России, престижу страны, подрывая, в том числе, 

инвестиционный климат, ущерб владельцам авторских прав на продукцию и 

права на товарные знаки, наконец, ущерб здоровью потребителей. 

По виду причиненного ущерба, влияние контрафакта на безопасность 

страны можно разделить на три вида: 

1) экономический; 

2) социальный; 

3) политический ущерб. 

Производство и реализация контрафактной продукции наносит 

существенный экономический ущерб:  

                                                           
1
 Я студент по жизни // Квотирование и роль таможенных органов в нем [Электронный ресурс]. URL: http:// 

yastudent.com/tamozhennoe/kvotirovanie-i-rol-tamozhennyx-organov-v-nem.html (дата обращения 10.12.2015). 
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– экономике страны, т.к. недополучены средства в государственную 

казну; 

– производителям, т.к. уменьшается выручка, что приводит к 

снижению объема производства; 

– жителям страны, т.к. контрафактная продукция чаще всего не 

соответствуют качественным и техническим характеристикам, что вредит 

здоровью. 

Больше всего страдают правообладатели (владельцы брендов), чьи 

товары подделываются. В этом случае кроме потраченных средств на 

рекламу, маркетинговые исследования, технические средства (для 

производства), правообладатели несут ущерб от упущенной выгоды, которую 

присваивают производители контрафактной продукции, а также несут ущерб 

деловой репутации от некачественного товара и в дальнейшем недовольства 

и недоверия потребителей. 

В 2010 году таможенными органами выявлено 10 млн. единиц 

контрафактной продукции, предотвращен ущерб, который мог бы быть 

нанесен правообладателям, на сумму 0,4 млрд рублей. В 2011 году 

количество выявленной контрафактной продукции увеличилось 1,9 раз по 

сравнению с 2010 годом и составило 19,1 млн единиц, а предотвращенный 

ущерб составил  1,8 млрд рублей. В 2012 году выявлено 19 млн единиц 

контрафактной продукции, что соответствует предотвращенному ущербу в 

сумме 2,3 млрд рублей. В 2013 году количество выявленной контрафактной 

продукции сократилось и составило 9,4 млн единиц, но сумма 

предотвращенного ущерба увеличилось до 5 млрд. рублей, что в 2,2 раза 

больше, чем в 2012 году. В 2014 году таможенными органами было выявлено 

9,5 млн единиц контрафактной продукции, предотвращен ущерб – в 2,4 млрд 

рублей (Рисунок 4). 
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Рисунок 4 - Динамика выявления таможенными органами контрафактной 

продукции в 2010 – 2014 годах 

 

По сравнению с 2012 годом объем контрафактной продукции 

уменьшился в два раза. Во многом это стало результатом активных 

мероприятий, которые начали проводиться таможенными органами, а также 

другими правоохранительными органами. Также следует отметить, что 

борьбу с незаконным ввозом товара облегчило принятие новых 

законодательных актов (Рисунок 5). 

Для регулирования ситуации с контрафактными товарами в России 

были созданы такие подразделения, как Межведомственная комиссия по 

борьбе с контрабандой и контрафактом в 2007 г. 

Также активную борьбу с контрафактном ведут таможенные органы. 

ФТС России отстаивает интересы правообладателей товарных знаков, 

активно развивая процесс регистрации объектов интеллектуальной 

собственности, без чего немыслимо построение цивилизованного рынка в 

стране, оказывает существенную помощь по контролю над рынком товарных 

знаков, в выявлении и пресечении нарушений прав интеллектуальной 

собственности. 
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Рисунок 5 - Динамика количества предотвращенных таможенными органами 

сумм от контрафактной продукции в 2010 – 2014 годах 

 

Социальный ущерб возникает в случае приобретения покупателем 

товаров низкого качества, которые наносят вред здоровью человека. Это 

вызывает недовольство населения, перерастающий в социальный бунт и 

протест. 

По мнению ВТО и международной торговой палаты (далее МТП) 

социальный ущерб, причиненный контрафактной продукцией, оценивается в 

600 млрд евро в год
 1
.  

Установлено, что из-за контрафакта снижается уровень жизни 

населения вследствие недополученных им благ, гарантированных 

государством. Смысл в том, что недополученные денежные средства в 

государственный бюджет уменьшают размер социальных выплат, т.е. 

«замораживается» заработная плата, не повышаются пенсии и социальные 

пособия, уменьшаются льготы, повышаются налоги.  

                                                           
1
 Нургуль А. Мировой ущерб от контрафакта оценили в 775 млрд.долларов [Электронный ресурс]. URL: 

http:// kapital.kz/tehnology/521/mirovoj-ucsherb-ot-kontrafakta-ocenili-v-775-mlrd.html (дата обращения 

10.12.2015). 
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По словам Игоря Коротченко, необходимо решать эту проблему на 

правительственном уровне. Он предлагает каждой стране озвучивать 

производителей, изготавливающих контрафакт, и рекомендует не вступать в 

торгово-экономические отношения с данными предприятиями. 

Нередко контрафакт служит одной из причин обострения политических 

конфликтов и обострения международных отношений разных стран. 

Развитие контрафактной продукции ведет к осложнению 

внутриполитической ситуации в регионах, что приводит к экономической и 

социальной нестабильности государства. Особый ущерб наносят незаконные 

перевозки оружия и наркотических средств. Они создают проблемы 

социального и криминалистического характера в стране (Таблица 1). 

 

Таблица 1 - Ущерб от контрафакта 

В основе контрафакта - нарушение прав интеллектуальной собственности 

Ущерб от контрафакта 

№ Вид ущерба Характер ущерба 

1 Экономический 1. Недополучение средств в государственный бюджет. 

2. Подрыв режима честной конкуренции 

2 Политический Осложнение межгосударственных отношений со странами 

3 Социальный Снижение уровня жизни населения из-за недополученния благ, 

гарантированных государственным бюджетом  

4 Криминальный Ухудшение обей обстановки в стране, формирование преступным 

группировок 

 

Можно сделать вывод, что провоз контрафактной продукции на 

территорию государства, приводит к утрачиванию положительного имиджа 

страны в глазах мирового сообщества. Хищение чужой интеллектуальной 

собственности препятствует налаживанию добрососедских и партнерских 

отношений, создает напряженность в политических вопросах. Так, например, 

одной из причин затяжного принятия России в ВТО обусловлено высоким 
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уровнем производства и потребления контрафактной продукции. По мнению 

правоохранительных органов, объем контрафактной продукции в РФ 

составляет от 30 до 50 %, по некоторым видам продукции доходит до 70%. 

 

§ 4. Методы оценки эффективности деятельности таможенных органов 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.10.2012 № 994 «Об утверждении положения о системе 

показателей работы таможенных органов Российской Федерации, порядке и 

методике их мониторинга» система показателей работы таможенных органов 

является совокупностью взаимосвязанных показателей, представляющих 

собой количественно выраженные характеристики основных критериев 

оценки работы таможенных органов
1
. 

Основными критериями оценки работы таможенных органов являются: 

1) скорость совершения таможенных операций при ввозе товаров в 

Российскую Федерацию и вывозе товаров из Российской Федерации, а также 

сокращение издержек заинтересованных лиц при совершении таможенных 

операций; 

2) своевременность и полнота поступления таможенных платежей; 

3) эффективность противодействия преступлениям и 

административным правонарушениям
2
. 

В целях определения скорости совершения таможенных операций при 

ввозе товаров в Российскую Федерацию и их вывозе из Российской 

Федерации, а также сокращения издержек заинтересованных лиц при 

совершении таможенных операций используются следующие показатели: 

                                                           
1
 Постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2012 № 994 «Об утверждении положения о 

системе показателей работы таможенных органов Российской Федерации, порядке и методике их 

мониторинга». 
2
 Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации». 
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1) время совершения таможенными органами Российской Федерации 

(далее - таможенные органы) операций, связанных с осуществлением 

государственного контроля в автомобильных пунктах пропуска (минут): 

– для товаров, подлежащих ветеринарному, фитосанитарному и 

санитарно-карантинному контролю; 

– для иных товаров, по которым не выявлены риски нарушений; 

2) время, прошедшее с момента завершения таможенной процедуры 

таможенного транзита товаров, перевозка которых под таможенным 

контролем осуществляется автомобильным транспортом, от таможенного 

органа в месте прибытия до внутреннего таможенного органа до момента 

выпуска товаров в соответствии с таможенной процедурой выпуска для 

внутреннего потребления (минут), за исключением следующих случаев: 

– помещение товаров на временное хранение; 

– неисполнение положений, установленных статьями 190 - 192 ТК ТС; 

– неисполнение декларантом условий выпуска товаров (статья 195 ТК 

ТС); 

3) доля деклараций на товары, оформленных в электронном виде без 

представления документов на бумажном носителе, в общем количестве 

оформленных деклараций на товары, при условии, что товары (транспортные 

средства) не идентифицированы как рисковые поставки, требующие 

дополнительной проверки документов на бумажных носителях (процентов); 

4) доля стоимости товаров, оформленных в электронном виде без 

представления документов на бумажном носителе, в общей стоимости 

оформленных товаров, при условии, что товары (транспортные средства) не 

идентифицированы как рисковые поставки, требующие дополнительной 

проверки документов на бумажных носителях (процентов). 

В целях определения своевременности и полноты поступления 

таможенных платежей используются следующие показатели: 
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1) уровень выполнения прогнозируемого задания по 

администрируемым таможенными органами доходам в федеральный бюджет 

(процентов); 

2) доля таможенных платежей, возвращенных плательщикам в связи с 

удовлетворением жалоб участников внешнеэкономической деятельности на 

решение, действие (бездействие) таможенного органа или его должностного 

лица, в общем объеме уплаченных таможенных платежей (процентов); 

3) доля таможенных платежей, возвращенных плательщикам или 

зачтенных в счет будущих платежей по решениям суда, отменяющим 

незаконные решения должностных лиц таможенных органов, в общем 

объеме уплаченных таможенных платежей (процентов). 

В целях определения эффективности противодействия преступлениям 

и административным правонарушениям используются следующие 

показатели: 

1) доля товарных партий ввозимых (вывозимых) товаров, в отношении 

которых проведен таможенный досмотр, в общем количестве товарных 

партий, в отношении которых подана декларация на товары (в процентах); 

2) доля товарных партий, подвергнутых таможенному досмотру, в 

результате которого были выявлены нарушения таможенного 

законодательства Таможенного союза и законодательства Российской 

Федерации о таможенном деле, либо в результате которого в выпуске 

товаров было отказано, в общем объеме досматриваемых партий товаров (в 

процентах); 

3) доля результативных таможенных проверок после выпуска товаров в 

общем количестве завершенных таможенных проверок (в процентах). 

Система показателей работы таможенных органов включает в себя 

основные показатели работы таможенных органов, региональных 

таможенных управлений и показатели работы таможен и таможенных 

постов, определяемые Федеральной таможенной службой. 
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Мониторинг показателей работы таможенных органов представляет 

собой сбор, обобщение и анализ информации о результатах работы 

таможенных органов, а также оценку выполнения показателей. 

Анализ результатов работы таможенных органов проводится путем 

сопоставления значений показателей, достигнутых в отчетном периоде, с 

показателями, достигнутыми в предшествующие периоды. 

Мониторинг основных показателей работы таможенных органов, 

региональных таможенных управлений, таможен и таможенных постов 

проводится ежеквартально
1
. 

Системный подход (используется в России с 2005г.) основан на 

контрольных показателях эффективности деятельности таможенных органов, 

которые устанавливаются Федеральной таможенной службой (далее ФТС) 

России. 

В Российской Федерации показатели эффективности деятельности 

таможенных органов рассматриваются в соответствии со стратегическими 

целями развития ФТСРоссии, которые основываются на государственных 

программах, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 11.11.2010 

г. № 1950-р
2
. 

Из 42 государственных программ в 2014 году ФТС России принимала 

участие в рамках своих полномочий в реализации 6 государственных 

программ по двум основным направлениям: 

– новое качество жизни; 

– инновационное развитие и модернизация экономики
3
. 

А за период с 2012-2013гг. ФТС России участвовала в рамках своих 

полномочий в реализации 10 государственных программ по четырем 

                                                           
1
 Постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2012 № 994 «Об утверждении положения о 

системе показателей работы таможенных органов Российской федерации, порядке и методике их 

мониторинга». 
2
 Распоряжение Правительства РФ от 11 ноября 2010 г. № 1950-р «Об утверждении перечня 

государственных программ Российской Федерации». 
3
 Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Федеральной таможенной службы на 2015 

год и плановый период 2016 – 2018 годов [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=20650:-2015-2016-2018-&catid=29:2011 

-01-24-14-49-58&Itemid=1830&Itemid=2025 (дата обращения 13.12.2015). 
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направлениям: 

– инновационное развитие и модернизация экономики; 

– обеспечение национальной безопасности; 

– новое качество жизни; 

– сбалансированное региональное развитие
1
. 

Особое внимание хочется уделить программе «инновационное 

развитие и модернизация экономики», так как в нее входит  «Развитие 

внешнеэкономической деятельности», утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 № 330. ФТС России 

принимает участие в качестве ответственного исполнителя подпрограммы 5 

«Совершенствование таможенной деятельности
2
». 

Подпрограмма представляет собой увязанный по ресурсам, 

исполнителям и срокам осуществления комплекс мероприятий, 

обеспечивающих эффективное решение конкретных задач в области 

совершенствования таможенной деятельности. 

Цель подпрограммы – совершенствование таможенной деятельности в 

интересах содействия внешнеторговой деятельности путем ускорения 

товарооборота через таможенную границу и снижения издержек участников 

ВЭД, защиты внутреннего рынка от некачественных и контрафактных 

товаров в интересах эффективной борьбы с административными 

правонарушениями и преступлениями в сфере таможенного дела, а также для 

обеспечения полного поступления доходов в федеральный бюджет. 

Основными задачами данной подпрограммы являются: 

1) снижение административных барьеров и сокращение издержек 

участников ВЭД путем ускорения таможенных процедур; 

2) повышение качества таможенного контроля за счет внедрения 

выборочных методов таможенного контроля, повышения эффективности 
                                                           
1
 Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Федеральной таможенной службы на 2014 

год и плановый период 2015 – 2017 годов [Электронный ресурс]. URL: http://www.customs.ru/index.php?optio 

n=com_content&view=article&id=18985:-2014-2015-2017-&catid=29:2011-01-24-14-49-58&Itemid=1830&Item 

id=2025 (дата обращения 13.12.2015). 
2
 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04. 2014 № 330 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации. Развитие внешнеэкономической деятельности». 
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системы управления рисками, расширения практики применения 

таможенного контроля после выпуска товаров и современных технологий 

таможенного оформления; 

3) совершенствование форм и методов иных видов контроля, 

осуществление которых отнесено к компетенции таможенных органов; 

4) обеспечение правильности исчисления и своевременности уплаты 

таможенных платежей; 

5) предупреждение, выявление, пресечение преступлений и 

административных правонарушений, в том числе в области защиты прав 

интеллектуальной собственности, а также обеспечение мер по 

противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма; 

6) развитие информационно-коммуникационных технологий и 

внедрение информационно-технических средств; 

7) совершенствование экспертно-криминалистической деятельности 

таможенных органов; 

8) совершенствование организационно-управленческой деятельности и 

повышение профессионального уровня должностных лиц таможенных 

органов
1
. 

По мнению Серёдкиной Г.С. существовало 6 подходов к оценке 

эффективности деятельности таможенных органов
2
 (Таблица 2). 

На данный момент в России действует два подхода: контрольные 

показатели эффективности деятельности таможенного органа (далее КПЭД) 

и аналитические показатель эффективности деятельности таможенного 

органа (далее АПЭД). 

 

                                                           
1
 Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Федеральной таможенной службы на 2015 

год и плановый период 2016 – 2018 годов [Электронный ресурс]. URL: http://www.customs.ru/ 

index.php?option=com_ content&view=article&id=20650:-2015-2016-2018-&catid=29:2011-01-24-14-49-58&It 

em id=1830&Itemid=2025 (дата обращения 13.12.2015). 
2
 Серёдкиной Г.С.  Анализ подходов к оценке эффективности деятельности таможенных органов // К 

сияющим вершинам науки. Сборник научных трудов студентов и аспирантов. - 2012. - № 1 - С. 138-144. 
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Таблица 2 - Подходы к оценке эффективности деятельности таможенных 

органов 

Подходы к 

оценке 

эффективнос

ти 

деятельности 

таможенных 

органов 

Наименование подхода 

 

Преимущества 

 

Недостатки 

 

1.  

Сравнение 

планового 

задания с 

фактическим 

выполнение

м 

Факт отчетного 

периода/плановое 

задание (на отчетный 

период) 

 

Простота в 

применении 

 

Применяется если 

между результатами и 

плановыми 

показателями 

существует прямая 

зависимость 

2.  

Фондоотдача 

 

Количество 

оформленных 

документов (или вес 

товаров)/среднегодовая 

стоимость основных 

средств 

Повышение уровня 

использования 

основных фондов 

позволяет увеличить 

размеры выпуска 

производства 

Нельзя в полном 

объеме оценить 

степень использования 

основных фондов 

3. 

Бюджетиров

ание 

Полученный бюджетом 

результат/расходы, 

обеспечивающие его 

получение 

Контроль за 

расходованием 

выделяемых 

бюджетных средств 

Сложность процесса 

бюджетирования 

4.  

Рейтинговая 

оценка 

Сравнительная оценка 

деятельности нескольких 

таможенных органов 

Позволяет 

объективно 

производить оценку 

деятельности всех 

звеньев структуры 

таможенных органов 

Финансовое состояние 

предприятия меняется, 

то к моменту 

публикаций рейтинга 

информация 

устаревает 

5.  

Контрольны

е показатели 

эффективнос

ти 

деятельности  

Оценка деятельности 

таможенных органов 

производится 

ежеквартально по 

критерия 

эффективности, 

ориентированным на 

конечный результат 

Перенасыщенность 

дублирующими и 

излишними 

показателями; 

 

Не учитывается 

степень участия в 

выполнении КПЭД 

каждого 

подразделения 

таможенного органа 

6.  

Аналитическ

ие 

показатели 

эффективнос

ти 

деятельности  

Каждый аналитический 

показатель дает 

качественную и 

количественную 

характеристику 

определенной стороны 

деятельности 

Анализируются 

конкретные 

результаты 

мероприятий 

 

Нельзя комплексно 

оценивать результаты 

деятельности 

 

Источник: Серёдкиной Г.С.  Анализ подходов к оценке эффективности 

деятельности таможенных органов // К сияющим вершинам науки. Сборник научных 

трудов студентов и аспирантов. - 2012. - № 1 - С. 138-144 
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Существует несколько преимуществ использования данных подходов: 

1) постоянно отслеживаются результаты деятельности таможни по 

конкретным показателям; 

2) возможность повышения качества деятельности таможенных 

органов; 

3) более точное установление критериев оценки каждого таможенного 

органа с учетом его специфики; 

4) увеличение использования технологий, что позволяет 

автоматизировать процессы сбора информации, для ускорения обработки 

данных. 

К недостаткам относятся: 

1) перенасыщенность дублирующими и излишними показателями, 

несбалансированность комплекса показателей. 

2) используемая система показателей зачастую не учитывает условия и 

факторы, влияющие на результаты деятельности конкретных таможенных 

органов. 

Формирование и совершенствование системы показателей 

эффективности таможенного дела – один из самых верных путей повышения 

уровня контрольных функций, улучшения управления таможенным делом и 

подъема экономики страны. Но существует еще много проблем, которые 

необходимо решить. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ В 

БОРЬБЕ С КОНТРАФАКТНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ 

 

§ 1. Меры, принимаемые таможенными органами в борьбе с 

контрафактной продукцией 

 

Активную борьбу с распространением контрафактной продукции на 

российском рынке ведут антимонопольные органы, органы МВД, 

Роспотребнадзор, а также таможенные органы. При этом существует такая 

особенность: таможенные органы контролируют только импортные товары, в 

исключительных случаях проводят проверки и на внутреннем рынке, а все 

остальные государственные органы проверяют товары только внутреннего 

производства.  

При импорте товара таможенные органы сталкивается с двумя 

основными видами контрафактной продукции, во-первых, когда товар 

имитирует оригинал и не отвечает качественным характеристикам и 

требованиям безопасности. В этом случае возможной мерой борьбы является 

контроль качества товара при его ввозе на таможенную территорию, его 

сертификация и лицензирование. Во-вторых, когда товар нарушает права 

авторских и смежных прав, т.е. происходит нарушение прав 

интеллектуальной собственности (незаконное использование товарного знака 

и маркировки, неверное указание наименования места происхождения 

товара). 

В соответствии со Стратегией Федеральной таможенной службы до 

2020 г. основной целью является развитие таможенных органов до уровня, 

достаточного для надежного обеспечения защиты прав на интеллектуальную  

собственность  при  перемещении  товаров  через  таможенную границу  и 
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пресечения незаконного оборота объектов интеллектуальной собственности
1
.  

В связи с этим, были создана нормативная база по защите прав 

интеллектуальной собственности таможенными органами. В нее включается: 

– международные договоры; 

– Таможенный кодекс Таможенного союза; 

– международные договоры государств-участников таможенного 

союза; 

– национальное законодательство России. 

Основные законодательные акты, применяемые таможенными 

органами, по охране объектов интеллектуальной собственности основаны на 

международных правах. На сегодняшний день вопросами интеллектуальной 

собственности занимаются две международные межправительственные 

организации: Всемирная организация интеллектуальной собственности 

(далее ВОИС) и ВТО (в рамках Соглашения по торговым аспектам прав 

интеллектуальной собственности (далее ТРИПС)). В связи с вступлением 

России в ВТО, соглашение ТРИПС обязывает государства-членов ВТО 

обеспечивать «эффективные меры против любых действий, нарушающих 

права интеллектуальной собственности». 

Российские таможенники проводят работы по предотвращению 

изготовления и распространению контрафактной продукции, руководствуясь 

гл. 46 ТК ТС и ст. 14.10 и 7.12 КоАП РФ. Данные нормативные акты 

позволяют проводить расследования, связанные с нарушением прав 

владельцев интеллектуальной собственности. 

Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики 

Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 21.05.2010 «О едином 

таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности государств-

членов таможенного союза». 

                                                           
1
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2575-р «О стратегии развития 

таможенной службы Российской Федерации до 2020 года». 
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Основные нормативные акты, используемые таможенными органами в 

осуществлении деятельности, являются: 

– ГК РФ (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 28.11.2015); 

– Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О 

таможенном регулировании в РФ», гл. 42 (ст.305-310); 

– Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об 

основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»; 

– Приказ ФТС России от 25.03.2011 № 626 «Об утверждении Порядка 

действий таможенных органов Российской Федерации принятии мер по 

защите прав на объекты интеллектуальной собственности»; 

– Приказ ФТС России от 13.08.2009 № 1488 «Об утверждении 

административного регламента ФТС по исполнению государственной 

функции по введению таможенного реестра объектов интеллектуальной 

деятельности». 

 При вступлении РФ в различные международные организации, 

государство, на основании подписанных международных документов, 

обязуется: 

– предотвращать нарушения прав интеллектуальной собственности; 

– предусматривать гражданско-правовые и административные 

процедуры судопроизводства; 

– устанавливать наказания, за ввоз на таможенную территорию 

контрафактных товаров; 

– ввести меры по предотвращению перемещения контрафактной 

продукции через таможенные границы.  

Согласно ТК ТС таможенные органы принимают меры по защите прав 

на объекты интеллектуальной собственности (далее ОИС), таможенный 

реестр которых ведется данными таможенными органами в государстве-

члене таможенного союза, и ОИС, включенные в единый таможенный реестр 

ОИС государств- членов таможенного союза
1
. 

                                                           
1
 Таможенный кодекс таможенного союза. Ст. 330. 
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Таким  образом,  главным  инструментом  отслеживания  объектов 

интеллектуальной деятельности в России выступает Реестр объектов  

интеллектуальной  собственности ФТС  России. Данный реестр облегчает 

задачу пресечения и обнаружения контрафактной продукции
1
.  

Сегодня в российском таможенном реестре зарегистрировано уже 3 848 

объекта интеллектуальной собственности и с каждым месяцем эта цифра 

растет. Более 98% таможенного реестра приходится на товарные знаки. К 

сожалению, это незначительное количество регистраций правообладателей 

во всем ассортименте товаров, перевозимых через таможенную границу. Для 

решения данной проблемы необходимо активно привлекать представителей 

бизнеса, чтобы они регистрировали свои торговые марки. Это необходимо 

для быстрого обнаружения и защиты участников ВЭД от контрафакта.  

Также необходимо поддерживать тесную связь таможенных органов с 

правообладателями. Для этого на территории РФ постоянно проводятся 

конференции, где решаются вопросы по борьбе с контрафактом. Часто 

проводятся собрания, саммиты, где компании-правообладатели 

консультируют сотрудников таможни в части распознавания  подделок,  в  

проведении  экспертиз,  по  техническим аспектам.  

На данный момент в Российской Федерации подготовлена программа 

по формированию единого механизма защиты прав интеллектуальной 

собственности в рамках ЕАЭС. Разработан единый порядок оформления 

решений о приостановлении выпуска товаров, обладающих признаками 

нарушения прав правообладателя, продления срока приостановления порядка 

оформления уведомления декларанта и правообладателя и предоставления 

им информации о задержанных товарах, ведения Единого таможенного 

реестра ОИС. Все эти дополнения должны войти в разрабатываемый в 

настоящий момент Таможенный кодексЕАЭС
2
. 

                                                           
1
 Соглашение о Едином таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности государств - членов 

Таможенного союза от 21.05.2010. 
2
 Официальный сайт ФТС России // Товары вне закона [Электронный ресурс]. URL: 

http://www/customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=21770:2015-10-06-13-11-45&catid=40: 

2011-01-24-15-02-45 (дата обращения 18.01.2016). 
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В настоящее время для защиты прав правообладателей, которые 

включены в реестр, в ФТС подается заявление о принятии мер, связанных с 

приостановлением выпуска товаров, обладающих признаками контрафакта. К 

заявлению прилагаются документы (заверенные копии), подтверждающие 

сведения, указанные в заявлении.  

Если нарушены права иностранного лица, который не имеет 

возможности быть представленным на территории РФ, то он вправе подать 

заявление от правообладателя, через российских юридических лиц, имеющих 

постоянное местонахождение в Российской Федерации, либо физических 

лиц, проживающих в Российской Федерации, в том числе 

зарегистрированных на территории Российской Федерации в качестве 

индивидуальных предпринимателей.  

Заявление должно относиться к одному объекту интеллектуальной 

собственности, а именно:  

– объектам авторского права;  

– объектам смежных прав;  

– товарным знакам;  

– знакам обслуживания;  

– наименованиям мест происхождения товаров.  

Заявление должно содержать сведения:  

– ФИО заявителя (представителя); 

– об объекте интеллектуальной собственности;  

– описание товара, обладающего признаками контрафакта;  

– о предполагаемом сроке принятия мер по приостановлению выпуска 

товаров, обладающих признаками контрафактности.  

К заявлению также прилагается письменное обязательство 

правообладателя о возмещении имущественного вреда, который может быть 

причинен декларанту, собственнику, получателю товаров или иному лицу, 

перемещающему товар, в связи с приостановлением выпуска товаров, в 

случае, если в установленном законодательством РФ порядке не будет 
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определено, что товары, в отношении которых принято решение о 

приостановлении выпуска, являются контрафактными.  

К заявлению может быть приложен документ, подтверждающий 

обеспечение исполнения обязательства, либо договор страхования риска 

ответственности за причинение вреда в пользу лиц, перемещающих товары, 

задержанные таможенным органом на предмет проверки признаков 

контрафактности.  

Заявление рассматривается в срок, не превышающий одного месяца со 

дня его поступления на рассмотрение.  

При принятии положительного решения срок принятия мер по защите 

прав на объекты интеллектуальной собственности определяется с учетом 

сроков действия представленных документов, на основании которых 

принимается решение. Указанный срок не может быть более пяти лет со дня 

внесения объектов интеллектуальной собственности в таможенный реестр 

объектов интеллектуальной собственности. Указанный срок может быть 

продлен на основании письменного заявления правообладателя, поданного 

не менее чем за два месяца до истечения предыдущего срока. Заявителя в 

течение трез дней со дня его принятия уведомляют о принятом решении в 

письменной форме.  

Принятие положительного решения о защите таможенными органами 

объекта интеллектуальной собственности сопровождается внесением данного 

объекта (в течение трех дней) в Таможенный реестр ОИС. 

Таможенные органы выявляют контрафактную продукцию на стадии 

таможенного оформления. Если при совершении  таможенных операций  

таможенным органом обнаружены признаки нарушения прав  

интеллектуальной собственности, то выпуск таких товаров 

приостанавливается сроком на 10 рабочих дней. По запросу правообладателя 

или лица, представляющего его интересы, этот срок может быть продлен 

таможенным органом, но не более чем на 10 рабочих дней, если указанные 
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лица обратились в уполномоченные органы за защитой прав 

правообладателя.  

Решения о приостановлении выпуска товаров и о продлении срока 

приостановления выпуска товаров принимаются руководителем таможенного 

органа или уполномоченным им лицом в письменной форме.  

Таможенный орган не позднее следующего дня после дня 

приостановления выпуска товаров уведомляет декларанта и правообладателя 

о приостановлении выпуска товаров, причинах и сроках такого 

приостановления, а также сообщает декларанту сведения о правообладателе, 

а правообладателю сведения о декларанте.  

С письменного разрешения таможенного органа правообладатель и 

декларант могут брать под таможенным контролем пробы и образцы товаров, 

в отношении которых принято решение о приостановлении выпуска, 

проводить их исследование, а также осматривать, фотографировать или иным 

образом фиксировать такие товары.  

У правообладателя есть несколько вариантов решения данной 

проблемы.  

В двух случаях товар будет выпущен в оборот. Если правообладатель 

не реагирует на уведомление таможенных органов о приостановлении 

оформления товара, и когда правообладатель подает заявление  об  отмене  

приостановления  выпуска товаров. Также, если до истечения срока 

приостановления выпуска товаров от уполномоченного в соответствии с 

законодательством органа не будет получено решение об изъятии товаров, о 

наложении ареста на них либо об их конфискации, решение о 

приостановлении выпуска товаров подлежит отмене в день, следующий за 

днем истечения срока приостановления выпуска товаров.  

Следует отметить, что в соответствии со ст. 328 ТК ТС меры, 

связанные с приостановлением выпуска товаров, не применяются 

таможенными органами в отношении товаров, содержащих объекты 
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интеллектуальной собственности и перемещаемых через таможенную 

границу: 

– физическими лицами для личного пользования, в том числе или 

пересылаемых в их адрес международных почтовых отправлениях; 

– в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита; 

– дипломатическими представительствами, консульским 

учреждениями, иными официальными представительствами иностранных 

государств, международными организациями, персоналом этих 

представительств, учреждений и организаций, для официального или 

личного пользования
1
.  

В другом случае, выпуска товара приостанавливается, когда 

правообладатель подтверждает, что товары контрафактные. В этом случае, 

таможня с помощью судебных органов начинает административное 

расследование против импортера и принудительно помещает товары на склад 

временного хранения (далее СВХ). Наиболее распространенной мерой 

ответственности, применяемой к нарушителям прав интеллектуальной 

собственности, является: незаконное использование товарного знака
2
. 

Кроме того, таможенные органы могут привлечь к административной 

ответственности по фактам: 

– недостоверного декларирования (ч. 2 ст. 16.2 КоАП); 

– нарушения авторских и смежных прав, изобретательских и патентных 

прав (ч. 1 ст. 7.12 КоАП). 

Если правообладателям объектов интеллектуальной собственности и 

средств  индивидуализации  причинен  крупный  ущерб, то  декларант  может 

быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 147, ст. 180 УК РФ
3
. 

В ч.1 ст.7.12 КоАП указывается: ввоз, продажа, сдача в прокат или 

иное незаконное использование экземпляров произведений или фонограмм в 

целях извлечения дохода в случаях, если экземпляры произведений или 

                                                           
1
 Таможенный кодекс таможенного союза. Ст. 328 

2
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Ст. 14.10. 

3
 Уголовный кодексРоссийской Федерации. Ст. 147, Ст. 180. 
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фонограмм являются контрафактными в соответствии с законодательством 

РФ об авторском праве и смежных правах либо на экземплярах произведений 

или фонограмм указана ложная информация об их изготовителях, о местах 

их производства, а также об обладателях авторских и смежных прав, а равно 

иное нарушение авторских и смежных прав в целях извлечения дохода - 

влечет наложение административного штрафа на физических лиц в размере 

от 1 500 рублей до 2 000 рублей с конфискацией контрафактных товаров; на 

должностных лиц - от 10 000 рублей до 20 000 рублей с конфискацией 

контрафакта; на юридических лиц - от 30 000 рублей до 40 000 рублей с 

конфискацией контрафактных товаров
1
. 

В соответствии с ч. 2 ст. 16.2 КоАП за предоставление таможенным 

органам недостоверных сведений о наименовании, описании, 

классификационном коде по ЕТН ВЭД ТС, о стране происхождения, о 

таможенной стоимости товара либо других сведений установлено наложение 

административного штрафа на граждан и юридических лиц в размере от 

одной второй до двукратной суммы подлежащих уплате таможенных 

пошлин, налогов с конфискацией товара, явившимся предметом 

административного правонарушения, или без конфискации; на должностных 

лиц  - от 10 000 рублей до 20 000 рублей
2
. 

В ст. 14.10 описаны наказания, предусмотренные за незаконное 

использование средств индивидуализации товаров. 

Незаконное использование чужого товарного знака, знака 

обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с 

ними обозначений для однородных товаров, влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от 5 000 до 10 000 рублей, 

на должностных лиц – от  10 000 до 50 000 рублей, на  юридические лица - от 

50 000 до 20 0000 рублей с конфискацией предметов, содержащих 

незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, 

                                                           
1
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Ст. 7.12. 

2
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Ст. 16.2. 
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наименования места происхождения товара, а также материалов и 

оборудования, используемых для их производства, и иных орудий 

совершения административного правонарушения. 

Производство в целях сбыта либо реализация товара, содержащего 

незаконное воспроизведение чужого товарного знака, знака обслуживания, 

наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений 

для однородных товаров, если указанные действия не содержат уголовно 

наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере двукратного размера стоимости товара, явившегося 

предметом административного правонарушения, но не менее 10 000 рублей,  

на должностных лиц - в размере трехкратного размера стоимости товара, 

явившегося предметом административного правонарушения, но не менее 

50 000 рублей,  на юридические лица - в размере пятикратного размера 

стоимости товара, явившегося предметом административного 

правонарушения, но не менее 100 000 рублей с конфискацией предметов, 

содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака 

обслуживания, наименования места происхождения товара, а также 

материалов и оборудования, используемых для их производства, и иных 

орудий совершения административного правонарушения.  

За незаконное использование чужого товарного знака, знака 

обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с 

ними обозначений для однородных товаров, если это деяние совершено 

неоднократно или причинило крупный ущерб (крупным ущербом признается 

ущерб, сумма которого превышает 250 000 рублей) предусмотрено наказание 

- в виде штрафа в размере от 100 000 до 300 000 рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо 

обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительных работ на срок до двух лет, либо принудительных работ на 

срок до двух лет, либо лишения свободы на срок до двух лет со штрафом в 
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размере до 80 000 или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до шести месяцев. 

За незаконное использование предупредительной маркировки в 

отношении не зарегистрированного в Российской Федерации товарного знака 

или наименования места происхождения товара, если это деяние совершено 

неоднократно или причинило крупный ущерб, осуждаемый наказывается 

штрафом в размере до 120 000 рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода за период до одного года, либо обязательными работами на 

срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок 

до одного года. 

Если приведенные выше деяния совершенны группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой, то предусмотрено 

наказание - в виде штрафа в размере от 500 000 до 1 000 000 рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех 

до пяти лет, либо принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишение 

свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 500 000 рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех 

лет или без такового
1
. 

За нарушение изобретательских и патентных прав (ст.147 УК РФ) 

предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 200 000 рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

восемнадцати месяцев, либо обязательные работы на срок до четырехсот 

восьмидесяти часов, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо 

лишение свободы на срок до двух лет. 

Если это деяние совершено группой лиц по предварительному сговору 

или организованной группой, то предусмотрено наказание в виде штрафа в 

размере от 100 000 до 300 000 рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо 

                                                           
1
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Ст. 14.10. 
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принудительных работ на срок до пяти лет, либо арест на срок до шести 

месяцев, либо лишение свободы на срок до пяти лет
1
. 

Признание товара контрафактным устанавливается судом на основании 

факта нарушения прав интеллектуальной собственности. В связи с этим, срок 

приостановления выпуска товаров, а также срок их временного хранения 

продлевается до вступления в законную силу решения суда. В ходе 

судебного процесса суд может вынести постановление об уничтожении 

контрафактной продукции.  

Под уничтожением товаров понимается обезвреживание или иное 

приведение товаров в состояние, при котором они  частично  или  полностью  

утрачивают  свои  потребительские и (или) иные  свойства и не могут быть 

восстановлены в первоначальном состоянии экономически выгодным 

способом без необходимости уплаты ввозных пошлин и налогов и без 

применения мер нетарифного регулирования
2
. 

В связи с этим, можно сделать вывод, что уничтожение товаров 

является одной из мер защиты прав интеллектуальной собственности. 

К операциям по уничтожению товаров относятся: 

1) термическое, химическое, механическое либо иное воздействие 

(сжигание, разрушение, захоронение и т. д.) на товары, в результате которого 

эти товары уничтожаются; 

2) демонтаж, разборка с обязательным последующим механическим 

повреждением всех образовавшихся частей,  включая  пробивание дыр,  

разрывы,  нанесение  повреждений  иными способами при условии, что такие 

повреждения  исключают  последующее  восстановление товаров и 

возможность их использования в первоначальном виде. 

 

К сожалению, несмотря на все принимаемые меры, количество 

поддельной продукции остается высоким. Так в 2014 году таможенные 

                                                           
1
 Уголовный кодексРоссийской Федерации. Ст. 147. 

2
 Таможенный кодекс таможенного союза. Ст. 307. 



62 

 

органы предотвратили ущерб на сумму более 2,4 млрд рублей, выявлено 9,5 

млн ед. контрафакта. В 2013 году выявлено около 5 млрд рублей, что 

составило 9,4 млн ед., а в 2012 году таможенные органы предотвратили 

ущерб, который мог бы быть нанесен правообладателям на 2,3 млрд рублей, 

что составило 19 млн ед. В 2011 году выявлено 9,3 млн ед. на общую сумму 

400 млн рублей
1
 (Рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6 -   Количество контрафактной продукции, выявленной 

таможенными органами и сумма предотвращенного ущерба 

правообладателям объектов интеллектуальной собственности 

 

По данным таможенных органов, а также самих производителей, доля 

контрафактной и фальсифицированной продукции на потребительском 

рынке увеличивается. Данная проблема приобрела национальный масштаб и 

ставит под угрозу экономическую безопасность государства. 

Выявлено несколько проблем, с которыми сталкиваются таможенные 

органы при защите прав интеллектуальной собственности.  

Первая проблема – контрафактная продукция.  Таможенным органам 

                                                           
1
 Таможенная служба Российской Федерации в 2014 году. Справочные материалы к заседанию коллегии 

ФТС России. М., 2014. С. 30. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2014 2013 2012 2011

Количество 
выявленных 
контрафактныхтова
ров (млн.ед.) 

Сумма, 
предотвращенного 
ущерба (млрд.руб.) 



63 

 

отводится  ключевая  роль  в  пресечении  перемещения  контрафактной 

продукции через таможенную границу Таможенного Союза. 

Вторая проблема - это небольшое количество зарегистрированных 

товарных знаков правообладателей, зарегистрированных в Таможенном 

Реестре объектов интеллектуальной собственности. 

Третья проблема - это отсутствие информации у правообладателей и 

таможенных органов о потоках, каналах поставок, местах сокрытия 

контрафактных товаров.  

Четвертой проблемой, возникающей у таможенных органов при 

осуществлении в пределах своей компетенции защиты прав на 

интеллектуальную собственность – нежелание самих правообладателей, 

отказ от применения к нарушителям мер административного воздействия. 

Пятая проблема – это низкая правовая грамотность фирм-

правонарушителей, которые зачастую не знают о принципах правового 

регулирования интеллектуальной собственности. 

Последней проблемой, но не менее значимой является недостаточность 

знаний у должностных лиц таможенных органов по идентификации 

контрафактной продукции.   

В заключение следует отметить, что для успешной защиты прав 

интеллектуальной собственности от контрафакта, таможенным органом 

необходимо принять  комплекс мер:  

– повысить уровень знаний в вопросах защиты объектов 

интеллектуальной собственности; 

– увеличить качество проводимых досмотров; 

– улучшить законодательно-правовую базу.  

Большое значение имеет также тесное сотрудничество между 

правоохранительными и таможенными органами государств, 

заинтересованных в снижении уровня международного потока 

контрафактных товаров.  
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Для улучшения качества защиты правообладателей от контрафакта с 

начала 2011 года таможенными органами был внедрен новый комплекс мер 

по защите прав интеллектуальной собственности. Данный метод принято 

называть «ex officio». Этот комплекс мер позволил увеличить полномочия 

таможенных органов. Таможенники вправе приостанавливать выпуск 

товаров, подозрительных с точки зрения нарушения авторских и смежных 

прав по собственной инициативе, без заявления владельцев прав 

интеллектуальной собственности. 

Для применения данной процедуры таможенные органы должны 

соблюдать некоторые правила. 

Во-первых, для приостановления выпуска товара у таможенного органа 

должна быть достоверная информация о том, что имеющееся на товаре 

обозначение является охраняемым объектом интеллектуальной 

собственности. 

Во-вторых, таможенный орган должен обладать информацией о том, 

что правообладатель или доверенное лицо имеет представительство в России.  

В-третьих, решение о приостановлении выпуска товаров принимается 

не инспектором, а на уровне начальника таможенного органа. 

В международной практике данное право применяется давно. В 

Республике Казахстан полномочия «ex officio» действуют уже с 2009 года. В 

России пока существует только отсылочная норма к национальному 

законодательству, где говорится, что таможенные органы вправе 

приостановить выпуск товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности, не включенные в таможенный реестр и Единый таможенный 

реестр объектов интеллектуальной собственности, которые ведутся 

таможенным органом государства – члена Таможенного союза, без заявления 

правообладателя в порядке, определенном законодательством государств – 

членов Таможенного союза.  Новая норма дает таможенным органам право 

приостанавливать выпуск товаров на срок до семи рабочих дней, этот срок 
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может быть продлен на 10 дней по письменному обращению 

правообладателя. 

При приостановлении выпуска товаров таможенные органы не позднее 

следующего дня после дня приостановления выпуска товаров информируют 

об этом правообладателя и декларанта, запрашивают у правообладателя 

необходимую информацию. За семь дней правообладатель должен взять 

образцы товаров и подтвердить, что ввоз данного товара осуществляется с 

нарушением его прав на объект интеллектуальной собственности. Также 

правообладатель должен подать заявление о включении соответствующего 

объекта интеллектуальной собственности в реестр. 

Решение о приостановлении выпуска товаров подлежит отмене до 

истечения срока приостановления выпуска товаров, если имеющаяся у 

таможенного органа информация о правообладателе не подтвердилась или 

правообладатель (его представитель) обратился в таможенный орган с 

просьбой об отмене такого решения, а также в случае заявления процедуры 

уничтожения товара. В остальных случаях товар подлежит выпуску. 

Нормативными актами предусмотрено, что если после 

приостановления выпуска правообладатель не принял меры по защите своих 

прав, то в дальнейшем в отношении товаров, содержащих такой объект 

интеллектуальной собственности, меры по процедуре «ex officio» не 

применяются. 

Во всем остальном порядок приостановления выпуска в соответствии с 

процедурой «ex officio» ничем не отличается от процедуры, применяемой к 

зарегистрированным товарным знакам. 

Пока эффективность данного метода оценивается в 50%. Основной 

номенклатурой товаров являются игрушки, обувь, автозапчасти, 

косметические средства, кондитерские изделия. 

К сожалению, процедура «ex officio» работает на конкретного 

правообладателя по конкретному объему товара и всего один раз. А далее 

следует обычная процедура по включению объекта в реестр.  



66 

 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что для 

усиления защиты страны от ввоза контрафактной и фальсифицированной 

продукции необходимо продолжить работу по совершенствованию 

российского законодательства, автоматизированной системы и улучшению 

взаимоотношений с другими органами. 

В законодательстве необходимо уточнить:  

– порядок транспортировки, хранения, утилизации и уничтожения 

конфискованной контрафактной и фальсифицированной продукции;  

– порядок проведения товароведческих экспертиз;  

– порядок декларирования и таможенного оформления товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности.  

В свою очередь, необходимо обобщить судебную практику по делам о 

нарушениях прав на объекты интеллектуальной собственности в целях 

упрощения рассмотрения, как уголовных дел, так и административных дел, 

связанных с правонарушениями в сфере интеллектуальной собственности. 

Другим, но не менее важным инструментом борьбы с контрафактом 

является создание новых информационных технологий. С помощью 

автоматизированной системы таможенные органы и участники ВЭД могут в 

минимальные сроки обмениваться информацией о подлинном 

происхождении товара, регионе его производства, о специфических 

требованиях к его хранению и контролю. 

Еще одним способом борьбы с контрафактом является взаимодействие 

таможенных органов с различными правоохранительными органами и 

органами власти, с потребителями, представителями бизнеса. Цель данных 

взаимоотношений - снижение контрафактной продукции на российском 

рынке.  Для осуществления данной цели необходимо: усилить контроль 

подлинности, реализуемой на потребительском рынке продукции, 

проинформировать покупателей о вреде контрафактной и 

фальсифицированной продукции. Это возможно, если в законодательстве 

будут предусмотрены санкции и наказания за правонарушения. Для этого 
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требуется формирования организованного взаимодействия между всеми 

органами власти, т.е. между таможенными органами, судебными, 

правоохранительными, органами по борьбе с экономическими 

преступлениями, прокуратурой и другими органами.  

 

§ 2. Методы борьбы с ввозом контрафактной продукции на 

международном уровне 

 

 В последние десятилетия можно наблюдать резкое увеличение 

количества контрафактных товаров. Распространение контрафакта является 

международной проблемой. Большое значение в пресечении ввоза 

контрафактной продукции отводится таможенным органам как в России, так 

в зарубежных странах.  Ввоз нелегальной продукции наносит колоссальный 

ущерб бюджету государства, экономике, а также обществу.  

В большинстве стран мира, начиная с ХХI века, вырос объем 

контрафакта. По данным Всемирной организации таможенных служб 7-9% 

всей мировой торговли составляет пиратская и контрафактная продукция
1
. 

Для решения этой проблемы, члены ВТО разработали новый документ - 

Соглашение по ТРИПС. Оно содержит комплекс мер, законодательного, 

правоохранительного и организационного характера, направленное на 

предотвращение ввоза и вывоза контрафактных товаров. В основу этого 

соглашения входят требования по созданию мер, обеспечивающие охрану 

объектов интеллектуальной собственности. Основные меры перечислены в 

ст. 61 Соглашения. К ним относятся:  

1) уголовное наказание, в виде тюремного заключения лиц, 

подделывающие товары; 

2) административная ответственность, в виде: 

– наложение штрафов на лиц; 

                                                           
1
 Официальный сайт Государственной думы // Информационно-аналитические материалы Государственной 

Думы [Электронный ресурс]. URL: http://iam.duma.gov.ru/node/8/4673/16659 (дата обращения 22.03.2016). 
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– наложение ареста на товар; 

– конфискации товара; 

– уничтожения товара
1
. 

С целью повышения эффективности борьбы с контрафактом США и 

страны Европейского Союза (далее ЕС) договорились ужесточить 

законодательство, направленное на борьбу с поддельной продукцией. Также 

они договорились о взаимном сотрудничестве в этой области. Для 

достижения этой цели ими был разработан комплекс мероприятий, который 

включает в себя: 

– расширение публикаций, ориентированных на данную проблему; 

– изменение законодательной базы; 

– расширение взаимодействий таможенных органов с другими 

правоохранительными органами;  

– повышение информированности официальных лиц и 

общественности; 

– улучшение сотрудничества между странами; 

– обеспечение таможенных служащих новейшими техническими 

средствами контроля. 

 По официальным данным торгового представительства США, от 

контрафактной продукции экономика страны теряет более 40 млрд долл. в 

год. 

С целью повышения эффективности борьбы с контрафактной 

продукцией правительство США ввело в практику составление ежегодного 

черного списка зарубежных компаний, выпускающих контрафактную 

продукцию. В стране разработана стратегия по взаимодействию с 

зарубежными правительствами, где обсуждаются вопросы усиления борьбы с 

контрафактной продукцией.  

                                                           
1
 Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС). Ст. 61. 



69 

 

По данным Антиконтрафактной группы Великобритании (ACG) ЕС от 

контрафактной и фальсифицированной продукции ежегодно недополучает 

денежных средств в бюджет государств до 40 млрд фунтов стерлингов. 

Для защиты государств от контрафакта на территории ЕС действуют 

как общеевропейские, так и внутригосударственные нормативные акты по 

защите объектов интеллектуальной деятельности
1
. 

Для усиления контроля над объектами интеллектуальной 

собственности в странах ЕС, например, в Германии, созданы 

дополнительные подразделения в таможенных органах, цель которых - 

  борьба с нарушениями в области интеллектуальной собственности. В 

полномочия данного подразделения таможенного органа входит защита прав 

на интеллектуальную собственность. Таможенные органы координируют 

процесс изъятия контрафактной продукции. Изъятие предусмотрено в том 

случае, если правообладатель подал заявление в таможенные органы. 

Таможенные служащие рассматривают данное заявление, проверяют 

сведения правообладателя о его праве на интеллектуальную собственность, 

проводят досмотр товара и назначают дополнительные экспертизы. 

Если правообладатель не подал заявления, то таможенный орган 

уполномочен, по собственной инициативе, наложить арест на товар при 

наличии достаточных оснований для подозрения в нарушении прав на 

интеллектуальную собственность. 

В законодательстве ЕС предусмотрено уголовное наказание за 

производство контрафактной продукции в промышленных масштабах. 

Данная мера предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 

5 лет. За менее значительные правонарушения может быть применена мера в 

виде лишение свободы сроком до трех лет или наложение денежного 

штрафа. В качестве дополнительного наказания предусмотрена конфискация 

товара, а также публичное оглашение приговора. 

                                                           
1
 Официальный сайт Государственной думы // Информационно-аналитические материалы Государственной 

Думы [Электронный ресурс]. URL: http://iam.duma.gov.ru/node/8/4673/16659 (дата обращения 22.03.2016). 
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В помощь таможенным органам, по предотвращению распространения 

контрафактных товаров, в странах ЕС предусмотрено создание 

добровольческих организаций. Существует Европейская система контроля 

качества пищевых продуктов (далее EQCS), где между отраслевыми 

ассоциациями и производителями заключены соглашения по контролю 

качества готовой продукции и сырья. При заключении соглашения, 

контролирующие органы обязаны приезжать к производителям с проверкой 

качества изготавливаемого товара не реже чем два раза в год.  

Еще одной из программ по охране государств ЕС от незаконного ввоза 

некачественного товара, стал проект по защите безопасности каналов 

поставок продукции. В основе проекта стоит создание безопасных 

логистических поставок. На данный момент разработан проект, 

предусматривающий обмен информацией в отношении товаров, 

перемещаемых между Китаем, Нидерландами и Великобританией. 

Информация поступает таможенным органам с помощью электронной 

техники. Если в одном из таможенных органов ЕС был выявлен контрафакт, 

то автоматизированная система передает эти данные другим таможенным 

служащим. 

Другой, но не менее важной мерой по борьбе с контрафактной 

продукцией является ужесточение законодательной базы. В некоторых 

странах Европы стали преследовать не только продавцов, но и покупателей 

контрафактных потребительских товаров.  

Использование этого комплекса мер позволило, наряду с мерами по 

усилению таможенного контроля, значительно снизить долю контрафакта на 

продовольственных рынках ЕС.  

Динамика выявленных и задержанных контрафактных товаров 

является ярким примером эффективности мер, принимаемые странами ЕС.  В 

2008 году таможенными органами было задержано 178 млн единиц 

контрафактной продукции, предотвращен ущерб, который мог бы быть 

нанесен правообладателям, на сумму 300-400 млрд евро. Из них выявлено 
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49 000 единиц контрафакта, нарушающие авторские права. В 2009 году 

количество выявленной контрафактной продукции значительно снизилось в 

1,5 раза по сравнению с 2008 годом и составило 118 млн единиц. Но меры, 

принимаемые странами ЕС, стали эффективно действовать только через пять 

лет. Так в 2013 году количество контрафактных товаров по сравнению с 2008 

годом снизилось на 103 млн единиц, то есть почти в 2,5 раза.  

Снизилось число правонарушений, связанных с объектами 

интеллектуальной собственности. В 2013 году задержано 36 000 

контрафактных товаров, нарушающих права на интеллектуальную 

собственность (Рисунки 7,8). 

 

 

Рисунок 7 - Общее количество задержанных контрафактных товаров в 

России с 2007-2013 года 
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Рисунок 8 - Количество задержанных товаров в России, связанных с 

объектами интеллектуальной собственностью, с 2007-2013 года 

 

В последние годы Тайвань также активно борется с подделками. Для 

достижения поставленных целей правительство страны приняло меры по 

совершенствованию законодательства об интеллектуальной собственности. 

Был принят закон об авторских правах, согласно которому лица, незаконно 

тиражирующие защищенные авторским правом продукты, приговариваются 

к тюремному заключению на срок от шести месяцев до трех лет и 

выплачивают штраф в размере 250 000 тайваньских долларов (7 150 долл. 

США). В особых случаях распространители контрафактной продукции могут 

быть приговорены к лишению свободы на срок до семи лет
1
. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что в вопросах 

борьбы с контрафактной и фальсифицированной продукцией нет 

универсального решения проблемы. Для этого требует комплексный подход. 

В комплекс мер должно входить: 

– создание и усовершенствование введения перечня объектов 

интеллектуальной собственности; 

– указание в законодательных актах понятия контрафактной 

продукции; 

                                                           
1
 Официальный сайт Государственной думы // Информационно-аналитические материалы Государственной 

Думы [Электронный ресурс]. URL: http://iam.duma.gov.ru/node/8/4673/16659 (дата обращения 22.03.2016). 
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– введение административной и уголовной ответственности за 

транспортировку, хранение и распространение поддельных товаров;  

– оптимизация порядка транспортировки, хранения, уничтожения 

конфискованных товаров; 

– улучшение взаимоотношений таможенных органов с участниками 

ВЭД, производителями и другими органами; 

– усовершенствование порядка проведения товароведческих экспертиз; 

– введение новых технических средств контроля и передачи 

информации и многое другое. 

По данным Международной торговой палаты в борьбе с контрафактной 

продукцией и пиратством за последние пятилетие наиболее преуспели США, 

Великобритания, Германия и Франция. В первую десятку вошли Япония, 

Канада, Швейцария, Нидерланды, Сингапур и Австралия
1
 (Таблица 3). 

 

Таблица 3 - Десятка лидирующих стран в борьбе с контрафактом 

10-ка стран наиболее успешных в борьбе с контрафактной продукцией 

1 США 

2 Великобритания 

3 Германия 

4 Франция 

5 Япония 

6 Канада 

7 Швейцария 

8 Нидерланды 

9 Сингапур 

10 Австралия 

 

Как видно из таблицы, лидерами по борьбе с контрафактной 

продукцией являются США, Великобритания, Германия и Франция. В этих 

странах накоплен значительный опыт по борьбе с недобросовестными 

поставками на законодательном, административном и техническом уровнях. 

Как в США и ЕС, так и в Великобритании основными мерами борьбы с 

                                                           
1
 Мирер П. Украина - рай «пиратской» продукции [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.mediaport.ua/news/ukraine/38685/_ukraina_-_ray_piratskoy_produktsii (дата обращения 07.02.2015). 
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контрафактной продукцией являются: конфискация, штраф, тюремное 

заключение. Но основным механизмом является защита продукции от 

поддело с помощью технических и технологических механизмов. К ним 

относятся:   

– защита продукции от копирования - использование голограмм, 

лазерной маркировки; 

– защита сопроводительной, коммерческой документации - 

использование специальных сортов бумаги, методов печати, включение 

специальных волокон, видимых только в ультрафиолетовых или 

инфракрасных лучах; 

– использование особой технологии кодирования, позволяющей 

идентифицировать товар - штрих-кодирование и радиочастотное 

кодирование; 

– использование специальных методов защиты, например, изотопных, 

био- и химических маркеров
1
. 

Основным законом в Канаде, на основании которого таможенные и 

пограничные службы получают необходимые полномочия по 

предотвращению ввоза незаконных контрафактных товаров, является закон о 

пиратской продукции. На основании закона компании-производители 

оснащают таможенные службы необходимым оборудованием, позволяющим 

определить поддельный товар. 

Например, Японская таможня является одной из лучших по 

пограничному контролю. На всей территории страны для борьбы с 

контрафактом было развернуто современное инспекционное оборудование. А 

чтобы защитить права на интеллектуальную собственность, в 

законодательной базе ввели принудительные процедуры по защите. 

Таможенные органы постоянно взаимодействуют с другими компетентными 

органами, такими как, Патентное бюро и различными юридическими 

                                                           
1
 Бойцов А.Ю. Борьба с поставками контрафактной продукции в области АКЗ // Лакокрасочная 

промышленность. - 2012. - № 5. - С. 63-74. 



75 

 

компаниями, налаживают партнерские отношения с различными 

министерствами и агентствами. Кроме этого, в некоторых таможнях служат 

собственные юристы, которые обеспечивают эффективность работы 

таможенных инспекторов по вопросам защиты интеллектуальных прав
1
. 

Еще одна страна, которая хорошо справляется с пресечением ввоза 

контрафактной продукции - Финляндия. По географическому расположению 

Финляндия является ближайшим западным соседом России. Финская 

таможня обеспечивает торговые отношения между ЕС и Россией. 

Так как Финляндия входит в состав ЕвроСоюза, то на ее территории 

действует Единая товарная номенклатура, которая регулярно 

пересматривается в сторону обобщения и упрощения. В Финляндии введена 

Международная система кодов безопасности (The International Ship and Port 

Faculty Secutity Code – ISPS), обеспечивающая безопасность перевозки 

грузов между морскими портами развитых стран
2
. С помощью кода 

обнаруживаются и оцениваются риски безопасности судов, а таможенным 

органам предоставляется необходимая информация о товаре.  

Другой метод борьбы с контрафактом - заключение MOU-соглашения, 

то есть соглашение о взаимодействии таможенных органов с портовыми 

компаниями, с компаниями экспресс-почты, с пароходствами и т.д. Также 

улучшаются взаимоотношения органов таможни с полицией и пограничной 

охраной. В частности, с подобными организациями создан совместный 

Информационно-расследовательный центр. В основу этого центра входит 

автоматизированная система, которая помогает считывать и контролировать  

автомобильные  номерные  знаки  и  коды  контейнеров,  производить 

взвешивание  и  просвечивание  грузов  и  транспортных  средств.  

Еще одним методом борьбы с контрафактом является проведение 

дополнительных проверок. Финские таможенники в год проводят более 600 

                                                           
1
 Гаврилюк А. Таможенная служба Японии в новом тысячелетии. Таможенное дело и ВЭД: сб. докл. 

участников СНИЛ «Теория и практика таможенного дела и внешнеэкономической деятельности». - 2013. - 

№ 1 - С. 261. 
2
 Цветков В.А., Чуев А.В. Отчет о научно-исследовательской работе: «Администрирование внешнеторговых 

грузопотоков». - 2013. - № 7 - С. 173-179. 
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тысяч проверок, из которых примерно в 10% случаев выявляются нарушения 

санитарных, биологических и иных норм и стандартов.  

Так как есть проблема с заинтересованностью некоторых компаний в 

борьбе с поддельной продукцией, финские таможенники проводят 

разъяснительные работы с правообладателями в области объектов 

интеллектуальной собственности. Как и в России, так и в Финляндии 

компании-правообладатели, для задержания и приостановления выпуска 

поддельной продукции на внутренний рынок, должны подать заявление в 

таможенные органы. Многие правообладатели не выполняют данное 

требование, что способствует распространению контрафакта.  

Как и в других странах, в Финляндии разработана стратегия по 

улучшению взаимоотношений с таможенными органами других стран. В 

связи с этим, между Россией и Финляндией ведется работа по внесению 

зарубежных товарных знаков товаропроизводителей в реестр объектов 

интеллектуальной собственности. Большее количество зарегистрированных 

знаков способствовало бы к уменьшению контрафакта.  

В настоящее время Россия занимает второе место по производству 

контрафакта, а возглавляет - Китай. В девятку лидеров вошли: Индия, 

Бразилия, Индонезия, Вьетнам, Пакистан, Турция и Украина
1
 (Таблица 4). 

 

Таблица 4 - Девятка лидирующих стран мира по количеству контрафакта   

9-ка стран с наибольшим количеством контрафактных товаров 

1 Китай 

2 Россия 

3 Индия 

4 Бразилия 

5 Индонезия 

6 Вьетнам 

7 Пакистан 

8 Турция 

9 Украина 

                                                           
1
 Мирер П.. Украина - рай «пиратской» продукции [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.mediaport.ua/news/ukraine/38685/_ukraina_-_ray_piratskoy_produktsii (дата обращения 07.02.2015). 

http://www.mediaport.ua/news/ukraine/38685/_ukraina_-_ray_piratskoy_produktsii
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Данные таблицы свидетельствуют о том, что России требуется принять 

глобальные решения. Для усиления защиты отечественного рынка от 

контрафактной и фальсифицированной продукции необходимо продолжить 

работу по совершенствованию и улучшению законодательной базы, 

технических и информационных систем, по ужесточению системы наказаний 

и штрафов за незаконное использование товарных знаков, эффективности и 

оперативности судебного производства в случаях нарушения действующего 

законодательства, взаимосвязи таможенных органов друг с другом, а также с 

зарубежными таможенными служащими, участниками ВЭД, 

производителями, другими правоохранительными органами. 

 

§ 3. Анализ деятельности Владимирской таможни в пресечении ввоза 

контрафактной продукции 

 

Каждый год, начиная с 2001 года, 26 апреля Россия празднует 

Международный день интеллектуальной собственности.  Это говорит о том, 

что товарные знаки, авторские права являются неотъемлемой частью 

экономики страны.  

К сожалению, на сегодняшний день Россия является одним из лидеров 

по распространению контрафактной продукции. Таможенные органы 

активно предотвращают незаконное перемещение объектов 

интеллектуальной собственности. В борьбе с данным нарушением 

используют таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, в 

котором описаны характеристики товарных знаков.  Большая нагрузка лежит, 

конечно же, на приграничных таможнях, но и внутри страны постоянно 

ведется работа.  

Например, Владимирская таможня ежедневно проводит мониторинг 

оформляемых товаров с целью выявления контрафактной продукции, а также 
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совместно с другими правоохранительными органами проводит проверочные 

мероприятия, которые позволяют выявлять правонарушения.  

За 2015 год во Владимирскую таможню поступило 85 693 деклараций 

на товары, что на 6% больше, чем в 2014 году (80 545). В 2013 году 

должностными лицами Владимирской таможни было проверено 64 991 

деклараций на товары. По сравнению с 2012 годом количество деклараций 

увеличилось на 4 446 или на 7%
1
 (Рисунок 9). 

 

 

Рисунок 9 - Количество таможенных деклараций, поступивших на проверку 

во Владимирскую таможню 

 

Наибольшее количество деклараций на товары подано на Рязанский 

таможенный пост (центр электронного декларирования) – 17 139 деклараций 

(20%), Владимирский таможенный пост – 11 997 деклараций (14%), 

Московский таможенный пост – 9 426 деклараций (11%), Владимирский 

таможенный пост (центр электронного декларирования) – 8 569 деклараций 

(10%).   

                                                           
1
 Справка об итогах деятельности Владимирской таможни за 11 месяцев 2015 года. Владимир., 2015. С. 23 
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В структуру Владимирской таможни входят 14 таможенных постов, 

совершающих таможенные операции и осуществляющих таможенный 

контроль: Александровский таможенный пост; Владимирский таможенный 

пост; Гусь-Хрустальный таможенный пост; Киржачский таможенный пост; 

Ковровский таможенный пост; Кольчугинский таможенный пост; 

Муромский таможенный пост; Владимирский таможенный пост (центр 

электронного декларирования); Московский таможенный пост; Рязанский 

таможенный пост; Рязанский таможенный пост (центр электронного 

декларирования); Ивановский таможенный пост; Кинешемский таможенный 

пост; Шуйский таможенный пост
1
 (Рисунок 10). 

 

 

Рисунок 10 - Доля таможенных постов в общем количестве 

продекларированных деклараций на товары за 2015 год 

 

За 2015 год внешнеэкономическую деятельность осуществили 

1 628 субъекта.  Увы, лишь 3% от этого числа были зарегистрированы в 

реестре объектов интеллектуальной собственности. Это лишь малая часть 

зарегистрированных правообладателей во всем ассортименте товаров, 

провозимых через Владимирскую таможню. Большее количество 

                                                           
1
 Справка об итогах деятельности Владимирской таможни за 11 месяцев 2015 года. Владимир., 2015. С. 23 
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зарегистрированных товаров способствовало бы облегчению пресечения и 

обнаружения контрафактной продукции.  

Ассортимент товаров очень обширный. Основной внешнеторговый 

оборот приходится на импорт - 72%. Ведущими товарами, ввозимые на 

территорию Владимирской области являются: полимерные материалы, 

хлопок, одежда, какао, техническое оборудование, фармацевтические 

изделия, детские игрушки и многое другое
1
 (Таблица 5). 

 

Таблица 5 - Ведущие товары, ввозимые на территорию Владимирской 

области за 11 месяцев 2014-2015 годов 

Код 

това

ра 

Наименование товара Платежи, млн. руб. Доля, 

% 

2015 год к 

2014 году, 

% 
11 месяцев 

2014 года 

11 месяцев 

2015 года 

 ИМПОРТ 40 21 139,93 26 049,65  123,2 

39 Полимерные матер., пластмассы 3 019,15 3 618,75 13,89 119,9 

84 Реакторы ядерные, котлы, 

оборудование и механ. устройства 
2 476,28 2 725,27 10,46 110,1 

38 
Смешанные химические продукты 1 910,26 2 332,03 8,95 122,1 

52 
Хлопок 1 355,43 1 907,38 7,32 140,7 

18 
Какао и продукты из него 1 465,71 1 874,10 7,19 127,9 

19 Готовые продукты из зерна 

хлебных злаков, муки, крахмала, 

молока 

635,66 1 147,39 4,40 180,5 

85 Электр. машины и оборудование; 

теле-радио аппаратура 
908,98 1 094,63 4,20 120,4 

30 
Фармацевтическая продукция 795,94 835,58 3,21 105 

73 Изделия из черных металлов 325,24 831,10 3,19 255,5 

95 Игрушки, игры и спорт. инвентарь 739,25 687,55 2,64 93 

29 Органические хим. соединения 627,15 650,20 2,50 103,7 

48 
Бумага и картон; изделия из 

бумажной массы 
401,24 530,53 2,04 132,2 

34 
Мыло, моющие средства, 

смазочные материалы, воск, свечи 
254,09 335,76 1,29 132,1 

                                                           
1
 Справка об итогах деятельности Владимирской таможни за 11 месяцев 2015 года. Владимир.,  2015.  С. 30 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 5 6 

40 Каучук, резина и изделия из них 178,97 334,24 1,28 186,8 

76 Алюминий и изделия из него 236,12 321,57 1,23 136,2 

94 Мебель, лампы, табло 325,55 295,43 1,13 90,7 

27 
Топливо минер., нефть и продукты 

перегонки; воски минерал 
291,03 286,69 1,10 98,5 

86 
Железнодорожные или 

трамвайные локомотивы; 
25,36 282,75 1,09 1115,1 

60 
Трикотажное полотно машинного 

или ручного вязания 
148,90 278,75 1,07 187,2 

96 Разные готовые изделия 139,69 277,98 1,07 199 

 

На рисунке 11 указана номенклатура импортных товаров, занимающих 

наибольший удельный вес в товарообороте за 11 месяцев 2014-2015 годов. 

Однако, основная часть из перечисленных товаров подвержена 

контрафактности. Так как номенклатура ввозимых товаров остается 

практически неизменной, недобросовестные участники ВЭД делают упор на 

мелкую электронику (часы, пульты, телефоны) и на одежду известных 

брендов, игрушки и фармацевтическую продукцию.   

В течение 2015 года были выявлены товары с признаками 

контрафактности. Среди них - детская одежда под товарными знаками "Baby 

club", "ADIK2", а также детские игрушки - головоломки "Кубик Рубик". Вся 

контрафактная продукция была изъята, а по факту выявленных 

правонарушений возбуждены административные дела. Таможенные органы 

совместно с органами УВД за период 2015 года обнаружили большое 

количество поддельной одежды и обуви. В основном копируются товарные 

знаки известных производителей: Adidas, Reebok, NIKE, Lacost. Из числа 

технических средств выявлено большое количество поддельной электронной 

техники. В основном подделываются ноутбуки, планшеты и айфоны
1
. 

                                                           
1
 Хромова А. Владимирская таможня подвела итоги 2015 года [Электронный ресурс]. URL: http://zebra-

tv.ru/novosti/biznes/vladimirskaya-tamozhnya-podvela-itogi-2015-goda/ (дата обращения 07.03.16). 
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Рисунок 11 - Номенклатура импортных товаров, занимающих наибольший 

удельный вес в товарообороте за 11 месяцев 2014-2015 годов 

 

Особую опасность представляют поддельные лекарственные 

препараты. По данным Росздравнадзора, с помощью таможенных органов в 

лаборатории было направлено 297 образцов лекарственных препаратов. Из 

них 9 наименований являлись подделками, что составляет 3%
1
. 

Большинство выявленных контрафактных товаров были произведены и 

ввозились из Китая. Эта ситуация достаточно легко объяснима. Многие 

известные производители сотовых телефонов и спортивной одежды 

размещают свои заводы в Китае. Китайские граждане, работающие там, 

вполне легально производят продукцию под марками таких производителей 

и отправляют в страну – заказчик. Однако на тех же самых заводах и, как 

правило, ночью производится та же самая продукция и с теми же 

                                                           
1
 Итоговая коллегия Росздравнадзора «Об итогах работы Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения, территориальных органов Росздравнадзора по субъектам Российской Федерации и 

Федеральных государственных бюджетных учреждений Росздравнадзора в 2015 году, планах на 2016 год и 

плановый период». М., 2016. С. 388. 
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2014 год 3019,1 2476,3 1910,3 1335,4 1465,7 635,7 909 795,9 739,3

2015 год 3618,8 2725,3 2332 1907,4 1874,1 1147,4 1094,6 835,6 687,6

Номенклатура импортных товаров, занимающих наибольший 

удельный вес в товарообороте за 11 месяцев 2014-2015 гг. 
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логотипами, но уже без разрешения правообладателя. Такая продукция 

нередко не отличается по качеству от оригинальной, однако все равно 

является контрафактной, а, следовательно, и более дешевой. 

Рассмотрим более подробно географическую направленность внешней 

торговли Росси, так как она введет торговлю со 124 странами мира. 

Основную часть внешней торговли занимает торговля с дальними 

зарубежными странами. Товарооборот с зарубежными странами занимает 

79% от общего количества, в том числе 21% приходится на страны 

содружества независимых государств (СНГ), на страны Европейского союза 

– 51%, на страны Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества 

– 15%. 

Основными торговыми партнерами среди стран дальнего зарубежья в 

2015 году являлись: Германия, Китай, Италия, Польша, Венгрия, Франция, 

Нидерланды.  

Основными торговыми партнерами среди стран СНГ являлись 

Азербайджан, Киргизия, Молдова, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, 

Украина. 

По многочисленным статистическим данным, в мире основными 

поставщиками поддельной продукции являются страны Юго-Восточной 

Азии и Китай. На протяжении всего времени, от распада СССР, в странах 

СНГ в силу менее развитого законодательства и менее эффективных методов 

борьбы с противоправными действиями, концентрируется серый импорт. В 

связи с тем, что Россия со многими странами СНГ ведет активное 

сотрудничество, то границы между государствами относительно прозрачные. 

Из-за этого многие недобросовестные участники ВЭД используют страны 

СНГ как транзитные. По статистике таможенных органов, за последние 

несколько лет доля контрафактной одежды, обуви, бытовой техники, 

косметики достигает 37% от общего оборота. Основные страны-поставщики - 
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Китай, страны Юго-Восточной Азии, Болгария, Турция, Польша и Украина
1
. 

(Рисунок 12). 

 

 

Рисунок 12 - Лидирующие страны, ввозившие контрафактную продукцию в 

России за 2014-2015 года 

 

Можно сделать вывод, что наиболее часто диффундируют на наш 

рынок товары из стран СНГ и Китая. В связи с этим Владимирскими 

таможенниками поводятся мероприятия различного характера по 

предотвращению контрафакта: оперативные мероприятия - осмотр и досмотр 

товаров, таможенные ревизии, активная работа с правообладателями.  

Досмотр проводится с помощью современных технических средств, 

что способствует выявлению товаров, скрытых от таможенного контроля, 

которые чаще всего являются контрафактными. Во Владимирской области 

используются такие технические средства досмотра, как таможенные щупы, 

                                                           
1
 Каждая третья брендовая вещь в России – подделка. [Электронный ресурс]. URL: http://www.ria-

stk.ru/news/detail.php?ID=52735&SECTION_ID=403 (дата обращения 03.03.2016). 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Болгария 

Польша 

Украина 

Турция 

Юго-Восточная Азия 

Китай 

Страны, от которых поступает большее 

количество контрафакта 

2015 год 2014 год 

http://www.ria-stk.ru/news/detail.php?ID=52735&SECTION_ID=403
http://www.ria-stk.ru/news/detail.php?ID=52735&SECTION_ID=403


85 

 

рентген-установки, таможенные линейки и зеркала. Также на всех 

таможенных постах установлен радиационный комплекс «Янтарь».  С 

помощью этого средства проверяется уровень радиации. Для проверки 

транспортных средств используется устройство «Крот». Он позволяет 

проверять самые скрытые полости транспортного средства, вплоть до 

бензобака.  

Дополнительным средством по борьбе с ввозом поддельной продукции 

является информация. Таможенные органы активно взаимодействуют с 

участниками ВЭД, с правообладателями товарных знаков. Проводятся 

различные мероприятия, где правообладатели дают таможенникам 

методические рекомендации, информацию о фирмах, об особенностях 

товарного знака, упаковки и т.п.  

Все эти меры способствуют улучшению результатов в борьбе с 

изготовлением и распространением контрафактной продукции. Хочется 

обратить внимание на то, что информация дает наиболее позитивные 

результаты. С помощью ее удалось выявить немало случаев поддельной 

продукции. Информация помогает повышать уровень знаний таможенных 

органов в вопросах защиты объектов интеллектуальной собственности. 

Также она помогает таможенным органам сотрудничать и взаимодействовать 

друг с другом.  

За 11 месяцев 2015 года таможенными органами Владимирской 

области выявлено 184360 единиц контрафактной продукции (далее – ЕКП). 

Сумма возможного предотвращенного ущерба правообладателям составила 

42 470,22 тыс. руб. 

В аналогичном периоде 2014 года выявлено 49 281 ЕКП, сумма 

возможного предотвращенного ущерба правообладателям составила 5 203,4 

тыс. руб. 

В соответствии со ст. 331 ТК ТС и со ст. 308 Федерального закона от 

27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской 
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Федерации» таможенными органами Владимирской области за 11 месяцев 

2015 года приостановлен выпуск товаров в 47 случаях.  

Для обеспечения защиты прав на интеллектуальную собственность при 

перемещении товаров через таможенную границу и пресечения незаконного 

оборота объектов интеллектуальной собственности таможенными органами 

установлены нормативные акты, позволяющие проводить расследования, 

связанные с нарушением прав владельцев интеллектуальной собственности. 

Проводя работы по предотвращению изготовления и распространения 

контрафактной продукции, таможенники руководствуются гл. 46 ТК ТС.   

В отношении лиц, перемещаемых контрафакт, могут быть возбуждены: 

– Уголовное дело по статье 180 Уголовного кодекса РФ (далее УК РФ) 

за незаконное использование средств индивидуализации товаров или по 

статье 146 УК РФ за нарушение авторских и смежных прав; 

– Административное наказание по ст.14.10 КоАП за незаконное 

использование средств индивидуализации товаров или по ст.7.12 КоАП РФ 

за нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных 

прав. 

Так во Владимирской области было возбуждено 20 дел, из них: 

– 1 уголовное дело по статье 180 УК РФ; 

– 7 уголовных дел по статье 146 УК РФ; 

– 11 дел по статье 14.10  КоАП РФ; 

– 1 дело по статье 7.12 КоАП РФ. 

Можно сделать вывод, что еще существует множество проблем, 

связанных с защитой прав интеллектуальной собственности таможенными 

органами. Однако, заметны положительные тенденции. Для защиты 

Российского рынка от контрафакта активно внедряются новые 

информационные технологии, совершенствуется нормативно-правовая база, 

увеличивается количество зарегистрированных участников ВЭД в реестре 

объектов интеллектуальной собственности.  
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ГЛАВА 3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ ПО 

ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

СТРАНЫ 

 

§ 1. Показатели таможенной службы и эффективность таможенной 

деятельности 

 

Для функционирования государства необходимо обеспечить активный 

и стабильный экономический рост, рациональное использование финансов и 

ресурсов, а также немаловажно обеспечить защиту экономических интересов 

в международном сотрудничестве. Особую роль среди федеральных органов 

исполнительной власти, которые осуществляют регулирование 

внешнеэкономической деятельности государства и выполняют функции 

обеспечения экономической безопасности страны, занимают таможенные 

органы.  Для подъема экономики страны используются особые показатели. 

Важнейшими критериями являются показатели эффективности деятельности 

таможенных органов.  

Показатели эффективности таможенной деятельности - набор 

коэффициентов различного характера. Показатели разделяются на две 

формы: качественную и количественную.  

Показатели эффективности таможенных органов, начиная с 2005 года, 

устанавливает ФТС России. К основным количественным показателям 

относятся: 

– количество таможенных платежей, перечисляемых в федеральный 

бюджет; 

– количество выявленных контрафактных товаров; 

– количество поданных таможенных деклараций; 

– количество заведенных дел, административного и уголовного 

характера; 
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– количество лиц, товаров и транспортных средств, подвергнутых 

таможенному досмотру и.т.д. 

К основным качественным показателям эффективности таможенных 

органов относятся: 

– доля таможенных платежей, довзысканных по решениям о 

корректировке таможенной стоимости товаров, которые впоследствии были 

отменены; 

– доля решений таможенных органов о привлечении к административ-

ной ответственности, отмененных судами; 

– доля квалифицированных таможенников и другие
1
. 

Как указывалось ранее, показатели эффективности устанавливаются 

ФТС России. Они разрабатываются и устанавливаются по аналогии со 

стратегическими целями таможенных органов.  

1) совершенствование таможенного регулирования; 

2) совершенствование таможенного контроля после выпуска товаров; 

3) совершенствование реализации фискальной функции; 

4) совершенствование правоохранительной деятельности; 

5) содействие развитию интеграционных процессов и развитие 

международного сотрудничества; 

6) совершенствование системы государственных услуг; 

7) совершенствование таможенной инфраструктуры; 

8) совершенствование информационно-технического обеспечения; 

9) укрепление кадрового потенциала и усиление антикоррупционной 

деятельности; 

10) развитие социальной сферы; 

11) совершенствование организационно-управленческой деятельности. 

Однако, для того чтобы оценить эффективность таможенной 

деятельности, необходимо знать масштабы и объемы выполняемых задач, а 

                                                           
1
 Рудакова Е.Н. Система показателей эффективности таможенного дела: особенности формирования и 

совершенствования //  Вестник МГОУ. Серия «Экономика». - 2014. - № 1. - С. 90-94. 
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также цели таможенной деятельности в общем. В этом случае критерий 

эффективности функционирования единой системы таможенных органов 

(далее ЕСТО) как целевую функцию можно выразить следующим 

соотношением:  

 

Кэ.ф.т.о.= F (Sт.о. + Аф.т.о. + Уф.т.о. + О
(F)

),               (1) 

 

где: 

Кэ.ф.т.о. – целевая функция деятельности таможенных органов;  

Sт.о. – система таможенных органов;  

Аф.т.о. – алгоритм функционирования системы таможенных органов;  

Уф.т.о. – условия функционирования системы таможенных органов; 

О
(F)

 – отношения между элементами функционала
1
. 

Целью деятельности таможенной службы является обеспечение 

экономической безопасности страны таможенными методами, что 

достигается по двум направлениям: содействие внешнеторговой и эконо-

мической деятельности и борьба с нарушениями таможенных правил
2
. 

Общий результат первого направления проявляется в объеме собранных 

таможенных сборов и платежей. Второе направление оценивается 

предотвращенным ущербом.  

Так, по данным ФТС России за 2015 год сумма доходов, 

администрируемых таможенными органами составила 4 910,7 млрд рублей. 

Эта сумма превышает запланированную на 2015 год сумму денежных 

средств (4,88 трлн рублей), более, чем на 30,3 млрд рублей. Сумма доходов, 

администрируемых таможенными органами составила: от экспортных 

операций – 2 766,9 млрд. рублей; от импортных  операций – 2 174,0  млрд. 

 

                                                           
1
 Рудакова Е.Н. Система показателей эффективности таможенного дела: особенности формирования и 

совершенствования //  Вестник МГОУ. Серия «Экономика». - 2014. - № 1. - С. 90-94. 
2
 Макрусев В.В. Теоретическая модель таможенного дела и задачи таможенного менеджмента // Вестник 

Московского государственного областного университета. Серия «Экономика». - 2013. - №  4. – С. 77–81. 
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рублей; иные платежи – 30,2 млрд. рублей
1
 (Рисунок 13). 

 

 

Рисунок 13 - Сумма таможенных платежей, поступающих в федеральный 

бюджет России за 2010-2015 года 

 

Для оценки эффективности деятельности таможенных органов 

необходимо учитывать выполнение плана поступления средств в бюджет 

государства (Рисунок 14). 

В 2015 году сумма перечислений таможенных и иных платежей через 

Владимирскую таможню было запланировано в размере 24 368,39 млн руб., 

но выполнено на 97,65%, в доход федерального бюджета перечислено 

23 794,74 млн руб., что превысило объем таможенных и иных платежей, 

                                                           
1
 Официальный сайт Федеральной таможенной службы. ФТС России собрала 4,91 триллиона в федеральный 

бюджет. [Электронный ресурс]. URL: http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&vi ew=article&id= 

22388:-491-&catid=40:2011-01-24-15-02-45 (дата обращения 26.04.2016). 
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перечисленных в доход федерального бюджета за 2014 года на 36% (19 963 

млн.руб)
1
 (Рисунок 15). 

 

 

Рисунок 14 - Соотношение перечисленных и прогнозируемых таможенных 

платежей, администрируемых ФТС России, в доход федерального бюджета в 

2010-2015 годах 

 

 

Рисунок 15 - Общая сумма таможенных платежей, перечисленных в 

федеральный бюджет Владимирской таможней в 2010-2015 годах 

                                                           
1
 Официальный сайт Федеральной таможенной службы. ФТС России собрала 4,91 триллиона в федеральный 

бюджет. [Электронный ресурс]. URL: http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view= article&id= 

22388:-491-&catid=40:2011-01-24-15-02-45 (дата обращения 26.04.2016). 
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http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=22388:-491-&catid=40:2011-01-24-15-02-45
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Ориентироваться только на данные показатели недопустимо, так как 

для достоверности оценки эффективности деятельности таможенных органов 

необходимо учитывать и другие критерии эффективности. В связи с этим 

появляются подмножества показателей ЕСТО (2).  

 

Мэ.ф.т.о.
(n)

 = Пс.т.о. + Па.ф.т.о. + Пв.у.ф. + Пw.ф.т.о. ,            (2)

   

где: 

Мэ.ф.т.о. – показатели эффективности деятельности системы таможенных 

органов; 

 Пс.т.о. – показатели качества системы таможенных органов; 

Па.ф.т.о. – показатели качества алгоритма функционирования;  

Пв.у.ф. – показатели влияния условий функционирования; 

Пw.ф.т.о. – показатели результатов функционирования ЕСТО
1
. 

В таможенной практике внимание обращается в основном только на 

подмножество результатов функционирования ЕСТО – Пw.ф.т.о. и практически 

не обращается внимание на остальные показатели, что является нарушением 

принципа системной взаимосвязанности показателей и служит 

перспективным направлением дальнейшего изучения развития системы 

показателей эффективности таможенного дела. 

Необходимо учитывать все показатели. Наиболее распространенной 

является практика, при которой органы власти устанавливают определенные 

требования к показателям результативности. При оценке эффективности 

всегда используют несколько показателей (абсолютные и относительные, 

общие и частные). Важную роль, в этой ситуации, играет соотношение 

достигнутых результатов с прогнозируемыми. Расчетные величины, за 

определенный промежуток времени, должны иметь оценку, которая 

выражает степень результативности и достижимость цели.  

                                                           
1
 Рудакова Е.Н. Система показателей эффективности таможенного дела: особенности формирования и 

совершенствования //  Вестник МГОУ. Серия «Экономика». - 2014. - № 1. - С. 90-94. 
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При этом должно учитываться как частные показатели, так и общие. 

Пример взаимосвязи системных функций таможенной службы и системы 

показателей эффективности, формируемой в объемы полного набора 

системных функций, указаны в таблице 6. 

 

Таблица 6 - Показатели эффективности таможенной деятельности ФТС 

Системные 

таможенные 

функции 

Совокупный 

показатель 

эффективности 

Частные показатели эффективности 

1. Финансово-

экономическая 

функция 

Финансовая 

результативно

сть 

1. Удельный вес (доля) таможенных платежей (ТП) в 

госбюджете (ГБ) России: 

∆ТП = (ГБ – ТП )/ГБ; 

2. Уровень выполнения плановых показателей (ПП) 

по фактическим платежам (ФП) в ГБ: 

∆ТП = (ФП – ПП) \ ПП; 

3. Уровень потенциальных потерь ТП: 

∆П = (ПП - ФП ) \ ПП; 

4. Отношение ТП за период времени к стоимости 

содержания и обеспечения жизнедеятельности ЕСТО 

(СТС) - (экономическая эффективность ЭЭ): 

ЭЭ = (ТП∆т ) \ ∆СТСт 

2.Функция 

таможенного 

контроля 

Совокупный 

результат 

таможенного 

контроля 

1. Количество таможенных оформлений N за 

отчетный период ∆т; 

2. Количество лиц, грузов и транспорта, 

подвергнутого таможенному досмотру и т. п…. 

3.Правоохра-

нительная 

функция 

Совокупный 

результат 

правоохраните

льной 

деятельности 

1. Количество выявленных нарушений таможенных 

правил (НТП); 

Количество заведенных дел (ЗД); 

Количество «выигранных» дел – (ВД); 

3. Интенсивность правоохранительной деятельности: 

ИПД = (НТП + ЗД + ВД)\ Nдней 

4. Функция 

таможенного 

регулирования 

Совокупный 

результат 

регулирования 

 

5.Информацио

нно- 

аналитическая 

деятельность 

Совокупный 

результат ИАД 

1. Оперативность представления информации (час); 

2.Объём информационной модели ВЭД; 

3. Оперативность внесения изменений в модель ВЭД 

Источник: Сафронова О.А. Система показателей эффективности деятельности 

таможенных органов. М., 2010. С. 23. 
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В настоящее время оценивание деятельности таможенной службы 

одним показателем практически невозможно. Поэтому в этом процессе 

широко используются эксперты. Эксперты оценивают вклад в общую 

эффективность деятельности таможни каждой системной функции.  

Пример, по результатам экспертов влияние результативности 

деятельности Владимирской таможни за I – IV кварталы 2015 года 

оцениваются следующим образом (Приложение 1). 

Можно сделать вывод, что система качественных и количественных 

показателей деятельности таможенных органов определяется функциями и 

задачами, стоящими перед ними. Тогда можно сказать, что не существует 

универсального набора показателей таможенной деятельности, однако может 

быть предложен единый алгоритм их формирования (Рисунок 16). 

 

 

Источник: Сафронова О.А. Система показателей эффективности 

(результативности)деятельности таможенных органов. М., 2010. С. 23. 

Рисунок 16 - Блок-схема процедуры формирования системы показателей 

оценки деятельности таможенных органов  
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Как видно из блок-схемы показатели формируются по трем категориям, 

в зависимости от иерархии таможенных органов: деятельности таможен, 

таможенных постов и регионального таможенного управления. 

Ежегодно по основным показателям в определенное подразделение 

ФТС России отдаются данные отчеты. Показатели собираются в единую базу 

данных ГНИВЦ, потом обрабатываются. Полученные данные формируются в 

таблицы, диаграммы. 

Сформированные таким образом показатели - суть для системного 

анализа деятельности таможенных органов. Далее необходимо произвести 

«получение первичных показателей и их группировка». На основе 

экспертного анализа осуществляется выделение направлений, по которым 

происходит группировка данных (например, финансовая сфера) и 

формирование первичных показателей. 

Ранее в финансовой сфере мы рассмотрели 4 составляющих: удельный 

вес таможенных платежей в госбюджете России, уровень выполнения 

плановых показателей по фактическим платежам в госбюджете, уровень 

потенциальных потерь таможенных платежей и отношение таможенных 

платежей за период времени к стоимости содержания и обеспечения 

жизнедеятельности единой системы таможенных органов.  

В Ирландии и США показателей эффективности таможенных органов в 

финансовой сфере насчитывается семь. Причем если в США в силу 

многочисленности показателей они составляют лишь 17,5%, то в Ирландии - 

41,2%. А в Канаде такие показатели вообще отсутствуют.  

Анализируя финансовые показатели, нельзя сказать, что они 

одинаковы во всех странах. В Эстонии, Литве, Ирландии и Финляндии 

прослеживается четкая связь «затраты - ожидаемый результат». Например, 

такие показатели, как затраты на сбор единицы таможенных платежей или 

сумма поступлений в расчете на единицу бюджетного финансирования 

отражают затраты, а показатель объема поступлений в бюджет в процентах 

от запланированного - ожидаемый результат. В Ирландии к вышеуказанным 
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показателям добавляются стоимостные оценки нарушений таможенных 

правил - задолженность по уплате таможенных платежей, стоимость 

конфискованной продукции
1
.  

И наконец, заключительный блок – «формирование итогового 

комплекса показателей» - выполняется экспертом-аналитиком на основании 

выработанных первичных показателей.  

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о 

необходимости совершенствования и улучшения системы обработки 

показателей эффективности деятельности таможенных органов. 

Во-первых, улучшить систему формирования показателей 

эффективности, включая принципы отбора показателей и правила их 

включения в систему.  С тем, чтобы она отражала выполнение должностных 

обязанностей и степень достижения поставленных целей. 

Во-вторых, разработать систему мониторинга ключевых показателей 

эффективности таможенных органов. Целью данной системы было бы 

аналитический отбор и мониторинг показателей, которые могли отражаться в 

наглядной графической форме. На основе этих данных, система бы 

планировала дальнейшую деятельность конкретных таможенных органов и 

указывала бы на потенциально-положительную деятельность, в которой 

таможенные органы могут дальше развиваться. Также на основе отчетов 

данной системы можно выявить причины, приводящие к невыполнению 

каких-либо плановых или нормативных показателей. 

Ключевое назначение данной системы было бы хранение, сбор, 

обработка и представление статистических и оперативных данных.  

Преимущества данной системы являлось бы единая система оценки 

эффективности таможенных органов. Данный критерий единства достигнут 

за счет сопоставимости данных в едином хранилище. В связи с этим в модели 

системы реализована возможность сравнения результатов деятельности 

                                                           
1
 Аверичева И.Л. Таможенные органы Российской Федерации как субъекты финансовых правоотношений. 

дис...канд. юрид. наук. М., 2014. С. 37. 
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таможенных органов на дату, либо в динамике по ряду показателей. Пример 

такого отчёта приведён на рисунке 17 и таблице 7. 

 

Таблица 7 - Сопоставление эффективности деятельности таможен за 2013-

2015 года (на примере постов Владимирской области) 

Сопоставление эффективности таможен России за 2013-2015 год (на примере 

Владимирской таможне) 

 2013год (%) 2014 год (%)  2015 год (%) 

Александровский 

таможенный пост 

94 
95 97 

Владимирский таможенный 

пост 
98 97 98 

Гусь-Хрустальный 

таможенный пост 
83 85 85 

Ковровский таможенный пост 86 87 88 

Кольчугинский таможенный 

пост 
92 96 89 

Муромский таможенный пост 93 96 96 

...    

 

 

 
Рисунок 17 - Сопоставление эффективности деятельности таможен на карте 
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Планирование деятельности и мониторинг степени выполнения плана 

может рассматриваться как самостоятельная форма контроля, так как по этим 

процессам можно судить об эффективности деятельности таможенной 

службы. Здесь могут быть выделены два последовательных этапа процесса: 

формирование плана деятельности и оценка и анализ выполнения 

установленных плановых значений.  

Процесс формирования плана деятельности заключается в определении 

стратегических целей и задач. Поставленные цели и задачи разбиваются на 

показатели и мероприятия, необходимые для их достижения. План 

деятельности и степень его выполнения представлены в системе в виде 

дерева целей (Рисунок 18). 

 

 

 

Рисунок 18 - Мониторинг выполнения планов таможенными органами 

 

 

План работы на 2015 год 
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При этом каждая графа расшифровывает информацию и содержит все 

необходимые данные. Пример, приведён на рисунке 19. 

 

 

Рисунок 19 - Формирование и оценка исполнения плана по сбору 

таможенных платежей в разрезе таможенных зон 

 

Таким образом, система показателей и самой методологии   оценки 

эффективности работы таможенных органов – один из самых верных путей 

повышения уровня контрольных функций, улучшения управления 

таможенным делом и подъёма экономики страны. 
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§ 2. Проблемы оценки результативности деятельности таможенных 

органов 

 

В мировой практике принято считать, что основными показателями 

развития таможенных органов является наличие развитой инфраструктуры, 

современных информационных технологий, качественной правовой базы и 

наличие высококвалифицированных кадров. 

Под результативностью в широком смысле принято считать 

количественные или качественные показатели, характеризующие результат 

деятельности или успешное достижение поставленных целей. Под 

результативностью в таможенных органах в узком смысле принято считать 

сумму таможенных платежей, перечисленных в бюджет государства. 

Оценка деятельности таможенных органов на основе показателей 

результативности отражены в Федеральном законе № 79-ФЗ от 27.07.2004 

(ред. от 30.12.2015) «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации». 

В Федеральном законе «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» заложены два вида показателей результативности 

деятельности: обобщенные и специфические
1
. Обобщенные показатели 

результативности утверждаются Президентом Российской Федерации и 

Правительством Российской Федерации; специфические - утверждаются 

правовым актом государственного органа ФТС России в соответствии с 

особенностями его задач и функций. 

С 2007 г. ФТС России ежегодно утверждает приказ о контрольных и 

аналитических показателях эффективности деятельности органов 

таможенной  службы,  который  представляет  собой  сборник  контрольных 

                                                           
1
 Федеральный закон № 79-ФЗ от 27.07.2004 «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации». 
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значений показателей на текущий год с приложением методик их расчета
1
.  

Одним из недостатков данной методики является большое количество 

комплекса показателей. На сегодняшний день итоговая отчетная таблица 

выполнения контрольных показателей эффективности  деятельности (КПЭД) 

не позволяет при первом взгляде сделать однозначный вывод о том, 

насколько эффективно либо неэффективно функционирует таможенный 

орган (Таблица 8). 

 

Таблица 8 - Стуктура КПЭД за 2015 год 

2015 год 

Показатель Подпоказатель Подподпоказатель 

КПЭД 1 

КПЭД 1.1 

КПЭД 1.2 

КПЭД 1.3 

КПЭД 1.4 

- 

КПЭД 2 - - 

... - - 

КПЭД 7 

КПЭД 7.1 

КПЭД 7.2 

КПЭД 7.3. 

КПЕД 7.1.1 

КПЕД 7.1.2 

... 

КПЭД 7.3.2 

 

Было бы некорректным говорить о том, что большинство показателей 

являются лишними, скорее, проблема существующей методики заключается 

в ее попытке служить универсальным инструментом оценки на всех уровнях 

иерархической лестницы: таможен, региональных управлений, ФТС России. 

Очевидно, что решаемые задачи на каждом из уровней различаются: если на 

уровне ФТС и РТУ это организация, координация и контроль деятельности, а 

таможни и таможенные посты  занимаются  непосредственной  реализацией 

 таможенных функций. Следовательно, и показатели эффективности  

 

                                                           
1
 Приказ ФТС России от 15.05.2014 № 895 «Об утверждении методик расчета определения значений 

показателей для оценки эффективности деятельности руководителя Федеральной таможенной службы по 

созданию благоприятных условий введения предпринимательской деятельности». 
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их деятельности должны быть также различны
1
.   

Другой не менее важной проблемой оценки эффективности 

таможенных органов является расплывчатость показателей.  Ряд показателей 

не отражают собственно эффективность деятельности таможен, а лишь 

фиксируют некоторые факты, например, «выявлено нарушений валютного 

законодательства на такую-то сумму» или «выявлено энное количество 

контрафактных товаров». При этом крайне затруднительно сделать вывод о 

качестве работы по данным направлениям, т. к.  эти контрольные показатели 

являются просто учетно-оценочными. 

К примеру, сумма перечисленных таможенных платежей в 

федеральный бюджет не отражает эффективность деятельности таможенного 

служащего, т.к. таможенные платежи (пошлины, НДС, акциз) и сборы 

взимаются с каждого товара, попадающего под процедуру, 

предусматривающий уплату платежей,  независимо от желания или усердия 

инспектора, а их размер установлен законодательно или рассчитывается 

исходя из заявленных декларантом сведений.  

В результате, можно сделать вывод, что результаты деятельности 

таможни формируются только под действием внешних неуправляемых 

факторов, что практически не зависит от эффективности работы таможенных 

служащих.  

Для решения данной проблемы Макрусев В.В. предлагает разработать 

такие показатели результативности, которые максимально бы отражали 

«степень причастности и вклада» конкретного сотрудника по отношению к 

определенному фактору
2
.  

Как говорилось ранее критериев оценки эффективности таможенных 

органов  очень  много.  Таким  образом,  необходимо  найти  оптимальное  

количество  критериев  оценки.  Показатели  результативности  таможенной 

                                                           
1
 Пятов А.А. Направления совершенствования оценки эффективности деятельности органов таможенной 

службы // Вестник ТГЭУ. - 2010. - № 2. - С. 64–71. 
2
 Макрусев В.В., Черных В.А., Тимофеев В.Т. Управление таможенным делом: учебное пособие. М., 2012. 

С. 448. 
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деятельности должны отвечать следующим основным критериям: 

1) быть четко связаны с целями и задачами органов власти; 

2) отражать степень вклада каждого сотрудника в достижение целей и 

задач; 

3) полностью отражать выполнение основных должностных 

обязанностей сотрудником таможенного органа; 

4) быть сформулированы таким образом, чтобы в максимальной 

степени воспроизводить непосредственное влияние сотрудника таможенного 

органа на динамику показателей результативности. 

Маркусев считает, что для определения основных показателей 

результативности таможенной деятельности необходимо соблюдать 

критерии, которые называют критериями «4С»: 

1) четкость (Clearness); 

2) полнота (Completeness); 

3) комплексность (Complexity); 

4) непротиворечивость (Consistency). 

Эти требования могут относятся как к количественным, так и к 

качественным показателям эффективности таможенных органов. Согласно 

рисунку 20, показатели результативности должны соответствовать 

концепции «SMART» и обладать пятью следующими свойствами. 

Показатели должны быть:  

1) конкретными (Specific); 

2) измеримыми (Measurable); 

3) достижимыми (Achievable); 

4) релевантными (Relevant); 

5) привязанными к определенному периоду времени (Timecertain)
1
. 

 

                                                           
1
 Дианов А.Ю. Проблемы оценки результативности деятельности таможенных органов. Транспортное дело 

России. – 2009. - № 1. – С. 75-78. 
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Рисунок 20 - Концепция соответствия показателей результативности 

«SMART» 

 

Еще одной проблемой оценки результативности деятельности 

таможенных органов является дублирование данных и обычная ручная 

форма заполнения данных.  

Данные отчетов по исполнению КПЭД представляются в табличной 

форме, заполненные вручную. С учетом человеческого фактора данное 

заполнение обусловливает возможность появления некорректных 

ошибочных сведений.   

Например, в данный момент в России используется 2 вида отчета, 

которые дублируют данные. Это отчетность по направлению пресечения 

ввоза контрафактных товаров представляет собой две формы: отчет 37-ТНР и 

отчет по выполнению соответствующего контрольного показателя (КПЭД № 

5)
1
 (Приложение 2). 

Как видно из приложения, в отчете по форме 37-ТНР содержатся 

сведения о случаях выявления товаров с признаками контрафактности, где 

указывается наименование товара, его количество, наименования объекта 

интеллектуальной собственности, содержащегося в товаре, а также описания 

принятых мер и полученных результатов.   А в отчете о выполнении КПЭД 

                                                           
1
 Письмо Государственного таможенного комитета Российской Федерации от 18.04.2003 № 07-37/16704 «О 

заполнении статистической отчетности». 
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№5 называемая, «Количество выявленных контрафактных товаров», также 

содержатся данные о контрафактных товарах и мерах, принятых для их 

выявления.   

Иными словами, отчет по КПЭД №5 представляет собой подмножество 

информации, содержащейся в данных отчета 37-ТНР, с минимальным 

количеством дополнительных сведений.  

Для решений этой проблемы необходимо техническое решение. 

Необходимо обеспечить автоматизацию тех показателей, которые можно 

осуществить на основе представляемой статистической информации, что 

полностью исключит дублирование данных.  Так как данные отчет 37-ТНР 

заносятся в базу данных таможенных органов вручную, то автоматизация 

дальнейшего расчета общего количества товаров, обладающих признаками 

контрафактности, вполне возможно путем сопоставления значений 

формализованных полей (принятые меры – полученные результаты). 

 Следовательно, расчет показателя эффективности по пресечению ввоза 

контрафактных товаров может быть осуществлен путем дополнения 

существующих программных средств представления отчетности 

соответствующим алгоритмом. Автоматическое формирование значения 

показателя на основе первичных данных также приведет к снижению или 

вообще полному исключению количества случаев ввода некорректных либо 

неполных сведений, поскольку итоговая оценка действий таможенного 

органа будет полностью зависеть от предоставленных им данных
1
.   

Подводя итоги вышесказанного, показатели эффективности 

таможенной деятельности должны отвечать следующим основным 

критериям: 

1) показатели должны четко отвечать целям и задачам таможенных 

органов; 

2) показатели должны оценивать вклад каждого сотрудника; 

                                                           
1
Пятов А.А. Направления совершенствования оценки эффективности деятельности органов таможенной 

службы // Вестник ТГЭУ. - 2010.  - № 2. - С. 64–71. 
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3) показатели должны наглядно показывать выполнение или 

невыполнение сотрудниками таможенных органов необходимых 

критериев; 

4) показатели должны быть максимально внятно и понятно 

сформулированы для таможенника.  

Эти критерии необходимы для целеполагания и планирования 

дальнейшей деятельности государственных служащих, а также для 

проведения оценки результативности и определения уровня вознаграждения.  

Таким образом, развитие мировой торговли зависит от эффективности 

деятельности таможенных органов, так как они предоставляют таможенные 

услуги, являются регулятором внешней торговли и обеспечивают социально-

экономическую стабильность. В связи с этим возникает необходимость в 

разработке и внедрении современных подходов и методов повышения 

эффективности таможенной деятельности. А для этого необходимо улучшить 

критерии оценки эффективности таможенных органов.  

Можно констатировать, что на текущий момент наиболее приоритетны 

два основных направления совершенствования существующей методики 

оценки эффективности таможенных органов: совершенствование самой 

системы показателей и модернизация информационной базы расчета 

показателей.  Это можно достичь с помощью автоматизированной системы.  

Необходимо автоматизировать систему: 

– сбора необходимых данных; 

– расчетов показателей эффективности таможенных органов; 

– визуализирования итоговых результатов деятельности подразделений 

таможенной службы Российской Федерации. 

По мнению автора, необходимо изменить некоторые показатели 

оценки. Например, не использовать систему оценки эффективности 

таможенных органов в сборе денежных средств, а использовать показатель, 

отражающий прямую зависимость эффективности деятельности таможенных 
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подразделений от процента ошибочных начислений, чем меньше процент, 

тем эффективнее работает таможня.   

 

§ 3. Мои предложения по совершенствованию системы критериев 

оценки эффективности деятельности таможенных органов 

 

Контрольные показатели эффективности деятельности (КЭПД) 

таможенных органов представляют собой совокупность взаимосвязанных  

показателей, которые представляют количественно выраженные 

характеристики основных критериев оценки работы  таможенной  службы,  

изменяющихся вследствие воздействия внешних и внутренних факторов
1
. 

Так как в России на данный момент используется система КЭПД, то 

расчет эффективности деятельности таможенных органов осуществляется с 

помощью баллов. 

Количество баллов, присуждаемое таможенному органу за выполнение 

показателя, оценивается в соответствии: 

– «хорошо» - максимальное количество баллов; 

– «удовлетворительно» - максимальное значение, уменьшенное в два 

раза; 

– «неудовлетворительно» - нулевое
2
 (Рисунок 21). 

 

 

 

 

 

Рисунок 21 - Оценка эффективности деятельности и присуждение 

определенного количества баллов по системе КЭПД 

                                                           
1
 Турбин И. В. Оценка деятельности таможенных органов на основе существующей системы показателей и 

предложения по их совершенствованию // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: 

экономика. Управление. Право.  – 2014. - №3. – С. 587-594. 
2
 В.В. Макрусев, В.А. Черных. Управление таможенным делом: учебное пособие. М., 2012. С. 448. 
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Итоговая оценка деятельности таможенного органа по выполнению 

показателей (в процентах) определяется по формуле (3): 

 

Р = Бфакт * 100/ Бмакс                (3) 

 

где: 

Бфакт - сумма набранных балов за выполнение показателей; 

Бмакс - сумма баллов при выполнении всех показателей, которые 

подлежат оценке, на «хорошо»
1
. 

Рассмотрим оценку эффективности деятельности таможенных органов 

на примере Владимирской области. На основании Приложения А, можно 

сказать, что максимальное количество баллов - 39 (по количеству 

показателей). Из таблицы видно, что 2 показателя (доходы, 

администрируемые таможенными органами и результативность 

общероссийских профилей рисков) оценены на удовлетворительно, то есть 

считаются как 0,5 балла, а один (эффективность деятельности по списанию 

безнадежной к взысканию задолженности по уплате таможенных платежей) 

не оценивался, т.е. 0 баллов. 

Р= 37 * 100/ 39 

Р= 94,8% 

Таким образом, деятельность таможенных органов города Владимир 

оценена на «хорошо» и составляет 94,8%. 

За время применения утвержденных ФТС России КЭПД, накопился 

определенный опыт, и можно сделать вывод, что в данной системе есть 

определенные плюсы и минусы. Для исправления некоторых ошибок 

необходимо внести в оценочную систему некоторые изменения. 

Одним из показателей, которым оценивается степень достижения 

стратегической цели в части эффективности противодействия преступлениям 

                                                           
1
 В.В. Макрусев, В.А. Черных. Управление таможенным делом: учебное пособие. М., 2012. С. 448. 
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и административным правонарушениям, является количество выявленного 

контрафактного товара.   

В рамках обозначенных положений рассмотрим показатель 

«Эффективность деятельности таможенных органов по выявлению 

контрафактной продукции».  

Данный показатель является комплексным и состоит из трех 

подпоказателей, отражающих различные аспекты деятельности таможенных 

органов по контролю перевозимых товаров: 

1) «доля выявленных контрафактных товаров, в общем объеме 

перевозимых товаров», где учитывается доля уголовных и 

административных дел, заведенных таможенными органами; 

2) «сумма, которая могла быть нанесена правообладателю»; 

3) «экономическая эффективность принятых решений по проведению 

дополнительных таможенных процедур, таких как: досмотр, осмотр, 

проверка маркировки и документов и сведений. 

В связи с тем, что используется несколько подпоказателей, то 

приходится применять некоторые приемы, позволяющие наиболее правильно 

оценить полученные результаты. 

При первом приеме отбрасываются нерациональные варианты 

решений. Например, проводя анализ, эффективность деятельности 

таможенных органов по выявлению контрафактной продукции учитываются 

два показателя: вероятность нахождения контрафакта и стоимость 

израсходованных средств. В этом случае первый показатель должен быть 

максимальный, а второй минимальный (Рисунок 22). 

Из рисунка видно, что из 10 возможных вариантов 6,9,10 самый 

лучший, так как они обеспечивают наибольшую эффективность выполнения 

поставленных задач, при меньших затратах.  

На основании этого можно сделать вывод, что наиболее лучшие 

варианты лежат на графике по правой границе области. 
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Рисунок 22 - Нерациональный вариант решений оценки эффективность 

деятельности таможенных органов 

 

При втором приеме выделяется один показатель, который стремится 

обратиться в максимум (минимум), а на остальные накладываются 

ограничения.  

Недостатком этого метода является то, что не всегда можно определить 

эффективность деятельности таможенных органов лишь по одному 

критерию. Другим недостатком этих показателей является игнорирование 

внешних факторов. 

Рассмотрим влияние внешних факторов на такой показатель 

эффективности деятельности таможенных органов, как доля выявленных 

контрафактных товаров, в общем объеме перевозимых товаров, где 

учитывается доля уголовных и административных дел, заведенных  

таможенными  органами. 

В основном под контрафакт попадают товары, которые являются 

объектами интеллектуальной собственности. Одним из основных внешних 

факторов, который влияет на показатель эффективности деятельности 
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таможенных органов, является несовершенствование законодательной базы в 

области интеллектуальной собственности. 

Например, если при совершении операций таможенными органами был 

выявлен признак нарушения прав интеллектуальной  собственности,  то 

выпуск  таких товаров  приостанавливается  сроком  на 10  рабочих дней. В 

течение этого времени таможенный орган должен уведомить декларанта и 

правообладателя о приостановлении выпуска товара. После получения 

уведомления правообладатель может подтверждать свое право на данный 

товар, что будет свидетельствовать о том, что продукция провозится 

незаконным путем, а это является контрафактом.  

Для подтверждения своего права правообладатель может (с 

письменного разрешения таможенного органа) брать пробы и образцы 

товаров, проводить их исследование, а также осматривать, фотографировать, 

проводить независимую экспертизу, которая может определить качество 

приостановленного в выпуске товара.  

К сожалению, из-за всей сложности данного процесса многие 

правообладатели не реагирует на уведомление таможенных органов. В этом 

случае решение о приостановлении выпуска товаров подлежит отмене и в 

дальнейшем товар выпускается на внутренний рынок. 

Для решения это проблемы, автором предложено увеличить срок 

приостановления выпуска товара до 20 дней, так как необходимо большее 

количество времени, чтобы осуществить все необходимые операции. 

Например, взятие проб (образцов) товара производится в течение 5 

рабочих дней. Так как хранение проб и образцов товаров происходит в 

специально отведенных местах, то иногда требуется перемещение товара 

(минимальный срок перемещения один день). После взятия проб и образцов 

производится их экспертиза. Обычно она занимает времени до 10 рабочих 

дней. Если при этом правообладателем был выявлен признак 

контрафактности, то ему необходимо обратиться в суд для того, чтобы были 
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применены меры в виде ареста. Общий срок рассмотрения иска может 

составлять от пяти дней до недели. 

Подсчитав время, затрачиваемое на совершение всех необходимых 

операций, можно констатировать, что минимальное количество равно пяти 

дням, а максимальное - до месяца. 

Продолжительность работ определяется либо по нормативам, либо 

рассчитывается на основании экспертных оценок по формуле (4): 

 

То=(3*Тmin + 2*Tmax) / 5                (4)

    

где: 

То  -  ожидаемая продолжительность работы; 

Тmin и Tmax - наименьшая и наибольшая по мнению эксперта 

длительность таботы
1
. 

Данные расчетов ожидаемой длительности работ указаны в таблице 9.  

 

Таблица 9 - Длительности работ на этапе проектирования. 

Наименование работ 
Длительность работ, дней 

минимум максимум ожидаемая 

Взятие проб и 

образцов 
1 5 3 

Перемещение товара 1 1 1 

Экспертиза 1 10 7 

Количество 

выходных дней 
2 5 3 

Рассмотрение иска 

судом 
5 7 6 

ИТОГО: 20 

 

На основании этого можно сделать вывод, что необходимо изменить 

нормативные акты, увеличив приостановление выпуска товара до 20 дней 

(Рисунок 23). 

                                                           
1
 Поддубный А. Расчет экономического эффекта от внедрения системы автоматизации. [Электронный 

ресурс]. URL: http://antegra.ru/news/experts/_det-experts/4 (дата обращения 17.02.2016). 
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Рисунок 23 – Затраты времени на приостановление выпуска товара 

 

Следовательно, эффективность деятельности таможенных органов в 

борьбе с незаконным перемещением товаров зависит не только от 

поставленных целей и задач перед таможенными органами, но и от внешних 

факторов, которые часто не учитываются при оценке эффективности. 

Но не стоит забывать о том, что большое количество подпоказателей 

также отрицательно влияют на систему оценок эффективности деятельности 

таможенных органов.  

Считается, что общей целью деятельности таможенной службы 

является обеспечение экономической безопасности страны таможенными 

методами, что реализуется по двум направлениям: направлению содействия 

внешнеторговой и экономической деятельности и направлению борьбы с 

нарушениями таможенных правил. Общий результат первого направления 

проявляется в объеме собранных таможенных сборов и платежей. Второе 

направление оценивается предотвращенным ущербом. При этом в обоих  

случаях должны учитываться ресурсы, затраченные на деятельность 

0 5 10 15 20

3 1 7 3 6 

взятие проб и образцов перемещение экспертиза 

выходные дни рассмотрение иска судом 

Приостановление выпуска товара на 20 дней 
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таможенной системы
1
. 

На основании этого следует, что особое внимание нужно уделить 

именно этим показателям. Необходимо учитывать и выявлять внешние 

факторы, которые влияют на данные показатели. 

Для оценки эффективности таможенного органа необходимо 

использовать системный подход. Так как охарактеризовать процесс, описать 

все его стороны и свойства, используя только один  показатель,  невозможно. 

При этом результаты оценки, полученные с помощью системы показателей, 

будут зависеть от качества ее построения, обоснованности, полноты и 

точности отражения посредством этих показателей сущности исследуемых 

явлений.  

Эффективность деятельности таможенного органа нельзя 

охарактеризовать одним показателем, требуется совокупность показателей, 

которые включают в себя как минимум три подпоказателя. 

  

                                                           
1
 Волков В.Ф. Критерии и показатели оценки деятельности таможенных органов России: курс лекций. М., 

2012. С. 173. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Особую роль в обеспечении экономической безопасности страны 

играют таможенные органы. Они обеспечивают поступление денежных 

средств в бюджет государства, организуют правоохранительную 

деятельность, защиту населения и страны в целом. 

 Это достигается за счет правильно поставленных целей и задач. На 

основе их построена система критериев и показателей, с помощью которых 

оценивается эффективность деятельности таможенных органов.  

 Сопоставляя действующие в настоящее время в таможенной службе 

стратегические цели и систему критериев и показателей их достижения, 

можно сделать вывод, что они не в полной мере соответствуют друг другу и 

тем самым неадекватно отражают эффективность деятельности таможенных 

органов.  

 На основании проведенного анализа современного состояния системы 

критериев оценки эффективности таможенных органов обоснована 

целесообразность и актуальность разработки новых показателей, 

позволяющих оценить деятельность таможенной службы. С помощью 

разработанной системы показателей можно выявить недостатки и плюсы в 

работе таможенных органов.  

 В ходе проведенного исследования установлено, что на данный момент 

существует два основных направления совершенствования существующей 

методики оценки эффективности таможенных органов. Первое направление - 

это совершенствование самой системы показателей, а второе направление - 

усовершенствование информационной базы расчета показателей. 

 В работе обозначено, что существует три стратегические цели, на 

основании которых построены основные критерии оценки работы 

таможенных органов. Это скорость совершения таможенных операций, 

поступление таможенных платежей в бюджет государства и последнее, но не 
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менее важное, противодействие преступлениям и административным 

правонарушениям.  

 В работе основное внимание уделялось критериям, которые оценивают 

деятельность таможенных органов в осуществлении правоохранительной 

сфере. В этом направлении используется в основном количественные 

показатели: доля выявленных контрафактных товаров, сумма ущерба, 

которая могла быть нанесена правообладателю, доля эффективно 

проведенных дополнительных таможенных процедур, доля 

зарегистрированных правообладателей в реестре объектов интеллектуальной 

собственности. 

 Анализируя данные показатели, были выявлены некоторые недостатки. 

Основными из них являются: 

1. Многие критерии оценки деятельности не до конца зависящие от 

деятельности самих  

2. таможенных органов. 

3. Поставка одинаковых целей на всех уровнях иерархии таможенных 

органов. 

4. Не принятие во внимание внешних факторов. 

5. Дублирование данных. 

 Для решения этих проблем автором была разработано комплекс 

мероприятий. 

 Во-первых, необходимо поправить и изменить нормативно-правовую 

базу. Она должна быть более пластичной. 

 Во-вторых, деятельность таможенных органов на каждом уровне 

иерархии должна оцениваться обособленно, в соответствии  с    целями  и 

задачами, разными  для каждого уровня. 

 В-третьих, необходимо создать автоматизированную систему 

формирования значений показателя на основе первичных данных.   

 Таким образом, применение разработанного автором комплекса 

методик оценки эффективности деятельности таможенных органов 
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позволило бы повысить результативность деятельности таможенных служб. 

Для этого требуется проведение последовательных, комплексных и 

скоординированных организационно-технологических мероприятий, и 

согласованных действий таможенных и других государственных органов. 

 Проведя анализ системы оценки эффективности деятельности 

таможенных органов, можно сделать вывод  о  том,  что  ключевым  аспектом 

повышения эффективности  таможенной  деятельности  становится  создание 

непредвзятой и комплексной  системы показателей,  которые будут отражать 

выполнение должностных обязанностей и степень достижения поставленных 

целей. 

 Модернизация системы показателей и системы критериев оценки 

эффективности работы таможенных органов – один из самых верных путей 

повышения уровня контрольных функций, улучшения управления 

таможенным делом и подъёма экономики страны. 
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Приложение 1 

Оценка КПЭД таможенных органов Владимирской области 

Номер 

КПЭД 
Наименование показателя 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

 Итоговые оценки по кварталам, % 97,56 95,52 98,88 95,52 

1 Доходы, администрируемые 

таможенными органами. 

Хор. Уд. Хор. Уд. 

2 Изменение суммы задолженности по 

уплате таможенных платежей, пеней и 

процентов. 

Хор. Хор. Хор. Хор. 

3 Эффективность деятельности по 

списанию безнадежной к взысканию 

задолженности по уплате таможенных 

платежей. 

Хор. Не 

оцен. 

Не 

оцен. 

Не 

оцен. 

4 Доля уплаченных (взысканных) 

таможенных платежей в общей сумме 

таможенных платежей, дополнительно 

исчисленных по результатам 

таможенного контроля. 

Хор. Хор. Хор. Хор. 

6 Эффективность деятельности 

таможенных органов по контролю 

таможенной стоимости отдельных 

товаров в рамках системы управления 

рисками. 

Хор. Хор. Хор. Хор. 

7 Доля таможенных платежей, 

фактически уплаченных или 

взысканных по решениям о 

корректировке таможенной стоимости 

товаров, которые впоследствии 

отменены, в общей сумме таможенных 

платежей, фактически уплаченных или 

взысканных по решениям о 

корректировке таможенной стоимости 

товаров. 

Хор. Хор. Хор. Хор. 

9 Результативность общероссийских 

профилей рисков. 

Уд. Уд. Уд. Уд. 

10 Результативность региональных и 

зональных профилей рисков. 

Уд. Хор. Хор. Хор. 

11 Результативность целевых профилей 

рисков. 

Хор. Хор. Хор. Хор. 

13 Сокращение времени совершения 

таможенных операций при выпуске 

товаров. 

Хор. Хор. Хор. Хор. 

14 Сокращение времени выпуска 

отдельных товаров, помещенных под 

таможенные процедуры экспорта или 

временного вывоза. 

Хор. Хор. Хор. Хор. 
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Номер 

КПЭД 
Наименование показателя 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

15 Сокращение времени выпуска товаров, 

перемещаемых воздушным, 

автомобильным и железнодорожными 

видами транспорта. 

Хор. Хор. Хор. Хор. 

16 Эффективность таможенного контроля 

после выпуска товаров. 

Хор. Хор. Хор. Хор. 

17 Сумма доначисленных таможенных 

платежей, пеней и наложенных 

штрафов по результатам таможенного 

контроля после выпуска товаров. 

Хор. Хор. Хор. Хор. 

18 Количество выявленных 

контрафактных товаров. 

Хор. Хор. Хор. Хор. 

19 Обеспечение соблюдения запретов и 

ограничений. 

Хор. Хор. Хор. Хор. 

20 Эффективность контроля соблюдения 

актов валютного законодательства 

Российской Федерации и актов органов 

валютного регулирования. 

Хор. Хор. Хор. Хор. 

21 Выявленные нарушения 

законодательства Российской 

Федерации о государственном 

регулировании внешнеторговой 

деятельности и валютного 

законодательства Российской 

Федерации в стоимостном выражении. 

Хор. Хор. Хор. Хор. 

22 Эффективность деятельности по 

контролю правильности 

классификации товаров. 

Хор. Хор. Хор. Хор. 

23 Законность принятых решений по 

классификации товаров по ТН ВЭД 

ЕАЭС. 

Хор. Хор. Хор. Хор. 

25 Эффективность деятельности 

таможенных органов по контролю 

правильности классификации товаров с 

применением системы управления 

рисками. 

Хор. Хор. Хор. Хор. 

27 Доля исков (заявлений) к таможенным 

органам, по которым судами приняты 

решения не в пользу таможенных 

органов, в общем количестве исков 

(заявлений) к таможенным органам, 

рассмотренных судами. 

Хор. Хор. Хор. Хор. 

28 Доля судебных дел по искам 

таможенных органов, по которым 

судами приняты решения не в пользу 

таможенных органов, в общем 

количестве рассмотренных судами дел 

по искам таможенных органов. 

Не 

оцен. 

Хор. Хор. Хор. 
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Номер 

КПЭД 
Наименование показателя 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

29 Доля повторных незаконных решений 

и неправомерных действий 

(бездействия), принятых и 

совершенных таможенными органами. 

Хор. Хор. Хор. Хор. 

30 Равномерность расходования 

бюджетных средств. 

Хор. Хор. Хор. Хор. 

31 Отклонение от кассового плана по 

расходам федерального бюджета. 

Хор. Хор. Хор. Хор. 

32 Приостановление операций по 

расходованию средств на лицевых 

счетах, открытых в органах 

Федерального казначейства 

получателям средств федерального 

бюджета, подведомственным ФТС 

России, в связи с нарушением 

процедур исполнения судебных актов. 

Хор. Хор. Хор. Хор. 

34 Доля электронных копий 

зарегистрированных деклараций на 

товары, срок поступления которых по 

тракту «Оперативный мониторинг» 

составляет более 12 часов с момента 

регистрации. 

Хор. Хор. Хор. Хор. 

35 Доля электронных копий деклараций 

на товары, поступивших в 

центральную базу данных Единой 

автоматизированной информационной 

системы таможенных органов в срок 

более 24 часов с момента выпуска 

товаров. 

Хор. Хор. Хор. Хор. 

36 Доля дел об административных 

правонарушениях, по которым 

вынесены постановления о назначении 

наказания и не прекращено 

производство в связи с обжалованием 

или опротестованием, в общем 

количестве принятых решений по 

делам об административных 

правонарушениях. 

Хор. Хор. Хор. Хор. 

37 Доля исполненных постановлений 

(решений) таможенных органов (судов) 

по делам об административных 

правонарушениях с назначением 

наказания в виде штрафа. 

Хор. Хор. Хор. Хор. 

38 Доля уголовных дел, прекращенных по 

реабилитирующим основаниям. 

Хор. Хор. Хор. Хор. 

39 Эффективность применения профилей 

рисков № 55/10000/11062008/00229 и 

№ 55/10000/11062008/00230 и целевых 

правоохранительных профилей рисков. 

Хор. Хор. Хор. Хор 
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Приложение 2 

Форма № 37-ТНР Контроль защиты прав интеллектуальной собственности 
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