
ПУБЛИЧНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ 

НА 2018 ГОД



I. Обеспечение полноты, своевременности и 

правомерности взимания таможенных платежей

II. Развитие системы таможенных органов в 

соответствии с Комплексной программой развития                

ФТС России на период до 2020 года

III. Создание совместно с ФНС России системы 

прослеживаемости движения товаров

IV. Совершенствование таможенного 

администрирования в целях создания благоприятных 

условий для ведения внешнеэкономической 

деятельности 

V. Обеспечение экономической безопасности 

Российской Федерации

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЦЕЛИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ 
НА 2018 ГОД
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75%

100%

ЦЕЛЬ I. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛНОТЫ, СВОЕВРЕМЕННОСТИ И ПРАВОМЕРНОСТИ 
ВЗИМАНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Ожидаемый результат: повышение эффективности администрирования 

таможенных и иных платежей, взимаемых таможенными органами

Показатель № 1

Доля  уплаченных (взысканных) таможенных платежей в 

общей сумме таможенных платежей, дополнительно 

исчисленных по результатам таможенного контроля

Показатель № 2

Уровень выполнения прогнозируемого задания по 

администрируемым таможенными органами доходам 

в федеральный бюджет
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ЦЕЛЬ I. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛНОТЫ, СВОЕВРЕМЕННОСТИ И ПРАВОМЕРНОСТИ 
ВЗИМАНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Совершенствование методов

и инструментов таможенного

контроля в целях

минимизации фискальных

рисков

Задача 1

Создание условий для обеспечения

возможности исполнения

обязанности по уплате таможенных

и иных платежей, взимаемых

таможенными органами, наиболее

удобным для плательщика

способом

Задача 2
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ЦЕЛЬ I. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛНОТЫ, СВОЕВРЕМЕННОСТИ И ПРАВОМЕРНОСТИ 
ВЗИМАНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Инструменты для реализации задачи № 1

Совершенствование подходов к идентификации 

уровня риска нарушения таможенного 

законодательства участником 

внешнеэкономической деятельности и дальнейшая 

автоматизация процесса управления рисками

1

2

3

Повышение эффективности методов 

таможенного контроля, направленных на 

минимизацию фискальных рисков

Изменение подходов к администрированию 

таможенных и иных платежей с учетом положений 

Таможенного кодекса Евразийского 

экономического союза

4
Совершенствование механизма досудебного 

урегулирования споров
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1 2

3

ЦЕЛЬ I. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛНОТЫ, СВОЕВРЕМЕННОСТИ И ПРАВОМЕРНОСТИ 
ВЗИМАНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Инструменты для реализации задачи № 2

Удаленная уплата таможенных платежей

Развитие технологии применения единого 

лицевого  счета плательщика

Расширение возможности информационного 

взаимодействия плательщиков и таможенных  

органов в электронной форме, в том числе с 

использованием электронных сервисов 

«Личного кабинета участника ВЭД»
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ЦЕЛЬ II.  РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ В СООТВЕТСТВИИ С 
КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ФТС РОССИИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

Ожидаемый результат: оптимизация структуры таможенных органов в 

целях повышения эффективности и результативности их работы

Доля электронных деклараций на товары, зарегистрированных в
центрах электронного декларирования, не менее 30%

Доля центров электронного декларирования, размещенных на
площадях, находящихся в государственной собственности, от общего
количества центров электронного декларирования, не менее 80%

Показатель №1 

Показатель № 2 
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ЦЕЛЬ II.  РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ В СООТВЕТСТВИИ С 
КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ФТС РОССИИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

Оптимизация структуры

таможенных органов

Задача 1

Формирование позитивного 

имиджа таможенных органов

Задача 2
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Поэтапное создание 

единой сети электронных 

таможен и центров 

электронного 

декларирования

Оптимизация рабочей 

нагрузки, штатной 

численности и расходов на 

содержание таможенных 

органов

Разделение функций 

таможенных органов по 

совершению операций, 

связанных с принятием 

таможенных деклараций и 

выпуском, и таможенных 

операций по осуществлению 

фактического контроля

Концентрация электронного 

декларирования в центрах 

электронного

декларирования

Оптимизация 

структуры 

таможенных 

органов 

ЦЕЛЬ II.  РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ В СООТВЕТСТВИИ С 
КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ФТС РОССИИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

Инструменты для реализации задачи № 1
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ЦЕЛЬ II. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ В СООТВЕТСТВИИ С 
КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ФТС РОССИИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

Размещение центров 

электронного декларирования 

на площадях, находящихся в 

государственной 

собственности

Совершенствование 

системы 

антикоррупционных 

мер в таможенных 

органах

Информационно-

разъяснительная работа 

с бизнес-сообществом

Инструменты для реализации задачи № 2
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Ожидаемый результат: создание условий,  исключающих использование 

лицами различных схем уклонения от уплаты таможенных и налоговых 

платежей

ЦЕЛЬ III.  СОЗДАНИЕ СОВМЕСТНО С ФНС РОССИИ СИСТЕМЫ 
ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ ДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ

Совершенствование информационного 

взаимодействия ФТС России и ФНС России

Задача
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ЦЕЛЬ III.  СОЗДАНИЕ СОВМЕСТНО С ФНС РОССИИ СИСТЕМЫ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ 
ДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ

Инструменты для реализации задачи

Создание условий,  

исключающих 

использование лицами 

различных схем 

уклонения от уплаты 

таможенных и 

налоговых платежей

Доработка информационно-программных средств 

Единой автоматизированной информационной 

системы таможенных органов

Формирование правовой базы для 

создания системы прослеживаемости товаров

Создание хранилища сведений о реализации 

товаров на территории Российской Федерации и 

цепочках движения товаров
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Не менее 65%

Не менее 60/30%

Не менее 40/25%

Не более 

2 часов

ЦЕЛЬ IV. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАМОЖЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ 
СОЗДАНИЯ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ожидаемый результат: упрощение и сокращение таможенных операций для благоприятного 

ведения бизнеса

Доля      участников        внешнеэкономической     

деятельности,    удовлетворительно    оценивающих   

качество    предоставления    государственных   услуг    

таможенными органами,  в   общем  количестве   

участников   внешнеэкономической   деятельности

Показатель № 2

Доля      автоматически       зарегистрированных       

электронных       деклараций    на  товары 

(экспорт/импорт)

Показатель № 3

Доля      автоматически         выпущенных  электронных    

деклараций  на товары,    поданных   участниками    ВЭД

низкого    уровня риска (экспорт/импорт)

Показатель № 4

Среднее  время совершения таможенных операций при  

помещении товаров под таможенные процедуры 

экспорта/выпуска для внутреннего потребления для 

безрисковых поставок

Показатель № 5

Не менее 84%

Показатель № 1

Доля транзитных деклараций, оформленных российскими 

лицами в электронной форме в отношении товаров, 

следующих по территории Российской Федерации между 

таможенными органами Российской Федерации
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ЦЕЛЬ IV. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАМОЖЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ 
СОЗДАНИЯ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сокращение сроков 

совершения таможенных 

операций  и   упрощение   

порядка   осуществления    

таможенных  процедур

Задача 1

Повышение эффективности и 

качества таможенного контроля

Задача 2

13



ЦЕЛЬ IV. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАМОЖЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ 
СОЗДАНИЯ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Инструменты для  реализации задачи № 1

2

1 Автоматизация процессов 

совершения  таможенных 

операций

Обеспечение стабильности 

функционирования 

информационных систем 

таможенных органов 

6

4
Повышение востребованности 

сервисов, предоставляемых 

ФТС России

Автоматизация процесса обмена 

документами с проверяемым лицом 

при таможенном контроле после 

выпуска товаров

14

5
Совершенствование 

автоматизированных процессов 

управления рисками

3

Упрощение и ускорение  

таможенных процедур в  

результате реализации  

проектов с различными 

государственными органами и 

организациями, в том числе 

международными

1

2

3

4

5
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ЦЕЛЬ IV. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАМОЖЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ 
СОЗДАНИЯ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Инструменты для реализации задачи № 2

Совершенствование мер валютного и экспортного 

контроля

Модернизация технологического оборудования 

инспекционно-досмотровых комплексов и 

технических средств таможенного контроля

Контроль соблюдения запретов и ограничений 

Развитие механизма обеспечения защиты прав на 

объекты интеллектуальной собственности
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V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ожидаемый результат: повышение результативности работы по выявлению, пресечению, 

расследованию и предупреждению правонарушений в таможенной сфере

Доля выявляемых оперативными подразделениями
таможенных органов преступлений в общем количестве
возбужденных таможенными органами уголовных дел,
отнесенных к компетенции таможенных органов,
не менее 86%

Показатель № 1

Доля дел об административных правонарушениях, по
которым вынесены постановления о назначении
наказания, за исключением дел об административных
правонарушениях, производство по которым прекращено
в связи с обжалованием или опротестованием, в общем
количестве дел об административных правонарушениях,
не менее 87%

Показатель № 2

Доля уголовных дел, выявленных оперативными

подразделениями таможенных органов по фактам

уклонения от уплаты таможенных платежей и борьбы с

особо опасными видами контрабанды, по которым

осуществлено доначисление таможенных платежей либо

изъяты предметы преступления (контрабанды), в общем

количестве уголовных дел, выявленных оперативными

подразделениями таможенных органов, не менее 39%

Показатель № 3
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V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Задача 1. Совершенствование  

производства по делам об 

административных правонарушениях, 

отнесенным к компетенции таможенных 

органов Российской Федерации 

Повышение качества производства по делам 

об административных правонарушениях

Инструменты

Обеспечение результативности работы по 

исполнению постановлений по делам об 

административных правонарушениях

Повышение эффективности оперативно-

розыскной деятельности и 

взаимодействия с российскими и 

иностранными правоохранительными 

органами и организациями

Инструменты

Развитие взаимодействия оперативных 

подразделений таможенных органов и 

подразделений дознания
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Задача 2. Совершенствование работы 

таможенных органов по фактам уклонения 

от уплаты таможенных платежей и борьбы с 

особо опасными видами контрабанды, 

незаконными валютными операциями

Применение информационных технологий 

и средств оперативной  техники в работе 

правоохранительного блока таможенных 

органов

Сопровождение уголовных дел от 

момента их возбуждения до принятия 

судебного решения

Активное использование аналитической 

информации при проведении 

расследований


