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Аннотация: Повышение уровня автоматизации процессов выявления рисков 
рассматривается в качестве одного из векторов развития таможенной службы Российской 
Федерации до 2030 года. Целью исследования является совершенствование системы 
управления таможенными рисками путем разработки методики автоматизированного 
выявления перетекания товаропотоков между различными таможенными органами. В 
результате предложен алгоритм выявления и анализа перетекания товаропотоков и 
представлена его программная реализация посредствам построения запросов в СУБД MS 
Access к базе данных электронных копий деклараций на товары. 
Ключевые слова: система управления рисками, перетекание товаропотоков, таможенные 
риски, внешнеэкономическая деятельность, базы данных. 

В июле 2019 года на заседании Общественного совета при ФТС России 

и Экспертно-консультативного совета по реализации таможенной политики 

были представлены основные положения проекта Стратегии развития 

таможенной службы до 2030 года [1]. В соответствии с ними, система 

управления рисками рассматривается в качестве одного из ключевых 

институтов, на которых основывается таможенное администрирование. В 

тоже время, необходимость ее дальнейшего совершенствования не вызывает 

сомнения, что подтверждается также результатами научных исследований, в 

частности [2-5]. Повышение уровня автоматизации процессов выявления 

рисков рассматривается в качестве одного из векторов развития таможенной 

службы Российской Федерации (РФ) до 2030 года [1]. При этом к числу 

задач, определенных миссией таможенной службы относятся, в частности, 

обеспечение национальной безопасности и обеспечение полноты взимания 

таможенных платежей [1]. Таким образом, автоматизация выявления 

таможенных рисков, обеспечивающая выявление потенциальных угроз 

нарушения таможенного законодательства и уменьшения уплаты 

таможенных платежей, является важной и актуальной задачей для 
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таможенных органов РФ и находится в русле передовой мировой практики 

совершенствования таможенного администрирования [6,7]. Также стоит 

отметить, что создание методик автоматизированного анализа рисков 

непосредственно влияет на эффективность системы управления рисками 

любой организации [8, 9]. 

В настоящее время участники внешнеэкономической деятельности 

(ВЭД) вправе самостоятельно выбирать таможенный орган декларирования, 

если не существует объективных ограничений, связанных со спецификой 

товаров. Например, энергоносители может оформлять только энергетический 

таможенный пост. Но в подавляющем большинстве случаев ограничения 

отсутствуют. Соответственно, одной из потенциально рисковых ситуаций 

является перетекание товаропотоков между различными таможенными 

органами. На сегодняшний день в таможенных органах методика 

автоматизированного выявления подобного рода рисковых ситуаций не 

применяется, что обуславливает актуальность настоящего исследования. 

В соответствии с вышеизложенным целью исследования является 

совершенствование системы управления таможенными рисками путем 

разработки алгоритма автоматизированного выявления товаропотоков, в 

отношении которых возможно перетекание между таможенными органами. 

Самым доступным и удобным способом достижения поставленной 

цели нам представляется разработка цепочки запросов к базе данных 

деклараций на товары (БД ДТ) в используемой в таможенных органах 

системе управления базами данных (СУБД MS Access), а также макроса для 

автоматизация их выполнения. В результате должностному лицу 

таможенных органов будет представлена итоговая выборка (таблица), 

содержащая потенциально рисковые ситуации и основание для их 

дальнейшей углубленной проверки.  

Перед началом разработки алгоритма анализа данных БД ДТ мы 
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сформулировали концептуальные положения методики выявления 

товаропотоков, в отношении которых возможно перетекание между 

таможенными органами. Прежде всего, определили, что под перетеканием 

товаропотоков будет пониматься смена основного таможенного органа 

декларирования, установленного пропорционально количеству 

оформляемого товара, при одновременном изменении ключевых 

характеристик декларируемой поставки. К таким характеристикам, прежде 

всего, относятся:  

− индекс таможенной стоимости (ИТС), рассчитываемый как 

отношение статистической стоимости товаров к их весу нетто (или к 

количеству товара в дополнительной единице измерения) и являющийся 

ключевой контролируемой стоимостной характеристикой перемещаемого 

товара; 

− индекс таможенных платежей (ИТП), рассчитываемый как 

отношение суммы взысканных при перемещении товаров платежей к их весу 

нетто (или к количеству товара в дополнительной единице измерения) и 

являющийся ключевой контролируемой характеристикой 

администрирования таможенных платежей при перемещении товаров через 

таможенную границу. 

Отбирая из БД ДТ данные, удовлетворяющие требуемым нам 

условиям, а также производя расчеты интересующих нас характеристик, мы 

формируем вариационный ряд данных. Практика исследования данных из БД 

ДТ Ростовской таможни за 3 года, показала, что полученные таким образом 

ряды имеют в подавляющем большинстве случаев нормальное 

распределение. Таким образом, считая, что полученный вариационный ряд 

имеет нормальное распределение, отклонение значений контролируемых 

характеристик от среднего маловероятно больше, чем на три стандартных 

отклонения [10]. Соответственно, для того, чтобы установить, что ключевые 
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характеристики декларируемой поставки изменились при одновременном 

изменении таможенного органа декларирования, необходимо убедиться, что 

рассчитанные характеристики по декларируемым в другом таможенном 

органе товарам не принадлежат доверительному интервалу (плюс/минус три 

стандартных отклонений от среднего значения). 

Пример практической реализации изложенного алгоритма на основе БД 

ДТ Ростовской таможни представлен на рисунке 1. Как следует из данных, 

представленных на рисунке, в случае с поставками 1, 2 значения ИТС и ИТП 

ниже расчетного значения нижней границы доверительного интервала 

допустимых отклонений от среднего, то есть не исключена возможность 

занижения таможенной стоимости и суммы причитающихся к уплате 

таможенных платежей. 

Рис. 1. – Результирующая выборка, содержащая потенциально рисковые 

ситуации как объекты для дальнейшей углубленной проверки 

Таким образом, разработанный алгоритм выявления товаропотоков, в 

отношении которых возможно перетекание между таможенными органами, и 

его программная реализация позволяют автоматизировать выявление 

потенциально рисковых ситуаций и сделать обоснованным выбор объектов 

для углубленных проверок в рамках СУР с целью предотвращения 

нарушения таможенного законодательства. 
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