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Аннотация
В данной статье рассматривается тема отнесения участников внешнеэкономической 

деятельности к категориям уровня риска, в зависимости от установленных критериев. 
Статья раскрывает процесс анализа информации об участниках ВЭД. Рассматривается 
алгоритм расчета оценки деятельности участников ВЭД с использованием математиче-
ских формул.  Сделан вывод на недостатках существующей двухуровневой модели риск-
категорирования и предложено использование трехуровневой модели, а также рассмотре-
на возможность применения  дополнительных мер по минимизации рисков, в зависимости 
от присвоенного уровня риска. 

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, таможенное оформление, та-
моженный контроль, риск, система управления, категорирование, меры по минимизации 
рисков. 

Risk categorization for simplifying customs clearance 

Alexander Pavlovich LATKIN, 
Doctor of Economic Sciences, Professor, Vladivostok State University of Economics and Service 

(690014, Vladivostok, Gogolya St., 41) - Head of the institute for the training of highly qualifi ed 
personnel, , tel. 8 (423) 240-43-00 (ext. 3116), e-mail: Aleksandr.LatkinP@vvsu.ru;

Daria Sergeevna SOTNICHENKO, 
Vladivostok State University of Economics and Service (690014, Vladivostok, Gogolya St., 41), 

Department of Management - graduate student, 
Vladivostok Customs (690090, Vladivostok, Posyetskaya St., 21a) - Senior customs inspector of the 
Department of customs clearance and control of the Vladivostok Customs Post (Electronic declara-

tion center), tel. 8 (423) 249-81-69, e-mail: d_sotni@mail.ru



Внешнеэкономические связи РФ

Российский внешнеэкономический вестник 12 - 201998

Abstract
This article deals with risk categorization of foreign trade participants based on established 

criteria. The process of analyzing information about foreign trade participants is revealed. The 
algorithm for assessing the activities of foreign trade participants using mathematical formulas is 
examined. The authors conclude that the existing two-level risk categorization model is fl awed 
risks and propose a three-level model. Besides, the possibility of applying additional measures to 
minimize risks, depending on the assigned risk level, is considered.

Keywords: foreign economic activity, customs clearance, customs control, risk, management 
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Совершенствование системы таможенного администрирования подразумева-
ет развитие практики селективности использования форм таможенного контроля 
должностными лицами таможенных органов, которая обусловлена экономической 
результативностью мер по минимизации рисков, применяемых таможенными ор-
ганами, что необходимо для эффективного функционирования системы управле-
ния рисками (СУР) в целом. Согласно Таможенному кодексу Евразийского эконо-
мического союза (ЕАЭС), «таможенный риск (риск)» – вероятность несоблюдения 
международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования и законо-
дательства государств-членов о таможенном регулировании [8].

При этом таможенный риск определяется как степень опасности и вероятности 
наступления рискового события, которое обусловленного наличием данного на-
рушения, в данном контексте опасность является одной из главных характеристик 
риска, определяющей его источник и подверженность риску [3]. Таким образом, 
категорирование участников ВЭД осуществляется в условиях частичной неопре-
деленности. Поэтому вопрос внедрения наиболее рациональной модели катего-
рирования на основе субъектно-ориентированного подхода наиболее  актуален в 
рамках совершенствования системы управления рисками (СУР) [7].

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Дальнейшая реализация субъектно-ориентированной модели СУР требует со-
вершенствования технологии присвоения уровня риска участнику ВЭД, при этом 
результаты категорирования не должны снижать эффективность применяемых 
мер по минимизации рисков. В этой связи усиливается необходимость создания 
объективной системы категорирования участников ВЭД, которая подразумевает 
сокращение трудозатрат и нагрузки на должностных лиц таможенных органов, 
осуществляющих контроль и выпуск товаров, в том числе путем максимальной 
автоматизации процедуры проверки. При этом высвобождаемый потенциал может 
быть направлен на улучшение  таможенного контроля в отношении недобропо-
рядочных участников ВЭД в целях пресечения рисков совершения таможенных 
правонарушений.
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Решение данного вопроса неразрывно связано с актуализацией нормативной 
правовой базы и приведением методологических подходов к реализации СУР в со-
ответствии с международными стандартами Всемирной таможенной организации 
и принципами риск-менеджмента в РФ [5]. Селективный подход позволят выбрать 
из всего массива добросовестных участников внешнеэкономической деятельности 
(ВЭД), осуществляющих импорт и экспорт товаров через таможенную границу 
ЕАЭС, формируя так называемый «зеленый сектор». Как следствие, данных участ-
ников ВЭД представляется возможным контролировать выборочно, реализуя тем 
самым один из основных принципов таможенного контроля. 

При анализе информации об участниках ВЭД в таможенной практике использу-
ются следующие нормы:
порядок автоматизированного определения категории уровня риска участ-

ников ВЭД;
методики расчета критериев и весовые коэффициенты;
порядок проведения анализа информации об участниках ВЭД.
Анализ информации об участниках ВЭД осуществляется в автоматическом ре-

жиме специальным программным средством с использованием информационных 
ресурсов центральной базы данных Единой автоматизированной информационной 
системы (ЕАИС) таможенных органов России, Федеральной налоговой службы 
(ФНС) и Банка России [6].

 В таможенной системе России до 2017 года существовало  43 критерия, харак-
теризующих участников ВЭД.  После вступления в силу нового таможенного зако-
нодательства, перечень был сокращен до 30 критериев. Данные изменения связаны 
в первую очередь с тем, что произошло укрупнение (объединение) ряда позиций, 
а также ряд критериев исчез в связи с проведенным анализом целесообразности  
существующих критериев рабочей группой  Федеральной таможенной службы 
(ФТС) России. 

Например, сейчас не рассматриваются в качестве фактора, характеризующего 
деятельность участника ВЭД, представление таможенных деклараций таможенным 
представителем, или наличие статуса уполномоченного экономического операто-
ра. Во-вторых, изменения количества критериев связаны с усилением взаимодей-
ствия ФТС России с ФНС России, вследствие чего появилось несколько критериев, 
отражающих степень «налоговой дисциплины» участника ВЭД. В-третьих, появи-
лись новые формулировки, например, «специализация по номенклатуре товаров» 
и «экспортная ориентированность».

Весь перечень действующих критериев условно можно разделить на две груп-
пы: критерии, характеризующие экономическую деятельность участника ВЭД и 
результаты таможенного контроля.

Итоговая оценка деятельности участника ВЭД используется для определения 
категории уровня риска. Действующий алгоритм расчета итоговой оценки дея-
тельности участника ВЭД представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1
Алгоритм расчета итоговой оценки деятельности участника ВЭД

Для расчета итоговой оценки деятельности участника ВЭД используются сле-
дующие формулы [4]:   

где Pd – показатель деятельности участника ВЭД по конкретному 
критерию;

Kto – расчетное значение критерия – числовое значение, полученное из инфор-
мационной базы данных в соответствии с утвержденной методикой расчета;

 – весовой коэффициент критерия – числовое значение, характеризующее 
долю влияния конкретного критерия на общий уровень риска. Весовой коэффи-
циент устанавливается экспертным методом или автоматически с использованием 
специализированных программных средств.

где  – итоговая оценка деятельности участника ВЭД;
 – суммарное значение показателей деятельности  по позитивным крите-

риям, которые характеризуют деятельность участника ВЭД с положительной сто-
роны (при увеличении расчетного значения которого общий уровень риска снижа-
ется);
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 – суммарное значение показателей деятельности по негативным крите-
риям, которые характеризуют деятельность участника ВЭД с негативной стороны 
(при увеличении расчетного значения которого общий уровень риска увеличива-
ется).

Итоговая оценка деятельности участника ВЭД при автоматическом 
подходе рассчитывается как отношение суммы показателей деятельно-
сти по позитивным критериям к сумме модулей показателей деятельности 
по негативным критериям. В случае если участник ВЭД ранее был отнесен к кате-
гории низкого уровня риска, то его проверка на соблюдение установленных крите-
риев проводится ежемесячно, в отношении остальных участников ВЭД категори-
рование осуществляется ежеквартально в автоматическом режиме.

Для отнесения участника ВЭД к той или иной категории производится после-
довательный расчет значений каждого из используемых критериев. В результате 
полученных значений рассчитывается итоговая оценка деятельности участника 
ВЭД [6].

В таможенной системе Евразийского экономического союза (ЕАЭС), членом 
которого является Россия, учитываются два уровня риска: низкий и высокий. Все-
мирная таможенная организация предусматривает четыре категории уровня риска: 
 низкий, к которому относятся участники ВЭД, которые добровольно дей-

ствуют в соответствии с законодательством; 
средний (умеренный), к которому относятся участники ВЭД, которые пы-

таются действовать в соответствии с законодательством, однако не всегда в этом 
успешны; 
высокий (участники ВЭД, которые избегают исполнения законодательства, 

если это возможно);
 очень высокий (участники ВЭД, которые намеренно не соблюдают законода-

тельство) [1].
В связи с использованием в России двух уровней риска,  фактически таможен-

ный контроль проводится в полном объеме, в отношении категории с высоким 
уровнем риска, и не проводится в отношении категории с низким уровнем риска.
На наш взгляд дальнейшее развитие российской системы таможенного контроля 
должно предполагать использование в своей будущей практике трех уровней ри-
ска, путем объединения высокого уровня риска и очень высокого. Данная града-
ция позволит наиболее эффективно применять дифференцированный подход при 
минимизации рисков, точнее выбирать меры по их минимизации, а также объекты 
контроля, тем самым повышая его результативность.

Таким образом, в отношении категории участников ВЭД высокого уровня ри-
ска, дополнительно к применяемым мерам предлагается:



Внешнеэкономические связи РФ

Российский внешнеэкономический вестник 12 - 2019102

 вводить дополнительные меры: принятие (согласование решения о вы-
пуске) начальником таможенного поста, проведение дополнительного контроля 
(принятие решения) до выпуска структурными подразделениями таможни, на-
правление документов в таможню для контроля после выпуска товаров;
 утвердить профили рисков, ориентированные на конкретных субъектов 

ВЭД (в зависимости от критериев, которые повлекли присвоение высокого уровня 
риска);
 ввести дополнительное применение мер (таможенный досмотр, ИДК) на ос-

нове генератора случайных чисел.
В результате использования  трех уровней риска (низкий, умеренный, высокий) 

схема риск-категорирования будет выглядеть следующим образом (см. рисунок 2).
Рисунок 2

Предлагаемая схема риск-категорирования участников ВЭД 
с использованием трех уровней риска
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Как упоминалось ранее, при расчете итоговой оценки, если суммарное значе-
ние показателей деятельности по позитивным критериям  значительно превышает 
суммарное значение по негативным критериям, то общий уровень риска снижает-
ся. Исходя из этой пропорции, примерная шкала категорирования по результатам 
расчета итоговой оценки представлена на рисунке 3:

Рисунок 3
Примерная шкала категорирования 

по результатам расчета итоговой оценки

Таким образом, категория низкого уровня риска в автоматическом режиме бу-
дет присвоена участнику ВЭД преобладания позитивных критериев над негатив-
ными, а также при одновременном соблюдении критериев низкого уровня риска:
 дата регистрации первой декларации на товары, помещенные 

под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, предшествует 
дате начала отчетного периода;
общее количество деклараций на товары с принятым решением о выпуске 

в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления 
в отчетном периоде составляет не менее 150 штук и не менее 75 штук за вторую 
половину отчетного периода;
участник ВЭД является юридическим лицом;
 отсутствие на дату проведения риск-категорирования неисполненной 

участником ВЭД обязанности по уплате таможенных платежей, пеней, процентов 
в сроки, установленные в требовании об уплате таможенных платежей;
отсутствуют блокирующие критерии [6].
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Категория умеренного риска может быть присвоена участникам ВЭД при от-
сутствии блокирующих критериев, а также при незначительном преобладания по-
зитивных критериев над негативными. Высокий уровень риска присевается им-
портерам при наличии хотя бы одного из блокирующих критериев и (или) при 
значительном преобладании негативных критериев над позитивными.

Несмотря на все положительные стороны существующей модели риск-
категорирования, на сегодняшний день вопрос разработки и внедрения эффек-
тивной модели автоматизированного категорирования участников ВЭД по трем 
уровням риска остается актуальным на уровне ФТС России, так как Таможенные 
органы стремятся к реализации принципа прозрачности своей деятельности и, 
следуя мировому перспективному опыту, нацелены на разработку понятной и по 
возможности несложной системы категорирования участников ВЭД в целях опре-
деления для каждой категории предельно допустимого объема бюрократической 
нагрузки. Переход участников ВЭД из одной категории в другую должен быть воз-
можным, а соответствующий алгоритм гибким [2].
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