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Основная цель

Таможня
Бизнес -

сообщество

o обеспечение соблюдения 
законодательства РФ и ТС

o упрощение таможенных операций и 
процедур

осуществление таможенных операций в 
максимально короткое время с 
минимальными затратами

минимизация затрат на 
осуществление таможенных 
операций при соблюдении 

таможенного законодательства



Принципы взаимодействия 
таможни и бизнеса

• изучение мировых практик взаимодействия бизнеса с таможней;

• разработка правовых актов с привлечением представителей
предпринимательских структур в качестве консультантов;

• упрощение таможенных процедур и применение
информационных технологий для участников
внешнеэкономической деятельности;

• применение специальных схем оформления товаров для
инвестиционных поставок для крупных проектов;

• информирование по вопросам таможенного законодательства и
таможенным операциям.



Информационные технологии, 
применяемые ФТС России

• электронное декларирование (более
99% таможенных деклараций
подается в электронном виде);

• автоматическая регистрация
деклараций на товары;

• «удаленный выпуск товаров»;

• возможность уплаты таможенных
платежей в режиме реального
времени;

• система «Личный кабинет»;

• сокращение количества документов
при подаче декларации;



Основная цель Общественного совета при ФТС России –

• рассмотрение проектов разрабатываемых общественно
значимых нормативных правовых актов

• участие в мониторинге качества оказания
государственных услуг

• реализации контрольно-надзорных функций

• контроль хода проведения антикоррупционной и
кадровой работы, оценке эффективности государственных
закупок,

• рассмотрение ежегодных планов деятельности ФТС
России и отчета об их исполнении

Общественный Совет при 
Федеральной таможенной службе 

России



Совет доказал высокую эффективность, благодаря его работе было внесено много предложений

по совершенствованию процессов таможенного регулирования, которые в результате

использовались при написании разных нормативных правовых актов.

В его составе работают более 50 представителей крупнейших российских ассоциаций и

предприятий из различных сфер экономики. Председателем Совета является Валерий Шнякин,

вице-президент группы компаний «БИОТЕК».

Экспертно-консультативный совет по 
таможенной политике при ФТС России



• Экспертно-консультативного совета по
реализации таможенной политики при
ФТС России;

• взаимодействия с участниками
Общественного Совета при ФТС России;

• сотрудничества руководства службы с
руководителями крупных отечественных и
зарубежных компаний;

• участия сотрудников ФТС России в
семинарах, видеоконференциях, круглых
столах и иных подобных мероприятиях;

• мониторинга общественного мнения

В настоящее время взаимодействие ФТС 
России с бизнес-сообществами 

осуществляется в рамках:



Основные направления 
взаимодействия таможни и бизнеса

• контроль
внешнеэкономической
деятельности,
выявление интересов
российского бизнеса во
внешней торговле;

• создание законодательства,
способствующего развитию
ВЭД;

• внедрение современных
информационных
технологий;

• сокращение времени таможенного
оформления, упрощение таможенных
процедур, применение системы
управления рисками;

• уменьшение административных и
экономических барьеров во взаимной
торговле;

• рост товарооборота между государствами-
членами Таможенного союза и транзита по их
территории;

• внедрение международных стандартов;



Наиболее важными направлениями эффективного взаимодействия 
таможенных органов и бизнес-структур, которые необходимо 

развивать в дальнейшем представляются:

мониторинг 
внешнеэкономической 

деятельности, учет 
национальных интересов 

и интересов бизнеса-
сообщества во внешней 

торговле

дальнейшее 
совершенствование 
законодательства, 
способствующего 

развитию партнерских 
отношений

упрощение таможенных 
процедур, 

совершенствование системы 
управления рисками, 
сокращение времени 

таможенного оформления;

партнерские 
взаимоотношения 

таможенных органов и 
бизнеса, дальнейшее 

применение 
таможенного аудита



Повышение эффективности таможенного администрирования
на основе внедрения информационных технологий позволили
сократить время проведения таможенных операций и
уменьшили издержки участников внешнеэкономической
деятельности, что поспособствовало развитию благоприятных
условий для ведения бизнеса в стране.

Таким образом, главный принцип взаимодействия таможни и
бизнеса - постоянная взаимосвязь с целью выявления
возникающих проблем и совместного их решения, что
способствует ускорению товарооборота, и повышает
эффективность таможенного администрирования.



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


