
О СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЯХ  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТАМОЖЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2030 ГОДА 
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полномасштабная цифровизация и автоматизация, 

новые принципы организации деятельности 

цифровая трансформация технологий таможенного 

оформления и контроля, внедрение «искусственного 

интеллекта», обработка больших объемов данных, 

передовые методы таможенного аудита, аналитики  

и управления информацией 

эффективное противодействие угрозам национальной 

безопасности (в части сферы ведения ФТС России)  

и полнота взимания таможенных платежей 

Формирование к 2030 году 

бесконтактность и электронный документооборот  

для добросовестных участников ВЭД на всех стадиях  

совершения таможенных операций 

насыщенной «искусственным 
интеллектом», 
быстроперенастраиваемой, 
информационно связанной  
с внутренними и внешними 
партнерами, интеллектуальной 
таможенной службы 

качественно новой 

незаметной для законопослушного 

бизнеса  

и результативной для государства 
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2030 год – 

Интеллектуальная 

таможня 

Семантическая сверка электронных 

разрешительных документов 

Современные платежные решения 

Оценка уровня риска каждой товарной партии  

в режиме реального времени 

Применение «искусственного интеллекта» 

Электронное межведомственное взаимодействие на 

пространстве ЕАЭС  

Единые лицевые счета плательщиков таможенных платежей 

Автоматическая регистрация деклараций на товары  

и автоматический выпуск товаров 

16 мест таможенного декларирования  

Автоматизация применения системы 

управления рисками 

«Интеллектуальный пункт пропуска» 

АПС «Личный кабинет 

участника ВЭД» 

2020 год – 

Электронная таможня 
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Повышение роли, престижа и статуса ФТС России  

на внутреннем и международном уровне 

Эффективное противодействие угрозам 

экономической безопасности 

Полномасштабная цифровизация  

и автоматизация 

Гармонизация процессов таможенного контроля  

и таможенного администрирования с лучшими мировыми практиками 

Передовые методы таможенного аудита,  

аналитики и управления информацией 

Создание благоприятных условий для осуществления  
внешней торговли  и эффективного взаимодействия  

таможенных органов с участниками ВЭД  

6 



 

  

   

1 

2 

3 

4 

 

5 

 

6 

7 

7 



 

  

    

   

    

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

7 



 

  

   

   

1 

2 

3 

4 

 

5 

9 



 
       

   

1 

2 

3 

10 

4 



11 

 

          

   

    

1 

2 

3 

4 



12 

 

 

   

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 
6 



Принципы создания гибкой, автоматизированной  

и самонастраиваемой СУР: 

применение искусственного интеллекта 

обмен результатами применения  

СУР с ФОИВ 

информационное взаимодействие  

с бизнесом 

применение технологии, базирующейся  
на принципах Data Mining 

интеграция сегментов СУР таможенных служб 
государств – членов ЕАЭС 

Минимальный уровень 
проведения таможенного 

контроля для обеспечения 
соблюдения законодательства  

с максимальной 
эффективностью 
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      Автоматическое распознавание и фиксация номера транспортного средства 

     Автоматический весогабаритный контроль 

     Автоматический рентгеноскопический контроль ( потоковый ИДК) 

     Автоматическое принятие решения о выборе порядка совершения операций 

      Автоматическое  оформление прибытия 

     Проверка возможности автоматического выпуска товаров в соответствии  

с заявленной таможенной процедурой (автовыпуск ДТ) 

     Автоматическое помещение под таможенную процедуру транзита 

ЗЕЛЕНЫЙ КОРИДОР 
(безостановочное движение  

с принятием решений ЕАИС 

ТО) 

КРАСНЫЙ КОРИДОР 
(проведение должностными лицами 

контрольных операций) 
ВЪЕЗД  

В ПУНКТ ПРОПУСКА 

УБЫТИЕ ИЗ ПУНКТА 

ПРОПУСКА 
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Применение новых 

программных средств  

и технологий 

осуществления 

таможенного контроля 

Необходимость 

формирования 

дополнительных 

квалификационных 

требований к уровню знаний  

и умений должностных лиц 

таможенных органов 



!!!!! 
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● знания основ Конституции Российской Федерации, законодательства 

Российской Федерации о государственной службе, о противодействии коррупции, 

законодательства о таможенном регулировании в Российской Федерации, права 

ЕАЭС, иных актов (правовых актов), регулирующих вопросы, связанные  

с профессиональной служебной деятельностью;  

● высшее образование, знание государственного языка, основ управления, 

делопроизводства, порядка работы со служебной информацией, документами  

и деловой корреспонденцией;  

● образцовые  личностные качества: преданность Отечеству, безупречная  

репутация, непримиримость к проявлениям коррупции, стрессоустойчивость, 

исполнительская дисциплина, законопослушность, корректность, 

коммуникабельность 

● приверженность миссии Федеральной таможенной службы; 
● знания и навыки применения новейших IT- технологий, информационных 
систем и ресурсов, технических средств контроля и наблюдения; 
● знание методов анализа больших объемов данных, умение применять системы,  
использующие технологии искусственного интеллекта; 
● способность к оперативной адаптации, дополнительному обучению, 
переподготовке в условиях изменяющихся процессов таможенного 
администрирования; 
● приветствуется: знания иностранных языков 

Новый 

уровень 
! 
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Благоприятные 

условия 

профессиональной 

служебной 

деятельности 
 

 

 

 

 

 

Социальная 

защищенность 

 

 

 
 

 

 

 

Эффективная система 

управления кадровым 

составом  

и противодействия 

коррупции 

 
 

 

 

 

 

 

Финансовое обеспечение 

 

 

гарантированное соблюдение 

законодательства о службе  

в таможенных органах 

профессиональное развитие 

кадров 

эффективная система мотивации 

профилактика коррупционных  

и иных правонарушений 

(преступлений)) 

оплата труда, соответствующая 

профессиональным 

требованиям и социальной 

значимости принимаемых 

решений 
жилищное обеспечение 

доступное и качественное 

медицинское обеспечение 

льготное санаторно-

курортное лечение и 

оздоровительный отдых 

возможность занятия 

физической культурой  

и спортом 

пенсионное обеспечение 

страхование жизни  

и здоровья 

обеспечение должностных 

лиц современным 

оборудованным рабочим 

местом 

рациональное материально-

техническое обеспечение 

таможенных органов 

развитая таможенная 

инфраструктура 

гарантия карьерного роста  

при условии обеспечения 

исполнения показателей 

результативности  

и эффективности 

профессиональной служебной 

деятельности 

Высокий престиж службы в таможенных органах 
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Результативность 

деятельности 

должностного лица  

таможенных органов  

Российской Федерации 

Результативность 

деятельности таможенных 

органов Российской 

Федерации 

Реализация миссии  

и достижение 

стратегической цели 

таможенной службы 

Российской Федерации 



…выражаю свое одобрение действиям ФТС России  
за подготовку настолько полноформатной  
по содержанию и дальновидной стратегии, которая 
демонстрирует взятые на себя таможенной службой 
России обязательства в области планирования  
и реализации реформ на постоянной основе  
и в систематической форме… 

…стратегия разработана с учетом интересов деловых кругов  
и рекомендаций общества. Учитывает достижения и позитивные сдвиги, 
проводимые в таможенных органах в последние годы, такие как автоматизация 
и цифровизация процессов… 

…высоко оценено, что при разработке новой Стратегии ФТС 
России приложила усилия для построения своей текущей и 
будущей деятельности на международных стандартах и лучших 
практиках, установленных важнейшими международными 
соглашениями, такими как Соглашением ВТО об упрощении 
процедур торговли (TFA) и Пересмотренной Киотской 
Конвенции… 

…стратегия определяет ключевые ориентиры 
таможенной службы в 2030 году, а также задачи  
и миссию таможенной службы. Учитывает основные 
интеграционные процессы  
и законодательные инициативы, разработанные под 
эгидой ЕАЭС… 

…в соответствии с рекомендациями ВТамО по институциональному развитию, новая 
Стратегия ориентирована на результаты и уделяет достаточное внимание 
благополучию и профессиональному развитию персонала, а также важности 
обеспечения качества коммуникаций  
и наглядность работы таможенной службы… 

…желаю вам успехов в реализации 
своих амбициозных и 
инновационных целей… 

С уважением, 
Кунио Микурия 
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О СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЯХ  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТАМОЖЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2030 ГОДА 


