
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н А Я  Т А М О Ж Е Н Н А Я  С Л У Ж Б А  
(ФТС РОССИИ)

П Р И К А З
30 октября 2017 г. №  1720__________

М осква

Об утверждении показателей результативности и эффективности
деятельности ФТС России, территориальных таможенных органов 

и центрального аппарата ФТС России

В целях реализации ведомственного приоритетного проекта ФТС России 
«Реформа контрольной и надзорной деятельности в Федеральной таможенной 
службе» с учетом решения проектного комитета по основному направлению 
стратегического развития Российской Федерации «Реформа контрольной 
и надзорной деятельности» о нецелесообразности разработки в 2017 -  2018 годах 
в отношении таможенного контроля (вида контрольно-надзорной деятельности 
ФТС России) показателей результативности группы «А » Базовой модели 
определения показателей результативности и эффективности деятельности 
контрольно-надзорной деятельности, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 мая 2016 г. № 934-р (разработка планируется в срок 
до 1 июля 2019 года), п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1) показатели результативности и эффективности (индикативные 

показатели) контрольно-надзорной деятельности ФТС России (приложение № 1);
2) показатели результативности деятельности, показатели эффективности 

деятельности (включая установленные значения) и индикативные показатели 
территориальных таможенных органов1 (приложение № 2);

3) показатели результативности и эффективности деятельности 
(индикативные показатели) центрального аппарата ФТС России (приложение № 3).

2. Начальникам территориальных таможенных органов обеспечить:
1) выполнение показателей результативности деятельности и показателей 

эффективности деятельности, приведенных в приложении № 2 к настоящему 
приказу;

2) утверждение показателей результативности деятельности, показателей 
эффективности деятельности и индикативных показателей нижестоящих 
таможенных органов (далее -  показатели);

1В настоящем приказе под территориальными таможенными органами понимаются 
региональные таможенные управления и таможни, непосредственно подчиненные ФТС России 
(кроме Центральной базовой таможни и Центральной таможни (Кинологического центра ФТС России).
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3) размещение правовых актов об утверждении показателей в разделе 
«Экспертный совет по контрольным показателям эффективности деятельности 
таможенных органов» Портала ФТС России (далее -  Портал) в течение месяца 
со дня издания настоящего приказа;

4) подготовку и размещение на Портале отчетов о выполнении показателей 
результативности деятельности, показателей эффективности деятельности 
и фактических значениях индикативных показателей до 14-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом (за IV квартал -  до 18 января следующего 
года).

3. Начальникам региональных таможенных управлений обеспечить 
подготовку и размещение на Портале до 14-го числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом (за IV квартал -  до 18 января следующего года), сведений:

об утвержденных итоговых оценках выполнения показателей 
результативности и эффективности деятельности подчиненных таможен;

о рейтинге подчиненных таможен по значениям интегральной оценки;
о причинах невыполнения показателей результативности и эффективности 

деятельности в разрезе подчиненных таможен и о перечне мер, принятых 
для их выполнения.

4. Начальникам структурных подразделений ФТС России обеспечить:
1) подготовку и представление в Главное организационно-инспекторское 

управление ФТС России предложений по установке показателей 
результативности и эффективности (индикативным показателям) контрольно
надзорной деятельности ФТС России, указанным в приложении № 4 
к настоящему приказу, в соответствии с Базовой моделью определения 
показателей результативности и эффективности деятельности контрольно
надзорной деятельности, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 мая 2016 г. № 934-р, до 30 марта 2018 года;

2) мониторинг и контроль выполнения показателей результативности 
деятельности и показателей эффективности деятельности территориальных 
таможенных органов, своевременный доклад о выявленных проблемах, связанных 
с выполнением показателей, и представление предложений по их решению 
руководству ФТС России не позднее 10 дней с момента обнаружения 
таких проблем с информированием Главного организационно-инспекторского 
управления ФТС России;

3) представление в Главное организационно-инспекторское управление 
ФТС России (с одновременным размещением на Портале) до 20-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом (за IV квартал -  до 25 января следующего 
года):

сведений о фактических значениях показателей результативности 
и эффективности (индикативных показателей) контрольно-надзорной деятельности 
ФТС России согласно компетенции, приведенной в приложении № 5 к настоящему 
приказу;

заключений о выполнении территориальными таможенными органами 
показателей результативности и эффективности деятельности (значения
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показателей, представленные таможенными органами; значения показателей, 
рассчитанные должностными лицами структурных подразделений; отклонения 
фактических значений показателей от установленных (если показатели 
не выполнены); причины расхождений между сведениями таможенных органов 
и результатами расчетов структурных подразделений (при наличии); причины 
невыполнения показателей таможенными органами);

сведений о фактических значениях индикативных показателей 
территориальных таможенных органов (с построением рейтингов таможенных 
органов по значениям индикативных показателей);

сведений о фактических значениях показателей результативности 
и эффективности деятельности (индикативных показателей) центрального 
аппарата ФТС России, приведенных в приложении № 3 к настоящему приказу.

5. Начальнику Главного организационно-инспекторского управления 
ФТС России И.А. Кузьминову обеспечить:

1) обобщение и направление в Управление по связям с общественностью 
ФТС России сведений о фактических значениях показателей результативности 
и эффективности контрольно-надзорной деятельности ФТС России и показателей 
результативности и эффективности деятельности (индикативных показателей) 
центрального аппарата ФТС России до 10-го числа третьего месяца, следующего 
за отчетным кварталом;

2) передачу данных о фактических значениях показателей результативности 
и эффективности контрольно-надзорной деятельности ФТС России 
в государственную автоматизированную информационную систему «Управление» 
(ГАС «Управление») до 10-го числа третьего месяца, следующего за отчетным 
кварталом (после выполнения пункта 6 настоящего приказа);

3) размещение на Портале до конца второго месяца, следующего 
за отчетным кварталом, сведений об итогах выполнения показателей 
результативности деятельности и показателей эффективности деятельности 
территориальных таможенных органов (рейтинг результативности 
и эффективности деятельности; итоговые оценки деятельности (степень 
выполнения показателей);

4) направление в территориальные таможенные органы рейтингов 
таможенных органов по индикативным показателям до 20-го числа второго 
месяца, следующего за отчетным кварталом;

5) внесение изменений в настоящий приказ на основании предложений 
структурных подразделений ФТС России, представленных в соответствии 
с подпунктом 1 пункта 4 настоящего приказа, до 30 апреля 2018 года.

6. И.о. начальника Центрального информационно-технического 
таможенного управления Д.В. Терещенко и начальнику Главного управления 
информационных технологий ФТС России Г.В. Песчанских обеспечить доработку 
автоматизированной системы обеспечения работы руководства (АС «ОРР») 
в части обеспечения автоматизации расчета и анализа значений показателей 
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности 
ФТС России и возможности передачи (выгрузки) данных о значениях показателей
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в государственную автоматизированную информационную систему 
«Управление» (ГАС «Управление»), до 31 ноября 2018 года.

7. Начальнику Управления по связям с общественностью ФТС России 
И.Н. Саутину обеспечить размещение на официальном сайте ФТС России 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящего приказа 
и сведений, представляемых согласно подпункту 1 пункта 5 настоящего приказа.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя руководителя ФТС России Р.В. Давыдова.

Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.

И.о. руководителя
генерал-полковник таможенной службы

В.И . Данилевский  
(499) 449 71 39
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Приложение № 1 
к приказу ФТС России
отЗО октября 2017г.№  1720

СТРУКТУРА
перечня показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности

ФТС России
Таможенный контроль
Недекларирование (недостоверное декларирование) перемещаемых товаров, неуплата (неполная уплата) таможенных платежей
Минимизация ущерба от негативных явлений, связанных с недекларированием (недостоверным декларированием) товаров, перемещаемых через таможенную 
границу Евразийского экономического союза, и рисками неуплаты (неполной уплаты) таможенных платежей

номер
(индекс)

показателя

наименование
показателя

формула расчета комментарии
(интерпретация

значений)

значение
показа

теля
(текущее)

междуна
родные
сопоста
вления
показа
телей

целевые
значения
показа
телей

источник данных 
для определения 

значения 
показателя

сведения о 
документах 

стратегического 
планирования, 
содержащих 
показатель 

(при его 
наличии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
В Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности

В.1 Индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние подконтрольной сферы, а также негативные явления, на устранение которых
направлена контрольно-надзорная деятельность.

В .1.2.1 Объем
предотвращенного 
таможенными органами 
ущерба, который мог 
быть причинен 
введением
в гражданский оборот 
на территории 
Российской Федерации 
товаров, нарушающих 
права правообладателей 
объектов
интеллектуальной 
собственности и 
ввезенных в Российской 
Федерации через 
российский участок 
таможенной границы 
Евразийского 
экономического союза

с  = 2 ?  KixPi-SAn
- S c

Ki -  количество выявленных товаров 
с признаками нарушения прав 
интеллектуальной собственности, 
используемых при реализации на 
внутреннем рынке (кг, шт, л, кв. м. 
и др.);
Pi (млн. руб.) -  цена подлинных 
товаров (рыночная цена товаров, 
которая при сравнимых 
обстоятельствах обычно взимается 
при их реализации на внутреннем 
рынке при правомерном 
использовании объекта 
интеллектуальной собственности);
Бал (млн. руб.) -  стоимость товаров, 
являвшихся предметом 
административного правонарушения 
на момент возбуждения дела об 
административном правонарушении, 
в случае принятия таможенным 
органом решения о прекращении дела

статистическая 
отчетность по 
форме 
№ 37-
эффективность, 
утвержденной 
приказом 
ФТС России от 
31 марта 2015 г. 
№ 589

распоряжение 
Правительства 
Российской 
Федерации 
от 28 декабря 
2012 г.
№ 2575-р 
«О Стратегии 
развития 
таможенной 
службы 
Российской 
Федерации 
до 2020 года»
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
об административном 
правонарушении;
Sc (млн. руб.) -  стоимость товаров, 
в отношении которых вступившим 
в законную силу решением суда 
не установлено нарушение прав 
интеллектуальной собственности;
N -  количество выявленных 
в отчетном периоде случаев 
перемещения товаров с признаками 
нарушения прав интеллектуальной 
собственности

В. 1.2.2 Объем ущерба, 
предотвращенного за 
счет доначисления 
таможенных и иных 
платежей, взимание 
которых возложено на 
таможенные органы, 
на основании решений 
таможенных органов по 
классификации товаров 
по ТН ВЭД ЕАЭС

у  _  у К  С 
J  К iJl=l J l> Ук -  сумма ущерба, 

предотвращенного за счет 
доначисления таможенных и иных 
платежей, взимание которых 
возложено на таможенные органы, 
на основании решений таможенных 
органов по классификации товаров 
по ТН ВЭД ЕАЭС (за исключением 
решений, которые признаны 
незаконными судом или 
вышестоящим таможенным органом), 
млн. руб.;
К -  количество решений таможенных 
органов по классификации товаров 
по ТН ВЭД ЕАЭС (за исключением 
решений, которые признаны 
незаконными судом или 
вышестоящим таможенным органом); 
Si -  предотвращенный ущерб 
за счет доначисления таможенных и 
иных платежей, взимание которых 
возложено на таможенные органы, 
на основании i-ro решения 
по классификации товаров 
по ТН ВЭД ЕАЭС, млн. руб.

6 210,3* 
5 958,3**

база данных 
ИАС «Тарифы-1», 
ЦБД ЕАИС ТО

В. 1.2.3 Объем ущерба, 
предотвращенного за 
счет доначисления 
таможенных и иных 
платежей, взимание 
которых возложено на 
таможенные органы, 
на основании решений

Ус =  ZSLiSb Ус -  сумма ущерба, 
предотвращенного за счет 
доначисления таможенных 
и иных платежей, взимание которых 
возложена на таможенные органы, 
на основании решений таможенных 
органов о корректировке сведений о 
стране происхождения товаров

13,1*
5 ,6**

база данных 
ИАС «Тарифы-1», 
ЦБД ЕАИС ТО
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
таможенных органов 
о корректировке 
сведений о стране 
происхождения товаров

(за исключением решений, которые 
признаны незаконными судом или 
вышестоящим таможенным органом), 
млн. руб.;
С -  количество решений таможенных 
органов о корректировке сведений 
о стране происхождения товаров 
(за исключением решений, которые 
признаны незаконными судом или 
вышестоящим таможенным органом); 
Sj -  предотвращенный ущерб 
за счет доначисления таможенных и 
иных платежей, взимание которых 
возложено на таможенные органы, 
на основании i-ro решения о 
корректировке сведений о стране 
происхождения товаров, млн. руб.

В. 1.2.4 Объем ущерба, 
предотвращенного за 
счет доначисления 
таможенных и иных 
платежей, взимание 
которых возложено на 
таможенные органы, 
на основании решений 
таможенных органов об 
отказе в предоставлении 
(восстановлении) 
тарифных преференций

yn=aLisb Уп~ сумма ущерба, предотвращенного 
за счет доначисления таможенных и 
иных платежей, взимание которых 
возложено на таможенные органы, на 
основании решений таможенных 
органов об отказе в предоставлении 
(восстановлении) тарифных 
преференций (за исключением 
решений, которые признаны 
незаконными судом или 
вышестоящим таможенным органом), 
млн. руб.;
П -  количество решений таможенных 
органов об отказе в предоставлении 
(восстановлении) тарифных 
преференций (за исключением 
решений, которые признаны 
незаконными судом или 
вышестоящим таможенным органом); 
Si -  предотвращенный ущерб 
за счет доначисления таможенных и 
иных платежей, взимание которых 
возложено на таможенные органы, 
на основании i-ro решения об отказе 
в предоставлении (восстановлении) 
тарифных преференций, млн. руб.

478,1*
268,8**

база данных 
ИАС «Тарифы-1», 
ЦБД ЕАИС ТО
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
B.l.3.1 Объем издержек 

по делам
об административных 
нарушениях, понесенных 
хозяйствующими 
субъектами

отражает общую сумму издержек 
по делам об административных 
правонарушениях, указанных 
в постановлениях об 
административных правонарушениях

статистическая 
отчетность 
по форме 
№ 3-УТРД, 
утвержденной 
приказом 
ФТС России от 
31 марта 2015 г. 
№ 589

В .1.3.2 Отношение общего 
объема издержек 
по делам
об административных 
нарушениях, понесенных 
хозяйствующими 
субъектами, к общей 
сумме наложенных 
административных 
штрафов

И =  В.3.6.5/В.1.3.1

В.1.6 Доля участников
внешнеэкономической
деятельности,
удовлетворительно
оценивающих
деятельность
таможенных органов по
обеспечению
соблюдения
обязательных
требований, в общем
числе опрошенных

Д = У/Ох 100% У -  количество участников 
внешнеэкономической деятельности, 
удовлетворительно оценивающих 
деятельность таможенных органов;
О -  общее количество опрошенных 
участников внешнеэкономической 
деятельности

результаты 
опросов, 
проводимых 
на официальном 
сайте
ФТС России

В .1.7.1 Количество деклараций 
на товары (далее -  ДТ), 
данные которых 
используются при 
формировании 
таможенной статистики 
внешней торговли 
Российской Федерации, 
при проверке которых 
выявлены
недостоверные сведения

О =  О] + Ог 01 -  количество ДТ, оформленных 
при импорте товаров, при проверке 
которых выявлены недостоверные 
сведения;
0 2 -  количество ДТ, оформленных 
при экспорте товаров, при проверке 
которых выявлены недостоверные 
сведения

ЦБД ЕАИС ТО, 
статистическая 
отчетность по 
форме № 46- 
статистика

В. 1.7.2 Количество 
статистических форм 
учета перемещения 
товаров, поданных 
с нарушением 
установленного порядка

отражает количество статистических 
форм учета перемещения товаров, 
поданных с нарушениями

АС АДППР
«Аналитика-
2000»,
КПС «Админи
стративные 
правонарушения »
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B.l.7.3 Количество выявленных 

таможенными органами 
товаров, нарушающих 
права правообладателей 
объектов 
интеллектуальной 
собственности

отражает количество выявленных 
таможенными органами единиц 
товара, нарушающего права 
правообладателей объектов 
интеллектуальной собственности

статистическая 
отчетность 
по форме 
№ 37-
эффекгивность, 
утвержденной 
приказом 
ФТС России 
от 31 марта 
2015 г. № 589

распоряжение 
Правительства 
Российской 
Федерации 
от 28 декабря 
2012 г.
№ 2575-р 
«О Стратегии 
развития 
таможенной 
службы 
Российской 
Федерации 
до 2020 года»

В. 1.7.4 Количество выявленных
таможенными органами
случаев несоблюдения
установленных
законодательством
ограничений
при помещении товаров
под таможенные
процедуры

отражает количество выявленных 
таможенными органами случаев 
несоблюдения установленных 
законодательством ограничений

статистическая 
отчетность по 
форме № 35-ТНР, 
утвержденной 
приказом 
ФТС России 
от 31 марта 
2015 г. № 589

В.1.7.5 Количество 
зафиксированных 
случаев попыток ввоза 
запрещенных к ввозу 
товаров, выявленных 
таможенными органами

И =  £ 3 и ; Зи, -  количество зафиксированных 
случаев попыток ввоза запрещенных 
к ввозу товаров, в отношении которых 
установлены единые меры 
нетарифного регулирования, в том 
числе вводимые в одностороннем 
порядке;
Зи2 -  количество зафиксированных 
случаев попыток ввоза запрещенных 
к ввозу товаров, в отношении которых 
установлены меры технического 
регулирования;
Зи3 -  количество зафиксированных 
случаев попыток ввоза запрещенных 
к ввозу товаров, в отношении которых 
установлены меры экспортного 
контроля;
Зи4 -  количество зафиксированных 
случаев попыток ввоза запрещенных 
к ввозу товаров, в отношении которых 
установлены меры в отношении 
продукции военного назначения;

форма
статистической
отчетности
разрабатывается,
срок
утверждения -  
до 31 марта 
2018 года
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Зи5 -  количество зафиксированных 
случаев попыток ввоза запрещенных 
к ввозу товаров, в отношении которых 
установлены санитарные меры;
Зиб -  количество зафиксированных 
случаев попыток ввоза запрещенных 
к ввозу товаров, в отношении которых 
установлены ветеринарно-санитарные 
меры;
Зи7 -  количество зафиксированных 
случаев попыток ввоза запрещенных 
к ввозу товаров, в отношении которых 
установлены карантинные 
фитосанитарные меры;
Зи8 -  количество зафиксированных 
случаев попыток ввоза запрещенных 
к ввозу товаров по иным основаниям

В.1.7.6 Количество 
зафиксированных 
случаев попыток вывоза 
запрещенных к вывозу 
товаров, выявленных 
таможенными органами

Э =  1 3 э ; Зэ] -  количество зафиксированных 
случаев попыток вывоза запрещенных 
к вывозу товаров, в отношении 
которых установлены единые меры 
нетарифного регулирования, в том 
числе вводимые в одностороннем 
порядке;
Зэг -  количество зафиксированных 
случаев попыток вывоза запрещенных 
к вывозу товаров, в отношении 
которых установлены меры 
экспортного контроля;
Зэз -  количество зафиксированных 
случаев попыток вывоза запрещенных 
к вывозу товаров, в отношении 
которых установлены меры в 
отношении продукции военного 
назначения

форма
статистической
отчетности
разрабатывается,
срок
утверждения -  
до 31 марта 
2018 года

B.l.8.1 Общее количество 
запрещенных товаров, 
выявленных 
таможенными органами 
при ввозе

Ои =  z  KHi Khi -  количество выявленных 
таможенными органами при ввозе 
запрещенных к ввозу товаров, 
в отношении которых установлены 
единые меры нетарифного 
регулирования, в том числе вводимые 
в одностороннем порядке, ед.;
Ки2 -  количество выявленных 
таможенными органами при ввозе 
запрещенных к ввозу товаров,

форма
статистической
отчетности
разрабатывается,
срок
утверждения -  
до 31 марта 
2018 года
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в отношении которых установлены 
меры технического регулирования, 
ед.;
Киз -  количество выявленных 
таможенными органами при ввозе 
запрещенных к ввозу товаров, 
в отношении которых установлены 
меры экспортного контроля, ед.;
Ки4 -  количество выявленных 
таможенными органами при ввозе 
запрещенных к ввозу товаров, 
в отношении которых установлены 
меры в отношении продукции 
военного назначения, ед.;
Ки5 -  количество выявленных 
таможенными органами при ввозе 
запрещенных к ввозу товаров, 
в отношении которых установлены 
санитарные меры, ед.;
Кие -  количество выявленных 
таможенными органами при ввозе 
запрещенных к ввозу товаров, 
в отношении которых установлены 
ветеринарно-санитарные меры, ед.; 
Ки7 -  количество выявленных 
таможенными органами при ввозе 
запрещенных к ввозу товаров, 
в отношении которых установлены 
карантинные фитосанитарные меры, 
ед.;
Ки8 -  количество выявленных 
таможенными органами при ввозе 
запрещенных к ввозу товаров, 
в отношении которых установлены 
иные меры

В. 1.8.2 Общее количество 
запрещенных товаров, 
выявленных 
таможенными органами 
при вывозе

Оэ =  1 К э * Кэ| -  количество запрещенных 
к вывозу товаров, не допущенных 
таможенными органами к вывозу, 
в отношении которых установлены 
единые меры нетарифного 
регулирования, в том числе вводимые 
в одностороннем порядке, ед.;
Кэг -  количество запрещенных 
к вывозу товаров, не допущенных 
таможенными органами к вывозу,

форма
статистической
отчетности
разрабатывается,
срок
утверждения -  
до 31 марта 
2018 года
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в отношении которых установлены 
меры экспортного контроля, ед.; 
Кэз -  количество запрещенных 
к вывозу товаров, не допущенных 
таможенными органами к вывозу, 
в отношении которых установлены 
меры в отношении продукции 
военного назначения, ед.

В. 1.8.3 Доля выявленных 
таможенными органами 
товаров, нарушающих 
права правообладателей 
объектов
интеллектуальной
собственности1

Д = В.1.7.3/КхЮ0% К -  количество выявленных всеми 
государственными контролирующими 
органами единиц товара, 
нарушающего права правообладателей 
объектов интеллектуальной 
собственности

статистическая 
отчетность 
по форме 
№ 37-
эффективность, 
утвержденной 
приказом 
ФТС России 
от 31 марта 
2015 г. № 589

распоряжение 
Правительства 
Российской 
Федерации 
от 28 декабря 
2012 г.
№ 2575-р 
«О Стратегии 
развития 
таможенной 
службы 
Российской 
Федерации 
до 2020 года»

В .1.8.4 Доля выявленных 
таможенными органами 
случаев несоблюдения 
установленных 
законодательством 
ограничений 
при помещении товаров 
под таможенные 
процедуры в общем 
количестве таких 
случаев, выявленных 
всеми государственными 
органами

Д = В. 1.7.4 /
(В. 1.7.4 +  В)хЮ0%

В -  количество выявленных всеми 
государственными органами случаев 
несоблюдения установленных 
законодательством ограничений.

статистическая 
отчетность по 
форме № 35-ТНР, 
утвержденной 
приказом 
ФТС России 
от 31 марта 
2015 г. № 589

В.2 Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности на устранение максимального объема
потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

В.2.1.1 Контроль (надзор) 
исполнения судебных 
актов,
предусматривающих

М = E i  Mi М -  количество мероприятий, 
проведенных в отношении субъектов 
контрольно-надзорной деятельности; 
М ,- количество мероприятий,

ежеквартальная
информация
Главного
финансово-

1 Расчет показателя производится при условии наличия информации о количестве выявленных всеми государственными контролирующими органами единиц товаров, 
нарушающих права правообладателей объектов интеллектуальной собственности.

2 Расчет показателя производится при условии наличия информации о количестве выявленных всеми государственными контролирующими органами случаев 
несоблюдения установленных законодательством ограничений.
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обращения взыскания на 
средства федерального 
бюджета по возврату 
авансовых платежей, 
излишне уплаченных 
(взысканных) платежей 
от
внешнеэкономической 
деятельности, процентов 
(пеней) и штрафов, 
начисленных при 
нарушении срока 
возврата таможенных 
платежей

проведенных в отношении субъектов 
контрольно-надзорной деятельности 
в i-м квартале

экономического 
управления 
ФТС России 
о своевременном 
исполнении 
судебных актов, 
предусматриваю
щих обращение 
взыскания 
на средства 
федерального 
бюджета по 
возврату авансовых 
платежей и 
излишне 
уплаченных 
(взысканных) 
платежей; отчеты 
региональных 
таможенных 
управлений и 
таможен, 
непосредственно 
подчиненных 
ФТС России

В.2.1.2 Количество проведенных 
мероприятий по 
предоставлению и 
анализу данных 
таможенной статистики 
внешней торговли 
Российской Федерации

K = K, +  K2+ K 3 К] -  количество публикаций ТСВТ;
К2 -  количество оперативных 
и аналитических материалов 
о тенденциях развития ТСВТ;
К3 -  количество запросов данных 
ТСВТ территориальных органов 
федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации и заинтересованных лиц

публикации ТСВТ 
на официальных 
сайтах 
таможенных 
органов,
автоматизирован
ная система 
документооборота 
ФТС России 
«УКИД-2», 
статистическая 
отчетность по 
форме № 46- 
статистика, 
утвержденной 
приказом 
ФТС России 
от 31 марта 
2015 г. №589

В.2.1.3 Количество заявлений, 
поданных на 
предоставление 
государственной услуги 
ведения реестра 
таможенных

/> отражает количество заявлений, 
поданных на предоставление 
государственной услуги ведения 
реестра таможенных представителей 
за отчетный период

ИПС ЕАИС ТО



14

1 2 3 4 5 6 7 8 9
представителен

В.2.1.4 Количество заявлений, 
поданных на 
предоставление 
государственной услуги 
по ведению реестра 
банков, иных кредитных 
организаций, 
обладающих правом 
выдачи банковских 
гарантий уплаты 
таможенных пошлин, 
налогов

отражает количество заявлений, 
поданных на предоставление 
государственной услуги по ведению 
реестра банков, иных кредитных 
организаций, обладающих правом 
выдачи банковских гарантий уплаты 
таможенных пошлин, налогов за 
отчетный период

ИПС ЕАИС ТО

В.2.1.5 Количество заявлений, 
поданных на 
предоставление 
государственной услуги 
выдачи и отзыва 
квалификационных 
аттестатов специалистов 
по таможенным 
операциям

отражает количество заявлений, 
поданных на предоставление 
государственной услуги выдачи и 
отзыва квалификационных аттестатов 
специалистов по таможенным 
операциям за отчетный период

ИПС ЕАИС ТО

В.2.1.6 Количество платежных 
документов,
используемых в качестве 
распоряжения 
денежными средствами, 
уплачиваемыми в счет 
таможенных платежей

отражает количество платежных 
документов за отчетный период

ИПС ЕАИС ТО

В.2.2.1 Количество участников 
внешнеэкономической 
деятельности, 
не исполнивших 
обязанность по уплате 
таможенных платежей и 
пени в установленные 
сроки

отражает количество участников 
внешнеэкономической деятельности, 
не исполнивших обязанность по 
уплате таможенных платежей и пени 
в установленные сроки по состоянию 
на последнюю дату отчетного периода

ИПС ЕАИС ТО

В.2.9 Количество 
должностных лиц, в 
должностные 
обязанности которых 
входит выполнение 
контрольно-надзорных 
функций, прошедших 
обучение в течение 
последних 3 лет

О =  Оо +  On + О2 Оо -  количество должностных лиц, 
прошедших обучение в отчетном году; 
Оп -  количество должностных лиц, 
прошедших обучение в году, 
предшествовавшем отчетному;
0 2 -  количество должностных лиц, 
прошедших обучение двумя годами 
ранее отчетного года

статистическая 
отчетность по 
форме № 12-кад, 
утвержденной 
приказом 
ФТС России от 
31 марта 2015 г. 
№ 589, 
должностные
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по программам 
дополнительного 
профессионального 
образования

регламенты

В.2.10 Доля должностных лиц, 
в должностные 
обязанности которых 
входит выполнение 
контрольно-надзорных 
функций, прошедших 
обучение в течение 
последних 3 лет по 
программам 
дополнительного 
профессионального 
образования

П = B.2.9/E*100% Е -  общее количество должностных 
лиц, запланированных к обучению

статистическая 
отчетность по 
форме № 12-кад, 
утвержденной 
приказом 
ФТС России от 
31 марта 2015 г. 
№ 589, 
должностные 
регламенты

В.2.11 Доля товарных партий, 
в отношении которых 
при проведении 
таможенного контроля с 
применением системы 
управления рисками при 
их таможенном 
декларировании 
выявлены нарушения 
таможенного 
законодательства, 
от общего количества 
товарных партий, 
в отношении которых 
проводился таможенный 
контроль с применением 
системы управления 
рисками при их 
таможенном 
декларировании

П = (К1/К 2)хЮ0% К] -  количество партий товаров, 
в отношении которых при проведении 
таможенного контроля с применением 
системы управления рисками при их 
таможенном декларировании были 
выявлены нарушения таможенного 
законодательства;
К2 -  общее количество партий 
товаров, в отношении которых 
проводился таможенный контроль 
с применением системы управления 
рисками при их таможенном 
декларировании

ЦБД ЕАИС ТО

В.2.12 Доля решений 
таможенных органов по 
таможенной стоимости, 
не отмененных 
судебными органами, 
в общем количестве 
корректировок 
таможенной стоимости

R =  (Rktc -  Ro)/ 
Rktcx 100%

Rktc -  количество отраженных в 
формах КДТ решений 
о корректировке таможенной 
стоимости, осуществленных в 
отчетном периоде в сторону 
увеличения;
Ro -  количество отраженных в КДТ 
решений о корректировке таможенной 
стоимости, отмененных судебными

ЦБД ЕАИС ТО
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органами

В.2.13 Обеспечение 
информационной 
безопасности и 
технической защиты 
информации

п =
(П1+П2+П3+П4+П5)/5

П] -  отношение количества таможенных 
органов, в которых проведены 
комплексные и функциональные 
проверки по вопросам обеспечения ИБ 
к количеству таможенных органов;
IIi= (К х 0 ,6 + Ф )х6 /Т , где 
К  -  количество комплексных проверок; 
Ф  -  количество функциональных 
проверок;
Т -  количество таможенных органов;
П2 -  отношение количества 
расследованных инцидентов ИБ к 
количеству выявленных инцидентов ИБ; 
П2 = Р/(ВхС), где 
Р -  количество расследованных 
инцидентов ИБ;
В -  количество выявленных инцидентов 
ИБ;
С -  коэффициент (С = 1, если В < 10;
С = 0,6, если В > 10);
П3 -  отношение количества 
устраненных (в запланированный 
период по планам устранения) 
недостатков к количеству выявленных 
недостатков в результате проверки по 
направлению обеспечения ИБ, которые 
должны быть устранены в отчетный 
период;

У iП3 = £ " — , где Yi -  количествоВ(
устраненных недостатков в ходе одной 
проверки;
Bi -  количество выявленных 
недостатков в ходе одной проверки; 
п -  количество проверок;
П4 -  отношение количества таможенных 
органов, в которых имеются аттестаты 
соответствия по требованиям 
безопасности информации ЕАИС ТО, 
к общему количеству сегментов 
ЕАИС ТО таможенных органов;
ГЦ= ТА/Т, где ТА-  количество 
таможенных органов, в которых 
имеются аттестаты соответствия по 
требованиям безопасности информации 
на сегменты ЕАИС таможенных 
органов;

материалы
проведенных
проверок по
направлению
обеспечения ИБ,
информация
об инцидентах
информационной
безопасности
и аттестации
сегментов
ЕАИС ТО и
объектов
информатизации
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П5 -  доля объектов информатизации с 
действующими аттестатами;
П5 = Од/О, где Од -  количество 
объектов информатизации с 
действующими аттестатами 
соответствия;
О -  общее количество объектов 
информатизации таможенных органов

В.2.14 Количество 
статистических форм о 
выявлении признаков 
незаконного 
перемещения через 
государственную 
границу Российской 
Федерации делящихся и 
радиоактивных 
материалов и товаров с 
повышенным уровнем 
ионизирующих 
излучений

отражает количество статистических 
форм № 20-ДРМ, оформленных 
должностными лицами таможенных 
органов о выявлении признаков 
незаконного перемещения через 
государственную границу 
Российской Федерации делящихся и 
радиоактивных материалов и товаров 
с повышенным уровнем 
ионизирующих излучений

статистическая 
отчетность по 
форме № 20-ДРМ, 
утверждённой 
приказом 
ФТС России от 
31 марта 2015 г. 
№589

В.2.15 Доля транзитных 
деклараций, 
оформленных в 
электронной форме

Д = Тэ/ТхЮ0% Тэ -  количество транзитных 
деклараций, оформленных в 
электронной форме в отчетном 
квартале;
Т -  общее количество транзитных 
деклараций, оформленных в отчетном 
квартале (не учитываются транзитные 
декларации, представленные в 
отношении товаров ЕАЭС, 
товаров, перемещаемых с 
применением книжки МДП, 
иностранных товаров, следующих 
через территорию Российской 
Федерации в таможенные органы 
государств -  членов ЕАЭС, товаров, 
декларантом которых выступал 
иностранный перевозчик)

ЦБД ЕАИС ТО

В.2.16 Сокращение времени 
совершения таможенных 
операций при выпуске 
товаров, помещенных 
под таможенную 
процедуру экспорта

О II ч to Т -  общее время совершения 
таможенных операций при выпуске 
товаров, помещенных под 
таможенную процедуру экспорта, 
не подлежащих дополнительным 
видам государственного контроля и 
которые не идентифицированы как 
рисковые поставки, требующие

ЦБД ЕАИС ТО План
мероприятий
(«дорожная
карта»)
«Совершен
ствование
таможенного
администри-
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дополнительной проверки (часов);
Д -  количество деклараций на 
товары, в которых заявлены сведения 
о товарах, не подлежащих 
дополнительным видам 
государственного контроля, которые 
не идентифицированы как рисковые 
поставки, требующие 
дополнительной проверки, 
и помещенных под таможенную 
процедуру экспорта (штук)

рования», 
утвержденный 
распоряжением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
29 июня 2012 г. 
№ 1125-р, 
Государствен
ная программа 
Российской 
Федерации 
«Развитие 
внешнеэконо
мической 
деятельности», 
утвержденная 
постановлением 
правительства 
Российской 
Федерации 
от 15 апреля 
2014 г. № 330

В.2.17 Доля таможенных 
платежей, возвращенных 
плательщикам или 
зачтенных в счет 
будущих платежей по 
решениям судов, 
отменяющим 
незаконные решения 
должностных лиц 
таможенных органов, в 
общей сумме 
уплаченных таможенных 
платежей

Д =  В/ПхЮ0% В -  сумма таможенных платежей, 
возвращенных плательщикам или 
зачтенных в счет будущих платежей 
по решениям судов, отменяющим 
незаконные решения должностных 
лиц таможенных органов;
П -  общая сумма уплаченных 
таможенных платежей

АПС «Лицевые 
счета»

В.2.18 Доля уголовных дел, 
прекращенных по 
реабилитирующим 
основаниям

П =  А/(В+С)х 100% А -  количество уголовных дел, 
возбужденных в предыдущие либо 
в отчетный периоды по частям 1 и 2 
статьи 194 УК РФ и части 1 статьи 
200.1 УК РФ, и впоследствии 
прекращенных по реабилитирующим 
основаниями;
В -  количество уголовных дел, 
возбужденных в предыдущие периоды 
по частям 1 и 2 статьи 194 УК РФ

статистическая 
отчетность 
по форме 
№ 1-УТРД, 
утвержденной 
приказом 
ФТС России от 
31 марта 2015 г. 
№ 589
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и части 1 статьи 200.1 УК РФ, 
перешедших в отчетный период;
С -  количество уголовных дел, 
возбужденных в отчетном периоде 
по частям 1 и 2 статьи 194 УК РФ 
и части 1 статьи 200.1 УК РФ

В.2.19 Доля уголовных дел, по 
которым постановлены 
обвинительные 
приговоры

П = А/ВхЮ0% А -  количество уголовных дел, 
возбужденных в предыдущие либо 
в отчетный периоды по частям 1 и 2 
статьи 194 УК РФ и части 1 статьи 
200.1 УК РФ, по результатам 
рассмотрения которых судами 
постановлены обвинительные 
приговоры;
В -  количество рассмотренных судами 
уголовных дел, возбужденных в 
предыдущие либо в отчетный периоды 
по частям 1 и 2 статьи 194 УК РФ 
и части 1 статьи 200.1 УК РФ

статистическая 
отчетность 
по форме 
№ 1-УТРД, 
утвержденной 
приказом 
ФТС России от 
31 марта 2015 г. 
№ 589

В.2.20 Доля принятых решений 
по классификации 
товаров, не отмененных 
судебными органами 
и вышестоящими 
таможенными органами, 
в общем количестве 
принятых решений 
по классификации

U = R/AxlOO% R -  количество решений 
по классификации товаров 
по ТН ВЭД ЕАЭС, не отмененных 
судебными органами и вышестоящими 
таможенными органами;
А -  общее количество принятых 
решений по классификации товаров

база данных ИАС 
«Тарифы-1»,
ЦБД ЕАИС ТО

В.2.21 Отношение количества 
решений таможенных 
органов о
классификации товаров, 
принятых по результатам 
проведения 
дополнительных 
проверок в рамках 
системы управления 
рисками, к общему 
количеству 
дополнительных 
проверок, проведенных 
на основании профилей 
рисков по направлению 
контроля правильности 
классификации товаров

D =
RKT/DOPP х 100%

RKT -  количество деклараций на 
товары, по которым приняты решения 
о корректировке заявленного 
классификационного кода по 
ТН ВЭД ЕАЭС по результатам 
проведения дополнительных проверок 
на основании профилей рисков по 
направлению контроля правильности 
классификации товаров;
DOPP -  общее количество деклараций 
на товары, по которым проводились 
дополнительные проверки на 
основании профилей рисков по 
направлению контроля правильности 
классификации товаров

база данных ИАС 
«Тарифы-1»,
ЦБД ЕАИС ТО
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в.з Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий

В.3.1.1.1 Количество проверок 
достоверности сведений, 
указанных в декларациях 
на товары

отражает количество деклараций на 
товары, по которым проведены 
проверки достоверности указанных 
сведений

ЦБД ЕАИС ТО

В.З.1.1.2 Количество проверок 
достоверности сведений, 
указанных в 
статистических формах 
учета перемещения 
товаров

отражает количество статистических 
форм учета перемещения товаров, 
по которым проведены проверки 
достоверности указанных сведений

АС АДППР 
«Аналитика- 
2000»

В.З.1.1.3 Количество проверок 
деятельности 
подчиненных 
таможенных органов по 
обеспечению 
достоверности данных 
таможенной статистики 
внешней торговли 
Российской Федерации

отражает количество проведенных 
проверок деятельности подчиненных 
таможенных органов по обеспечению 
достоверности данных таможенной 
статистики внешней торговли 
Российской Федерации

приказы 
таможенных 
органов о 
проведении 
проверок

В.З.1.1.4 Количество таможенных 
проверок

отражает количество контрольных 
мероприятий, проведенных 
подразделениями таможенного 
контроля после выпуска товаров в 
форме таможенной проверки

3597** статистическая
отчетность
по форме
№ 60-результаты
проверочных
мероприятий,
утвержденной
приказом
ФТС России от
31 марта 2015 г.
№ 589

В.3.1.1.4.1 Количество камеральных 
таможенных проверок

отражает количество камеральных 
(документарных) таможенных 
проверок, проведенных 
подразделениями таможенного 
контроля после выпуска товаров

3161**

В.З.1.1.4.2 Количество выездных 
таможенных проверок

отражает количество выездных 
таможенных проверок, проведенных 
подразделениями таможенного 
контроля после выпуска товаров

436**

В.З.1.1.5 Количество таможенных 
проверок, проведенных 
по признакам нарушения 
законодательства

отражает количество таможенных 
проверок, проведенных по признакам 
нарушения обязательных требований 
законодательства

2793** статистическая
отчетность
по форме
№ 60-результаты
проверочных
мероприятий,
утвержденной
приказом
ФТС России от
31 марта 2015 г.
№ 589

В.3.1.1.6 Количество 
результативных 
таможенных проверок

отражает количество результативных 
выездных и камеральных таможенных 
проверок, проведенных по признакам 
нарушения законодательства 
(с учетом проверок, ставших 
результативными в отчетном периоде)

2439**
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В.3.1.4.1 Количество товаров, 

в отношении которых 
предоставлены льготы 
по уплате таможенных 
платежей

отражает количество товаров, в 
отношении которых предоставлены 
льготы по уплате таможенных 
платежей при таможенном 
декларировании товаров за отчетный 
период

статистическая 
отчетность 
по форме 
№ 4-льготы СП, 
утвержденной 
приказом 
ФТС России от 
31 марта 2015 г. 
№ 589

В.3.1.4.2 Количество объектов 
контроля (лиц), 
в отношении которых 
проведены таможенные 
проверки, с учетом 
наличия признаков 
нарушения 
законодательства

В.3.1.4.2.1 + 
В.3.1.4.2.2

3215** статистическая 
отчетность 
по форме 
№ 40-
проверочные
мероприятия,
утвержденной
приказом
ФТС России от
31 марта 2015 г.
№ 589

В.3.1.4.2.1 Количество объектов 
контроля (лиц), в 
отношении которых 
проведены таможенные 
проверки по признакам 
нарушения 
законодательства

отражает количество объектов 
контроля (лиц), в отношении которых 
проведены таможенные проверки по 
признакам нарушения 
законодательства

2796**

В.3.1.4.2.2 Количество объектов 
контроля (лиц), в 
отношении которых 
проведены таможенные 
проверки по иным 
основаниям

отражает количество объектов 
контроля (лиц), в отношении которых 
проведены таможенные проверки по 
иным основаниям

778**

В.3.1.4.3 Доля таможенных 
досмотров, проведенных 
при таможенном 
декларировании товаров, 
ввозимых субъектами 
контроля высокого 
(среднего/низкого) 
уровня риска нарушения 
таможенного 
законодательства, 
в общем количестве 
таможенных досмотров 
ввозимых товаров при 
их таможенном 
декларировании

С = Д;/ТхЮ0% Д| -  количество товарных партий, 
ввозимых субъектами контроля i-ro 
уровня риска нарушения таможенного 
законодательства, в отношении 
которых при таможенном 
декларировании проведен таможенный 
досмотр;
Т -  общее количество ввозимых 
товарных партий, в отношении 
которых при таможенном 
декларировании проведен таможенный 
досмотр

ЦБД ЕАИС ТО
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В.3.1.5 Количество плановых 

таможенных проверок, 
проведенных 
в отношении объектов 
контроля (лиц), с учетом 
наличия признаков 
нарушения 
законодательства

В.3.1.5.1 + В.3.1.5.2

•

1 280** статистическая 
отчетность 
по форме 
№ 40-
проверочные
мероприятия,
утвержденной
приказом
ФТС России от
31 марта 2015 г.
№ 589

В.3.1.5.1 Количество плановых 
таможенных проверок, 
проведенных в 
отношении объектов 
контроля(лиц)по 
признакам нарушения 
законодательства

отражает количество плановых 
таможенных проверок, проведенных в 
отношении объектов контроля (лиц) 
по признакам нарушения 
законодательства

712**

В.3.1.5.2 Количество плановых 
таможенных проверок, 
проведенных 
в отношении объектов 
контроля (лиц) по иным 
основаниям

отражает количество плановых 
таможенных проверок, проведенных 
в отношении объектов контроля (лиц) 
по иным основаниям

568** статистическая 
отчетность 
по форме 
№ 40-
проверочные
мероприятия,
утвержденной
приказом
ФТС России от
31 марта 2015 г.
№ 589

В.3.1.6 Количество внеплановых 
таможенных проверок, 
проведенных 
в отношении объектов 
контроля (лиц), с учетом 
наличия признаков 
нарушения 
законодательства

В.3.1.6.1 +  В.3.1.6.2 2 317**

В.3.1.6.1 Количество внеплановых 
таможенных проверок, 
проведенных в 
отношении объектов 
контроля(лиц) по 
признакам нарушения 
законодательства

отражает количество внеплановых 
таможенных проверок, проведенных в 
отношении объектов контроля (лиц) 
по признакам нарушения 
законодательства

2 084**

В.3.1.6.2 Количество внеплановых 
таможенных проверок, 
проведенных 
в отношении объектов 
контроля (лиц) по иным 
основаниям

отражает количество внеплановых 
таможенных проверок, проведенных 
в отношении объектов контроля (лиц) 
по иным основаниям

233**

В.3.1.7.1 Количество объектов 
контроля (лиц), 
в отношении которых 
по результатам

В.3.1.7.1.1 + 
В.3.1.7.1.2

2 246** статистическая 
отчетность 
по форме 
№ 40-
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таможенных проверок 
выявлены нарушения

проверочные
мероприятия,
утвержденной
приказом
ФТС России от
31 марта 2015 г.
№ 589

В.З.1.7.1.1 количество объектов 
контроля (лиц), в 
отношении которых 
выявлены нарушения по 
результатам таможенных 
проверок, проведенных 
по признакам нарушения 
законодательства

отражает количество объектов 
контроля (лиц), в отношении которых 
выявлены нарушения по результатам 
таможенных проверок, проведенных 
по признакам нарушения 
законодательства

2 190** статистическая 
отчетность 
по форме 
№ 40-
проверочные 
мероприятия, 
утвержденной 
приказом 
ФТС России от 
31 марта 2015 г. 
№ 589

В.3.1.7.1.2 количество объектов 
контроля (лиц), в 
отношении которых 
выявлены нарушения по 
результатам таможенных 
проверок, проведенных 
по иным основаниям

отражает количество объектов 
контроля (лиц), в отношении которых 
выявлены нарушения по результатам 
таможенных проверок, проведенных 
по иным основаниям

65**

В.З.1.20 Количество 
проверочных 
мероприятий, 
проведенных 
подразделениями 
таможенного контроля 
после выпуска товаров 
во взаимодействии 
с правоохранительными 
и иными
контролирующими
органами

Количество проверочных 
мероприятий, проведенных 
подразделениями таможенного 
контроля после выпуска товаров 
во взаимодействии 
с правоохранительными и иными 
контролирующими органами 
(органами внутренних дел,
ФСБ России, ФНС России, органами 
прокуратуры, Роспотребнадзора, 
Росфинмониторинга, 
Россельхознадзора, Ространснадзора, 
иными правоохранительными 
и контролирующими органами)

1 460** статистическая
отчетность
по форме
№ 60-результаты
проверочных
мероприятий,
утвержденной
приказом
ФТС России от
31 марта 2015 г.
№ 589

В.3.1.24 Доля таможенных 
проверок, результаты 
которых были признаны 
недействительными

Дн = Кн/ Ктн Кн -  количество таможенных 
проверок, результаты которых 
отменены по итогам ведомственного 
контроля или решением суда;
Kjh -  количество таможенных 
проверок, проведенных по признакам 
нарушения законодательства

В.З.1.35 Сумма
административных 
штрафов, наложенных

отражает сумму штрафов, 
наложенных по итогам проведенных 
таможенных проверок

1 624 151** статистическая 
отчетность 
по форме
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по итогам таможенных 
проверок

(за исключением штрафов, 
наложенных на основании решений, 
которые признаны незаконными 
судом или вышестоящим таможенным 
органом), тыс. руб.

№ 60-результаты 
проверочных 
мероприятий, 
утвержденной 
приказом 
ФТС России от 
31 марта 2015 г. 
№ 589

В.3.1.36 Сумма взысканных 
административных 
штрафов, наложенных 
по итогам таможенных 
проверок

отражает сумму взысканных штрафов, 
наложенных по итогам проведенных 
таможенных проверок 
(за исключением штрафов, 
взысканных на основании решений, 
которые признаны незаконными 
судом или вышестоящим таможенным 
органом), тыс. руб.

149 923** статистическая
отчетность
по форме
№ 60-результаты
проверочных
мероприятий,
утвержденной
приказом
ФТС России от
31 марта 2015 г.
№ 589

В.3.1.38 Средняя сумма 
наложенного 
административного 
штрафа по итогам 
таможенных проверок

Сд =  Ш/Крнз Ш -  сумма наложенных штрафов 
по результатам таможенного контроля 
после выпуска товаров, тыс. руб.;
КрЕЗ -  количество таможенных 
проверок, проведенных 
подразделениями таможенного 
контроля после выпуска товаров, 
по результатам которых установлены 
нарушения обязательных требований 
законодательства, 
предусматривающие 
административную ответственность

2 452**

В.3.1.39 Предотвращенный 
ущерб в расчете на одну 
таможенную проверку

У =  Птп/КрЕЗ Птп -  объем предотвращённого 
ущерба по результатам контроля в 
форме таможенной проверки (суммы 
взысканных таможенных платежей, 
пеней, штрафов без учета 
отмененных), тыс. руб.;
Крез -  количество таможенных 
проверок, проведенных 
подразделениями таможенного 
контроля после выпуска товаров, 
по результатам которых установлено 
нарушение обязательных требований 
законодательства

1 794**

В.3.1.43 Среднее количество 
таможенных проверок 
на одну штатную 
единицу

Кш = К/Ш К -  количество таможенных проверок, 
проведенных подразделениями 
таможенного контроля после выпуска 
товаров;

4,17** статистическая 
отчетность 
по форме 
№ 60-результаты
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Ш -  штатная численность 
подразделений таможенного контроля 
после выпуска товаров

проверочных
мероприятий,
утвержденной
приказом
ФТС России от
31 марта 2015 г.
№ 589

В.3.1.44 Средняя сумма 
доначисленных 
таможенных платежей, 
пеней и наложенных 
штрафов на одну 
штатную единицу

Дш = Д/Ш Д -  сумма доначисленных 
таможенных платежей, пеней и 
наложенных штрафов по результатам 
таможенного контроля после выпуска 
товаров, тыс. руб.;
Ш -  штатная численность 
подразделений таможенного контроля 
после выпуска товаров

8675,18** статистическая
отчетность
по форме
№ 60-результаты
проверочных
мероприятий,
утвержденной
приказом
ФТС России от
31 марта 2015 г.
№ 589

В.3.1.45 Средняя сумма 
взысканных таможенных 
платежей, пеней и 
штрафов на 
одну штатную единицу

Вш = В/Ш В -  сумма взысканных таможенных 
платежей, пеней и штрафов по 
результатам таможенного контроля 
после выпуска товаров, тыс. руб.;
Ш -  штатная численность 
подразделений таможенного контроля 
после выпуска товаров

5078**

В.3.1.46 Количество принятых 
решений о возврате 
(зачете) таможенных 
платежей

отражает количество принятых 
решений о возврате (зачете) 
таможенных платежей за отчетный 
период

ИПС ЕАИС ТО,

В.3.1.47 Количество фактов 
задолженности по уплате 
таможенных платежей и 
пени

отражает количество фактов 
задолженности по уплате таможенных 
платежей и пени за отчетный период

ИПС ЕАИС ТО

В.3.1.48 Количество решений по 
классификации товаров 
по ТН ВЭД ЕАЭС, 
принятых в связи с 
выявленными фактами 
неверной классификации 
товаров

отражает количество принятых 
решений по классификации товаров 
по ТН ВЭД ЕАЭС

39278*
34931**

ЦБД ЕАИС ТО, 
база данных 
ИАС «Тарифы-1»

В.3.1.49 Количество решений 
о корректировке 
сведений о стране 
происхождения товаров, 
принятых в связи с 
выявленными фактами

отражает количество принятых 
решений о корректировке сведений 
о стране происхождения товаров

1888*
1996**

ЦБД ЕАИС ТО, 
база данных ИАС 
«Тарифы-1»



26

1 2 3 4 5 6 7 8 9
заявления неверных 
сведений о стране 
происхождения товаров

В.З.1.50 Количество решений об 
отказе в предоставлении 
(восстановлении) 
тарифных преференций, 
принятых в связи с 
выявленными фактами 
заявления неверных 
сведений о наличии 
тарифных преференций

отражает количество принятых 
решений об отказе в предоставлении 
(восстановлении) тарифных 
преференций

4284*
3733**

ЦБД ЕАИС ТО, 
база данных ИАС 
«Тарифы-1»

В.З.1.51 Доля дел об 
административных 
правонарушениях, 
возбужденных 
по результатам 
применения системы 
управления рисками 
при таможенном 
декларировании товаров 
подконтрольными 
субъектами, 
не отнесенными 
к категории низкого 
уровня риска нарушения 
таможенного 
законодательства, 
в общем количестве дел 
об административных 
правонарушениях, 
возбужденных 
по результатам 
применения системы 
управления рисками 
при таможенном 
декларировании товаров 
подконтрольными 
субъектами

Д = В/Пх100% В -  количество дел об 
административных правонарушениях, 
возбужденных по результатам 
применения системы управления 
рисками при таможенном 
декларировании товаров 
подконтрольными субъектами, 
не отнесенными к категории низкого 
уровня риска нарушения таможенного 
законодательства;
П -  количество дел об 
административных правонарушениях, 
возбужденных по результатам 
применения системы управления 
рисками при таможенном 
декларировании товаров 
подконтрольными субъектами

ЦБД ЕАИС ТО

В.З.1.52 Доля таможенных 
платежей, 
дополнительно 
начисленных по 
результатам применения 
системы управления

Д = Пв/Пх100% Пв -  сумма таможенных платежей, 
дополнительно начисленных по 
результатам применения системы 
управления рисками при таможенном 
декларировании товаров субъектами 
контроля, не отнесенными к категории

ЦБД ЕАИС ТО
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рисками 
при таможенном 
декларировании товаров 
субъектами контроля, 
не отнесенными к 
категории низкого 
уровня риска нарушения 
таможенного 
законодательства, 
в общей сумме 
дополнительно 
начисленных 
таможенных платежей 
по результатам 
применения системы 
управления рисками

низкого уровня риска нарушения 
таможенного законодательства;
П -  общая сумма дополнительно 
начисленных таможенных платежей 
по результатам применения системы 
управления рисками при таможенном 
декларировании товаров

В.3.2.1.1 Количество товаров, 
заявленных в 
декларациях на товары, 
в отношении которых 
осуществлялся контроль 
правильности 
классификации 
в соответствии с ТН 
ВЭД ЕАЭС и заявления 
страны происхождения

отражает количество товаров, 
заявленных в декларациях на товары, 
в отношении которых осуществлялся 
контроль правильности 
классификации в соответствии 
с ТН ВЭД ЕАЭС и заявления страны 
происхождения

ЦБД ЕАИС ТО

В.3.2.1.2 Количество 
транспортных средств 
(грузовых, 
пассажирских, 
легковых),
проследовавших через 
автомобильные пункты 
пропуска через 
государственную 
границу Российской 
Федерации

А = Ар + Ап + Ал А -  количество транспортных 
средств, проследовавших через 
автомобильные пункты пропуска;
Аг -  количество грузовых 
транспортных средств, 
проследовавших через 
автомобильные пункты пропуска;
Ап -  количество пассажирских 
транспортных средств, 
проследовавших через 
автомобильные пункты пропуска;
Ал -  количество легковых 
транспортных средств, 
проследовавших через автомобильные 
пункты пропуска

статистическая 
отчетность по 
форме № 4-ПП, 
утвержденной 
приказом 
ФТС России 
от 31 марта 2015 
г. № 589

В.3.2.1.3 Количество 
железнодорожных 
составов (грузовых,

Ж = ЖГ + ЖП Ж -  количество железнодорожных 
составов, проследовавших через 
железнодорожные пункты пропуска;
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пассажирских), 
проследовавших через 
железнодорожные 
пункты пропуска через 
государственную 
границу Российской 
Федерации

Жг -  количество грузовых 
железнодорожных составов, 
проследовавших через 
железнодорожные пункты пропуска; 
Жп -  количество пассажирских 
железнодорожных составов, 
проследовавших через 
железнодорожные пункты пропуска

В.3.2.1.4 Количество воздушных 
судов (грузовых, 
пассажирских), 
проследовавших через 
воздушные пункты 
пропуска через 
государственную 
границу Российской 
Федерации

В = Bf + Вп В -  количество воздушных судов, 
проследовавших через воздушные 
пункты пропуска;
Вг -  количество грузовых 
воздушных судов, проследовавших 
через воздушные пункты пропуска; 
Вп -  количество пассажирских 
воздушных судов, проследовавших 
через воздушные пункты пропуска

статистическая 
отчетность по 
форме № 4-ПП, 
утвержденной 
приказом 
ФТС России от 
31 марта 2015 г. 
№589

В.3.2.1.5 Количество морских 
судов (грузовых, 
пассажирских), 
проследовавших через 
морские пункты 
пропуска через 
государственную 
границу Российской 
Федерации

М = Mr + Мп М -  количество морских судов, 
проследовавших через морские 
пункты пропуска;
Мг— количество грузовых морских 
судов, проследовавших через 
морские пункты пропуска;
Мп -  количество пассажирских 
морских судов, проследовавших через 
морские пункты пропуска

статистическая 
отчетность по 
форме № 4-ПП, 
утвержденной 
приказом 
ФТС России от 
31 марта 2015 г. 
№589

В.3.2.1.6 Количество товарных 
партий, подлежащих 
санитарно-карантинному 
контролю в пунктах 
пропуска через 
государственную 
границу Российской 
Федерации

отражает количество товарных 
партий, подлежащих санитарно
карантинному контролю в пунктах 
пропуска

статистическая 
отчетность по 
форме № 4-ПП, 
утвержденной 
приказом 
ФТС России от 
31 марта 2015 г. 
№589

В.3.2.1.7 Количество товарных 
партий, подлежащих 
карантинному 
фитосанитарному 
контролю в пунктах 
пропуска через 
государственную 
границу Российской 
Федерации

отражает количество товарных 
партий, подлежащих карантинному 
фитосанитарному контролю в пунктах 
пропуска

статистическая 
отчетность по 
форме № 4-ПП, 
утвержденной 
приказом 
ФТС России от 
31 марта 2015 г. 
№589
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В.3.2.1.8 Количество товарных 

партий, подлежащих 
ветеринарному 
контролю (надзору) в 
пунктах пропуска через 
государственную 
границу Российской 
Федерации

отражает количество товарных 
партий, подлежащих ветеринарному 
контролю (надзору) в пунктах 
пропуска

статистическая 
отчетность по 
форме № 4-ПГТ, 
утвержденной 
приказом 
ФТС России от 
31 марта 2015 г. 
№589

В.3.2.1.9 Количество 
юридических лиц, 
включенных в реестр 
таможенных 
представителей

Рп = П + Пискл П -  количество таможенных 
представителей, находящихся в 
реестре таможенных представителей 
на последнюю дату отчетного 
периода; ПИскл -  количество 
таможенных представителей, 
исключенных из реестра таможенных 
представителей в отчетный период

ИПС ЕАИС ТО

В.3.2.1.10 Количество 
юридических лиц, 
включенных в реестр 
банков, иных кредитных 
организаций, 
обладающих правом 
выдачи банковских 
гарантий уплаты 
таможенных пошлин, 
налогов

Рб =  Б +  Бискл Б -  количество банков, иных 
кредитных организаций, обладающих 
правом выдачи банковских гарантий 
уплаты таможенных пошлин, налогов, 
находящихся в реестре банков, иных 
кредитных организаций, обладающих 
правом выдачи банковских гарантий 
уплаты таможенных пошлин, налогов, 
на последнюю дату отчетного 
периода;
Бискл -  количество банков, иных 
кредитных организаций, обладающих 
правом выдачи банковских гарантий 
уплаты таможенных пошлин, налогов, 
исключенных из реестра банков, иных 
кредитных организаций, обладающих 
правом выдачи банковских гарантий 
уплаты таможенных пошлин, налогов, 
в отчетный период

ИПС ЕАИС ТО

В.3.2.2.1 Доля товаров, в 
отношении которых 
выявлен неверный 
классификационный код 
в соответствии с ТН 
ВЭД ЕАЭС и приняты 
решения о
классификации товаров

Дк = К/Тх100% К -  количество решений по 
классификации товаров;
Т -  количество товаров, заявленных в 
декларациях на товары

ЦБД ЕАИС ТО, 
база данных 
ИАС «Тарифы-1»
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В.3.2.2.2 Доля деклараций на 

товары, в отношении 
которых выявлено 
неверное заявление 
сведений о стране 
происхождения товаров

Дс = С/Дх100% С -  количество решений о 
корректировке сведений о стране 
происхождения товаров;
Д -  количество деклараций на товары, 
по которым приняты решения о 
выпуске товаров

ЦБД ЕАИС ТО, 
база данных 
ИАС «Тарифы-1»

В.3.2.2.3 Доля деклараций на 
товары, по которым 
осуществлен отказ в 
предоставлении 
(восстановлении) 
тарифных преференций

Дп = П/ДхЮ0% П -  количество решений об отказе 
в предоставлении (восстановлении) 
тарифных преференций;
Д -  количество деклараций на товары, 
по которым приняты решения о 
выпуске товаров

ИПС ЕАИС ТО

В.3.2.17 Доля уголовных дел, 
возбужденных по 
результатам
рассмотрения сообщений 
о преступлениях

П = А/Вх100% А -  количество уголовных дел, 
возбужденных таможенными органами 
по результатам рассмотрения 
сообщений о преступлениях;
В -  количество зарегистрированных 
сообщений о преступлениях

статистическая 
отчетность 
по форме 
№ 2-УТРД, 
утвержденной 
приказом 
ФТС России от 
31 марта 2015 г. 
№589

В.3.5.1 Количество вынесенных 
определений о 
проведении 
административного 
расследования

отражает количество вынесенных 
определений о проведении 
административного расследования

статистическая 
отчетность 
по форме 
№ 3-УТРД, 
утвержденной 
приказом 
ФТС России от 
31 марта 2015 г. 
№589

В.3.6.1 Количество протоколов 
об административных 
правонарушениях

отражает количество протоколов об 
административных правонарушениях

В.3.6.2 Количество 
постановлений 
о прекращении 
производства по делам 
об административных 
правонарушениях

П = А + В А -  количество дел об 
административных правонарушениях, 
прекращенных по статье 28.9 
КоАП РФ;
В -  количество дел об 
административных правонарушениях, 
прекращенных по части 2 статьи 29.4 
и части 1 статьи 29.9 КоАП РФ

В.3.6.3 Количество 
постановлений 
о назначении 
административных 
наказаний

отражает количество постановлений 
о назначении административных 
наказаний

В.3.6.4 Количество
административных

отражает количество 
административных наказаний,

аналитические
материалы



31

1 2 3 4 5 6 7 8 9
наказаний, по которым 
административный 
штраф был заменен 
предупреждением

по которым административный 
штраф заменен предупреждением

оперативных
таможен

В.3.6.5 Общая сумма 
наложенных штрафов 
по результатам 
рассмотрения дел об 
административных 
правонарушениях

Щ  -  величина штрафа, наложенного 
по результатам рассмотрения i-ro дела 
об АП, млн. руб.;
N -  количество дел об АП, 
по результатам рассмотрения которых 
наложены штрафы

статистическая 
отчетность 
по форме 
№ 3-УТРД, 
утвержденной 
приказом 
ФТС России от 
31 марта 2015 г. 
№589

В.3.6.7 общая сумма 
уплаченных 
(взысканных) штрафов

С = Ст+Стс+Св+Свс Су -  сумма административных 
штрафов, уплаченных (взысканных) 
по постановлениям таможенных 
органов по делам об АП, 
возбужденным в связи 
с нарушениями таможенного 
законодательства, тыс. рублей;
Стс-  сумма административных 
штрафов, уплаченных (взысканных) 
по постановлениям судебных органов 
по делам об АП, возбужденным 
таможенными органами в связи 
с нарушениями таможенного 
законодательства, а также 
вытекающих из них правонарушений 
(главы 17, 19 КоАП РФ, часть 1 
статьи 20.25 КоАП РФ), тыс. руб.;
Св -  сумма административных 
штрафов, уплаченных (взысканных) 
по постановлениям таможенных 
органов по делам об АП, 
возбужденным в связи с нарушениями 
валютного законодательства, 
тыс. руб.;
Свс- сумма административных 
штрафов, уплаченных (взысканных) 
по постановлениям судебных органов 
по делам об АП, вытекающим из дел, 
возбужденных таможенными 
органами за нарушения валютного 
законодательства, тыс. руб.

статистическая 
отчетность 
по форме 
№ 11 -Штраф, 
утвержденной 
приказом 
ФТС России от 
31 марта 2015 г. 
№589
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В.3.6.8 Доля взысканных 

(оплаченных) штрафов 
в общей сумме принятых 
на исполнение штрафов 
по делам
об административных
правонарушениях
(за исключением
административных
штрафов, назначенных за
нарушения валютного
законодательства
Российской Федерации
и актов органов
валютного
регулирования)

Д =  (ШВ + ШЧ)/ 
(Ш п-Ш о-Ш с 

- Ш л)х 100%

Шв -  сумма взысканных (оплаченных) 
штрафов на основании постановлений 
(решений) таможенных органов 
(судов) по делам об АП, тыс. руб.;
Шч -  сумма частично взысканных 
(оплаченных) штрафов на основании 
постановлений (решений) 
таможенных органов (судов) по делам 
об АП, тыс. руб.;
Шп -  сумма принятых на исполнение 
штрафов по делам об АП, тыс. руб.; 
Шо -  сумма штрафов по делам об АП, 
которые после вступления в законную 
силу и передачи на исполнение 
обжалованы (пересмотрены) либо 
прекращены на основании 
статьи 31.7 КоАП РФ, тыс. руб.;
Шл -  сумма штрафов по 
постановлениям по делам об АП, 
в ходе исполнения которых 
привлеченные к административной 
ответственности юридические лица 
ликвидированы в порядке, 
установленном законодательством, 
тыс. руб.;
Шс -  сумма штрафов по 
неисполненным постановлениям 
(решениям) по делам об АП, 
вступившим в законную силу 
и находящимся на исполнении, по 
которым не истек срок добровольной 
оплаты административного штрафа, 
установленный частью 1 
статьи 32.2 КоАП РФ, тыс. руб.

статистическая 
отчетность 
по форме 
№ 11 -Штраф, 
утвержденной 
приказом 
ФТС России от 
31 марта 2015 г. 
№589

В.3.6.9 Средний размер 
наложенного штрафа

m  = B.3.6.5/N N -  количество дел об АП, 
по результатам рассмотрения которых 
наложены административные 
наказания в виде административного 
штрафа (конфискации предмета АП и 
административного штрафа)

статистическая 
отчетность 
по форме 
№ 3-УТРД, 
утвержденной 
приказом 
ФТС России от 
31 марта 2015 г. 
№589
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В.3.6.14.1 Доля дел об 

административных 
правонарушениях, 
по которым вынесены 
постановления 
о назначении наказания

П = (А-В)/Сх 100% А -  количество дел об АП, 
по которым судьей, органом, 
должностным лицом, 
уполномоченным рассматривать дела 
об АП, в отчетном периоде вынесены 
постановления о назначении 
наказания;
В -  количество дел об АП, по которым 
вынесенные постановления 
о назначении наказания отменены, 
а производство прекращено 
(по основаниям, приведенным 
в подпунктах 1 -  3, 6 и 7 статьи 24.5 
КоАП РФ, а также при 
недоказанности обстоятельств, 
на основании которых вынесено 
постановление) в связи с 
обжалованием либо опротестованием; 
С -  количество дел об АП, по которым 
судьей, органом, должностным лицом, 
уполномоченным рассматривать дела 
об АП, приняты решения 
(о назначении административного 
наказания, о прекращении 
производства по делу об АП, 
в том числе на основании статьи 2.9 
КоАП РФ)

статистическая 
отчетность 
по форме 
№ 3-УТРД, 
утвержденной 
приказом 
ФТС России от 
31 марта 2015 г. 
№589

целевой 
индикатор 
пункта 4 
«Совершенство
вание
правоохранитель
ной
деятельности»
раздела IV
«Основные
стратегические
направления
развития
таможенной
службы
Российской
Федерации»
Стратегии
развития
таможенной
службы
Российской
Федерации
до 2020 года,
утвержденной
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации
от 28 декабря
2012 г. № 2575-р

В.3.6.14.2 Доля исполненных 
постановлений 
(решений) таможенных 
органов (судов) по делам 
об административных 
правонарушениях с 
назначением наказания в 
виде штрафа 
(за исключением 
постановлений по делам 
об административных 
правонарушениях, 
возбужденных в связи с 
нарушениями валютного 
законодательства 
Российской Федерации 
и актов органов

Д = (Пи + ПчУ
(Пп- П о- П с- 
- П л)х 100%,

Пи -  количество исполненных 
постановлений (решений) 
таможенных органов (судов);
Пч -  количество частично 
исполненных постановлений 
(решений) таможенных органов 
(судов);
Пп -  количество постановлений 
(решений) таможенных органов 
(судов), принятых на исполнение; 
Пс -  количество неисполненных 
постановлений по делам об АП, 
вступивших в законную силу 
и находящихся на исполнении, 
по которым не истек срок 
добровольной уплаты 
административного штрафа,

статистическая 
отчетность 
по форме 
№ 11 -Штраф, 
утвержденной 
приказом 
ФТС России от 
31 марта 2015 г. 
№589
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валютного
регулирования)

установленный частью 1 
статьи 32.2 КоАП РФ;
По -  количество постановлений 
(решений) таможенных органов 
(судов), которые после вступления 
в законную силу и передачи 
на исполнение обжалованы 
(пересмотрены) либо прекращены 
на основании статьи 31.7 КоАП РФ; 
Пл -  количество постановлений 
по делам об АП, в ходе исполнения 
которых привлеченные 
к административной ответственности 
юридические лица ликвидированы 
в порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации

В.3.8.1.1 Количество 
проведенных 
публичных 
мероприятий для 
участников 
внешнеэкономической 
деятельности и иных 
заинтересованных лиц 
по вопросам 
правоприменительной 
практики таможенных 
органов и соблюдения 
обязательных 
требований

отражает количество проведенных 
публичных мероприятий по вопросам 
правоприменительной практики 
таможенных органов и соблюдения 
обязательных требований

план-график 
на год

В.3.8.1.2 Количество проведенных 
иных публичных 
мероприятий, на которых 
заинтересованные лица 
могут задавать вопросы 
по правоприменительной 
практике таможенных 
органов

отражает количество иных 
проведенных публичных мероприятий

материалы
проведенных
мероприятий

В.3.8.1.3 Количество
профилактических
мероприятий
информационно
разъяснительного

М =  Рконф +  Ркомм 
+ ПРиНФ + ПР ПУБЛ

Р кон ф  -  количество пресс- 
конференций, брифингов, подходов 
к прессе, встреч в редакционных 
коллективах, пресс-туров, выездов 
журналистов и иных мероприятий

статистическая 
отчетность 
по формам 
№ 1-общая,
№ 2-общая,
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характера, проведенных 
во взаимодействии со 
средствами массовой 
информации и 
направленных на 
снижение количества 
случаев нарушения 
обязательных 
требований

для средств массовой информации, 
направленных на снижение 
количества случаев нарушения 
обязательных требований;
Р к о м м  -  количество интервью, 
авторских статей, комментариев 
и иных авторизованных выступлений 
в средствах массовой информации 
руководителей таможенных органов, 
направленных на снижение 
количества случаев нарушения 
обязательных требований;
П Р и нф  -  количество 
распространенных пресс-релизов, 
ответов на запросы информации 
и иных материалов для средств 
массовой информации, направленных 
на снижение количества случаев 
нарушения обязательных требований; 
П Р публ -  количество публикаций 
печатных изданий, телевидения 
и радио, направленных на снижение 
количества случаев нарушения 
обязательных требований, 
в подготовке которых таможенными 
органами оказано содействие 
средствам массовой информации

утвержденным 
приказом 
ФТС России от 
31 марта 2015 г. 
№589 ■г

В.З.8.1.4 Количество 
предоставленных 
консультаций по 
вопросам таможенного 
дела и иным вопросам, 
входящим 
в компетенцию 
таможенных органов

К =  КП+ К У Кп -  количество консультаций, 
предоставленных в письменной 
форме;
Ку -  количество консультаций, 
предоставленных в устной форме

11 993** статистическая 
отчетность 
по форме 
№ 33-госу слуги, 
утвержденной 
приказом 
ФТС России от 
31 марта 2015 г. 
№589

В.З.8.1.5 Количество уголовных 
дел, возбужденных 
в предыдущие либо 
в отчетный периоды по 
частям 1 и 2 статьи 194 
УК РФ и части 1 
статьи 200.1 УК РФ, по 
которым по результатам

отражает количество уголовных дел, 
возбужденных в предыдущие либо 
в отчетный периоды по частям 1 и 2 
статьи 194 УК РФ и части 1 
статьи 200.1 УК РФ, по которым 
по результатам досудебного 
производства внесены представления 
по устранению обстоятельств,

статистическая 
отчетность 
по форме 
№ 1-УТРД, 
утвержденной 
приказом 
ФТС России от 
31 марта 2015 г.
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досудебного 
производства внесены 
представления 
по устранению 
обстоятельств, 
способствовавших 
совершению 
преступления

способствовавших совершению 
преступления

№589

В.3.8.1.6 количество внесенных в 
отчетном периоде 
представлений об 
устранении причин и 
условий,
способствовавших
совершению
административных
правонарушений

отражает количество внесенных в 
отчетном периоде представлений об 
устранении причин и условий, 
способствовавших совершению 
административных правонарушений

КПС
«Администра
тивные
правонарушения»

В.3.8.2 Количество 
подконтрольных 
субъектов, принявших 
участие в 
профилактических 
мероприятиях

отражает количество подконтрольных 
субъектов, принявших участие 
в профилактических мероприятиях

списки
участников
проведенных
профилактических
мероприятий

В.3.8.7 Количество материалов 
информационно
разъяснительного 
характера, размещенных 
на официальных сайтах 
ФТС России, 
региональных 
таможенных управлений 
и таможен, 
непосредственно 
подчиненных 
ФТС России, 

направленных 
на снижение количества 
случаев нарушения 
обязательных 
требований

отражает количество материалов 
информационно-разъяснительного 
характера, направленных 
на снижение количества случаев 
нарушения обязательных требований

статистическая 
отчетность 
по формам 
№ 1-общая,
№ 2-общая,
№ 3-администри
рование сайта,
№ 7-СИМ, 
утвержденным 
приказом 
ФТС России от 
31 марта 2015 г. 
№589

В.3.8.12 Доля уголовных дел, по 
которым по результатам 
досудебного 
производства внесены

П = А/(В+С)х 100% А -  количество уголовных дел, 
возбужденных в предыдущие либо 
в отчетный периоды по частям 1 и 2 
статьи 194 УК РФ и части 1 статьи

17%* статистическая 
отчетность 
по форме 
№ 1-УТРД,
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представления 
по устранению 
обстоятельств, 
способствовавших 
совершению 
преступления, от общего 
количества уголовных 
дел, оконченных 
предварительным 
расследованием

200.1 УК РФ, по которым по 
результатам досудебного производства 
внесены представления по устранению 
обстоятельств, способствовавших 
совершению преступления;
В -  количество уголовных дел, 
возбужденных в предыдущие либо 
в отчетный периоды по частям 1 и 2 
статьи 194
УК РФ и части 1 статьи 200.1 УК РФ 
и направленных в суды с 
утвержденными прокурорами 
обвинительными актами/ 
постановлениями;
С -  количество уголовных дел, 
возбужденных в предыдущие либо 
в отчетный периоды по частям 1 и 2 
статьи 194 УК РФ и части 1 
статьи 200.1 УК РФ и прекращенных 
по нереабилитирующим основаниям

утвержденной 
приказом 
ФТС России от 
31 марта 2015 г. 
№589

В.3.8.13 Доля дел об 
административных 
правонарушениях, по 
которым по результатам 
административного 
производства в 
соответствии со статьей 
29.13 КоАП РФ внесена 
представления об 
устранении причин и 
условий,
способствовавших 
совершению АП, 
от общего количества 
дел, оконченных 
производством

П = А/(В+С)х 100% А -  количество внесенных в отчетном 
периоде представлений об устранении 
причин и условий, способствовавших 
совершению АП;
В -  количество дел об АП, 
возбужденных в отношении 
юридических лиц, по которым в 
отчетном периоде производство 
окончено,
С -  количество дел об АП, 
возбужденных в отношении 
должностных лиц, по которым в 
отчетном периоде производство 
окончено

29%* статистическая 
отчетность 
по форме 
№ 3-УТРД, 
утвержденной 
приказом 
ФТС России от 
31 марта 2015 г. 
№ 589,
КПС «Админи
стративные 
правонарушения»

В.3.10.1 Количество
разработанных профилей 
рисков по направлениям: 
контроля правильности 
классификации товаров, 
контроля правильности 
определения страны 
происхождения товаров;

Пк + Псп + Птп Пк-  количество профилей рисков, 
разработанных по направлению 
контроля правильности 
классификации товаров;
Псп -  количество профилей рисков, 
разработанных по направлению 
контроля правильности определения 
страны происхождения товаров;

ЦБД ЕАИС ТО, 
база данных 
ИАС «Тарифы-1»
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контроля за 
предоставлением 
тарифных преференций

Птп -  количество профилей рисков, 
разработанных по направлению 
контроля за предоставлением 
тарифных преференций

В.З.12.1 Количество 
оформленных 
транзитных деклараций

отражает количество оформленных 
транзитных деклараций

ЦБД ЕАИС ТО

В.З.12.2 Количество транзитных 
деклараций, по которым 
завершена таможенная 
процедура таможенного 
транзита

отражает количество транзитных 
деклараций, по которым завершена 
таможенная процедура таможенного 
транзита

ЦБД ЕАИС ТО

В.З.12.3 Количество 
оформленных 
международных 
почтовых отправлений, 
ввезенных на 
территорию Российской 
Федерации

отражает количество оформленных 
международных почтовых 
отправлений, ввезенных 
на территорию Российской Федерации

статистическая 
отчетность по 
форме № 1 -МПО, 
утвержденной 
приказом 
ФТС России от 
31 марта 2015 г. 
№589

В.З.12.4 Количество выданных 
паспортов транспортных 
средств, оформленных в 
отношении
транспортных средств, 
ввезенных на 
территорию Российской 
Федерации из 
государств - членов 
ЕАЭС

11= Пф +  Пю П -  количество выданных ПТС, 
оформленных в отношении 
транспортных средств, ввезенных на 
территорию Российской Федерации 
из государств - членов ЕАЭС;
Пф -  количество транспортных 
средств, ввезенных физическими 
лицами в Российскую Федерацию из 
государств - членов ЕАЭС на 
которые таможенными органами 
Российской Федерации выданы ПТС; 
Пю -  количество транспортных 
средств, ввезенных юридическими 
лицами в Российскую Федерацию из 
государств - членов ЕАЭС на которые 
таможенными органами Российской 
Федерации выданы ПТС

статистическая 
отчетность по 
форме № 1 -ВТС, 
утвержденной 
приказом 
ФТС России от 
31 марта 2015 г. 
№589

В.4 индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов
В.4.1 Объем расходов 

ФТС России на 
осуществление 
деятельности

расходы ФТС России в соответствии 
с бюджетной росписью за 
исключением расходов на бюджетные 
инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной собственности),

54 537* 
56 476**

подсистема
«Бюджетное
планирование»
ГИИС
«Электронный 
бюджет» или



39

1 2 3 4 5 6 7 8 9
а также расходов по разделам/ 
подразделам:
международные отношения и 
международное сотрудничество 
(01 08);
другие вопросы в области 
национальной экономики (04 12); 
образование (07 00); 
здравоохранение (09 00); 
социальная политика (10 00), млн. руб.

отчет о
состоянии
лицевого счета
главного
распорядителя
(распорядителя)
бюджетных
средств
в Системе
удаленного
финансового
документооборота
Федерального
казначейства

В.4.2 количество штатных 
единиц, всего

отражает общее количество штатных 
единиц

статистическая 
отчетность по 
форме № 1 -кад, 
утвержденной 
приказом 
ФТС России от 
31 марта 2015 г. 
№589

*  за 2016 год
* *з а  9 месяцев 2017 года

Список используемых сокращений:

ИАС -  информационно-аналитическая система;
АПС -  автоматизированная подсистема;
ЦБД ЕАИС ТО — центральная база данных Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов;
ИПС ЕАИС ТО — информационно-программные средства Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов; 
ТН ВЭД ЕАЭС -  единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза;
АС АДППР «Аналитика-2000» -  автоматизированная система анализа данных и поддержки принятия решений «Аналитика-2000»; 
ТСВТ -  данные таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации;
КДТ -  корректировка декларации на товары;
ИБ -  информационная безопасность;
АП -  административные правонарушения;
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СУР -  система управления рисками;
КоАП РФ -  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
УК РФ -  Уголовный кодекс Российской Федерации;
ПТС -  паспорт транспортного средства;
ГИИС «Электронный бюджет» -  государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 
«Электронный бюджет».

Начальник Главного организационно-инспекторского управления И.А. Кузьминов
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Приложение № 2 
к приказу ФТС России
отЗО октября 2017г №  1720

Показатели результативности деятельности, показатели эффективности 
деятельности (в том числе установленные значения) и индикативные 

показатели территориальных таможенных органов

Показатели результативности деятельности и их значения
№ Наименование показателя Установленные на 2018 год значения 

и прогнозные значения на 2019 -  2020 гг.
Компетенция

1 Исполнение контрольного задания 
по формированию федерального 
бюджета в части доходов, 
администрируемых таможенными 
органами

Дн >  100%;
Д >  95% (не установлено на I и IV кварталы)

ГУФТДиТР

2 . Время совершения таможенными 
органами Российской Федерации 
операций, связанных 
с осуществлением 
государственного контроля 
в автомобильных пунктах пропуска

Ti <  38 минут; Тг <  20 минут 
(показатель установлен ЦТУ, СЗТУ, ЮТУ, 
СКТУ, СТУ, ДВТУ, Калининградской 
областной и Крымской таможням)

ГУОТОиТК

3 Сокращение времени совершения 
таможенных операций при выпуске 
товаров

Ти <  2 часов; Тэ <  1,3 часа;
Крымской и Севастопольской таможням -  
Ти <  2,5 часа; Тэ <  2,5 часа

ГУОТОиТК

4 Сокращение времени выпуска 
отдельных товаров, помещенных 
под таможенные процедуры 
экспорта или временного вывоза

не более 1,2 часа;
Крымской и Севастопольской таможням -  
не более 1,8 часа

ГУОТОиТК

5 Сокращение времени выпуска 
товаров, перемещаемых 
воздушным, автомобильным 
и железнодорожным видами 
транспорта

не более 2 часов ГУОТОиТК

6 Осуществление контроля 
таможенной стоимости товаров

не менее 80% (показатель не установлен 
Центральной энергетической таможне)

АУ

7 Контроль таможенной стоимости 
отдельных товаров в рамках 
системы управления рисками

не менее 75% (показатель не установлен 
Центральной энергетической таможне)

АУ

8 Снижение доли возвратов 
таможенных платежей, 
уплаченных (взысканных) 
по решениям о корректировке 
таможенной стоимости товаров

ЦТУ, ПТУ, УТУ, СТУ, Внуковской, 
Домодедовской, Шереметьевской, Центральной 
акцизной, Калининградской областной, 
Крымской и Севастопольской таможням -  
не более 5%;
СЗТУ, ЮТУ, СКТУ, ДВТУ и Московской 
областной таможне -  не более 25%

АУ

9 Результативность общероссийских 
профилей рисков

К >  21%; Кдосм >  12% (2019 год: К > 22%; 
Кдосм — 13%; 2020 год: К > 23%; Кдосм >  14%) 
(показатель не установлен Центральной 
энергетической, Крымской и Севастопольской 
таможням)

АУ

10 Результативность региональных 
и зональных профилей рисков

К >  26%; Кдосм >  26% (2019 год: К >  27%; 
Кдосм > 27%; 2020 год: К > 28%; Кдосм >  28%) 
(показатель не установлен Центральной 
энергетической, Крымской и Севастопольской 
таможням)

АУ

И Результативность целевых 
профилей рисков

К > 73%; Кд0с„ > 68% (2019 год: К >  74%; 
Кдосм > 69%; 2020 год: К > 75%; КЛОсм > 70%)

АУ
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№ Наименование показателя Установленные на 2018 год значения 
и прогнозные значения на 2019 -  2020 гг.

Компетенция

12 Доля товарных партий, 
в отношении которых проведен 
таможенный досмотр

Ди <  6,9%; Дэ <  1,5% (2019 год: Ди <  6,8%; 
Дэ <  1,4%; 2020 год: Ди <  6,7%; Дэ <  1,3%)

АУ

13 Результативность таможенных 
проверок после выпуска товаров

I -  II кварталы: не менее 82%; 
III -  IV кварталы: не менее 83%

ГУТКПВТ

14 Сумма таможенных платежей, 
пеней и штрафов, доначисленных 
(наложенных) по результатам 
таможенного контроля после 
выпуска товаров

устанавливаются приказом ФТС России, 
утверждающим методики расчета показателей 
результативности, эффективности 
деятельности и индикативных показателей 
территориальных таможенных органов

ГУТКПВТ

15 Доля решений по классификации 
товаров, принятых до выпуска 
товаров

не менее 70% (показатель не установлен 
Центральной энергетической, Крымской 
и Севастопольской таможням)

УТН

16 Экономическая эффективность 
решений по классификации 
товаров

устанавливаются приказом ФТС России, 
утверждающим методики расчета показателей 
результативности, эффективности 
деятельности и индикативных показателей 
территориальных таможенных органов

УТН

17 Эффективность деятельности 
(с применением системы 
управления рисками) 
по контролю правильности 
классификации товаров, страны 
происхождения товаров 
и предоставления тарифных 
преференций

G не менее 85%;
Рсур: I квартал -  не менее 60%; II квартал -  
не менее 65%; III'квартал -  не менее 70%;
IV квартал -  не менее 85%;
Центральной энергетической таможне 
не установлен подпоказатель G (только Р с у р )  
(показатель не установлен Крымской 
и Севастопольской таможням)

УТН

18 Обеспечение соблюдения запретов 
и ограничений

не менее 80% УТОВЭК

19 Равномерность расходования 
бюджетных средств

не менее 100% ГФЭУ

20 Отклонение от кассового плана по 
расходам федерального бюджета

не менее 100% ГФЭУ

21 Исполнение судебных решений по 
денежным обязательствам 
получателей средств федерального 
бюджета

не менее 1 ГФЭУ

Показатели эффективности деятельности и их значения
№ Наименование показателя Установленные на 2018 год значения 

и прогнозные значения на 2019 -  2020 гг.
Компетенция

1 Доля уплаченных (взысканных) 
таможенных платежей в общей 
сумме таможенных платежей, 
дополнительно исчисленных 
по результатам таможенного 
контроля

Д, >  100%; Д >  75% ГУФТДиТР

2 Эффективность таможенных 
досмотров

не менее 25% (2019 год -  не менее 26%; 
2020 год -  не менее 27%)

АУ

3 Доля нарушений, выявленных 
с применением системы управления 
рисками, в общем количестве 
нарушений, выявленных 
по результатам проведения 
таможенного контроля

не менее 85% (2019 год -  не менее 85%; 
2020 год -  не менее 85%)

АУ

4 Доля взысканных (оплаченных) 
штрафов в общей сумме принятых 
на исполнение штрафов по делам 
об административных

I квартал -  не менее 53% (I квартал 2019 года -  
не менее 55%; I квартал 2020 года -  не менее 57%)
II квартал — не менее 55% (П квартал 2019 года — 
не менее 57%; П квартал 2020 года — не менее 60%)

УТРД
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№ Наименование показателя Установленные на 2018 год значения 
и прогнозные значения на 2019 -  2020 гг.

Компетенция

правонарушениях III квартал -  не менее 58%
(Ш квартал 2019 года -  не менее 59%; 
Ш квартал 2020 года -  не менее 63%)
IV квартал -  не менее 60%
(IV квартал 2019 года -  не менее 62%; 
IV квартал 2020 года -  не менее 65%)

5 Доля таможенных досмотров, 
проведенных на основании 
региональных, зональных и 
целевых профилей рисков при 
таможенном декларировании 
товаров, ввозимых субъектами 
контроля высокого уровня риска 
нарушения таможенного 
законодательства, 
в общем объеме таможенных 
досмотров ввозимых товаров, 
проведенных на основании 
данных профилей рисков

не менее 41%
(2019 год -  не менее 45%; 2020 год -  
не менее 53%)

АУ

6 Доля таможенных досмотров, 
проведенных на основании 
региональных, зональных и 
целевых профилей рисков при 
таможенном декларировании 
товаров, ввозимых субъектами 
контроля среднего уровня риска 
нарушения таможенного 
законодательства, 
в общем объеме таможенных 
досмотров ввозимых товаров, 
проведенных на основании 
данных профилей рисков

не более 45%
(2019 год -  не более 42%; 2020 год -  
не более 35%)

АУ

7 Доля таможенных досмотров, 
проведенных на основании 
региональных, зональных и 
целевых профилей рисков при 
таможенном декларировании 
товаров, ввозимых субъектами 
контроля низкого уровня риска 
нарушения таможенного 
законодательства, в общем объеме 
таможенных досмотров ввозимых 
товаров, проведенных на 
основании данных профилей 
рисков

не более 14%
(2019 год -  не более 13%; 2020 год -  
не более 12%)

АУ

Индикативные показатели
№ Наименование показателя Компетенция
1 Доля транзитных деклараций, оформленных в электронной форме ГУОТОиТК
2 Сумма денежных средств, взысканных по результатам таможенного контроля после 

выпуска товаров, на одну штатную единицу
ГУТКПВТ

3 Количество дел об административных правонарушениях, возбужденных в ходе 
и (или) по результатам проверочных мероприятий подразделений таможенного 
контроля после выпуска товаров, на одну штатную единицу

ГУТКПВТ

4 Количество уголовных дел, возбужденных в ходе и (или) по результатам 
проверочных мероприятий подразделений таможенного контроля после выпуска 
товаров, на одну штатную единицу

ГУТКПВТ
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№ Наименование показателя Компетенция
5 Эффективность деятельности подразделений таможенного контроля после выпуска 

товаров при проведении скоординированных контрольных мероприятий
ГУТКПВТ

6 Экономическая эффективность таможенных.проверок, проведенных на основании 
информационно-аналитических справок

ГУТКПВТ

7 Результативность таможенных проверок, проведенных на основании материалов 
правоохранительных подразделений

ГУТКПВТ

8 Количество выявленных контрафактных товаров УТОВЭК
9 Контроль соблюдения актов валютного законодательства Российской Федерации и 

актов органов валютного регулирования
УТОВЭК

10 Судебная практика в отношении решений по классификации товаров УТН '
11 Качество предоставления государственной услуги по принятию 

предварительных решений по классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС
УТН

12 Эффективность использования единой библиотеки решений по классификации 
товаров по ТН ВЭД ЕАЭС

УТН

13 Соблюдение срока передачи электронных копий зарегистрированных деклараций 
на товары в центральную базу данных Единой автоматизированной 
информационной системы таможенных органов

ГУИТ

14 Соблюдение сроков передачи электронных копий деклараций на товары, по 
которым принято решение о выпуске товаров, в центральную базу данных Единой 
автоматизированной информационной системы таможенных органов

ГУИТ

15 Время реагирования на выявление объектов с повышенным уровнем 
ионизирующих излучений

ГУИТ

16 Обеспечение информационной безопасности и технической защиты информации ГУИТ
17 Стоимость одного объекта контроля относительно фонда оплаты труда 

таможенного органа
ГФЭУ

18 Контроль (надзор) полноты поступления денежных средств по административным 
штрафам

ГФЭУ

19 Контроль (надзор) полноты перечисления денежных средств, поступивших 
от реализацией изъятых (задержанных) товаров

ГФЭУ -

20 Контроль (надзор) исполнения судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства федерального бюджета, по возврату авансовых платежей, 
излишне уплаченных (взысканных) платежей от внешнеэкономической 
деятельности, процентов (пеней) и штрафов, начисленных при нарушении срока 
возврата таможенных платежей

ГФЭУ

21 Доля исков (заявлений) к таможенным органам, по которым судами приняты 
решения не в пользу таможенных органов, в общем количестве исков (заявлений) к 
таможенным органам, рассмотренных судами

ПУ

22 Доля судебных дел по искам таможенных органов, по которым судами приняты 
решения не в пользу таможенных органов, в общем количестве рассмотренных 
судами дел по искам таможенных органов

ПУ

23 Доля повторных незаконных решений и неправомерных действий (бездействия), 
принятых и совершенных таможенными органами

ПУ

24 Доля исков (заявлений) к таможенным органам по оспариванию решений о 
корректировке таможенной стоимости товаров, по которым судами приняты 
решения не в пользу таможенных органов, в общем количестве рассмотренных 
судами исков (заявлений) к таможенным органам по оспариванию решений о 
корректировке таможенной стоимости товаров

ПУ

25 Эффективность применения профилей рисков №  55/10000/11062008/00229,
№ 55/10000/11062008/00230 и целевых правоохранительных профилей рисков

ГУБК

26 Доля дел об административных правонарушениях, по которым вынесены 
постановления о назначении наказания

УТРД

27 Доля исполненных постановлений (решений) таможенных органов (судов) по делам 
об административных правонарушениях с назначением наказания в виде штрафа

УТРД

28 Доля уголовных дел, прекращенных по реабилитирующим основаниям УТРД
29 Деятельность таможенных органов по линии дознания УТРД
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№ Наименование показателя Компетенция
30 Доля исполненных решений об обращении имущества в федеральную 

собственность
УТРД

31 Эффективность деятельности по передаче уполномоченным организациям 
обращенного в федеральную собственность имущества

УТРД

32 Эффективность деятельности по взысканию административных штрафов по делам 
об административных правонарушениях, а также по передаче уполномоченным 
организациям обращенного в федеральную собственность имущества

УТРД

Список используемых сокращений:
ГУОТОиТК -  Главное управление организации таможенного оформления 
и таможенного контроля ФТС России;
ГУФТДиТР -  Главное управление федеральных таможенных доходов и тарифного 
регулирования ФТС России;
ГУТКПВТ -  Главное управление таможенного контроля после выпуска товаров 
ФТС России;
ГУБК -  Главное управление по борьбе с контрабандой ФТС России;
ГУИТ -  Главное управление информационных технологий ФТС России;
ГФЭУ-Главное финансово-экономическое управление ФТС России;
АУ -  Аналитическое управление ФТС России;
ПУ -  Правовое управление ФТС России;
УТН -  Управление товарной номенклатуры ФТС России;
УТОВЭК -  Управление торговых ограничений, валютного и экспортного контроля 
ФТС России;
УТРД -  Управление таможенных расследований и дознания ФТС России;
ЦТУ -  Центральное таможенное управление;
СЗТУ -  Северо-Западное таможенное управление;
ЮТУ -  Южное таможенное управление;
СКТУ -  Северо-Кавказское таможенное управление;
ПТУ -  Приволжское таможенное управление;
УТУ -  Уральское таможенное управление;
СТУ -  Сибирское таможенное управление;
ДВТУ -  Дальневосточное таможенное управление.

Начальник Главного
организационно-инспекторского управления
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Приложение № 3 
к приказу ФТС России
отЗО октября 2017г №  1720

Показатели результативности и эффективности деятельности 
(индикативные показатели) центрального аппарата ФТС России

1. Доля должностных лиц, прошедших обучение в течение последних 3 лет 

по программам дополнительного профессионального образования.

2. Количество проектов законодательных и нормативных правовых актов, 

направленных в Минфин России (из них количество принятых/изданных).

3. Количество находящихся на исполнении государственных программ, 

дорожных карт, межведомственных и ведомственных планов.

4. Количество предоставленных консультаций по вопросам таможенного 

дела и иным вопросам, входящим в компетенцию таможенных органов.

Начальник Главного
организационно-инспекторского управления
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Приложение № 4 
к приказу ФТС России
от30 октября 2017г№  1720

Структурные подразделения ФТС России, ответственные за подготовку 
предложений по установке показателей результативности и эффективности 

(индикативных показателей) контрольно-надзорной деятельности ФТС России

Структурное подразделение ФТС России Номер (индекс) показателя
Главное управление организации таможенного 
оформления и таможенного контроля

В.1.3, В.2.2 -  В.2.4, В.2.6, В .3.1.1 -  В .3.1.13, 
В.3.1.15 - В .3 .1.19, В .3.1.21, В .3.1.24,
В .3.1.34- В .3 .1.41, В.3.8.1 - В . 3.8.8, В.3.8.10, 
В.3.8.11

Главное управление федеральных таможенных 
доходов и тарифного регулирования

В.2.3, В.2.4, В.2.6, В .3.1.1, В .3.1.7 -  В .3.1.9, 
В.3.1.18, В .3.1.19, В.3.1.24, В.3.1.40, В.3.1.41, 
В.3.8.1 -  В.3.8.7, В.3.8.10, В.3.8.11

Главное управление таможенного контроля 
после выпуска товаров

В.1.3, В.2.2 -  В.2.4, В.2.6, В .3.1.2, В .3.1.3, 
В.3.1.8 - В .3 .1.19, В .3.1.21, В .3.1.34, В.3.1.37, 
В.3.1.40, В.3.1.41, В .3.8.1 -  В.3.8.8, В.3.8.10, 
В.3.8.11

Аналитическое управление В.1.3, В.2.2 -  В.2.4, В.2.6, В .3.1.1 -  В .3.1.3, 
В.3.1.5 - В .3 .1.13, В .3.1.15 - В .3 .1.19, В .3.1.21, 
В.3.1.24, В .3.1.34 -  В.3.1.41, В.3.8.1 -  В.3.8.8, 
В.3.8.10, В.3.8.11

Управление по связям с общественностью В .1.5
Управление товарной номенклатуры В.1.3, В.2.2 -  В.2.4, В.2.6, В.3.1.1 -  В.3.1.13, 

В.3.1.15 - В .3 .1.19, В .3.1.21, В .3.1.24,
В.3.1.34 -  В.3.1.41, В.3.8.1 -  В.3.8.8, В.3.8.10, 
В.3.8.11

Управление торговых ограничений, валютного 
и экспортного контроля

В.1.3, В.2.2 -  В.2.4, В.2.6, В.3.1.1 -  В .3.1.13, 
В.3.1.15 - В . 3.1.19, В .3.1.21, В .3.1.24,
В.3.1.34 -  В.3.1.41, В.3.8.1 -  В.3.8.8, В.3.8.10, 
В.3.8.11

Управление таможенных расследований и 
дознания

В.3.6.10-В.3.6.13

Начальник Главного 
организационно-инспекторского управления
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Приложение № 5 
к приказу ФТС России
от 30 октября 2017г№  1720

Компетенция структурных подразделений ФТС России по представлению 
сведений о фактических значениях показателей результативности 

и эффективности (индикативных показателей) контрольно-надзорной 
деятельности ФТС России

Структурное подразделение ФТС России Номер (индекс) показателя
Главное управление организации таможенного 
оформления и таможенного контроля

В.2.15, В.2.16, В.3.2.1.2 -В .3.2.1.8, В.3.12.1 -  
В.3.12.4

Главное управление федеральных таможенных 
доходов и тарифного регулирования

В.2.1.3 -В .2 .1 .6 , В.2.2.1, В.2.17, В .3.1.4.1, 
В.3.1.46, В.3.1.47, В .3.2.1.9, В.3.2.1.10

Главное управление таможенного контроля 
после выпуска товаров

В.3.1.1.4 -В .3.1.1.6, В .3.1.4.2, В.3.1.5, В.3.1.6, 
В.3.1.7.1, В .3.1.20, В .3.1.24, В .3.1.35, В.3.1.36, 
В.3.1.38, В .3.1.39, В .3.1.43 - В .3 .1.45

Главное управление информационных 
технологий

В.2.13, В.2.14

Главное финансово-экономическое управление В.2.1.1, В.4.1
Аналитическое управление В.2.11, В.2.12, В .3.1.4.3, В .3.1.51, В.3.1.52
Управление государственной службы и кадров В.2.9, В.2.10, В.4.2
Управление по связям с общественностью В.1.6, В .3.8.1.1 - В .3 .8.1.3, В.3.8.2, В.3.8.7
Управление товарной номенклатуры В.1.2.2 -В .1 .2 .4 , В.2.20, В.2.21, В .3.1.48 -  

В.3.1.50, В .3.2.1.1, В.3.2.2.1 -  В.3.2.2.3, 
В.3.10.1

Управление торговых ограничений, валютного 
и экспортного контроля

В .1.2.1, В .1.7.3 -  В. 1.7.6, В.1.8.1 - В . 1.8.4

Управление таможенных расследований и 
дознания

В.1.3.1, В .1.3.2, В.2.18, В.2.19, В.3.2.17,
В.3.5.1, В.3.6.1 -  В.3.6.5, В.3.6.7 -  В.3.6.9, 
В.3.6.14.1, В.3.6.14.2, В.3.8.1.5, В.3.8.1.6, 
В.3.8.12, В .3.8.13

Управление таможенной статистики и анализа В .1.7.1, В .1.7.2, В.2.1.2, В.3.1.1.1-В.3.1.1.3
Правовое управление В.3.8.1.4

Начальник Главного 
организационно-инспекторского управления


