
Информация о деятельности  

Общественного совета при ФТС России за 2019 год. 

 

 

1. Ключевые 

(общественнозначимые) 

темы, проблемы, 

конфликты, которые 

обсуждались на заседаниях 

ОС 

 Заседание ОС 11.12.2018 

1. Организационные вопросы (утверждение 

Председателя ОС. заместителей председателя) 

2. Обсуждение и утверждение плана работы 

ОС на 2019г.   

- рассмотрение проекта Программы ФТС России 

по профилактики совершения правонарушений, 

относящихся к компетенции таможенных 

органов, на 2018-2019 годы;  

- обсуждение хода реализации ФТС России 

поручений, исполнения целевых показателей 

реализации национальных проектов в 

соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задач 

развития Российской Федерации на период до 

2024 года». 

Заседание ОС 21.03.2019 

1. О ходе работы по реформированию системы 

таможенных органов, созданию сети 

электронных таможен и центров электронного 

декларирования 

- проблемы контроля количества деклараций, 

выпускаемых одним инспектором. При 

достижении критических параметров принимать 

меры оперативного реагирования; 

- рекомендовать ФТС России в ускоренном 

порядке доработать программные средства в 

части оповещения инспектора о совершении 

событий с оформляемой декларацией; 

- рекомендовать ФТС России ускорить перевод 

существующих взаимодействий между 

таможней и участниками ВЭД на основе 

бумажных документов в электронный формат; 

- рекомендовать ФТС России обеспечить 

проведение анализа обращений и запросов 

граждан, поступивших по вопросам 

функционирования ЦЭД, и на регулярной 

основе направлять в Общественный совет при 

ФТС России обзор проблемных вопросов. 

2. О состоянии работы по социальному 

обеспечению должностных лиц таможенных 

органов 

- рекомендовать ФТС России рассмотреть 



вопрос создания единого координационного 

центра по вопросам социального обеспечения 

должностных лиц таможенных органов; 

- рекомендовать ФТС России рассмотреть 

возможность проведения анализа применения 

мер дисциплинарного взыскания и 

профилактики нарушений дисциплины со 

стороны должностных лиц таможенных 

органов. 

- рекомендовать ФТС России в связи с 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 28 сентября 2018 № 2066-р в 

целях организации медицинского обеспечения 

должностных лиц таможенных органов в 

соответствии с пунктом 2 статьи 10 

Федерального закона от 30 декабря 2012 г. № 

283-ФЗ проработать вопрос о подготовке 

соответствующего проекта постановления 

Правительства Российской Федерации. 

- для обеспечения правовой и социальной 

защищенности, повышения мотивации 

эффективного исполнения государственными 

гражданскими служащими таможенных органов 

своих должностных обязанностей, укрепления 

стабильности профессионального состава 

кадров гражданской службы, а также в целях 

обеспечения единого подхода, объективности и 

прозрачности, исключения коррупционных 

проявлений при рассмотрении вопросов 

предоставления государственным гражданским 

служащим единовременной субсидии 

рекомендовать ФТС России принять меры для 

проработки Минтрудом России механизма 

применения оценочных критериев для 

определения объемов финансирования, 

последовательности получения госслужащими 

указанной субсидии и внести соответствующие 

изменения в Правила (установленные 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 января 2009 года № 63). 

 3.  Продолжить работу по поддержке Хартии 

добросовестных участников ВЭД. 

Заседание ОС 03.07.2019 

1. Обсуждение проекта стратегии развития 

таможенной службы Российской Федерации до 

2030 года. 

- при одобрении в целом представленного 

проекта стратегии развития таможенной службы 

Российской Федерации до 2030 года 

поручить членам Общественного совета и 

членам Экспертно-консультативного совета по 

реализации таможенной политики при ФТС 



России направить в ФТС России четко 

сформулированные и обоснованные 

предложения по включению в конкретные 

разделы проекта стратегии развития 

таможенной службы Российской Федерации до 

2030 года; 

 - ФТС России провести дополнительные 

консультации с представителями бизнес-

сообщества и доработать проект стратегии 

развития таможенной службы Российской 

Федерации до 2030 года. 

2. Обсуждение проекта Программы ФТС России  

по профилактике совершения правонарушений, 

относящихся к компетенции таможенных 

органов, на 2019-2020 годы 

- при одобрении в целом проекта Программы 

ФТС России по профилактике совершения 

правонарушений, относящихся к компетенции 

таможенных органов, на 2019-2020 годы 

поручить членам Общественного совета и 

членам Экспертно-консультативного совета по 

реализации таможенной политики при ФТС 

России направить в ФТС России 

дополнительные предложения по доработке 

проекта Программы ФТС России по 

профилактике совершения правонарушений, 

относящихся к компетенции таможенных 

органов, на 2019-2020 годы в срок  

до 05.07.2019. 

- ФТС России рассмотреть информацию, 

предоставленную членами Общественного 

совета и при необходимости доработать проекта 

Программы ФТС России  

по профилактике совершения правонарушений, 

относящихся к компетенции таможенных 

органов, на 2019-2020 годы.  

3. Обсуждение и оценка работы постоянных 

комиссий Экспертно-консультативного совета 

по реализации таможенной политики при ФТС 

России.  

- проработать вопрос о возможности создания в 

рамках Экспертно-консультативного совета по 

реализации таможенной политики при ФТС 

России регионального отделения 

Консультативной группы высшего уровня 

частного бизнеса (PSCG) Всемирной 

таможенной организации. 

Заседание ОС 24.09.2019 

1.Обсуждение хода реализации Плана действий 

ФТС России по реализации задач, поставленных 

Указом Президента Российской Федерации от 7 

мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 



стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период  

до 2024 года». 

2.Вопросы формирования оценок и мнений о 

деятельности таможенной службы 

- необъективность оценки Всемирным банком 

изменений, происходящих в таможенной 

службе России; 

- об инициативе проведение самостоятельного 

анкетирования представителями бизнес-

сообщества и анализе его результатов в 

сравнении с данными рейтинга «Doing Business» 

по показателю «Международная торговля» и 

необходимости направления результатов 

анкетирования в адрес Всемирного банка 

результатов альтернативного опроса, 

проведенного по методике Всемирного банка, а 

также позиции российского бизнеса 

относительно объективности данных 

Всемирного банка в части оценки ситуации в 

области таможенного администрирования в 

Российской Федерации; 

- о необходимости активизировать работу  

по информационному освещению деятельности 

таможенных органов. 

- членам ОС на постоянной основе направлять 

предложения по актуализации плана 

мероприятий «Трансформация делового 

климата»  

(ПП Российской Федерации от 10.08.2019 № 

1042)  

 

 

Заседания комиссий ОС 

 

1.комиссия «По реализации Майских указов 

Президента РФ, цифровизации, разработке и 

администрированию программы «Таможня 

2030» Общественного совета обсудила с 

представителя ФТС России план выполнения 

задач, поставленных перед таможенной службой 

майским указом президента.  В ходе 

обсуждения было рекомендовано рассмотреть 

возможность дополнить план мероприятиями в 

развития национальных проектов социальной 

направленности. 

2. комиссия «По мониторингу за осуществлением 

реализации государственных услуг в области 

таможенного дела» Общественного совета обсудила 

вопросы, связанные с проведением анкетирования 

по перечню государственных услуг, 

предоставляемых ФТС России, и возможности 



расширения количества перечня таких услуг за счет 

включения таможенных операций, связанных с 

регистрацией, отказом в регистрации и принятием 

решений о выпуске деклараций на товары. 

Подготовила методику оценки качества и 

мониторинга за предоставлением государственных 

услуг в области таможенного дела 

 

2 Основные достижения в 

работе ОС за 2019 год 

1. Завершено построение конструктивного 

взаимоотношения ОС и ФТС России. 

Руководством Федеральной таможенной 

службы при подготовке основополагающих 

программ и стратегических документов 

необходимым условием является учет мнения 

Совета, налажены рабочие контакты между 

членами ОС и сотрудниками управлений 

центрального аппарата службы.  

2.Активное участие в реформировании 

таможенных органов, контроль и помощь 

выполнения Комплексной программой развития 

ФТС России на период до 2020 года  

3.Введение новых форматов взаимодействия, 

позволяющих оперативно решать возникшие 

проблемы в ходе цифровизации таможенных 

операций, что позволяет снять остроту проблем 

бизнеса, и найти точные технологические 

решений ФТС России 

4.ОС на постоянной основе держит на контроле 

ситуацию в регионах (проведены встречи с 

сотрудниками Дальневосточного таможенного 

управления и представителями 

предпринимателей Приморского края; оказано 

содействие в организации конференции по 

таможенным вопросам в СЗТУ) 

5. Активное участие Председателя ОС и членов 

ОС во всех общественно-значимых форумах и 

конференциях, проводимых в Российской 

Федерации, на которых в числе прочих 

обсуждаются вопросы, затрагивающие 

таможенную и внешнеэкономическую сферу 

(Гайдаровские чтения, С-петербургский 

международный экономический форум, 

Московский международный финансовый 

форум, Международный таможенный форум, 

Конференция Ассоциации Европейского 

бизнеса) 

6. Внедрены принципы информационной 

открытости и прозрачности, расширены 

форматы взаимодействия. Работа сайта ОС 



демонстрирует качественное изменение уровня 

информационной доступности, обеспечивает 

полноту, достоверность, объективность и 

своевременность предоставления информации о 

своей деятельности. На сайте регулярно 

освещается работа не только Общественного 

совета, но и мероприятия, проводимые членами 

Совета и экспертной группы. Ежедневно 

публикуются новости и обзоры по актуальным 

темам, касающимся всех направлений 

внешнеэкономической деятельности. На 

постоянной основе развиваются действенные 

механизмы оперативного реагирования на 

обращения граждан Российской Федерации, 

общественных объединений и 

предпринимательского сообщества по существу 

поставленных в обращениях вопросов. 

7.Для выполнения информационной и 

аналитической работы при Общественном 

совете создана и работает группа экспертов. 

Активная работа экспертов помогает членам 

Совета при оценке прогнозирования, 

планирования и поиска максимально 

эффективных путей разработки различных 

программ деятельности ФТС России, включая 

Стратегию развития до 2030 года. 

8.Продолжена работа по поддержке Хартии 

добросовестных участников ВЭД. Количество 

подписантов превысило 2000. 

9.Руководитель Федеральной таможенной службы 

высоко оценил работу Общественного совета, 

отмечая, что ОС стал площадкой для построения 

конструктивного диалога между ФТС России и 

бизнесом, продолжая подвигать бизнес идти 

навстречу таможне, одновременно контролируя 

работу самой таможенной системы.  
 

3 Рассмотренные проекты 

нормативных правовых 

актов 

Всего – 98 

В рамках реализации наднационального 

сегмента таможенного регулирования в форме 

решений Совета Евразийской экономической 

комиссии и Коллегий Евразийской 

экономической комиссии – 17 

(о категориях товаров, в отношении которых 

применяется специальная таможенная 

процедура, условиях помещения под 

специальную таможенную процедуру; о 

внесении изменений в Инструкцию о порядке 

заполнения декларации на товары; о едином 

порядке осуществления ветеринарного контроля 

(надзора); об установлении, изменении и 

соблюдении маршрута перевозки товаров, при 

таможенном транзите; о применении резервного 



метода (метод 6) при определении таможенной 

стоимости товаров и т.д.). 

В рамках реализации национального сегмента 

таможенного регулирования – 81 

В форме приказов ФТС России – 12 

( об операциях с товарами помещаемыми  на 

склад временного хранения и иные места 

временного хранения, хранящимися и 

выдаваемыми, включая склады оборудованные 

автоматизированной ячеечной системой 

хранения; по вопросам, связанным с уплатой, 

авансовых платежей; по доступу и работе с 

информационным ресурсом  Личный кабинет уч 

ВЭД; о  создании зон таможенного контроля в 

сооружениях, помещениях (частях помещений) 

и (или) на открытых площадках (частях 

открытых площадок) уполномоченного 

экономического оператора;  о формировании 

информационных ресурсов таможенных органов 

и доступа к ним и т.д.) 

В форме приказов Минфина РФ – 33 

( о приостановлении и возобновлении действия 

свидетельства о включении в реестр 

уполномоченных экономических операторов,  

об исключении юридических лиц из реестра 

уполномоченных экономических операторов и 

связанных с этим процедурам и формам 

документов; о  пассажирской таможенной 

декларации; о различных компетенциях  

таможенных органов (товары прибывающие-

убывающие в аэропорты, подакцизные товары, 

международные почтовые отправления, 

различные вопросы, связанные с процедурами 

транзита товаров, переработки на таможенной 

территории, вне таможенной территории, для 

выпуска в свободное обращение, процедуры 

свободной-экономической зоны;  о таможенных 

операций, связанных с регистрацией декларации 

на товары либо отказом в такой регистрации 

посредством информационной системы 

таможенных органов, а также при 

при ее неисправности; об установлении случаев 

приостановления и продления срока проведения 

таможенной экспертизы; по некоторым 

вопросам, касающимся деятельности 

уполномоченного таможенного оператора; о 

порядке проведения категорирования лиц и т.д. 

В форме постановления Правительства РФ – 25 

(о ставках таможенных сборов; о проведении 

эксперимента по прослеживаемости товаров; о 

товарах, подвергающихся быстрой порче - 

утверждение перечня товаров, срока хранения 



при задержании, о  совершение таможенных 

операций в первоочередном порядке;  о типовых 

формах договоров поручительства, критериях, 

которым должен соответствовать поручитель; о 

государственном карантинном фитосанитарном 

контроле (надзоре), включая пункты пропуска 

на границе; о случаях, при которых временное 

периодическое таможенное декларирование 

товаров не применяется; о ведении статистики 

взаимной торговли товарами Российской 

Федерации с государствами – членами 

Евразийского экономического союза; о 

применении генерального обеспечения 

исполнения обязанности по уплате таможенных 

пошлин; о требованиях к операторам 

таможенных платежей и т.д. 

В форме Федеральных законов РФ - 11 

(о внесении изменений в ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле»; о 

внесении изменений в ФЗ «О мерах воздействия 

(противодействия) на недружественные 

действия Соединенных Штатов Америки и иных 

иностранных государств»; «о внесении 

изменений в ФЗ «Об экспортном контроле»; о 

внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс РФ; о внесении 

изменений в КоАП РФ; о внесении изменений в 

части первую и вторую НК РФ и др.) 

 

4 Участие в мониторинге 

качества оказания 

государственных услуг 

Подготовлена и находится на ознакомлении в 

ФТС России методика оценки качества и 

мониторинга за предоставлением 

государственных услуг в области таможенного 

дела. Всесторонне изучены вопросы, связанные 

с проведением анкетирования по перечню 

государственных услуг, предоставляемых ФТС 

России, и возможности расширения количества 

перечня таких услуг за счет включения 

таможенных операций, связанных с 

регистрацией, отказом в регистрации и 

принятием решений о выпуске деклараций на 

товары.  

5 Участие в оценке 

эффективности 

государственных закупок 

В 2019г. Общественный совет участие в оценке 

эффективности государственных закупок ФТС 

России участие не принимал. 

6 Оценка деятельности 

ФОИВ 

В рамках Публичной декларации целей и задач 

Федеральной таможенной службы на 2019 год 

члены Общественного совета проводили оценку 

этого направления работы ФТС России путем 

заочного голосования по следующим темам:  

1) Отчет о результатах выполнения 

Ведомственного плана Федеральной 



таможенной службы по реализации Концепции 

открытости федеральных органов 

исполнительной власти на 2018 год;  

2) Проект ведомственного плана Федеральной 

таможенной службы по реализации Концепции 

открытости федеральных органов 

исполнительной власти на 2019 год;  

3) Отчет о выполнении публичной декларации 

целей и задач Федеральной таможенной службы 

на 2018 год; 

 4) Проект «Публичной декларации целей и 

задач Федеральной таможенной службы на 2019 

год»; 5) Отчет о реализации публичной 

декларации целей и задач Федеральной 

таможенной службы на 2019 год за 6 месяцев.  

По итогам голосования были получены 

положительные результаты. 

 

7 Иная информация по 

решению ОС 

 Помимо поддержки российского бизнеса   

Общественным советом оказывается поддержка 

представителям иностранных компаний, 

работающим в России (при содействии 

Общественного совета Комитет по таможне и 

транспорту Американской торговой палаты 

провел семинар по текущим проблемам. В ходе 

семинара представители крупного иностранного 

бизнеса, осуществляющего свою деятельность в 

России, были ознакомлены с особенностями 

таможенного оформления в России в условиях 

перевода декларирования в ЦЭДы). 

На постоянной основе проводились заседания с 

участием ТПП России, РСПП, «Деловая Россия» 

и «Опора России» в ходе которых проходили 

обсуждения: 
- стратегических направлений совершенствования 

таможенного регулирования и администрирования и 

подходы к организации процесса их обсуждения с 

деловыми кругами; 

- поступивших предложений по стратегическим 

направлениям совершенствования таможенного 

регулирования и администрирования; 

- поступивших предложений экспертов по 

перенастройке СУР в отношении участников ВЭД 

«зеленого сектора», ввозящих товары по ценам ниже 

ценовых индикаторов ФТС России;  

- проектов приказов МФ по: 

 1) оценке эффективности деятельности таможенных 

органов и участию деловых кругов в мониторинге 

показателей эффективности; 

 2) по случаям продления и приостановления срока 

проведения таможенной экспертизы; 

 3) порядку ведения единых лицевых счетов и 

личного кабинета;  

- итогового пакета предложений деловых кругов по 



ключевым параметрам, определяющим образ ФТС 

России в 2024 году и на перспективу до 2030 года;  

- предложений по перенастройке СУР и системы 

категорирования участников ВЭД;  

- переход к оформлению товаров в Центрах 

электронного декларирования;  

- доначисления НДС импортерам кормовых; 

-  комплексных предложениях по оптимизации 

процесса оформления и контроля за импортными 

грузами на примере товаров, подвергающихся 

быстрой порче; 

- отдельных разногласиях и проблемных вопросах во 

взаимодействии между бизнес-сообществом и 

министерствами, ведомствами;  

- предложения по Стратегии развития Евразийской 

экономической интеграции до 2025 года;  

-информации о предложениях деловых кругов к 

проекту федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О таможенном 

регулировании…»; 

- статус реализации плана системных изменений 

предпринимательской среды «Трансформация 

делового климата». 

 

 

 

 

Председатель  

Общественного совета при ФТС России                                           Л.А. Лозбенко 


