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Формирование в Российской Федерации эффективной таможенной политики связано с решением 
целого ряда проблем. Прежде всего необходим перевод Федеральной таможенной службы на сервисные 
принципы функционирования. Функционирование российского института таможенного дела 
как сервисной таможни рассматривается сквозь призму теории конфликтологии. С учетом 
этой теории предложены положения, определяющие суть таможенного сервиса.
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В соответствии с Положением о Федеральной та-
моженной службе (ФТС России) этот орган исполни-
тельной власти осуществляет целый ряд важных функ-
ций: контроль и надзор в сфере таможенного дела, 
валютный контроль, защиту прав на объекты интел-

лектуальной собственности, транспортный контроль 
в пунктах пропуска через границу России и др. 
ФТС ориентирована на выявление, предупрежде-
ние и пресечение преступлений и административных 
правонарушений, относимых к компетенции тамо-
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женных органов РФ, и других связанных с ними пре-
ступлений и правонарушений. Данная функция ФТС 
в последнее время стала рассматриваться россий-
скими учеными сквозь призму нового научного на-
правления – деликт-менеджмента [1–3].

Несмотря на существенные изменения в ее дея-
тельности, ФТС России продолжает оставаться преи-
мущественно органом административного контроля 
и управления. Это связано с важной ролью таможен-
ных органов в наполнении доходов государственного 
бюджета. По итогам 2016 г. размер доходов феде-
рального бюджета, администрируемых ФТС России, 
составил 4406,9 млрд руб. Задание по формирова-
нию доходов федерального бюджета выполнено та-
моженными органами на 101,1 %.

Отражением важности фискальной функции та-
моженных органов можно считать тот факт, что ФТС 
находится в ведении Министерства финансов Россий-
ской Федерации. Как видим из приведенных в таблице 
данных, суть таможенных операций существенно де-
формирована из-за изначальной ориентации ФТС на 
интересы государственного бюджета. Именно этот пе-
рекос заставляет ФТС быть прежде всего админи-
стративным органом.

Устранить данную деформацию за счет частичных 
улучшений в таможенной сфере невозможно – это толь-
ко усугубит нарастание негативных тенденций в эконо-
мической и социальной сферах России. Не случайно 
в экономической литературе ставится вопрос о перехо-
де к государственному управлению таможенной сфе-
рой на основе дискреционных принципов [5].

Реформирование органов ФТС целесообразно за 
счет придания ей формы так называемой сервисной 
таможни, идея которой, впервые изложенная в 2002 г. 
[6], получила активную поддержку российских уче-
ных [7 и др.]. Впрочем, большинство предлагаемых 
подходов отличалось узостью, технократичностью. 
Появилось даже такое определение сервисной та-
можни, как «государственный поставщик» [8]. Подоб-
ные взгляды не в полной мере учитывают необходи-
мость коренных изменений в самой концепции тамо-
женной политики, в системе управления предоставле-
нием таможенных услуг со стороны государства.

Понятие «сервисная таможня» действительно 
более адекватно природе современных таможенных 
операций. Сервис в таком понимании предстает не 

просто отдельной, хотя и важной, функцией ФТС, 
но атрибутом функционирования таможни так тако-
вой. Деятельность таможни надо представлять имен-
но как обслуживание субъектов внешнеэкономиче-
ской деятельности (ВЭД), получающих в процессе 
таможенного контроля услуги в виде таможенной 
очистки экспортно-импортных товаров. Одновремен-
но таможенные органы оказывают законодательно 
возложенные на них услуги самому государству, что 
позволяет говорить о самосервисе как внутрисистем-
ном таможенном процессе. Есть и иные виды серви-
са, остро необходимые государственным органам 
управления, предпринимателям, гражданам. Напри-
мер, предоставление данных таможенной статистики 
резидентам и нерезидентам в соответствии с поло-
жениями Таможенного кодекса Таможенного союза.

В процессе деятельности участники ВЭД пресле-
дуют свои интересы, стремясь к получению благ в 
форме таможенной услуги. Таможенный сервис – это 
всегда многосторонний процесс, и его нельзя пони-
мать как извлечение блага каким-либо одним участни-
ком. Именно поэтому утверждение о том, что тамо-
женный орган оказывает услуги участникам ВЭД, сле-
дует рассматривать только с учетом обратного дей-
ствия, то есть данный участник оказывает услугу са-
мому таможенному органу. В результате ФТС получает 
возможность извлекать доходы в пользу государства, 
перечисляя положенные законодательством тамо-
женные платежи в доход федерального бюджета.

Таможенный орган, хотя он и считается по харак-
теру своего функционирования административной 
структурой, действует в условиях рыночной экономики, 
где любой процесс предоставления услуг есть процесс 
двусторонний. На рынке спросу на услуги по таможен-
ной очистке экспортно-импортного товара противостоит 
предложение услуг, но уже оказываемых таможней. 
Процесс покупки услуги и ее продажи необходимо рас-
сматривать как движение специфического товара. 
Покупать услугу и производить ее оплату есть такая же 
услуга, но уже со стороны покупателя, в данном слу-
чае – участника ВЭД. Извлечение блага для самого 
таможенного органа в части контроля за качеством 
и количеством перемещаемого через таможенную 
границу товара, ведения статистики, взимания платы, 
инкассирования доходов следует считать внутренни-
ми услугами самой таможни. Конечно, конкурентный 

Изменение показателей выполнения задания ФТС России по формированию доходов 
федерального бюджета в 2015–2016 гг., млрд руб.*

Показатель 2015 г. 2016 г. Изменение (+; –)

Задание по формированию доходов федерального бюджета, всего 4 933,2 4 401,3 –531,9
Налог на добавленную стоимость 1 643,5 1 762,8   119,3
Ввозные таможенные пошлины    484,2    489,8       5,6
Вывозные таможенные пошлины 2 780,4 2 054,1 –726,3
Акцизы при ввозе товаров      47,5      58,8     11,3
Таможенные пошлины, налоги, уплачиваемые физическими лицами        8,8        5,6     –3,2
Таможенные сборы      16,0      16,9       0,9
Иные платежи    –47,2      18,9     66,1

* По: [4].
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рынок здесь практически отсутствует, однако затраты 
на оказание таможенного сервиса таможенный орган 
учитывает в соответствии с действующими внутрен-
ними инструкциями, положениями и административ-
ным регламентом ФТС.

И таможенные органы, и субъекты ВЭД выступа-
ют в качестве акторов в процессе внутригосудар-
ственного сервиса, то есть действующих лиц в грани-
цах не только единого института таможенного дела, 
но и внутри разного рода государственных служб. 
Поэтому сервисную таможню нельзя представлять 
в виде исключительно властного нормативно регла-
ментированного вида профессиональной деятельно-
сти, в рамках которой реализуются властные функ-
ции по отношению к другим субъектам ВЭД. Резуль-
тат любого вида деятельности, если она имеет целе-
вую направленность, всегда есть некий итог в форме 
вещи или услуги. Сам факт возможности законода-
тельного давления со стороны ФТС по отношению 
к участникам ВЭД не может отменить ее главного 
признака – силовое внеэкономическое принуждение 
по своей природе будет оставаться услугой.

Фактором становления сервисной таможни следу-
ет считать постепенное развитие не только самих та-
моженных органов, но и коммерческих структур, пре-
доставляющих участникам ВЭД различные услуги. 
То есть субъекты ВЭД получают набор прав и свобод 
для пользования услугами околотаможенных струк-
тур, которые обеспечивают удовлетворение их по-
требности в услугах необходимого вида и качества.

Именно поэтому Стратегия развития таможенной 
службы до 2020 г. предусматривает развитие внутри-
таможенного сервиса, включая получение услуг в сфе-
ре профессионального образования, охраны труда, 
сохранения здоровья и т.п. Это позволит создать 
предпосылки к повышению престижности труда ра-
ботника таможенной сферы, качественно улучшит 
таможенный сервис для субъектов ВЭД, институтов 
государства, граждан. Несомненно, такой подход 
усилит организацию таможенного контроля и выпол-
нения основных функций таможенных органов.

В процессе сервисного обслуживания субъекты 
таможенного процесса преследуют противополож-
ные интересы и проводят свою таможенную полити-
ку. Поэтому таможенная политика ФТС, реализуемая 
в едином процессе государственного таможенного 
сервиса, будет существенно отличаться от таможен-
ной политики, которая реализуется участником ВЭД, 
что создает основу для возникновения конфликтных 
ситуаций. Данное объективное диалектическое проти-
воречие может быть разрешено в рамках нового эконо-
мико-философского подхода, где ценности одного акто-
ра таможенного процесса будут приниматься как цен-
ность и другим участником ВЭД, а ценностное отно-
шение субъекта ВЭД будет восприниматься как цен-
ность и для самого органа ФТС. Соответствующий под-
ход к организации сервисной таможни должен выстраи-
ваться на таком поле правил, на котором конфликт бу-
дет разрешаться на основе компромисса.

Конфликт в сфере таможенного сервиса, как и в 
других областях социальной жизни, выступает фор-

мой предельного обострения противоречий участни-
ков ВЭД и института государства в лице ФТС. Следо-
вательно, возникает необходимость оценки эффек-
тивности поведения акторов в рамках той или иной 
модели таможенного сервиса исходя из конфлик-
тно-компромиссной концепции.

При формировании современной модели тамо-
женного сервиса будем предполагать, что субъекты 
ВЭД понимают и осознают объективную необходи-
мость уплаты таможенных пошлин и таможенных 
сборов в соответствии с таможенными правилами. 
Органы ФТС, в свою очередь, должны учитывать и ува-
жать социально-экономический статус каждого кон-
кретного участника таможенного рынка, его запросы 
и круг интересов. Такой подход – решающий фактор 
формирования эффективных отношений в рамках 
современной модели таможенного сервиса. Нужно 
помнить, что конфликт – объективное условие разви-
тия самого института таможенного дела, источник 
его совершенствования в процессе реализации сле-
дующего этапа – достижения компромисса. Конечно, 
это не означает, что для ускорения процесса совер-
шенствования сервисной таможни необходимо ис-
кусственно «творить» конфликты.

Деятельность участников ВЭД в современном 
мире весьма многогранна, и регламентировать ка-
ждую таможенную ситуацию невозможно. Тем не ме-
нее, выяснение причин таможенных конфликтов не-
обходимо. Такие конфликты следует рассматривать 
как проявление известного закона конкуренции, как 
борьбу за ресурсы при столкновении интересов та-
моженного органа и конкретного участника ВЭД. 
Поиск же компромиссов нужно считать предпосылкой 
к обогащению процедур таможенного сервиса за счет 
разработки более разнообразных форм подачи де-
клараций, электронного оформления документов, 
учета различных конклюдентных мероприятий, кото-
рые бы однозначно свидетельствовали о намерениях 
сторон конфликта.

Предположим, что процедуры таможенного сер-
виса со стороны ФТС упрощены до минимума с до-
стижением абсолютного единообразия. Это немед-
ленно создало бы объективные предпосылки для 
страновой автаркии. При последовательном ужесто-
чении таможенных процедур, исключающих предпо-
сылки для компромиссов, таможенный сервис может 
превратиться в модель «замкнутого торгового госу-
дарства», описанного И.Г. Фихте в XVIII в. Фактиче-
ски это уничтожило бы внешнюю торговлю, а сам участ-
ник ВЭД мог бы исчезнуть с рынка.

Таможенный конфликт никогда нельзя полностью 
преодолеть, как бы ни менялась структура сервисной 
таможни, какое бы качество таможенного сервиса ни 
реализовывалось. Таможенные конфликты нельзя 
уничтожить, но всегда существуют варианты взаимо-
приемлемых решений, которые могут стать фактиче-
ским свидетельством процесса совершенствования та-
моженного сервиса, позволят улучшить сервис-менедж- 
мент в сфере таможенной деятельности.

Полное подавление конфликтов редко дает пози-
тивные результаты. Полный запрет на ввоз опреде-
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ленного вида товаров через таможенную границу 
всегда приводил к появлению схем «серого» импор-
та, даже откровенной контрабанды. Конечно, контра-
банда бывает разная. В 2016 г. из общего количества 
уголовных дел 342 возбуждено по ст. 229.1 Уголовно-
го кодекса (УК) РФ (контрабанда наркотических 
средств, психотропных веществ, их прекурсоров или 
аналогов, растений, содержащих наркотические 
средства, психотропные вещества или их прекурсо-
ры); 528 дел – по ст. 226.1 УК РФ (контрабанда силь-
нодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывча-
тых, радиоактивных веществ, огнестрельного оружия 
или его основных частей, взрывных устройств, боепри-
пасов, оружия массового поражения, средств его до-
ставки, иного вооружения и военной техники); 32 дела 
– по ст. 200.2 УК РФ (контрабанда алкогольной продук-
ции и (или) табачных изделий); 60 дел – по ст. 200.1 УК 
РФ (контрабанда наличных денежных средств и (или) 
денежных инструментов) [4]. Вспомним также о транс-
формации таможенного конфликта, порожденного 
запретом на ввоз подержанных «праворуких» япон-
ских автомашин, в конфликт социальный.

Если конфликт не разрешается, а подавляется 
мерами внеэкономического принуждения, то есть с 
применением лишь правоприменительной практики за-
претов и ограничений, уголовного и административного 
преследования, то это не дает необходимого эффекта. 
Дальнейшее подавление интересов обостряет про-
тиворечия, порождая социально-экономические кон-
фликты, разрешение которых по мере их усугубле-
ния обходится обществу все дороже и дороже.

Теория конфликтологии должна найти активное 
применение в процессе развития сервисной таможни. 
С учетом этой теории сформулируем некоторые поло-
жения, определяющие суть таможенного сервиса.

1. Научно обоснованные методы формирования 
сервисной таможни, в основание которой положен 
дискреционный подход, будут более мягко регулиро-
вать таможенные конфликты, оставаясь одновре-
менно в границах законодательно определяемых 
требований, положений и регламентов. 

2. Таможенный сервис, выстроенный на принципах 
дискреционного подхода, станет более эффективным 
инструментом регулирования таможенных конфликтов. 
При этом совсем не обязательно, что напряженность 
в сфере таможенных отношений в российском обще-
стве сразу уменьшится.

3. В результате построения новой модели сервис-
ной таможни творческий потенциал исполнительного 
аппарата ФТС будет служить цели снятия социальной 
напряженности при полном сохранении и действии дру-
гих основных функций таможенных органов.

Работа по устранению конфликтных ситуаций 
в системе ФТС только началась. На это нацелен до-
кумент Центрального таможенного управления 
ФТС России с характерным названием «Типовые си-
туации конфликта интересов на службе в таможен-
ных органах России и порядок их урегулирования». 
На основании этого документа в марте 2013 г. была 
подготовлена Памятка государственным служащим 
таможенных органов Российской Федерации о типо-

вых ситуациях конфликта интересов на государ-
ственной службе и порядке их урегулирования. По-
нятно, что в ней отражены лишь наиболее острые 
конфликтные ситуации, близкие к деликтам. 

Практика формирования сервисной таможни, тамо-
женного менеджмента позволяет утверждать, что про-
цесс совершенствования таможенного дела в концеп-
ции перехода к модели разумности самих правил госу-
дарственного управления должен базироваться на дис-
креционном подходе. Это позволяет не только доби-
ваться большей эффективности функционирования та-
моженного органа, но и снимать остроту социальных 
и экономических противоречий. Слепое выполнение 
требований таможенного регламента без учета изменя-
ющегося социально-экономического окружения и при 
игнорировании интересов участников ВЭД чревато усу-
гублением конфликтов. Любая таможенная процеду-
ра в рамках таможенного сервиса как форма управ-
ления публичным институтом, наделенным функциями 
внеэкономического принуждения, может приводить 
как к снятию остроты таможенного конфликта, так 
и к его обострению. Поэтому управление таможенным 
органом должно рассматриваться как форма передачи 
управляющего воздействия в рамках концепции разум-
ного подхода к объекту управления и в направлении 
совершенствования самих правил.
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