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связано с определением новых стратегических направлений в деятельности 

ФТС России. В данной статье отмечено, что технические средства таможен-

ного контроля и информационно-коммуникационных технологий, их программ-

ное обеспечение и техническое обслуживание требуют особо тщательного под-

хода и особенного внимания в их применении. 
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Социальная и экономическая составляющая государственных программ 

имеет тенденцию развития во всех странах. Это связано с необходимостью внед-

рения инновационных решений, заложенных в программах социума на совре-

менном этапе. Глобализация экономики характеризуется сменой парадигм и со-

здает необходимость интеграционного моделирования экономических процес-

сов и развития теоретических, практических и стратегических концептуальных 

решений в области социально-экономического управления [3]. 

Динамично изменяющиеся условия взаимодействий субъектов на межнаци-

ональном уровне приводят к необходимости формирования новых подходов к 

управлению и формированию современных концепций развития субъектов эко-

номики. Развитие деятельности федеральной таможенной службы связано с 

определением новых стратегических направлений в деятельности ФТС России. 
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Внедрением комплексной программы развития ФТС до 2020 года преду-

смотрены существенные изменения, связанные c переводом бизнес – процессов, 

в том числе взаимодействий с ФТС в электронный формат. Такая форма взаимо-

действия с заинтересованными субъектами экономики по информатизации биз-

нес – процессов предусматривает доведение уровня их автоматической регистра-

ции до 99%. Автоматический выпуск декларации, связанный с минимизацией 

рисков при этом планируется довести до уровня 88%. 

 

Рис. 1. Результаты применения технологии АВ (автоматического выпуска)  

по состоянию на 20 ноября 2016 г. Количество автовыпущенных ЭДТ  

(электронных деклараций на товар): 2015 г. – 1550 ДТ; 2016 г. – 23702 ДТ 

 

Решение задач электронного взаимодействия ФТС с субъектами бизнеса 

направлено на ускорение оформления документов для экспортеров и импорте-

ров, особенно положительно это отразится на экономических субъектах с поло-

жительной репутацией. На практике оформление документов будет занимать 

время, исчисляемое в минутах. Одной из задач внедрения электронных систем 

взаимодействия является предотвращение задержек при поступлении налоговых 

и таможенных платежей, создание механизмов реализации направлений разви-

тия, без которых невозможен успех в реализации запланированных бюджетных 

показателей [7]. 
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Одним из инструментов взаимодействия ФТС с субъектами бизнеса и их со-

вершенствования является личный кабинет. Число пользователей, использую-

щих личный кабинет на сайте ФТС увеличивается с каждым годом и если в 

2016 году число пользователей личного кабинета составляло 55 тысяч, то уже в 

2017 году достигло 106 тысяч, то есть увеличилось приблизительно в два 

раза [6]. 

При вступлении в действие Таможенного кодекса ЕАЭС вместе с электрон-

ной декларацией обязательно предоставление документов, на основании кото-

рых она заполнена. Предпосылкой ускорения выпуска товаров становится от-

ладка механизма «Единого окна». Однако этим безусловно позитивным тенден-

циям в развитии таможенного дела препятствуют сложившиеся в последнее 

время ситуация с санкциями западных стран направленных против РФ. Измене-

ния взаимоотношений на межгосударственном уровне находят свое отражение 

во взаимодействиях субъектов экономики с таможенными органами и требуют 

изменений к подходу к применению современных средств таможенного кон-

троля. 

Имеющиеся разработки информационно – коммуникационных технологий 

(ИКТ) имеют отличия от их зарубежных аналогов. Не всегда при сравнении они 

оказываются эффективнее в практическом применении. Технические средства 

таможенного контроля (ТСТК) и ИКТ, их программное обеспечение и техниче-

ское обслуживание требуют особо тщательного подхода и особенного внимания 

в их применении. 

По информации главного управления информационных технологий (ГУИТ) 

ФТС, компания Cisco Systems начиная с конца 2014 года прекратила поставлять 

своё оборудование, связанное с процессом таможенного контроля, что может 

приводить к нештатным ситуациям, увеличению сроков ремонта и обслужива-

ния. Доля оборудования Cisco Systems составляет 98%. Такая ситуация требует 

пересмотра процентного соотношения импортного оборудования в закупках и 

импортозамещении. 
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Необходимо снижение уровня импортозависимости для программных и тех-

нических средств защиты общесистемных программных средств, инспекционно-

досмотровых комплексов (ИДК) и телекоммуникационного оборудования, для 

которых показатель импортозависимости почти равен 100%. 

Решение проблемы импортозамещения американского оборудования ИКТ и 

ТСТК представляется по ряду направлений: 

− анализ и разработка отечественных информационных технологий; 

− тестовые испытания отечественных программых средств; 

− анализ реестров и баз данных программных средств; 

− прогнозирование эффектов внедренных импортозамещенных программ-

ных средств; 

− опытная эксплуатация; 

− участие в работах по созданию новых отечественных технологий на 

уровне органов государственной власти; 

− обмен опытом импортозамещения в рамках ЕАЭС; 

− постепенная замена систем и узлов импортного производства при выра-

ботке ресурсов на аналогичные отечественные; 

− постепенная замена зарубежных инспеционно-досмотровых комплексов с 

длительными сроками эксплуатации на отечественные. 

Государственные программы, направленные на импортозамещение должны 

иметь комплексный и долгосрочный характер. Поэтому на государственном 

уровне принята программа импортозамещения на ближайшие годы и должна 

иметь долгосрочные перспективы. Принятая программа ФТС предусматривает 

замену операционной системы Windows на российский аналог. С этой целью 

продолжается тестирование альтернативных операционных систем. 

С начала 2016 года государственные органы, в том числе и ФТС России 

должны закупать программное обеспечение из спецреестра российского про-

граммного обеспечения при отсутствии отечественных разработок. 

Решения ФТС по импортозамещению в части используемого оборудования 

должны принять стратегический характер, иметь комплексный характер и быть 
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направлены на взаимодействие с другими государственными органами, направ-

ленное на стимулирование отечественных производителей специальной тех-

ники, связанное с необходимостью резкого повышения качества российского 

специального оборудования, аналогичного Cisco Systems, так как в настоящее 

время отечественное оборудование в сравнении с импортным проигрывает по 

ряду показателей. 

Приятно отметить, что в декабре 2017 ФТС России презентовала технику 

для мобильных групп. Она включает 35 автомобилей оборудованых техниче-

скими средствами контроля (средства защиты информации, связь, бесперебой-

ное электропитание, автоматизированные рабочие места и т. д.) Для обеспечения 

видеонаблюдения и осуществления проверочных мероприятий в состав специ-

ального оборудования комплекса входит управляемая ip-видеокамера наружного 

наблюдения, которая устанавливается на треноге вне автомобилей. Пять мобиль-

ных комплексов созданы на базе грузовых автомобилей «Камаз» [10]. 
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