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ТАМОЖЕННЫЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

РИСКАМИ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ (НА ПРИМЕРЕ 

КАТЕГОРИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ ВЭД) 

Татьяна Прокапович 

Статья посвящена вопросам теоретико-практического анализа математи-

ческих методов и моделей, используемых для оценки уровня риска в таможенных 

органах. Также выделены критерии, согласно которым осуществляется расчет 

уровня риска, и приведена методика такого расчета. Рассмотрены мировые 

подходы к разработке шкал оценки уровней риска. Также, на основе изучения 

мировых передовых практик в данной сфере, предложена шкала оценки уровня 

риска, соответствующая реалиям функционирования таможенных органов 

Республики Беларусь. 

Введение. В соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС (ТК ЕАЭС) 

таможенные органы используют систему управления рисками (СУР) для выбора 

объектов таможенного контроля и мер по минимизации рисков.  

Основными целями использования таможенными органами СУР являются: 

1) обеспечение эффективности таможенного контроля; 

2) сосредоточение внимания на областях риска с высоким уровнем и обеспе-

чение эффективного использования ресурсов таможенных органов; 

3) создание условий для ускорения и упрощения перемещения через таможен-

ную границу ЕАЭС товаров, по которым не выявлена необходимость применения 

мер по минимизации рисков. 

Безусловно, таможенный контроль в областях риска с высоким уровнем будет 

наиболее эффективным в случаях: 

- тотального контроля данных областей; 

- либо наличия оперативной информации о возможных нарушениях таможен-

ного законодательства. 

В то же время, одним из ключевых принципов таможенного контроля являет-

ся выборочность объектов для данного контроля. Реализован данный принцип, в 

том числе, путем методического обеспечения СУР.  

В настоящее время данное обеспечение основывается на уже проверенных мо-

делях и методах и учитывает особенности, характерные для современных реалий.  

Тем самым, результат работы СУР стремится к максимальному показателю 

эффективности по итогам проведения таможенного контроля.  
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На наш взгляд, в настоящее время создание системы или программного 

продукта, определяющих со 100% вероятностью наличие рисков, невозможно. В 

то же время, увеличение показателя эффективности таможенных досмотров, сос-

тавившего всего 4,7 % на период с 2011 по 2014 год, может быть достигнуто, 

благодаря грамотному подходу к методам, на которых основывается СУР, а также 

разработке соответствующего программного обеспечения, позволяющего изме-

нять параметры исходя из сложившейся ситуации. 

Основная часть. В соответствии с ТК ЕАЭС стратегия и тактика применения 

таможенными органами СУР, а также порядок ее функционирования устанавли-

ваются национальным законодательством. 

Ключевым нормативным правовым документом, определяющим работу СУР в 

таможенной сфере в Республике Беларусь, является Концепция системы управ-

ления рисками в таможенных органах Республики Беларусь от 18.05.2015 г. № 235-

ОД (далее — Концепция). Данная концепция разработана на основе Между-

народной Конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур от 18 

мая 1973 года, Рамочных стандартов безопасности и облегчения мировой торговли 

Всемирной таможенной организации и государственного стандарта Республики 

Беларусь СТБ ISO Guide 73-2014 «Менеджмент риска. Термины и определения». 

Концепция, кроме прочего, закрепляет основные инструменты реализации 

СУР должностными лицами таможенных органов: 

 профили риска, 

 индикаторы риска, 

 категорирование участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД). 

На наш взгляд, актуальным представляется обратить внимание на инструмент 

— категорирование участников ВЭД. Принимая во внимание положения Концеп-

ции, следует отметить, что под категорированием участников ВЭД законодатель 

предполагает их распределение по группам в зависимости от уровня добропо-

рядочности согласно установленным критериям оценки рисков.  

В то же время, Концепция не содержит перечня данных критериев либо ссы-

лок на иные нормативные правовые акты, определяющие данные критерии. 

Например, в Российской Федерации перечень данных критериев установлен 

приложением к Приказу Федеральной таможенной службы и Министерства фи-

нансов Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 2256 «Об утверждении 

Порядка автоматизированного определения категории и уровня риска участников 

внешнеэкономической деятельности». 

С учетом вышеизложенного, определенный научный и практический интерес 

представляет тема категорирования участников ВЭД, а именно, выделение и 

расчет критериев категорирования, создание шкалы, которая поможет наиболее 

объективно распределить участников ВЭД по уровню рисков. 



51 

 

Таким образом, на данном этапе описания и разработки методического 

обеспечения СУР на примере категорирования участников ВЭД в таможенных 

органах считаем необходимым:  

1. Рассмотреть критерии, которые в последующем будут служить для расчета 

уровня риска. 

2. Рассчитать данные критерии. 

3. Разработать шкалу, по которой можно будет отнести результаты расчёта 

критериев к определенному уровню риска и принять соответствующие 

решения. 

Принимая во внимание опыт Российской Федерации, выделим наиболее акту-

альные и рассчитываемые критерии, а также подготовим шкалу, для отнесения 

участников ВЭД к различным уровням риска. 

На взгляд, автора наибольшую актуальность для таможенной службы Рес-

публики Беларусь представляет ряд критериев, которые предлагаем разделить на 

группы по следующему признаку.  

В зависимости от органа расчета критерия:  

- рассчитываемые таможенными органами, 

- предоставляемые иными органами государственного управления.  

Начнем с критериев, рассчитываемых таможенными органами.  

«Соотношение стоимостного объема ввоза товаров, торгующей страной по 

которым является страна, включенная в перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций (оффшорные зоны), к общей стоимости товаров, по 

которым принято решение о выпуске. 

Соотношение стоимостного объема товаров, страна отправления которых не 

совпадает со страной происхождения, к общей стоимости товаров, по которым 

принято решение о выпуске. 

Соотношение количества товаров, по которым принято решение о коррек-

тировке таможенной стоимости, к общему количеству товаров, по которым при-

нято решение о выпуске. 

Соотношение стоимости товаров, по которым принято решение о коррек-

тировке таможенной стоимости, к общей стоимости товаров, по которым принято 

решение о выпуске. 

Соотношение стоимостного объема товаров, по которым применение мер по 

минимизации рисков является результативным, к общей стоимости товаров, по 

которым принято решение о выпуске. 

Соотношение количества деклараций на товары (ДТ), по которым применение 

инспекционно-досмотровых комплексов и (или) таможенного досмотра товаров 

является результативным, к общему количеству выпущенных ДТ. 
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Соотношение количества отозванных ДТ к общему количеству выпущенных 

ДТ. 

Соотношение количества ДТ, по которым принято решение об отказе в 

выпуске, к общему количеству выпущенных ДТ. 

Соотношение количества принятых решений по классификации товаров по 

ТН ВЭД ЕАЭС к общему количеству выпущенных ДТ. 

Соотношение доначисленных таможенных платежей по принятым решениям 

по классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС за вычетом возвратов к общей 

сумме начисленных таможенных платежей в отношении товаров, по которым 

принято решение о выпуске. 

Соотношение суммы назначенных наказаний по делам об административных 

правонарушениях к общей стоимости товаров, по которым принято решение о 

выпуске». 

В силу того, что необходимые таможенным органам критерии уже во многом 

определены, а появление/изменение/замена критериев зависит от требований 

складывающейся экономической/политической ситуации, мы не будем подробно 

останавливаться на их выделении, а рассмотрим модели и методы, применимые 

для расчета этих критериев. 

Особенностью экономических, социальных и юридических процессов, каки-

ми и являются процессы, возникающие в ходе перемещения товаров через тамо-

женную границу, является, на наш взгляд, отсутствие четких причинно-следст-

венных связей. Это приводит к случайному характеру таких процессов, что прояв-

ляется в невозможности однозначно предсказать их ход и результат на основе 

имеющейся информации, так как в этих сферах деятельности одни и те же 

условия могут приводить к различным следствиям.  

Выделяют следующие основные источники случайности рассматриваемых 

процессов: 

1. Сложность исследуемого явления, что не позволяет контролировать все 

существенные условия и факторы, определяющие следствия в причинно-

следственной цепочке. 

2. Неточность измерений параметров, имеющих отношение к причинам и 

следствиям.  

3. Изначальная случайность причинно-следственных связей.  

На практике все эти источники накладываются друг на друга. Неопреде-

ленность, присущая случайным явлениям, требует создания специального 

аппарата их моделирования и изучения. Теоретической основой такого аппарата 

является теория вероятностей.  

Методы теории вероятности не отменяют и не упраздняют случайности, не-

предсказуемости исхода отдельного опыта, но дают возможность предсказать, с 
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каким-то приближением, средний суммарный результат массы однородных 

случайных явлений.  

Цель вероятностных методов — в том, чтобы, минуя слишком сложное (и за-

частую практически невозможное) исследование всех по отдельности случайных 

явлений, обратиться непосредственно к законам, управляющим массами таких 

явлений.  

Изучение этих законов позволяет не только осуществлять прогноз в области 

случайных явлений, но и целенаправленно влиять на ход этих явлений, контроли-

ровать их, ограничить сферу действия случайности, сужать ее влияние на практику.  

Классическое определение вероятности опирается на предположение, что в 

результате эксперимента возникает только конечное число элементарных устой-

чивых событий, которые являются равновероятностными. Другими словами, 

классическая модель вероятности — это модель, в которой: 

1. Множество элементарных событий Ω состоит из конечного числа n 

(n-натуральное число) элементов: Ω={w1, w2, …wn}; 

2. Вероятности всех элементарных событий одинаковы и равны: 

P(wi)= , i=1,2,…,n; 

3. Вероятность события A ⊆ Ω, состоящего из m элементов (A={ w1, 

w2, …wm }), равна: P (A) =  

Последний пункт можно сформулировать следующим образом: классическая 

вероятность события равна отношению числа исходов эксперимента, благопри-

ятствующих этому событию, к общему числу возможных исходов. 

Данная модель вероятности обладает следующими свойствами: 

1. Вероятность достоверного события Ω равна единице.  

2. Вероятность невозможного события Ø равна нулю. 

3. Вероятность любого иного события удовлетворяет двойному неравенству 

0< P (A) <1. 

Опираясь на классический способ определения вероятности и применяя 

данную модель для определения уровня риска в СУР очевидно, что при 

наступлении достоверного события, т.е. когда значение рассчитанной 

вероятность равно 1, уровень риска является критическим. При наступлении 

невозможного события, т.е. когда значение рассчитанной вероятности равно 0, 

уровень риска минимальный, т.е. риск, в принципе, отсутствует.  

Но, так как чаще всего значение уровня риска будет находиться в промежут-

ке от 0 до 1, то возникает необходимость в разработке шкалы уровней риска, ко-

торая бы позволила принимать однозначное решение о необходимости / отсутст-

вии необходимости проведения таможенного контроля, или же полученное 

значение определяло бы степень и объекты такого контроля. 
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Также, на наш взгляд, еще одним методом для определения уровня риска 

может служить статистическое определение вероятности. В основу данного 

метода заложено предположение о том, что шансы на появление в эксперименте 

того либо иного события определяются относительной частотой его появления в 

серии экспериментов. Такое предположение отражается в следующей формуле:  

P (A)* =   [формула 1] 

где m — число появлений событий A; 

n — общее количество проведенных экспериментов. 

Для применения данного метода в СУР можно скорректировать его положения 

следующим образом: 

P (A) * =  [формула 2] 

где P (A) — общий уровень риска; 

m — число появлений рисковых событий, влияющих на увеличение общего уровня 

риска A; 

n — общее количество критериев, используемых для определения общего уровня 

риска. 

Практика показывает, что при небольшом числе критериев n уровень риска 

носит в значительной степени случайный/неточный характер, однако при увеличе-

нии n он все более теряет свою случайность / неточность. 

Очевидными являются следующие свойства статистической вероятности: 

1. Вероятность достоверного события (max уровень риска) равна единице. 

2. Вероятность невозможного события (отсутствие риска) равна нулю. 

3. Вероятность иных событий есть положительное число, не превосходящее 

единицу. 

Исходя из вышеизложенного, предлагаем методику расчета уровня таможенных 

рисков. Данная методика основана на рассмотренных вероятностных методах. На-

зовем ее условно «от 0 к 1». Суть методики в том, что каждому критерию в ходе расче-

тов будет соответствовать определенное значение. Показатель критерия, достигающий 

максимального уровня риска, будет равняться единице, а значение отсутствия риска 

равняется нулю. Кроме того, предусмотрена градация внутри промежутка от 0 к 1. 

Рассмотрим данную методику на следующем примере. В качестве критерия исполь-

зуем: соотношение стоимостного объема ввоза товаров, торгующей страной по которым 

является страна, включенная в перечень государств и территорий, предоставляющих 

льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскры-

тия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшор-

ные зоны), к общей стоимости товаров, по которым принято решение о выпуске. 
 

Ко  [формула 3] 

Здесь Ко — критерий по оффшорам. 
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Если все товары постоянно ввозились из оффшорных зон (Княжество Лихтен-

штейн, Республика Коста-Рика, Республика Сейшельские Острова, Республика Пана-

ма), то данный критерий будет равен 1 (максимальный уровень риска), если же товары 

из этих стран не ввозились, то числитель будет равен нулю, а значит и критерию при-

сваивается значение 0 (отсутствие риска). 

Отметим, что список оффшорных зон утвержден Указом Президента Республики 

Беларусь от 25 мая 2006 г. № 353 «Об утверждении перечня оффшорных зон». 

Принцип работы методики идентичен для каждого критерия, рассчитываемого 

таможенным органом. 

К критериям, рассчитываемым иными органами государственного управления, 

полагаем отнести, например: 

 отнесение участника ВЭД к высокому/низкому уровню налогового риска по ре-

зультатам категорирования Министерства по налогам и сборам Республики Бела-

русь; 

 наличие задолженности (недоимки) в соответствии с законодательством Рес-

публики Беларусь о налогах и сборах. 

В силу того, что иные органы государственного управления вправе использовать 

иную методику расчета, полагаем осуществлять перевод представляемых таможен-

ному органу значений в систему «от 0 к 1». При этом, значения критериев, предостав-

ляемые иными органами госуправления, уже будут отражать уровень риска.  

После определения значений от 0 к 1 следует закрепить шкалу, в соответствии с ко-

торой участники ВЭД будут категорироваться по уровню риска. Необходимо отметить, 

что максимальному уровню риска, исходя из статистической модели вероятности, будет 

соответствовать значение равное «1», а отсутствие риска будет означать значение «0». 

Для разработки шкалы оценки уровня риска рассмотрим варианты, предлагаемые 

Компендиумом, изданным ВТамО, по управлению таможенными рисками 2011 г. 

(далее — Компендиум). 

В мировой практике применяются различные шкалы оценки уровня риска (3×3; 

5×5), к тому же для определения мер таможенного контроля учитывается не только 

полученный уровень риска, но и последствия данного риска. Так, например, выгля-

дит таблица примерных характеристик и индикаторов вероятности риска: 

Таблица 1 — Примерные характеристики и индикаторы вероятности риска 
Вероятность риска: Характеристика риска: Индикаторы: 

Высокая Скорее всего присутствует, 

вероятность >20%  

Событие происходило как минимум раз за 

последние 12 месяцев. 

Средняя Может присутствовать, вероятность 

<20% 

Событие происходило от года до трех лет назад, или 

же происходило в другой стране в течение 2 лет. 

Низкая Вряд ли присутствует, вероятность < 

5% 

Событие не происходило на протяжении 3 лет в 

стране определения риска, или в иной стране в 

течение 2 лет. 

Примечание: разработана автором. 
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Учитывая тот факт, что многие страны рассматривают уровень последствий 

риска, то рассмотрим и таблицу примерного описания характеристик и индика-

торов уровня последствий рисков: 

Таблица 2 — Описание характеристик и индикаторов уровня последствий рисков 
Уровень последствий: Характеристика: Индикатор: 

Высокий  В случае возникновения данного 

риска оказывается значительное 

влияние на 

экономические/политические и 

социальные процессы. 

Долгосрочные последствия для 

правительства или организации. 

Средний  В случае возникновения данного 

риска затрудняются 

производственные процессы, 

наносится вред обществу/бизнесу. 

Негативное влияние на способности 

достижения организационных целей и на 

выполнение обязательств перед 

правительством, сообществом и бизнесом 

Низкий  В случае возникновения данного 

риска появляются незначительные 

задержки в предоставлении услуг. 

Негативное влияние риска поглощается в 

рамках стандартных производственных 

процессов. 

Примечание: разработана автором. 

Приведенные выше таблицы соотносятся между собой и образуют 

матрицу уровня риска: 

Примечание: разработана автором. 

Данная матрица уровня риска подразумевает следующие меры: 

Примечание: разработана автором. 

Как отмечалось ранее, также в Компендиуме выделяют шкалы 5×5, 

где уровень риска и последствий градируется более детально: низкий, 

маловероятностный, возможный, высоковероятностный и высокий. 

Поскольку трудно на данном этапе с учетом нашей практики учитывать 

уровень последствия риска, то остановимся только на уровне самого риска. 

Если отойти от шкалы, учитывающей уровень риска и его последствия и 

рассматривать только уровень риска, то одна из самых распространённых шкал с 

градацией рисков выглядит следующим образом: 

У
ро

ве
нь

 

по
сл

ед
ст

ви
й Средний Высокий Высокий 

Низкий Средний Высокий 

Низкий Низкий Средний 

Уровень вероятности 

У
р
ов

ен
ь 

п
ос

ле
д
ст

ви
й
  

Требуется значительное 

управление риском 

Необходимо управление риском и 

контроль 

Масштабное 

управление риском 

Риск стоит учитывать и принять 

необходимые меры по контролю  

Стоит попытаться управлять 

риском 

Необходимы меры по 

управлению риском 

Принятие риска Принять риск, но контролировать 

ситуацию  

Управление риском и 

контроль  

Уровень вероятности 
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Таблица 3. Шкала градации уровня риска (6-уровневая) 
Наименование риска: Значение: 

Минимальный 0,0—0,1 

Малый 0,1—0,3 

Средний  0,3—0,4 

Высокий 0,4—0,6 

Максимальный 0,6—0,8 

Критический 0,8—1,0 

Примечание: разработана автором. 

С такой подробной градацией очень трудно предписать меры, кото-

рые будут применяться в зависимости от значения риска.  

В зависимости от величины рассчитанного уровня риска есть несколько вариантов 

развития событий. Таможенный орган оформляет товар без проведения дополнитель-

ных операций таможенного контроля, оставляя за собой право проверить необходимые 

данные в рамках посттаможенного контроля (в случае низкого уровня риска), таможен-

ный орган проводит дополнительные операции таможенного контроля по-своему усмо-

трению (в случае средних значений уровня риска) или же (в случае высокого уровня 

риска) обязательно проводятся дополнительные операции таможенного контроля. 

В некоторых источниках приводится шкала риска со следующими градаци-

ями коэффициента: 

Таблица4. —Шкала градации уровня риска (4-уровневая) 
Наименование риска: Значение: 

приемлемый риск до 0,25 

допустимый риск от 0,25 до 0,50 

критический риск от 0,50 до 0,75 

катастрофический риск свыше 0,75 

Примечание: разработана автором. 

Возможно, эта градация наиболее приемлема в наших условиях, так как она явля-

ется простой для применения. Единственное, если и говорить о катастрофическом рис-

ке, то, на взгляд автора, к этой категории риска стоит относить значения свыше 0,85. 

Таким образом, получаем: 

Таблица 5. Итоговая шкала градации уровня риска 
Наименование риска: Значение: Применяемые меры: 

приемлемый  до 0,25 таможенный контроль не предусмотрен 

допустимый  от 0,25 до 0,50 проведение таможенного контроля на основании решения 

ответственного должностного лица таможенного органа  

критический  от 0,50 до 0,85 проведение таможенного контроля 

катастрофический  свыше 0,85 тщательный таможенный контроль 

Примечание: разработана автором. 
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При применении данной шкалы на практике необходимо фиксировать резуль-

таты, и уже в зависимости от полученных данных возможны изменения значений 

уровня риска, при которых предусматривается или же не предусматривается прове-

дение таможенного контроля. 

Заключение. Следует отметить, что таможенный орган, в зависимости от опе-

ративной обстановки, вправе изменять значения уровней риска путем использо-

вания программных средств. Данный принцип полностью коррелирует с положе-

ниями законодательства ЕАЭС о таможенном контроле. В частности, например, 

при работе системы «красный-зеленый коридор» в случае риска, таможенный 

орган вправе закрыть «зеленый коридор» и направить поток полностью на 

«красный коридор». 

По результатам категорирования принимаются решения по степени и формам 

таможенного контроля. Данное категорирование не является основой СУР, но пред-

полагает дополнительный учет данных об уровне риска участников ВЭД. В итоге 

таможенные органы обеспечивают проведение регулярного и всестороннего мони-

торинга и анализа деятельности субъектов хозяйствования, а также результатов 

совершения таможенных операций в отношении товаров, перемещаемых послед-

ними через таможенную границу ЕАЭС в Республике Беларусь. Полагаем, что 

присвоенный уровень риска подлежит постоянной актуализации. 
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Methodological support of the risk management system in the customs authorities 

(Tatsiana Prakapovich). 

The article is devoted to the theoretical and practical analysis of mathematical 

methods and models used to assess the level of risk in the customs authorities. Also the 

criteria, according to which the risk level is calculated, have been singled out; moreover 

the methodology for such a calculation is given. The world approaches to the development 

of scales for assessing risk levels are considered. Furthermore, the risk assessment scale, 

that corresponds to the realities of the functioning of the customs bodies of the Republic of 

Belarus, is proposed, based on the study of world best practices in the customs area. 
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