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Деятельность таможенных органов Российской Федерации осуществляется 

на постоянной основе  и носит непрерывный характер, поэтому для эффективного 

и качественного управления ею необходимо систематическое осуществление 

контроля деятельности Центрального аппарата ФТС России, Региональных 

таможенных управлений, таможен и таможенных постов по основным 

составляющим фискальных и правоохранительных функций, а также определения 

качества управленческой деятельности. 



С понятием контрольной деятельности, дающим количественную и 

качественную оценку и учет результатов работы таможенных органов, тесно 

связано понятие аудиторской проверки,  главная задача которой заключается в 

осуществлении на основе функциональной независимости внутреннего 

финансового аудита структурных подразделений ФТС России, таможенных 

органов Российской Федерации, представительств таможенной службы 

Российской Федерации в иностранных государствах и учреждений, находящихся в 

ведении ФТС Росии (далее – объекты аудита), ведомственного контроля в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд таможенных органов и 

учреждений, находодящихся в ведении ФТС России (далее – ведомственный 

контроль в сфере закупок). 

Аудиторская проверка – это проверка финансово-экономической 

деятельности, проводимая аудитором на основании представленных документов 

финансовой отчетности. Ею занимается Контрольно-ревизионное управление 

(далее – КРУ) совместно с Главным финансово-экономическим управление (далее 

– ГФЭУ), а также иные подразделения ТО РФ в части своей компетенции.  

Сегодня понятия «контроль» и «контроллинг» очень часто путают большое 

количество людей. Ведь, действительно, на первый взгляд, это два однокоренных 

слова, и суть у них, как может показаться сначала, одинаковая. Однако «контроль» 

и «контроллинг» – это совершенно разные функции управления. 

Итак, в чем же заключаются основные различия? Для того, чтобы ответить 

на этот вопрос, необходимо рассмотреть что такое «контроль» и что такое 

«контроллинг». Существует большое множество определений и первого, и второго 

тезисов. 

Контроль чаще всего определяют коротко как одну из основных функций 

управления. И это совершенно верное определение, так как под этим понимается 

целый процесс, который обеспечивает достижение поставленных целей 

организации, необходимый для обнаружения и разрешения возникающих проблем 

раньше, чем они станут слишком серьезными, и может также использоваться для 

стимулирования успешной деятельности. 



Контроль начинают осуществлять с того момента когда уже 

сформулированы цель и задачи организации. Эта функция очень важна, чтобы 

организация функционировала успешно. 

Ошибки и проблемы, возникающие при анализе различных ситуаций внутри 

организации, переплетаются, если их вовремя не исправить, с ошибками в оценке 

будущих условий окружающей среды и поведения людей. Контроль же позволяет 

выявить проблемы и скорректировать соответсвтенно деятельность организации до 

того, как эти проблемы перерастут в кризис.  

Для того, чтобы организация имела возможность добиться высоких 

показателей своей деятельности, необходимо внедрять в практику наиболее 

передовые, прогрессивные методы работы. К числу таких «инноваций» следует 

отнести практику внедрения контроллинга. 

Контроллинг выступает как система обеспечения выживаемости 

организации. В отличие от «контроля» - обычного процесса отслеживания 

правильности, целостности и прочих параметров объекта контроля, «контроллинг» 

– это более широкое понятие, это система, которая включает в себя: 

- сбор ифнормации об объекте управления; 

- анализ данных; 

- планирвоание действий объекта управления; 

- прогнозирование показателей объекта управления; 

- контроль действий и результатов объекта упарвления. 

Контроллинг выступает средством серьезного улучшения деятельности 

организации, причем настолько оперативным, что позволяет принимать 

предупредительные меры к явлениям, угрожающим ее существованию. Он 

выступает эффективными средством управления, нацеленным на решение 

стратегических проблем. 

Различия понятий «контроль» и контроллинг» можно представить в виде 

схемы (сх. 1): 



 

Система контроллинга деятельности ТО подразделяется на следующие виды:  

1) оперативный (текущий); 

2) стратегический. 

Первый осуществляется в онлайн-режиме, то есть отслеживает принятие 

решений, текущие процессы, соблюдение показателей, сбор отчетности и ее 

анализ. 

Стратегический направлен на будущее. В него входит большое количество 

инструментов, необходимых для реализации системы. Если оперативный 

контрллинг оперирует в основном учетом, то есть сбором отчетности в различных 

формах, то стратегический изучает не только внутренние процессы таможенных 

органов, но и ее внешнюю среду.  

Основными направлениями деятельности КРУ являются: 

1. Осуществление на основе функциональной независимости внутреннего 

финансового аудита структурных подразделений ФТС России, таможенных 

органов Российской Федерации (далее – таможенные органы), представительств 

таможенной службы Российской Федерации в иностранных государствах и 

учреждений, находящихся в ведении ФТС России (далее – объекты аудита); 
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и «Контроллинг» 



2. Осуществление ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд таможенных органов и учреждений, находящихся в 

ведении ФТС России (далее – ведомственный контроль в сфере закупок); 

3. Осуществление аналитической, информационной и методологической 

работы по вопросам, относящимся к компетенции Управления; 

4. Оперативное обеспечение руководства ФТС России информацией, 

подготовленной на основе материалов контрольных мероприятий; 

5. Организация работы по устранению недостатков и нарушений, 

выявленных в результате проведения контрольных мероприятий; 

6. Методическое руководство деятельностью контрольно-ревизионных 

подразделений  таможенных органов по осуществлению внутреннего финансового 

аудита и ведомственного контроля в сфере закупок. 

Основным направлением деятельности ГФЭУ в области контроллинга 

является осуществление внутреннего финансового контроля. 

Основными функциями ГФЭУ являются: 

1) осуществление контроля за своевременным и правильным оформлением 

первичных бухгалтерских документов; 

2) формирование контрольных и аналитических показателей эффективности 

деятельности таможенных органов по направлениям деятельности Главного 

управления и подготовка предложений по оценке их выполнения; 

3) осуществление мониторинга (участие в мониторинге) правоприменения 

нормативных правовых актов Российской Федерации и ФТС России, касающихся 

финансово-экономической деятельности таможенных органов, организаций, 

находящихся в ведении ФТС России, и представительств (представителей) 

таможенной службы Российской Федерации в иностранных государствах; 

4) проведение мониторинга качества финансового менеджмента, 

осуществляемого распорядителями и получателями средств федерального 

бюджета, подведомственными ФТС России; 

5) формирование карты внутреннего финансового контроля; 



6) осуществление подготовки предложений по актуализации карт 

внутреннего финансового контроля;  

7) проведение контрольных действий при осуществлении внутреннего 

финансового контроля; 

8) осуществление ведения, учета и хранения регистров (журналов) 

внутреннего финансового контроля; 

9) направление информации о результатах внутреннего финансового 

контроля руководителю (заместителю руководителя) ФТС России и др. 

Аудиторские проверки – это лишь одна из многочисленных задач 

контроллинга в свере таможенной деятельности. Следует отметить,что 

контроллинг – это понятие более обширное и включает в себя и другие 

компоненты, и в процессе его осуществления участвуют не только 

вышеупомянутые управления, а таможенные органы Российской Федерации в 

целом на всех уровнях иерархической системы. 

Общая функциональная структура контроллинга деятельности таможенных 

органов включает: 

· таможенные органы − объект управления и контроля как источник ситуаций 

для анализа; 

· методологию и технологию контроллинга; 

· структурированные управленческие решения и соответствующие 

результаты контроля их исполнения. 

Взаимодействие данных компонентов осуществляется по прямым и 

обратным связям. Прямые связи определяют последовательность, условия 

формирования управляющих решений и контроля их исполнения, верхние 

обратные связи − совершенствование теоретико-методологического базиса и 

технологии контроллинг-метода (связи инструмент-контроллинга), а нижние 

обратные связи − управление таможенными органами, или связи объект-

контроллинга. 

В рамках такой структуры реализуются прикладные задачи контроллинга − 

анализ проблем, возникающих в таможенном деле, а также принятие оперативных 



и формирование стратегических решений для их преодоления. По сути, подготовка 

таких решений объединяет все направления и виды аналитической работы в 

таможенных органах. 

Все прикладные задачи контроллинга должны быть взаимоувязаны с учетом 

организационной, функциональной и информационной структур ФТС России. 

Структура и состав прикладных задач определяются по результатам 

информационно-аналитического обследования конкретного таможенного органа 

или направления таможенной деятельности. Так, например, при создании системы 

мониторинга выпуска товаров для свободного обращения целесообразно включить 

в состав автоматизируемых следующие задачи: 

· осуществление контроля правильности определения таможенной стоимости 

и начисления таможенных платежей сравнением этих показателей для конкретной 

декларации с их средними значениями по региону (или по России в целом) с 

помощью компьютерного анализа массивов первичной информации − 

электронных копий ГТД; 

· сопоставительный анализ стоимости ввозимых товаров с уровнями 

мировых цен на основе базы единой ценовой информации; 

· сопоставительный анализ данных об импорте с данными таможенных 

служб стран экспорта товаров (использование данных «зеркальной» статистики); 

· контроль своевременности поступления отсроченных и рассроченных 

платежей с помощью компьютерного анализа первичной информации и форм 

периодической отчетности; 

· выявление случаев использования импортных операций в качестве 

прикрытия перевода капиталов за границу; 

· прогнозирование последствий (выигрыша или потерь) для федерального 

бюджета от намечаемых изменений ставок таможенных пошлин и налогов; 

· прогнозирование возможных объемов контрабанды в случае превышения 

предельных размеров таможенного обложения; 

· прогнозирование величины сборов в бюджет; 



· выявление влияния изменений ставок таможенных пошлин и налогов на 

динамику розничных цен внутри страны. 

В настоящее время отдельные компоненты контроллинга в том или ином 

объеме уже реализуются в таможенных органах России. Однако они не вписаны в 

единую идеологию, фрагментарны и потому малоэффективны. В то же время 

существует реальная возможность и необходимость объединения усилий 

руководителей таможенных органов и специалистов по информационно-

техническому обеспечению для решения взаимосвязанных проблем управления и 

автоматизации на принципах и технологии контроллинга. 

В стратегической перспективе речь идет о комплексной разработке 

таможенных технологий и технологий поддержки принятия решений на основе 

знаний, а также о создании системы таможенного контроллинга. Нетрудно 

заметить, что конечная цель ее создания − всеобъемлющая системная интеграция 

методического и информационного обеспечения, программно-технических средств 

и практически реализуемых таможенных технологий (информационного 

мониторинга, логистики, риск-менеджмента, анализа и поддержки принятия 

решений, планирования и контроля) в целях решения широкого спектра задач ВЭД 

и таможенной деятельности. Предполагается, что такая интеграция осуществляется 

с учетом структуры концептуальной модели, то есть является целостно-

эволюционной. 

Обобщая все вышеизложенное, можно дать следующее определение 

таможенного контроллинга. 

Таможенный контроллинг − это комплекс организационных, 

методологических, технических и информационных средств, а также 

соответствующие технологии, системы и инфраструктура автоматизации 

таможенной деятельности и системного управления. 

В составе основных направлений контроллинга: 

· технологизация и автоматизация деятельности таможенных органов; 

· мониторинг, логистика и регулирование ВЭД; 



· таможенное администрирование − подготовка, принятие и контроль 

управленческих решений. 

Задачи контроллинга по соответствующим направлениям представлены 

ниже. 

1. Технологизация и автоматизация таможенной деятельности: 

формирование унифицированных технологий таможенной деятельности, 

системная автоматизация таможенных технологий, информационно-

аналитический мониторинг (моделирование, анализ, прогнозирование) различных 

аспектов таможенной деятельности и системное управление качеством 

таможенной деятельности. 

2. Мониторинг, логистика и регулирование ВЭД: анализ эволюции мировых 

товарных и финансовых потоков; мониторинг товаропотоков России; 

прогнозирование величины сборов в бюджет, подготовка рекомендаций по 

изменению ставок таможенных пошлин, применению мер нетарифного 

регулирования; адаптация стратегических задач таможенной службы к 

изменяющимся условиям внешнеэкономической деятельности, разработка 

требований к таможенной службе и рекомендаций по ее совершенствованию. 

3. Таможенное администрирование − подготовка, принятие и контроль 

управленческих решений: оперативно-ситуационное моделирование (ВЭД, 

таможенной деятельности, таможенных технологий), создание организационно-

функциональных и информационных моделей таможенных органов; 

формирование и накопление знаний о различных аспектах таможенной 

деятельности и подготовка управленческих решений; согласование оперативных 

планов региональных таможенных управлений, таможен и таможенных постов с 

планами развития таможенной службы; координация оперативного планирования 

таможенной деятельности; ведение системы таможенной информации, 

структурированной с учетом уровней управления единой системой таможенных 

органов; оперативный контроль таможенной деятельности, анализ и 

прогнозирование результатов деятельности, подготовка управленческих решений 

и др. 



В общем случае при разработке контроллинг-технологии таможенных 

органов речь идет о декомпозиции проблемы системного управления на ряд 

практически значимых задач и о создании адекватной методологии и технологий 

автоматизированного их решения и поэтапного внедрения. Это взаимосвязанные, 

но принципиально различные направления исследований. 

Первое − постановка проблемы системного подхода в управлении 

таможенными органами  с последующей декомпозицией, структуризацией и 

типизацией задач управления. В более узком аспекте − определение комплекса 

задач автоматизации управления. 

Второе − разработка прикладных методов и автоматизированной технологии 

решения задач управления. Это, в свою очередь, требует формулировки 

соответствующей проблемы, адаптации существующих или разработки 

необходимых математических методов, программных средств, информационных и 

информационно-управляющих технологий и систем. 

Система автоматизации управления таможенными органами должна 

обладать свойствами открытой системы и строиться на принципах иерархической, 

пространственно-распределенной интегрированной среды, централизованной по 

информационному продукту (знанию) и децентрализованной по технологическим 

компонентам. 
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