
Объединённая коллегия таможенных служб 

государств - членов Таможенного союза 

РЕШЕНИЕ 

5 сентября 2012 г.                                                                                              № 5/11 

г. Петропавловск-Камчатский 

Об утверждении формы отчета о применении профилей риска в 

отношении товаров, перемещаемых физическими лицами через 

таможенную границу Таможенного союза, и критериев 

эффективности применяемых профилей риска в отношении товаров, 

перемещаемых физическими лицами 

Объединённая коллегия таможенных служб государств - членов Таможенного 

союза в целях повышения эффективности применения системы управления рисками 

в отношении товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную 

границу Таможенного союза, в таможенных службах государств - членов 

Таможенного союза 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить форму отчета о применении профилей риска в отношении 

товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу 

Таможенного союза (приложение № 1). 

2. Утвердить критерии эффективности применяемых профилей риска в 

отношении товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную 

границу Таможенного союза (приложение № 2). 

3. Считать прилагаемые форму отчета и критерии эффективности 

применяемых профилей риска в отношении товаров, перемещаемых физическими 

лицами, введенными в действие с 1 октября 2012 года. 

4. ГТК Республики Беларусь (УОТК, В.Н. Орловский), КТК МФ Республики 

Казахстан (УАРС, А. М. Колбай), ФТС России (ГУОТОиТК, В.В. Ивин) в 

соответствии с техническими возможностями начать работу по формированию 

утвержденного настоящим Решением отчета о применении профилей риска в 

отношении товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную 

границу Таможенного союза, в отношении отдельных (по выбору таможенных служб 

государств - членов Таможенного союза) профилей риска, применяемых при 

перемещении физическими лицами товаров. 

5. Обмен информацией об эффективности применения профилей риска, 

указанных в пункте 4 настоящего Решения, производить ежеквартально в ходе 

заседаний Рабочей группы при Объединенной коллегии таможенных служб 

государств - членов Таможенного союза по развитию системы управления рисками в 

таможенных службах государств - членов Таможенного союза. 

 



Председатель 

 

 А. Ю. Бельянинов 

Заместитель председателя 

 

 А. Ф. Шпилевский 

Заместитель председателя  М. Т. Есенбаев 

 



Приложение № 1 

к решению № 5/11 Объединённой коллегии таможенных 

служб государств - членов Таможенного союза 

Форма отчета о применении профилей риска в отношении товаров, перемещаемых 

физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза 

 Наименов

ание 

таможенн

ого органа 

Количество 

физических 

лиц, 

прибывших на 

территорию 

Таможенного 

союза 

Количество 

случаев 

срабатыван

ия 

профилей 

риска 

Количество фактов 

не отнесения 

перемещаемых 

физическими 

лицами товаров к 

товарам для 

личного 

пользования 

Основные сведения о выявленных в ходе 

таможенного контроля товарах, не отнесенных 

таможенным органом к товарам для личного 

пользования 

Количество возбужденных дел 

по фактам правонарушений 

(административных, 

уголовных), выявленным в 

ходе применения мер по 

минимизации рисков 

Сумма взысканных 

таможенных 

платежей (штрафов) 

в долларовом 

эквиваленте 
Наименование 

группы товаров1

Вес товаров, кг. Стоимость 

товаров в 

долларовом 

эквиваленте

          

 

                                                 
1 Товары условно разбиваются на следующие группы: 
- одежда, предметы и принадлежности к одежде (из любых материалов, кроме меха); 
- меховые изделия; 
- обувь; 
- ювелирные изделия, часы, сувениры из драгоценных металлов и камней, пр.; 
- аппаратура (фото-, видео-), электронные устройства (ноутбуки, сотовые телефоны, планшеты и т. д.); 
- прочие. 



Приложение № 2 

к решению № 5/11 Объединённой 

коллегии таможенных служб государств 

- членов Таможенного союза 

Критерии эффективности применяемых профилей риска в отношении 

товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу 

Таможенного союза 

1. Процентное соотношение количества случаев срабатывания профилей риска 

относительно количества физических лиц, прибывших на таможенную территорию 

Таможенного союза, за отчетный период. 

2. Процентное соотношение количества фактов принятия решения о не 

отнесении перемещаемых физическими лицами товаров к товарам для личного 

пользования в связи с не отнесением их к товарам для личного пользования, 

относительно количества случаев срабатывания профилей риска, за отчетный 

период. 

3. Процентное соотношение количества возбужденных дел по фактам 

правонарушений (административных, уголовных), выявленных в ходе применения 

мер по минимизации рисков, относительно количества случаев срабатывания 

профилей риска, за отчетный период. 

4. Сумма взысканных таможенных платежей (штрафов) в долларовом 

эквиваленте. 


