
Объединённая коллегия таможенных служб государств - членов 

Таможенного союза 

РЕШЕНИЕ 

5 сентября 2012 г.                                                                       № 5/9 

г. Петропавловск-Камчатский 

Об утверждении типовых форм общей статистической отчетности о 

применении профилей рисков и отчетности о применении 

унифицированных профилей рисков 

Объединённая коллегия таможенных служб государств - членов 

Таможенного союза 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить следующие формы отчетности о применении профилей 

рисков: 

1.1. форма общей статистической отчетности о применении профилей 

рисков (приложение № 1). 

1.2. форма отчетности о применении унифицированных профилей рисков 

(приложение № 2). 

2. Считать прилагаемые формы отчетности о применении профилей рисков 

введенными в действие с 1 октября 2012 года. 

3. ФТС России (ГУОТОиТК, В. В. Ивин, ГУФТДиТР, О. Н. Комарова), ГТК 

Республики Беларусь (УОТК, В.Н. Орловский) и КТК МФ Республики Казахстан 

(УАРС, А. М. Колбай): 

3.1. Обеспечить в соответствии с утвержденными формами отчетности 

обмен информацией за период с 1 января 2012 года. 

3.2. Обеспечить представление информации в соответствии с 

утвержденными формами отчетности о применении профилей рисков 

ежеквартально в срок не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом. 

Председатель 

 

 А. Ю. Бельянинов 

Заместитель председателя 

 

 А. Ф. Шпилевский 

Заместитель председателя  М. Т. Есенбаев 



Приложение № 1 

к решению № 5/9 Объединённой коллегии 

таможенных служб государств - членов Таможенного 

союза 

Форма общей статистической отчетности о применении профилей рисков 

 Количество партий1 Общее количество 

выявленных нарушений 

Количество 

случаев принятия 

решений о 

классификации 

товаров 

Количество случаев 

выявления товаров, 

запрещенных к ввозу 

(вывозу) на (с) 

таможенную 

территорию 

Таможенного союза2

Количество 

корректировок 

таможенной 

стоимости 

Общая сумма 

довзысканных 

таможенных 

платежей (в 

национальной 

валюте) 

администрати

вных 

уголовных 

ВВОЗ 

1. Применение мер по 

минимизации рисков в местах 

прибытия товаров и 

транспортных средств на 

таможенную территорию 

Таможенного союза 

Оформлено партий        

Партий с ПР        

Партий с досмотром, 

из них: 

       

на основании 

профилей риска 

       

по иным основаниям        

2. Применение мер по 

минимизации рисков в 

таможенных органах 

расположенных внутри страны 

Таможенного союза 

Оформлено партий        

Партий с ПР        

Партий с досмотром        

на основании 

профилей риска 

       

по иным основаниям        

                                                 
1 Таможенные партии товаров - это совокупность товаров, перемещаемых, в том числе, по нескольким транспортным документам, на которые оформляется 
один таможенный документ. 
2 Количество случаев выявления товаров, запрещенных к ввозу (вывозу) на (с) таможенную территорию Таможенного союза (ст. 152 ТК ТС) 



ВЫВОЗ 

3. Применение мер по 

минимизации рисков в местах 

убытия товаров и 

транспортных средств с 

территории Таможенного 

союза 

Оформлено партий        

Партий с ПР        

Партий с досмотром        

на основании 

профилей риска 

       

по иным основаниям        

 

4. Применение мер по 

минимизации рисков в 

таможенных органах 

расположенных внутри страны 

Таможенного союза 

Оформлено партий        

Партий с ПР        

Партий с досмотром        

на основании 

профилей риска 

       

по иным основаниям        

  



Приложение № 2 

к решению № 5/9 Объединённой 

коллегии таможенных служб 

государств - членов Таможенного 

союза 

Форма отчетности о применении унифицированных профилей рисков 

Номер 

профиля 

риска 

Номер версии 

профиля риска 

Количество 

выявлений 

профиля риска 

Результат применения профиля риска согласно утверждённому Классификатору 

результатов применения мер по минимизации рисков 

1 2 3 4 5 6 7 8 

           

           

           

           

           

 


