
Объединённая коллегия таможенных служб 

государств - членов Таможенного союза 

РЕШЕНИЕ 

13 июня 2013 г.                                                                          № 8/9 

г. Москва 

Об утверждении методики расчета единого показателя эффективности 

работы подразделений таможенного контроля после выпуска товаров в 

государствах - членах Таможенного союза 

Объединённая коллегия таможенных служб государств - членов 

Таможенного союза 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить методику расчета единого показателя эффективности работы 

подразделений таможенного контроля после выпуска товаров в государствах - 

членах Таможенного союза (приложение). 

2. ФТС России (ГУТКПВТ, В.И. Селезнев), ГТК Республики Беларусь (УОПК, 

Е.И. Бабуль), КТК МФ Республики Казахстан (УПТК, Н.В. Пак) ежеквартально, до 25 

числа первого месяца, следующего за отчетным кварталом, осуществлять обмен 

значениями единого показателя эффективности работы подразделений таможенного 

контроля после выпуска товаров в государствах - членах Таможенного союза. 

 

Председатель 

 

 А.Ю. Бельянинов 

Заместитель председателя 

 

 М.Т. Есенбаев 

Заместитель председателя ГТК 

Республики Беларусь - член 

Объединённой коллегии 

 С.В. Борисюк 

 

 



Приложение 

к решению № 8/9 Объединенной 

коллегии таможенных служб 

государств - членов Таможенного 

союза 

МЕТОДИКА 

расчета единого показателя эффективности работы 

подразделений таможенного контроля после выпуска товаров в 

государствах - членах Таможенного союза 

 

Единый показатель эффективности работы подразделений таможенного 

контроля после выпуска товаров1 в государствах - членах Таможенного союза (далее 

- единый показатель) определяет эффективность работы одного должностного лица 

подразделения таможенного контроля после выпуска товаров в месяц и 

рассчитывается в баллах нарастающим итогом, как среднемесячное значение в 

расчете на одно должностное лицо. 

Единый показатель (Э) рассчитывается по формуле: 

Э=Эд* Кп/(Т*Шт), 

где: 

Т - период, за который рассчитывается показатель (количество месяцев - 3, 6, 

9,12); 

Шт - штатная численность подразделения таможенного контроля после 

выпуска товаров на конец расчетного периода; 

Эд - показатель эффективности по количеству проверок2, по результатам 

которых в отчетном периоде доначислены таможенные платежи3, пени в 

зависимости от величины сумм доначисленных таможенных платежей, пеней; 

Эд = Пд1*Кд1 + Пд2*Кд2 + ... + Пд7*Кд7. 

где: 

Пд1, Пд2, ..., Пд7 - количество проведенных подразделениями таможенного 

контроля после выпуска товаров проверок, по результатам которых в отчетном 

периоде доначислены таможенные платежи, пени в зависимости от величины сумм 

                                                 
1 в ФТС России - подразделения наделенные полномочиями проведения таможенных проверок и 

подчиненные Главному управлению таможенного контроля после выпуска товаров; 

в ГТК РБ - подразделения таможенной инспекции; 

в КТК МФ РК - подразделения пост-таможенного контроля, наделенные полномочиями 

проведения таможенных проверок; 

2 проверки - все формы таможенного контроля согласно ст. 110 Таможенного кодекса Таможенного 

союза; 

3 таможенные платежи согласно ст. 70 Таможенного кодекса Таможенного союза. 



доначисленных таможенных платежей, пеней; 

Кд1 Кд2, ..., Кд7 - весовые коэффициенты в зависимости от суммы доначисленных 

таможенных платежей, пеней по результатам проведенных проверок (таблица, 

приведенная в приложении к настоящей методике); 

Кп - коэффициент, учитывающий результативность проверок: 

Кп = Р+0,5, 

где: 

Р - результативность проверок (доли единицы): 

Р = Пр/Побщ, 

где: 

Пр - количество результативных проверок; 

Побщ - общее количество проверок. 

Проверка считается результативной, если по ее итогам: 

- доначислены таможенные платежи или наложены штрафы; 

- возбуждены дела об административных правонарушениях и (или) уголовные 

дела; 

- получены другие результаты в соответствии с национальными особенностями 

практики проведения таможенного контроля после выпуска товаров в государствах - 

членах Таможенного союза. 

0,5 - контрольное значение результативности проверок, то есть: 

- если половина проведенных проверок результативна, то повышающий 

коэффициент Кп=1; 

- если Р < 0,5, то Кп < 1, Кп становится понижающим коэффициентом; 

- если Р > 0,5, то Кп > 1, Кп становится повышающим коэффициентом. 

  



Приложение к методике расчета 

единого показателя эффективности 

работы подразделений таможенного 

контроля после выпуска товаров в 

государствах - членах Таможенного 

союза 

 

Таблица 

Значение весового коэффициента в зависимости от суммы доначисленных 

таможенных платежей, пеней по результатам проведенных проверок 

 

Суммы доначисленных таможенных платежей, 

пени, тыс. долларов США4 

Значение 

весового 

коэффициента 

- менее или равно 1; 10 (КД1) 

- более 1, но менее или равно 10; 50 (Кд2) 

- более 10, но менее или равно 30; 100 (Кд3) 

- более 30, но менее или равно 150; 300 (КД4) 

- более 150, но менее или равно 600; 500 (Кд5) 

- более 600, но менее или равно 1000; 1000 (Кд6) 

- более 1000 1500 (Кд7) 

 

                                                 
4 Пересчет сумм доначисленных таможенных платежей, пени а доллары США производится на дату 

окончания отчетного периода (например, за 1 квартал - на 03.2013). 


