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Одной из сложнейших задач, 
стоящих перед таможенной службой, 
является определение приоритетных 
направлений в вопросах развития 
таможенной инфраструктуры и 
прогнозирование ее развития, что 
предусматривает решение проблемы 
инвестирования строительства 
таможенных объектов, обеспечение 
таможенных органов материально-
техничес-кими ресурсами, 
совершенствование материально-
технической базы и социальной базы 
таможенной системы. Другими словами, 
для полноценной реализации стоящих 
перед таможенной службой задач важно 
определить потребности в ресурсах, 
необходимых для реализации этих задач, 
и обеспечить финансирование всех 
звеньев таможенной системы. 

Применительно к проблеме 
развития таможенной службы Российской 
Федерации вопрос измерения 
потребностей государства в создании 
полноценной и эффективной таможенной 
системы, а следовательно, изучения 
потребностей таможенной службы в 
финансовых ресурсах на разных этапах ее 
развития решался по-разному.  

На начальном этапе становления 
таможенных органов РФ основными 
принципами финансирования стали 
самоокупаемость и самофинансирование. 
С целью совершенствования таможенного 
дела в Российской Федерации, 
укрепления материально-технической 
базы, развития социальной сферы и 
содержания таможенных органов 
Постановлением Правительства РФ от 
28.02.1994 №173 был утвержден Фонд 
развития таможенной системы РФ 
(ФРТС).  

Внебюджетный фонд развития 
таможенной системы формировался в 
основном за счет таможенных сборов за 
таможенное оформление, хранения 
товаров и транспортных средств, а также 
таможенного сопровождения товаров; 
средств, полученных от реализации 
товаров, транспортных средств и иных 
предметов, обращенных в установленном 
порядке в федеральную собственность; 
взысканий, налагаемых таможенными 
органами Российской Федерации, за 
нарушение таможенных правил. 

Средства Фонда направлялись на 
обеспечение комплекса возложенных на 
таможенную службу задач, в том числе на 
правоохранительную деятельность, 
защиту экономических интересов России, 
содействие развитию 
внешнеэкономической деятельности, 
укрепление материально-технической 
базы таможенных органов.  

До 1994 г. средства ФРТС в 
федеральном бюджете не учитывались. 
Начиная с 1995 г. была предусмотрена 
консолидация всех внебюджетных 
фондов. Исходя из этого, доходы, 
перечисляемые в указанный фонд, были 
включены в состав федерального 
бюджета с сохранением их целевой 
направленности. Одновременно часть 
этих средств была перераспределена на 
финансирование других государственных 
потребностей, в частности на 
обеспечение финансовой поддержки 
пограничных войск. 
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Таким образом, за период с 1991 по 
1995 гг. во многом благодаря Фонду 
развития таможенной системы РФ в 
сложнейших условиях роста инфляции, 
сокращения производства таможенным 
органам удалось не просто сохранить 
достигнутый уровень материального и 
социально-экономического обеспечения, 
но и направить значительные финансовые 
ресурсы на его развитие. В то же время 
значительное количество и характерные 
особенности основных источников 
формирования Фонда вызывали 
сложности планирования и 
прогнозирования его ежегодных объемов 
и, соответственно, собственных доходов 
таможенных органов. 

Начиная с 2000 г. был определен 
принципиально иной механизм 
распределения финансовых ресурсов. Все 
целевые бюджетные экономические 
фонды, в том числе и ФРТС, были 
упразднены. Таможенные платежи в 
полном объеме стали поступать в 
федеральный бюджет, перестав 
распределяться между уровнями 
таможенной системы, как это было в 
предыдущие годы. Ликвидация ФРТС 
была вызвана объективными 
обстоятельствами, связанными с 
определенными успехами в обустройстве 
таможенной границы РФ. Благодаря 
функционированию ФРТС за 
относительно короткий срок удалось 
создать эффективно работающую 
таможенную систему. Однако были и 
существенные недостатки, 
заключающиеся в сложности 
планирования поступлений и 
управлением средствами Фонда. К 2000 г. 
потенциал использования данного 
инструмента финансирования 
таможенных органов РФ полностью 
исчерпал себя.  

На сегодняшний день 
финансирование таможенных органов 
осуществляется исключительно за счет 
средств федерального бюджета. 
Федеральная таможенная служба 
получила статус получателя бюджетных 

средств со строгой регламентацией прав и 
обязанностей. Финансирование 
таможенной службы осуществляется в 
централизованном порядке, исходя из 
территориальной и экономической 
необходимости сохранения и развития 
таможенных органов, а также 
экономического эффекта и качества 
работы таможенных органов.  

В то же время централизованное 
распределение средств не означает, что у 
финансового блока таможенных органов 
отсутствует проблема разработки методов 
и алгоритмов распределения финансовых 
ресурсов по направлениям и объектам 
финансирования. Скорее наоборот, в 
таможенных органах проблема 
распределения финансовых ресурсов 
представлена в классической форме — 
как проблема соизмерения затрат и 
результатов.  

В настоящее время происходит 
процесс реформирования бюджетного 
процесса, в т.ч. и в таможенных органах 
как бюджетополучателях, по следующим 
направлениям: 

1) переход от сметного к целевому 
формированию бюджета — от 
индексации сложившихся затрат к их 
определению по схеме «цели — задачи — 
показатели достижения целей и решения 
задач — затраты на реализацию 
программы — расходы по ведомству»; 

2) внедрение среднесрочного 
трехлетнего бюджетного планирования. 

В рамках концепции «управления 
результатами» осуществляется смещение 
акцентов бюджетного процесса от 
управления бюджетными ресурсами 
(затратами) к управлению результатами 
путем повышения ответственности и 
расширения самостоятельности 
участников бюджетного процесса и 
администраторов бюджетных средств в 
условиях четких среднесрочных 
ориентиров. Другими словами, 
происходит переориентация деятельности 
таможенных органов с «освоения» 
выделенных им ассигнований на 
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достижение конечных, общественно 
значимых и измеряемых результатов. 

Переход на финансирование, 
ориентированное на результат, позволяет: 

- повысить уровень 
самостоятельности в принятии решений 
по вопросам оперативного расходования 
средств (в рамках согласованных 
программ и общего бюджетного 
ограничения); 

- обеспечить предсказуемое 
финансирование выполняемых функций и 
на этой основе лучше планировать свою 
деятельность; 

- повысить заинтересованность 
сотрудников в результатах своей 
деятельности. 

В данном контексте ключевое 
значение имеют две тесно 
взаимосвязанные проблемы: 

- переориентация финансирования 
на достижение конкретных результатов; 

- придание механизмам 
программно-целевого планирования 
ведущей роли в реформировании 
государственного аппарата (взамен 
вспомогательной, обслуживающей). 

Переход от сметного к целевому 
формированию бюджета заключается в 
структурировании деятельности 
таможенных органов по программам, 
направленным на решение тактических 
задач. Реализация стратегической цели и 
тактических задач, стоящих перед 
таможенными органами, осуществляется 
в рамках федеральных и ведомственных 
целевых программ. Программная 
деятельность ФТС России предполагает 
четкое разделение и оптимальное 
сочетание федеральных целевых 
программ как инструмента 
экономической политики государства и 
ведомственных целевых программ как 
инструмента бюджетного планирования.  

Распределение бюджетных средств 
производится с помощью группировки 
статей функциональной классификации 
расходов и их увязки с достижением 
указанных программ. 

За исходное значение при 
определении объема финансирования, 
необходимого для реализации каждой 
программы, принимается текущий 
уровень финансирования по статьям 
бюджета, на основе которого 
формируется бюджет программ. По 
каждой программе определяется объем 
текущих и капитальных затрат, связанных 
с реализацией программы. 

Текущий объем рассчитывается, 
исходя из численности должностных лиц 
таможенных органов, участвующих в 
реализации каждой программы, их фонда 
оплаты труда и необходимых социальных 
выплат, расходов, связанных с 
содержанием служебных помещений, 
оплатой коммунальных услуг, исходя из 
занимаемых таможенными органами 
площадей, материально-технического 
обеспечения и прочих расходов. 

Капитальные затраты определяются, 
исходя из объема капитальных вложений, 
капитального ремонта объектов 
таможенной инфраструктуры и затрат на 
приобретение, модернизацию 
оборудования и предметов длительного 
пользования для таможенных органов, 
необходимых на реализацию каждой 
программы. 

Распределение средств 
Федеральной таможенной службы по 
целям и задачам представлено в табл. 1. 

Как видно из таблицы, основной 
объем финансирования — 24717,5 млн 
руб. в 2005 г. и 32433,3 млн руб. (рост 
более чем на 30%) в 2006 г. — направлен 
на решение задачи совершенствования 
таможенного администрирования. В 
рамках реализации данной задачи 
указанные средства направлены на 
финансирование двух программ — 
«Таможенная граница. Таможенный 
контроль в пунктах пропуска через 
Государственную границу РФ» (8 265,6 
млн руб. в 2005 г. и 10 930,2 млн руб. в 
2006 г.) и «Таможенное оформление и 
таможенный контроль на территории 
субъектов РФ. Институциональное 
развитие таможенных органов и 
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формирование их информационно-
технического потенциала» (16 451,9 млн 
руб. в 2005 г. и 21 503,1 млн руб. в 2006 
г.). Всего по целям, задачам и программам 
распределено 98,7% от общего объема 
финансирования в 2005 г. и 91,1% в 2006 
г. 

Таким образом, по состоянию на 
2006 год все средства, выделенные 
таможенной службе, распределены по 
соответствующим программам, что 

говорит о высоких темпах реализации 
реформирования бюджетного 
планирования по данному направлению. 

Не менее важным для таможенных 
органов является деятельность по 
переходу на среднесрочное бюджетное 
планирование.  

На уровне ФТС России работа по 
подготовке бюджетной заявки на 
трехлетний период проводится по 
следующим направлениям: 

Таблица 1. Распределение бюджетных средств Федеральной таможенной службой 
России по целям и задачам*

 
Бюджетные расходы 

(млн руб.) Задача 
2004 г. 2005 г. 2006 г. 

Цель: Реализация общегосударственных задач в области таможенного дела и обеспечение полного и 
безусловного соблюдения таможенного законодательства Российской Федерации с целью экономического 
процветания и благополучия нации 
Задача 1. Повышение качества таможенного 
регулирования, способствующее созданию условий для 
привлечения инвестиций в российскую экономику, 
поступлений доходов в федеральный бюджет, защиты 
отечественных товаропроизводителей, охраны объектов 
интеллектуальной собственности и максимального 
содействия внешней торговле. 

- - 9,7 

Задача 2. Совершенствование таможенного 
администрирования, в том числе развитие системы 
управления рисками. 

17 792,9 24 717,5 32 433,3 

Задача 3. Укрепление взаимодействия с российскими, 
зарубежными и международными органами и 
организациями в борьбе с терроризмом, контрабандой 
оружия, наркотиков, контрафактной продукцией, а также 
при обеспечении экономической, экологической и 
радиационной безопасности. 

-  - 215 700 

ВСЕГО: 17 792,9 24 717,5 32 658,7 
 
1. Подготовка информации о 

численности сотрудников, федеральных 
государственных служащих и работников 
в разрезе таможенных органов, по 
должностям и разрядам тарифных ставок, 
а также по задачам и ведомственным 
целевым программам.*

2. Разработка проекта плана по 
доходам федерального бюджета на 
текущий год и на двухлетнюю 
перспективу. 

3. Подготовка на трехлетнюю 
перспективу реестра расходных 
обязательств, подлежащих исполнению за 
счет средств федерального бюджета, 
                                           
* Доклад ФТС России о результатах и основных 
направлениях деятельности таможенной службы 
РФ на 2007–2009 гг. 

исходя из утвержденного объема 
ассигнований на предшествующий год, а 
также расчет объемов ассигнований на 
содержание таможенных органов с 
расчетами и обоснованиями потребности, 
необходимых для исполнения расходных 
обязательств государства в таможенной 
сфере. По некоторым направлениям 
деятельности таможенной службы такие 
данные предоставляются отдельно, в 
частности по сфере здравоохранения и 
санаторно-курортного обеспечения, 
оперативно-розыскной деятельности, 
содержанию авиационного, 
автомобильного, морского транспорта, 
мобилизационной подготовке. 

4. Расчет прогнозируемых расходов 
таможенных органов по уплате 
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госпошлины при осуществлении функций 
судебной защиты в арбитражных судах и 
судах общей юрисдикции. 

5. Обоснование объемов 
финансирования закупок и поставок 
продукции для государственных нужд в 
части таможенных органов. 

При этом расчет объемов 
ассигнований на содержание таможенных 
органов осуществляется, исходя из 
утвержденного объема ассигнований на 
предшествующий год. Расходы на 
приобретение услуг связи, транспортных, 
коммунальных услуг, арендной платы за 
пользование имуществом, услуг по 
содержанию имущества, расходов на 
приобретение вещевого имущества, 
медикаментов, горюче-смазочных 
материалов индексируются по мере роста 
инфляции. Соответствующие 
коэффициенты устанавливаются 
приказами ФТС России.  

На примере Южного таможенного 
управления можно проследить реализацию 
механизма подачи бюджетной заявки на 
очередной год и трехлетнюю перспективу. 

Первым этапом становится 
предоставление в ЮТУ начальниками 
таможен следующей информации: 

- об объеме ассигнований, 
необходимых на содержание таможен, с 
расчетами и обоснованиями потребности, 
необходимых для исполнения 
действующих обязательств, подлежащих 
исполнению в плановом периоде за счет 
федерального бюджета; 

- о дополнительном объеме 
ассигнований, необходимых на 
содержание таможни, для выполнения 

принимаемых обязательств, 
обусловленных вступающими в силу 
нормативными правовыми актами, 
договорами и соглашениями, вводимыми 
в плановом периоде. 

- пояснительную записку к 
бюджетной заявке с обязательным 
включением в нее оценки 
результативности планируемых 
бюджетных расходов таможни, исходя из 
принципа их приоритетного направления 
на достижение установленных 
показателей деятельности. 

Финансово-бухгалтерская служба 
управления формирует Сводную 
бюджетную заявку ЮТУ и направляет ее в 
Главное финансово-экономическое 
управление ФТС России. Перечисление 
денежных средств ЮТУ осуществляется 
Федеральной таможенной службой РФ 
через Федеральное казначейство на лицевой 
счет распорядителя бюджетных средств. 
Финансирование подведомственных ЮТУ 
таможенных органов осуществлялось на 
основании расходных расписаний, которые 
представлялись ЮТУ в Управление 
федерального казначейства по Ростовской 
области.  

В разрезе направлений 
финансирования выделенные средства 
распределялись следующим образом 
(табл. 2). 

Таким образом, если рассматривать 
структуру финансирования расходов по 
направлениям, то за последние годы она 
остается практически неизменной. 
Структура бюджетных ассигнований 
ЮТУ на 2006 год по видам затрат 
представлена на рис. 1. 

 
Таблица 2. Финансовое обеспечение таможенных органов ЮТУ в 2004–2006 гг. 

в разрезе направлений финансирования 
 

2004 г. 2005 г. 2006 г. 

 млн руб. 
% от 

общего 
объема 

млн руб. 
% от 

общего 
объема 

млн руб. 
% от 

общего 
объема 

Текущие расходы 421,99 28,1 558,64 25,8 898,55 27,9 
Оплата труда 912,04 60,8 1 359,33 62,7 1 885,51 58,5 
Капитальное  
строительство 

166,83 11,1 248,57 11,5 439,29 13,6 

ВСЕГО: 1 500,87 100 2 166,55 100 3 223,34 100 
Источник: составлено по данным Южного таможенного управления (ЮТУ).  
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строительство

1%

 
Рис. 1. Структура бюджетных ассигнований ЮТУ на 2006 год по видам затрат 
Наиболее значительными в 

структуре расходов ЮТУ являются 
расходы на оплату труда, компенсации и 
иные денежные начисления сотрудникам 
таможенных органов. Доля расходов на 
оплату труда остается стабильной на 
протяжении последних 8 лет и превышает 
50 %. В 2006 г. значение данного 
показателя составило 58,5%. В 
абсолютном выражении на оплату труда 
израсходовано 1 885,51 млн руб. (рост 
почти на 40% по сравнению с 2005 г.), из 
них 595 млн руб. — на категорию 
сотрудников таможенных органов, 1 
027,97 млн руб. — на гражданский 
персонал. По статье «Обеспечение 
функционирования таможенных органов в 
сфере национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности» на 
оплату труда и социальное обеспечение, 
расходы в 2006 г. составили 34,04 млн руб.  

Финансирование затрат ЮТУ по 
капитальным вложениям осуществляется в 
соответствии со Сводным планом 
капитальных вложений ФТС России. За 
последние 3 года на капитальное 
строительство в ЮТУ направлено свыше 
850 млн руб. При этом доля капитальных 
расходов в общей структуре расходов 
постоянно повышается. В 2006 г. она 
составила 13,6%, тогда как в 2000 г. не 
превышала 6%. 

Расходы на капитальное 
строительство значительно возросли по 
сравнению с предыдущими периодами. В 

2006 г. расходы по данному направлению 
составили 439,29 млн руб. (12,6% от 
общей структуры расходов). В 2004 г. на 
капитальное строительство было 
выделено 8 млн руб., в 2005 г. — уже 
205,98 млн руб. Таким образом, в 2006 г. 
произошло двукратное увеличение 
объемов расходов на капитальное 
строительство. В то же время за 
последние годы объемы финансирования 
капитального строительства колебались 
от 3 % (в 1998 г.) до 33% (в 2000 г.), что 
говорило об отсутствии четкой 
долгосрочной политики по 
финансированию и строительству 
объектов таможенной инфраструктуры.  

В 2007 г. планируется значительное 
увеличение доли расходов на капитальное 
строительство. Так, проект плана 
капитального строительства ЮТУ на 
2007 г. предусматривает увеличение 
расходов до 1 120,8 млн руб., что более 
чем в 2,5 раза больше, чем в 2006 г.  

Значительную долю в структуре 
расходов Южного таможенного 
управления — 22% — составляют 
текущие расходы на содержание 
таможенных органов. В настоящее время 
таможенными органами ЮТУ ведется 
эксплуатация более 500 зданий и 
сооружений общей площадью 170 тыс. 
кв. м. Расходы на услуги связи, 
транспортные, коммунальные услуги в 
2006 г. составили 425 млн руб. На цели 
проведения работ по текущему ремонту в 
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2006 г. Южному таможенному 
управлению на капитальный ремонт 
предусмотрено выделение 47,6 млн руб., 
на текущий ремонт — 22,3 млн руб.  

Значительные средства Южным 
таможенным управлением направляются 
на формирование служебного жилого 
фонда, а также обеспечение жильем 
должностных лиц таможен ЮТУ, 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий. За период 2003–2006 гг. 
финансирование долевого участия в 
приобретении (строительстве) жилья 
осталось практически на прежнем 
уровне, что в среднем составило 7,3 млн 
руб. в год, в то же время выделение 
денежных средств на приобретение 
служебного жилья для должностных лиц 
таможенных органов увеличилось 
примерно в 10 раз.  

В настоящее время в условиях 
интенсификации деятельности 
таможенных органов повышается 
значение создания материально-
технической базы, отвечающей 
требованиям современных технологий 
таможенного контроля, а также 
обеспечения необходимых социальных 
условий для выполнения должностными 
лицами возложенных на них функций. 

Поэтому к процессам 
финансирования материально-
технического обеспечения предъявляются 
новые требования. Вместо бессистемного 
количественного насыщения таможенных 
органов различными видами ресурсов на 
первый план выдвигаются задачи 
качественного развития материально-
технической базы, расширения 
возможностей на местах по закупке 
продукции на конкурсной основе, 
достижения максимального соответствия 
между состоянием оснащенности и 
содержанием выполняемых функций 
контроля, прогнозирования возможных 
вариантов развития потребностей 
таможенных органов в связи с изменением 
технологии таможенного контроля. В 
целях реализации указанных направлений 
финансирование расходов на материально-

техни-ческое обеспечение таможенных 
органов ЮТУ выросло более чем в 1,5 
раза по сравнению с 2005 г. и составило 
716 млн руб. в 2006 г. (более чем в 1,5 раза 
больше, чем в 2005 г. — 445,1 млн руб.).  

 Таким образом, можно отметить, 
что все вышеперечисленные особенности 
реформирования бюджетного процесса в 
таможенных органах направлены на 
создание условий и предпосылок для 
максимально эффективного управления 
бюджетными средствами в соответствии с 
приоритетами государственной политики. 
Новые подходы к организации 
бюджетного процесса, реализация 
методов бюджетного планирования, 
ориентированных на конечные, 
общественно значимые и измеримые 
результаты, переход на среднесрочное 
бюджетное планирование будут 
способствовать значительному 
повышению эффективности деятельности 
таможенных органов. 
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