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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Оптимально организованная 

работа тыловой службы - одна из основных составляющих эффективной 

деятельности таможенных органов и учреждений Федеральной таможенной 

службы. Состояние тыловой службы практически определяет развитие 

таможенной инфраструктуры, материально-техническое оснащение и 

жизнеобеспечение ее объектов, уровень социального и медицинского 

обеспечения должностных лиц, членов их семей и пенсионеров таможенных 

органов. 

Задачи перспективного развития и требования к состоянию тыловой 

службы адекватно отражают стратегические цели повышения эффективности 

деятельности всей таможенной службы.  В настоящее время эти задачи 

тыловой службы по-прежнему в полной мере не реализованы, а порой 

приобретают еще большую актуальность. Объем поручений по 

строительству и обустройству автомобильных пунктов пропуска был 

сформулирован в Федеральной целевой программе «Государственная 

Граница Российской Федерации (2003-2010 годы)» (ФЦП «Госграница») и 

продолжен в Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации 

до 2020 года. 

С серьезными проблемами таможенная служба столкнулась при 

обустройстве таможенной территории, размещении таможенных органов 

материально-техническом оснащении объектов внутренней таможенной 

инфраструктуры. В настоящее время более двух третей служебно-

производственных зданий региональных таможенных управлений (РТУ) 

являются федеральной собственностью. Таможни обеспечены помещениями 

федеральной собственности почти на 80%. 

Наиболее проблемное положение сложилось с размещением 

таможенных постов, лишь около 40% которых располагается в помещениях 

федеральной собственности. Таким образом, общая потребность в 
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помещениях для размещения таможенных органов составляет более 600 

объектов
1
. 

В соответствии со Стратегией развития таможенных органов 

Российской Федерации, одобренной распоряжением Правительства 

Российской Федерации, предусмотрены соответствующие мероприятия по 

размещению таможенных органов только в помещениях федеральной 

собственности. Решение этих вопросов возможно, прежде всего, за счет 

нового строительства, средства на которое в основном предусмотрены ФЦП 

«Госграница» и Федеральной адресной инвестиционной программой (ее 

непрограммной частью). Причем внимание Правительства Российской 

Федерации к развитию материально-технической базы таможенных органов 

остается неизменным даже в период мирового финансового кризиса. 

Реальным направлением в решении проблемы размещения таможенных 

органов в помещениях федеративной собственности является перевод 

объектов, на которых они размещены, из муниципальной в федеральную 

собственность. 

В сферу практической деятельности службы тылового обеспечения 

входит широкий круг задач. Это организация мероприятий по охране труда, 

ликвидация чрезвычайных ситуаций, личное обязательное и имущественное 

страхование, проектирования и экспертизы проектов строительства, 

капитального ремонта, материально-техническое обеспечение таможенных 

органов и некоторые другие вопросы, обеспечивающие общую координацию 

тыловых структурных подразделений. 

Степень разработанности темы. Тема деятельности таможенных 

органов достаточно хорошо освящена в трудах отечественных ученых. 

Общетеоретической базой исследования послужили работы таких ученых 

как: О.Г. Анохина, А.П. Бойко, Ю.Г. Давыдов, В.П. Косенко, Е.Г. Моисеев, 

                                                           
1
 Старых С.А., Шатунова А.Р. Анализ концепции развития таможенных органов 

Российской Федерации // Молодой ученый.  2016.  №7.  С. 989. 
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С.В. Халипов и ряда других авторов
1
. Проблемам оценки показателей 

таможенной деятельности посвящены работы ученых Российской 

таможенной академии М.В. Воробьева, В. Дудковой, С. Лайкова, и др
2
. 

Особое место в изучении рассматриваемой темы занимают труды 

Е.Л. Андрейчук, в которых рассмотрены основное содержание и принципы 

тылового обеспечения в таможенных органах, а также его организацию в 

таможенном деле
3
. 

В.В. Горский в своих работах рассматривает основные направления 

развития и деятельности тыловой службы таможенных органов РФ
4
.  

В качестве проблемы исследования выступает противоречие между 

необходимостью совершенствования развития тылового обеспечения 

таможенных органов РФ и недостаточной разработанностью практических 

рекомендаций по организации этого процесса на региональном уровне. 

Объектом дипломного исследования является организация 

деятельности таможенных органов по тыловому обеспечению. 

Предметом исследования являются механизмы организации тылового 

обеспечения на Белгородской таможне. 

Цель исследования – разработка практических рекомендаций по 

совершенствованию организации тылового обеспечения в Белгородской 

таможне. 

Задачи дипломного исследования: 

                                                           
1
 Анохина О.Г. Комментарий к Таможенному кодексу Таможенного союза. М., 2012; 

Бойко А.П., Косенко В.П. Экономическая безопасность Российской Федерации и 

таможенная политика: состояние, проблемы и направления их решения // Вестник 

Российской таможенной академии. 2012. № 1(2); Давыдов Ю.Г. Комментарий к 

Таможенному Кодексу. М., 2010; Моисеев Е.Г. Таможенный союз: проблемы реализации 

новых договоров // Российское правосудие. 2013. № 9; Халипов С.В. Таможенное право: 

вопросы и ответы. М., 2015. 
2
 Воробьев М.В. Процедура таможенного транзита в Европейских Сообществах: 

проблемы и перспективы // Московский журнал международного права. 2012. №4(68); 

Дудкова В. Герман Греф: Главное достоверное декларирование // Таможня. 2013. №4; 

Лайков С. Специальные упрощенные процедуры: что нужно знать участнику ВЭД? // 

Таможня. 2015. № 4. 
3
 Андрейчук Е.Л.  Управление тыловым обеспечением в таможенных органах. 

Владивосток, 2013. 
4
 Горский В.В. Крепкий тыл – основа успеха // Таможня. 2014. № 21. 
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 изучить сущность и содержание организации тылового обеспечения 

таможенных органов РФ; 

 рассмотреть организационно-правовые основы тылового 

обеспечения таможенных органов РФ; 

 проанализировать организацию тылового обеспечения в 

Белгородской таможне; 

 предложить направления совершенствования организации тылового 

обеспечения в Белгородской таможни. 

Теоретико-методологическая основа исследования. В качестве 

теоретической основы исследования выступают основные положения 

научных работ таких авторов, как Л.Е. Андрейчук, Л.И. Опошнян, Г.В. Пайда 

С.А. Старых
1
. 

Важную роль в процессе исследования играли методы факторного и 

сравнительного анализа, сравнения и обобщения, наблюдения и опроса. 

Обработка эмпирических данных осуществлялась посредством методов 

математической статистики. На теоретическом уровне исследования были 

использованы методы анализа, синтеза, дедукции. 

Эмпирическую базу исследования составляют: 

- основные нормативно-правовые акты в области таможенного дела
2
;  

                                                           
1
 Андрейчук Е.Л.  Управление тыловым обеспечением в таможенных органах. 

Владивосток, 2013; Опошнян Л.И. Теоретические аспекты оценки эффективности и 

качества таможенного дела // Вестник РТА.2012. №1; Пайда Г.В. Таможенная система: 

инструмент модернизации или преодоления кризиса отечественной экономики // Вестник 

РТА. 2014. №1; Старых С.А., Шатунова А.Р. Анализ концепции развития таможенных 

органов Российской Федерации // Молодой ученый.  2016.  №7.   
2
 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза: приложение N 1 к Договору о 

Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от от 11 апреля 2017 года // 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. 

«Законодательство»; О таможенном регулировании в Российской Федерации: федер.закон 

от 27 ноября 2010 года № 311-ФЗ (ред. от 13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

19.10.2015) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия 

Проф». Разд. «Законодательство»; Стратегия развития таможенной службы Российской 

Федерации до 2020 года: распоряжение Правительства РФ от 28 декабря 2012 № 2575-р 

(ред. от 15.04.2014) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. 

«Версия Проф». Разд. «Законодательство»; Об утверждении Положения о Главном 

управлении тылового обеспечения Федеральной таможенной службы: Приказ ФТС РФ от 
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- статистическая информация о деятельности таможенного органа 

Белгородской области
1
. 

Научно-практическая значимость исследования. Проведенный в 

данном исследовании анализ позволит расширить знания об особенностях 

тылового обеспечения таможенных органов РФ. Исследование содержит 

основные рекомендации по совершенствованию организации тылового 

обеспечения таможенных органов, которые позволят обеспечить 

эффективное развитие Российской таможни. 

Теоретическая значимость заключается в том, что полученные в 

процессе исследования выводы и утверждения дополняют выявленные 

раннее положения о тыловом обеспечении таможенных органов. 

Структура дипломного исследования состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка источников и литературы. 

 

  

                                                                                                                                                                                           

13 октября 2004 №149 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. 

«Версия Проф». Разд. «Законодательство».  
1
 Официальный сайт Федеральной таможенной службы. URL: 

http://www.customs.ru/index.php?id=321&Itemid=2214&option=com_content&view=category 

(дата обращения: 18.02.2017); Белгородская таможня. URL: http://ctu.customs.ru/ (дата 

обращения: 27. 03. 2018). 
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ГЛАВА 1.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЫЛОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РФ 

 

1.1. Сущность и содержание организации тылового обеспечения 

таможенных органов РФ. 

 

Этапы формирования тыловой службы ФТС России неразрывно 

связаны с историей становления современного государственного института 

таможни. Вертикаль тыловой службы таможенных органов РФ была в целом 

создана в 1994 году. Двадцать восьмого ноября, руководствуясь нормами 

Таможенного кодекса, принятого в 1993 году, для развития тыловой службы 

на базе Центральной таможни было создано Региональное таможенное 

управление по эксплуатации объектов таможенной инфраструктуры и 

социальному развитию (РТУ по ЭОТИ и СР), а кроме того, сформированы 

Региональное таможенное управление по материально-техническому 

обеспечению таможенных учреждений Российской Федерации и 

Региональное таможенное управление по капитальному строительству 

объектов таможенных учреждений Российской Федерации. Вот почему 

именно 28 ноября 1994 года в соответствии с решением руководства ФТС 

России принято считать Днем формирования тыловой службы ФТС России. 

Начало практической деятельности тыловой службы было положено в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.05.1993 № 486 «О 

неотложных мерах по усилению таможенного контроля на государственной 

границе Российской Федерации». Тогда на Государственный таможенный 

комитет Российской Федерации были возложены функции заказчика по 

строительству таможенных пунктов пропуска, зданий таможен, комплексов 

(терминалов) по таможенной обработке грузов внутри страны, жилья, 

объектов социально-бытового назначения и других объектов, необходимых 

для развития таможенной инфраструктуры
1
. 

                                                           
1
 О неотложных мерах по усилению таможенного контроля на государственной границе 

Российской Федерации: постановление Правительства Российской Федерации от 24 
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Сегодня централизованное управление тыловым обеспечением 

деятельности таможенных органов осуществляется Главным управлением 

тылового обеспечения ФТС России, которое было создано в 1999 году.  

С образованием Главного управления сформировалась определенная 

система управления, которая сочетает в себе централизованное нормативное 

методическое и стратегическое регулирование тыловой деятельностью, а 

также осуществление управления непосредственной деятельностью тыловых 

подразделений таможенных органов. А с июля 2011 года в структуру 

Главного управления вошла служба обеспечения деятельности авиационных 

и морских подразделений таможенных органов
1
. 

Под тыловым обеспечением таможенных органов понимают 

деятельность, направленную на снабжение таможенных органов 

необходимыми для исполнения их функций материальными ресурсами, а 

также услугами и работами. 

Для осуществления своей деятельности таможенные органы закупают 

материально-технические средства, под которыми в контексте данного 

пособия понимают вещевое имущество, продовольствие, печатную 

продукцию, средства таможенной идентификации (личные номерные печати, 

комплекты штампов, сменные штемпельные подушки), ведомственные 

награды и удостоверения к ним, сейф-пакеты, устройства и расходные 

материалы для пломбирования (пломбираторы, пломбы, пломбировочная 

проволока, запорно-пломбировочные устройства), авиационную и морскую 

технику, автотранспортные средства, а также запасные части к ним, 

вооружение и средства индивидуальной бронезащиты, иную приобретаемую 

для обеспечения деятельности таможенных органов продукцию (за 

исключением информационно-технических средств).  

Таможенные органы нуждаются также в услугах транспорта, связи, 

коммунального хозяйства, ремонтно-строительных работах, которые 

                                                                                                                                                                                           

мая1993 года № 486 (в ред. 21 апреля 2008 г.) // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». 
1
 Горский В.В. Крепкий тыл – основа успеха // Таможня. 2014. № 21. С. 21. 
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выполняются поставщиками услуг и работ за счет выделенных таможенным 

органам бюджетных средств и по договорам, заключенным в установленном 

порядке.  

Спрос, предъявляемый таможенными органами на отдельные виды 

ресурсов, обусловлен объемами их деятельности (количеством операций по 

контролю товаров, физических лиц и транспортных средств, 

перемещающихся через таможенную границу), а также зависит от 

используемых технологий таможенного контроля, качества и цены ресурса, 

установленных лимитов бюджетных средств. Основанием для оснащения 

таможенного органа, подразделения таможенного органа материально-

техническими средствами является приказ о его создании.  

Основанием для прекращения снабжения материально-техническими 

средствами является приказ о ликвидации реорганизации данного 

таможенного органа (при которой таможенный орган перестает существовать 

как самостоятельное юридическое лицо). 

Целью управления тыловым обеспечением является наиболее полное 

(по количеству и качеству) удовлетворение потребностей таможенных 

органов в товарах, работах и услугах на каждом этапе их деятельности с 

учетом ограничения по источникам финансирования. Существование рынков 

ресурсов создает альтернативы их приобретения на наиболее выгодных для 

таможенных органов условиях. 

Современная структура тыловой службы ФТС России представлена 

тыловыми структурными подразделениями ФТС России, региональных и 

специализированных таможенных управлений, таможен, учреждений ФТС 

России и тыловыми таможенными постами
1
. 

Основные задачи тыловых таможенных постов: обеспечение 

таможенных органов Российской Федерации, расположенных в регионе 

деятельности тылового поста, необходимыми материально-техническими 

                                                           
1
 Андрейчук Е.Л.  Управление тыловым обеспечением в таможенных органах. 

Владивосток, 2013. С. 8. 
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ресурсами, обеспечение социальных гарантий, медицинских и других услуг, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; участие в 

разработке и реализации целевых программ и планов развития материально-

технической базы таможенных органов, подчиненных таможенным органам 

региона; планирование расходов на содержание и развитие тылового поста; 

транспортно-экспедиционное обеспечение и сопровождение 

централизованно поставляемой материально-технической продукции для 

нужд таможенных органов региона; организация в таможенных органах 

региона работы по реализации гарантий материально-бытового обеспечения 

и социальной защиты должностных лиц, пенсионеров таможенных органов и 

членов их семей; обеспечение охраны труда, мероприятий в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, соблюдения техники безопасности и пожарной безопасности 

тылового поста; обеспечение охраны объектов таможенной инфраструктуры 

и материально-технических ресурсов, закрепленных за тыловым постом; 

организация работ по капитальному строительству, капитальному 

(текущему) ремонту и эксплуатации зданий, сооружений и других объектов 

таможенной инфраструктуры таможенных органов региона. 

В соответствии с приказом ФТС России от 2.11.2015 № 2225 «Об 

утверждении типовых положений о подразделениях тылового обеспечения 

таможенных органов» предусмотрены подразделения капитального 

строительства объектов таможенной инфраструктуры, эксплуатации 

объектов, материально-технического обеспечения, социального развития, 

медицинского обеспечения, охраны труда и гражданской обороны, а также 

здравпункт; в типовой структуре тыловых подразделений таможни - отделы 

капитального строительства и эксплуатации объектов таможенной 

инфраструктуры, тылового обеспечения, социального развития, охраны труда 

и гражданской обороны н автотранспортный отдел
1
. 

                                                           
1
 Об утверждении типовых положений о подразделениях тылового обеспечения 

таможенных органов: приказ ФТС РФ от 2 ноября 2015 года № 2225 // Справочно-
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Типовой структурой таможенного поста с юридическим лицом предус-

мотрен лишь отдел тылового обеспечения, а в типовой структуре тылового 

таможенного поста — следующие отделы: сводного планирования и 

финансирования, капитального строительства, эксплуатации и развития 

объектов таможенной инфраструктуры, охраны труда и гражданской 

обороны, материально-технического обеспечения, поставок и хранения 

материально- технических ресурсов, социального развития, медицинского 

обеспечения, кадров, бухгалтерского учета и контроля, документационного 

обеспечения и конкурсных торгов, а также транспортный отдел, отдел 

таможенной охраны и оперативно-дежурной службы, информационно-

технический отдел, правовой и здравпункт. 

Понятие «типовая структура» объясняет тот факт, что некоторые 

таможенные органы, адаптируя ее к реальным условиям деятельности, 

выходили с предложениями в ФТС России об изменении тех или иных 

тыловых структурных подразделений. 

Чаше всего выносились предложения, связанные с перераспределением 

функций отдела капитального строительства и эксплуатации объектов 

таможенной инфраструктуры в таможенных органах и образованием 

самостоятельных структурных подразделений по капитальному 

строительству и эксплуатации объектов таможенной инфраструктуры, что 

обусловливало значительные капитальные вложения в строительство 

объектов таможенной инфраструктуры. Реализация этих предложений 

осуществляется в соответствии с положением о работе Организационно-

структурной комиссии ФТС России
1
. 

Структуры Центральной базовой таможни и тыловых подразделений 

учреждений ФТС России определяются самостоятельно в соответствии с 

                                                                                                                                                                                           

правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. 

«Законодательство». 
1
 Андрейчук Е.Л.  Управление тыловым обеспечением в таможенных органах. 

Владивосток, 2013. С. 9. 
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решением задач, возложенных на них ФТС России, уставными документами, 

в пределах выделенных финансовых средств и общей штатной численности. 

Управление тыловым обеспечением таможенных органов как 

системный процесс, включает: 

 нормирование материально-технических ресурсов для выполнения 

операций, работ и услуг, связанных с установленными функциями: 

определение приоритетных направлений развития и совершенствования 

таможенной инфраструктуры, социальной базы таможенной системы и 

обеспечения таможенных органов материально-техническими ресурсами; 

 прогнозирование развития объектов таможенной инфраструктуры; 

 прогнозирование н планирование закупок товаров, работ и услуг; 

 управление размещением заказов на поставку товаров (выполнение 

работ, оказание услуг) для таможенных органов; 

 обеспечение реализации планов закупок; 

 распределение и перераспределение материально-технических 

ресурсов по таможенным органам; 

 совершенствование нормативно-методической базы тылового 

обеспечения таможенных органов; 

 аудит закупок
1
. 

К основным принципам управления тыловым обеспечением можно 

отнести принципы: программно-целевого подхода, выделенной компетенции 

децентрализации, субсидиарности, а также мобильности и адаптивности. 

Программно-целевой подход в управлении тыловым обеспечением 

таможенных органов ориентирован на определение перспективных закупок, 

исходя из программ развития таможенной службы, встроенных в программу 

социально-экономического развития России в составе единого 

экономического пространства.  

                                                           
1
 Старых С.А., Шатунова А.Р. Анализ концепции развития таможенных органов 

Российской Федерации // Молодой ученый. 2016.  №7. С. 989. 
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Системное планирование бюджетных средств на реализацию 

утвержденных законом или нормативным актом целевых программ 

обязывает все расходы на тыловое обеспечение таможенных органов 

представлять в разрезе программ. подпрограмм и видов деятельности, 

сопоставляя с планируемыми результатами деятельности. 

Принцип выделенной компетенции заключается в выделении 

финансовых ресурсов под определенные цели для обеспечения реализации 

каждой функции в сфере государственного управления. 

Суть принципа децентрализации состоит в передаче части полномочий 

по принятию решений о материально-техническом обеспечении 

деятельности таможенных органов на уровень региональных таможенных 

управлений и таможен. 

Принцип субсидиарности реализуется посредством механизма 

распределения финансов между уровнями системы таможенных органов от 

ФТС России к территориальным органам управления таможенным делом п 

таможням в целях выполнения мероприятий, установленных программами 

развития. Мобильность и адаптивность требуют приспособления к 

меняющимся потребностям таможенных органов, конъюнктуре рынка, 

инновационным открытиям, международному опыту. 

 

1.2. Организационно-правовые основы тылового обеспечения 

таможенных органов РФ. 

 

Снабжение таможенных органов материальными ресурсами является 

задачей тыловой службы. Тыловую службу ФТС России возглавляет Главное 

управление тылового обеспечения (ГУТО). Главное управление тылового 
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обеспечения является структурным подразделением Федеральной 

таможенной службы
1
.  

Управление осуществляет координацию деятельности таможенных 

органов н учреждений, подведомственных ФТС России, по всему комплексу 

вопросов тылового обеспечения. Совместно со структурными 

подразделениями ФТС России УТО составляет прогнозы развития 

таможенной инфраструктуры. участвует в определении приоритетных 

направлений развития таможенной инфраструктуры, формировании 

федеральных и ведомственных программ в части, относящейся к 

компетенции Главного управления, готовит предложения руководству ФТС 

России о целесообразности приобретения продукции, выполнения работ п 

оказания услуг для нужд таможенных органов Российской Федерации. 

В основные функции Главного управления тылового обеспечения 

входят: 

 оснащение таможенных органов материально-техническими 

средствами; 

 формирование предложений об объемах финансирования по 

направлениям тылового обеспечения таможенных органов и учреждений, 

находящихся в ведении ФТС России; 

 разработка ежегодных планов приобретения продукции для 

оснащения таможенных органов материально-техническими средствами по 

установленным направлениям деятельности; 

 составление годового прогноза бюджетных расходов с помесячным 

(поквартальным) их распределением и предложений по финансированию 

таможенных органов на нужды хозяйственно-бытового назначения, 

расходам, связанным с эксплуатацией автомобильной техники, зданий и 

сооружений, и других объектов таможенной инфраструктуры для включения 

в соответствующие статьи сводной сметы расходов ФТС России; 
                                                           
1
 Официальный сайт Федеральной таможенной службы. URL: 

http://www.customs.ru/index.php?id=321&Itemid=2214&option=com_content&view=category 

(дата обращения: 18.03.2018). 
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 организация поставки в таможенные органы централизованно 

приобретаемой продукции; 

 ведение мониторинга за исполнением плана приобретения 

продукции (контроль соблюдения сроков и условий поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг и оплаты товаров, работ, услуг, качества 

поставляемых товаров и их соответствия государственным стандартам или 

согласованным с заказчиком техническим условиям, другим условиям 

государственных контрактов: формирование резерва материально-

технических средств ФТС России; 

 разработка программ развития и совершенствования деятельности 

авиационных и морских (речных) подразделений таможенных органов по 

вопросам, отнесенным к компетенции Главного управления тылового 

обеспечения: осуществление функции государственного заказчика по 

проектированию и строительству объектов таможенной инфраструктуры; 

 организация капитального строительства, реконструкции, 

расширения и технического перевооружения объектов таможенной 

инфраструктуры, капитального ремонта, эксплуатации объектов таможенной 

инфраструктуры;  

 определение совместно со структурными подразделениями 

центрального аппарата ФТС России общей потребности в государственных 

капитальных вложениях и объемах проектно-изыскательских работ; 

 организация разработки, согласования, рассмотрения и 

утверждения проектно-сметной документации в соответствии с 

установленным порядком на капитальное строительство и капитальный 

ремонт объектов таможенной инфраструктуры, контроль за требуемым 

уровнем проектных решений; 

 организация размещения заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд таможенных органов, а также на проведение 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для 

государственных нужд; 
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 изучение и анализ состояния и перспектив развития товарных 

рынков и рынков услуг по основным направлениям деятельности Главного 

управления: 

 аудит закупок (организация и проведение проверок таможенных 

органов в части организации учета, хранения, использования материально-

технических ресурсов, включая резерв ФТС России)
1
. 

Главное управление тылового обеспечения ФТС России: 

 осуществляет разработку н вносит изменения в Классификатор 

продукции, приобретаемой для нужд таможенных органов, и табели 

положенности (перечень продукции, номенклатурный код, расчет норм 

положенности. вид приобретения). в том числе по перечням 

специализированных материально-технических средств, применяемых 

такими отдельными подразделениями таможенных органов, как: 

авиационные и морские подразделения, экспертно-криминалистические 

службы, кинологические подразделения, подразделения пресс-службы. В 

Классификатор продукции вносятся изменения в связи с принятием на 

снабжение новых видов продукции, изменением норм снабжения, 

особенностями обеспечения отдельных таможенных органов и их 

подразделений; 

 определяет форму сводной годовой заявки на потребность в 

материально-технических средствах по направлениям обеспечения 

таможенных органов; 

 осуществляет сопровождение подсистемы материально-

технического обеспечения в составе интегрированной информационной 

системы финансово-хозяйственной деятельности таможенных органов; 

 планирует и организует проведение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ по моделированию и разработке предметов 

форменной и специальной одежды, обуви снаряжения, средств защиты, 

                                                           
1
 Андрейчук Е.Л.  Управление тыловым обеспечением в таможенных органах. 

Владивосток, 2013. С. 11. 
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геральдических знаков, планирует и организует проектирование, 

государственные испытания, приемку и материально-техническое 

обеспечение морских, речных и воздушных судов; 

 обеспечивает эксплуатацию объектов базирования судов; 

 изучает новые образцы вооружения, средств зашиты н 

специализированных средств; 

 осуществляет методическое руководство и контроль 

деятельности тыловых служб Региональных таможенных управлений. 

Свои задачи ГУТО решает через Центральную базовую таможню, 

тыловые таможенные посты, тыловые службы РТУ
 

и отделы тылового 

обеспечения таможен. 

Центральная базовая таможня является специализированным 

таможенным органом, входящим в единую федеральную централизованную 

систему таможенных органов Российской Федерации, п создана для 

материально-технического обеспечения деятельности центрального аппарата 

ФТС России И материально-технического обеспечения таможенных органов.  

Регионом деятельности таможни являются г. Москва и Московская 

область, а в части материально-технического обеспечения таможенных 

органов - территория Российской Федерации и представительства ФТС 

России за рубежом. 

В задачи Центральной базовой таможни входят: 

 участие в планировании капитальных вложений, организация 

проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта, 

расширения и технического перевооружения зданий и сооружений, а также 

консервация и ликвидация строительных объектов таможенной 

инфраструктуры, в том числе объектов социального назначения, в 

соответствии с планами (программами), утвержденными ФТС России; 

 участие в разработке и реализации программ развития и 

модернизации материально-технической базы структурных подразделений 

центрального аппарата ФТС России и таможенных органов; 
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 определение сводной потребности в материально-технических 

средствах для структурных подразделений центрального аппарата ФТС 

России и таможенных органов согласно номенклатуре по нормам и табелям 

положенности, утвержденным ФТС России; 

 определение потребности в служебных помещениях структурных 

подразделений центрального аппарата ФТС России; 

 регистрация, оформление земельных участков и зданий в 

уполномоченных государственных органах; 

 приобретение на конкурсной основе, хранение, распределение и 

перераспределение между структурными подразделениями центрального 

аппарата ФТС России и таможенными органами материально-технических 

средств по утвержденной номенклатуре; 

 обеспечение таможенных органов автотранспортными средствами в 

соответствии с планом распределения, утвержденным ФТС РФ; 

 решение других задач в сфере тылового обеспечения в рамках 

установленных полномочий. 

В других регионах аналогичные задачи в области тылового 

обеспечения решают тыловые таможенные посты, о чем свидетельствует их 

типовая структура. 

Тыловая служба регионального таможенного управления (РТУ) 

является структурным подразделением РТУ, созданным для тылового 

обеспечения таможенных органов, расположенных в регионе деятельности 

РТУ.  

Она решает возложенные на нее задачи как непосредственно, так и с 

участием структурных подразделений РТУ и подчиненных таможенных 

органов. Методическое руководство и контроль деятельности тыловой 

службы РТУ по выполнению возложенных на нее задач и функций 

осуществляет Главное управление тылового обеспечения ФТС России.  

Тыловая служба регионального таможенного управления организует 

деятельность тыловых подразделении таможенных органов региона в 
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вопросах материально-технического обеспечения, капитального 

строительства, капитального и текущего ремонта, реализации 

высвобождаемого движимого имущества, эксплуатации таможенных 

объектов. 

В задачи тыловой службы регионального таможенного управления 

входят: 

 планирование, приобретение, распределение и перераспределение 

между таможенными органами региона материально-технических средств 

децентрализовано планируемой и распределяемой номенклатуры продукции 

в объеме утвержденных смет расходов; 

 организация поставки в таможенные органы региона приобретаемой 

продукции: контроль за правильным, рациональным и эффективным 

использованием материально-технических ресурсов таможенных органов 

региона; 

 обобщение и анализ практики тылового обеспечения таможенных 

органов региона, осуществление необходимых мер и внесение на 

рассмотрение руководства РТУ предложений о совершенствовании системы 

тылового обеспечения таможенных органов региона; 

 выполнение функций заказчика (застройщика) - организация 

проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта 

объектов таможенной инфраструктуры; 

 обеспечение выполнения сроков и условий поставки продукции по 

заключенным договорам, контроль за качеством поставляемой продукции, 

проверка ее соответствия государственным стандартам или согласованными 

с заказчиком техническими условиями; 

 для обоснования договорных показателей (качество, цена, условия 

оплаты) изучение и анализ состояния и перспектив развития товарных 

рынков и рынков услуг по основным направлениям работы РТУ в регионе 

деятельности; 
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 посещение специализированных выставок, ярмарок и аукционов с 

целью получения информации о потенциальных поставщиках; 

 координация деятельности таможенных органов региона по 

вопросам обеспечения должностных лиц таможенных органов вещевым 

имуществом, печатной продукцией, автомобильным транспортом и 

специальной техникой, вооружением. боеприпасами к нему, средствами 

защиты и специальными средствами
1
. 

Удовлетворение потребностей таможенных органов, как и других 

органов сектора государственного управления, в необходимых ей 

материально-технических ресурсах, работах и услугах осуществляется в 

законодательно установленном порядке. Федеральными законами 

Российской Федерации установлены порядок поиска и выбора поставщиков 

товаров (работ, услуг) для бюджетных (казенных) учреждений, правила 

проведения торгов, подготовки необходимых для торгов документов. 

заключения и внесения изменений в государственные контракты и другие 

аспекты государственных закупок. 

Нормативный метод является основным методом для расчета объема 

продукции и обоснования плана еѐ приобретения в государственных целях, 

используемым таможенными органами. 

Нормы - это плановые технико-экономические показатели, которые 

характеризуют удельные величины расхода ресурсов, то есть предельный 

расход ресурсов на единицу выполненной работы, оказанной услуги, на одно 

должностное лицо или структурное подразделение. 

Нормативы - величины, используемые при расчете норм, или 

поэлементные составляющие норм, а также коэффициенты, 

характеризующие степень использования орудий или предметов труда
2
. 

                                                           
1
 Официальный сайт Федеральной таможенной службы. URL: 

http://www.customs.ru/index.php?id=321&Itemid=2214&option=com_content&view=category 

(дата обращения: 18.03.2018). 
2
 Опошнян Л.И. Теоретические аспекты оценки эффективности и качества таможенного 

дела // Вестник РТА. 2012. №1. С. 21. 
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Нормы и нормативы могут быть абсолютными (ежедневный рацион 

питания служебных животных, нормы пайкового довольствия сотрудников, 

топливо на 100 км пробега автотранспорта) и относительными (потребность 

в спортивном инвентаре в % к штатной численности работающих, нормы 

создания резервных запасов в % от общей потребности в материальных 

ресурсах).  

Нормы могут дифференцироваться по сезонам года, территориям 

(расход топлива на эксплуатацию автотранспорта в зимних условиях, в 

неблагоприятной местности). 

К материальным нормам относят нормы затрат предметов труда и 

средств производства. Нормы затрат предметов труда определяют 

планируемую величину расхода канцелярских товаров, боеприпасов, 

топлива, электроэнергии, комплектующих и других материалов. Нормы 

положенности по материалам в таможенных органах установлены в расчете 

на одного сотрудника (бумага), единицу оружия (боеприпасы), транспортное 

средство (запасные части), единицу площади служебно-производственных 

помещений (материалы для хозяйственных нужд), на единицу расхода 

горючего (смазочные материалы). 

Нормы затрат средств труда определяют потребность таможенных 

органов в площади служебных помещений, оборудовании. технических 

средствах контроля, инструментах и других основных средствах.  

Средства труда - это обычно ресурсы длительного пользования. Нормы 

их затрат устанавливают, как правило, в расчете на таможенный орган в 

целом (например, по транспорту), на одно подразделение или рабочее место. 

Нормы п нормативы образуют целую систему и составляют 

нормативную базу планирования. Материальные нормы и нормативы носят в 

таможенных органах наименование «нормы положенности» и фиксируются в 

документах-табелях положенности
1
. 

                                                           
1
 Пайда Г.В. Таможенная система: инструмент модернизации или преодоления кризиса 

отечественной экономики // Вестник РТА. 2014. №1. С. 56. 
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Нормативно-методическую базу разрабатывает и обеспечивает 

необходимыми документами все таможенные органы Главное управление 

тылового обеспечения ФТС России. 

В состав нормативной базы таможенных органов для выполнения 

функций тылового обеспечения входят: нормы положенности (нормы 

обеспечения) вещевым имуществом. техническими средствами таможенного 

контроля (ТСТК), продовольствием, расходными материалами; нормы 

хранения; нормы создания резервных запасов и сроки резервирования. сроки 

носки изделий, нормы и сроки выдачи материалов, сроки эксплуатации 

технических средств. 

Установлена методика расчета потребности в каждом виде ресурсов. 

Например, потребность в вещевом имуществе рассчитывается с учетом 

утвержденных среднегодовых норм выдачи каждого вида обмундирования, 

штатной численности и объема неснижаемого запаса на складах тыловой 

службы.  

На потребность таможенного органа в длительно используемых 

объектах влияет не только установленная норма обеспеченности, но и 

нормативные сроки их эксплуатации, фактический физический, а по 

некоторым объектам и моральный износ. 

Потребность в отдельных элементах технических средств для 

включения в годовой план закупок определяется по формуле: 

 

Н

орми
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ая 

потр
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ебность таможенных органов в материально-технических ресурсах 

отражается в региональных и Сводном табелях положенности
1
. 

Сводный табель положенности включает несколько разделов: 

 табель положенности вещевого имущества сотрудников 

таможенных органов. Этот раздел табеля составлен в соответствии с 

нормами положенности. сроками выдачи форменного и специального 

обмундирования и с учетом создания запаса по перечню предметов, 

утвержденному Правительством РФ; 

 табель положенности спецтехники, автотранспорта, средств связи, 

вычислительной и оргтехники. В этом разделе Сводного табеля 

положенности уточняются параметры, которые дают возможность 

оптимального распределения материально-технических ресурсов между 

таможенными органами в соответствии со спецификой выполняемых 

функций. объемами декларирования и таможенных платежей; 

 табель положенности вооружения и средств зашиты
2
. 

Изучив теоретические основы тылового обеспечения таможенных 

органов, можно сделать ряд выводов. 

1. Под тыловым обеспечением таможенных органов понимают 

деятельность, направленную на снабжение таможенных органов 

необходимыми для исполнения их функций материальными ресурсами, а 

также услугами и работами. Для осуществления своей деятельности 

таможенные органы закупают материально-технические средства. 

Таможенные органы нуждаются также в услугах транспорта, связи, 

коммунального хозяйства, ремонтно-строительных работах, которые 

выполняются поставщиками услуг и работ за счет выделенных таможенным 

                                                           
1
 Андрейчук Е.Л.  Управление тыловым обеспечением в таможенных органах. 

Владивосток, 2013. С. 13. 
2
 Официальный сайт Федеральной таможенной службы. URL: 

http://www.customs.ru/index.php?id=321&Itemid=2214&option=com_content&view=category 

(дата обращения: 18.03.2018). 
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органам бюджетных средств и по договорам, заключенным в установленном 

порядке.  

2. Целью управления тыловым обеспечением является наиболее 

полное (по количеству и качеству) удовлетворение потребностей 

таможенных органов в товарах, работах и услугах на каждом этапе их 

деятельности с учетом ограничения по источникам финансирования. 

Существование рынков ресурсов создает альтернативы их приобретения на 

наиболее выгодных для таможенных органов условиях. Современная 

структура тыловой службы ФТС России представлена тыловыми 

структурными подразделениями ФТС России, региональных и 

специализированных таможенных управлений, таможен, учреждений ФТС 

России и тыловыми таможенными постами. 

3. Правовые основы тылового обеспечения таможенных органов 

регулируются следующими нормативно-правовыми актами: Стратегией 

развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года, 

Постановлением Правительства РФ № 486 «О неотложных мерах по 

усилению таможенного контроля на государственной границе Российской 

Федерации», нормами Таможенного кодекса ЕАЭС, Положением о Главном 

управлении тылового обеспечения Федеральной таможенной службы. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЫЛОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В 

БЕЛГОРОДСКОЙ ТАМОЖНЕ 

 

2.1. Анализ организации тылового обеспечения в Белгородской таможне. 

 

14 февраля 1992 года Государственным таможенным комитетом 

Российской Федерации было принято решение об образовании Белгородской 

таможни. Выписка из приказа ГТК РФ от 14.02.1992 №45: «В целях 

совершенствования системы таможенного контроля, повышения его 

эффективности и культуры  –  преобразовать Белгородский таможенный пост 

Воронежской таможни в Белгородскую таможню, определив зоной еѐ 

деятельности территорию области»
1
.  

В настоящее время Белгородская таможня является одной из 

крупнейших в Центральном регионе России. В зоне деятельности таможни 

граница с Украиной протяженностью 540,9 км проходит через Харьковскую 

Сумскую и Луганскую области. 

Структура Белгородской таможни включает в себя 11 таможенных 

постов (МАПП Нехотеевка, Белгородский, Шебекинский им. В.А. Данкова, 

Валуйский, Грайворонский, Старооскольский, Губкинский, Новооскольский, 

МАПП Ровеньки, Алексеевский и Пролетарский), 3 отдела таможенного 

оформления и таможенного контроля с самостоятельным кодом в составе 

таможенных постов. В структуру таможни также входят 2 службы, 39 

отделов и отделений, врачебный здравпункт. 

В регионе деятельности таможни функционируют 8 автомобильных 

пунктов пропуска, 6 железнодорожных (из них 2 временных) и воздушный 

пункт пропуска. Околотаможенную инфраструктуру составляют 3 

таможенно-логистических терминала (Грайворонский, Нехотеевский и 

Шебекинский), 24 склада временного хранения, 2 таможенных склада, 5 

магазинов беспошлинной торговли. 

                                                           
1
 Информация о таможенном органе. URL: ctu.customs.ru (дата обращения: 18.02.2017). 
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В Федеральный бюджет на 19 декабря 2017 года Белгородской 

таможней перечислено почти 23 млрд. рублей. 

Вопросы тылового обеспечения Белгородской таможни курирует Отдел 

тылового обеспечения
1
. 

Отдел тылового обеспечения является структурным подразделением 

таможни и в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, международными 

договорами Российской Федерации, правом Евразийского экономического 

союза, законодательством Российской Федерации о таможенном деле, иным 

законодательством Российской Федерации, актами Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными и иными 

правовыми актами ФТС России, правовыми актами вышестоящего 

таможенного органа, а также положением об Отделе. 

Организационное, методическое руководство и контроль деятельности 

Отдела тылового обеспечения Белгородской таможни осуществляют 

подразделения вышестоящего таможенного органа, в компетенцию которых 

входят вопросы организации материально-технического обеспечения, 

закупок, социального развития и медицинского обеспечения, а в части 

выполнения задач и функций, возложенных на Отдел, - заместитель 

начальника Белгородской таможни. 

Непосредственное руководство деятельностью Отдела осуществляет 

начальник Отдела тылового обеспечения, который подчиняется 

непосредственно заместителю начальника Белгородской таможни. 

Работа Отдела строится на основе планов работы Белгородской 

таможни, сочетания принципа единоначалия при решении вопросов 

служебной деятельности и персональной ответственности каждого 

должностного лица Отдела за состояние дел на порученном участке и за 

выполнение отдельных поручений. 

                                                           
1
 Информация о таможенном органе. URL: ctu.customs.ru (дата обращения: 18.05.2018). 
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План работы Отдела утверждается начальником Белгородской 

таможни. 

Отдел тылового обеспечения Белгородской таможни решает 

возложенные на него задачи как непосредственно, так и через тыловые 

подразделения подчиненных таможне таможенных постов, а также во 

взаимодействии с другими структурными подразделениями Белгородской 

таможни. 

Делопроизводство и мероприятия по обеспечению режима секретности 

в Отделе осуществляются согласно установленному порядку. 

При осуществлении своей деятельности Отдел тылового обеспечения 

соблюдает требования правовых актов ФТС России по вопросам обеспечения 

информационной безопасности. 

В задачи Отдела тылового обеспечения Белгородской таможни входит: 

1. Организация обеспечения Белгородской таможни и таможенных 

постов вещевым имуществом, продовольствием (в том числе организация 

питания), печатной продукцией, средствами таможенной идентификации, 

оружием, боеприпасами и патронами, средствами индивидуальной 

бронезащиты, снаряжением и экипировкой, специальными средствами и 

специальным оборудованием, расходными материалами для технического 

обслуживания оружия, сейф-пакетами, устройствами и расходными 

материалами для пломбирования, пробоотборниками, продукцией 

хозяйственно-бытового назначения, приобретаемой для нужд таможенных 

органов Российской Федерации, а также организация жилищного 

обеспечения, обязательного государственного личного страхования 

должностных лиц и возмещения ущерба, причиненного имуществу 

должностного лица или его близкого родственника в связи с исполнением 

этим должностным лицом служебных обязанностей, укрепления и развития 

социальной базы, медицинского обслуживания и санаторно-курортного 

лечения, проведения военно-врачебной экспертизы, работы здравпунктов. 
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2. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд 

Белгородской таможни и таможенных постов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

3. Информационное обеспечение деятельности Белгородской таможни 

в сфере закупок. 

4. Обеспечение эффективной работы складов материально-

технического обеспечения Белгородской таможни. 

5. Организация в установленном порядке в Белгородской таможне и в 

таможенных постах оборота оружия, боеприпасов и патронов, технической 

эксплуатации оружия, учета средств индивидуальной бронезащиты. 

6. Обеспечение социальных гарантий в случае гибели (смерти) 

должностных лиц Белгородской таможни и таможенных постов, 

установления инвалидности, получения телесного повреждения в связи с 

исполнением служебных обязанностей. 

7. Реализация мероприятий по жилищному обеспечению должностных 

лиц Белгородской таможни и таможенных постов и иных категорий граждан 

в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

8. Организация медицинского обслуживания, санаторно-курортного 

лечения должностных лиц Белгородской таможни и таможенных постов, 

членов их семей и иных категорий граждан в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

9. Обеспечение Белгородской таможни и таможенных постов 

материально-техническими средствами по номенклатуре Отдела в части 

децентрализованного обеспечения. 

10. Обеспечение рационального и эффективного расходования 

бюджетных средств, выделенных Белгородской таможне на реализацию 

мероприятий по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела. 
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11. Совершенствование форм и методов работы по направлениям 

деятельности Отдела тылового обеспечения. Подготовка предложений об 

укреплении материально-технической базы Белгородской таможни и 

таможенных постов заместителю начальника Белгородской таможни
1
. 

Для изучения организации тылового обеспечения в Белгородской 

таможне, необходимо проанализировать деятельность Белгородской таможни 

и ее структурных подразделений в указанной сфере в период с 2014 года по 

настоящее время. 

Основная деятельность подразделений тылового блока Белгородской 

таможни в 2016 году была направлена на создание необходимых условий 

труда сотрудников, государственных служащих и работников, на 

бесперебойную работу всех подразделений таможни, укрепление 

материально-технической базы, дальнейшее обеспечение социальной 

защиты, развитие таможенной инфраструктуры и как следствие на 

повышение эффективности деятельности таможни. 

В начале 2016 года Белгородской таможней переданы на баланс ФГКУ 

Росгранстрой два крупных вновь построенных автомобильных пункта 

пропуска, это МАПП «Ровеньки-Танюшевка» и МАПП «Шебекино», а также 

инспекционно-досмотровый комплекс на МАПП «Нехотеевка». С 01.01.2015 

обслуживание указанных объектов осуществляется ФГКУ Росгранстрой в 

полном объеме. Передаче указанных объектов предшествовала большая 

работа, проведенная служащими тыла совместно с другими подразделениями 

таможни в 2014 году
2
. 

За 2015 год выполнен большой объем работ по текущему ремонту и 

эксплуатации объектов таможенной инфраструктуры на сумму более 6 

миллионов 590 тысяч рублей, более 5 миллионов рублей оплачено за 

коммунальные услуги. 

                                                           
1
 Информация о таможенном органе. URL: ctu.customs.ru (дата обращения: 18.05.2018). 

2
 Справка об итогах деятельности Федеральной таможенной службы Центрального 

таможенного управления Белгородской таможни за 2017 год. Документ опубликован не 

был. 
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В целях улучшения условий размещения подразделений таможни в 

2014 году был выполнен капитальный ремонт служебных помещений по 

адресу: г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 131, общей площадью более 600 

квадратных метров, являющихся федеральной собственностью и переданных 

Белгородской таможне на праве оперативного управления. После 

перемещения подразделений таможни на отремонтированные площади 

помимо улучшения условий размещения служащих таможни (что не может 

не сказаться на качестве работы подразделений) таможня отказалась от 

аренды ранее занимаемого здания по адресу: г. Белгород, ул. Н. Чумичова, 

24. Экономия по оплате аренды составляет 1 млн. 870 тысяч рублей в год. 

Следует отметить, что Белгородской таможней неукоснительно 

соблюдаются требования федерального законодательства в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд. 

Так в 1 квартале текущего года заключено 80 государственных 

контрактов, на общую сумму 19 324 526,19 рублей. Из них 14 контрактов 

заключено по результатам электронных аукционов, на сумму 13 801 704,24 

руб.; 2 контракта - по результатам запроса котировок, на сумму 320 100,00 

руб.; 31 контракт - с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), на сумму 4 461 416,65 руб. и 33 контракта - с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с ценой до 100 тыс. рублей, на 

общую сумму 741 305,30 руб. В указанном периоде не состоялся 1 

электронный аукцион с начальной (максимальной) ценой контракта 14 858,00 

руб., данная закупка осуществлена путем заключения контракта с 

единственным поставщиком
1
. 

Таким образом, по состоянию на 31 марта 2016 года выполнены все 

закупки, предусмотренные планом-графиком на 1 квартал. Также в ЕИС 

размещены извещения о закупках, запланированных на 2 квартал текущего 

года. 

                                                           
1
 Справка об итогах деятельности Федеральной таможенной службы Центрального 

таможенного управления Белгородской таможни за 2017 год. Документ опубликован не 

был. 
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В течение 2016 года проведено 4 заседания жилищно-бытовой 

комиссии таможни. При этом сняты с учета 2 очередника в соответствии с 

частью 2 статьи 6 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении 

в действие Жилищного кодекса Российской Федерации». Список 

очередников - 4 человека. 

Проведено 1 заседание комиссии таможни по рассмотрению вопросов 

предоставления сотрудникам таможенных органов и в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации, членам их семей 

и гражданам Российской Федерации, уволенным со службы в таможенных 

органах, единовременной социальной выплаты для приобретения или 

строительства жилого помещения. На учете на получение единовременной 

социальной выплаты числится 20 сотрудников. 

На учете для получения единовременной субсидии на приобретение 

жилого помещения состоят 3 федеральных государственных гражданских 

служащих. 

В 2016 году денежные средства на приобретение жилых помещений, 

выплату единовременных субсидий, единовременных социальных выплат на 

приобретение жилья не выделялись. 

На медицинское обеспечение в 2016 году было выделено 4 миллиона 

911 тысяч рублей. Из них на комплексное медицинское обеспечение 

(расходы на амбулаторное и стационарное лечение, проведение 

диспансеризации сотрудников, ВВК, вакцинацию) - 2 миллиона 311 тысяч 

рублей; на проведение диспансеризации ФГГС - 2 миллиона 600 тысяч 

рублей. За 1 квартал этого года подготовлены 5 государственных контрактов 

на оказание амбулаторного и стационарного лечения сотрудников 

Белгородской таможни. В настоящее время производится подсчет для 
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начальной максимальной цены и разработка технического задания к другим 

государственным контрактам
1
. 

С каждым годом улучшается социальное обеспечение сотрудников и 

государственных служащих таможни. На 2016 год выделено по квоте 224 

санаторно-курортные путевки (в т.ч. I кв-л - 61, II кв-л - 52, III кв-л - 51, IV 

кв-л - 60). В 1 квартале 2016 года 55 должностных лиц и пенсионеров 

таможенной службы получили санаторно-курортное лечение, что составляет 

90,2% (24,6% за год). 

Вещевое довольствие в 1 квартале 2016 года было получено на сумму 

792688 рублей. 

С целью выполнения запланированных на 2015 год мероприятий, 

направленных на поддержание и улучшение безопасных условий труда, в 

текущем году были заключены государственные контракты на общую сумму 

3 миллиона 115 тысяч рублей. 

В 2015 году проведена значительная работа по обучению вопросам 

охраны труда должностных лиц и работников таможни. Так, вводный 

инструктаж по охране труда прошли 390 человек (в т.ч. принимаемые на 

работу, командированные, студенты - практиканты, участники спортивных 

соревнований), обучение по охране труда, а также проверку знаний 

требований охраны труда непосредственно в таможне прошли 1286 человек. 

В специализированном учебном учреждении прошли обучения и проверку 

знаний требований охраны труда 210 руководителей и специалистов 

таможни. Также проведено обучение и периодическая проверка знаний у 340 

должностного лица и работника таможни на группу допуска для работы в 

электроустановках. 

В ноябре 2015 г. в лечебном учреждении проведен углубленный 

медицинский осмотр у 279 должностных лиц и работников бюджетной 

                                                           
1
 Справка об итогах деятельности Федеральной таможенной службы Центрального 

таможенного управления Белгородской таможни за 2017 год. Документ опубликован не 

был. 
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сферы Белгородской таможни по итогу которой всем было выдано 

заключение о допуске к выполнению своих должностных обязанностей
1
. 

В декабре 2016 года в рамках государственного контракта была 

осуществлена поставка, монтаж и пуско-наладка автоматической системы 

пожаротушения в серверном помещении офиса Белгородской таможни. 

В результате за 2015 год в таможне произошло 3 несчастных случая на 

производстве. За 2014 год - 18, т.е. уровень производственного травматизма 

снижен на 83,4 %. 

В течение 2015 года проведено 35 служебных расследования 

страховых случаев, произошедшие с должностными лицами Белгородской 

таможни, по итогам которых страховой компанией всем пострадавшим были 

выплачены страховые обеспечения. 

Подразделения тылового блока Белгородской таможни продолжают 

работу по выполнению запланированных на 2015 год мероприятий, 

направленных на поддержание и улучшение безопасных условий труда. 

В автотранспортном отделе в настоящее время на балансе находится 

123 единицы автомобильной техники (из них 51 единица выведена из 

эксплуатации). Подготовлено для реализации 9 единиц. С учетом того, что в 

2016 году было реализовано еще 18 единиц автотранспорта и списание 6 

единиц уже сейчас возникает необходимость в пополнении автопарка 

таможни автомобилями в количестве 20 единиц. В настоящее время 

комплект легковых автомобилей приведен в соответствии с табелем 

положенности и составляет 41 единицу. У 53 единиц автотранспорта срок 

эксплуатации составляет более 7 лет. 14 единиц автобусов марки ГАЗ 32213 

вместимостью от 13 мест имеют срок эксплуатации от 7 до 9 лет. Требуется 

обновление автопарка в части приобретения новых автобусов, что 

                                                           
1
 Справка об итогах деятельности Федеральной таможенной службы Центрального 

таможенного управления Белгородской таможни за 2017 год. Документ опубликован не 

был. 
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значительно уменьшит расход денежных средств на обслуживание и ремонт 

имеющегося в настоящее время парка автобусов
1
. 

Так же хотелось бы акцентировать внимание на необходимости 

выделения лимитов бюджетных обязательств на приобретение ГСМ на год в 

полном объеме от заявки, так как выделенное финансирование делится на 

четыре части для ежеквартального заключения контрактов на поставку 

топлива (так как топливо постоянно дорожает и поставщики согласны 

заключать контракт на поставку топлива только на квартал). При этом 

складывается ситуация, когда при выделении сниженного объема 

финансирования денежных средств катастрофически не хватает, в связи с 

чем к концу квартала вводится режим ограничения поездок, что негативно 

сказывается на качестве работы подразделений (нет возможности выехать на 

таможенные посты для оказания помощи служащим таможни, контроля 

качества оказываемых услуг, выполняемы работ и так далее). При этом, 

после заключения контракта на поставку топлива на следующий квартал, 

следует повышенный поток заявок на автотранспорт, что снова приводит к 

еще большему дефициту топлива к концу квартала. А при выделении 

дополнительного финансирования по итогам полугодия (оставшаяся сумма 

от первоначальной заявки) складывается ситуация, когда финансирование не 

осваивается. 

Выделение лимитов бюджетных обязательств на приобретение ГСМ на 

год в полном объеме от заявки в начале финансового года значительно 

снизило бы количество отказов в выделении автотранспорта, повысило 

качество работы служащих таможни, а также позволило осваивать 

выделенные денежные средства более равномерно и в полном объеме. 

В апреле 2015 года завершена работа по проведению лицензирования 

деятельности здравпункта. При общей площади 184 квадратных метра 

имеются следующие кабинеты: амбулаторного приема терапевта, 

                                                           
1
 Справка об итогах деятельности Федеральной таможенной службы Центрального 

таможенного управления Белгородской таможни за 2017 год. Документ опубликован не 
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заведующего, процедурный, помещение для автоклава и перевязочных 

материалов, стоматологический, кладовая лекарственных форм, два кабинета 

физиотерапии, комната персонала, подсобные помещения. Имеется 

необходимый набор оборудования и аппаратов. Персоналом здравпункта 

проводится прием служащих таможни (более тысячи двухсот посещений) с 

проведением манипуляций (иньекции, перевязки и т.д.), 

физиотерапевтические процедуры, осуществляется сопровождение учебных 

стрельб и соревнований, а также проведение предрейсовых осмотров 

водителей. 

В тоже время возникли сложности, связанные с изменением в 

законодательстве. Так, согласно приказу Минздрава РФ от 06.08.13 № 529н 

из номенклатуры медицинских организаций исключены фельдшерские 

здравпункты, здравпункты, ранее включенные в единую номенклатуру 

государственных и муниципальных учреждений здравоохранения. Вместе с 

тем Приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 N 543н «Об 

утверждении Положения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» утверждены правила 

организации деятельности структурных подразделений медицинских 

организаций в т.ч.: врачебная амбулатория, фельдшерско-акушерский пункт, 

фельдшерский здравпункт. 

Данные обстоятельства требуют структурных изменений, их 

отсутствие негативным образом отразится на социальном и пенсионном 

обеспечении работников здравпункта. 

Также сохраняется проблема укомплектованности кадрами, а именно 

отсутствие врача-стоматолога. В связи с тем, что средний уровень 

заработной платы врачей-стоматологов по г. Белгороду значительно 

превышает зарплату врача- специалиста таможни, данная должность 

вакантна с 12.05.2015 г. для решения вопроса предлагается проведение 

оргштатных мероприятий с заменой должности врача-стоматолога на 

зубного врача. 
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На основании вышеизложенного, не смотря на сокращение штатной 

численности подразделений тылового блока в результате оргштатных 

мероприятий, в Белгородской таможне на должном уровне осуществляются 

мероприятия по укрепление материально-технической базы, обеспечению 

социальной защиты, развитию таможенной инфраструктуры и повышению 

эффективности деятельности таможни. 

Основная проблема по МАПП «Ровеньки-Танюшевка» - течь кровли 

автовокзала. Кровля выполнена из рулонных материалов (рубероид в два 

слоя). В связи с многочисленными течами требуется перекрытие кровли в 

полном объеме. В связи с нахождением МАПП на гарантии таможня не 

имела возможности запросить финансирование и выполнить капитальные 

ремонт. С 01.01.2015 МАПП передан на баланс ФГКУ Росгранстрой. В 

настоящее время у ФГКУ Росгранстрой отсутствует финансирование на 

устранение указанного замечания, (площадь кровли составляет порядка 

полутора тысяч квадратных метров (1500 м
2
). 

По МАПП «Шебекино» крупные замечания отсутствуют. В то же 

время в настоящее время в адрес ФГКУ Росгранстрой направлен перечень 

имущества по МАПП «Шебекино», не переданного при первом этапе 

передачи (первоначальный перечень был согласован еще до момента 

указания ФГКУ Росгранстрой принимать имущество со всеми недостатками, 

в связи с чем Белгородский филиал ФГКУ Росгранстрой отказался от приема 

части имущества по тем либо иным причинам). Основная часть имущества 

относится к направлению деятельности ИТС. По направлению деятельности 

тылового блока - это домики совместного контроля, навесы над ними, 

распределительное устройство трансформаторной подстанции низкая 

сторона, сооружение телефонной канализации. 

По МАПП «Грайворон» заказчиком-застройщиком выступало ФГКУ 

Росгранстрой. Возникающие у Белгородской таможни замечания и 

пожелания в части организации таможенного оформления на МАПП и 

соответственно необходимости проведения связанных с этим строительных 
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работ решаются ФГКУ Росгранстрой в лице Белгородского филиала в 

рабочем порядке. 

В связи с моральным и самое главное физическим устареванием 

проводится процедура обследования деревянных блок-контейнеров (КДЛ, 

типа «Волга», СПЗ 3- БК) на предмет их дальнейшего списания и 

утилизации. Обследованию подвергнутся 30 блок контейнеров, 

расположенных на таможенных постах по всей Белгородской области 

(заключен контракт на сумму 146,77 тыс. руб.)
1
. 

На эксплуатацию и ремонт объектов таможенной инфраструктуры на 

2017 год из ЦТУ выделены денежные средства в сумме 20,652 млн. руб., по 

состоянию на 01.12.2017 использовано - 14,813 млн. руб. 

За 11 месяцев работы 2017 года отделом эксплуатации и ремонта 

объектов таможенной инфраструктуры проведены следующие мероприятия: 

- выполнен текущий ремонт СПЗ-ЗБК-П (домик КДЛ) Грайворонского 

таможенного поста на сумму 45 тыс. руб.; текущий ремонт комплекса зданий 

для размещения и ремонта автотранспорта таможни по 5-му Заводскому пер., 

д. 7а на сумму 232,43 тыс. руб.; текущий ремонт встроенного нежилого 

помещения офиса Белгородской таможни по пр. Б. Хмельницкого, д. 131, г. 

Белгород на сумму 110,79 тыс. руб.; текущий ремонт СПЗ Белгородской 

таможни, г. Белгород, ул. Победы, д. 78а на сумму 83,10 тыс. руб.; 

- заключены и исполняются государственные контракты на 

обслуживание инженерных сетей, помещений и территории на объектах 

таможни в 2017 году на сумму 9,036 млн. руб., по состоянию на 01.12.2017 

использовано - 7,322 млн. руб. 

- подготовлена и размещена документация на обслуживание
2
. 

                                                           
1
 Справка об итогах деятельности Федеральной таможенной службы Центрального 

таможенного управления Белгородской таможни за 2017 год. Документ опубликован не 

был. 
2
 Там же. 
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При этом нужно иметь ввиду, что в период с января по май месяц 2017 

года подрядной организацией ненадлежащим образом оказывались услуги, в 

связи с чем оплата по контрактам осуществлялась не в полном объеме.  

В настоящее время стоимость неоказанных услуг составляет 1 млн. 299 

тыс. руб. Значительность данной суммы обусловлена тем, что для 

возможности привлечения Исполнителя к ответственности и наложения на 

него «чувствительного» денежного удержания в государственные контракты 

было включено следующее условие: «В случае оказания услуги не в полном 

объеме, либо неоказания услуги на одном из объектов Белгородской 

таможни, услуга считается неоказанной в полном объеме с последующим 

применением неустойки к Исполнителю из расчета полной стоимости 

услуги». 

Денежные средства в размере 1,299 млн. руб. являются 

законтрактованными, но не подлежащими оплате. В случае высвобождения 

указанных денежных средств из-под контракта путем заключения с 

Исполнителем дополнительного соглашения о снижении цены контракта на 

10% от его стоимости (что предусмотрено законодательством) снижается 

ответственность Исполнителя по контрактам (что недопустимо); 

- заключены и исполняются государственные контракты и договора на 

коммунальные услуги (тепло-, электро-, газо-, водоснабжение, вывоз мусора 

и жидких бытовых отходов) по всем объектам таможни, выделено 9,66 млн. 

руб. по состоянию на 01.12.2017 использовано - 8,352 млн. руб.; 

- заключен договор аренды нежилого здания (СПЗ таможни по ул. 

Н.Чумичова, д. 9а в г. Белгороде), выделено 1,54 млн. руб. по состоянию на 

01.12.2017 использовано 1,416 млн. руб.; 

- заключен государственный контракт (сумма 1184,473 тыс. руб.) на 

разработку проектной документации на проведение капитального ремонта 

Валуйского таможенного поста; 
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- исполнен государственный контракт на демонтаж домиков и навесов 

на МАПП «Шебекино» для передачи на баланс Приокскому тыловому посту 

на сумму 319,684 тыс. руб.; 

- в соответствии с приказом Белгородской таможни от 23.05.2017 № 

418 была проведена работа по подготовке объектов таможенной 

инфраструктуры к эксплуатации в зимний период 2017/2018 г.г., 04.10.2017 

акт готовности зданий, коммунальных сооружений и инженерных сетей к 

зимнему сезону 2017-2018 гг. был направлен в ЦТУ
1
. 

В соответствии с требованиями законодательства в Белгородской 

таможне с 2014 года закупочная деятельность осуществляется созданной без 

образования отдельного структурного подразделения контрактной службой. 

За 2017 год Белгородской таможней заключено 227 государственных 

контрактов на общую сумму 74 996,77 млн. руб., из которых: 

 83 по результатам электронных аукционов (с учетом переходящих с 

2017 года, исполнение которых в 2018 году, на общую сумму 53 883,43 млн. 

руб.; 

 17 по результатам запроса котировок, на общую сумму 2 058,42 

млн. руб.; 

 36 государственных контракта заключено с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по п.п. 6, 8, 22, 23, 29 ч. 1 ст. 93 

№ 44-ФЗ, на сумму 16 000,54 млн. руб.; 

 91 контракт заключен по п. 4. ч. 1 ст. 93 № 44-ФЗ (на сумму, не 

превышающую ста тысяч рублей), так называемые закупки малого объема, 

на общую сумму 3 054,37 млн. руб. (включая 1 переходящий контракт с 2017 

года, исполнение которого предусматривалось в 1 квартале 2018 года (услуги 

сотовой связи в начале 2018 года)). 

                                                           
1
 Справка об итогах деятельности Федеральной таможенной службы Центрального 

таможенного управления Белгородской таможни за 2017 год. Документ опубликован не 

был. 
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На материально-техническое обеспечение таможни в 2017 году 

выделено 5 381,59 тыс. рублей. Денежные средства освоены в полном 

объеме. 

В оперативном управлении таможни числится 15 служебных квартир, 

13 из которых заселены должностными лицами таможни, 2 квартиры не 

заселены (1 не востребована с 1 января 2012 года). 

В списке учета должностных лиц, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, состоит 5 человек. 

В подкомиссии Белгородской таможни по рассмотрению вопросов 

предоставления федеральным государственным гражданским служащим 

единовременной субсидии на приобретение жилого помещения состоит на 

учете 4 человека. 

В комиссии Белгородской таможни по рассмотрению вопросов 

предоставления сотрудникам таможенных органов единовременной 

социальной выплаты для приобретения или строительства жилого 

помещения состоит 17 человек.  

В сентябре 2017 года сотруднику Белгородской таможни 

предоставлена единовременная социальная выплата для приобретения или 

строительства жилого помещения в сумме 2,54 млн. руб. 

Оказана материальная помощь 99 должностным лицам таможни. 

На санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых на 2017 год 

по квоте выделено 218 путевок, за 2017 год реализовано 204 путевки. 

Заявка Белгородской таможни по обеспечению форменной одеждой на 

2016 г. выполнена на 32 %, за 2017 год - на 33 %. На материально-

техническое обеспечение таможни в 2017 году выделено 5 349,80 тыс. 

рублей. Денежные средства освоены в полном объеме
1
. 

В 2017 году на комплексное медицинское обеспечение сотрудников 

таможни было выделено 2 миллиона 311 тысяч рублей. В связи с наличием 

                                                           
1
 Справка об итогах деятельности Федеральной таможенной службы Центрального 

таможенного управления Белгородской таможни за 2017 год. Документ опубликован не 

был. 
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врача- стоматолога в штате врачебного здравпункта и отказа на заключение 

государственного контракта на оказание медицинских услуг по стоматологии 

таможни произведена корректировка до 1 миллиона 811 тысяч рублей. 

Заключено 18 государственных контрактов на общую сумму 1 миллион 

720 тысяч 410 рублей. Из них фактически оплачено 1 миллион 514 тысяч 432 

рубля. 

На проведение диспансеризации ФГГС выделено с учетом 

корректировки 1 миллион 698 тысяч рублей. Заключено 6 государственных 

контрактов на сумму 1 миллион 698 тысяч рублей. Проведена 

диспансеризация 986 ФГГС. Из них фактически оплачено 1 миллион 583 

тысячи рублей. 

В 2017 году работа по созданию здоровых и безопасных условий труда 

проводится в соответствии с Планом мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда в Белгородской таможне на 2017 год. 

За текущий период в целях обеспечения здоровых и безопасных 

условий труда в Белгородской таможне было проведено 304 вводных 

инструктажей по охране труда и пожарной безопасности. 

В соответствии с утвержденной годовой заявкой бюджетного 

финансирования на 2017 год на нужды охраны труда, пожарной безопасности 

и гражданской обороны было выделено по различным статьям 303 тыс. руб., 

на сегодняшний день вышеуказанная сумма находится под 

государственными контрактами по соблюдениям норм и требований по 

охране труда и пожарной безопасности в таможне. 

Заключен государственный контракт на обслуживание автоматических 

систем пожаротушения на основании, которого 2017 году проведено 

техническое обслуживание автоматических систем пожаротушения. 
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В соответствии с государственным контрактом проведены работы по 

переосвидетельствованию 546 огнетушителей, состоящих на балансе 

Белгородской таможни
1
. 

В 2017 года проведен периодический медицинский осмотр у 188 

федеральных государственных гражданских служащих, исполняющих 

обязанности в условиях воздействия ионизирующего излучения, и 68 

работников, занятых на работах с вредными условиями труда в таможне. 

Так же в 2017 году проведено: 

- обучение и проверка знаний требований охраны труда у 7 

должностных лиц и работников бюджетной сферы таможни (в категории - 

руководители, специалисты); 

- обучение 7 должностных лиц таможни по программе пожарно-

технического минимума; 

- обучение и периодическая проверка знаний 21 должностного лица и 

работника таможни на группу допуска для работы в электроустановках. 

В соответствии с приказом Белгородской таможни от 26 апреля 2016 г. 

№315 «О пожарной безопасности в таможне» на таможенных постах созданы 

пожарно-технические комиссии, которые проводят ежеквартальные проверки 

противопожарного состояния помещений и объектов таможенных постов с 

составлением актов о данных проверках. 7 июля 2017 г. проведена 

совместная тренировка по эвакуации должностных лиц, работников и 

обслуживающего персонала и тушении условного пожара в служебно-

производственного здания таможни, расположенного по адресу: ул. Победы, 

д. 78а, с привлечением подразделений МЧС России. 

В 2017 году в таможне зарегистрировано небольшое увеличение числа 

несчастных случаев на производстве, так на сегодняшний день 

зафиксировано 3 несчастных случая, а в аналогичный период 2016 г. 

произошел 1 случай. Данные происшествия связанны с падением 

                                                           
1
 Справка об итогах деятельности Федеральной таможенной службы Центрального 

таможенного управления Белгородской таможни за 2017 год. Документ опубликован не 

был. 
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пострадавших, в связи с чем в таможне проводятся мероприятия по 

недопущению роста несчастных случаев на производстве и травматизма в 

целом. 

В течение 2017 года установлено значительное снижение страховых 

случаев в Белгородской таможне на 44 %, по отношению за 2016 году (так 

например, в 2016 году в таможне произошло 37 страховых случаев, а в 

текущем году 21)
1
. 

В автотранспортном отделе в настоящее время на балансе находится 

113 единиц автомобильной техники (из них 33 единицы выведено из 

эксплуатации). Комплект легковых автомобилей приведен в соответствие с 

табелем положенности и составляет 41 единицу. 

За отчетный период были заключены государственные контракты на 

приобретение ГСМ на сумму 11,92 млн. руб. 

Так же заключены и находятся на стадии исполнения следующие 

контракты: 

- на оказание услуг по мойке автотранспорта Белгородской таможни 

на сумму 249 491,00 руб.; 

- на оказание услуг предрейсового медицинского осмотра водителей 

таможенных постов Белгородской таможни на сумму 264 368,00 руб.; 

- на оказание услуг по хранению автотранспорта Белгородской 

таможни на сумму 41 975,00 руб.; 

- на оказание услуг по реализации движимого имущества, 

находящегося в оперативном управлении Белгородской таможни на сумму 94 

468,47 руб. 

Исполнены следующие государственные контракты
2
: 

                                                           
1
 Справка об итогах деятельности Федеральной таможенной службы Центрального 

таможенного управления Белгородской таможни за 2017 год. Документ опубликован не 

был. 
2
 Справка об итогах деятельности Федеральной таможенной службы Центрального 

таможенного управления Белгородской таможни за 2017 год. Документ опубликован не 

был. 
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- на оказание услуг по проведению государственного технического 

осмотра на сумму 63 040,00 руб.; 

- на выполнение работ и техническое обслуживание, и ремонт 

автомобилей иностранного производства на сумму 690 000,00 руб.; 

- на выполнение работ и техническое обслуживание, и ремонт 

автомобилей отечественного производства на сумму 350 000,00 руб.; 

- на выполнение работ и техническое обслуживание, и ремонт 

автобусов на сумму 100 000,00 руб.; 

- на оказание услуг на поставку автомобильных шин для 

автотранспорта Белгородской таможни на сумму 264 629,55 руб.; 

- на оказание услуг на поставку аккумуляторных батарей для 

автотранспорта Белгородской таможни на сумму 174 780,43 руб. 

- на техническое обслуживание и ремонт 3-х Мобильных 

инспекционно-досмотровых комплексов на сумму 778 718,08 руб. 

Объявлены аукционы на заключение государственного контракта на 

оказание услуг на поставку горюче-смазочных материалов и заправка 

автомобильного транспорта Белгородской таможни в 1 квартале 2018 года. 

В соответствии с приказом Белгородской таможни от 15 февраля 2017 

года №130 подлежат списанию 8 единиц транспортных средств. 

В рамках государственного контракта №126100003016000136 от 21 

октября 2016 года реализовано 9 единиц автотранспорта на сумму 1 072 

528,00 руб., не реализованными в рамках текущего контракта остаются 11 

единиц автотранспорта на сумму 874 162,00 руб. В соответствии с 

протоколом заседания комиссии ФТС России по высвобождению и 

реализации движимого имущества, находящегося в оперативном управлении 

таможенных органов Российской Федерации от 07.08.2017 года принято 

решение продлить срок реализации для 11 единиц автотранспорта на сумму 

874 162,00 руб. на 6 месяцев. 

За 2017 год в автотранспортном отделе Белгородской таможни 

дорожно- транспортных происшествий не зарегистрировано. 
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По результатам освоения выделенных денежных средств за отчетный 

период можно сделать выводы о том, что отдел тылового обеспечения 

таможни справляется с поставленными задачами. Несмотря на значительное 

снижение финансирования производится, закупка необходимых 

материально-технических средств. 

На наш взгляд, Белгородской таможне в сфере тылового обеспечения 

на ближайшую перспективу необходимо: 

- закрытие заключенных в текущем году государственных контрактов; 

- проведение открытых аукционов и заключение государственных 

контрактов на оказание услуг на 2018 год. 

Несмотря на положительную динамику в сфере тылового обеспечения, 

которая наблюдается в период с 2014 года по настоящее время, в 

Белгородской таможне существует ряд проблем. 

1. Требуется обновление автопарка в части приобретения новых 

автобусов, что значительно уменьшит расход денежных средств на 

обслуживание и ремонт имеющегося в настоящее время парка автобусов. 

2. Необходимость выделения лимитов бюджетных обязательств на 

приобретение ГСМ на год в полном объеме от заявки, так как выделенное 

финансирование делится на четыре части для ежеквартального заключения 

контрактов на поставку топлива (так как топливо постоянно дорожает и 

поставщики согласны заключать контракт на поставку топлива только на 

квартал). При этом складывается ситуация, когда при выделении сниженного 

объема финансирования денежных средств катастрофически не хватает, в 

связи с чем к концу квартала вводится режим ограничения поездок, что 

негативно сказывается на качестве работы подразделений (нет возможности 

выехать на таможенные посты для оказания помощи служащим таможни, 

контроля качества оказываемых услуг, выполняемы работ и так далее). При 

этом, после заключения контракта на поставку топлива на следующий 

квартал, следует повышенный поток заявок на автотранспорт, что снова 

приводит к еще большему дефициту топлива к концу квартала. А при 
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выделении дополнительного финансирования по итогам полугодия 

(оставшаяся сумма от первоначальной заявки) складывается ситуация, когда 

финансирование не осваивается. 

Таким образом, рассмотрев особенности организации тылового 

обеспечения в Белгородской таможне, следует сделать ряд выводов. 

1. Вопросы тылового обеспечения Белгородской таможни курирует 

Отдел тылового обеспечения. В задачи Отдела тылового обеспечения 

Белгородской таможни входит деятельность, направленная на снабжение 

Белгородской таможни необходимыми для исполнения ее функций 

материальными ресурсами, а также услугами и работами. Основная 

деятельность отдела тылового обеспечения Белгородской таможни в 2016 

году была направлена на создание необходимых условий труда сотрудников, 

государственных служащих и работников, на бесперебойную работу всех 

подразделений таможни, укрепление материально-технической базы и, как 

следствие, на повышение эффективности деятельности таможни. 

2. Несмотря на положительную динамику в сфере тылового 

обеспечения, которая наблюдается в период с 2014 года по настоящее время, 

в Белгородской таможне существует ряд проблем: недостаточная работа 

начальников таможенных постов и отделов по обеспечению форменной и 

специальной одеждой личного состава; требуется обновление автопарка в 

части приобретения новых автобусов, что значительно уменьшит расход 

денежных средств на обслуживание и ремонт имеющегося в настоящее время 

парка автобусов; существует необходимость выделения лимитов бюджетных 

обязательств на приобретение ГСМ на год в полном объеме от заявки. 

недостаток финансирования во многом определяет недостатки в развитии 

тылового обеспечения Белгородской таможни. 

 

2.2. Направления совершенствования организации тылового 

обеспечения в Белгородской таможне. 
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В законе о Федеральной контрактной системе указаны источники 

информации, которыми могут пользоваться государственные заказчики для 

получения сведений, используемых ими при определении начальной 

(максимальной) цены контракта. Для установления начальной 

(максимальной) контракта (цены лота) источниками информации о ценах 

товаров, работ, услуг, являющихся предметом заказа, могут быть данные 

государственной статистической отчетности, официальный сайт, реестр 

контрактов, информация о ценах производителей, общедоступные 

результаты изучения рынка, исследования рынка, проведенные по 

инициативе заказчика, уполномоченного органа, в том числе по контракту 

или гражданско-правовому договору, и иные источники информации
1
. 

В целях повышения качества прогнозирования государственных 

потребностей и планирования обеспечения государственных нужд, 

обеспечения закупок однородной продукции по сопоставимым целям и более 

эффективного контроля должен проводиться мониторинг цен. Методическое 

сопровождение мониторинга цен в соответствии с законом о Федеральной 

контрактной системе возлагается на федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный в области тарифной политики. Методические 

рекомендации по мониторингу цен разрабатываются по таким вопросам, как: 

определение условий контракта, влияющих на цену контракта; механизмы 

влияния таких условии контракта на цену; порядок определения и расчета 

ценовых поправок в зависимости от условий контракта; порядок учета 

инфляции при расчете начальной цены контракта; порядок и критерии 

подбора контрактов-аналогов для расчета цены предполагаемого контракта. 

Методические рекомендации по мониторингу цен утверждает Правительство 

Российской Федерации
2
. 

                                                           
1
 О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд: федер. закон от 05.04.2013 №  44-ФЗ // 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. 

«Законодательство». 
2
 Там же. 
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Предлагается создать институт уполномоченных на проведение 

мониторинга цен органов исполнительной власти (центры мониторинга цен).  

Например, одним из уполномоченных федеральных органов 

исполнительной власти в области мониторинга цен является Росздравнадзор 

(лекарственные препараты). 

Центр мониторинга цен (ЦМЦ) должен осуществлять следующие 

функции: 

 проводить мониторинг рынков продукции, товаров и услуг, 

приобретаемых для государственных нужд (объем, цены, спецификации и 

качество продукции, рыночные позиции и финансовое состояние 

фактических и потенциальных поставщиков и т. п.); 

 осуществлять мониторинг и сопоставление цен государственных 

контрактов; 

 вести реестр цен на товары работы, услуги; 

 вести мониторинг видов и объемов, приобретаемых в рамках 

госзаказа продукции товаров и услуг; 

 выдавать справки об ориентировочной пене заказываемого товара, 

работы услуги по запросу отраслевого заказчика; 

 подготавливать аналитические и информационные материалы для 

заказчиков и коммерческих организаций в части мониторинга рынков 

товаров, работ и услуг; 

 осуществлять иные функции, связанные с оперативным 

обеспечением заказчиков и коммерческих организаций необходимой ценовой 

информацией. 

Мониторинг цен включает следующие основные этапы: 

 определение ключевых параметров контракта; 

 формирование критериев идентификации товара, работы, услуги 

для проведения наблюдения; 

 отбор производителей (поставщиков) товара, работы, услуги для 

проведения наблюдения за их ценами; 
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 наблюдение и регистрация цен производителей (поставщиков) 

товара, работы, услуги. 

Особенности мониторинга цен на отдельные виды товаров, работ и 

услуг устанавливаются постановлениями Правительства Российской 

Федерации. Правительство Российской Федерации вправе устанавливать 

порядок формирования начальных (максимальных) цен контрактов (цен 

логов) на отдельные виды товаров, работ, услуг для целей включения таких 

цен в конкурсную документацию, документацию об аукционе (в том числе в 

документацию об открытом аукционе в электронной форме), в извещение о 

проведении запроса котировок, в том числе устанавливать закрытый 

перечень источников информации о ценах товаров, работ, услуг. 

Конкурсными комиссиями таможенных органов осуществляется 

сопоставление заявок 5 участников в целях выявления лучших условий 

исполнения контракта. Но прежде, чем оценивать представленные заявки 

участников конкурса для выбора лучших условий, заказчик - таможенный 

орган должен установить правила оценивания заявок и изложить их в 

конкурсной документации которая предоставляется каждому 

заинтересованному участнику размещения государственного заказа. 

По результатам размещения заказов таможенными органами 

заключаются контракты на поставку товаров в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Обеспечение таможенных 

органов материально-техническими средствами осуществляется в 

централизованном и децентрализованном порядке. 

Обеспечение таможенных органов централизованно-приобретаемой 

продукцией осуществляется по установленной ФТС России схеме. Она 

предусматривает «прикрепление» таможенных органов к базовой таможне и 

определенным тыловым таможенным постам, оговаривает вид продукции и 

способ ее доставки. За организацию обеспечения таможенных органов 

материально-техническими средствами отвечает Главное управление 

тылового обеспечения ФТС России. Поставка технических средств 
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таможенного контроля, средств связи, оргтехники и вычислительной техники 

осуществляется в соответствии с условиями договоров либо сил aim 

предприятий поставщиков, либо силами тыловых служб региона со склада 

тылового поста в конкретные таможенные органы региона. 

Бланочная продукция (спецсвязь, контейнеры), вооружение(спецсвязь), 

вещевое имущество поступают на склады тыловых постов или региональных 

таможенных управлений и распределяются согласно прикреплению. По 

автотранспорту предусмотрен самовывоз из пунктов поставки. Кроме того, 

централизованно осуществляется обеспечение таможенных органов 

средствами передачи данных, средствами зашиты, приборами таможенного 

оформления и контроля, печатной продукцией, транспортными средствами. 

Децентрализованно таможни закупают топливо, смазочные материалы, 

запасные части к автомобилям, мебель, канцелярские и хозяйственные 

товары. 

Доставка в таможенные органы централизованно приобретаемых 

материально-технических средств осуществляется в зависимости от условий 

заключенных государственных контрактов, в том числе способом самовывоза 

поставщиками на склады Центральной базовой таможни тыловых 

таможенных органов, склады хранения региональных таможенных 

управлений (РТУ) или поставщиками непосредственно таможенным 

органам
1
. 

Непосредственно в таможенные органы на основании утверждѐнных 

ФТС России разнарядок поставляются автотранспортные средства (с 

площадок поставщиков), морская и авиационная техника, средства 

таможенной идентификации (личные номерные печати, комплекты штампов 

таможенного оформления, сменные штемпельные подушки с защищенной 

мастикой). 

                                                           
1
 Андрейчук Е.Л.  Управление тыловым обеспечением в таможенных органах. 

Владивосток, 2013. С. 77. 
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Учитывая территориальное размещение таможенных постов. отделов 

таможенного оформления и таможенного контроля, подчинѐнных 

Центральной акцизной и Центральной энергетической таможен (ЦЭТ), 

поставка централизованно приобретаемой продукции для их оснащения 

осуществляется по разнарядкам, утверждаемым руководством ФТС РОССИИ 

на склады соответствующих РТУ. Таким же образом осуществляется 

автотранспортное обеспечение таможенных постов этих таможен. 

Поставка вещевого имущества для обеспечения территориально 

удалѐнных подразделений Центральной акцизной и Центральной 

энергетической таможен осуществляется на склады соответствующее РТУ в 

составе продукции для таможенных органов этих РТУ. 

Обеспечение вооружением и средств aim индивидуальной 

бронезащигы таможенных постов, подчинѐнных Центральной акцизной 

таможне (ЦАТ), осуществляется непосредственно Центральной акцизной 

таможней. 

РТУ осуществляют поставку продукции в таможенные органы зоны 

деятельности со своих складов, самостоятельно определяя схему и способы 

доставки. Расходы, связанные с хранением и отправкой материально-

технических средств, предусматриваются в бюджетных сметах РТУ. ФТС 

России своим приказом утверждает схему обеспечения таможенных органов 

Российской Федерации централизованно приобретаемыми материально-

техническими средств aim (приложение 1 к приказу ФТС России № 476 от 

14.03.12). По мере необходимости в Схему обеспечения вносятся изменения. 

Вещевое обеспечение Регионального оперативно-поискового 

управления. ЦЭКТУ. Внуковской. Домодедовской. Шереметьевской таможен 

осуществляется со склада ЦБТ по разнарядкам ФТС России. 

Выдача вещевого имущества (в том числе вещевого имущества 

индивидуального пошива) должностным лицам ФТС России. РТУ РЭБОТИ. 

Центрального информационно-технического таможенного управления. ЦАТ, 
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ЦБТ. Центральной таможни (Кинологического центра ФТС России). ЦЭТ 

осуществляется через склады ЦБТ индивидуально. 

Выдача вещевого имущества должностным липам Российской 

таможенной академии и еѐ филиалов, расположенных в городах Санкт-

Петербург, Ростов-на-Дону. Владивосток, осуществляется индивидуально 

через, соответственно, склады ЦБТ и региональные склады по месту 

расположения филиалов. Вещевое обеспечение должностных лиц 

представительств таможенной службы за рубежом осуществляется по их 

заявке через ЦБТ. 

Поставка централизованно и децентрализованно приобретаемой 

продукции (кроме автотранспортных средств) для оснащения структурных 

подразделений аппарата ФТС России осуществляется со склада ЦБТ. 

Переходящий запас и резерв материально-технических средств ФТС России 

создаются на складах хранения резерва ФТС России в соответствии с 

приказом ФТС РФ. Поставка в адрес таможенных органов материально-

технических средств из резерва ФТС России осуществляется на основании 

соответствующих указаний ФТС РФ различными видами отгрузки 

(отправки)
1
. 

Таможенные органы, являющиеся в соответствии с условиями 

государственных контрактов грузополучателями централизованно 

поставляемой продукции, при еѐ получении проверяют соответствие товаров 

государственному контракту по всем параметрам договора и оформляют 

акты выполненных работ и акты оказанных услуг. 

Децентрализованное приобретение материально-технических средств 

таможенные органы осуществляют самостоятельно на основании 

утверждаемых руководством таможенных органов планов приобретения в 

соответствии с бюджетной сметой на текущий год. Спортивный инвентарь 

приобретается таможенными органами самостоятельно за счет средств, 

                                                           
1
 Андрейчук Е.Л.  Управление тыловым обеспечением в таможенных органах. 

Владивосток, 2013. С. 78. 
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выделенных на эти цели, в пределах установленных норм с учетом 

фактической потребности и наличия условий для хранения (наличие в 

таможенном органе помещений, оборудованных под спортивные залы, а 

также открытых площадок. 

Свою работу в этом направлении таможенные органы планируют с 

учѐтом продукции, поставляемой централизованно. Планирование 

обеспечения материально-техническими средствами осуществляется 

тыловыми подразделениями и/или тыловыми таможенными органами. 

Руководители РТУ и таможен в рамках реализации своих полномочий 

п предоставленных им прав могут распределять и перераспределять 

материально-технические средства по номенклатуре централизованно 

поставляемой продукции между подчиненными таможенными органами и 

структурными подразделениями таможенного органа. При этом они 

руководствуются нормами положенности, состоянием фактической 

оснащѐнности подразделений н приоритетами в решении поставленных 

задач. 

Учреждения, находящиеся в ведении ФТС России, осуществляют своѐ 

обеспечение исходя из объѐмов бюджетных ассигнований в пределах 

утверждѐнных лимитов бюджетных обязательств и бюджетных смет. Для 

обеспечения своей деятельности учреждения вправе разрабатывать и 

утверждать перечни необходимых материально-технических средств, а также 

нормы или табели положенности на основании действующих отраслевых 

требований и норм, отражающих специфику соответствующих видов 

деятельности. 

Деятельность в области тылового обеспечения таможенных органов 

сопряжена с определенными рисками, связанными с неопределенностью 

ситуации на рынке в целом и в производственной деятельности конкретного 

предприятия-поставщика. Заказчик - таможенный орган - рискует получить 

товар (услугу, работу) низкого качества, столкнуться с несоблюдением 
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исполнителем контракта сроков выполнения договора, недопоставкой 

товаров. 

Для предотвращения подобных ситуаций большое значение имеет 

работа таможенного органа, связанная с тыловым обеспечением и 

предшествующая размещению государственного заказа и заключению 

контракта: 

 маркетинговое исследование рынка конкретного товара; 

 определение значимых для таможенного органа параметров 

качества товара (услуги) и их количественных характеристик, наиболее 

целесообразных размеров закупаемых партии и интервалов поставки с 

учетом возможностей предприятий-исполнителей заказов; 

 юридически грамотное составление проекта государственного 

контракта; 

 информирование о поставщиках значимой продукции, попавших в 

список недобросовестных. 

В проекте контракта таможенным органом обязательно должны 

оговариваться условия приемки товара по количеству и качеству, санкции к 

поставщику при несоблюдении условии договора, наступлении форс-

мажорных обстоятельств, возможность внести изменения в условия поставки 

по количеству изделии, возможность поставки товаров более высокого 

уровня качества и другие, важные для таможенного органа условия. 

Тщательная подготовка конкурсной документации в целом и проекта 

контракта, в частности, служит гарантией предотвращения возможных 

потерь у заказчика вследствие неудовлетворительного выполнения 

контрактов. 

Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями 

контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о 

ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, 

возникающих при исполнении контракта, а также к установленному 

контрактом (этапом контракта) сроку представить заказчику результаты 
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исполнения контракта (его отдельного этапа). В отдельных предусмотренных 

законом случаях для проверки представленных поставщиком (подрядчиком 

исполнителем) результатов исполнения контракта (его отдельных этапов) на 

предмет их соответствия условиям контракта заказчик - таможенный орган – 

обязан провести экспертизу. К проведению экспертизы результатов 

исполнения контрактов могут привлекаться эксперты (экспертные 

организации). Правительство Российской Федерации вправе определить 

случаи обязательного проведения экспертизы результатов исполнения 

контракта экспертами, экспертными организациями 

Для проведения экспертизы эксперты имеют право запрашивать у 

заказчика и исполнителя контракта дополнительные материалы, относящиеся 

к условиям исполнения контракта и его результатам. Результаты экспертизы 

оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, 

уполномоченным представителем экспертной организации. В случае, если по 

результатам экспертизы установлены нарушения требований контракта, не 

препятствующие приемке результатов исполнения контракта, в заключении 

могут содержаться предложения о устранении таких нарушений, в том числе 

с указанием срока устранения нарушений
1
. 

Наиболее существенные риски могут сопровождать размещение 

заказов на строительно-монтажные работы вследствие возможных ошибок, 

начиная со стадии выбора объекта и проектирования и до сдачи его в 

эксплуатацию. В этой сфере для снижения рисков широко может 

применяться как экспертиза, так и страхование рисков. 

Страхование строительно-монтажных рисков - необходимая 

составляющая при проведении строительно-монтажных работ, а также 

обязательное условие при подписании некоторых государственных 

контрактов. 

Цели страхования и страхуемые риски СМР: 

                                                           
1
 Андрейчук Е.Л.  Управление тыловым обеспечением в таможенных органах. 

Владивосток, 2013. С. 78. 
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 возместить ущерб объектам, находящимся в процессе строительства 

или монтажа (здания, сооружения, технологическое оборудование); 

 возместить ущерб имуществу страхователя на строительной 

площадке (строительные бытовки. складские помещения. строительные 

машины и механизмы и т. п.); 

 возместить ущерб существующим зданиям на строительной 

площадке, которые принадлежат или находятся под контролем страхователя; 

 возместить вред, причиненный страхователем третьим лицам при 

проведении строительно-монтажных работ; 

 возместить непредвиденные расходы по ремонту построенного 

объекта, которые возникают у страхователя в гарантийный период. 

Финансовые потери таможенного органа могут стать следствием 

несоблюдения процедуры размещения государственных заказов, неверного 

выбора формы размещения заказа, ограничивающих конкурентный характер 

выбора поставщиков. п других нюансов законодательства, касающихся 

сферы государственных закупок. Кодексом об административных 

нарушениях Российской Федерации предусмотрены в таких случаях 

штрафные санкции по отношению к заказчикам и их должностным лицам. 

Риски невыполнения планов государственных закупок в отдельных 

случаях могут стать следствием невыполнения плана по формированию 

доходов федерального бюджета и как следствие - сокращения бюджетных 

ассигнований таможенным органам Несвоевременное перечисление средств 

на счета таможенных органов делает невозможным соблюдение 

установленных процедур размещения государственного заказа и также может 

привести к невыполнению плана приобретения товаров (работ, услуг). 

Финансовые подразделения таможенных органов призваны вести 

мониторинг и обеспечить своевременное исполнение бюджетных 

обязательств. 

Государство со своей стороны проводит работу, направленную на 

совершенствование законодательства в сфере государственных закупок, 
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уменьшение его коррупционной составляющей. снижение рисков поставки 

некачественных товаров, некачественного выполнения работ и оказания 

услуг, увеличения прозрачности процедур размещения государственных 

заказов и расширения участия в них субъектов малого предпринимательства. 

Признана необходимость создания понятия и статуса типового 

государственного контракта, библиотеки типовых государственных 

контрактов, которая должна содержать проекты государственных 

контрактов, типовые формы иных необходимых документов, обязательность 

утверждения методических рекомендаций по применению типовых 

контрактов, особенностей правового статуса отдельных типов 

государственных контрактов. 

Типовые контракты разрабатываются, в том числе, на стандартные 

товары, работы и услуги, на проведение научно-исследовательских работ, на 

приобретение технически сложной продукции, продукции военного 

назначения, на капитальное строительство, на иные виды товаров, работ и 

услуг с учетом их специфики. Типовой государственный контракт включает 

в себя перечень условий, в том числе обязательных, а также порядок 

применения рекомендательных норм. По сложным проектам, реализация 

которых требует заключения нескольких договоров, библиотека должна 

предоставлять государственному заказчику пакет типовых государственных 

контрактов. способных защитить интересы государства на всем протяжении 

реализации проекта. 

Порядок использования типовых контрактов должен устанавливать 

принцип обязательного использования типовых контрактов, а также порядок 

определения «коридоров» допустимого отклонения от положения типовых 

контрактов и порядок принятия решений в случае необходимости таких 

отклонений. 

Изменения контракта устанавливает право одностороннего 

досудебного расторжения контракта. Обязательное обоснование вынесения 

подобного решения по основаниям неисполнения поставщиком своих 
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обязательств соответствует положениям Гражданского кодекса РФ о 

прекращении обязательств. По соглашению сторон и при наличии 

обстоятельств, оговоренных в законопроекте, разрешается менять условия 

контракта в определенных пределах (не более 10-20 % количественного 

выражения условия контракта) при публичном оглашении такой 

возможности в документации о закупке и проекте контракта. 

Авансирование предусматривает изменение порядка выделения 

подрядчикам авансов, а в ряде случаев – увеличение объемов авансирования. 

Специалисты считают, что необходимо применение двух механизмов 

увеличения авансирования: 

1) механизм «скользящего» авансирования – выделение аванса против 

закрытого акта выполненных работ по каждому этапу выполнения работ, 

оказания услуг, поставки товаров; 

2) механизм увеличения авансирования против предоставления 

надежных гарантий и организации учета движения денежных средств по 

государственным контрактам на банковских счетах со специальным 

режимом. 

Предлагается ввести механизм так называемых специальных 

банковских счетов. Он реализуется на основе трехсторонних договоров с 

указанием детальной ответственности соответствующих банков. Типовое 

трехстороннее соглашение должно быть установлено Правительством 

Российской Федерации Для детализации правового статуса данных 

механизмов законопроект должен предусматривать принятие подзаконного 

нормативного правового акта, устанавливающего перечень случаев, когда 

возможно заключать государственные контракты с расширенным 

авансированием. 

Средние и малые предприятия должны иметь возможность получения 

подписанный государственный контракт кредита банков и иных кредитных 

учреждении включенных в систему поддержки среднего и малого бизнеса. 
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Государство в законодательном порядке должно предусматривать 

особенности регулирования таких типов контрактов, как долгосрочные 

контракты и контракты полного цикла (комплексные государственные 

контракты). Последние в некоторых случаях предполагают возможность 

установления в государственном контракте в целях повышения 

заинтересованности исполнителя в своевременной, либо досрочной сдаче 

результатов контракта, повышения их качества, не только выполнение работ 

по созданию объекта, но и оказание услуг по его дальнейшей эксплуатации. 

Особыми являются контракты на приобретение инновационной продукции: 

контракты на поставку товаров. условиями которых предусмотрены поставка 

на основе отдельных заказов от покупателя: «длящиеся- контракты 

(контракты. заключаемые по упрошенной процедуре с участниками торгов, 

которые выполняли работу ранее). 

После утверждения закона о Федеральной контрактной системе в 

предложенном макете заказчик обязан за один год с момента принятия 

законопроекта утвердить Корпоративную Политику заказчика в отношении 

закупаемых товаров (по стандартным товарам, перечень которых 

утверждается Постановлением Правительства Российской Федерации). 

Наличие Корпоративной политики позволяет заказчику осуществлять 

закупку товаров, являющихся типичными или усовершенствованными 

образцами товаров, используемых в настоящее время заказчиком. При этом 

обязательным условием является наличие не менее 3-х поставщиков таких 

видов товаров. 

При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком 

допускается поставка товара, качество, технические и функциональные 

характеристики (потребительские свойства) которого являются 

улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками 

товара, указанными в контракте. 

Результаты исполнения контракта отражаются в отчете, размещаемом 

заказчиком в единой информационной системе и содержащем следующие 
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сведения об исполнении контракта (о достигнутых результатах, в том числе 

об их соответствии плану-графику, о соблюдении промежуточных и 

окончательных сроков исполнения контракта): о ненадлежащем исполнении 

контракта (с указанием допущенных нарушений) или о неисполнении 

контракта, и о санкциях которые были применены в связи с нарушением 

условий контракта или его неисполнением об изменении (расторжении) 

контракта в ходе его исполнения. 

Для повышения экономической эффективности процессов управления 

материально-технического обеспечения и использования денежных средств 

ФТС России необходимы качественные изменения системы управления 

тылом, деятельности должностных лиц, создание инфраструктуру 

принципиально нового уровня и финансово-хозяйственных отношений с 

взаимодействующими хозяйствующими субъектами - поставщиками товаров, 

работ и услуг. Для чего в ближайшей перспективе целесообразно развивать 

следующие направления:  

 приведение состава и возможностей тыловых подразделений ФТС 

России (материально-технического обеспечения) в соответствие с 

решаемыми задачам с учетом выхода на установленную численность;  

 формирование закрытой системы информационного обеспечения в 

области потребности ФТС России в материально-технических средствах, 

товарах, работах и услугах и предложений со стороны субъектов 

хозяйствования в границах зон ФТС России;  

 создание автоматизированной системы экономических оценок, 

подготовки, планирования, принятия и прогнозирования результатов 

реализации должностными лицами органа управления тылом экономически 

весомых решений с использованием современных экономических методов и 

приемов, косвенных количественных показателей на основе критерия 

минимизации затрат ресурсов на «входе» системы, возможно в рамках 

информационно-телекоммуникационной системы (далее – ИТКС) с 

упразднением отдельных функций и управленческих операций органов 
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управления тылом и должностных лиц при расширении участия 

гражданского сектора национальной экономики в материальном 

(материально-техническом) обеспечении ФТС России, а так же в рамках 

ИТКС автоматизированный учет материальных (материально-технических) 

средств; 

 совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам 

материально-технического обеспечения ФТС России, оплаты МТС, товаров, 

работ и услуг, особенно при чрезвычайном положения и на ее основе 

совершенствование организационно-экономических форм хозяйствования 

путем расширения участия гражданского сектора национальной экономики в 

тыловом обеспечении таможенных органов;  

 налаживание более рациональной системы производственной и 

маркетинговой деятельности субъектов (объектов) тыла; маркетинговых 

тендерных предложений, мониторинг реализации заключенных контрактов;  

 в дальнейшем: устранение параллелизма в процессах и структурных 

органах управления материально-технического обеспечения ФТС России, 

передача затратных функций по материальному (материально-техническому) 

обеспечению:  

 ремонт и обслуживание техники;  

 обеспечению ГСМ (заправка горючим автомобильной техники ФТС 

России через сеть гражданских АЗС); 

 строительство и эксплуатация объектов, находящихся в 

оперативном управлении ФТС России; 

 отказ от договорных отношений, непосредственно не влияющих на 

выполнение оперативно-служебных задач, с перераспределением 

соответствующих ассигнований и оставлением за органами управления 

тылом только функций прогнозирования и планирования материально-

технических потребностей ФТС России;  

 совершенствование технической оснащенности служб тыла;  
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 совершенствование системы подготовки сотрудников таможенных 

органов по тыловым специальностям; 

 локализация закупок материальных и технических ресурсов, 

следствием чего станет сокращение издержек на доставку, заготовку, и 

хранение ресурсов, повышение оперативности поставок на основе 

осуществления координации взаимодействия с поставщиками. 

Можно отметить несколько факторов в работе подразделений тылового 

обеспечения, организующих постоянные грузопотоки между своими 

структурными подразделениями или предоставляющих услуги по доставке 

груза, влияющих на эффективность и качество выполняемой работы. Эти 

факторы являются предметом автоматизации с помощью логистических 

программных систем:  

 Ведение и обновление единой справочной базы по номенклатуре 

продукции, перевозчикам, грузоотправителям и грузополучателям, 

маршрутам, тарифам, нормативно-правовой информации и пр.; 

 Отслеживание местоположения машины и грузов с поддержкой 

электронных карт и систем позиционирования и навигации; 

 Отслеживание статуса и хода различных процессов при реализации 

заказа (контроль и оптимизация загрузки и пр.);  

 Импорт и экспорт данных из других программных приложений, 

включая систему обеспечения финансовых расчетов;  

 Прием и оформление заказов на перевозку;  

 Отчетность и аналитика; 

 Предоставление заказчикам, партнерам и сотрудникам доступа к 

информации о продвижении заказа. 

Таким образом, в заключении второй главы дипломной работы, следует 

сделать ряд выводов. 

1. Деятельность в области тылового обеспечения таможенных органов 

сопряжена с определенными рисками, связанными с неопределенностью 

ситуации на рынке в целом и в производственной деятельности конкретного 
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предприятия-поставщика. Заказчик - таможенный орган - рискует получить 

товар (услугу, работу) низкого качества, столкнуться с несоблюдением 

исполнителем контракта сроков выполнения договора, недопоставкой 

товаров. 

2. Для предотвращения подобных ситуаций большое значение имеет 

работа таможенного органа, связанная с тыловым обеспечением и 

предшествующая размещению государственного заказа и заключению 

контракта: маркетинговое исследование рынка конкретного товара; 

определение значимых для таможенного органа параметров качества товара 

(услуги) и их количественных характеристик, наиболее целесообразных 

размеров закупаемых партии и интервалов поставки с учетом возможностей 

предприятий-исполнителей заказов; юридически грамотное составление 

проекта государственного контракта; информирование о поставщиках 

значимой продукции, попавших в список недобросовестных. 

3. Для повышения экономической эффективности процессов 

управления материально-технического обеспечения и использования 

денежных средств ФТС России необходимы качественные изменения 

системы управления тылом, деятельности должностных лиц, создание 

инфраструктуру принципиально нового уровня и финансово-хозяйственных 

отношений с взаимодействующими хозяйствующими субъектами - 

поставщиками товаров, работ и услуг. Сегодня дальнейшее развитие системы 

материально-технического снабжения невозможно без широкого применения 

современных информационных технологий, которые должны стать 

эффективным инструментом работы каждого сотрудника. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Правовые основы тылового обеспечения таможенных органов 

регулируются следующими нормативно-правовыми актами: Стратегией 

развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года, 

Постановлением Правительства РФ № 486 «О неотложных мерах по 

усилению таможенного контроля на государственной границе Российской 

Федерации», нормами Таможенного кодекса Российской Федерации, 

Положением о Главном управлении тылового обеспечения Федеральной 

таможенной службы. 

Под тыловым обеспечением таможенных органов понимают 

деятельность, направленную на снабжение таможенных органов 

необходимыми для исполнения их функций материальными ресурсами, а 

также услугами и работами. Для осуществления своей деятельности 

таможенные органы закупают материально-технические средства. 

Таможенные органы нуждаются также в услугах транспорта, связи, 

коммунального хозяйства, ремонтно-строительных работах, которые 

выполняются поставщиками услуг и работ за счет выделенных таможенным 

органам бюджетных средств и по договорам, заключенным в установленном 

порядке.  

Целью управления тыловым обеспечением является наиболее полное 

(по количеству и качеству) удовлетворение потребностей таможенных 

органов в товарах, работах и услугах на каждом этапе их деятельности с 

учетом ограничения по источникам финансирования. Существование рынков 

ресурсов создает альтернативы их приобретения на наиболее выгодных для 

таможенных органов условиях. Современная структура тыловой службы 

ФТС России представлена тыловыми структурными подразделениями ФТС 

России, региональных и специализированных таможенных управлений, 

таможен, учреждений ФТС России и тыловыми таможенными постами. 
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Вопросы тылового обеспечения Белгородской таможни курирует Отдел 

тылового обеспечения. В задачи Отдела тылового обеспечения Белгородской 

таможни входит деятельность, направленная на снабжение Белгородской 

таможни необходимыми для исполнения ее функций материальными 

ресурсами, а также услугами и работами. Основная деятельность отдела 

тылового обеспечения Белгородской таможни в 2016 году была направлена 

на создание необходимых условий труда сотрудников, государственных 

служащих и работников, на бесперебойную работу всех подразделений 

таможни, укрепление материально-технической базы и, как следствие, на 

повышение эффективности деятельности таможни. 

Несмотря на положительную динамику в сфере тылового обеспечения, 

которая наблюдается в период с 2014 года по настоящее время, в 

Белгородской таможне существует ряд проблем: недостаточная работа 

начальников таможенных постов и отделов по обеспечению форменной и 

специальной одеждой личного состава; требуется обновление автопарка в 

части приобретения новых автобусов, что значительно уменьшит расход 

денежных средств на обслуживание и ремонт имеющегося в настоящее время 

парка автобусов; существует необходимость выделения лимитов бюджетных 

обязательств на приобретение ГСМ на год в полном объеме от заявки; 

недостаток финансирования во многом определяет недостатки в развитии 

тылового обеспечения Белгородской таможни. 

Для повышения экономической эффективности процессов управления 

материально-технического обеспечения и использования денежных средств 

ФТС России необходимы качественные изменения системы управления 

тылом, деятельности должностных лиц, создание инфраструктуру 

принципиально нового уровня и финансово-хозяйственных отношений с 

взаимодействующими хозяйствующими субъектами - поставщиками товаров, 

работ и услуг. Для чего в ближайшей перспективе целесообразно развивать 

следующие направления:  
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 приведение состава и возможностей тыловых подразделений 

ФТС России (материально-технического обеспечения) в соответствие с 

решаемыми задачам с учетом выхода на установленную численность;  

 формирование закрытой системы информационного обеспечения 

в области потребности ФТС России в материально-технических средствах, 

товарах, работах и услугах и предложений со стороны субъектов 

хозяйствования в границах зон ФТС России;  

 создание автоматизированной системы экономических оценок, 

подготовки, планирования, принятия и прогнозирования результатов 

реализации должностными лицами органа управления тылом экономически 

весомых решений с использованием современных экономических методов и 

приемов, косвенных количественных показателей на основе критерия 

минимизации затрат ресурсов на «входе» системы, возможно в рамках 

информационно-телекоммуникационной системы (далее – ИТКС) с 

упразднением отдельных функций и управленческих операций органов 

управления тылом и должностных лиц при расширении участия 

гражданского сектора национальной экономики в материальном 

(материально-техническом) обеспечении ФТС России, а так же в рамках 

ИТКС автоматизированный учет материальных (материально-технических) 

средств; 

 совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам 

материально-технического обеспечения ФТС России, оплаты МТС, товаров, 

работ и услуг, особенно при чрезвычайном положения и на ее основе 

совершенствование организационно-экономических форм хозяйствования 

путем расширения участия гражданского сектора национальной экономики в 

тыловом обеспечении таможенных органов;  

 налаживание более рациональной системы производственной и 

маркетинговой деятельности субъектов (объектов) тыла; маркетинговых 

тендерных предложений, мониторинг реализации заключенных контрактов;  
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 в дальнейшем: устранение параллелизма в процессах и 

структурных органах управления материально-технического обеспечения 

ФТС России, передача затратных функций по материальному (материально-

техническому) обеспечению:  

 ремонт и обслуживание техники;  

 обеспечению ГСМ (заправка горючим автомобильной техники 

ФТС России через сеть гражданских АЗС); 

 строительство и эксплуатация объектов, находящихся в 

оперативном управлении ФТС России; 

 отказ от договорных отношений, непосредственно не влияющих 

на выполнение оперативно-служебных задач, с перераспределением 

соответствующих ассигнований и оставлением за органами управления 

тылом только функций прогнозирования и планирования материально-

технических потребностей ФТС России;  

 совершенствование технической оснащенности служб тыла;  

 совершенствование системы подготовки сотрудников 

таможенных органов по тыловым специальностям; 

 локализация закупок материальных и технических ресурсов, 

следствием чего станет сокращение издержек на доставку, заготовку, и 

хранение ресурсов, повышение оперативности поставок на основе 

осуществления координации взаимодействия с поставщиками; 

 выделение лимитов бюджетных обязательств на приобретение 

ГСМ на год в полном объеме от заявки в начале финансового года 

значительно снизило бы количество отказов в выделении автотранспорта, 

повысило качество работы служащих таможни, а также позволило осваивать 

выделенные денежные средства более равномерно и в полном объеме. 
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