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Аннотация.  

Статья посвящена анализу показателей финансово-хозяйственной деятельности 

таможенных органов в 2017-2019 годах. Представлена динамика бюджетных 

ассигнований, выделенных Министерством финансов РФ на обеспечение 

деятельности таможенных органов России. Обозначена роль финансово-

хозяйственной деятельности в практическом обеспечении таможенных органов. 
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Abstract 

The article is devoted to the analysis of indicators of financial and economic activity 

of customs authorities in 2017-2019. The dynamics of budget allocations allocated by 

the Ministry of Finance of the Russian Federation to support the activities of the 

customs authorities of Russia is presented. The role of financial and economic activities 

in the practical support of customs authorities is outlined. 
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Финансово-хозяйственная деятельность таможенных органов играет 

важную роль в повышении эффективности деятельности таможенных органов в 

целом. Финансово-хозяйственная деятельность позволяет оценить 

экономическое состояние таможенных органов, проверить полноту 

расходования, выделяемых бюджетных средств, спланировать дальнейшее 

финансирование. 

Финансово-хозяйственная деятельность таможенных органов также 

подразумевает обеспечение денежного содержания, денежного довольствия, 
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заработной платы и иных выплат сотрудникам таможенных органов и участие в 

подготовке предложений по формированию предельной численности и фонда 

оплаты труда должностных лиц и работников ФТС России, таможенных органов 

и организаций [1]. 

В 2019 году ФТС России были проведены мероприятия, направленные на 

обеспечение равномерного и полного расходования средств федерального 

бюджета, повышение качества бюджетного планирования, а также повышение 

эффективности использования средств федерального бюджета. 

Таблица 1 – Динамика выделенных бюджетных ассигнований на обеспечение 

деятельности ФТС России в 2017 – 2019 годах, млн. рублей [2] 

Наименование статей 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2019 г. в % к 

2017 г. 2018 г. 

Социальная политика 290,9 277,9 317,4 109,1 114,2 

Общегосударственные вопросы 53 936,4 55 428,2 55 622,3 103,1 100,3 

Здравоохранение  2 314,1 2 989,6 2 788,4 120,5 93,3 

Образование 3 668 4 694 4 101 111,8 87,4 

Национальная экономика 689,9 654,8 679,9 98,5 103,8 

Итого 60 899,3 64 044,5 63 509 104,3 99,2 

                                                                                       Источник: https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=126764 
 
По данным таблицы 1 видно, что общая сумма ассигнований, выделенных 

на обеспечение деятельности ФТС России за анализируемый период, то 

увеличивается, то уменьшается. Так в 2019 году она составила 63509 млн. руб., 

что на 4,3% больше по сравнению с 2017 годом и на 0,8% меньше по сравнению 

с 2018 годом.  

На уменьшение суммы ассигнований в 2019 году оказало влияние: 

уменьшение финансирования здравоохранения и образования. Так в 2019 году 

выделенные средства на здравоохранение составили 2788,4 млн. руб., что на 
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20,5% больше по сравнению с 2017 годом и на 6,7% меньше по сравнению с 2018 

годом. Однако, по сравнению с 2017 годом сумма выделенных средств в 

отчётном периоде значительно больше, что говорит об увеличении расходов, 

связанных с выплатами сотрудникам таможенных органов на получение ими 

медицинских услуг. Увеличение расходов в этой отрасли также могло быть 

связано со строительством медицинских или оздоровительных учреждений ФТС 

России.  

На образование в 2019 году было выделено 4101 млн. руб., что на 11,8% 

больше по сравнению с 2017 годом и на 12,6% меньше по сравнению с 2018 

годом. Увеличение в 2018 году выделенных сумм ассигнований по статье 

«образование» было связано с увеличением числа сотрудников таможенных 

органов, прошедших профессиональную подготовку и курсы повышения 

квалификации.  

Из общей суммы выделенных в 2019 году средств на общегосударственные 

вопросы пришлось 55622,3 млн. руб., что на 3,1% больше по сравнению с 2017 

годом и на 0,3% больше по сравнению с 2018 годом. Увеличение 

финансирования данной статьи оказало влияние увеличение выплат на 

обеспечение деятельности органов финансово-бюджетного надзора ФТС России. 

Сумма ассигнований, выделенных на социальную политику за 

анализируемый период, имеет тенденцию к увеличению. Так в 2019 году она 

составила 317,4 млн. руб., что на 9,1% больше по сравнению с 2017 годом и на 

14,2% по сравнению с 2018 годом. На увеличение финансирования статьи 

«социальная политика» оказала влияние переиндексация пенсий с 

соответствующими выплатами к ней.  

На национальную экономику в отчётном году было выделено 679,9 млн. 

руб., что на 1,5% меньше аналогичного показателя 2017 года и на 3,8% больше 

по сравнению с 2018 годом. Изменение данного показателя объясняется 

постоянным развитием инфраструктуры таможенных органов, а также 

автоматизацией и цифровизацией таможенного дела [2]. 

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 



2021 
№1 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 
 

Наглядно динамика выделенных бюджетных ассигнований представлена 

на рисунке 1. 

 
                                                                           Примечание — Источник: собственная разработка по данным [2] 

Рис. 1 - Динамика выделенных бюджетных ассигнований на обеспечение 

деятельности ФТС России в 2017 – 2019 годах, млн. рублей 

 
Как видно из рисунка 1, сумма выделяемых бюджетных ассигнований 

ежегодно меняется. Увеличение или уменьшение средств объясняется постоянно 

меняющейся финансовой потребности таможенных органов. Уменьшение в 2019 

году общей суммы бюджетных ассигнований было, как уже отмечалось ранее 

было связано с уменьшением финансирования статей «образование» и 

«здравоохранение».  

Таблица 2 – Структура выделенного объема бюджетных ассигнований 

обеспечение деятельности ФТС России, в % [2] 
Наименование статей      2017 г.      2018 г.     2019 г. Изменения (+/-) в 

2019 г. 

2017 г. 2018 г. 

Социальная политика        0,48        0,43       0,50    +0,02    +0,07 
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Общегосударственные 
вопросы 

      88,57       86,55      87,58    -0,99    +1,03 

Здравоохранение        3,80       4,67       4,39    +0,59     -0,28 

Образование        6,02       7,33       6,46   +0,44     -0,87 

Национальная 
экономика 

       1,13       1,02       1,07    -0,06   +0,05 

Итого       100,0       100,0      100,0     ___     ___ 

                                                                             Источник: https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=126764 
 

Исходя из сведений, представленных в таблице 2 можно сделать вывод о 

том, что наибольший удельный вес в структуре выделенных бюджетных 

ассигнований занимает статья «общегосударственные вопросы».  В отчётном 

году её доля составила 87,58%, что на 0,99 пп меньше по сравнению с 2017 годом 

и на 1,03 пп больше по сравнению с 2018 годом. Наименьший удельный вес 

занимает статья «национальная экономика». Так в 2019 году на её доля 

приходилось 1,07%, что на 0,06 пп меньше по сравнению с 2017 годом и на 0,05 

пп больше по сравнению с 2018 годом. За анализируемый период произошло 

снижение доли по статьям «образование» и «здравоохранение». Доля по статье 

«образование» в 2019 году составила 6,46%, что на 0,44 пп больше по сравнению 

с 2017 годом и на 0,87 пп меньше по сравнению с 2018 годом. Доля по статье 

«здравоохранение» в 2019 году составила 4,39%, что на 0,59 пп больше по 

сравнению с 2017 годом и на 0,28 пп меньше по сравнению с 2018 годом. 

Увеличение доли статьи «социальная политика» незначительно. По отношению 

к 2017 и 2018 годам их % в 2019 году увеличился на 0,02 пп и на 0,07 пп 

соответственно. 

Наглядно структура выделенного объема бюджетных ассигнований 

обеспечение деятельности ФТС России представлена на рисунке 2. 
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                                                       Примечание — Источник: собственная разработка по данным [1] 

Рис. 2 - Структура выделенного объема бюджетных ассигнований на 

обеспечение деятельности ФТС России в 2017-2019 годах, в % 

 
Как видно из рисунка 2 в структуре бюджетных ассигнований преобладает 

статья «общегосударственные вопросы». На протяжении трёх лет на её долю 

приходится более 86%. Это объясняется первостепенной направленностью 

таможенных органов на обеспечение возложенных на них целей и задач.  

Ассигнования, выделенные на образование, занимают второе место в 

общей структуре – 6-7% за анализируемый период. Важность данного 

направления объясняется в том, что, таможенные органы нуждаются в 

высококвалифицированных сотрудниках. Выделяемые средства идут на 

подготовку будущих кадров в образовательных учреждениях ФТС России таких 

как Российская таможенная академия и на переквалификацию, переаттестацию 

действующих сотрудников таможенных органов. 

Следующее место в структуре выделяемых средств занимает статья 

«здравоохранение» – более 4%. Место данной статьи в структуре объясняется 

тем, что состояние здоровья сотрудников таможенных органов является важным 

фактором эффективности их работы. На долю остальных статей приходится 

порядка 1% из общей структуры [5]. 
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Таблица 3 – Динамика показателей финансово-хозяйственной деятельности 

ФТС России, в % [3] 

Показатели    2017 г.    2018 г.    2019 г. 2019 г. в % к 

2017 г. 2018 г. 

Пенсионное обеспечение, млрд. 

руб. 

      7,2       7,5     7,95   110,4    106 

Численность пенсионеров, тыс. 

человек 

     28,2     28,8     29,3   103,9   101,7 

Количество субсидий на 

приобретение жилых 

помещений, шт. 

       25        25       25    100    100 

Сумма субсидий на 

приобретение жилых 

помещений млн. руб. 

     108,7       110     79,27    72,9    72,1 

Расходы инвестиционного 

характера, млрд. руб 

      0,99      0,65       2,1   212,1   323,1 

Текущие расходы, млрд. руб.     72,22     22,24       23    31,9   102,7 

                                                                                                   Источник: www.customs.ru 
На основании данных таблицы 3, можно сделать вывод о том, что 

пенсионное обеспечение таможенных органов увеличилось. Так в 2019 году оно 

составило 7,95 млрд. рублей, что 10,4% больше по сравнению с 2107 годом и на 

6% больше по сравнению 2018 годом. Увеличение финансирования пенсионного 

обеспечения вызвано увеличением численности сотрудников таможенных 

органов, вышедших на пенсию. Так в 2019 году количество пенсионеров 

составило 29,3 тыс. человек, что на 3,9% больше по сравнению с 2017 годом и на 

1,7% больше по сравнению с 2018 годом. Количество субсидий, 

предоставленных на приобретение жилых помещений за анализируемый период 

не изменилось и составило 25 штук. Несмотря на одинаковое количество 

ежегодно предоставляемых субсидий, их сумму в отчётном году уменьшилась.  

Так в 2019 году она составила 79,27 млн. рублей, что на 27,1% меньше по 

сравнению с 2017 годом и на 27,9% меньше по сравнению с 2018 годом. 
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Увеличились расходы инвестиционного характера. В отчётном году они 

составили 2,1 млрд. рублей, что на 112,1% больше по сравнению с 2017 годом и 

на 223,1% больше по сравнению с 2018 годом. Сумма текущих расходов в 2019 

году составила 23 млрд. рублей, что на 68,1% меньше по сравнению с 2017 годом 

и на 2,7% больше по сравнению с 2018 годом [3]. 

С 1 апреля 2019 года подразделениями пенсионной службы ФТС России 

произведен перерасчет надбавок, повышений и компенсаций в связи с 

индексацией социальной пенсии на 2%, а также перерасчет размеров пенсий 

всем пенсионерам таможенных органов за счет увеличения размера денежного 

довольствия по занимаемым должностям на 4,3% и понижающего коэффициента 

с 72,23 до 73,68% от размера денежного довольствия, учитываемого при 

исчислении пенсии [4]. 

Подводя итог, можно отметить, что суммы, получаемые таможенными 

органами из федерального бюджета, зависят от потребностей, возникающих при 

осуществлении задач и функций, возложенных на таможенные органы. 

Библиографический список. 

1. Федеральная таможенная служба [Электронный ресурс].  — Режим 
доступа — URL: http://www.customs.ru (Дата обращения 23.12.2020) 

2. Минфин России [Электронный ресурс]/ — Режим доступа — 

https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=126764 (Дата обращения 23.12.2020) 
3. Ежегодный сборник «Таможенная служба Российской Федерации». 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа — URL: http://www.customs.ru (Дата 
обращения 23.12.2020) 

4. «Итоговый доклад о результатах и основных направлениях деятельности 
ФТС России» [Электронный ресурс].  — Режим доступа — URL: 
http://www.customs.ru (Дата обращения 23.12.2020) 

5. Петрушина О.М., Меркулова А.И., Тер-Оганесян К.А. Анализ динамики 
показателей финансово-хозяйственной деятельности Федеральной Таможенной 
Службы //  Вестник Академии знаний. 2020. № 1 (36). С. 197-201. 
 

 
Оригинальность 76% 

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 


