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Дипломный проект выполнен с целью совершенствования таможенного 

контроля товаров, перемещаемых воздушным транспортом. 

Объектом исследования является таможенный контроль товаров, 

перемещаемых воздушным транспортом. 

Целью настоящего исследования является анализ условий перевозки и 

таможенного оформления товаров, перемещаемых воздушным транспортом. 

В дипломном проекте рассматриваются теоретические и нормативно-правовые 

аспекты таможенного контроля товаров, перемещаемых воздушными судами, 

правовые основы таможенного контроля товаров,перемещаемых воздушным 

транспортом.  

В работе представлены анализ и оценка эффективности технологии 

таможенного контроля товаров,перемещаемых воздушным транспортом, а именно 

анализ показателей перемещения товаров и особенности технологии таможенного 

контроля на таможенном посту аэропорта Баландино. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Начавшаяся в восьмидесятых годах прошлого века 

либерализация внешнеэкономической деятельности в России значительно 

расширила круг лиц, получивших право непосредственного выхода на внешний 

рынок.  

Все товары и транспортные средства, перемещаемые через таможенную 

границу, подлежат таможенному оформлению и таможенному контролю в 

порядке и на условиях, предусмотренным таможенным законодательством. 

Данное положение обусловливает обязанность декларанта совершить действия, 

непосредственно направленные на представление товаров и транспортных 

средств к таможенному оформлению и таможенному контролю. 

Активное экономическое развитие страны, рост внешнеэкономических связей, 

продолжающаяся интеграция нашей страны в мировую экономику неизбежно 

приводит к увеличению товаро-, грузо-, пассажирооборота и количества 

транспортных средств, пересекающих таможенную границу РФ. Вся эта нагрузка 

ложится на плечи таможенных органов, которые обязаны организовывать и 

регулировать процесс перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу. От организации работы таможен, таможенных постов в 

регионе, в частности – Челябинской области, зависит соблюдение таможенного 

законодательства участниками ВЭД, их добросовестное декларирование товаров, 

соблюдение требований и условий, запретов и ограничений. 

Основной задачей в данном направлении является повышение эффективности 

работы всех таможенных подразделений. 

Цель исследования: анализ условий перевозки и таможенного оформления 

товаров, перемещаемых воздушным транспортом. 

Объект исследования – таможенный контроль товаров, перемещаемых 

воздушным транспортом. 
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Предмет исследования – деятельность таможенного поста аэропорта 

Баландино по осуществлению таможенного контроля товаров, перемещаемых 

воздушным транспортом. 

В связи с поставленной целью нами были определены следующие задачи: 

1. Изучение сущности, принципов, методов, форм и технологий таможенного 

контроля. 

2. Анализ правовых основ таможенного контроля товаров, перемещаемых 

воздушным транспортом. 

3. Рассмотрение показателей перемещения товаров через таможенный пост 

аэропорта Баландино. 

4. Анализ особенностей технологий таможенного контроля на таможенном 

посту аэропорта Баландино. 

  



15 
 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ТОВАРОВ, ПЕРЕМЕЩАЕМЫХ 

ВОЗДУШНЫМИ СУДАМИ 

 

1.1 Сущность, принципы, методы, формы и технологии таможенного 

контроля 

 

В России, как и во многих иных странах мира, внешнеэкономическая 

деятельность развивается более высокими темпами, чем в среднем вся их 

экономика, и содействует развитию многих отраслей хозяйства.   

Естественным ограничением объемов внешнеторгового оборота, при прочих 

равных условиях, является пропускная способность транспортных путей. 

К числу основных субъективных факторов, воздействующих указанную 

пропускную способность, правомерно отнести таможенный контроль. 

Увеличение, или, напротив, снижение сроков таможенного оформления грузов 

будет способствовать, соответственно, росту либо снижению внешнеторгового 

оборота при тех же технических характеристиках транспортных потоков[12]. 

Помимо прямого воздействия на объемы внешнеторгового оборота 

сокращение и предсказуемость сроков таможенного оформления грузов создает 

предпосылки для снижения издержек участников внешнеэкономической 

деятельности на оплату услуг складов временного хранения товаров, штрафные 

санкции за сверхнормативное пребывание грузов на транспортных путях, для 

повышения доверия со стороны партнеров, способствует росту таможенных 

отчислений в бюджет. 

Ни одно государство не может существовать без контроля. М.И. Байтин 

называет контрольно-надзорную деятельность одной из форм осуществления 

функций государства, она выполняется посредством действия всех 

разновидностей государственного надзора и контроля за законностью. 
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Неслучайно Конституционный Суд РФ назвал государственный контроль (надзор) 

государственно-властным институтом. 

С 27 ноября 2009 г. на территории Российской Федерации действует 

Таможенный кодекс Таможенного Союза  и согласно ч. 2 ст. 1 таможенное 

регулирование в таможенном союзе осуществляется в соответствии с 

таможенным законодательством таможенного союза, а в части, не 

урегулированной таким законодательством, до установления соответствующих 

правоотношений на уровне таможенного законодательства таможенного союза – в 

соответствии с законодательством государств - членов таможенного союза [3]. 

В условиях функционирования Таможенного союза и формирования Единого 

экономического пространства вопросам эффективности государственного 

контроля и надзора в области таможенного дела уделяется повышенное внимание, 

поскольку избыточные проверочные мероприятия однозначно воспринимаются 

участниками внешнеэкономической деятельности как барьер на торговых путях. 

Неслучайно в одном из первых соглашений, заключенных в рамках Таможенного 

союза между Россией, Белоруссией и Казахстаном, указывалось: «При 

проведении таможенного контроля таможенные органы исходят из принципа 

выборочности и ограничиваются теми формами таможенного контроля, которые 

достаточны для обеспечения соблюдения таможенного законодательства». В 

настоящее время эта норма закреплена в Таможенном кодексе Таможенного 

союза (ст. 94) как основополагающий принцип таможенного контроля[3]. 

Среди важных и перспективных направлений научных исследований в сфере 

таможенного права на современном этапе можно выделить вопросы, связанные с 

таможенным оформлением и таможенным контролем, как тесно между собой 

связанными, однако имеющими каждый собственное специфическое 

предназначение, элементами таможенного процесса. 

Сами понятия таможенного оформления и таможенного контроля, а также их 

правовая сущность недостаточно широко исследованы в научных работах в сфере 

таможенного права. Как правило, значительное внимание в таких работах 
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уделяется конкретным формам и практическим аспектам указанных элементов 

таможенного процесса, при том, что теоретические их аспекты освещаются, по 

нашему мнению, недостаточно полно. Исключение составляет ряд 

диссертационных исследований, посвященных вопросам таможенного 

оформления либо таможенного контроля [8]. 

В Таможенном кодексе Таможенного союза дается следующее определение понятия 

«таможенный контроль»: «Таможенный контроль – совокупность мер, осуществляемых 

таможенными органами, в том числе с использованием системы управления рисками, в 

целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства Таможенного союза и 

законодательства государств – членов Таможенного союза» (п. 31 ст. 4 ТК ТС). При 

проведении таможенного контроля таможенные органы правомочны использовать 

только те формы таможенного контроля, которые установлены ТК ТС. 

Понятие «форма таможенного контроля» впервые стало применяться с 

вступлением в силу Таможенного кодекса Российской Федерации 2003 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Формы таможенного контроля 
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«Личный таможенный досмотр является исключительной формой 

таможенного контроля, который проводится по письменному решению 

руководителя (начальника) таможенного органа, уполномоченного им 

заместителя руководителя (начальника) таможенного органа либо лиц, их 

замещающих, при наличии достаточных оснований полагать, что физическое 

лицо, следующее через таможенную границу и находящееся в зоне таможенного 

контроля или транзитной зоне международного аэропорта, скрывает при себе и 

добровольно не выдает товары, перемещаемые с нарушением таможенного 

законодательства таможенного союза. Решение о проведении личного 

таможенного досмотра принимается в письменной форме путем наложения 

резолюции на рапорте должностного лица таможенного органа, либо оформляется 

отдельным документом. 

Перед началом личного таможенного досмотра должностное лицо 

таможенного органа обязано представить физическому лицу решение о 

проведении личного таможенного досмотра, ознакомить физическое лицо с его 

правами при проведении такого досмотра и предложить добровольно выдать 

скрываемые товары.  

Факт ознакомления физического лица с решением о проведении личного 

таможенного досмотра удостоверяется указанным лицом путем соответствующей 

надписи на решении о проведении такого досмотра. В случае отказа от 

совершения таких действий об этом делается отметка на решении о проведении 

личного таможенного досмотра, удостоверяемая подписью должностного лица 

таможенного органа, объявившего решение о проведении такого досмотра. 

Действия должностного лица таможенного органа при проведении личного 

таможенного досмотра не должны ущемлять честь и достоинство физического 

лица, причинять неправомерный вред здоровью и ущерб имуществу 

досматриваемого лица». 

При этом физическое лицо, в отношении которого проводится личный 

таможенный досмотр, имеет право:  
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1) до начала проведения личного таможенного досмотра ознакомиться с 

решением и порядком проведения личного таможенного досмотра;  

2) ознакомиться со своими правами и обязанностями; 

3) давать объяснения и заявлять ходатайства;  

4) добровольно выдать скрываемые при себе товары, перемещаемые через 

таможенную границу с нарушением таможенного законодательства таможенного 

союза;  

5) делать заявление с обязательным внесением его в акт о проведении личного 

таможенного досмотра должностным лицом таможенного органа, производящим 

личный таможенный досмотр; 

6) пользоваться родным языком, а также пользоваться услугами переводчика;  

7) знакомиться с актом о проведении личного таможенного досмотра по 

окончании его составления и делать заявления, подлежащие внесению в акт; 

8) обжаловать действия должностных лиц таможенного органа, производящих 

личный таможенный досмотр в соответствии с Кодексом.  

Таможенный контроль за международными авиационными перевозками 

осуществляется непосредственно в международных аэропортах и включает в 

себя: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Таможенный контроль за международными авиационными 

перевозками 
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Метод таможенного контроля представляет собой совокупность приемов, 

способов его осуществления. Среди методов контроля следует назвать: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Методы таможенного контроля 
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2) отсутствуют указания на таможенные правонарушения; 
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судна, согласно полетному заданию, указываются в генеральной декларации. 
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перевозчиком документов и сведений в электронной форме производится при 

одновременном выполнении следующих условий: 

1) обеспечено подключение информационной системы перевозчика или 

представителя перевозчика, предназначенной для представления сведений 

таможенным органам в электронной форме, к автоматизированной системе 

внешнего доступа таможенных органов (далее - АСВД) в установленном порядке; 

2) перевозчиком или представителем перевозчика документы и сведения, 

указанные в пункте 5 Положения, представлены в Специализированное 

государственное учреждение «Главный научно-информационный 

вычислительный центр ФТС России» (ГНИВЦ ФТС России) в электронной форме 

(далее - пакет электронных документов), в формализованном виде по структуре и 

в форматах, определенных альбомом форматов электронных форм 

документов, предназначенных для организации взаимодействия между 

информационными системами таможенных органов и информационными 

системами, предназначенными для представления участниками 

внешнеэкономической деятельности сведений таможенным органам 

в электронной форме (далее - Альбом форматов); 

3) пакет электронных документов представлен таможенному органу: 

– до фактического прибытия воздушного судна в воздушный пункт пропуска 

или международный аэропорт, а именно в моментвзлета воздушного судна (при 

маршруте малой протяженности) или за 4 часа до прибытия в первый воздушный 

пункт пропуска или международный аэропорт на территории Российской 

Федерации (при маршруте большой протяженности); 

– не позднее чем за один час до убытия воздушного судна из пункта пропуска 

или международного аэропорта. 

При прибытии товаров, ограниченных к ввозу на таможенную территорию 

Таможенного союза, или при убытии товаров, ограниченных к вывозу с 

таможенной территории Таможенного союза, перевозчиком представляются 

имеющиеся разрешительные документы на бумажном носителе. 
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1.2 Правовые основы таможенного контроля товаров,перемещаемых 

воздушным транспортом 

 

Регулирование правил перемещения товаров через таможенную границу 

физическими лицами осуществляется как международными нормами, так и 

российскими. Такие нормы содержатся в следующих законодательных актах: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Нормативно-правовые акты в сфере таможенного регулирования 

перемещения товаров и транспортных средств 

«Воздушный кодекс Российской Федерации (ВК РФ) устанавливает правовые 

основы использования воздушного пространства Российской Федерации и 

осуществления деятельности в области авиации. Кодекс содержит разъяснения и 
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(ФОИВ), регулирующие вопросы в части, касающейся темы 

Международные договоры Российской Федерации, контроль за 

исполнением которых возложен на таможенные органы России 

Указы Президента Российской Федерации 
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нормативно-правовые акты Таможенного Союза и ФТС России 
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Федеральные законы, например, Федеральный Закон РФ от 13.12.1996 № 

150-ФЗ «Об оружии» (ред. от 10.07.2012); Закон РФ от 15.04.1993 №4804-

I «О вывозе и ввозе культурных ценностей» (ред. от 06.12.2011), 

Федеральный закон РФ от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле» (ред. от 14.03.2013) 
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толкования основных положений воздушного законодательства, государственного 

регулирования и государственного контроля за деятельностью в области 

гражданской авиации, авиационной безопасности и ответственности 

авиаперевозчика, эксплуатанта и грузоотправителя[14]. 

Воздушным перевозкам в Кодексе отводится 15 глава. В данной главе дается 

определение перевозчика как эксплуатанта, который имеет лицензию на 

осуществление воздушной перевозки багажа, пассажиров, грузов, почты в 

соответствии с условиями договора воздушной перевозки. 

Международная воздушная перевозка - воздушная перевозка, при которой 

пункт отправления и пункт назначения расположены: 

1) соответственно на территориях двух государств; 

2) на территории одного государства, если предусмотрен пункт (пункты) 

посадки на территории другого государства. 

С момента прибытия воздушного судна на территорию Российской Федерации 

оно подлежит декларированию в соответствии с таможенным законодательством 

в аэропорту прибытия либо в аэропорту отправления с территории Российской 

Федерации, то есть местом декларирования являются таможенные органы, 

находящиеся в месте прибытия судна. 

Воздушные суда также могут быть подвергнуты досмотру за исключением 

боевых и военно-транспортных, которые следуют своим ходом. 

Для вылета воздушного судна необходимо получение разрешения таможенных 

органов. В случае покидания воздушным судном таможенной территории 

Российской Федерации без разрешения таможенных органов Российской 

Федерации, таможенные органы Российской Федерации вправе принудительно 

остановить такое судно». 

Достаточно активно международное таможенное право развивается в форме 

двусторонних договоров. Россия заключила значительное количество таких 

договоров. Двусторонние таможенные договоры схожи как по содержанию, так и 
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по структуре. В качестве примера рассмотрим один из наиболее типичных 

двусторонних договоров в области таможенного дела с участием России. 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Королевства Дания «О сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах», 

подписанное 13.08.1997. Главной целью подписания этого соглашения было 

координирование борьбы с таможенными правонарушениями и, при 

этом,упрощение таможенных операций и таможенных процедур[15]. 

В соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации, на 

прибывающие в Российскую Федерацию, убывающие из Российской Федерации и 

следующие транзитом с посадкой на территории Российской Федерации 

воздушные суда, их экипажи и пассажиров, а также на имущество, багаж, грузы и 

почту, ввозимые в Российскую Федерацию и вывозимые из Российской 

Федерации, распространяется действие паспортных, таможенных и иных правил, 

установленных в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации. 

Так в соответствии со статьей 94 ТКТС: 

1. «При проведении таможенного контроля таможенные органы исходят из 

принципа выборочности и ограничиваются только теми формами таможенного 

контроля, которые достаточны для обеспечения соблюдения таможенного 

законодательства таможенного союза и законодательства государств-членов 

таможенного союза, контроль за исполнением которого возложен на таможенные 

органы. 

2. При выборе объектов и форм таможенного контроля используется система 

управления рисками. 

3. В целях совершенствования таможенного контроля таможенные органы 

сотрудничают с таможенными органами иностранных государств в соответствии 

с международными договорами.  

4. В целях повышения эффективности таможенного контроля таможенные 

органы взаимодействуют с другими контролирующими государственными 

органами, а также с участниками внешнеэкономической деятельности, лицами, 
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осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела, и иными лицами, 

деятельность которых связана с осуществлением внешней торговли и с их 

профессиональными объединениями (ассоциациями).  

5. Таможенные органы в пределах своей компетенции осуществляют иные 

виды контроля, в том числе экспортный, валютный и радиационный, в 

соответствии с законодательством государств-членов таможенного союза.  

6. При проведении таможенного контроля каких-либо разрешений, 

предписаний либо постановлений на его проведение таможенным органам не 

требуется, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом». 

В связи с принятием Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на 

уровне глав государств от 27.11.2009 № 17), Таможенного кодекса Таможенного 

союза, нормативная база перемещения товаров физическими лицами через 

таможенную границу изменилась. На основе Таможенного кодекса Таможенного 

союза был принят Федеральный закон Российской Федерации от 27.11.2010 

№ 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации».  В развитие 

положений раздела 7 Таможенного кодекса Таможенного союза, был принят ряд 

нормативных документов: 

1. Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики 

Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 18 июня 2010 года«О 

порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования 

через таможенную границу таможенного союза и совершения таможенных 

операций, связанных с их выпуском». В данном Соглашении, в том числе, 

рассмотрено перемещение товаров физическими лицами в сопровождаемом и 

несопровождаемом багаже, что развивает главу 49 Таможенного кодекса 

Таможенного союза. В соответствии с этим Соглашением  было принято  Решение 

Комиссии таможенного союза № 311 от 18 июня 2010 года «Об Инструкции о 

порядке совершения таможенных операций в отношении товаров для личного 

пользования, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу, и 



26 
 

отражении факта признания таких товаров не находящимися под таможенным 

контролем»[3].  

2. Договор Государств - членов Таможенного союза в рамках Евразийского 

экономического сообщества от 5 июля 2010 года «О порядке перемещения 

физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных 

инструментов через таможенную границу Таможенного союза». 

3. Решение Комиссии таможенного союза № 287 от 18 июня 2010 года 

4. «Об утверждении формы пассажирской таможенной декларации и порядка 

заполнения пассажирской таможенной декларации». 

В своей деятельности таможни и их структурные подразделения, в 

компетенцию которых входят вопросы таможенного контроля и совершения 

таможенных операций в отношении физических лиц, перемещающих воздушным 

транспортом товары для личного пользования и других нужд, не связанных с 

предпринимательской деятельностью, руководствуются также следующими 

нормативно-правовыми актами:  

1) Приказ ФТС от 27.06.2011 № 1371 «Об утверждении инструкции об 

организации деятельности должностных лиц таможенных органов при 

совершении таможенных операций и проведении таможенного контроля в 

отношении воздушных судов и перемещаемых ими товаров»; 

2) Приказ ФТС от 22.12.2011 № 2583 «Об утверждении порядка регистрации 

пассажирских таможенных деклараций и образца журнала регистрации 

пассажирских таможенных деклараций на товары, перемещаемые физическими 

лицами в несопровождаемом багаже, доставляемые перевозчиком в адрес 

физического лица, транспортные средства, перемещаемые физическими лицами 

через таможенную границу таможенного союза в целях выпуска в свободное 

обращение». 

В перечисленных нормативно-правовых актах установлены права и 

обязанности должностных лиц таможенных органов при выполнении ими своих 

функциональных обязанностей по проведению таможенного контроля в 
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отношении физических лиц и при проверке и принятии пассажирской 

таможенной декларации, а также права и обязанности физических лиц при 

прохождении ими таможенного контроля. 

К данной группе нормативно-правовых документов можно также отнести 

Решение комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 г. N 260 «О формах 

таможенных документов» (в ред. решения Комиссии Таможенного союза от 

22.06.2011 № 676, решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

23.08.2012 № 136), приказы ФТС России, касающиеся проведения отдельных 

форм таможенного контроля в отношении физических лиц. Например: 

1) Приказ ФТС России № 1555 от 29 июля 2011 года «Об утверждении 

Инструкции о порядке заполнения, регистрации, хранения, учета актов 

таможенного досмотра (осмотра) товаров, перемещаемых через таможенную 

границу Таможенного союза физическими лицами для личного пользования в 

сопровождаемом багаже»; 

2) Приказ ФТС России № 2190 от 25 октября 2011 года «Об утверждении 

Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов при организации 

и проведении таможенного досмотра (осмотра)»; 

3) Отдельного внимания заслуживают документы, создаваемые 

непосредственно в органах проведения таможенного контроля.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Нормативно-правовые акты в сфере таможенного регулирования 

перемещения товаров и транспортных средств (региональный уровень) 

Нормативно-правовые акты в сфере таможенного регулирования 

перемещения товаров и транспортных средств (региональный уровень) 

 
Приказ Челябинской таможни от 28.10.2009 №632 «Об утверждении Инструкции об 

организации и проведении должностными лицами таможенного поста Аэропорт 

Баландино таможенного контроля за товарами, перемещаемыми физическими лицами 

через Таможенную границу Российской Федерации» 

Совместная «Технологическая схема организации пропуска через государственную 

границу физических лиц, транспортных средств, грузов и животных в международном 

аэропорту г. Челябинска» 



28 
 

Данная Технологическая схема, определяет порядок действий должностных 

лиц таможенного поста, пограничного КПП, ветеринарного, фитосанитарного и 

санитарно-карантинного контроля и должностных лиц авиапредприятия. 

 

Выводы по главе 1 

 

В условиях функционирования Таможенного союза и формирования Единого 

экономического пространства вопросам эффективности государственного 

контроля и надзора в области таможенного дела уделяется повышенное внимание, 

поскольку избыточные проверочные мероприятия однозначно воспринимаются 

участниками внешнеэкономической деятельности как барьер на торговых путях. 

Таможенный контроль – это деятельность таможенных органов, направленная 

на установление несоответствий деятельности различных субъектов таможенных 

правоотношений требованиям таможенного законодательства, а также на 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений таможенного 

законодательства, осуществляемая в рамках, установленных законом, с 

использованием системы управления рисками и на основании выбранной 

таможенной стратегии. 

Основными формами таможенного контроля при перемещении товаров и 

транспортных средств воздушными судами являются проверка документов и 

сведений, устный опрос,  получение объяснений, таможенное наблюдение, 

таможенный осмотр, таможенный досмотр и личный таможенный досмотр. 
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ 

ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ТОВАРОВ, ПЕРЕМЕЩАЕМЫХ 

ВОЗДУШНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

 

2.1 Анализ показателей перемещения товаров через таможенный пост 

аэропорта Баландино 

 

В переходный период в России либерализация внешней торговли значительно 

увеличила количество субъектов, получивших полномочие прямого выхода на 

мировой рынок. Особую роль в этом сыграло формирование институтов, 

регулирующих внешнюю торговлю. Особое значение здесь сыграл институт 

регулирования перемещения товаров через таможенную границу. Нельзя 

однозначно говорить об эффективности таможенного контроля и его качестве. 

Пиковые нагрузки на инспекторский состав неизбежно приводят к увеличению 

очереди таможенных деклараций, ожидающих регистрации. Это вынуждает 

государственных таможенных инспекторов ускорять темп совершения 

таможенных операций и соответственно увеличивает вероятность допущения 

ошибки.  

В условиях экономического кризиса оборот внешней торговли России 

сократился (Приложение А).Внешняя торговля России с 2013 по 

2015 г.снижается. По данным Федеральной таможенной службы, внешнеторговый 

оборот России упал на 38% и составил 525830,3  млн. долларов, экспорт снизился 

на 36% до343426,7 млн. долларов, а импорт на 43% до 182403,5млн. долларов. 

Данные представлены в таблице 1 и на рисунке 6. 
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Таблица 1 –Внешняя торговля Российской Федерации по основным странам и 

группам стран 

 2013 2014 2015 

Внешнеторговый оборот 

России,млн. долл.  

842233,4 782926,6 525830,3 

Темп роста 

внешнеторгового оборота, 

% 

100% 93% 62% 

Экспорт, млн. долл.  527266,4 496944,5 343426,7 

Темп роста экспорта, % 100% 94% 64% 

Импорт, млн. долл.  314967,0 285982,2 182403,5 

Темп роста импорта, % 100% 90% 57% 

Источник: сайт ФТС России:http://www.customs.ru 

 

 

Рисунок 6 –Внешняя торговля Российской Федерации по основным странам и 

группам стран, млн. долл. 

 

Изобразим тот же график, но в процентном выражении на рисунке 7: 
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Рисунок 7 –Темп роста внешней торговли Российской Федерации, % 

Представленные тенденции обусловлены введением санкций в отношении в 

первую очередь ЕС, которые направлены на ограничение поставок 

сельхозпродукции, автомобилей, и ряда других товаров.… происходит снижение 

качества и надежности поставок импортной продукции. В России наблюдается 

возникновение временного дефицита на внутрироссийском рынке. 

Аэропорт Челябинск (таможенный пост Аэропорт Баландино) 

классифицируется, как постоянный воздушный пункт пропуска, характер 

сообщения – грузопассажирский, имеет статус многостороннего международного 

воздушного пункта пропуска, режим работы – круглосуточный.  

Таможенный пост Аэропорт Баландино относится к Челябинской таможне 

Уральского таможенного управления. На таможенном посту используются 

многие современные таможенные технологии – например, электронное 

декларирование, предварительное информирование, система анализа и 

управления рисками, а так же максимальное использование принципа 

выборочности при осуществлении таможенного контроля пассажиров и грузов и 

многое другое.  
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Аэропорт активно развивается и направляет всю свою деятельность на 

совершенствование и улучшение сервисных услуг. Обслуживание пассажиров 

осуществляется круглосуточно. 

Организация таможенного контроля на таможенном посту Аэропорт 

Баландино базируется на таможенном законодательстве Таможенного Союза. 

Совершение таможенного контроля и таможенных операций осуществляется в 

упрощённом порядке с использованием системы двойного коридора. «Красный» 

коридор предназначен для декларирования пассажиром (физическим лицом) 

товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного Союза и 

подлежащих обязательному письменному декларированию. А также «Красный» 

коридор могут выбрать пассажиры (физические лица), желающие 

задекларировать любой товар, имеющийся при себе. Декларирование в 

«Красном» коридоре производится путём заполнения пассажирской таможенной 

декларации, форма которой установлена для декларирования в письменной форме 

товаров, перемещаемых физическими лицами для личного пользования.  

«Зелёный» коридор предназначен для прохождения физических лиц, не 

имеющих при себе товаров, подлежащих обязательному письменному 

декларированию. Непосредственно таможенный контроль в «Зелёном» коридоре 

проводится должностным лицом таможенного органа выборочно, на основе его 

практического опыта, применения системы управления рисками (СУР). 

Показатели таможенного контроля характеризуют качество исполнения 

таможенного контроля. Для анализа показателей необходимо знать, сколько 

воздушных судов перемещено через таможенную границу Таможенного Союза на 

участке таможенного поста аэропорт Баландино. В таблице 2 приведены данные о 

воздушных судах, перемещённых через таможенную границу Таможенного 

Союза на участке таможенного поста Аэропорт Баландино. 
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Таблица 2 – Количество перемещённых воздушных судов через таможенную 

границу ТС на участке таможенный пост Аэропорт Баландино 

 2013 2014 2015 

Кол–во воздушных судов всего, шт. 2744 2965 1626 

Кол-во пассажирских судов, шт. 2722 2953 1618 

Кол-во грузовых судов, шт. 22 12 8 

Темп роста перемещенных 

воздушных судов, % 
100% 108% 59% 

Источник: сайт ФТС России: http://www.customs.ru 

 

Данные таблицы 2 представлены на рисунке 8. 

Рисунок 8 – Количество перемещённых воздушных судов через таможенную 

границу ТС на участке таможенный пост Аэропорт Баландино 

Изобразим тот же график, но в процентном выражении на рисунке 9. 

http://www.customs.ru/
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Рисунок 9 – Темп роста перемещённых воздушных судов через таможенную 

границу ТС на участке таможенный пост Аэропорт Баландино, % 

Анализируя данный график, мы видим, что количество воздушных судов, 

пересекающих таможенную границу Таможенного Союза в аэропорту Баландино, 

увеличилось на 8% за период с 2013 по 2014 гг.Это было связано 

сувеличениемколичества участников ВЭД. 

Но в 2015 году наблюдаетсяснижение количества воздушных судов, 

пересекающих таможенную границу Таможенного Союза в аэропорту Баландино, 

что связано со снижением авиаперевозок в результате кризисной ситуации в 

экономике и продолжающимся санкционным режимом в отношении РФ. 

Таможенный контроль  на таможенном посту Аэропорт Баландино 

направлен, в основном, на пассажиров воздушных судов (ручная кладь, 

сопровождаемый багаж). Однако, иногда аэропорт принимает и грузовые 

воздушные судна. Чаще всего это оборудование на крупнейшие предприятия 

области. Следует выявить динамику увеличения/уменьшения количества товаров 

(в тоннах) перемещённых через таможенную границу Таможенного Союза на 

участке таможенный пост Аэропорт Баландино за последние пять лет. Данные 

представлены в таблице 3 и на рисунках 10 и 11. 
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Таблица 3 –  Грузооборот аэропорта Баландино 

 2013 2014 2015 

Грузооборот,т. 892,16 1953,7 414,64 

Темп роста, % 100% 219% 47% 

Источник: сайт ФТС России: http://www.customs.ru 

 

Данные таблицы 3 представлены на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Количество товаров, перемещаемых через таможенную границу 

Таможенного Союза, тонн 

 

Рисунок 11  ̶  Темп роста количества товаров,перемещённых через 

таможенную границу Таможенного Союза, % 
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Количество товаров, перемещённых через таможенную территорию 

Таможенного Союза  на участке таможенный пост Аэропорт Баландино в период 

с 2014 по 2015 год упалона 172%. Это свидетельствует о том, что происходило 

укрепление торговых связей с иностранными партнёрами. Но в 2015 году 

произошел резкий спад. Количество товаров, перемещённых через таможенную 

территорию Таможенного Союза  на участке таможенный пост Аэропорт 

Баландино, резко снизилось, чему причиной сталасложная экономическая и 

политическая ситуация в стране. 

Количество оформленных воздушных судов непосредственно связано с 

количеством пассажиров, пересекающих таможенную границу Таможенного 

Союза на таможенном посту Аэропорт Баландино. Так как основным объектом 

таможенного контроля на таможенном посту Аэропорт Баландино являются 

физические лица (пассажиры), необходимо выявить динамику изменения числа 

оформленных физических лиц (пассажиров). В таблице 4 приведены данные о 

количестве физических лиц, пересекающих таможенную границу Таможенного 

Союза на таможенном посту Аэропорт Баландино. 

Таблица 4 – Количество физических лиц, пересекающих таможенную границу 

Таможенного Союза на участке таможенный пост Аэропорт 

Баландино 

 2013 2014 2015 

Кол–во пассажиров, ед. 424292 471471 259262 

Темп роста, % 100% 111% 61% 

Источник: сайт ФТС России: http://www.customs.ru 

 

Данные таблицы 4 представлены на рисунках12 и 13. 

http://www.customs.ru/
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Рисунок 12 – Количество оформленных пассажи 

 

ров 

Рисунок 13 – Темп роста оформленных пассажиров, % 

Анализируя график, мы видим, что количество пассажиров за период 2013–

2014 гг., увеличилось, это говорит о повышении уровня жизни населения, а также 

расширению внешнеэкономических связей России. Но опять же  в 2015 году 

происходит спад, снижение количества обслуженных пассажиров обусловлено 

большой долей международных перевозок в общем пассажиропотоке аэропорта и 
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сложной экономической и политической ситуацией в стране, которая повлияла на 

рынок международных перевозок. 

В 2015 году не были реализованы планы по открытию регулярных рейсов из 

Челябинска в Урумчи (КНР) и Стамбул (Турция), были сокращены чартерные 

программы по существующим туристическим маршрутам, пропали наиболее 

востребованные направления – Египет и Турция. 

В целом в 2015 году полеты по 29 направлениям выполнялись 

21 авиакомпанией, среди которых появились новые перевозчики: «Катэкавиа» 

(Камрань, Хургада, Шарм Эль Шейх), «Ай Флай» (Анталия), «Ямал» 

(Новосибирск), «РусЛайн» (Тюмень) и «ЮВТ аэро» (Казань, Новосибирск). 

Для того чтобы оценить качество таможенного контроля на таможенном посту 

Аэропорт Баландино следует рассмотреть количество заведённых дел об 

административном правонарушении за последние 5 лет. Данные представлены в 

таблице 5. 

Таблица 5 – Количество заведённых дел об административных   правонарушениях 

 2013 2014 2015 

Кол–во заведённых дел об админ. 

правонарушениях,ед., в т.ч. 
576 599 360 

На международных рейсах 
510 525 312 

На внутренних рейсах 
66 74 48 

Темп роста,  % 100% 104% 63% 

Источник: сайт ФТС России: http://www.customs.ru 

 

Данные таблицы 5 представлены на рисунках 14 и 15 

http://www.customs.ru/
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Рисунок 14 – Количество заведённых дел об административных 

правонарушениях 

 

Рисунок 15 – Темп роста заведённых дел об административных 

правонарушениях, % 

Несмотря на постоянное информирование населения о правилах перемещения 

через таможенную границу багажа в период с 2013 по 2014 года зафиксировано 

увеличение количества административных правонарушенийна4 %, выявленных 

уполномоченными лицами таможенного поста аэропорт Баландино в основном на 

международных рейсах. В 2015 году снижение количества административных 

правонарушений обусловлено сокращением количества пассажиров. 

Однако увеличение и снижение количества заведённых дел об 

административных правонарушениях не может однозначно свидетельствовать о 

том, что пассажиры стали больше или меньше нарушать, так как увеличивается не 
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только число правонарушений, но и количество пассажиров. Чтобы выявить 

тенденцию правонарушений, рассмотрим соотношение количества пассажиров к 

количеству правонарушений за 2013 –2015 гг. и представим его в таблице 6. 

Таблица 6 – Количество административных правонарушений на 1000 человек 
 2013 2014 2015 

Количество 

административных 

правонарушений на 1000 

человек, в ед. 

1,3 1,36 1,27 

 

Источник: сайт ФТС России: http://www.customs.ru 

 

Данные таблицы 6 представлены на рисунке 12. 

 

Рисунок 16 – Количество административных правонарушений на 1000 человек 

Итак, в ходе анализа, выявлен рост общего и среднего количества 

правонарушений таможенного законодательства Таможенного Союза 

пассажирами международных рейсов. Это свидетельствует об улучшении 

качества таможенного контроля должностных лиц таможенного поста Аэропорт 

Баландино, также о недостаточной информированности пассажиров, 

пересекающих таможенную границу Таможенного Союза на таможенном посту 

Аэропорт Баландино. 

На рисунке 17 представлен график, который показывает активность 

административных правонарушений пассажиров в течение 

последнихтрехлет на таможенном посту Аэропорт Баландино.        
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В настоящее время средний срок 
выпуска товаров при импорте 

составляет 9 часов – нужно 
стремиться в результате 

приме нения субъектно-
дифференцированной модели 

СУР. Достичь снижения в два раза 

– 4,5 часа, а для низкого уровня 
риска – 5–20 мин (снижение в 27 

раз), то есть декларация на товары 
подана, зарегистрирована, прошла 

форматно-логический 
контроль,  риск и не сработали, 

платежи проверены – 

соответственно, декларация 
выпускается. В рамках 

совершенствования научно-
методической базы СУР мы 

планиру ем разработать и внедрить 

математическую модель 
автоматизированного 

категорирования участников ВЭД.  
По четырем уровням риска, 

разработать актуализированную 
концепцию  СУР в таможенных 

органах РФ (на базе стандартов 

Всемирной таможенной 
организации и международных  

стандартов). Среди мероприятий 
по совершенствованию 

информационных технологий 

реализации СУР запла нировано 
реализовать: в части 

автоматизации в ыявления рисков 
– завершение таможенного 

транзита, помещение товаров на 
временное хранение, выпуск 

товаров до подачи декларации 

(для уполномоченных 
экономических  операторов), 

перемещение товаров в МПО. 
Кроме того,  должны обеспечить 

повышение информационной 

безопасности сведений  СУР и 
степени автоматизации процесса 

выявления рисков, снижение 
количества неавтоматических 

профилей рисков, подготовить 
СУР к реализации технологии 

автоматического выпуска. 

Автоматический выпуск – это 

выпуск  ДТ, не имеющих 

признаков риска. Отдельная тема 
– разработка автоматизированных 

технологий СУР при реализации 

проектов « Зеленый коридор» , 
предполагается провести 

экспериме нт по всей 
номенклатуре товаров в отдельно 

взятой таможне и до четвертого 
квартала сформировать 

доказательную базу  

эффектив ности (или 
неэффективности) субъектно-

дифференцированной модели 
СУР. 

 

http://www.customs.ru/
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Рисунок 17 – Количество заведённых дел об административных 

правонарушениях (поквартально) за последние3 года 

 

Из графика следует, что административные правонарушения таможенного 

законодательства Таможенного Союза возникают неравномерно в течение года. 

Это можно объяснить сезонными колебаниями пассажиропотоков. Например, под 

конец каждого года значительно уменьшается количество пассажиров–граждан 

ближнего зарубежья (Таджикистан, Узбекистан), и, соответственно, мы видим на 

графике уменьшение количества заведенных дел об административных 

правонарушениях.  

Правонарушения связаны с недостаточной информированностью пассажиров, 

пересекающих таможенную границу Таможенного Союза, с законодательством 

Таможенного Союза, а также с грамотным применением принципа выборочности 

при таможенном контроле уполномоченными лицами таможенного поста 

Аэропорт Баландино. Принцип выборочности работает, основываясь на системе 

управления рисками (более конкретно – на разработанных профилях риска). 

Однако потенциал системы управления рисками в современных условиях 

практически нивелирован отсутствием системного межведомственного 

информационного обмена между государственными контролирующими органами, 

а также использованием товароориентированного подхода к её реализации. 
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2.2 Особенности технологии таможенного контроля на таможенном посту 

аэропорта Баландино 

 

Свою деятельность таможенный пост Аэропорт Баландино осуществляет на 

территории международного Аэропорта Челябинск. В аэропорту действует 

10 авиакомпаний, совершающих рейсы более чем в 20 иностранных аэропортов. 

Сегодня основная задача таможенного поста Аэропорт Баландино - расширять 

грузо- и пассажирооборот, содействуя развитию внешнеэкономических связей. В 

регионе действия таможенного поста Аэропорт Баландино действуют 1 склад 

временного хранения и 1 магазин беспошлинной торговли. Ежедневно проходит 

таможенный контроль до 2000 пассажиров и до 25 тонн багажа.  

 Таможенный контроль пассажиров и  багажа осуществляется в помещении 

таможенного поста Аэропорт Баландино, где определены 4 постоянных зоны 

таможенного контроля (рисунок18). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 18 – Схема ПЗТК международного сектора т/п Аэропорт Баландино 

                   - ПЗТК;          - места пересечения ПЗТК. 

 Площадь зон таможенного контроля: 

1 – ПЗТК в зале прилета международного сектора (110,71 кв.м.); 

2 – ПЗТК в багажном помещении зала прилета международного сектора 

(30,96 кв.м.); 

3 – ПЗТК в зале вылета международного сектора (площадь – 118.72 кв.м.); 

4 – комната личного досмотра (площадь – 7.04 кв.м.) 
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Перевозчик обязан уведомить таможенный орган о прибытии на таможенную 

территорию Таможенного союза путем представления следующих документов 

и сведений: 

1) «документы: 

– стандартный документ перевозчика, предусмотренный международными 

договорами в области гражданской авиации (генеральная декларация); 

– документ, содержащий сведения о перевозимых на борту воздушного судна 

товарах (грузовая ведомость); 

– документ, содержащий сведения о бортовых припасах; 

– транспортные (перевозочные) документы; 

– имеющиеся у перевозчика коммерческие документы на перевозимые товары; 

– документ, содержащий сведения о перевозимых на борту пассажирах 

и их багаже (пассажирская ведомость); 

– документ, сопровождающий международные почтовые отправления при 

их перевозке, определенный актами Всемирного почтового союза; 

2) сведения: 

– указание знаков национальной принадлежности и регистрационных знаков 

судна; 

– номер рейса, указание маршрута полета, пункта вылета, пункта прибытия 

судна; 

– наименование эксплуатанта судна; 

– о количестве членов экипажа; 

– о количестве пассажиров на судне, их фамилии и инициалы, наименование 

пунктов посадки и высадки; 

– наименование товаров; 

– номер грузовой накладной, количество мест по каждой грузовой накладной; 

– наименование пункта погрузки и пункта выгрузки товаров; 

– о количестве бортовых припасов, погружаемых на судно или выгружаемых 

с него; 
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– о наличии (об отсутствии) на борту судна международных почтовых 

отправлений; 

– о наличии (об отсутствии) на борту судна товаров, ввоз которых 

на таможенную территорию Таможенного союза запрещен или ограничен, 

лекарственных средств, в составе которых содержатся наркотические, 

сильнодействующие средства, психотропных и ядовитых веществ, оружия, 

боеприпасов. 

Перевозчик представляет в таможенный орган сведения о наличии 

(отсутствии) на борту судна товаров, ввоз которых на таможенную территорию 

Таможенного союза запрещен или ограничен, лекарственных средств, в составе 

которых содержатся наркотические, сильнодействующие средства, психотропных 

и ядовитых веществ, оружия, боеприпасов путем проставления на лицевой или 

оборотной стороне грузовой ведомости записи (отметки) «На борту судна 

отсутствуют товары, ввоз которых на таможенную территорию 

Таможенногосоюза запрещен или ограничен, лекарственные средства, в состав 

которых входят наркотические, сильнодействующие средства, психотропные 

и ядовитые вещества, оружие, боеприпасы». 

«Перевозчик также может представить сведения об уникальном 

идентификационном номере перевозки (далее — УИН)». 

«При уведомлении таможенного органа о прибытии товаров на таможенную 

территорию Таможенного союза представляются документы, подтверждающие 

соблюдение запретов и ограничений, за исключением мер нетарифного 

регулирования, в соответствии с пунктом 1 статьи 152 Кодекса». 

«От имени перевозчика документы могут быть представлены таможенным 

представителем либо иными лицами, действующими по поручению перевозчика. 

Перевозчик, таможенный представитель либо иное заинтересованное лицо 

вправе представить таможенному органу предварительную информацию 

о воздушном судне и перевозимых им товарах до их фактического прибытия 

на таможенную территорию Таможенного союза. 
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Перевозчик вправе представить документы и сведения в виде электронных 

документов. 

При представлении документов, составленных на иностранном языке, перевод 

сведений, содержащихся в таких документах, обеспечивается перевозчиком или 

иным заинтересованным лицом. 

В случае представления таможенному органу в месте прибытия стандартных 

перевозочных (транспортных) документов, форма и содержание которых 

установлены международными соглашениями в области транспорта, участницей 

которых является Российская Федерация, перевод таких документов на русский 

язык не требуется, если документы составлены на английском или другом 

иностранном языке, предусмотренном в качестве международного стандарта 

составления перевозочных (транспортных) документов». 

«Воздушные суда, убывающие с таможенной территории Таможенного союза, 

должны находиться в воздушном пункте пропуска или международном аэропорту 

в местах стоянки воздушных судов и оставаться в указанных местах 

до завершения совершения в отношении них таможенных операций. 

Для убытия товаров с таможенной территории Таможенного союза перевозчик 

обязан представить таможенному органу таможенную декларацию либо иной 

документ, допускающий их вывоз с таможенной территории Таможенного союза, 

а также необходимые документы и сведения. 

Таможенная декларация либо иной документ, допускающий вывоз товаров 

с таможенной территории Таможенного союза, не представляется для убытия 

товаров с таможенной территории Таможенного союза, если эти товары после 

прибытия на таможенную территорию Таможенного союза не покидали места 

перемещения товаров через таможенную границу Таможенного союза. 

От имени перевозчика документы могут быть представлены таможенным 

представителем либо иными лицами, действующими по поручению перевозчика. 



46 
 

Перевозчик или лицо, действующее по его поручению, представляет 

документы, не менее чем в двух экземплярах (за исключением пассажирской 

ведомости, которая может представляться в одном экземпляре). 

При представлении лицом, действующим по поручению перевозчика, 

документов, должностное лицо таможенного органа проверяет его полномочия. 

Должностное лицо таможенного органа после получения документов, 

осуществляет: 

1) проверку полноты представленных сведений и правильности заполнения 

документов для таможенных целей (при необходимости); 

2) проверку документов, подтверждающих помещение товаров под 

таможенную процедуру, предусматривающую вывоз товаров с таможенной 

территории Таможенного союза; 

3) проверку соблюдения требований, установленных главой 48 Кодекса; 

4) на основании системы управления рисками принятие решения 

о применении в отношении воздушного судна и перемещаемых им товаров 

необходимых форм таможенного контроля, установленных статьей 110 Кодекса. 

В случае непредставления документов и сведений, а также в случае 

проведения дополнительных форм таможенного контроля время проведения 

таможенных операций в отношении воздушного судна продлевается на время, 

необходимое для представления необходимых документов и сведений и (или) 

проведения необходимых форм таможенного контроля. 

Погрузка товаров (за исключением багажа пассажиров и членов экипажа) 

на воздушное судно, убывающее с таможенной территории Таможенного союза, 

допускается после проверки должностным лицом таможенного органа 

авиагрузовых накладных, на которых должны быть проставлены штампы 

«Выпуск разрешен», заверенные подписью и оттиском личной номерной печати, 

а также после проверки количества мест в каждой партии товаров согласно 

авиагрузовым накладным и грузовой ведомости, за исключением случаев, когда 
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при совершении таможенных операций таможенный орган не требует 

предъявления товаров для проведения их проверки. 

Погрузка товаров на борт воздушного судна может осуществляться только 

в местах стоянки воздушных судов. 

Если товары погружаются на борт воздушного судна не в полном объеме, 

перевозчик или лицо, действующее по его поручению, обязан сделать 

соответствующие отметки на транспортных (перевозочных) документах. 

Товары Таможенного союза могут быть вывезены с таможенной территории 

Таможенного союза в меньшем количестве, чем количество, заявленное при 

их помещении под определенную таможенную процедуру, вне зависимости 

от причин, по которым произошло уменьшение количества товаров. 

В случае выявления товаров, запрещенных к вывозу с таможенной территории 

Таможенного союза, должностное лицо таможенного органа принимает решение 

о запрете вывоза таких товаров. 

Решение о запрете вывоза товаров оформляется путем проставления 

должностным лицом таможенного органа в грузовой ведомости и на двух 

представленных экземплярах авиагрузовой накладной на запрещенные к вывозу 

товары отметок «Вывоз запрещен», которая заверяется оттиском личной 

номерной печати и подписью должностного лица, с указанием причины, 

по которой не может быть осуществлен вывоз товаров с таможенной территории 

Таможенного союза. 

В случае, если планируется вывезти несколько партий товаров, перемещаемых 

по авиагрузовым накладным, часть которых запрещена к вывозу с таможенной 

территории Таможенного союза, должностное лицо таможенного органа 

проставляет в грузовой ведомости штамп «Вывоз разрешен» и делает запись 

«За исключением товаров, перемещаемых по авиагрузовой (ым) накладной 

(ым) №…», которые заверяет подписью, оттиском личной номерной печати 

с проставлением времени и даты. 
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При наличии на борту воздушного судна товаров, ограниченных к вывозу 

с таможенной территории Таможенного союза, должностное лицо таможенного 

органа проверяет наличие необходимых разрешительных документов. 

Должностное лицо таможенного органа проставляет на грузовой ведомости 

штамп «Вывоз разрешен», который заверяет подписью, оттиском личной 

номерной печати с проставлением времени и даты». 

Должностное лицо таможенного органа проставляет на генеральной 

декларации штамп, подтверждающий завершение таможенных операций 

и таможенного контроля воздушного судна, который заверяет подписью, 

оттиском личной номерной печати с проставлением даты. 

Порядок организации таможенного контроля товаров, перемещаемых через 

российский участок таможенной границы Таможенного союза физическими 

лицами, определяется «Инструкцией об организации и проведении 

должностными лицами таможенного поста Аэропорт Баландино таможенного 

контроля за товарами, перемещаемыми физическими лицами через российский 

участок таможенной границы Таможенного союза», утвержденной приказом 

Челябинской таможни от 28.10.2009 №632 [25]. Инструкция разработана с учетом 

требований, определяемых законодательными и нормативными документами 

(Таможенным кодексом Таможенного союза, международными нормативными 

актами, Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Указами Президента Российской 

Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами ФТС России, приказами Челябинской 

таможни). А так же совместной «Технологической схемой организации пропуска 

через государственную границу физических лиц, транспортных средств, грузов и 

животных в международном аэропорту г. Челябинска» [26], определяющей 

порядок действий должностных лиц таможенного поста, пограничного КПП, 

ветеринарного, фитосанитарного и санитарно-карантинного контроля и 

должностных лиц авиапредприятия. 
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В рамках Союза проводится работа, связанная с формированием единых 

подходов к управлению рисками и унификации национальных систем управления 

рисками, а также по унификации стоимостных индикаторов риска, индикаторов 

рисков, охватывающих товары, перемещаемые физическими лицами для личного 

пользования. 

Несмотря на комплексный подход и значительный объем реализованных 

мероприятий, остаются актуальными проблемы недостоверного декларирования 

товаров, в том числе в рамках применения системы управления рисками.[18] 

СУР включает в себя элементы, представленные на рисунке 19: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 19 – Взаимодействие элементов СУР 
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Таможенного союза самостоятельно выбирать форму декларирования (устную 

или письменную) и соответствующий ей коридор для совершения таможенных 

операций и контроля перемещаемых товаров (рисунки 18–19). 

 «Красный» и «зеленый» коридоры, специально обозначены таким образом, 
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границы Таможенного союза, могло самостоятельно выбрать форму 

декларирования и соответствующий ей канал для совершения таможенных 

операций и таможенного контроля перемещаемых им товаров (рисунки20–23). 

В исключительных случаях в соответствии с п. 5 ст. 6 Соглашения между 

Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и Правительством 

Республики Казахстан от 18 июня 2010 года «О порядке перемещения 

физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную 

границу таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их 

выпуском» [4],  «зеленый» коридор может быть временно закрыт для следования 

физических лиц, перемещающих товары через российский участок таможенной 

границы Таможенного союза, по мотивированному решению начальника 

Челябинской таможни, либо лица, его замещающего. Такое решение может быть 

принято с учетом оперативной обстановки, сложившейся в пункте пропуска. Так, 

например, на таможенном посту Аэропорт Баландино «зеленый» коридор 

временно закрывается при оформлении пассажиров, прилетающих из 

наркоопасных регионов, таких как Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, Китай. 

«Красный» и «зеленый» коридоры располагаются за пределами места сдачи 

или выдачи багажа так, чтобы при выборе коридора физическое лицо имело при 

себе весь сопровождаемый багаж. 

Направления движения к каждому коридору и вход в каждый коридор  четко 

обозначены и различимы. Вход в «красный» коридор обозначен специальным 

графическим символом в виде квадрата красного цвета на белом фоне, а также 

выполненными красным цветом на русском и английском языках надписями 

«Красный коридор» и «Redchannel», «Таможня» и «Customs», «Товары, 

подлежащие письменному декларированию» и «Goodstodeclare». Место входа в 

«красный» коридор и место выхода из «красного» коридора обозначены зелеными 

линиями шириной 15 сантиметров (линии, ограничивающие зону таможенного 

контроля). Расстояние между линиями, обозначающими место входа в «красный» 
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коридор и место выхода из «красного» коридора, в соответствии с 

требованиями [12], более 2-х метров. 

Вход в «зеленый» коридор обозначен специальным графическим символом в 

виде восьмиугольника зеленого цвета на белом фоне, а также выполненными 

зеленым цветом на русском и английском языках надписями «Зеленый коридор» 

и «Greenchannel», «Таможня» и «Customs», «Товаров, подлежащих письменному 

декларированию, нет» и «Nothingtodeclare». 

Место входа в «зеленый» коридор и место выхода из «зеленого» коридора 

обозначены зелеными линиями шириной 15 сантиметров (линии, 

ограничивающие зону таможенного контроля). Расстояние между линиями, 

обозначающими место входа в «зеленый» коридор и место выхода из «зеленого» 

коридора, в соответствии с требованиями [12], более 2-х метров. 

При явном намерении декларанта подать пассажирскую таможенную 

декларацию в установленном порядке (применить письменную форму 

декларирования), должностное лицо поста, исходя из обстановки, направляет его 

в «Красный коридор», либо принимает поданную пассажирскую декларацию в 

установленном порядке. 

«Красный» коридор предназначен  для декларирования физическим лицом 

перемещаемых им через российский участок таможенной границы Таможенного 

союза товаров, подлежащих в соответствии с законодательством Таможенного 

союза декларированию в письменной форме, а также для письменного 

декларирования по желанию физического лица товаров, не подлежащих 

обязательному декларированию в письменной форме. 

Декларирование в «красном» коридоре производится путем заполнения 

пассажирской таможенной декларации, форма которой установлена для 

декларирования в письменной форме товаров перемещаемых физическими 

лицами для личного пользования. 

«Зеленый» коридор предназначен для прохождения физических лиц не 

имеющих при себе товаров, подлежащих обязательному письменному 
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декларированию. Таким образом, пассажир, направляясь в «зеленый» коридор, 

совершает юридически значимое действие, свидетельствующее о том, что в 

ручной клади и сопровождаемом багаже физического лица не содержится 

товаров, подлежащих декларированию в письменной форме, а также у него не 

имеется товаров, перемещаемых  в несопровождаемом багаже. Выход 

физического лица из «зеленого» коридора означает завершение таможенного 

контроля товаров, не подлежащих декларированию в письменной форме при 

перемещении через российский участок таможенной границы Таможенного 

союза. 

Таможенный контроль в «зеленом» коридоре проводится должностным лицом 

поста выборочно, на основе его практического опыта, оперативной информации, 

применения системы управления рисками. 

При проведении таможенного контроля должностное лицо поста вправе: 

– проверять документы (паспорт, авиабилет или иной перевозочный документ, 

документы, подтверждающие факт приобретения, стоимость декларируемых 

товаров, подтверждающие соблюдение ограничений, установленные 

законодательством РФ, багажные бирки и т.д.); 

– проводить устный опрос физического лица; 

– осуществлять контроль за соответствием декларируемых в конклюдентной 

форме товаров с их фактическим наличием; 

– осуществлять досмотр ручной клади и багажа с использованием технических 

средств таможенного контроля или без таковых; 

– проводить личный досмотр физического лица в соответствии с требованиями 

и порядком, определенным ст. 117 Таможенного кодекса Таможенного союза [3], 

которые подразумевают возможность использования средств рентгеновской 

техники для обнаружения запрещенных веществ. 

Схема организации двойного коридора зала прилета приведена на рис. 9, зала 

вылета – на рисунке 24, где «я» – стойки «Янтарь-2П»; «м» – рамка 

стационарного металлодетектора; «с» – стол управления FISCAN; «т» – стойки 
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таможенного контроля; «п» – перегородки в соответствии с п. 7 Решения 

Комиссии Таможенного союза    № 259 от 20.05.2010 г.[12]; «сп» – застекленная 

перегородка. 

 

Рисунок 20 – Система двойного коридора в зале прилета т/п Аэропорт 

Баландино 

 

Рисунок 21 – Оформление двойного коридора в зале прилета 

т/п Аэропорт Баландино 
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Рисунок 22 – Система двойного коридора в зале вылета т/п Аэропорт 

Баландино 

 

Рисунок 23 – Оформление двойного коридора в зале вылета 

т/п Аэропорт Баландино 
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Рисунок 24 – Схема двойного коридора зала прилета (1:100) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 25 – Схема двойного коридора зала вылета (1:100) 

Таможенный контроль прибывших на воздушных судах грузов, товаров и 

животных осуществляется в следующей последовательности: 
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Должностное лицо таможенного органа получает от перевозчика 

(эксплуатанта) документы, определенные таможенным законодательством 

Таможенного союза и Российской Федерации, а также документы, необходимые 

для осуществления иных видов контроля, проверяет достоверность сведений, 

содержащихся в документах, необходимых для проведения таможенного 

контроля. 

Таможенный контроль товаров, перемещаемых физическими лицами,  может 

проводиться с применением технических средств таможенного контроля (в 

дальнейшем – ТСТК), которые обеспечивают визуализацию внутренней 

структуры осматриваемого объекта и иным образом информируют о наличии 

специфических физических характеристик такого объекта. 

Для таможенного осмотра  сопровождаемого багажа пассажиров, прибывших в 

пункт пропуска,  могут использоваться рентгеновские установки досмотра багажа 

(в дальнейшем – РУДБ) различных типов и производителей. 

Рентгеновские установки досмотра багажа отличаются размерами 

(соответственно, размерами обследуемых объектов), проникающей способностью 

рентгеновских лучей и возможностями обработки изображения. На рисунке 25 

показан один из них.  

 

Рисунок 25 – РУДБ типа SmithsHi-Scan 
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Для предотвращения внутриполостного провоза наркотических средств 

применяются рентген установки «КОНТУР». Но такие средства обнаружения 

наркотических средств на таможенном посту аэропорта Баландино отсутствуют. 

Для выявления наркотических и психотропных веществ могут использоваться 

экспресс-тесты, внешний вид которых показан на рисунках 26 и 27. 

 

Рисунок 26 – Набор спрей-тестов MISTRAL для обнаружения и 

идентификации наркотических веществ 

 

Рисунок 27 – Набор тестов для идентификации наркотиков в полевых 

условиях «НАРКОСПЕКТР» 
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Кроме химических экспресс – тестов, могут использоваться газоанализаторы 

для поиска наркотических, психотропных и взрывчатых веществ типа «Кербер»  и 

SABRE 4000, изображенный на рисунке 28:  

 

Рисунок 28 – Переносной портативный анализатор паров и частиц для 

обнаружения наркотических, психотропных и взрывчатых веществ 

Для досмотра багажа могут применятся портативные телевизионные системы 

досмотра типа КТС «Авиатор», приведенный на рисунке 29: 

 

Рисунок 29 – Укладка портативной телевизионной системы досмотра типа 

КТС «Авиатор» 

Для контроля перемещения драгоценных металлов используются приборы 

типа «Гамма». А для проверки драгоценных камней приборы типа «Diamands».  

Для контроля банкнот применяется детекторы банкнот различных 

модификаций, один из которых изображен на рисунке 30: 
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Рисунок 30 – Автоматический детектор банкнот МТ 2000А 

Для контроля документов используются различные аппаратные комплексы. 

Один из них показан на рисунке 31: 

 

 

Рисунок 31 – Оптический элемент комплекса REGULA 1013 

Практически все ТСТК применяемые таможенными органами являются 

индикаторными, т.е. позволяют обнаружить то или иное нарушение в области 

таможенного дела.  Дальнейшее исследование товаров проводится в лаборатории 

экспертами. 

Технологии таможенного контроля товаров, перемещаемых физическими 

лицами для личного пользования, следуя научному прогрессу, изменениям в 

мировой экономической и политической обстановке становятся все более 

эффективными и позволяют полноценно решать вопросы, ставящиеся перед 

таможенными органами Российской Федерации в данной сфере. 
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Организация таможенного контроля товаров, перемещаемых физическими 

лицами для личного пользования, на таможенном посту Аэропорт Баландино в 

полной мере отвечает требованиям таможенного законодательства Таможенного 

союза и Российской Федерации. 

 

Выводы по 2 главе: 

 

Организация таможенного контроля на таможенном посту Аэропорт 

Баландино базируется на таможенном законодательстве Таможенного Союза. 

Совершение таможенного контроля и таможенных операций осуществляется в 

упрощённом порядке с использованием системы двойного коридора. «Красный» 

коридор предназначен для декларирования пассажиром (физическим лицом) 

товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного Союза и 

подлежащих обязательному письменному декларированию. А также «Красный» 

коридор могут выбрать пассажиры (физические лица), желающие 

задекларировать любой товар, имеющийся при себе. Декларирование в 

«Красном» коридоре производится путём заполнения пассажирской таможенной 

декларации, форма которой установлена для декларирования в письменной форме 

товаров, перемещаемых физическими лицами для личного пользования.  

«Зелёный» коридор предназначен для прохождения физических лиц, не 

имеющих при себе товаров, подлежащих обязательному письменному 

декларированию. Непосредственно таможенный контроль в «Зелёном» коридоре 

проводится должностным лицом таможенного органа выборочно, на основе его 

практического опыта, применения системы управления рисками (СУР). 

Правонарушения связаны с недостаточной информированностью пассажиров, 

пересекающих таможенную границу Таможенного Союза, с законодательством 

Таможенного Союза, а также с грамотным применением принципа выборочности 

при таможенном контроле уполномоченными лицами таможенного поста 

Аэропорт Баландино.  
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Принцип выборочности означает, что нет необходимости проводить контроль 

в полном объеме, т.е. проверку всех товаров. Однако избрание формы 

таможенного контроля является исключительным правом таможенных 

органов.Данный принцип отвечает международной практике, основанной на 

положениях Международной конвенции по упрощению и гармонизации 

таможенных процедур Всемирной таможенной организации, согласно которой 

таможенный контроль, как правило, ограничивается минимумом, необходимым 

для обеспечения соблюдения таможенного законодательства. 

Принцип выборочности работает, основываясь на системе управления рисками 

(более конкретно – на разработанных профилях риска). Однако потенциал 

системы управления рисками в современных условиях практически нивелирован 

отсутствием системного межведомственного информационного обмена между 

государственными контролирующими органами, а также использованием 

товароориентированного подхода к её реализации, следует совершенствовать 

систему управления рисками. 

Ссылаясь на приведённые в разделе 2.1 данные, включающие в себя 

показатели деятельности таможенного поста Аэропорт Баландино, нельзя 

однозначно говорить об эффективности таможенного контроля и его качестве. 

Пиковые нагрузки на инспекторский состав неизбежно приводят к увеличению 

очереди таможенных деклараций, ожидающих регистрации. Это вынуждает 

государственных таможенных инспекторов ускорять темп совершения 

таможенных операций и соответственно увеличивает вероятность допущения 

ошибки. 

Существует проблема неравномерной загрузки инспекторов. 

А также, следует заострить внимание на выявлении лиц, с «высокой», 

«средней» и «низкой» степенью надёжность (категорирование участников 

внешнеэкономической деятельности) с целью изменения для каждой группы 

последовательности действий при осуществлении в отношении них таможенного 

контроля уполномоченными лицами таможенного поста Аэропорт Баландино. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ТОВАРОВ, 

ПЕРЕМЕЩАЕМЫХ ВОЗДУШНЫМИ СУДАМИ 

 

3.1 Направления совершенствования таможенного контроля 

 

Таможенный контроль можно определить как регламентированную нормами 

права многоаспектную деятельность таможенных органов и их должностных лиц, 

основанную на законодательных и теоретических принципах проведения 

контроля, в целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства 

Российской Федерации. 

В современных условиях одним из основных инструментов сохранения 

экономической стабильности государства является сбалансированная таможенная 

политика, ориентированная на решение следующих основных задач: 

1) гибкое и эффективное регулирование торгово-экономических отношений в 

интересах защиты российского рынка и стимулирования развития национальной 

экономики; 

2) безусловное взимание таможенных пошлин, налогов и иных таможенных 

платежей для оперативного формирования доходной части федерального 

бюджета; 

3) создание условий, способствующих ускорению товарооборота через 

таможенную границу Российской Федерации; 

4) повышение эффективности валютного контроля, а также контроля за 

вывозом из страны стратегических и других жизненно важных для интересов 

России материалов; 

5) совершенствование методов и форм ведения таможенной статистики 

внешней торговли в интересах оперативного информирования органов 

государственной власти и управления о текущем состоянии 

внешнеэкономической деятельности государства и прогнозов ее развития на 

ближнюю и дальнюю перспективы; 
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6) предотвращение любых форм таможенных правонарушений; 

7) развитие международных связей в области таможенного дела на основе 

унификации таможенных процедур, повышения активности российской 

Таможенной службы в реализации международных программ. 

Технология таможенного контроля товаров, перемещаемых через таможенную 

границу посредством авиаперевозок, самих авиационных транспортных средств в 

основных своих чертах не претерпела существенных изменений в течение 

последних лет. 

Таможенный контроль на линиях международного пассажирского 

авиасообщения товаров, перемещаемых в ручной клади и багаже авиапассажиров, 

в пассажирских комплексах российских аэропортов осуществляется в специально 

отведенных местах. Технология и порядок контроля аналогичны оформлению 

ручной клади и сопровождаемого багажа пассажиров на всех видах транспорта. 

Реализация таможенной политики предполагает проведение комплекса 

взаимосвязанных мероприятий, основное содержание которых предусмотрено 

Федеральной целевой программой развития Таможенной службы Российской 

Федерации. Выполнение этих мероприятий нацелено, в основном, на создание 

необходимой для выполнения поставленных задач и в то же время достаточно 

гибкой таможенной инфраструктуры. Основу функционирования создаваемой 

инфраструктуры составляет единое информационное пространство таможенных 

органов, эффективность формирования которого предполагает 

совершенствование систем сбора и обработки таможенной информации, 

повышение полноты и достоверности информации в базах данных, 

распределенных по территории России. 

Пути совершенствования таможенного контроля в отношении товаров, 

перемещаемых физическими лицами в аэропорту Баландино связаны, прежде 

всего с организацией равномерной нагрузки на персонал и совершенствованием 

системы категорирования участников  ВЭД с целью изменения для каждой 

группы последовательности действий при осуществлении в отношении них 
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таможенного контроля уполномоченными лицами таможенного поста Аэропорт 

Баландино. 

 В связи с этим необходимы следующие аспекты совершенствования 

таможенного контроля товаров, перемещаемых физическими лицами для личного 

пользования и пути защиты национальных интересов государства: 

1. Расширение и укрепление материально-технической базы кинологической 

службы. 

2. Совершенствование дистанционных средств обнаружения наркотических 

средств. Оснащение всех пунктов обработки международных почтовых 

отправлений рентгеноустановками, для идентификации товара и исключения его 

отправки получателю или во «внутренний» таможенный орган, в случае, если 

этот товар запрещен в пересылке в МПО. 

3. Создание обширных, технологических информационных ресурсов для 

граждан, пересекающих таможенную границу ТС, по вопросам перемещения 

товаров, валюты и иных предметов через таможенную границу ТС. Это не только 

информационные стенды и памятки, но и более объемное привлечение СМИ, 

Интернет-ресурсов. 

4. Конкретизация количественных и качественных характеристик для 

облегчения отнесения товара к товару для личного пользования. На данный 

момент, отнесение к товарам для личного пользования осуществляется исходя из: 

заявления физического лица (в устной или письменной форме с использованием 

ПТД), характера и количества товара, частоты пересечения физического лица и 

(или) перемещения им товаров через таможенную границу. 

Кроме того необходим ряд мер, который должен охватывать всю сеть 

аэропортов РФ: 

5. Создание системы, с помощью которой вся информация о прилетающих 

воздушных судах (пассажирах, количестве грузов, багаже и т.д.) будет поступать 

заранее в электронном виде. В этом случае, таможенный инспектор сможет 
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работать и анализировать информацию, еще до того как воздушное судно 

совершит посадку. 

6. Создание единого электронного межнационального реестра исторических, 

культурных, религиозных ценностей, похищенных из национальных музеев, 

частных коллекций и т.д. Это позволит оперативно выявлять и пресекать факты 

перемещения утерянных объектов, представляющих культурную ценность. 

7. Внесение законодательных инициатив в действующие законодательные 

акты по вопросу ужесточения ответственности при перемещении через 

таможенную границу ТС редких, находящихся под угрозой исчезновения видов 

диких животных и дериватов. Особую тревогу вызывает ситуация на Дальнем 

Востоке и на границе с Китаем. Китайскими браконьерами – контрабандистами 

уничтожаются ценнейшие виды крупных млекопитающих (бурый медведь, 

амурский тигр). Ответственность, как правило – административный штраф. 

8. Разработка профиля риска, взамен приостановленного 

ПР №11/10000/20062008/000274 (применялся в отношении несопровождаемого 

багажа на возможность перемещения наркотических средств из стран риска: 

Украина, Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан). 

Система управления рисками – это основной механизм контроля, 

избавляющий от избыточных контрольных функций  со стороны таможенных 

органов. В идеале, система управления рисками, в отношении перемещения 

товаров и транспортных средств физическими лицами, должна поддерживать 

определенный уровень напряжения, достаточный для того, чтобы потенциальные 

нарушители боялись нарушать законодательство.  

В настоящее время в рамках системы управления рисками ФТС России 

реализован субъектно-ориентированный подход категорирования участников 

ВЭД.  На данный момент участники ВЭД делятся только на две категории – с 

низким уровнем риска и все остальные. При этом существует две системы 

категорирования участников ВЭД: «отраслевой» подход и автоматическое 

категорирование. «Отраслевой» подход строится на основе заявительного 



66 
 

порядка, он применяется при анализе деятельности лиц, осуществляющих 

производственную деятельность, в том числе промышленную сборку 

транспортных средств, импорт мясной продукции; импорт рыбной продукции; 

экспорт продукции собственного производства. Сегодня в рамках «отраслевого» 

подхода к категории низкого уровня отнесено около 270 организаций, перечень 

которых содержится в соответствующих приказах ФТС России: от 26.09.2011 

№ 1945 (автопроизводители), от 04.02.2013 № 202 (производственные 

предприятия), 26.06.2013 № 1179 (импортеры рыбной продукции), от 02.04.2013 

№ 626 (импортеры мясной продукции), от 29.12.2012 № 267 (экспортеры товаров 

собственного производства без вывозных пошлин). Автоматическое 

категорирование применяется при анализе деятельности всех организаций, 

осуществляющих импорт товаров. Всего в 2015 г. импорт товаров осуществляли 

67,8 тысяч организаций, из них отнесено к категории низкого уровня риска более 

2000 организаций. В итоге нужно выбрать лучшее из обеих систем и создать 

некий гибрид. Кстати, что касается «отраслевого» похода, ввиду малого 

количества этих организаций результаты их деятельности не влияют на условия 

работы участников ВЭД в целом и являются скорее моделью взаимоотношений 

бизнеса и таможни. 

Автоматическая технология категорирования участников ВЭД базируется на 

следующих основных принципах: полная автоматизация оценки деятельности 

участника ВЭД; централизация работы, то есть расчет уровня риска производится 

только ФТС России; исключение субъективного подхода – ни один человек на 

результаты повлиять не может; оценка деятельности участника ВЭД на 

регулярной основе (раз в квартал); оперативное изменение категории уровня 

риска (на данный момент раз в квартал). 

Полная автоматизация оценки деятельности участника ВЭД  – это значит, что 

все данные берутся из существующих текущих баз данных, никаких 

дополнительных запросов информации не производится. При анализе 

используются семь информационных ресурсов: база данных деклараций на 
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товары, база данных валютного контроля, база данных «Задолженность 

участников ВЭД», Центральный реестр субъектов ВЭД, АИС «Правоохрана», 

КПС «Постконтроль», ИАС «Тарифы-1». Из определенной базы данных берется 

информация и по алгоритму рассчитывается уровень риска на основе 40 

критериев, характеризующих участника ВЭД (приказ ФТС России от 26.03.2013 

№ 589), методики расчета критериев и весовых коэффициентов (приказ 

ФТС России от 26.03.2013 № 590дсп) и порядка проведения анализа информации 

об участниках ВЭД (приказ от 20.06.2013 № 1139дсп).  

Сейчас используются 40 критериев, которые разделяются на две большие 

группы: общие показатели, характеризующие деятельность самого участника 

ВЭД (размер уставного капитала; период осуществления внешнеэкономической 

деятельности; наличие «офшорных» контрактов и непрямые поставки; 

задолженность по уплате таможенных платежей, процентов, пеней; информация 

из налоговых органов; статус уполномоченного экономического оператора и др.), 

и критерии, характеризующие результаты таможенного контроля в отношении 

участника ВЭД (сопоставительный анализ основных индикаторов риска; 

динамика индекса таможенной стоимости и таможенных платежей; 

результативность применения СУР; выявленные правонарушения; наличие 

решений по классификации товаров; факты отзыва или отказа в выпуске ДТ 

и др.). В настоящее время на обсуждении находится новый приказ, в котором 

будет 43 критерия (добавлены три новых и некоторые актуализированы). 

Всего анализируется деятельность 67,8 тыс. импортеров. Хочу обратить 

внимание, что процесс категорирования двухступенчатый: сначала из 67,8 тыс. 

участников ВЭД выделяются импортеры, имеющие «историю», которая на 

данный момент определена сроком участия во внешнеэкономической 

деятельности один год и/или не менее 100 деклараций на товары. Сегодня 

количество импортеров, которые соответствуют условиям проведения 

категорирования, составляет 5 099 (7,5%), то есть мы эти пять тысяч 

просчитываем по 40 критериям. Расчет по всем базам первоначально длился трое 
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суток, сейчас шесть часов, что дает возможность перейти на периодичность 

оценки деятельности участника ВЭД раз в месяц (сегодня – раз в квартал), хотя 

это вопрос дискуссионный. Результаты применения «двухканального» 

категорирования участников ВЭД в рамках системы управления рисками 

следующие: для организаций низкого уровня риска доля партий товаров (при 

импорте), к которым применялся таможенный досмотр, в 4-м квартале 2013 г. 

составила 0,7% (снижение в 10 раз по сравнению с 4-м кварталом 2012 г.), с 

таможенной экспертизой – 0,13% (снижение в два раза), с запросом 

дополнительных документов и сведений – 1,3% (снижение в 11 раз). По времени 

не очень хорошие результаты: средний срок выпуска товаров при импорте 

составил 12,1 часов (снижение в 1,3 раза), при экспорте – 2,1 часа (снижение в 

1,8 раза).  

Основные условия присвоения категории низкого уровня риска: количество 

выпущенных ДТ более 100 и срок внешнеэкономической деятельности более 

одного года; преобладание позитивных критериев (по сумме баллов) над 

негативными. Условия присвоения категории умеренного уровня риска: в случае 

количества выпущенных ДТ более 100 и срока внешнеэкономической 

деятельности более одного года – при незначительном преобладании негативных 

критериев над позитивными; в случае количества выпущенных ДТ менее 100 

и/или срока внешнеэкономической деятельности менее одного года – при 

отсутствии следующих фактов: дела об административных правонарушениях со 

значительными суммами штрафов, значимые результаты СУР, невозможность 

проведения контроля после выпуска товаров, решения по классификации товаров 

со значительными суммами доначислений; проверка соблюдения условий: 

уставный капитал более 500 тыс. руб. и период работы более 6 месяцев; не 

соблюдены условия для высокой и очень высокой категорий уровня риска. 

Основные условия присвоения категории высокого уровня риска: значительное 

преобладание негативных критериев над позитивными; при наличии одного из 

следующих фактов – дела об АП со значительными суммами штрафов, значимые 
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результаты СУР, невозможность проведения контроля после выпуска товаров, 

решения по классификации товаров со значительными суммами доначислений, 

уставный капитал менее 500 тыс. руб. и период работы менее 6 месяцев. 

Категория очень высокого уровня риска присваивается при значительном 

преобладании негативных критериев над позитивными; наличии следующих 

систематических фактов: дела об АП со значительными суммами штрафов, 

значимые результаты СУР, невозможность проведения контроля после выпуска 

товаров, решения по классификации товаров; не соблюдены условия для 

категории высокого уровня риска. 

В настоящее время средний срок выпуска товаров при импорте составляет 9 

часов – нужно стремиться в результате применения субъектно-

дифференцированной модели СУР достичь снижения в два раза – 4,5 часа, а для 

низкого уровня риска – 5–20 мин (снижение в 27 раз), то есть декларация на 

товары подана, зарегистрирована, прошла форматно-логический контроль,  риски 

не сработали, платежи проверены – соответственно, декларация выпускается.В 

рамках совершенствования научно-методической базы СУР мы планируем 

разработать и внедрить математическую модель автоматизированного 

категорирования участников ВЭД по четырем уровням риска, разработать 

актуализированную концепцию СУР в таможенных органах РФ (на базе 

стандартов Всемирной таможенной организации и международных стандартов 

риск-менеджмента), подготовить Сборник по управлению рисками в таможенных 

органах РФ (на основе Сборника ВТО), а также создать Методику измерения 

уровня соблюдения таможенногозаконодательства, без которой невозможно 

обеспечить адекватность СУР, то есть обеспечить минимальный и достаточный 

контроль. 

Среди мероприятий по совершенствованию информационных технологий 

реализации СУР запланировано реализовать: в части автоматизации выявления 

рисков – завершение таможенного транзита, помещение товаров на временное 

хранение, выпуск товаров до подачи декларации (для уполномоченных 



70 
 

экономических операторов), перемещение товаров в МПО и экспресс-

перевозчиками. Кроме того, должны обеспечить повышение информационной 

безопасности сведений оСУР и степени автоматизации процесса выявления 

рисков, снижение количества неавтоматических профилей рисков, подготовить 

СУР к реализации технологии автоматического выпуска. Автоматический 

выпуск – это выпуск  ДТ, не имеющих признаков риска. Отдельная тема – 

разработка автоматизированных технологий СУР при реализации проектов 

«Зеленый коридор», предполагается провести эксперимент по всей номенклатуре 

товаров в отдельно взятой таможне и до четвертого квартала сформировать 

доказательную базу эффективности (или неэффективности) субъектно-

дифференцированной модели СУР. 

 

3.2 Оценка результативности мероприятий по совершенствованию 

таможенного контроля товаров, перевозимых физическими лицами 

 

Одной из проблем, требующих решения, является проблема контроля 

досылаемого багажа.В качестве первоочередных мер по совершенствованию 

таможенного контроля в Челябинском аэропорту Баландино, на основании 

проблем, предлагаются меры, связанные с нормативным обеспечением при 

заявлении сведений о наличии досылаемого багажа ограничиться положениями 

ст. 355 и п. 2 ст. 356 ТК ТС [2], п. 14 «Порядка заполнения пассажирской 

таможенной декларации», утвержденного Решением Комиссии таможенного 

союза № 287 от 18.06.2010 [9] и  рассмотренным п. 21 Решения Комиссии 

таможенного союза № 311 от 18.06.2010 года «Об Инструкции о порядке 

совершения таможенных операций в отношении товаров для личного 

пользования, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу, и 

отражении факта признания таких товаров не находящимися под таможенным 

контролем», в следующей редакции:  «В случае, если товары принимались к 

перевозке авиаперевозчиком за пределами таможенной территории как 
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сопровождаемый багаж, но в процессе перевозки по причинам, не зависящим от 

физического лица, не были доставлены в место доставки на таможенной 

территории одновременно с прибытием физического лица, такие товары 

рассматриваются как прибывшие в несопровождаемом багаже (далее - 

досылаемый из-за границы багаж).  

При декларировании декларантом товаров, прибывших в сопровождаемом 

багаже и выполнении условий, предусмотренных таможенным законодательством 

Союза, осуществляется выпуск таких товаров.  

По прибытии досылаемый из-за границы багаж для целей выпуска в свободное 

обращение предоставляется таможенному органу декларантом таких товаров, 

перевозчиком или иным уполномоченным лицом одновременно с подачей 

пассажирской таможенной декларации составленной в отношении товаров, 

перемещаемых в несопровождаемом багаже. Должностное лицо таможенного 

органа осуществляет регистрацию этой декларации в соответствии с 

установленными правилами. 

Должностное лицо таможенного органа в целях подтверждения заявленных 

декларантом сведений осуществляет таможенный контроль, по результатам 

которого принимает решение о возможности выпуска таких товаров.  

В случае, если в ходе таможенного контроля в досылаемом из-за границы 

багаже выявлены товары, в отношении которых установлены запреты или 

ограничения на ввоз, в отношении всех товаров, содержащихся в досылаемом из-

за границы багаже таможенным органом отказывается в выпуске таких товаров», 

то есть исключить пункты о понятии «предварительная декларация».  

В зависимости от того, что все-таки имеется ввиду, в пункте 3.4 ПТД 

предлагается  изменить существующую формулировку на одну из следующих: 

– товары, перемещаемые с нарушением действующих запретов или 

ограничений; 

– товары, в отношении которых предусмотрено применение запретов или 

ограничений. 
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В качестве мер технического совершенствования контроля товаров, 

перемещаемых физическими лицами в сопровождаемом багаже предлагается 

использование приборов и оборудования, основанных на новых принципах и 

эффектах, способных помочь должностным лицам таможенных органов в 

решении стоящих перед ними задач:технических устройств с повышенной 

чувствительностью, более высоким быстродействием, меньшими габаритными 

размерами. 

Так, например, решению многих задач могло бы помочь применение 

сканирующих устройств метрового и сантиметрового диапазона, а так же более 

быстродействующих газоанализаторов (например, «Пилот-М») или 

антитеррористического оборудования (например, «Анкер-Р») для дистанционного 

выявления дистанционных взрывателей и оборудования для негласного снятия и 

передачи информации[29]. 

К организационным направлениям можно отнести: 

– усиление борьбы с преступлениями и административными 

правонарушениями в сфере таможенного дела, направленными на повышение 

уровня экономической безопасности государства; 

– совершенствование правоохранительной деятельности, повышение качества 

административного производства по делам об административных 

правонарушениях; 

– организация единообразного подхода к проведению таможенного контроля 

всеми таможенными органами Союза; 

– эффективный обмен упреждающей информацией о признаках 

подготавливаемых преступлений, относящихся к компетенции таможенных 

органов, путем реализации межведомственного протокола обмена данными между 

Пограничной службой Федеральной службы безопасности Российской Федерации 

и Федеральной таможенной службой, доступа таможенных органов к сведениям о 

пересечении физическими лицами государственной границы Российской 

Федерации, к базам данных Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
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Федеральной миграционной службы, Федеральной налоговой службы и других 

федеральных органов исполнительной власти [16]; 

– организация взаимодействия с перевозчиками по вопросу представления, в 

том числе предварительного, информации в таможенные органы  о пассажирском 

манифесте; о багаже, оплаченном сверх нормы бесплатного провоза;  

– постоянное обучение «передовым» методам работы с людьми и техникой, на 

лучших образцах и примерах[28,29]; 

– постоянное информирование о выявлении новых методов сокрытия;  

– организация постоянного информирования заинтересованных лиц об 

изменениях норм права в области таможенного дела. Особенно обращать внимание 

на комментарии в средствах массовой информации. Они должны быть актуальны и 

юридически выверены;  

– постоянное сотрудничество с другими службами пунктов пропуска через 

государственную границу, способными предоставить значимую оперативную 

информацию в отношении пассажиров и перемещаемого ими багажа;   

– максимальное приближение специалистов (экспертов) других 

контролирующих органов к зонам таможенного контроля для обеспечения 

возможности быстрого получения решения (разрешения); 

– применение только отлаженных и проверенных на практике программных 

продуктов, необходимых при проведении таможенных операций в отношении 

физических лиц и следующего с ними багажа,- недопустимо искусственное 

снижение скорости проведения таможенных операций из-за особенностей 

применения КПС. 

Что касается контроля за незаконным перемещением наркотических средств, в 

настоящее время метод бесконтактной детекции лжи широко используется 

правоохранительными органами. Предлагается внедрение профайлинга 

(совокупность психологических методов и методик оценки и прогнозирования 

поведения человека на основе анализа наиболее информативных частных 
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признаков, характеристик внешности, невербального и вербального 

поведения)[28] в структуру профессиональной деятельности сотрудников 

таможни, которое должно принести ощутимую пользу в данной области,  так как 

овладение данным методом позволит с высокой вероятностью при проведении 

опроса пересекающих границу граждан выявлять скрываемые ими от 

таможенного контроля товары. 

В качестве примера можно привести как классический полиграф (детектор 

лжи), так и такие новые разработки: дистанционные детекторы 

психоэмоционального состояния биологических объектов, технология 

виброизображения («VibraImage»), методика психозондирования профессора И. 

Смирнова - «Майн ридер», «Молчаливый болтун» («Silenttalker»), анализаторы 

лжи по голосу, метод биорадиолокации и т.д. [28]. 

С целью снижения риска нарушения таможенного законодательства, 

предлагается установление категории участников внешнеэкономической 

деятельности, которая соответствует уровню риска нарушения таможенного 

законодательства Таможенного союза и законодательства Российской Федерации 

о таможенном деле и рассчитывается специальным программным средством ИСС 

«Малахит» с автоматической передачей результатов категорирования в АИС 

«ЦРСВЭД» по окончании категорирования участников ВЭД. С расчетом значений 

критериев в соответствии с методиками их расчета, указанными в приложении к 

Временному порядку, по каждому участнику ВЭД, подлежащему 

категорированию. 

В целях реализации Временного порядка критерии можно дополнить 

следующими характеристиками: 

1) наименование критерия; 

2) расчетное значение критерия - числовое значение, полученное из 

информационной базы данных в соответствии с утвержденной методикой расчета; 

3) методика расчета критерия - описывает технологию определения расчетного 

значения с обязательным указанием источника информации, предоставляющего 
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данные для расчета, при этом источники данных должны быть доступны для 

штатного программного средства; 

4) тип критерия: 

5) позитивный критерий - характеризует деятельность участника ВЭД с 

положительной стороны (при увеличении расчетного значения которого общий 

уровень риска снижается); 

6) негативный критерий - характеризует деятельность участника ВЭД с 

негативной стороны (при увеличении расчетного значения которого общий 

уровень риска увеличивается); 

7) весовой коэффициент критерия - числовое значение, характеризующее 

долю влияния конкретного критерия на общий уровень риска. Весовой 

коэффициент устанавливается экспертным методом или автоматически с 

использованием специализированных программных средств; 

8) пороговое значение критерия - числовое значение, указывающее, при каком 

значении расчетного показателя критерия достигается 100% влияние весового 

коэффициента. Дополнительным назначением порогового значения является 

приведение расчетных значений критериев, измеряющихся в натуральных 

единицах измерения (килограммах, годах, рублях), к единому значению 

числового коэффициента, являющегося соотношением фактического значения 

расчетного критерия к его пороговому значению. 

На основе значений критериев рассчитываются показатели деятельности 

участника ВЭД по формуле: 

Pd = (Kto / Pz) · Vk                                               (1) 

где Pd– показатель деятельности по конкретному критерию; 

Kto – расчетное значение критерия; 

Pz – пороговое значение критерия; 

Vk – весовой коэффициент критерия. 

Итоговой оценкой деятельности участника ВЭД является отношение суммы 

показателей деятельности по позитивным критериям к сумме модулей 
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показателей деятельности по негативным критериям и рассчитывается по 

формуле: 

Vrez = УPd+ / У |Pd-|                                            (2)    

где:Vrez – итоговая оценка деятельности участника ВЭД; 

У Pd+  – суммарное значение показателей деятельности по позитивным 

критериям; 

У |Pd-| – суммарное значение модулей показателей деятельности по 

негативным критериям. 

Категория участника ВЭД, соответствующая уровню риска (высокий, средний, 

низкий) нарушения таможенного законодательства Таможенного союза и 

законодательства Российской Федерации о таможенном деле, устанавливается на 

основе итоговой оценки деятельности участника ВЭД. 

По завершении процесса категорирования участников ВЭД осуществляется 

просмотр протокола результатов категорирования на предмет выявления 

сообщений об ошибках, нештатных ситуаций. На основании протокола 

результатов категорирования в течение 5 рабочих дней делается заключение о 

корректности завершения процесса категорирования участников ВЭД и принятии 

результатов категорирования в целом. В случае выявления программных ошибок, 

не позволяющих рассчитать итоговую оценку деятельности участников ВЭД, 

принимаются следующие решения: 

– категория участников ВЭД, установленная ранее, остается неизменной. В 

этом случае информация о категории не передается в АИС «ЦРСВЭД»; 

– в случае отсутствия ранее присвоенной категории устанавливается особая 

отметка, указывающая на то, что данный участник ВЭД не подвергался 

категорированию, и результаты передаются в АИС «ЦРСВЭД». 

После выяснения причин возникновения ошибок и их устранения 

осуществляется пересчет итоговой оценки деятельности участников ВЭД. 
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Передача информации о результатах категорирования участников ВЭД 

осуществляется ИСС "Малахит" после подтверждения корректности результатов 

категорирования. 

 

Выводы по главе 3 

Наука и техника постоянно предлагает приборы и оборудование, основанное на 

новых принципах и эффектах, способное помочь должностным лицам таможенных 

органов в решении стоящих перед ними задач. Даже простое эволюционное 

совершенствование технических устройств (с повышенной чувствительностью, 

более высоким быстродействием, меньшими габаритными размерами) способно 

ускорить таможенный контроль и повысить его качество. 

Что касается контроля за незаконным перемещением наркотических средств, в 

настоящее время метод бесконтактной детекции лжи широко используется 

правоохранительными органами. Особенно это актуально в местах массового 

скопления людей: в аэропортах,  на железнодорожных вокзалах, а также при 

проведении таможенного контроля в условиях ограниченного времени, к примеру, 

в международных поездах. 

Категория участника ВЭД, соответствующая уровню риска (высокий, средний, 

низкий) нарушения таможенного законодательства Таможенного союза и 

законодательства Российской Федерации о таможенном деле, устанавливается на 

основе итоговой оценки деятельности участника ВЭД. 

По завершении процесса категорирования участников ВЭД осуществляется 

просмотр протокола результатов категорирования на предмет выявления 

сообщений об ошибках, нештатных ситуаций. На основании протокола 

результатов категорирования в течение 5 рабочих дней делается заключение о 

корректности завершения процесса категорирования участников ВЭД и принятии 

результатов категорирования в целом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В условиях функционирования Таможенного союза и формирования Единого 

экономического пространства вопросам эффективности государственного 

контроля и надзора в области таможенного дела уделяется повышенное внимание, 

поскольку избыточные проверочные мероприятия однозначно воспринимаются 

участниками внешнеэкономической деятельности как барьер на торговых путях. 

«Таможенный контроль - это деятельность таможенных органов, направленная 

на установление несоответствий деятельности различных субъектов таможенных 

правоотношений требованиям таможенного законодательства, а также на 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений таможенного 

законодательства, осуществляемая в рамках, установленных законом, с 

использованием системы управления рисками и на основании выбранной 

таможенной стратегии». 

Основными формами таможенного контроля при перемещении товаров и 

транспортных средств воздушными судами являются проверка документов и 

сведений, устный опрос,  получение объяснений, таможенное наблюдение, 

таможенный осмотр, таможенный досмотр и личный таможенный досмотр. 

Организация таможенного контроля товаров, перемещаемых воздушным 

транспортом, на таможенном посту Аэропорт Баландино в полной мере отвечает 

требованиям таможенного законодательства Таможенного союза и Российской 

Федерации. 

Технологии таможенного контроля товаров, перемещаемых воздушным 

транспортом, следуя научному прогрессу, изменениям в мировой экономической 

и политической обстановке становятся все более эффективными и позволяют 

полноценно решать вопросы, ставящиеся перед таможенными органами 

Российской Федерации в данной сфере. 

Совершение таможенного контроля и таможенных операций осуществляется в 

упрощённом порядке с использованием системы двойного коридора. «Красный» 

коридор предназначен для декларирования пассажиром (физическим лицом) 
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товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного Союза и 

подлежащих обязательному письменному декларированию. А также «Красный» 

коридор могут выбрать пассажиры (физические лица), желающие 

задекларировать любой товар, имеющийся при себе. Декларирование в 

«Красном» коридоре производится путём заполнения пассажирской таможенной 

декларации, форма которой установлена для декларирования в письменной форме 

товаров, перемещаемых физическими лицами для личного пользования.  

«Зелёный» коридор предназначен для прохождения физических лиц, не 

имеющих при себе товаров, подлежащих обязательному письменному 

декларированию. Непосредственно таможенный контроль в «Зелёном» коридоре 

проводится должностным лицом таможенного органа выборочно, на основе его 

практического опыта, применения системы управления рисками (СУР). 

Правонарушения связаны с недостаточной информированностью пассажиров, 

пересекающих таможенную границу Таможенного Союза, с законодательством 

Таможенного Союза, а также с грамотным применением принципа выборочности 

при таможенном контроле уполномоченными лицами таможенного поста 

Аэропорт Баландино.  

Принцип выборочности означает, что нет необходимости проводить контроль 

в полном объеме, т.е. проверку всех товаров. Однако избрание формы 

таможенного контроля является исключительным правом таможенных 

органов.Данный принцип отвечает международной практике, основанной на 

положениях Международной конвенции по упрощению и гармонизации 

таможенных процедур Всемирной таможенной организации, согласно которой 

таможенный контроль, как правило, ограничивается минимумом, необходимым 

для обеспечения соблюдения таможенного законодательства. 

Принцип выборочности работает, основываясь на системе управления рисками 

(более конкретно – на разработанных профилях риска). Однако потенциал 

системы управления рисками в современных условиях практически нивелирован 

отсутствием системного межведомственного информационного обмена между 
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государственными контролирующими органами, а также использованием 

товароориентированного подхода к её реализации, следует совершенствовать 

систему управления рисками. 

Что касается контроля за незаконным перемещением наркотических средств, в 

настоящее время метод бесконтактной детекции лжи широко используется 

правоохранительными органами. Особенно это актуально в местах массового 

скопления людей: в аэропортах,  на железнодорожных вокзалах, а также при 

проведении таможенного контроля в условиях ограниченного времени, к примеру, 

в международных поездах. 

Категория участника ВЭД, соответствующая уровню риска (высокий, средний, 

низкий) нарушения таможенного законодательства Таможенного союза и 

законодательства Российской Федерации о таможенном деле, устанавливается на 

основе итоговой оценки деятельности участника ВЭД. 

По завершении процесса категорирования участников ВЭД осуществляется 

просмотр протокола результатов категорирования на предмет выявления 

сообщений об ошибках, нештатных ситуаций. На основании протокола 

результатов категорирования в течение 5 рабочих дней делается заключение о 

корректности завершения процесса категорирования участников ВЭД и принятии 

результатов категорирования в целом. 

 

  



82 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1  Венская конвенция о представительстве государств в их отношениях с 

международными организациями универсального характера (заключена вг. Вене 

14.03.1975) // Международное публичное право: сборник документов. Т. 1.М.: 

БЕК, 1996. С. 300-322. 

2  Скудалова Т.В. Таможенное регулирование товаров, перемещаемых 

физическими лицами: учеб.пособие / Т.В. Скудалова, И.М. Моисеева. М: Изд-во 

Российской таможенной академии, 2013. 120 с. 

3  Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Тамо-

женном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного 

совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 № 17) (ред. от 

16.04.2010). 

4  Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 311 «Об 

Инструкции о порядке совершения таможенных операций в отношении товаров 

для личного пользования, перемещаемых физическими лицами через таможенную 

границу, и отражении факта признания таких товаров не находящимися под 

таможенным контролем» // Официальный сайт Комиссии Таможенного союза. 

Режим доступа: http://www.tsouz.ru 

5  Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 288 «О форме 

таможенного приходного ордера и порядке заполнения и применения та-

моженного приходного ордера» (вместе с «Порядком заполнения и применения 

таможенного приходного ордера») (ред. от 23.08.2012) // Официальный сайт 

Комиссии Таможенного союза. Режим доступа: http://www. tsouz.ru 

6  Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 260 «О формах 

таможенных документов» (вместе с «Порядком заполнения формы 

предварительного решения по классификации товара в соответствии с Единой 

товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности таможенного 

союза», «Порядком выдачи и использования свидетельства о допущении 

транспортного средства международной перевозки для перевозки товаров под 



83 
 

таможенными пломбами и печатями», «Порядком выдачи и использования 

свидетельства о допущении транспортного средства международной перевозки 

для перевозки товаров под таможенными пломбами и печатями»). 

7  Решение Межгосударственного совета ЕврАзЭС от 27.11.2009 № 19 «О 

едином нетарифном регулировании таможенного союза Республики Беларусь, 

Республики Казахстан и Российской Федерации» (ред. от 02.03.2011). 

8  Соглашение между Правительством Российской Федерации, 

Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан 

от 18.06.2010 «О порядке перемещения физическими лицами товаров для личного 

пользования через таможенную границу Таможенного союза и совершения 

таможенных операций, связанных с их выпуском». 

9  Соглашение об особенностях таможенных операций в отношении 

товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях (заключено в г. 

Санкт-Петербурге 18.06.2010) // Собрание законодательства РФ. 2012. №32. 

Ст. 4475. 

10  Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ  

11  Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации» (ред. от 06.12.2011). 

12  Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» (ред. от 01.03.2012). 

13  Закон РФ от 15.04.1993 № 4804-1 «О ввозе и вывозе культурных 

ценностей» (ред. от 06.12.2011). 

14  Письмо ФТС России от 12.01.2011 № 01-11/148 «О порядке ввоза 

физическими лицами оружия для сертификации». 

15  Письмо ФТС России от 16.11.2010 № 16-26/55640 «О направлении 

памятки» (вместе с «Памяткой для пассажиров международных рейсов, 

следующих через таможенную границу Таможенного союза»). 



84 
 

16  Письмо ФТС России от 06.10.2010 № 05-41/48871 «О формализации ре-

шений по таможенной стоимости и исчислении таможенных платежей» // 

Таможенный вестник. 2010. № 21. 

17  Письмо ФТС России от 20.02.2009 № 04-16/7473 «О направлении ин-

формации» (вместе с письмом Росохранкулыуры от 13.02.2009 № 03-06203) // 

Таможенные ведомости. 2009. № 5. 

18  Письмо ФТС России от 03.09.2008 № 05-11/36118 «О направлении 

информации». 

19  Постановление Правительства РФ от 30.08.2012 № 870 «Об 

утилизационном сборе в отношении колесных транспортных 

средств» // Российская газета. 2012. 31 августа. 

20  Постановление Правительства РФ от 28.12.2004 № 863 «О ставках 

таможенных сборов за таможенные операции» (ред. от 19.04.2012). 

21  Постановление Правительства РФ от 15.06.1998 № 591 «Об утверждении 

Правил провоза наркотических средств или психотропных веществ в лечебных 

целях больным, следующим транзитом через территорию Российской 

Федерации»// Российская газета. 1998. 24 июня. 

22  Пресс-релиз ФТС России от 06.07.2010 «О пересылке товаров для 

личного пользования в международных почтовых отправлениях через 

Государственную границу РФ с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан». 

23  Информационно-консультационная система «Виртуальная таможня» –  

Режим доступа: http://www.vch.ru 

24   Сайт Комиссии Таможенного союза – Режим доступа: 

http:// www.tsouz.ni 

25  Сайт компании «Консультант плюс» – Режим доступа: 

http:// www.consultant.ru 

26  Сайт Федеральной таможенной службы – Режим доступа: 

http://www.customs.ru 

 

http://www.customs.ru/


85 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А1.1 – Товарная структура экспорта Российской Федерации за 2015 г. со 

всеми странами (тысяч долларов США) 
декабрь 2015 год 

  Код 

ТНВЭД 

Наименование товарной 

отрасли 

Страны дальнего зарубежья Страны СНГ 

ноябрь декабрь 
январь-

декабрь 
ноябрь декабрь 

январь-

декабрь 

  ВСЕГО: 22135315,6 25270715,5 298657425,9 3641726,5 3770848,2 44769297,0 

01-24 Продовольственные товары 

и сельскохозяйственное 

сырье (кроме текстильного) 

1066251,6 1388835,3 11953015,0 394240,6 374866,8 4227662,6 

25-27 Минеральные продукты 14440074,1 14308095,8 200780141,4 1430381,7 1510064,7 18382292,0 

27 Топливно-энергетические 

товары 
14242426,1 14086928,5 198402495,4 1382717,0 1447462,9 17698651,1 

28-40 Продукция химической 

промышленности,каучук 
1331422,1 1580048,9 19340871,9 477134,6 488493,6 5996977,2 

41-43 Кожевенное сырье,пушнина 

и изделия из них 
14655,4 21669,2 260149,3 3796,7 3580,4 48690,7 

44-49 Древесина и целлюлозно-

бумажные изделия 
662291,4 856666,1 8119215,8 119884,5 118080,1 1712697,3 

50-67 Текстиль,текстильные 

изделия и обувь 
18421,4 20941,9 240391,4 45975,8 38197,6 608058,7 

71 Драгоценные 

камни,драгоценные 

металлы и изделия из них 

487650,4 516501,2 7668869,0 14831,3 17478,4 206461,1 

72-83 Металлы и изделия из них 2051723,2 2351053,1 28204647,9 377264,1 343932,7 4809159,6 

84-90 Машины,оборудование и 

транспортные средства 
1651423,8 3051039,7 18036421,7 679835,2 776627,8 7349139,3 

68-70, 

91-97 

Другие товары 
411402,1 1175864,2 4053702,5 98382,0 99526,1 1428158,5 
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Таблица А1.2 – Товарная структура импорта Российской Федерации за 2015 г. со 

всеми странами(тысяч долларов США) 

декабрь 2015 год 

Код 

ТНВЭ

Д 

Наименование 

товарной отрасли 

Страны дальнего зарубежья Страны СНГ 

ноябрь декабрь 
январь-

декабрь 
ноябрь декабрь 

январь-

декабрь 

  ВСЕГО: 13969174,4 14799376,7 161604858,8 1634624,7 1531486,7 20798671,5 

01-24 

Продовольственны

е товары и 

сельскохозяйствен

ное сырье (кроме 

текстильного) 

1907033,0 2353332,7 22174638,3 398704,1 323162,8 4282176,7 

25-27 
Минеральные 

продукты 
119332,3 101087,2 1514496,9 216179,7 170733,1 3446151,5 

27 

Топливно-

энергетические 

товары 

79120,1 61342,8 860217,4 122885,3 72356,1 2130498,1 

28-40 

Продукция 

химической 

промышленности,к

аучук 

2608627,7 2629420,2 30843935,8 214822,3 239918,4 3100861,6 

41-43 

Кожевенное 

сырье,пушнина и 

изделия из них 

59677,6 66873,6 791488,7 3411,1 1427,7 32083,2 

44-49 

Древесина и 

целлюлозно-

бумажные изделия 

244702,8 258494,9 2942969,4 53370,8 57257,4 679771,9 

50-67 
Текстиль,текстильн

ые изделия и обувь 
633791,8 745500,7 9651121,2 95661,7 95067,3 1176011,7 

71 

Драгоценные 

камни,драгоценные 

металлы и изделия 

из них 

41290,1 33157,7 328812,9 24606,8 17951,7 275253,4 

72-83 
Металлы и изделия 

из них 
719644,2 713940,0 9105805,8 215975,0 209225,1 2609378,4 

84-90 

Машины,оборудов

ание и 

транспортные 

средства 

7059582,7 7338410,8 77603856,6 345569,1 353621,3 4196248,0 

68-70, 

91-97 
Другие товары 575492,2 559159,0 6647733,3 66323,9 63122,0 1000735,2 

 

 

 


