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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях интеграции Российской Федерации в мировую экономику и 

вступления во Всемирную торговую организацию особенно важным является 

способность государства обеспечить благоприятные условия для 

внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД). Современная экономика 

требует от таможенной службы решения все новых задач. Одной из таких задач 

является упрощение таможенного администрирования для участников ВЭД. 

Возникает необходимость уменьшения времени таможенного оформления, при 

этом должны быть соблюдены все нормы таможенного законодательства.В такой 

ситуации значительную роль играет эффективность таможенного контроля. 

Таможенный контроль является одним из основных институтов в области 

таможенного регулирования. Упрощение формальностей, связанных с 

перемещением товаров через таможенную границу, и сокращение времени 

таможенного оформления не позволяют осуществлять достаточно полный 

таможенный контроль непосредственно при перемещении товаров через 

таможенную границу РФ. В этих условиях возрастает роль таможенного контроля 

после выпуска товаров (далее – ТКПВТ). 

Перенос основного массива проверочных мероприятий на этап последующего 

контроля и увеличение его значения соответствует общемировой практике и 

принципам Киотской конвенции. С помощью переноса большей доли 

проверочных мероприятийс этапа таможенного декларирования на этап после 

выпуска товароврешаются такие задачи как: 

1) рациональное использование ресурсов таможенных органов, что позволяет 

справиться с постоянно возрастающим объемом перемещения товаров; 

2) создание благоприятных условий для участников внешней торговли; 

3) снижение издержек по хранению товаров под таможенным контролем и т.д.  

Федеральная таможенная служба (далее – ФТС)России определила контроль 

после выпуска товаров в качестве одного из стратегических направлений 
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деятельности таможенных органов РФ.Необходимо чтобы этот инструмент 

таможенного контроля отвечал требованиям международных стандартов. 

Направления развития таможенного контроля должны быть разработаны на новых 

и усовершенствованных информационных технологиях.В связи с образованием 

Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) возникает риск ввоза на 

территорию России товаров, происходящих из зарубежных стран под видом 

товаров, происходящих из стран ЕАЭС. Это обстоятельство лишний раз 

доказывает важность таможенного контроля после выпуска товаров. 

Повышение эффективности системы таможенного контроля после выпуска 

товаров с одной стороны, должно способствовать упрощению и ускорению 

совершения таможенных операций при таможенном декларировании и выпуске 

товаров, с другойстороны, содействовать обеспечению взимания платежей, 

взимание которых возложено на таможенные органы, а также минимизировать 

риски, связанные с нарушением таможенного законодательства ЕАЭС и 

законодательства Российской Федерации о таможенном деле.Таким образом, в 

настоящий момент осуществление таможенного контроля после выпуска товаров 

является одной из перспективных мер обеспечения соблюдения таможенного 

законодательства Российской Федерации и Евразийского экономического союза и 

одним из приоритетов усовершенствования таможенного 

администрирования.Таможенный контроль после выпуска товаров способствует 

упрощению и ускорению таможенных формальностей при перемещении товара 

через границу и декларировании, а также противодействует негативным 

тенденциям в сфере ВЭД, не создавая дополнительных барьеров во 

внешнеторговых взаимоотношениях с иностранными контрагентами. 

Вышесказанные положения говорят о том, что совершенствование 

таможенного контроля после выпуска товаров является стратегическим 

направлением развития таможенной деятельности, и в настоящий период времени 

его роль и значение возрастают. Совершенствование пост–таможенного контроля 

является необходимой мерой обеспечения экономической безопасности 
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Российской Федерации без создания дополнительных барьеров для широкого 

круга лиц, осуществляющих деятельность во внешнеэкономической сфере. 

Значение и развитие рассматриваемого направления предполагает необходимость 

выработки комплекса мер, направленных на повышение эффективностии 

совершенствование организации работы подразделений таможенного контроля 

после выпуска товаров. Это и обуславливает актуальность выбранной темы. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является 

процедура таможенного контроля после выпуска товаров. 

Предмет исследования – анализ практики организации таможенного контроля 

после выпуска товаров. 

Целью работы является разработка рекомендаций по совершенствованию 

таможенного контроля после выпуска товаров. Достижение данной цели 

обеспечивается решением следующих задач: 

1) определить функции и направления таможенного контроля после выпуска 

товаров; 

2) раскрыть технологию проведения таможенного контроля после выпуска 

товаров; 

3) проанализировать структуру и результаты проверочных мероприятий 

таможенного контроля после выпуска товаров; 

4) проанализировать применение санкций за нарушение таможенных правил; 

5) определить основные направления совершенствования таможенного 

контроля после выпуска товаров. 

В выпускной работе используются нормативные акты, регулирующие порядок 

организации таможенного контроля после выпуска товаров, а также учебные 

пособия, периодические издания, статьи и интернет–ресурсы, касающиеся 

вопроса организации, проведения и совершенствования таможенного контроля 

после выпуска товаров. 
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1 ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА ТОВАРОВ В СИСТЕМЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1Функции и направления таможенного контроля после выпуска товаров 

 

Таможенный контроль после выпуска товаров является одним из основных 

направлений деятельности ФТС России. Таможенный контроль представляет 

собой совокупность мер, осуществляемых таможенными органами, в том числе с 

использованием системы управления рисками (далее – СУР), в целях обеспечения 

соблюдения таможенного законодательства. 

Процедура таможенного контроля после выпуска нацелена на упрощение и 

ускорение таможенных операций при декларировании и выпуске товаров, чем 

повышает эффективность развития внешнеэкономической деятельности. 

Основные цели таможенного контроля после выпуска товаров представлены на 

рисунке (рисунок 1). 

  

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Цели таможенного контроля после выпуска товаров 

Таким образом, целями пост–таможенного контроля являются: 

1) создание условий, при которых деятельность по незаконному перемещению 

товаров через таможенную границу станет экономически нецелесообразной; 

2) создание системы непрерывного контроля, т.е. от подачи предварительной 

информации и декларации на товары до осуществления таможенного контроля 

Цели 

ТКПВТ 

Обеспечение 

законного 

перемещения товаров 

Формирование благоприятных 

условий для развития внешней 

торговли за счет создания 

системы непрерывного контроля 
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после выпуска, в целях сокращения времени осуществления таможенных 

операций[3]. 

Успешная реализация данных целей заключается в выполнении функций 

таможенного контроля после выпуска товаров (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Функции таможенного контроля после выпуска товаров 

Во-первых, это информационная функция. В процессе проверочных 

мероприятий собираются данные о фактическом состоянии объекта контроля. 

После завершения проверки на основании собранной информации формируются 

профили риска. 

Во-вторых, оценочная функция. Контроль позволяет оценить эффективность 

поверочной деятельности. Примером оценочной функции контроля является 

внедрение в сферу таможенного дела СУР. 

В-третьих, проверка исполнения управленческих решений. При проведении 

таможенной проверки, может возникнуть ситуация, при которой нарушение 

таможенного законодательства со стороны участника ВЭД становятся 

возможными при участии должностных лиц таможенных органов, которые не 

выполняют в полной мере требования нормативно–правовой базы РФ. 

В–четвертых, превентивная функция заключается в необходимости убедить 

участника ВЭД в неизбежности наказания за нарушение таможенных правил для 

предотвращений правонарушений впредь. 

В–пятых, балансирующая функция. Значение балансирующей функции в том, 

что при проведении проверок подразделение таможенного контроля после 

Функции ТКПВТ 

информационная оценочная 

превентивная балансирующая 

проверка исполнения 

управленческих 

решений 
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выпуска товаров должны стремиться не только к обнаружению нарушения 

таможенного законодательства, но и к разрешению спорных моментов. 

При выполнении функций необходимо соблюдать определенные принципы. 

Существуют основные и комплементарные принципы постконтроля (рисунок 3). 

К комплементарным относятся принципы, обеспечивающие необходимые 

условия для реализации основных принципов [16]. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Рисунок 3 – Принципы таможенного контроля после выпуска товаров 

Принципы законности является одними из основополагающих принципов. Он 

предполагает осуществление контроля в строгом соответствии с 

законодательством.  

Принцип объективности тесно связан с принципом независимости. Исходя из 

принципа объективности должностные лица, проводящие проверки не должны 

допускать, чтобы личное мнение либо давление со стороны могли сказаться на 

объективности суждений и актов проверок. В свою очередь, независимость 

существует только тогда, когда проверяющее должностное лицо в состоянии 

сохранять непредвзятое отношение на протяжении всего процесса проверки, 

несмотря на то, что основанием для проверки иногда является информация о 

предполагаемом нарушении таможенного законодательства. Принцип 

Принципы ТКПВТ 

Основные Комплементарные 

1. Законность 

2. Объективность 

3. Выборочность 

4. Независимость  
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1. Конфиденциальность 

2. Планирование 

3. Документирование 

4. Профессиональная 

компетентность 
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независимости должен выражаться в независимости при планировании, 

исследовании и при представлении акта проверки. 

Системность в процессе проверки означает, что планирование проверки и 

разработка ее стратегии являются важными составляющими. Таможенная 

проверка должна быть основана на тщательно продуманной стратегии. 

Применение принципа документирования является важным моментом в ходе 

проведения проверки. Вся информация, свидетельствующая о ходе проверки, 

подлежит обязательному документальному фиксированию.  

Для проведения эффективной проверки, а также для соблюдения сроков 

проверки должностное лицо таможенного органа должно планировать свою 

работу. На этом базируется принцип планирования при проведении таможенного 

контроля после выпуска товаров. Цель разработки планов – отражение сведений о 

применяемой системе бухгалтерского учета, проводимой учетной политике; 

установление и изложение в виде программы формы, сроков и объемов 

планируемых проверочных процедур. Планы должны составляться с учетом 

особенностей деятельности участников ВЭД и быть достаточно детальным, чтобы 

служить инструкцией для подчиненных, задействованных в проверке, а также 

средством контроля над надлежащим выполнением работы. 

Таможенный контроль после выпуска товаров направлен на соблюдение 

таможенного законодательства, путем проведения определенных мероприятий. 

1. Выявление фактов уклонения от таможенных платежей. 

2. Проверка соблюдения мер таможенно–тарифного и нетарифного 

регулирования. 

3. Проверка соблюдение валютного законодательства. 

4. Проверка правильности заявленной таможенной стоимости товаров. 

5. Выявление признаков преступлений или административных 

правонарушений в области таможенного дела, а также разработка мер по их 

устранению. 
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6. Определение текущих и перспективных направлений таможенного контроля 

над деятельностью проверяемых лиц путем использования СУР. 

Эти мероприятия организуют и проводят подразделения таможенного 

контроля после выпуска товаров (далее – ПТКПВТ). Деятельность ПТКПВТ 

специфична и включает различные виды работы (рисунок 4) [19]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Функции подразделения таможенного контроля после выпуска 

товаров 

Для достижения цели содействия эффективному развитию 

внешнеэкономической деятельности, а также на основе функций и направлений 

таможенного контроля после выпуска товаров можно выделить задачи 

проверочной деятельности.  
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Главной задачей таможенного контроля после выпуска товаров является 

проведения таможенной проверки с целью соблюдения таможенного 

законодательства ЕАЭС и законодательство Российской Федерации. 

Задачи таможенного контроля после выпуска можно разделить на 4 группы 

(рисунок 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Задачи таможенного контроля после выпуска товаров 

Рассмотрев основные принципы, направления и функции, перейдем к 

изучению основных элементы таможенного контроля после выпуска товаров 

(таблица 1). 
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Таблица 1 – Содержание основных компонентов таможенного контроля после 

выпуска товаров 

Элемент ТКПВТ Содержание 

Срок проведения  3 года со дня окончания нахождения товаров под таможенным 

контролем. Срок может быть продлен до 5 лет 

Лицо, осуществляющее 

проверку 

Уполномоченные должностные лица таможенных органов, а именно 

должностные лица отдела таможенного контроля после выпуска 

товаров 

Проверяемые лица Лица, созданные и зарегистрированные в соответствии с 

законодательством 

Направление проверки - факт помещения товаров под таможенную процедуру; 

- достоверность сведений, заявленных при таможенном 

декларировании товаров, повлиявших на принятие решения о 

выпуске товаров; 

- соблюдение установленных таможенным законодательством 

требований, к лицам, осуществляющим деятельность в сфере 

таможенного дела; 

- соблюдение ограничений по пользованию и распоряжению 

условно выпущенными товарами; 

- соответствие лиц условиям, необходимым для присвоения статуса 

уполномоченного экономического оператора; 

- соблюдение установленных таможенным законодательством 

условий таможенных процедур, при помещении под которые товары 

не приобретают статус товаров Таможенного союза; 

- соблюдение иных требований, установленных таможенным 

законодательством Таможенного союза и законодательством 

государств – членов Союза. 

 

В данном случае, под проверяемыми лицами понимаются[1, 2]: 

1) декларант и таможенный представитель; 

2) перевозчик; 

3) лицо, обладающее полномочиями в отношении товаров после их выпуска, 

или его представитель; 

4) лицо, осуществляющее временное хранение товаров; 

5) владельцы магазинов беспошлинной торговли, таможенных и иных складов; 

6) уполномоченный экономический оператор; 

7) иные лица, напрямую или косвенно участвовавшие в сделках с товарами, 

помещенными под соответствующую таможенную процедуру; 
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8) лицо, в отношении которого имеется информация, что в его владении и 

пользовании находятся товары с нарушением установленного порядка, в том 

числе незаконно перемещенные через таможенную границу. 

В основе организации ТКПВТ лежит выбор объектов. От выбора объектов 

напрямую зависит результативность проверочных мероприятий. При выборе 

объектов проверки таможенные органы осуществляют всесторонний анализ по 

таким критериям как репутация участника ВЭД, индекс его деловой активности, 

анализ результатов предыдущих проверок его деятельности и т. д. Также для 

определения объектов контроля используется СУР. 

Таможенный контроль после выпуска товаров, как правило, осуществляется в 

нескольких формах(рисунок 6). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   Рисунок 6 – Формы таможенного контроля после выпуска товаров 

Так как при проведении таможенного контроля таможенные органы 

исходят из принципа выборочности, они должны ограничиваться только теми 

формами таможенного контроля, которые достаточны для обеспечения 

соблюдения таможенного законодательства. 

При выборе форм и методов проведения таможенного контроля таможенные 

органы обязаны использовать предварительный анализ информации и при 

необходимости технические средства таможенного контроля для того, чтобы при 

проведении таможенных проверок своими решениями или действиями не 

допускать нанесения проверяемым лицам ущерба. В противном случае, 
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проверяемы лица имеют право обжаловать такие решения и действия или 

бездействие таможенных органов. Причиненные убытки подлежат возмещению в 

полном объеме. За причинение лицам убытков таможенные органы либо их 

должностные лица несут ответственность. При этом убытки, 

причиненные лицам правомерными решениями, действиями должностных лиц 

таможенных органов, возмещению не подлежат. 

Основной формой ТКПВТ является таможенная проверка. При проведении 

проверок у участников ВЭД применяются определенные методы таможенной 

проверки [16]. Данные методы условно можно разделить на 2 группы (рисунок 7). 

1. Методы документальной проверки. 

2. Методы фактического контроля. 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Рисунок 7– Методы таможенной проверки 

На первом месте среди всех используемых методов стоят методы формально–

правовой проверки документов. Такие методы всегда используются при 

проведении таможенных проверок участников ВЭД. 
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Таможенная проверка как одна из мер по минимизации рисков обеспечивает 

выявление, пресечение и предупреждение правонарушений в области 

таможенного дела, ускорение таможенного оформления добросовестных 

участников внешнеэкономической деятельности. Основными целями таможенной 

проверки являются: 

1) установление законности выполнения внешнеэкономических контрактов; 

2) установление фактической достоверности сведений, используемых в сфере 

экспортных, импортных и валютных операций. В том числе при отражении 

сведений в бухгалтерском учете и финансовой отчетности организаций–

участников ВЭД. 

Таким образом,при проведении таможенной проверки могут использоваться 

иные формы таможенного контроля, установленные статьей 110 Таможенного 

Кодекса Таможенного союза (рисунок 8). 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

Рисунок 8 – Формы таможенного контроля 
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Таможенная проверка проводится путем сопоставления сведений, 

содержащихся в документах, представленных при помещении товаров под 

таможенную процедуру, и иных сведений, имеющихся у таможенного органа, с 

данными бухгалтерского учета и отчетности, со счетами и другой информацией 

[1, 2]. Следовательно, при проведении таможенной поверки должностные лица 

таможенного органа вправе требовать и получать от проверяемого лица любые 

документы и сведения, относящиеся к проверяемым товарам.  

Должностные лица таможенных органов, исходя из принципа 

конфиденциальности, не имеют право разглашать полученные в ходе проверки 

сведения. Они обязаны использовать любую полученную информацию 

исключительно в таможенных целях. Исключением являются случаи выявления 

признаков нарушения налогового, валютного или иного законодательства, 

находящиеся вне компетенции таможенных органов, в этом случае проверяющие 

должностные лица имеют полное право отправить данную информацию в 

соответствующий контролирующий орган. 

В ходе проведения выездной таможенной проверки должностные лица имеют 

право доступа на объекты проверяемого лица с предъявлением решенияо 

проведении таможенной проверки, в котором должны быть указаны должностные 

лица, проводящие данную проверку. В случае отсутствия у должностных лиц 

указанных документов, либо в случае необходимости наличия специального 

разрешения для доступа на проверяемый объект, проверяемое лицо вправе 

отказать в доступе на объект. 

Вдобавок должностные лица, осуществляющие проверку, вправе совершать 

следующие действия в отношении проверяемых документов и товаров: 

1) требовать у проверяемого лица предъявления товаров; 

2) проводить инвентаризацию, либо требовать проведения инвентаризации 

товаров в установленном порядке; 

3) осуществлять отбор проб и образцов товаров с составлением акта об отборе 

проб и образцов товаров; 
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4) изымать у проверяемого лица документы либо их копии с составлением 

акта изъятия; 

5) налагать арест на товары или изымать их в установленном порядке на срок 

проведения выездной таможенной проверки для пресечения действий, 

направленных на отчуждение либо распоряжение иным способом товарами; 

6) опечатывать помещения, в которых находятся товары. 

Существуют и другие права должностных лиц при проведении проверки. 

1. Право требовать у банков и иных кредитных организаций и получать от них 

информацию и документы, касающиеся движения денежных средств по счетам 

организаций, необходимые для проведения таможенной проверки, в том числе 

содержащие банковскую тайну в соответствии с законодательством государств – 

членов ЕАЭС. 

2. Право запрашивать у налоговых и иных государственных органов и 

получать от них необходимые информацию и документы, в том числе 

составляющие коммерческую, банковскую, налоговую и иную охраняемую 

законодательством тайну в соответствии с законодательством государств – членов 

ЕАЭС. 

3. Право направлять международные запросы в связи с проведением 

таможенной проверки. 

В свою очередь проверяемые лица обязаны: 

Во–первых, предъявить запрошенные документы и сведения в установленные 

сроки, а также определить круг лиц, ответственных за предоставление данной 

информации. Если необходимая информация составлена на иностранном языке, 

следует представить проверяющим лицам таможенного органа перевод.  

В ходе таможенной проверки проверяемое лицо само вправе представлять все 

имеющиеся в его распоряжении документы и сведения, подтверждающие факт 

выпуска товаров, соблюдение таможенного законодательства ЕАЭС и 

законодательства государств – членов ЕАЭС. 
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Во–вторых, при проведении выездной таможенной проверки, обеспечить 

беспрепятственный доступ должностных лиц на объекты проверяемого лица и 

предоставить им рабочее место. 

В–третьих, предъявлять товары, в отношении которых проводится таможенная 

проверка. 

В ходе проведения таможенной проверки для уточнения информации, 

имеющей значение для целей таможенного контроля, может применяться такая 

форма таможенного контроля, как получение объяснений. При подготовке к 

получению объяснений должностное лицо таможенного органа, осуществляющее 

таможенную проверку, должно заранее разработать перечень вопросов, которые 

помогут привести к установлению нарушения таможенного законодательства. 

Еще одной формой таможенного контроля после выпуска товаров является 

таможенный осмотр помещений и территорий. Такая форма контроля 

применяется в основном в целях проверки легальности нахождения товаров на 

внутреннем рынке РФ, а также с целью предотвращения реализации 

контрафактных товаров.Таможенный осмотр помещений и территорий может 

проводиться как самостоятельная форма таможенного контроля, так и в ходе 

проведения выездной таможенной проверки. 

Таможенный осмотр помещений и территорий проводится на основании 

информации о возможном нахождении товаров, ввезенных на таможенную 

территорию ЕАЭС с нарушением требований, а также о возможной утрате 

товаров.  

В отношении лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела 

при применении специальных упрощений, а также в отношении товаров, 

помещенных под таможенные процедуры, предусматривающие ведение учета 

товаров в рамкахтаможенного контроля после выпуска товаров, проводится 

проверка системы учета товаров.  

Проверка системы учета товаров осуществляется путем сверки сведений, 

содержащихся в представляемой таможенным органам отчетности, со 
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сведениями, имеющимися в распоряжении таможенного органа, а также путем 

сопоставления этих сведений с данными, отраженными на счетах бухгалтерского 

учета и отчетности.Уполномоченный экономический оператор (далее – УЭО) 

обязан вести раздельный учет ввозимых и вывозимых товаров в целях 

обеспечения формирования полной и достоверной информации о товарах и 

надлежащего контроля[2]. 

Таможенным кодексом Таможенного союза установлены две формы 

таможенной проверки. Согласно главе 19 Кодекса, таможенная проверка 

осуществляется в форме камеральной таможенной проверки или выездной 

таможенной проверки.  

Рассмотрим основные элементы таможенных проверок в виде сравнительной 

таблицы (таблица 2). 

Таблица 2 – Основные элементы камеральной и выездной таможенных проверок 

Элемент 

характеристики 

Камеральная 

таможенная проверка 

Выездная таможенная проверка 

Плановая Внеплановая 

Место 

проведения 

Без выезда к 

проверяемому лицу, в 

таможенном органе по 

месту нахождения 

Выезд на место нахождения юридического 

лица 

Период 

проведения  

Без ограничения Не чаще 1 раза в 

год; в отношении 

УЭО – 1 раз в 3 

года 

Без ограничения 

Срок проведения  Без ограничений Не более двух месяцев 

Дата начала Дата окончания 

подготовительной 

работы 

Дата вручения проверяемому лицу копии 

решения 

Дата завершения  Дата составления акта 

 

Рассмотрев таблицу, можно сделать вывод, что камеральная таможенная 

проверка осуществляется без выезда к проверяемому лицу и осуществляется 

путем изучения и анализа сведений, содержащихся в представленных 

проверяемым лицом документах, в таможенном органе по месту нахождения. 

Данная проверка проводится без оформления предписания о назначении 
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проверки. В свою очередь, выездная таможенная проверка может назначаться по 

результатам применения иных форм таможенного контроля, а также по 

результатам камеральной проверки. 

Существует три вида выездной таможенной проверки: плановая, внеплановая 

и встречная. 

Внеплановые проверки, как правило, основаны на результатах собственного 

анализа информации, данных о возможном нарушениизаконодательства, а также 

на обращение компетентного органа иностранного государства о проведении 

проверки лица, совершавшего внешнеэкономические сделки с иностранной 

организацией. Такие проверки ориентированы на выявление правонарушений.  

В случаях необходимости подтверждения достоверности сведений, 

представленных проверяемым лицом, таможенным органом может проводиться 

встречная выездная таможенная проверка, являющаяся внеплановой. Проведение 

встречных проверок заключается в сопоставлении имеющихся у проверяемого 

лица данных с соответствующими данными, находящимися у лиц, связанных с 

проверяемым лицом по сделкам с товарами. Основанием для проведения 

встречной проверки является необходимость установления достоверности 

хозяйственных операций, отраженных в первичных документах проверяемого 

лица, либо в случае отсутствия надлежащих первичных документов. 

Плановыетаможенные проверки осуществляется на основании планов 

проверок, разрабатываемых таможенными органами, и в большей степени носят 

профилактический характер.  

Данные проверки направлены на контроль участников ВЭД с низким уровнем 

риска нарушения таможенного законодательства. В отношении таких лиц 

разработана специальная технология организации таможенного контроля после 

выпуска товаров.Технология применяется в отношении участников 

внешнеэкономической деятельности, товары которых выпущены автоматически, 

без участия должностных лиц таможенных органов, в соответствии с процедурой 

экспорта. 
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В рамках Технологии проводится мониторинг и анализ на основании 

сведений, содержащихся в Единой автоматизированной информационной системе 

таможенных органов.В ходе проведения мониторинга и анализа проводится 

сопоставление сведений о наименовании, кодах ТН ВЭД ЕАЭС, цене, 

таможенных платежах, весе и иных характеристик товаров, выпущенных 

автоматически и ранее декларировавшихся участником ВЭД в соответствии с 

таможенной процедурой экспорта, выпуск которых осуществлен должностными 

лицами таможенных органов [8]. 

В результате проведенного мониторинга и анализа, осуществляется выбор 

объектов таможенного контроля после выпуска товаров, направленного на 

профилактику нарушения таможенного законодательства, либо требующего 

проведения внеплановой таможенной проверки. 

Для участия в таможенной проверке могут привлекаться должностные лица 

других контролирующих государственных органов. Если вопросы таможенной 

проверки затрагивают компетенцию функциональных подразделений 

таможенных органов, в состав комиссии по проведению таможенной проверки 

могут быть включены должностные лица этих подразделений. Также если в ходе 

таможенной проверки требуется применение специальных знаний и навыков, 

проверяющие в вправе привлекать экспертов или специалистов для разрешения 

возникших задач. 

Изучив функции и направления таможенного контроля после выпуска товаров 

можно сделать следующие выводы. 

Таможенный контроль после выпуска товара – комплекс мер, осуществляемых 

после выпуска товаров, проводимых в целях проверки факта выпуска, а также 

достоверности сведений, указанных в таможенной декларации и иных 

документах, представленных при таможенном оформлении.  

Субъект таможенного контроля после выпуска – таможенные органы 

Российской Федерации.Объект таможенного контроля после выпуска – 

правоотношения, возникающие в сфере контроля за соблюдением таможенного 
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законодательства после выпуска товаров и транспортных средств. При этом 

постконтроль направлен на выявление широкого спектра нарушений, от 

занижения таможенной стоимости до соблюдения требований валютного 

законодательства. Предметом таможенного контроля после выпуска являются 

товары и транспортные средства, перемещенные через таможенную границу 

Российской Федерации. 

Таможенный контроль основан на принципах законности, объективности и 

выборочности. 

Основная форма проведения таможенного контроля после выпуска товаров – 

таможенная проверка.  

 

1.2 Технология таможенного контроля после выпуска товаров 

 

Как было сказано в предыдущем параграфе, основной формой проведения 

таможенного контроля после выпуска товаров является таможенная проверка. 

Вследствие этого, в данном параграфе изучим технологию проведения 

таможенной проверки. 

Организация таможенной проверки проходит в несколько этапов (рисунок 9). 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Этапы организации таможенной проверки 

Первым этапом является подготовка и подписание поручения об 

организации проверки. Подготовку такого поручения осуществляет 

подразделение таможенного контроля после выпуска товаров. Далее поручение 
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подписывается: от имени ФТС России – начальникомглавного управления 

таможенного контроля после выпуска товаров (далее – ГУТКПВТ), от имени 

регионального таможенного управления – начальником РТУ. 

В Таможенном Кодексе закреплено, что проведению таможенной проверки 

должна предшествовать подготовительная работа. Следовательно, вторым этапом 

организации проверки идет подготовительная работа. Она осуществляется в срок, 

не превышающий 2 месяца со дня получения поручения от вышестоящего 

таможенного органа об организации проверки.  Аналитическая работа направлена 

на пресечение схем уклонения от уплаты таможенных платежей и обеспечение 

законности перемещения товаров участниками внешнеэкономической 

деятельности. В случае необходимости, в ходе проведения подготовительной 

работы уполномоченное подразделение может запрашивать информацию у 

других структурных подразделений таможенного органа. Результаты 

проделанной работы оформляются информационно–аналитической справкой. 

Информационно–аналитические справки могут поступать от других 

функциональных подразделений таможенного органа. При этом Уполномоченное 

подразделение рассматривает представленную функциональным подразделением 

информацию и направляет докладную записку начальнику таможенного органа о 

целесообразности проведения таможенного контроля после выпуска товаров, 

либо информирует функциональное подразделение путем направления служебной 

записки об отсутствии оснований для проведения таможенного контроля после 

выпуска товаров с изложением причин. 

Также на данном этапе определяется перечень вопросов, подлежащих 

проверке, при необходимости разрабатывается программа проведения 

таможенной проверки. Программа разрабатывается должностными лицами и 

утверждается начальником уполномоченного подразделения. Программа должна 

содержать:  

1) сведения о проверяемом лице (наименование, организационно–правовая 

форма, индивидуальный налоговый номер, код причины постановки на учет, 
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основной государственный налоговый номер, место государственной 

регистрации, место фактического осуществления деятельности);  

2) сведения о проверяемом периоде; 

3) перечень мероприятий, сроки их проведения. 

Заключительным этапом организации таможенной проверки является 

принятие решения о целесообразности, либо о нецелесообразности ее проведения 

(рисунок 10). Для принятия такого решения уполномоченное подразделение 

направляет докладную записку с приложением в виде информационно–

аналитической справки начальнику таможенного органа либо лицу, его 

замещающему.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Схема принятия решения о целесообразности проведения проверки 

В день принятия решения о целесообразности проведения таможенной 

проверки уполномоченное подразделение таможенного органа с использованием 

специализированного программного средства (КПС "Постконтроль") 

информирует таможенные органы о принятом решении. 
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В случае принятия начальником таможенного органа либо лицом, его 

замещающим, решения о нецелесообразности проведения таможенной проверки, 

все материалы, полученные в ходе аналитической работы, формируются в 

отдельное дело, которое хранится в уполномоченном подразделении в 

установленном порядке. 

Как уже было сказано в предыдущем параграфе, таможенная проверка 

проводится в двух формах. 

1. В форме камеральной таможенной проверки 

2. В форме выездной таможенной проверки. 

В первую очередь, изучим технологию проведения первого вида таможенной 

проверки – камеральной таможенной проверки.  

Должностные лица уполномоченных подразделений проводят камеральную 

таможенную проверку в соответствии со статьей 131 ТК ТС.Характерным для 

камеральной таможенной проверки является то, что она не требует оформления 

решения о назначении проверки, и в отношении нее не установлено временных 

ограничений, как по периодичности проведения, так и по самому сроку 

проведения проверки. 

Исходя из схемы (рисунок 11), датой начала проведения камеральной 

таможенной проверки является дата окончания подготовительной работы. В 

случае необходимости получения документов и сведений должностное лицо 

уполномоченного подразделения направляет руководителю либо представителю 

проверяемого лица требование о представлении документов и сведений с 

указанием срока их представления, который должен быть достаточным для 

представления запрашиваемых документов и сведений.Требование о 

представлении документов и сведений при камеральной таможенной проверке 

оформляется на бланке письма таможенного органа, которое подписывает 

начальник таможенного органа, в ФТС России – начальник ГУТКПВТ. 
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Рисунок 11 – Схема проведения камеральной таможенной проверки 

На схеме показано, что требование о представлении документов и сведений 

направляется либо посредством почтовой связи с уведомлением о вручении, либо 

вручается руководителю или представителю проверяемого лица. При возврате 

почтового отправления с отметкой, свидетельствующей об отсутствии лица по 

месту государственной регистрации, должностное лицо, проводящее проверку, 

принимает меры в рамках СУР. 

Представленные проверяемым лицом документы приобщаются к материалам 

камеральной таможенной проверки. К материалам проверки также 

прикладывается опись документов, в случае, если она была затребована 

таможенным органом. 

Далее рассмотрим процедуру проведения выездной таможенной проверки. 

Выездная таможенная проверка проводится в соответствии со статьей 132 ТК ТС. 
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Отличие выездной таможенной проверки от камеральной заключается в том, что 

выездная таможенная проверка проводится таможенным органом с выездом на 

место нахождения юридического лица и на основании решения о проведении 

проверки. Представим в виде схемы организацию проведения выездной 

таможенной проверки (рисунок 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12 – Схема проведения выездной таможенной проверки 

Изучив схему, можно сказать, что после подписания решения о проведении 

проверки создается комиссия, состав которой указывается в 

Решении.Руководитель комиссии назначается начальником таможенного органа 

из числа должностных лиц уполномоченного подразделения. 

Перед началом проведения плановой выездной таможенной проверки 
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направляют проверяемому лицу уведомление о проведении проверки заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении или передают уведомление 

иным способом, позволяющим подтвердить факт его получения. 

Плановая выездная таможенная проверка может быть начата не ранее чем 

через 15 календарных дней со дня получения уведомления проверяемым лицом 

либо со дня поступления в таможенный орган почтового отправления с отметкой 

о невручении письма адресату. 

Возврат почтового отправления с отметкой, свидетельствующей о невручении 

письма адресату, не является основанием для отмены плановой выездной 

таможенной проверки. В этом случае датой начала проверки является дата 

поступления в таможенный орган уведомления с отметкой о невручении письма 

адресату. 

Копия решения о проведении таможенной проверки вручается проверяемому 

лицу должностным лицом таможенного органа, либо направляется заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении. В случае отказа от 

получения копии решения или возврат почтового отправления с отметкой, 

свидетельствующей о невручении письма адресату, должностное лицо 

таможенного органа делает об этом соответствующую запись в решении. Датой 

начала проверки считается дата записи в решении об отказе в получении копии 

решения. 

В случае необходимости получения документов и сведений руководитель 

комиссии вручает или направляет требование о представлении документов и 

сведений с указанием срока их представления, который должен быть 

достаточным для представления запрашиваемых документов и 

сведений.Требование направляется посредством почтовой связи с уведомлением о 

вручении. При возврате почтового отправления с отметкой, свидетельствующей 

об отсутствии лица по месту государственной регистрации, должностное лицо, 

проводящее проверку, принимает меры в рамках СУР. 
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Прием документов оформляется актом приема-передачи документов в двух 

экземплярах. Акты приема–передачи документов и копии затребованных 

документов приобщаются к материалам выездной таможенной проверки. 

Перед началом проведения выездной таможенной проверки на объекте 

проверяемого лица должностные лица таможенного органа обязаны предъявить 

руководителю проверяемого лица либо его представителю служебные 

удостоверения. 

Срок проведения выездной таможенной проверки не должен превышать 2 

месяца. В указанный срок не включается период времени между датой вручения 

проверяемому лицу требования о представлении документов и сведений и датой 

получения таких документов и сведений. Данный срок может быть, как продлен, 

так и приостановлен по решению таможенного органа, осуществляющего 

проверку.  

Срок проведение выездной таможенной проверки может быть приостановлен. 

1.  При необходимости проведения исследований или экспертиз. 

2. Направления запросов в компетентные органы государств – членов ЕАЭС 

или иностранных государств. 

3. Восстановления проверяемым лицом документов, необходимых для 

проведения проверки. 

4. Предоставления дополнительных документов, относящихся к проверяемому 

периоду, влияющих на выводы по результатам выездной таможенной проверки. 

В решение о проведении выездной таможенной проверки вносятся 

соответствующие записи о продлении и о приостановлении срока. 

Важно отметить, что в период проведения выездной таможенной проверки 

проверяемое лицо не вправе вносить изменения и дополнения в проверяемые 

документы, связанные с его деятельностью. 

Представим срок проведения выездной таможенной проверки в виде схемы 

(рисунок 13). 
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Рисунок 13 – Схема сроков проведения выездной таможенной проверки  

В случае выявления признаков нарушения таможенного законодательства, 

либо выявление самого нарушения, в ходе выездной таможенной проверки 

должностные лица таможенных органов имеют право наложения ареста на 

товары, изъятия товаров и документов, относящихся к таким товарам. 

Арест товаров заключается в запрете распоряжаться и пользоваться товарами. 

При обнаружении признаков того, что проверяемые товары запрещены к ввозу на 

таможенную территорию Евразийского экономического союза или обороту на 

территории Российской Федерации, а также при наличии достаточных оснований 

полагать, что арест товаров не является достаточной мерой для обеспечения их 

сохранности, таможенные органы производят изъятие товаров. Так же 

должностные лица вправе изымать оригиналы документов, относящихся к 

проверяемым товарам. 
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Об изъятии товаров, документов, о наложении ареста на товары 

составляется акт. Копия акта вручается лицу, у которого обнаружены товары, 

документы, либо его представителю. 

Возврат изъятых товаров, документов и снятие наложенного ареста 

производятся не позднее дня окончания выездной таможенной проверки, за 

исключением случаев, когда товары подлежат задержанию. При возврате изъятых 

товаров составляется акт в трех экземплярах. Второй экземпляр указанного акта 

вручается лицу, которому возвращены изъятые товары, третий экземпляр лицу, 

осуществлявшему хранение изъятых товаров. При возврате изъятых документов 

составляется акт в двух экземплярах, который подписывается должностным 

лицом таможенного органа и проверяемым лицом либо представителем 

проверяемого лица. Второй экземпляр указанного акта вручается проверяемому 

лицу либо его представителю.Не востребованные в течение двух месяцев со дня 

окончания выездной таможенной проверки,изъятые товары обращаются в 

федеральную собственность на основании решения суда. 

По результатам как камеральной, так и выездной проверки составляется акт 

камеральной и акт выездной таможенной проверки, в котором содержатся: 

1) сведения о проверяемом лице; 

2) сведения о должностных лицах таможенных органов, проводивших 

таможенную проверку; 

3) описание выявленных фактов или признаков нарушения таможенного 

законодательства, либо сведения об отсутствии выявленных фактов или 

признаков нарушений; 

4) выводы и предложения об устранении выявленных нарушений либо о 

ликвидации их последствий, а также о суммах таможенных пошлин, налогов, 

подлежащих доначислению и взысканию. 

Датой завершения таможенной проверки считается дата составления акта, 

который составляется в 2 экземплярах и подписывается должностными лицами 

таможенного органа, проводившими выездную таможенную проверку. Так, акт 
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камеральной таможенной проверки подписывается должностными лицами 

уполномоченного подразделения, а акт выездной таможенной проверки – 

руководителем комиссии и лицами, входящими в состав комиссии. 

Первый экземпляр такого документа приобщается к материалам таможенной 

проверки, второй экземпляр не позднее 5 дней со дня завершения таможенной 

проверки вручается проверяемому лицу или направляется заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении. 

При установлении в ходе таможенной проверки 

признаков административного правонарушенияподразделение таможенного 

контроля после выпуска товаров направляет копию акта в отдел 

административных расследований этой же таможни. Если в ходе проверки 

выяснится, что документы и сведения не являются достоверными, это может 

служить поводом для возбуждения дел об административных правонарушениях и 

уголовных дел, проведения таможенного контроля в иных формах или 

ведомственного контроля, принятия решения о проведении служебной проверки, 

а также иных мер. 

В случае выявления неуплаты или неполной уплаты таможенных пошлин, 

налогов начальник таможенного органа, проводившего проверку, либо лицо, им 

уполномоченное, на основании акта таможенной проверки, одновременно 

принимает решение в области таможенного дела. 

1. Решение о корректировке таможенной стоимости товара. 

2. Решение о стране происхождения товара. 

3. Решение поклассификации товара.  

4. Решение о непредоставлении льгот по уплате таможенных платежей, 

принимаемое в случае обнаружения фактов несоблюдения требований и условий 

предоставления льгот по уплате таможенных платежей. 

5. Решение о непредоставлении полного или частичного освобождения от 

уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, помещенных под 

определенную таможенную процедуру, в соответствии с содержанием которой 
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таможенные пошлины, налоги не были уплачены, либо не помещенных под 

какую-либо таможенную процедуру, принимаемое в случае обнаружения фактов 

совершения с указанными товарами действий, влекущих наступление срока 

уплаты таможенных пошлин, налогов в соответствии с таможенным 

законодательством Таможенного союза. 

6. Решение о непредоставлении тарифных преференций. 

7. Иные решения в области таможенного дела, влекущие дополнительное 

начисление и взыскание таможенных пошлин, налогов. 

Предложения о необходимости принятия соответствующих решений в области 

таможенного дела отражаются в Акте. 

Копии Акта и решение в области таможенного дела должны содержать 

отметку об их вручении проверяемому лицу. В случае отказа от получения Акта и 

решения в области таможенного дела, а также возврата почтового отправления с 

отметкой, свидетельствующей о невручении письма адресату, должностное лицо 

уполномоченного подразделения таможенного органа делает об этом 

соответствующую запись на первом экземпляре Акта и экземпляре решения в 

области таможенного дела. 

Решение, Акт, решение в области таможенного дела таможенного органа, 

принятое на основании Акта подлежат регистрации в Журнале регистрации форм 

таможенного контроля, проводимых подразделениями таможенного контроля 

после выпуска товаров. 

Все документы, полученные в ходе проведения таможенного контроля после 

выпуска товаров в любой форме, а также акт проверки формируются в дело, с 

составлением внутренней описи.  

Дела хранятся в уполномоченном подразделении таможенного органа в 

течение 3 лет, после чего дело уничтожается в установленном порядке. 

Таким образом, алгоритм проведения таможенной проверки можно 

представить в виде схемы (рисунок 14). 
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Рисунок 14– Алгоритм проведения таможенной проверки 

Изучив технологию проведения таможенного контроля можно сделать 

следующие выводы. 

Проведению таможенного контроля после выпуска товаров должна 

предшествовать аналитическая работа, на основании которой принимается 

решение о целесообразности, либо о нецелесообразности проведения проверки. 
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основанием для отмены плановой выездной таможенной проверки.При возврате 

почтового отправления с отметкой об отсутствии лица по месту государственной 

регистрации, должностное лицо, проводящее проверку, принимает меры в рамках 

СУР. 

В период проведения выездной таможенной проверки проверяемое лицо не 

вправе вносить изменения и дополнения в проверяемые документы. В случае, в 

ходе проведения проверки, выявления признаков нарушения таможенного 

законодательства, либо выявление самого нарушения, должностные лица 

таможенных органов имеют право наложения ареста на товары, изъятия товаров и 

документов, относящихся к таким товарам. Также, если  выяснится, 

что документы и сведения не являются достоверными, это может служить 

поводом для возбуждения административных и уголовных дел, принятия решения 

о проведении служебной проверки.  

После окончания проверки составляется акт, и вместе с внутренней описью 

документов по проверку формируется в дело. 
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Выводы по разделу 

Таможенный контроль после выпуска товара – комплекс мер, осуществляемых 

после выпуска товаров, проводимых в целях проверки факта выпуска, а также 

достоверности сведений, указанных в таможенной декларации и иных 

документах, представленных при таможенном оформлении.  

Объект таможенного контроля после выпуска – правоотношения, 

возникающие в сфере контроля за соблюдением таможенного законодательства 

после выпуска товаров и транспортных средств. Таможенный контроль поле 

выпуска товаров осуществляют подразделения ТКПВТ. Предметом таможенного 

контроля после выпуска являются товары и транспортные средства, 

перемещенные через таможенную границу Российской Федерации. 

Таможенный контроль основан на принципах законности, объективности и 

выборочности. 

Постконтроль направлен на выявление широкого спектра нарушений, от 

занижения таможенной стоимости до соблюдения требований валютного 

законодательства. При этом основная форма проведения таможенного контроля 

после выпуска товаров – таможенная проверка. 

Проведению таможенной проверки должна предшествовать аналитическая 

работа, на основании которой принимается решение о целесообразности, либо о 

нецелесообразности проведения проверки. Также перед началом проверки 

должностные лица должны информировать проверяемое лицо. 

При проведении проверки подразделение таможенного контроля после 

выпуска товаров может взаимодействовать с другими структурными 

подразделениями и государственными органами. 

После окончания проверки составляется акт, и вместе с внутренней описью 

документов по проверку формируется в дело. 
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2АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ПОСЛЕ 

ВЫПУСКА ТОВАРОВ 

 

2.1 Анализ структуры и результатов проверочных мероприятий таможенного 

контроля после выпуска товаров 

 

Проанализируем итоги деятельности отдела таможенного контроля после 

выпуска товаров Челябинской таможни, путем изучения динамики, структуры и 

результатов проверочных мероприятий за период с 2013 года по 2015 год.  

Челябинская таможня осуществляет таможенный контроль после выпуска 

товаров в 2 формах (таблица 3). 

1. В форме таможенной проверки.  

2. В форме таможенного осмотра помещений и территорий. 

Таблица 3–Структура и результаты проверочных мероприятий Челябинской 

таможни 2013–2015 годы 

Показатель 2013 2014 2015 

Проведено проверок, в т.ч. 79 87 82 

В форме таможенных проверок Всего  49 55 65 

Результативных  27 46 54 

В иных формах таможенного контроля 

(таможенный осмотр помещений и 

территорий) 

Всего  30 32 17 

Результативных  1 5 3 

Источник: по результатам деятельности отдела таможенного контроля после выпуска товаров 

Челябинской таможни 

 

В первую очередь рассмотрим темпы роста общего количества проведенных 

проверочных мероприятий (рисунок 15). Наблюдается рост количества 

проведенных проверочных мероприятий. Наиболее заметноеувеличение 

произошло в 2014 году (увеличение на 10%). В большей степени это связано с 

переносом таможенного контроля с этапа декларирования на этап после выпуска 

товаров. Также это объясняется тем, что совершенствуется система контроля 

после выпуска товаров, появляются новые механизмы его проведения, что 
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способствует сокращению времени и упрощению проведения таможенного 

контроля после выпуска товаров. 

 

Рисунок 15 – Темп роста проверочных мероприятий ТКПВТ за 2013–2015 

годы 

Далее рассмотрим динамику проведенных таможенных проверок (рисунок 16). 

 

Рисунок 16 – Динамика проведенных таможенных проверок в рамках ТКПВТ 

за 2013–2015 годы 
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В данном случае также наблюдается рост количества таможенных проверок. В 

2015 году в сравнении с 2013 годом количество таможенных проверок возросло 

на 33% (в сравнении с 2014 годом – на 21%). 

Наконец, рассмотрим динамику проверочных мероприятий в форме 

таможенных осмотров помещений и территорий (рисунок 17). 

 

Рисунок 17 – Динамика проведенных таможенных осмотров помещений и 

территорий в рамках ТКПВТ за 2013–2015 годы 

На данной диаграмме наблюдается снижение количества таможенных 

осмотров помещений и территорий. По сравнению с 2013 годом их количество 

сократилось практически вдвое. Такая ситуация является следствием того, что 

общее количество проведенных проверок возросло только на 4%, а количество 

таможенных проверок на 33%. 

После изучение темпов роста проверочных мероприятий следует 

проанализировать их структуру и результативность. Данные для анализа 

используем из таблицы 3. Структура проверочных мероприятий, заключающаяся 

в применяемых формах таможенного контроля, представлена на диаграммах 

(рисунок 18, 19, 20). 
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Рисунок 18 – Структура проверочных мероприятий за 2013 год 

 

Рисунок 19 – Структура проверочных мероприятий за 2014 го

 

Рисунок 20 – Структура проверочных мероприятий за 2015 год 
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По данным диаграммам можно сказать, что основной формой проверочных 

мероприятий являются таможенные проверки. За исследуемый период они 

составляют больше половины от общего количества проведенных проверок. Это 

соответствует тому, что за 2013–2015 годы количество таможенных проверок 

значительно возросло.  

Проверки, проводимые Челябинской таможней в рамках таможенного 

контроля после выпуска товаров, могут быть как результативными, так и 

нерезультативными. Исходя из этого, проведем анализ результативных 

проверочных мероприятий.  Для начала изучим динамику общего количества 

результативных проверочных мероприятий (рисунок 21). 

 

Рисунок 21 – Динамика результативности проверочных мероприятий в рамках 

ТКПВТ за 2013–2015 годы 

Данная диаграмма показывает, что, несмотря на уменьшение общего 

количества проведенных проверок, наблюдается значительное увеличение 

результативных проверок. Ввиду этого, следует проанализировать такой 

показатель как доля результативных проверок. 

Представим данный показатель в виде диаграмм (рисунок 22, 23, 24). 
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Рисунок 22 – Доля результативных проверочных мероприятий за 2013 год 

 

Рисунок 23 – Доля результативных проверочных мероприятий за 2014 год 

 

Рисунок 24 – Доля результативных проверочных мероприятий за 2015 год 
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Таким образом, на основе представленных диаграмм можно сделать вывод, 

результативность проверочных мероприятий в период 2013–2015 годы 

увеличилась в 2 раза и составила 71% от общего числа проведенных проверочных 

мероприятий. Данный показатель приближается к целевому индикатору равному 

85%, представленному в Стратегии развития таможенной службы РФ до 2020 

года. Далее проанализируем динамику результативных форм таможенного 

контроля. В первую очередь рассмотрим динамику результативных таможенных 

проверок (рисунок 25). 

 

Рисунок 25 – Динамика результативных таможенных проверок в рамках ТКПВТ 

за 2013–2015 годы 

Наблюдается положительная динамика результативных таможенных проверок. 

Вследствие этого рассмотрим долю результативных таможенных проверок от 

общего числа проведенных таможенных проверок (рисунок 26, 27, 28). 
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Рисунок 26 – Доля результативных проверок за 2013 год 

 

Рисунок 27 – Доля результативных проверок за 2014 год 

 

Рисунок 28 – Доля результативных проверок за 2015 год 
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В связи с тем, что наблюдается положительная динамика результативных 

таможенных проверок, доля результативных таможенных проверок с каждым 

годом увеличивается, если в 2013 году она составляла всего половину от общего 

количества проведенных таможенных проверок, то в 2015 году данный 

показатель увеличился до 83%. 

Представим динамику результативных проверок в форме таможенных 

осмотров помещений и территорий (рисунок 29). 

 

Рисунок 29–Динамика результативных таможенных осмотров помещений и 

территорий в рамках ТКПВТ за 2013–2015 годы 

В 2015 году наблюдается отрицательная динамика проведенных 

результативных таможенных осмотров помещений и территорий. Несмотря на это 

данный показатель увеличился по сравнению с 2013 годом в 3 раза. 

Далее рассмотрим долю результативных таможенных осмотров помещений и 

территорий от общего количества проведенных проверок в данной форме 

(рисунок 30, 31, 32). 
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Рисунок 30 – Доля результативных таможенных осмотров помещений и 

территорий за 2013 год 

 

Рисунок 31 – Доля результативных таможенных осмотров помещений и 

территорий за 2014 год 

 

Рисунок 32 – Доля результативных таможенных осмотров помещений и 

территорий за 2015 год 
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Несмотря на то, что общая результативность данной формы контроля 

снизилась, за рассматриваемый период наблюдается рост доли результативных 

таможенных осмотров помещений и территорий. Это связано с тем, что число 

проверочных мероприятий в данной форме снизилось вдвое, а результативность 

осталась на прежнем уровне. 

Повышение результативности проверочных мероприятий, говорит о том, что 

таможенный орган стал более эффективно отбирать объекты проверки. 

По результатам проверочных мероприятий начисляются и взыскиваются 

неуплаченные ранее таможенные платежи, пени и штрафы (таблица 4). 

Таблица 4 –Доначисленные и взысканные таможенные платежи 

тыс.руб. 

Показатель 2013 год 2014 год 2015 год 

Доначислено таможенных 

платежей, пеней, штрафов 

48432 62651 105924 

Взыскано таможенных 

платежей, пеней, штрафов 

9062 9177 45815 

Источник: по результатам деятельности отдела таможенного контроля после выпуска товаров 

Челябинской таможни 

На основе данных представленных в таблице проанализируем динамику 

доначисленных (рисунок 33) и взысканных (рисунок 34) таможенных платежей, 

пеней и штрафов. 

 

Рисунок 33 – Динамика доначисленных таможенных платежей за 2013–2015 годы 
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Рисунок 34 – Динамика взысканных таможенных платежей за 2013–2015 годы 

По результатам таможенных проверок наблюдается положительная динамика 

доначисленных и взысканных таможенных платежей. В 2014 году начислено на 

29% больше платежей, чем в 2013 году. Однако сумма взысканных платежей 

осталась на прежнем уровне. Самым результативным является 2015 год. В данном 

году сумма взысканных платежей увеличилась в 5 раз. 

Приоритетом работы отдела таможенного контроля после 

выпуска товаров является сумма взысканных платежей, так как разница между 

доначисленными и взысканными составляет долг участника ВЭД перед 

государством, поэтому доля взысканных таможенных платежей является важным 

показателем деятельности отдела таможенного контроля после выпуска товаров 

Челябинской таможни. В связи в этим следует проанализировать данный 

показатель. Для этого построим необходимые диаграммы (рисунок 35, 36, 37) 

используя данные из таблицы 3. 
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Рисунок 35– Доля взысканных таможенных платежей за 2013 год 

 

Рисунок 36– Доля взысканных таможенных платежей за 2014 год 

 

Рисунок 37– Доля взысканных таможенных платежей за 2015 год 
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Проанализировав диаграммы, можно сделать вывод, что доля взысканных 

таможенных платежей увеличивается. В период с 2013 по 2015 год данный 

показатель увеличился на 24%. Так, в 2015 году доля взысканных таможенных 

платежей, пеней и штрафов составляет практически половину от общей суммы 

доначисленных таможенных платежей, пеней и штрафов, а именно 43%. Это 

является результатом повышения результативности проверочных мероприятий. 

Зная количество проведенных проверок и штатную численность отдела 

таможенного контроля после выпуска товаров Челябинской таможни, можно 

проанализировать сумму доначисленных и взысканных таможенных платежей как 

на одну проверку, так и одним должностным лицом (таблица 5). 

Таблица 5 – Исходные данные  

тыс.руб. 

Показатель 2013 год 2014 год 2015 год 

Сумма доначисленных таможенных платежей 

одним должностным лицом 

4403 6285 10592 

Сумма взысканных таможенных платежей одним 

должностным лицом 

824 918 4582 

Сумма доначисленных таможенных платежей на 

одну проверку 

613 722 1630 

Сумма взысканных таможенных платежей на 

одну проверку 

115 105 705 

Источник: по результатам деятельности отдела таможенного контроля после выпуска товаров 

Челябинской таможни 

 

В первую очередь проанализируем динамику доначисленных (рисунок 38)и 

взысканных (рисунок 39) таможенных платежей на одну проверку. 

На диаграммах отчетливо видно, что наблюдается как рост доначисленных, 

так и рост взысканных таможенных платежей на одну проверку. При этом 

доначисленные таможенные платежи увеличились практически в 3 раза, а 

взысканные увеличились в 6 раз. 
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Рисунок 38 – Динамика доначисленных таможенных платежей на одну проверку в 

рамках ТКПВТ за 2013–2015 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 39 – Динамика взысканных таможенных платежей на одну проверку в 

рамках ТКПВТ за 2013–2015 годы 

Далее рассмотрим долю взысканных таможенных платежей на одну проверку 

(рисунок 40, 41, 42). 
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Рисунок 40 – Доля взысканных таможенных платежей на одну проверку за 2013 

год 

 

Рисунок 41 – Доля взысканных таможенных платежей на одну проверку за 2014 

год 

 
Рисунок 42 – Доля взысканных таможенных платежей на одну проверку за 2015 

год 
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Доля взысканных таможенных платежей на одну проверку в период с 2013 по 

2015 годы увеличилась на 53%. При этом в 2014 году произошло уменьшение на 

4%. Таким образом, с 2014 года доля взысканных платежей увеличилась на 56% и 

составила 83% от суммы доначисленных платежей. Такие показатели 

свидетельствуют о том, что эффективность одной проверки растет. 

Также на основе имеющихся данных, можно проанализировать динамику 

доначисленных (рисунок 43) и взысканных (рисунок 44) таможенных платежей 

одним должностным лицом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 43 – Динамика доначисленных платежей одним должностным лицом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 44 – Динамика взысканных платежей одним должностным лицом 
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Данные диаграммы свидетельствуют об увеличении доначисленных и 

взысканных таможенных платежей одним должностным лицом отдела 

таможенного контроля после выпуска товаров. Рассмотрим долю взысканных 

таможенных платежей одним должностным лицом отдела ТКПВТ от общей 

суммы доначисленных платежей (рисунок 45, 46, 47). 

 

Рисунок 45 – Доля взысканных таможенных платежей одним должностным лицом 

за 2013 год 

 

Рисунок 46 – Доля взысканных таможенных платежей одним должностным лицом 

за 2014 год 
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Рисунок 47 – Доля взысканных таможенных платежей одним должностным лицом 

за 2015 год 

Доля взысканных таможенных платежей одним должностным лицом в 2015 

составляет практически половину от общей суммы доначисленных платежей 

одним должностным лицом. Данный показатель с 2013 года увеличился на 24 %. 

Такие данные говорят эффективности работы должностных лиц отдела 

таможенного контроля после выпуска товаров. 

Следует отметить, что 2015 году наиболее результативным направлением 

таможенного контроля после выпуска товаров являлся контроль достоверности 

заявленного товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС (46 % от общего объема 

доначисленных таможенных платежей).  Также высокая эффективность отмечена 

по результатам таможенных проверок на предмет легальности ввоза товаров на 

таможенную территорию ЕАЭС.  

Проанализировав данные представленные в данном подразделе можно сделать 

следующие выводы. 

За последние 3 года при уменьшении количества проводимых проверочных 

мероприятий, доля результативных увеличилась в 2 раза и в 2015 году и составила 

71%. При этом основной формой проверочных мероприятий являлись 

таможенные проверки. Именно проверки в данной форме являются наиболее 

результативными (в 2015 году – 83%). Увеличение результативности 
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проверочных мероприятий свидетельствует о том, что таможенный орган стал 

более эффективно отбирать объекты проверки. 

В связи с увеличением доли результативных проверок, наблюдается 

положительная динамика роста доли доначисленных и, что очень важно, 

взысканных таможенных платежей, пеней и штрафов. За анализируемый период 

количество доначисленных сумм платежей увеличилось на 119%, средняя сумма 

доначисления на одну таможенную проверку на 160%.  

В 2015 году доля взысканных платежей составила 43%, при том,что в 2013 

данный показатель был равен 19%. Это свидетельствует о повышении 

результативности проверочных мероприятии и о повышении эффективности 

деятельности отдела таможенного контроля после выпуска товаров. 

Изучив структуру и результаты проверочных мероприятий, в рамках 

таможенного контроля после выпуска товаров, перейдем к анализу выявленных в 

ходе проверок нарушений. 

 

2.2 Анализ применения санкций за нарушения таможенных правил 

 

Отдел таможенного контроля после выпуска товаров Челябинской таможни 

проводит проверки по широкому спектру вопросов, выявляя такие нарушения 

как: 

 занижение таможенной стоимости товаров,  

 правильность исчисления и своевременность уплаты таможенных 

платежей,  

 несоблюдение условий использования ввезенных товаров, 

 предоставление недостоверных сведений, связанных с уклонением от 

уплаты таможенных платежей,  

 несоблюдение запретов и ограничений. 

В практике отдела ТКПВТ Челябинской таможни были случаи, когда при 

проведении проверки направленной на правильность классификации товара, были 
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выявлены такие нарушения как незаконное осуществление деятельности в 

области таможенного дела и предоставление недействительных документов. 

В результате обнаружения данных нарушений таможенного законодательства 

применяются определенные санкции (таблица 6). 

Таблица 6 – Санкции за нарушение таможенного законодательства 

Показатель 2013 год 2014 год 2015 год 

Возбуждено дел об АП, в том числе: 24 13 3 

Возбуждено уголовных дел 0 2 2 

Источник: по результатам деятельности отдела таможенного контроля после выпуска товаров 

Челябинской таможни 

 

На основе имеющихся данных, представленных в таблице, проанализируем 

динамику возбужденных дел об административных нарушениях (рисунок 48). 

 

Рисунок 48 – Динамика возбужденных дел об АП в рамках ТКПВТ за 2013–2015 

годы 

Наблюдается уменьшения количества возбужденных дел об 

административных правонарушениях. С 2013 года количество возбужденных 

административных дел уменьшилось в 8 раз.  

Используя данные (таблица 7) проанализируем структуру возбужденных дел 

об административных правонарушениях по статьям Кодекса об 

административных нарушениях (рисунок 49). 
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Таблица 7 – Структура возбужденных дел об административных нарушениях 

Показатель 2013 2014 2015 

Возбуждено дел об АП, в том числе: 24 13 3 

По ст. 16.5 КоАП «Нарушение режима зоны таможенного 

контроля» 

0 5 0 

По 16.15 КоАП «Непредставление в таможенный орган 

отчетности» 

3 3 0 

По ст. 16.2 КоАП «Недостоверное декларирование товаров» 10 1 2 

По ст. 14.25 КоАП «Нарушение законодательства о 

государственной регистрации» 

0 1 0 

По ст. 16.12 КоАП «Несоблюдение сроков подачи таможенной 

декларации или предоставление документов и сведений» 

4 2 0 

По ст. 16.24 КоАП «Незаконные операции с временно 

ввезенными товарами» 

0 1 0 

По ст. 16.7 КоАП «Представление недействительных 

документов…» 

6 0 1 

По ст. 15.25 КоАП «Нарушение валютного законодательства» 1 0 0 

Источник: по результатам деятельности отдела таможенного контроля после выпуска товаров 

Челябинской таможни 

  

 

Рисунок 49 – Структура возбужденных дел об АП за 2013 год 

В 2013 году самым распространенным нарушением было недостоверное 

декларирование (42%), в связи с чем было возбуждено 10 дел по ст.16.2 КоАП 

России. На втором месте – предоставление недействительных документов при 

совершении таможенных операций (25%). Всего одно нарушение было в области 

валютного законодательства. Далее представим структуру возбужденных дел об 

административных правонарушениях за 2014 год (рисунок 50). 
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Рисунок 50 – Структура возбужденных дел об АП за 2014 год 

В 2014 году больше всего нарушений было совершено по ст. 16.5 КоАП 

России «Нарушение режима зоны таможенного контроля» – 38%. На втором 

месте – непредставление в таможенный орган отчетности (23%). Также были 

совершены такие нарушения как недостоверное декларирование, нарушение 

законодательства о государственной регистрации и незаконные операции с 

временно ввезенными транспортными средствами. 

Наконец рассмотрим структуру возбужденных дел об административных 

правонарушениях за 2015 год (рисунок 51). 

 

Рисунок 51 – Структура возбужденных дел об АП за 2015 год 
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В 2015 году было возбуждено всего 3 дела об административном 

правонарушении: 2 дела за недостоверное декларирование, 1 дело за 

предоставление недействительных документов. Так, по итогам проведения 10 

проверочных мероприятий челябинских меховых салонов 8 индивидуальных 

предпринимателей и 2 юридических лица уплатили таможенных платежей и 

пеней свыше 31 миллиона рублей. Во всех случаях торговцы шуб и дорогих 

пальто не смогли документально подтвердить специалистам таможни законность 

нахождения импортных товаров на территории России. 

Что касается возбуждения уголовных дел за нарушение таможенного 

законодательства, то как в 2014 году, так и в 2015 году, были возбуждены дела за 

уклонение от уплаты таможенных платежей. В 2015 году одно из таких дел было 

возбуждено в отношении физического лица. В ходе проверки выяснилось, что 

мужчина, являясь гражданином другой страны и временно проживая на 

территории Челябинской области, ввез на территорию Российской Федерации по 

процедуре временного ввоза дорогостоящий автомобиль, обещая использовать 

его исключительно для себя. Однако по истечении времени был выявлен факт 

передачи данного транспортного средства другому лицу в корыстных целях. В 

данном случае льготы на беспошлинный ввоз автомобиля не распространяются. 

Размер таможенных платежей, подлежащих уплате за данное транспортное 

средство, составил около 1 миллиона 200 тысяч рублей.  В действиях хозяина 

иномарки содержатся признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 

194 Уголовного кодекса РФ.     

Также в 2015 году большое внимание уделялось работе по пресечению ввоза и 

оборота на территории Российской Федерации товаров, в отношении которых 

применяются специальные экономические меры. В целях выявления фактов 

перемещения санкционных товаров, а также товаров, страной происхождения 

которых является Турция, в Челябинской таможне созданы три мобильные 

оперативные группы, действующие на участках, приближенных к российско-

казахстанской границе.  
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Проанализировав выявленные нарушения можно сделать следующие выводы. 

Отдел таможенного контроля после выпуска товаров Челябинской таможни 

проводит проверки по широкому спектру вопросов, выявляя нарушения от 

занижения таможенной стоимости товаров до несоблюдения запретов и 

ограничений. 

За анализируемый период снизилось количество возбужденных дел об 

административных правонарушениях, при этом возросло число уголовных дел. 

Самым распространенным нарушением является недостоверное 

декларирование товаров (в 2015 году – 67%), заключающееся в неверной 

классификации товара по ТН ВЭД ЕАЭС, предоставление недействительных 

документов, а также уклонение от уплаты пошлин, что ведет за собой 

возбуждение уголовного дела. 

В 2015 году большое внимание уделялось работе по пресечению ввоза и 

оборота на территории Российской Федерации санкционных товаров. 
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Выводы по разделу 

За исследуемый период доля результативных проверок увеличилась в 2 раза и 

составила 71%. При этом основной формой проверочных мероприятий являлись 

таможенные проверки. Именно проверки в данной форме являются наиболее 

результативными (в 2015 году – 83%).  

Самым распространенным нарушением является недостоверное 

декларирование товаров, заключающееся в неверной классификации товара по ТН 

ВЭД ЕАЭС, предоставление недействительных документов, а также уклонение от 

уплаты пошлин.  В связи с выявленными нарушениями начислялись и 

взыскивались таможенные платежи, пени и начислялись штрафы. 

За 3 года количество доначисленных сумм увеличилось на 119%, и 

соответственно средняя сумма доначисления на одну таможенную проверку на 

160%. В 2015 году доля взысканных платежей составила 43%. Это 

свидетельствует о повышении результативности проверочных мероприятии и о 

повышении эффективности деятельности отдела таможенного контроля после 

выпуска товаров. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ПОСЛЕ ВЫПУСКА ТОВАРОВ 

 

3.1 Основные направления совершенствования таможенного контроля после 

выпуска товаров 

 

Федеральная таможенная служба России определила контроль после выпуска 

товаров как одно из стратегических направлений деятельности таможенных 

органов Российской Федерации. Подразделения ТКПВТ в полной мере, в рамках 

действующего законодательства, осуществляют контроль за товарами, 

выпущенными в свободное обращение на территории Российской Федерации. 

Кроме того, в ходе работы по подготовке проекта таможенного кодекса 

Евразийского экономического союза, данному направлению уделяется особое 

внимание. Развитие пост–таможенного контроля обусловлено необходимостью 

смещения акцентов таможенного администрирования с этапа декларирования и 

выпуска товара на этап после выпуска товара, а также повышения эффективности 

в области борьбы с «серыми» схемами, фирмами-однодневками, уклонением от 

уплаты таможенных платежей, налогов и иных сборов. 

Контроль после выпускаявляется неотъемлемым и необходимым 

направлением развития таможенного контроля в целом и ведется в соответствии с 

«Дорожной картой «Совершенствование таможенного администрирования». 

Подходы к совершенствованию таможенного контроля после выпуска 

товаровнаправлены на развитие внешней торговли, модернизацию экономики и 

улучшение инвестиционного климата. В настоящее время Федеральная 

таможенная служба определила для себя два главных направления работы при 

проведении таможенного контроля после выпуска товаров – борьба со схемами 

уклонения от уплаты таможенных платежей и организация профилактических 

проверок. Основные направления совершенствования ТКПВТ представлены на 

рисунке (рисунок 52). 
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Рисунок 52 – Основные направления совершенствования ТКПВТ 

Данные направления позволят решить ряд проблем в рамках таможенного 

контроля после выпуска товаров. 

Во–первых, отсутствие четко структурированной системы по отбору объектов 

контроля, что приводит к не эффективному использованию ресурсов таможенных 

органов и приводит к частому дублированию контроля в отношении одних и тех 

же лиц и отсутствию того же контроля в отношении других участников ВЭД, 

вследствие чего происходит рост правонарушений в сфере таможенного дела. 

Дальнейшее категорирование участников ВЭД по степени риска нарушения 

таможенного законодательства, с целью применения субъектно-

ориентированного подхода 

Разработка единых баз данных и программных средств для всех 

государственных контролирующих органов 
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Создание информационного ресурса, позволяющего участникам ВЭД 

получать информацию о таможенной чистоте товара 

Направления совершенствования ТКПВТ 

Проведение профилактических проверок по принципу местонахождения 

участника ВЭД 
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Во–вторых, отсутствие тесного взаимодействия с другими контролирующими 

органами Российской Федерации, а также с таможенными службами иностранных 

государств. Обмен информацией между ними очень важен в условиях 

современной экономики и формирования новых интеграционных объединений, 

так как мог бы повысить оперативность реагирования на нарушения таможенных 

правил и законодательства в целом. 

В–третьих, стандартизация проверочной деятельности и потребность в 

создании методологической базы пост–таможенного контроля на основе 

использования аудиторских процедур. 

Таможенный контроль после выпуска товаров является органичным и 

неотъемлемым элементом единой системы таможенного контроля.Основными 

целями таможенного контроля после выпуска товаров являются[3, 4]: 

1) создание условий, при которых деятельность по незаконному перемещению 

товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза и их 

дальнейшему обращению на территории Российской Федерации станет 

экономически нецелесообразной; 

2) создание системы непрерывного контроля, т.е. от подачи предварительной 

информации и декларации на товары до осуществления таможенного контроля 

после выпуска, в целях сокращения времени осуществления таможенных 

операций и, как следствие, формирования благоприятных условий для развития 

внешней торговли. 

В связи с этим, модернизация системы таможенного контроля после выпуска 

товаров направлена на достижение сбалансированного подхода между 

упрощением таможенных процедур и обеспечением своевременности 

поступления денежных средств в федеральный бюджет. Одна из основных задач 

модернизации –это создание условий, обеспечивающих содействие 

добросовестной конкуренции путем формирования благоприятной среды для 

деятельности законопослушных участников ВЭД и противодействия деятельности 

незаконопослушных участников ВЭД. 
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 Для достижения поставленных целей в рамках таможенного контроля после 

выпуска товаров необходимо: 

1) усилить взаимодействие таможенных органов с другими контролирующими 

органами Российской Федерации, а также таможенными службами иностранных 

государств; 

2) совершенствовать информационную базу таможенного контроля после 

выпуска за счет расширения спектра используемых информационных ресурсов; 

3)разработать систему управления и контроля, позволяющую обеспечить 

проверку правильности, всесторонности, полноты и объективности решений, 

принимаемых при проведении таможенного контроля после выпуска, а также 

повысить персональную ответственность должностных лиц таможенных органов 

за принимаемые решения; 

4) создание методологической базы таможенного контроля после выпуска 

товаров на основе методов аудита и стандартизации проверочной деятельности; 

5) дать возможность доступа таможенным представителям к 

данным, касающимся недобросовестных участников ВЭД и легальности 

нахождения товаров на территории Российской Федерации. Это могло бы 

значительно снизить риски таможенных представителей. 

В целях совершенствования таможенного контроля после выпуска товаров 

была разработана и утверждена «Концепция развития таможенного контроля 

после выпуска товаров до 2016 года». Концепция направлена на реализацию 

плана мероприятий «Совершенствование таможенного администрирования».   

В связи с реализацией принципа переноса таможенного контроля с этапа 

таможенного декларирования и выпуска товаров на этап после выпуска товаров, 

решением Объединенной коллегии таможенных служб государств – членов ЕАЭС 

был утвержден план мероприятий по реализации данного принципа на 2015–2020 

годы, который является основополагающим документом для работы по 

указанным направлениям деятельности таможенных служб всех государств–

членов ЕАЭС.В рамках реализации Основных направлений работа таможенных 
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органов направлена на создание устойчивой системы таможенного контроля, 

которая позволит обеспечить полноту поступления таможенных платежей в 

бюджет в условиях предоставления упрощений и неприменения отдельных мер по 

минимизации рисков в отношении лиц, отнесенных к низкому уровню риска 

нарушения законодательства. 

Выбор объектов контроля – это самый важный этап организации таможенного 

контроля после выпуска товаров. Помимо собственных ресурсов, отдел 

таможенного контроля после выпуска товаров использует информацию других 

контролирующих органов РФ, а также информацию, предоставленную 

участниками ВЭД и СМИ. В результате в объектив проверок попадают самые 

различные объекты. Необходимость сотрудничества обусловлена тем, что лица, 

совершающие таможенные правонарушения, нарушают законодательство и в 

иных сферах деятельности. В связи с этим необходимо разработать единые для 

всех государственных контролирующих органов базы данных и программные 

средства, позволяющие минимизировать объем информации, запрашиваемой 

таможенными органами у участников ВЭД, за счет организации 

межведомственного взаимодействия. Существенным помощью в работе 

таможенных органов является контакт с бизнес–сообществом. Для этого между 

ФТС России и представителями различных ассоциаций следует заключить 

соглашения, цель которых будет прозрачность импортно–экспортных 

операций. Совершенствование взаимодействия, повышение качества подготовки 

и проведения совместных проверок позволят исключить дублирование 

проверочных мероприятий, а также более эффективно выполнять общие для 

ведомств функции по обеспечению соблюдения законодательства и 

экономической безопасности РФ.  

Механизм внутриведомственного и межведомственного взаимодействия также 

является одним из инструментов комплексного подхода к проведению 

проверочных мероприятий. Комплексный подход является заменой точечных 

проверок, в рамках которых проводится анализ деятельности одно лица по 
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конкретной категории товара, при этом не учитывается то, как результаты 

проверок сказываются на декларировании идентичных товаров. В свою очередь, 

проведение комплексного подхода будет учитывать взаимосвязанные факторы, 

оказывающие влияние на нарушение таможенного законодательства с целью 

применения мер по их выявлению и устранению. Комплексная модель 

таможенного контроля для борьбы с незаконным ввозом и оборотом товаров 

позволит минимизировать риски нарушения таможенного законодательства и 

повысить результативность проверочных мероприятий после выпуска товаров. 

В настоящее время, законодательство, при проведении проверок, 

предусматривает только наложение ареста и изъятие товаров. Как альтернативу 

данному положению можно разработать законопроект, который будет направлен 

на включение норм, предусматривающих возможность применения обеспечения 

уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении товаров в ходе проведения 

таможенного контроля после выпуска товаров. Это позволит исключить случаи 

возникновения задолженности по уплате таможенных пошлин и налогов по 

результатам таможенных проверок, а также позволит дальнейшее распоряжение 

товарами. 

Бизнес-сообщество признало актуальность создания информационного 

ресурса, позволяющего участникам ВЭД, приобретающим товары иностранного 

производства, получать информацию о законности их нахождения на территории 

РФ. Для этого необходимо разработать законопроект, касающийся получения 

участниками ВЭД информации о таможенной чистоте товара. Данный 

законопроект, в случае его принятия позволитлюбым физическим и юридическим 

лицам, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность проверить 

легальность ввоза иностранных товаров. Для этого достаточно на официальном 

сайте ФТС России заполнить формализованный запрос и в режиме реального 

времени получить соответствующую информацию о законности ввоза товара и 

его обращении в России. Отсутствие же информации о товаре будет 

свидетельствовать, о том, что товар нелегально ввезен на территорию ЕАЭС. 
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Указанные положения показывают, что законодательная база нуждается в 

доработке. 

В основе работы ФТС России по совершенствованию законодательства в 

рамках таможенного контроля после выпуска товаров лежит развитие и 

применение субъектно–ориентированного подхода. При категорировании будут 

учитываться результаты анализа, показатели деятельности конкретных 

участников ВЭД, а также сведения, представляемые Федеральной налоговой 

службой России и иными контролирующими органами. В рамках этого 

направления необходимо применять порядок организации таможенного контроля 

после выпуска товаров на основе дифференциации участников ВЭД в 

зависимости от риска несоблюдения ими таможенного законодательства. В 

рамках этого проекта меры таможенного контроля после выпуска товаров будут 

применяться в зависимости от категории участника ВЭД. (рисунок 53). Так, к 

участникам ВЭД с низким уровнем риска следует применять формы таможенного 

контроля, максимально не затратные по времени и финансово не затратные для 

данного участника ВЭД. В отношении участников ВЭД со средним уровнем риска 

целесообразно применять ограниченный комплекс проверочных мероприятий, 

достаточных для контроля достоверности заявленных сведений и соблюдения 

требований таможенного законодательства, проведение мониторинга и анализа 

показателей их деятельности с целью отнесения к той или иной категории. Так 

как в отношении участников ВЭД с высоким уровнем риска таможенный 

контроль после выпуска невозможен либо затруднен, следует применять 

максимально возможный комплекс по минимизации рисков еще на этапе 

декларирования товаров. Основной задачей таможенных органов при контроле 

данной категории лиц является создание таких условий, при которых незаконная 

деятельность по перемещению через таможенную границу товаров и 

транспортных средств и обращению ввезенных товаров будет сопряжена с 

высокой степенью риска и станет экономически нецелесообразной.  
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Рисунок 53 – Организации таможенного контроля после выпуска товаров на 

основе категорирования участников ВЭД 

Реализация подхода к организации системы таможенного контроля на основе 

категорирования участников ВЭД предполагает в качестве главного 

преимущества минимизацию требований к документальному обеспечению 

процедуры таможенного декларирования товаров и исключение наиболее 

затратных форм таможенного контроля для добросовестных участников ВЭД. 

Одновременно такой подход предполагает существенную трансформацию 

системы пост–таможенного контроля, которая в данных условиях приобретает 

решающее значение для обеспечения полноты уплаты таможенных платежей в 

бюджет, достоверности классификации товаров, соблюдения установленных 

запретов и ограничений. 

Категория участника ВЭД 

Низкий уровень 

риска 

Средний уровень 

риска 

Высокий уровень 

риска 

1) таможенный 

осмотр;  

2) проверка системы 

учета товаров и 

отчетности;  

3) учет товаров, 

находящихся под 

таможенным 

контролем; 

4) камеральная 

таможенная 

проверка 

1) таможенный 

досмотр; 

2) таможенный осмотр 

помещений и 

территорий; 

3) проверка системы 

учета товаров и 

отчетности;  

4) учет товаров, 

находящихся под 

таможенным 

контролем; 

5) камеральная и 

выездная таможенные 

проверки 

1) камеральная и 

выездная таможенные 

проверки, в т. ч. 

встречная выездная 

таможенная проверка; 

2) таможенный 

осмотр помещений и 

территорий 
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Необходимо реализовать комплексный субъектно–ориентированный подход, 

построенный по отраслевому принципу. Эта задача должна решаться поэтапно, 

начиная с наиболее важных секторов рынка. Речь идет о создании единого 

механизма таможенного контроля товаров, как на этапе таможенного 

декларирования, так и после выпуска. Внимание в первую очередь будет уделено 

автоматизации процессов таможенного контроля для обеспечения доступа в 

режиме реального времени ко всей необходимой информации из ресурсов 

Центральной базы данных ЕАИС таможенных органов и из ресурсов, 

находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти. 

Практика применения СУР приводит к большим финансовым затратам 

добросовестных участников ВЭД. Решить данный вопрос можно с помощью 

камеральной проверки и на основании полученных данных вносить 

корректировки в систему управления рисками. В отношении 

товаров, поступающих в адрес участников ВЭД с низким уровнем риска 

нарушения таможенного законодательства необходимо упростить применение 

таможенных процедур и сократить время операций. Это возможно реализовать за 

счет неприменения таких мер по минимизации рисков, как таможенный досмотр 

товаров и принятие структурными подразделениями таможни решений при 

проверки таможенных деклараций.Иные меры по минимизации рисков 

применятьна основании генератора случайных чисел в отношении конкретной 

декларации или поставки по какому-либо контракту. 

Должностными лицами проводится регулярный мониторинг за показателями 

таможенного декларирования товаров участников ВЭД с низким уровнем риска и 

если эти показатели превышают пороговые значения, проводится более детальная 

аналитическая работа и принимается решение о проведении профилактической 

проверки. Для того, чтобы исключить дублирование несколькими таможенными 

органами проверочных мероприятий в отношении одного и того же участника 

ВЭД, организацию профилактических проверок следует строить по принципу 

местонахождения участника ВЭД. Таким образом, в ближайшее время 
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таможенные органысмогут уйти от проведения проверок в отношении участников 

ВЭД с низкой степенью риска непосредственно той таможней, где оформлял и 

декларировал товар участник ВЭД, проводиться они будут исключительно по 

месту его государственной регистрации. 

В связи с переходом на стопроцентное электронное декларирование, 

совершенствуется контроль после выпуска в форме камеральных проверок. 

Предполагается проведение камеральных проверок в электронном виде. Для 

оптимизации таможенного контроля после выпуска товаров в отношении лиц с 

низким риском нарушения законодательства проработать проект технологии 

проведения проверок на основе электронных документов и сведений. 

Электронный обмен позволит сократить время проведения камеральных проверок 

в несколько раз. В рамках этого направления существует необходимость 

доработки порталов для обмена информацией в электронном формате. 

В условиях ограниченной штатной численности подразделений ТКПВТ, 

существования «фирм-однодневок», используемых при применении схем ухода от 

уплаты таможенных платежей, выработка действенных решений по усилению 

контроля после выпуска товаров, наиболее актуальна. 

Таким образом, для совершенствования таможенного контроля после выпуска 

товаров необходима реализация следующих направлений. 

Во–первых, разработать единые базы данных и программные средства для 

всех государственных контролирующих органов. 

Во–вторых, исключение дублирования проверочных мероприятий при 

осуществлении ТКПВТ за счет проведения профилактических проверок 

исключительно по месту государственной регистрации участника ВЭД. 

В–третьих, применение обеспечения уплаты таможенных пошлин в ходе 

проведения таможенного контроля после выпуска товаров. 

В–четвертых, проведение камеральных проверок в электронном виде. 

В–пятых, создание информационного ресурса, позволяющего участникам ВЭД 

получать информацию о таможенной чистоте товара. 
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Реализация указанных выше направлений будет способствовать снижению 

издержек и минимизации административного воздействия на участников ВЭД на 

этапе проведения таможенными органами контроля после выпуска товаров при 

одновременном повышении его эффективности за счет применения современных 

информационных технологий, концентрации полномочий, кадрового и 

информационно-аналитического обеспечения таможенного контроля, 

совершенствования взаимодействия государств – членов ЕАЭС. 

 

3.2 Разработка методики выбора объекта для целей таможенного контроля 

после выпуска товаров 

 

Таможенные органы заинтересованы в эффективной реализации своих 

функций и повышении результативности таможенного контроля после выпуска 

товаров.В должностные обязанности сотрудника отдела таможенного контроля 

после выпуска товаров входит аналитическая работа с последующим проведением 

проверочных мероприятий.Основанием к проведению таможенной проверки 

являются результаты анализа различных источников информации, что в конечном 

итоге сводится к выбору объекта проверки. Неправильный выбор объекта 

приводит к снижению эффективности таможенного контроля после выпуска 

товаров.  

Таким образом, важным фактором, влияющим на результаты проверочных 

мероприятий, является качество выбора участников ВЭД.Выбор объектов для 

проведения проверок базируется на анализе различной информации, 

поступающей в отдел таможенного контроля после выпуска товаров из различных 

источников.Логично выбирать для проверки потенциально наиболее опасных с 

точки зрения возможного экономического ущерба участников ВЭД. Практически 

охватить таможенными проверками всех недобросовестных участников ВЭД 

невозможно. Используя все формы контроля после выпуска товаров, таможенные 

органыпроверяют не более 10% всех партий товаров. Это обстоятельство 
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предопределяет необходимость целенаправленного отбора участников ВЭД для 

таможенной проверки. 

Как известно, таможенные проверки во многом имеют профилактическую 

направленность, и участники ВЭД должны осознать, что несоблюдение 

таможенного законодательства ЕАЭС и законодательства РФ связано с высокой 

степенью риска и экономически невыгодно. В связи с этим, можно предложить 

следующую частоту проведения проверочных мероприятий в рамках 

таможенного контроля после выпуска товаров (таблица 12). 

Таблица 12 – Периодичность таможенного контроля после выпуска товаров в 

зависимости от уровня риска участника ВЭД 

Уровень риска Характеристика 
Периодичность проведения 

ТКПВТ 

Низкий риск  

В отношении участника ВЭД не выявлена 

недоимка, не установлено грубых 

нарушений таможенных правил, либо 

недоимка является небольшой и в 

отношении него отсутствует оперативная 

информация 

Крупный участник ВЭД или 

участник ВЭД, который 

использует упрощенные 

процедуры декларирования – 

каждые 1,5 года. 

Средний риск 

В отношении участника ВЭДвыявлена 

небольшая недоимка, установлены 

незначительные нарушения таможенных 

правил 

Участники ВЭД, 

пользующиеся упрощенными 

процедурами декларирования 

– 1 раз в год. Другие 

участники ВЭД – каждые 

полгода 

Высокий риск 

Участник ВЭД, у которого в результате 

предыдущей проверки взыскана большая 

недоимка суммы платежей, или в 

отношении него имеется оперативная 

информация 

Ежеквартальные 

камеральные таможенные 

проверки, плановые 

выездные таможенные 

проверки 

 

Для реализации данного подхода необходимо рассмотреть основные критерии 

отнесения участника ВЭД к определенному уровню риска (рисунок 54). 
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Рисунок 54 – Критерии отнесения участника ВЭД к определенному уровню риска 

Для отнесения субъекта к тому или иному уровню риска необходимо значение 

обоих критериев. Рассчитать эти критерии можно с помощью больной оценки. 

Бальная оценка размера недоимки устанавливается в порядковой шкале, чем 

выше бал, тем больше риск (таблица 13). 

Таблица 13 – Шкала размера недоимки таможенных платежей 

Размер недоимки (% от таможенных 

платежей) 
Балл 

0 0 

1–20 1 

21–60 2 

61–100 3 

 

Суммарное количество нарушений таможенных правил, выявленных в 

предыдущих проверках также можно оценить с помощью баллов (таблица 14). 

Таблица 14 – Шкала суммарного количества нарушений таможенных правил 

Количество нарушений Балл 

0 0 

1–2 1 

3–4 2 

≥5 3 

 

Аналогично критерию "размер недоимки", чем выше бал, тем больше риск. 

Итоговая оценка критериев определяется по формуле: 

Битоговый = Бнедоимки + Бнарушений 

Также итоговая оценка может быть определена исходя из матрицы (таблица 

15). 

 

Критерии  

размер недоимки (% от 

таможенных платежей) 

суммарное количество нарушений 

таможенных правил, выявленных в 

предыдущих проверках 
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Таблица15 – Матрица итоговой оценки 

Шкала 

недоимки  

Суммарное количество нарушений таможенных правил 

0 1–2 3–4 >5 

0 0 1 2 3 

1–20 1 2 3 4 

21–60 2 3 4 5 

61–100 3 4 5 6 

 

Чем больше итоговый балл, тем выше уровень риска участника ВЭД. Таким 

образом, итоговый балл, соответствующий уровню риска можно представить в 

виде шкалы (таблица 16). 

Таблица 16 – Шкала бальной оценки уровня риска 

Уровень риска Балл 

Низкий 0–1 

Средний 2–3 

Высокий 4–6 

 

Исходя из вышесказанного, а также из таблицы 12, можно сделать следующий 

вывод (таблица 17). 

Таблица 17 – Периодичность проведения проверок в зависимости от уровня риска 

Балл Уровень риска Периодичность проведения проверок 

0–1 Низкий 

Крупный участник ВЭД или участник ВЭД, 

который использует упрощенные процедуры 

декларирования – каждые 1,5 года. 

2–3 Средний 

Участники ВЭД, пользующиеся упрощенными 

процедурами декларирования – 1 раз в год. 

Другие участники ВЭД – каждые полгода 

4–6 Высокий 

Ежеквартальные камеральные таможенные 

проверки, плановые выездные таможенные 

проверки 

 

Для объяснения данной методики приведем пример. 

Допустим, участник ВЭД на основе статистических данных по предыдущей 

деятельности уплатил все таможенные платежи, но совершил незначительное 

нарушение таможенных правил, а именно нарушил сроки представления 

таможенной декларации. 

Рассчитаем итоговую оценку для данного участника ВЭД. 

Битоговый = Бнедоимки + Бнарушений 
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Бнедоимки= 0, т. к. участник ВЭД уплатил все таможенные платежи и у него 

отсутствует недоимка. 

Бнарушений = 1, т. к. совершил одно нарушение таможенных правил. 

Следовательно, Битоговый = 1. По таблице 17 – к данному участнику ВЭД 

применима таможенная проверка с периодичностью раз в 1,5 года. 

Приведем другой пример.  На этот раз участник ВЭД также совершил одно 

нарушение, но у него выявлена недоимка в размере 70% от подлежащих уплате 

таможенных платежей. 

Рассчитаем итоговую оценку для данного участника ВЭД с помощью 

матрицы. Исходя из таблицы 15, участнику ВЭД соответствует Битоговый = 4. 

Следовательно, он относится к высокому уровню риска и в отношении него 

следует ежеквартально проводить камеральные, либо выездные, таможенные 

проверки. 

Разработав методику выбора объектов в зависимости от уровня риска, к 

которому относится участник ВЭД, можно сделать вывод, что реализация 

указанного подхода позволит:  

1) повысить степень обоснованности выбора объекта для проведения 

проверочных мероприятий;  

2) минимизировать количество затратных форм таможенного контроля;  

3) сконцентрировать внимание на проведение контроля в первую очередь тех 

участников ВЭД, для которых высока вероятность выявления нарушений 

таможенных правил;  

4) увеличить объем поступающих в федеральный бюджет таможенных 

платежей за счет улучшения качества выбора объектов и повышения 

эффективности таможенного контроля после выпуска товаров в целом. 
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Выводы по разделу 

В условиях ограниченной штатной численности подразделений ТКПВТ, 

существования «фирм-однодневок», используемых при применении схем ухода от 

уплаты таможенных платежей, выработка действенных решений по усилению 

контроля после выпуска товаров, наиболее актуальна. Для совершенствования 

таможенного контроля после выпуска товаров необходима реализация 

следующих направлений: 

1) разработать единые базы данных и программные средства для всех 

государственных контролирующих органов; 

2) исключить дублирования проверочных мероприятий при осуществлении 

ТКПВТ за счет проведения профилактических проверок исключительно по месту 

государственной регистрации участника ВЭД; 

3) применение обеспечения уплаты таможенных пошлин в ходе проведения 

ТКПВТ; 

4) проведение камеральных проверок в электронном виде; 

5) создание информационного ресурса, позволяющего участникам ВЭД 

получать информацию о таможенной чистоте товара. 

Реализация данных направлений будет способствовать снижению издержек и 

минимизации воздействия на участников ВЭД при проведенииконтроля после 

выпуска товаров, а также повышению эффективности ТКПВТ в целом. 

Так как выбор объектов является самый важный этапом организации 

проверочной деятельности, разработана методика выбора объекта для целей 

таможенного контроля после выпуска товаров. В методике предложена 

периодичность проведения проверочных мероприятий в зависимости от уровня 

риска, к которому относится участник ВЭД.  

Реализация разработанной методики выбора объектов позволит:  

1) повысить степень обоснованности выбора объекта для проведения 

проверочных мероприятий;  
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2) минимизировать количество затратных форм таможенного контроля для 

участников ВЭД с низким уровнем риска нарушения таможенных правил;  

3) сконцентрировать внимание на проведение контроля в первую очередь тех 

участников ВЭД, для которых высока вероятность выявления нарушений 

таможенных правил;  

4)создание условий, для незаконопослушных участников ВЭД, при которых их 

незаконная деятельность по перемещению через границу ЕАЭС и РФ товаров и 

обращению ввезенных товаров будет связана с высокой степенью риска и станет 

экономически невыгодной; 

5) увеличить объем поступающих в федеральный бюджет таможенных 

платежей за счет улучшения качества выбора объектов и повышения 

эффективности таможенного контроля после выпуска товаров в целом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Федеральная таможенная служба России определила контроль после выпуска 

товаров в качестве одного из стратегических направлений деятельности 

таможенных органов РФ. Таможенные органы в полной мере, в рамках 

действующего законодательства, осуществляют таможенный контроль за 

товарами, выпущенными в свободное обращение на территории Российской 

Федерации. Развитие таможенного контроля после выпуска товаров обусловлено 

необходимостью смещения акцентов таможенного администрирования с этапа 

декларирования и выпуска товара на этап после выпуска товара, а также 

повышения эффективности в области борьбы с «серыми» схемами, фирмами-

однодневками, уклонением от уплаты таможенных платежей, налогов и иных 

сборов. 

В выпускной квалификационной работе изучена сущность и технология 

проведения таможенного контроля после выпуска товаров, проведен анализ 

эффективности деятельности отдела таможенного контроля после выпуска 

товаров Челябинской таможни, а также разработаны рекомендации по 

совершенствованию данного вида контроля. На основе проведенного 

исследования можно сделать следующие выводы. 

Таможенный контроль после выпуска товара – комплекс мер, осуществляемых 

после выпуска товаров, проводимых в целях проверки факта выпуска, а также 

достоверности сведений, указанных в таможенной декларации и иных 

документах, представленных при таможенном оформлении. Таможенный 

контроль поле выпуска товаров осуществляют подразделения ТКПВТ. 

Пост–таможенный контроль преследует 2 основные цели: 

1) обеспечение законного перемещения товаров; 

2) формирование благоприятных условий для развития внешней торговли за 

счет создания системы непрерывного контроля. 

Таможенный контроль основан на принципах законности, объективности и 

выборочности. 
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Предметом таможенного контроля после выпуска являются товары и 

транспортные средства, перемещенные через таможенную границу Российской 

Федерации.Объектом контроля после выпуска являются правоотношения, 

возникающие в сфере контроля над соблюдением таможенного законодательства 

после выпуска товаров и транспортных средств. При этом постконтроль 

направлен на выявление широкого спектра нарушений, от занижения таможенной 

стоимости до соблюдения требований валютного законодательства.  

В работе рассмотрены основные формы таможенного контроля после выпуска 

товаров, которые используются таможенными органами для контроля участников 

ВЭД, объектов околотаможенной инфраструктуры и иностранных товаров с 

целью проверки легальности их нахождения на таможенной территории. 

Основная форма проведения таможенного контроля после выпуска товаров – 

таможенная проверка. 

Проанализировав итоги деятельности отдела таможенного контроля после 

выпуска товаров Челябинской таможни, выяснилось, что за исследуемый период 

доля результативных проверок увеличилась в 2 раза и составила 71%. При этом 

основной формой проверочных мероприятий являлись таможенные проверки. 

Именно проверки в данной форме являются наиболее результативными (в 2015 

году – 83%).  

Самым распространенным нарушением является недостоверное 

декларирование товаров, заключающееся в неверной классификации товара по ТН 

ВЭД ЕАЭС, предоставление недействительных документов, а также уклонение от 

уплаты пошлин.  В связи с выявленными нарушениями начислялись и 

взыскивались таможенные платежи, пени и начислялись штрафы. 

За 3 года количество доначисленных сумм увеличилось на 119%, и 

соответственно средняя сумма доначисления на одну таможенную проверку на 

160%. В 2015 году доля взысканных платежей составила 43%. Это 

свидетельствует о повышении результативности проверочных мероприятии и о 
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повышении эффективности деятельности отдела таможенного контроля после 

выпуска товаров. 

Для совершенствования таможенного контроля после выпуска товаров 

необходима реализация следующих направлений: 

1) разработать единые базы данных и программные средства для всех 

государственных контролирующих органов; 

2) исключить дублирования проверочных мероприятий при осуществлении 

ТКПВТ за счет проведения профилактических проверок исключительно по месту 

государственной регистрации участника ВЭД; 

3) применение обеспечения уплаты таможенных пошлин в ходе проведения 

ТКПВТ; 

4) проведение камеральных проверок в электронном виде; 

5) создание информационного ресурса, позволяющего участникам ВЭД 

получать информацию о таможенной чистоте товара. 

Реализация данных направлений будет способствовать снижению издержек и 

минимизации воздействия на участников ВЭД при проведенииконтроля после 

выпуска товаров, а также повышению эффективности ТКПВТ в целом. 

Так как выбор объектов является самый важный этапом организации 

проверочной деятельности, разработана методика выбора объектов в зависимости 

от степени риска нарушения таможенных правил участником ВЭД. В методике 

предложена периодичность проведения проверочных мероприятий в рамках 

таможенного контроля после выпуска товаров. 

Реализация разработанной методики позволит: 

Во–первых, повысить степень обоснованности выбора объекта для проведения 

проверочных мероприятий. 

Во–вторых, минимизировать количество затратных форм таможенного 

контроля для участников ВЭД с низким уровнем риска нарушения таможенного 

законодательства. 
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В–третьих, сконцентрировать внимание на проведении контроля в первую 

очередь тех участников ВЭД, для которых высока вероятность выявления 

нарушений таможенных правил. 

В–четвертых,создать такие условия, для незаконопослушных участников ВЭД, 

при которых их незаконная деятельность по перемещению через границу ЕАЭС и 

РФ товаров и обращению таких товаров будет связана с высокой степенью риска 

и станет экономически невыгодной. 

В–пятых, увеличить объем поступающих в федеральный бюджет таможенных 

платежей за счет улучшения качества выбора объектов и повышения 

эффективности таможенного контроля после выпуска товаров в целом. 
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