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АННОТАЦИЯ 

 

 

Савиновский А.А. Таможенный контроль 

товаров, перемещаемых через таможенную 

границу физическими лицами (на примере 

«Аэропорт Баландино»). – Челябинск: 

ЮУрГУ, ЭиУ – 563, 97 с., 27 ил., 16 табл., 

библиогр. список – 64 наим., 3 прил., 12 л. 

плакатов ф. А4. 

 

 

Объектом дипломной работы является таможенный контроль товаров, 

перемещаемых через таможенную границу физическими лицами. 

Цель дипломной работы – разработка рекомендаций по повышению 

эффективности таможенного контроля товаров, перемещаемых через таможенную 

границу физическими лицами. 

В дипломном проекте выявлена сущность таможенного контроля, 

проанализированы формы таможенного контроля физических лиц, проведен анализ 

эффективности деятельности таможенного поста «Баландино», разработаны 

рекомендации по повышению эффективности таможенного поста «Баландино», 

определен эффект от внедрения этих рекомендаций. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться на таможенном посту «Баландино». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Таможенный контроль товаров, перемещаемых через 

таможенную границу таможенного союза, физическими лицами, воздушным 

транспортом на примере таможенного поста Аэропорт Баландино: данная тема 

актуальна в силу того, что все физические лица, товары и транспортные средства, 

перемещаемые через таможенную границу Таможенного Союза, подлежат 

таможенному контролю в соответствии с таможенным законодательством 

Таможенного Союза. 

Таможенный контроль как при прибытии, так и при убытии воздушного 

транспорта – неотъемлемое, юридическое значимое мероприятие, по мере 

осуществления которого происходит выявление правонарушений таможенного 

законодательства Таможенного Союза. Таможенный контроль осуществляется в 

специально отведённых для этого местах – зонах таможенного досмотра 

В соответствии с подпунктом 31 пункта 1 статьи 4 Таможенного Кодекса 

Таможенного Союза (ТК ТС) таможенный контроль – это совокупность мер, 

осуществляемых таможенными органами, в том числе с использованием системы 

управления рисками, в целях обеспечения соблюдения таможенного 

законодательства таможенного союза и законодательства государств – членов 

таможенного союза, контроль за исполнением которого возложен на таможенные 

органы; ТК ТС установлено, что все товары и транспортные средства, 

перемещаемые через таможенную границу, подлежат таможенному оформлению и 

таможенному контролю.  

При осуществлении таможенного оформления и таможенного контроля 

таможенные органы и их должностные лица не вправе устанавливать требования и 

ограничения, не предусмотренные положениями ТК ТС и законодательством стран 

участниц ТС, где производится таможенное оформление. 

Таможенный контроль товаров, физических лиц, транспортных средств, 

перемещаемых через таможенную границу Таможенного Союза на участке 
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таможенный пост Аэропорт Баландино осуществляется в основном в отношении 

физических лиц. Грузовой товарооборот аэропорта относительно небольшой, 

поэтому основным объектом таможенного контроля в данном аэропорту являются 

именно физические лица. 

Цель выпускной квалификационной работы – изучить организацию таможенного 

контроля товаров, перемещаемых воздушными судами. 

В соответствии с поставленной целью необходимо решение следующих задач: 

а) рассмотреть теоретические основы проведения таможенного контроля; 

б) раскрыть особенности совершения таможенного контроля в отношении 

воздушных судов и перемещаемых ими товаров; 

в) рассмотреть таможенный контроль, применяемый в отношении воздушных 

судов и перемещаемых ими товаров при убытии на таможенную территорию 

Таможенного Союза на таможенном посту Аэропорт Баландино; 

г) изучить основные показатели деятельности таможенного поста аэропорт 

Баландино; 

д) выявить направления повышения эффективности организации таможенного 

контроля на таможенном посту Аэропорт Баландино; 

е) рассмотреть реализацию подхода к организации системы таможенного 

контроля на основе категорирования участников ВЭД. 

Объектом отчёта является таможенный контроль. 

Предмет исследования – организация таможенного контроля товаров, 

перемещаемых через таможенную границу воздушным транспортом. 

Результаты рекомендуется использовать таможенным органам при 

совершенствовании эффективности таможенного контроля. 
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1 ТЕХНОЛОГИЯ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА, 

ПЕРЕВОЗИМЫХ ВОЗДУШНЫМИ СУДАМИ 

 

1.1 Цели, задачи и формы проведения таможенного контроля 

 

Таможенный контроль ‒ это один из способов реализации таможенной политики 

Российской Федерации, представляющей ряд мер, осуществляемых таможенными 

органами в рамках обеспечения соблюдения участниками таможенно-правовых 

отношений требований норм таможенного законодательства. Его основная цель это 

‒ определение при помощи  различных проверок соответствия  осуществления 

участниками таможенно-правовых отношений операций и действий в области 

таможенного дела требованиям норм таможенного законодательства и выявление 

на основании этих таможенных правонарушений (нарушений таможенных правил). 

Таможенный контроль проводится таможенными органами в соответствии с 

таможенным законодательством ЕАЭС и законодательством государств‒членов 

ЕАЭС. От имени таможенных органов таможенный контроль проводят 

должностные лица таможенных органов, уполномоченные на проведение 

таможенного контроля в соответствии со своими должностными 

(функциональными) обязанностями. 

 При выборе объектов и форм таможенного контроля используется  система 

управления рисками(СУР). 

В целях повышения эффективности таможенного контроля товаров, 

перемещаемых через таможенную границу, таможенные органы и контролирующие 

государственные органы обмениваются информацией (сведениями) и (или) 

документами, необходимыми для проведения таможенного и иных видов 

государственного контроля, с использованием информационных систем и 

технологий.  
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 В целях ускорения процедур государственного контроля при перемещении 

товаров через таможенную границу таможенный досмотр может проводиться с 

участием всех государственных органов, осуществляющих контроль на таможенной 

границе. 

 Освобождение от применения таможенными органами определенных форм 

таможенного контроля устанавливается Кодексом [3], международными 

договорами государств-членов ЕАЭС и иными международными договорами.  

Таможенному досмотру не подлежит личный багаж: 

‒  глав государств-членов ЕАЭС и следующих вместе с ними членов их семей;  

‒  глав правительств, членов правительств государств-членов ЕАЭС, если 

указанные лица пересекают таможенную границу в связи с исполнением служебных 

обязанностей; 

‒ глав иностранных государств, глав правительств иностранных государств, 

министров иностранных дел, посещающих государства-члены ЕАЭС с 

официальным визитом; 

‒ иных лиц в соответствии с международными договорами государств-членов 

ЕАЭС и иными международными договорами. 

 В целях сокращения времени проведения таможенного контроля и повышения 

его эффективности таможенными органами могут использоваться технические 

средства таможенного контроля, перечень и порядок применения которых 

устанавливаются законодательством государств-членов ЕАЭС. 
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Рисунок 3 ‒ Технические средства таможенного контроля 

Указанные технические средства должны быть безопасны для жизни и здоровья 

человека, животных и растений и не должны причинять вред лицам и  товарам. 

Рассмотрим формы таможенного контроля.В статье 110 Кодекса [3] 

перечислены формы таможенного контроля: 

1. Проверка документов и сведений. 

2. Устный опрос. 

3. Получение объяснений. 

4. Таможенное наблюдение. 

5. Таможенный осмотр. 

6. Таможенный досмотр. 

7. Личный таможенный досмотр. 

8. Проверка маркировки товаров специальными марками, наличия на них 

идентификационных знаков. 

9. Таможенный осмотр помещений и территорий. 

10. Учет товаров, находящихся под таможенным контролем.  

11. Проверка системы учета товаров и отчетности. 

12. Таможенная проверка. 
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При проведении таможенного контроля товаров, перемещаемых физическими 

лицами воздушным транспортом не применяются только три последних.   

Таможенные органы проверяют документы и сведения с целью установления 

достоверности, подлинности документов и (или) правильности их заполнения и 

(или) оформления. 

При совершении таможенных операций в соответствии с Кодексом [1] 

должностные лица таможенных органов вправе проводить устный опрос 

физических лиц, их представителей без оформления объяснений указанных лиц в 

письменной форме. 

Получение объяснений ‒ получение должностными лицами таможенного органа 

от лиц, располагающих сведениями об обстоятельствах, имеющих значение для 

осуществления таможенного контроля, необходимой информации в сфере 

таможенного дела.  

Объяснения оформляются в письменной форме, установленной решением 

Комиссии ЕАЭС [11].  

При необходимости вызова лица для получения объяснений таможенный орган 

оформляет уведомление в письменной форме, которое вручается вызываемому 

лицу. 

Таможенный осмотр должностными лицами таможенного органа товаров, 

багажа физических лиц, осуществляется с целью получения подтверждения 

сведений о характере, происхождении, состоянии и количестве товаров, 

находящихся под таможенным контролем.  

В зоне таможенного контроля таможенный осмотр может производиться в 

отсутствие декларанта, иных лиц, обладающих полномочиями в отношении 

товаров, и их представителей, за исключением случаев, когда указанные лица 

изъявляют желание присутствовать при таможенном осмотре.  

Таможенный осмотр может проводиться с применением технических средств, 

которые обеспечивают визуализацию внутренней структуры осматриваемого 
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объекта и иным образом информируют о наличии специфических физических 

характеристик такого объекта. 

По результатам таможенного осмотра должностными лицами таможенных 

органов составляется акт по форме, установленной решением Комиссии ЕАЭС [11], 

если результаты такого осмотра будут использованы в таможенных целях.  

По требованию лица, обладающего полномочиями в отношении товаров, 

должностные лица таможенного органа обязаны составить акт либо поставить 

отметку о факте проведения таможенного осмотра на транспортном 

(перевозочном), коммерческом или таможенном документе.  

Второй экземпляр акта о проведении таможенного осмотра вручается лицу, 

обладающему полномочиями в отношении товаров. 

При  необходимости, в том числе  применении мер по минимизации рисков, 

может проводиться таможенный досмотр. 

Таможенный досмотр ‒ действия должностных лиц таможенных органов, 

связанные со вскрытием упаковки товаров либо емкостей, контейнеров и иных 

мест, где находятся или могут находиться товары, с разборкой, демонтажем или 

нарушением целостности обследуемых объектов и их частей иными способами.  

Должностное лицо таможенного органа, уполномоченное на проведение 

таможенного досмотра, уведомляет о месте и времени проведения таможенного 

досмотра декларанта или иное лицо, обладающее полномочиями в отношении 

товаров, если эти лица известны. Время начала проведения таможенного досмотра 

должно учитывать разумные сроки прибытия таких лиц. 

 Декларант, иные лица, обладающие полномочиями в отношении товаров, и их 

представители вправе по собственной инициативе присутствовать при таможенном 

досмотре, за исключением случая, когда по требованию должностных лиц 

таможенного органа декларант или иные лица, обладающие полномочиями в 

отношении товаров, и их представители обязаны присутствовать при таможенном 

досмотре и оказывать должностным лицам таможенного органа необходимое 

содействие. При отсутствии представителя, специально уполномоченного 
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перевозчиком, таковым является физическое лицо, управляющее транспортным 

средством.  

Таможенный орган вправе проводить таможенный досмотр в отсутствие 

декларанта, иных лиц, обладающих полномочиями в отношении товаров, и их 

представителей в следующих случаях:  

‒ при неявке указанных лиц либо такие лица неизвестны;  

‒ при существовании угрозы национальной (государственной) безопасности, 

жизни и здоровью человека, животных, возникновения эпизоотической ситуации, 

окружающей среде, сохранению объектов национального культурного достояния 

государств-членов ЕАЭС и при иных обстоятельствах, не терпящих отлагательства, 

в том числе при наличии признаков, указывающих на то, что товары являются 

легковоспламеняющимися веществами, взрывоопасными предметами, 

взрывчатыми, отравляющими, опасными химическими и биологическими 

веществами, наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими, 

ядовитыми, токсичными, радиоактивными веществами, ядерными материалами и 

другими подобными товарами, если товары распространяют неприятный запах; 

Таможенный досмотр, в случаях, когда отсутствует декларант, иные лиц, 

обладающих полномочиями в отношении товаров, и их представители, проводится 

в присутствии 2 (двух) понятых.  

По результатам таможенного досмотра составляется акт таможенного досмотра 

в 2 (двух) экземплярах по форме, установленной решением Комиссии ЕАЭС [11]. В 

акте таможенного досмотра указываются следующие сведения:  

а) сведения о должностных лицах таможенного органа, проводивших 

таможенный досмотр, и лицах, присутствовавших при его проведении;  

б) причины проведения таможенного досмотра в отсутствие декларанта или 

иного лица, обладающего полномочиями в отношении товаров;  

в) результаты таможенного досмотра; 

г) иные сведения, предусмотренные формой акта. 
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Второй экземпляр акта таможенного досмотра вручается (направляется) лицу, 

обладающему полномочиями в отношении товаров, либо его представителю, если 

это лицо установлено. 

Личный таможенный досмотр является исключительной формой таможенного 

контроля, который проводится по письменному решению руководителя 

(начальника) таможенного органа, уполномоченного им заместителя руководителя 

(начальника) таможенного органа либо лиц, их замещающих, при наличии 

достаточных оснований полагать, что физическое лицо, следующее через 

таможенную границу и находящееся в зоне таможенного контроля или транзитной 

зоне международного аэропорта, скрывает при себе и добровольно не выдает 

товары, перемещаемые с нарушением таможенного законодательства ЕАЭС. 

Решение о проведении личного таможенного досмотра принимается в письменной 

форме путем наложения резолюции на рапорте должностного лица таможенного 

органа, либо оформляется отдельным документом. 

Перед началом личного таможенного досмотра должностное лицо таможенного 

органа обязано представить физическому лицу решение о проведении личного 

таможенного досмотра, ознакомить физическое лицо с его правами при проведении 

такого досмотра и предложить добровольно выдать скрываемые товары.  

Факт ознакомления физического лица с решением о проведении личного 

таможенного досмотра удостоверяется указанным лицом путем соответствующей 

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

таких действий об этом делается отметка на решении о проведении личного 

таможенного досмотра, удостоверяемая подписью должностного лица таможенного 

органа, объявившего решение о проведении такого досмотра. 

Действия должностного лица таможенного органа при проведении личного 

таможенного досмотра не должны ущемлять честь и достоинство физического лица, 

причинять неправомерный вред здоровью и ущерб имуществу досматриваемого 

лица. 



23 

 

При этом физическое лицо, в отношении которого проводится личный 

таможенный досмотр, имеет право:  

а) до начала проведения личного таможенного досмотра ознакомиться с 

решением и порядком проведения личного таможенного досмотра;  

б) ознакомиться со своими правами и обязанностями; 

в) давать объяснения и заявлять ходатайства;  

г) добровольно выдать скрываемые при себе товары, перемещаемые через 

таможенную границу с нарушением таможенного законодательства ЕАЭС;  

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

таможенного досмотра должностным лицом таможенного органа, производящим 

личный таможенный досмотр; 

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

ж) знакомиться с актом о проведении личного таможенного досмотра по 

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

з) обжаловать действия должностных лиц таможенного органа, производящих 

личный таможенный досмотр в соответствии с Кодексом ТС [3].  

 В ходе личного таможенного досмотра досматриваемое лицо или его 

законный представитель обязаны выполнять законные требования должностного 

лица таможенного органа, проводящего личный таможенный досмотр. 

Личный таможенный досмотр проводится должностными лицами таможенного 

органа одного пола с досматриваемым в присутствии 2 (двух) понятых того же пола 

в изолированном помещении, отвечающем санитарно-гигиеническим требованиям. 

Доступ в помещение других физических лиц и возможность наблюдения за 

проведением личного таможенного досмотра с их стороны должны быть 

исключены. Обследование тела досматриваемого должно проводиться только 

медицинским работником с использованием при необходимости специальной 

медицинской техники.  

Медицинский работник не вправе уклоняться от исполнения решения о 

проведении личного таможенного досмотра.  
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При личном таможенном досмотре несовершеннолетнего или недееспособного 

физического лица обязаны присутствовать его законные представители (родители, 

усыновители, опекуны, попечители) или лица, его сопровождающие. 

О проведении личного таможенного досмотра составляется акт в 2 (двух) 

экземплярах по форме, утверждаемой решением Комиссии ЕАЭС [11]. Этот акт 

должен быть составлен в ходе проведения личного таможенного досмотра либо 

непосредственно после его окончания. 

Акт подписывается должностным лицом таможенного органа, проводившим 

личный таможенный досмотр, физическим лицом, в отношении которого был 

проведен досмотр, либо его законным представителем или лицом, его 

сопровождающим, понятыми, а при обследовании ‒ медицинским работником.  

Физическому лицу, в отношении которого проводился личный таможенный 

досмотр, либо его законному представителю или лицу, его сопровождающему, 

вручается второй экземпляр акта о проведении личного таможенного досмотра 

незамедлительно после его составления. 

 Как уже отмечалось ранее, при выборе объектов и форм таможенного 

контроля используется система управления рисками. 

Таможенные органы применяют систему управления рисками для определения 

товаров, документов и лиц, подлежащих таможенному контролю, форм 

таможенного контроля, применяемых к таким товарам, документам и лицам, а 

также степени проведения таможенного контроля. 

Стратегия и тактика применения системы управления рисками определяется 

законодательством государств-членов ЕАЭС.  

Целями применения системы управления рисками являются: 

а) обеспечение в пределах компетенции таможенных органов мер по защите 

национальной (государственной) безопасности, жизни и здоровья человека, охране 

окружающей среды; 

б) сосредоточение внимания на областях повышенного риска и обеспечение 

более эффективного использования имеющихся в распоряжении ресурсов; 
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в) выявление, прогнозирование и предотвращение нарушений таможенного 

законодательства ЕАЭС и (или) законодательства государств-членов ЕАЭС: 

‒ имеющих устойчивый характер; 

‒ связанных с уклонением от уплаты таможенных пошлин, налогов в 

значительных размерах; 

‒ подрывающих конкурентоспособность товаров ЕАЭС; 

‒ затрагивающих другие виды контроля, обеспечение соблюдения которых 

возложено на таможенные органы; 

г) ускорение проведения таможенных операций при перемещении товаров через 

таможенную границу. 

Таможенные органы осуществляют взаимный обмен информацией о 

применяемых мерах по минимизации рисков, а также иной информацией, 

способствующей повышению эффективности проведения таможенного контроля, в 

порядке, установленном международным договором государств-членов ЕАЭС. 

 Комиссия ЕАЭС может определить область рисков, в отношении которых 

таможенные органы в обязательном порядке разрабатывают и применяют меры по 

их минимизации. 

Сбор, обработка и анализ информации об эффективности принятых мер по 

минимизации рисков, и результатах применения к конкретным товарам и (или) 

транспортным средствам отдельных форм таможенного контроля осуществляется 

таможенными органами на постоянной основе.  

Порядок сбора и обработки информации, проведения анализа и оценки рисков, 

разработки и реализации мер по управлению рисками устанавливается 

законодательством государств-членов ЕАЭС. 

Содержание установленных профилей и индикаторов риска предназначено для 

использования таможенными органами, является конфиденциальной информацией 

и не подлежит разглашению другим лицам, за исключением случаев, 

установленных законодательством государств-членов ЕАЭС. 



26 

 

 Особенности перемещения товаров для личного пользования рассмотрены в 

главе 49  Кодекса[3]. Там же даются основные определения, используемые в данной 

области таможенного права.  

 

Рисунок 4‒ Виды багажа 

а) несопровождаемый багаж ‒ товары для личного пользования, принадлежащие 

физическому лицу, переданные или передаваемые перевозчику по договору 

международной перевозки (транспортной экспедиции) для фактического 

перемещения через таможенную границу в связи с въездом этого физического лица 

на территорию ЕАЭС или его выездом с таможенной территории ЕАЭС; 

б) сопровождаемый багаж ‒ товары для личного пользования, включая ручную 

кладь, непосредственно перемещаемые физическим лицом,  пересекающим 

таможенную границу; 

в) товары для личного пользования, доставляемые перевозчиком ‒ товары для 

личного пользования, переданные или передаваемые перевозчику по договору 

международной перевозки (по накладной, коносаменту и иным документам) для 

целей фактического перемещения через таможенную границу в адрес физического 

лица либо от физического лица, не пересекавших таможенную границу; 

г)неделимый товар для личного пользования ‒ товар для личного пользования, 

весом более 35 килограммов, состоящий из одной единицы или одного комплекта 

товара, в том числе перемещаемый в разобранном, несобранном, некомплектном 

или незавершенном виде, при условии, что товар обладает основным свойством 

собранного, комплектного или завершенного товара. Комплектность может 

определяться на основании сведений, представленных изготовителем, продавцом 

несопровождаемый 

багаж 

сопровождаемый багаж 

Виды багажа 
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или отправителем товара на ярлыках, в паспортах изделий, гарантийных талонах, 

упаковочных листах, иных документах, а также исходя из общепринятого 

(традиционного) применения такого товара или комплекта, отвечающего их 

функциональному предназначению; 

д) таможенные пошлины, налоги, взимаемые по единой ставке ‒ общая сумма 

таможенных пошлин, налогов, исчисленная в отношении перемещаемых 

физическим лицом товаров для личного пользования, без разделения на 

составляющие таможенные пошлины, налоги; 

е) товары, бывшие в употреблении ‒ товары, имеющие видимые признаки носки, 

стирки, эксплуатации; 

ж) члены семьи ‒ супруга и супруг, состоящие в зарегистрированном браке, 

родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушка 

(дед), бабушка (бабка), внуки и нетрудоспособные иждивенцы. 

Иные термины, используемые в Соглашении[4] и других документах, 

применяются в значениях, установленных таможенным законодательством ЕАЭС и 

(или) законодательством государств‒членов ЕАЭС. 

Сами воздушные суда также являются объектами таможенного оформления и 

контроля как транспортные средства, а также как объекты, требующие для своей 

эксплуатации определенного товарного обеспечения (топливо, запасные части, 

инструмент, предметы материально-технического снабжения и т.п.). 

Таможенное оформление воздушных судов как транспортных средств, 

производится на основе единообразного международного документа ‒ генеральной 

декларации воздушного судна в следующих случаях: 

1)полет является международным на всем протяжении маршрута; 

2)отсутствуют указания на таможенные правонарушения; 

3)в таможенный орган представлены гарантийные обязательства перевозчика о 

неиспользовании воздушного судна для целей, не предусмотренных полетным 

заданием на оформляемый международный авиарейс. 
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Топливо в конструктивных и дополнительных емкостях, предметы материально-

технического и иного судового снабжения, инструменты и приборы и другие 

предметы, необходимые для нормальной эксплуатации воздушного судна, согласно 

полетному заданию, указываются в генеральной декларации. 

Организация таможенного контроля в отношении воздушных 

судов и перемещаемых ими товаров при прибытии на таможенную территорию 

ЕАЭС. 

Воздушные суда после совершения посадки в воздушном пункте пропуска или 

международном аэропорту  обязаны останавливаться в местах стоянки воздушных 

судов. 

Воздушные суда и перевозимые ими товары находятся под таможенным 

контролем с момента пересечения таможенной границы ЕАЭС до совершения с 

ними действий, указанных в пункте 2 статьи 96 Кодекса[1]. 

Перевозчик  должен уведомить таможенный орган о прибытии на таможенную 

территорию ЕАЭС путем представления документов и сведений, предусмотренных 

подпунктом 3 пункта 1 статьи 159 Кодекса[1]: 

‒генеральная декларация; 

‒документ, содержащий сведения о перевозимых на борту воздушного судна 

товарах (грузовая ведомость); 

‒документ, содержащий сведения о бортовых припасах; 

‒транспортные (перевозочные) документы; 

‒имеющиеся у перевозчика коммерческие документы на перевозимые товары; 

‒документ, содержащий сведения о перевозимых на борту пассажирах и их 

багаже (пассажирская ведомость); 

‒документ, сопровождающий международные почтовые отправления при их 

перевозке, определенный актами Всемирного почтового союза; 

А также указываются сведения: 

‒указание знаков национальной принадлежности и регистрационных знаков 

судна; 
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‒номер рейса, указание маршрута полета, пункта вылета, пункта прибытия 

судна; 

‒наименование эксплуатанта судна; 

‒о количестве членов экипажа; 

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

пунктов посадки и высадки; 

‒наименование товаров; 

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

‒наименование пункта погрузки и пункта выгрузки товаров; 

‒о количестве бортовых припасов, погружаемых на судно или выгружаемых с 

него; 

‒о наличии (об отсутствии) на борту судна международных почтовых 

отправлений; 

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

таможенную территорию ЕАЭС запрещен или ограничен, лекарственных средств, в 

составе которых содержатся наркотические, сильнодействующие средства, 

психотропных и ядовитых веществ, оружия, боеприпасов. 

Перевозчик представляет в таможенный орган сведения о наличии (отсутствии) 

на борту судна товаров, ввоз которых на таможенную ЕАЭС запрещен или 

ограничен, лекарственных средств, в составе которых содержатся наркотические, 

сильнодействующие средства, психотропных и ядовитых веществ, оружия, 

боеприпасов путем проставления на лицевой или оборотной стороне грузовой 

ведомости записи (отметки) "На борту судна отсутствуют товары, ввоз которых на 

таможенную территорию ЕАЭС запрещен или ограничен, лекарственные средства, 

в состав которых входят наркотические, сильнодействующие средства, 

психотропные и ядовитые вещества, оружие, боеприпасы.(Абзац введен Приказом 

ФТС России от 28.03.2012 N 584) 

При уведомлении таможенного органа о прибытии товаров на таможенную 

территорию ЕАЭС представляются документы, подтверждающие соблюдение 
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запретов и ограничений, за исключением мер нетарифного регулирования, в 

соответствии с пунктом 1 статьи 152 Кодекса[3]. 

От имени перевозчика документы могут быть представлены таможенным 

представителем либо иными лицами, действующими по поручению перевозчика. 

Перевозчик, таможенный представитель или другое заинтересованное лицо 

вправе представить таможенному органу предварительную информацию о 

воздушном судне и перевозимых им товарах до их фактического прибытия на 

таможенную территорию ЕАЭС. 

При представлении документов, составленных на иностранном языке, перевод 

сведений, содержащихся в таких документах, осуществляется перевозчиком или 

другим заинтересованным лицом. 

В случае представления таможенному органу в месте прибытия стандартных 

перевозочных (транспортных) документов, форма и содержание которых 

установлены международными соглашениями в области транспорта, участницей 

которых является Российская Федерация, перевод таких документов на русский 

язык не требуется, если документы составлены на английском или другом 

иностранном языке, предусмотренном в качестве международного стандарта 

составления перевозочных (транспортных) документов. 

При представлении перевозчиком или лицом, действующим по его поручению, 

должностное лицо таможенного органа проверяет его полномочия. 

Права и обязанности лица, действующего по поручению перевозчика, 

определяются договорными отношениями с перевозчиком в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

Документы, подтверждающие полномочия лица, действующего по поручению 

перевозчика, должны быть представлены в таможенный орган заблаговременно или 

при представлении документов и сведений, предусмотренных соответствующей 

таможенной процедурой. 

В случае отсутствия в таможенном органе информации о лице, действующем по 

поручению перевозчика, таковым является командир воздушного судна либо иной 
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член экипажа воздушного судна, в чьи должностные обязанности входит 

представление информации о воздушном судне и товарах, перевозимых на нем, 

федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим контрольные 

функции в международных аэропортах. 

Перевозчик или лицо, действующее по его поручению, представляет документы, 

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

которая может представляться в одном экземпляре). 

Должностное лицо таможенного органа после получения документов, 

осуществляет: 

‒ проверку полноты представленных сведений и правильности заполнения 

документов для таможенных целей (при необходимости); 

‒ проверку документов и сведений с целью выявления товаров, запрещенных 

или ограниченных к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС; 

‒ проверку соблюдения требований, установленных главой 48 Кодекса[3]; 

‒ на основании системы управления рисками принятие решения о применении в 

отношении воздушного судна и перемещаемых им товаров необходимых форм 

таможенного контроля, установленных статьей 110 Кодекса[3]. 

В случае непредставления документов и сведений, а также в случае применения 

дополнительных форм таможенного контроля время совершения таможенных 

операций в отношении воздушного судна продлевается на время, необходимое для 

представления необходимых документов и сведений и (или) применения 

необходимых форм таможенного контроля. 

В случае выявления товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию 

ЕАЭС, должностное лицо таможенного органа принимает решение о запрете ввоза 

таких товаров. 

Решение о запрете ввоза товаров оформляется путем проставления 

должностным лицом таможенного органа в грузовой ведомости и на двух 

представленных экземплярах авиагрузовой накладной на запрещенные к ввозу 

товары отметок "Ввоз запрещен", заверенных подписью и оттиском личной 
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номерной печати, с проставлением времени и даты, а также подписью начальника 

таможенного органа или лица, им уполномоченного. 

Товары, запрещенные к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС, прибывшие на 

таможенную территорию  ЕАЭС, подлежат немедленному вывозу с таможенной 

территории ЕАСЭ, если иное не предусмотрено законодательством и (или) 

международными договорами государств ‒ членов  ЕАЭС. 

Принятие мер по вывозу указанных товаров возлагается на перевозчика либо на 

их собственника, если иное не установлено законодательством и (или) 

международными договорами государств ‒ членов ЕАЭС. 

В случае, если на борту воздушного судна находятся несколько партий товаров, 

перемещаемых по авиагрузовым накладным, часть из которых запрещена к ввозу на 

таможенную территорию ЕАЭС, должностное лицо таможенного органа 

проставляет в грузовой ведомости отметку "Выгрузка разрешена" и делает запись 

"За исключением товаров, перемещаемых по авиагрузовой(ым) накладной(ым) N 

XXX XXXX XXXX", которые заверяет подписью, оттиском личной номерной 

печати с проставлением времени и даты. 

При наличии на борту воздушного судна товаров, ограниченных к ввозу на 

таможенную территорию ЕАЭС, должностное лицо таможенного органа проверяет 

наличие необходимых разрешительных документов. 

Если при ввозе на таможенную территорию ЕАЭС на товары, ограниченные к 

ввозу, не представлены документы, подтверждающие соблюдение ограничений, 

должностное лицо таможенного органа действует в порядке, установленном 

пунктами 15 ‒ 18 Положения. 

В случае невозможности вывоза товаров, указанных в пунктах 15 и 20 

Положения, или неосуществления их немедленного вывоза эти товары подлежат 

задержанию в соответствии с главой 21 Кодекса[3]. 

Задержанные товары помещаются на склад временного хранения, 

расположенный на территории воздушного пункта пропуска или международного 
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аэропорта или в непосредственной близости от них, или в иные места, являющиеся 

зонами таможенного контроля (далее ‒ ЗТК). 

Должностное лицо таможенного органа делает на авиагрузовой накладной 

запись "Товар помещается в ЗТК (на СВХ) и подлежит обратному вывозу до 

ДД.ММ.ГГГГ" и проставляет штамп "Выпуск запрещен", которые заверяет 

подписью, оттиском личной номерной печати с проставлением времени и даты. 

Товары, запрещенные к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС, и документы 

на них хранятся таможенными органами в течение 3 (трех) суток. 

В случае задержания товаров и документов на них должностным лицом 

таможенного органа составляется протокол по форме, установленной решением 

Комиссии ЕАЭС от 20 мая 2010 г. N 260 "О формах таможенных документов". 

Расходы по хранению задержанных товаров возмещаются лицами, указанными в 

статье 147 Кодекса[3]. 

Должностное лицо таможенного органа принимает решение о выгрузке товаров 

после: 

осуществления действий, указанных в пункте 13 Положения; 

представления перевозчиком или лицом, действующим по его поручению, на 

товары, ограниченные к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС, документов, 

подтверждающих соблюдение ограничений, либо при отсутствии таких товаров или 

запрещенных к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС на борту воздушного 

судна; 

завершения контроля иными государственными контрольными органами, если 

товары при ввозе на таможенную территорию ЕАЭС подлежат контролю иными 

государственными контрольными органами, либо при отсутствии таких товаров на 

борту воздушного судна. 

Решение о выгрузке товаров оформляется должностным лицом таможенного 

органа путем проставления на представленных экземплярах авиагрузовой 

накладной и грузовой ведомости отметки "Груз таможенный. Выгрузка разрешена", 

которую заверяет подписью, оттиском личной номерной печати с проставлением 
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времени и даты. Должностное лицо таможенного органа проставляет на 

генеральной декларации штамп, подтверждающий завершение таможенных 

операций и таможенного контроля воздушного судна, который заверяет подписью, 

оттиском личной номерной печати с проставлением даты. 

Должностное лицо таможенного органа осуществляет контроль за выгрузкой 

товаров с борта воздушного судна, в том числе с пересчетом грузовых мест, делает 

запись о результатах пересчета в грузовой ведомости. В зависимости от 

интенсивности движения воздушных судов и технической оснащенности 

конкретных пунктов пропуска или международных аэропортов указанные действия 

по решению начальника таможенного органа могут производиться путем 

применения технических средств. 

При прибытии товаров в закрытых контейнерах или авиационных паллетах, если 

это не позволяет осуществить пересчет грузовых мест при выгрузке товаров с борта 

воздушного судна, пересчет грузовых мест и запись о результатах пересчета в 

грузовой ведомости производятся при расконсолидации товаров. 

После завершения таможенных операций и проведения таможенного контроля в 

отношении воздушного судна и перемещаемых им товаров на этапе прибытия по 

одному экземпляру генеральной декларации, грузовой ведомости, документа, 

содержащего сведения о бортовых припасах, пассажирской ведомости и 

авиагрузовых накладных на выгруженные товары с отметками таможенного органа 

хранятся в таможенном органе, осуществляющем совершение таможенных 

операций и таможенный контроль воздушных судов, а остальные возвращаются 

перевозчику или лицу, действующему по его поручению. 

Рассмотрим проведение таможенного контроля в воздушных пунктах пропуска. 

Типовая схема, утвержденная приказом[3], определяет последовательность 

осуществления основных контрольных действий в воздушных пунктах пропуска 

через государственную границу Российской Федерации (далее ‒ пункты пропуска). 

При этом определяется порядок и последовательность  проведения различных 

видов контроля всеми государственными контрольными органами, 
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осуществляющими свою деятельность в пункте пропуска. Реальные, действующие 

технологические схемы осуществления контроля и проведения операций с товарами 

в конкретных пунктах пропуска утверждаются региональными подразделениями 

Росграницы. 

Контрольные действия в пунктах пропуска проводятся в отношении воздушных 

судов (далее ‒ ВС), следующих из/в иностранных(е) государств(а), а также 

следующих на них лиц, грузов, багажа, товаров и животных. 

Пограничный и таможенный контроль, а в случаях, установленных 

международными договорами Российской Федерации и федеральными законами, и 

иные виды государственного контроля (далее ‒ государственный контроль) в 

пунктах пропуска проводится подразделениями федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих пограничный, таможенный и иные виды 

государственного контроля (далее ‒ государственные контрольные органы) в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

  



36 

 

1.2 Перемещение товаров с использованием системы двойного коридора 

 

В местах прибытия на таможенную территорию ЕАЭС или убытия с этой 

территории (далее ‒ места прибытия или убытия) для целей таможенного 

декларирования товаров для личного пользования может применяться система 

двойного коридора. [1] 

Применение системы двойного коридора предусматривает самостоятельный 

выбор физическим лицом, следующим через таможенную границу, таможенного 

декларирования в письменной форме товаров для личного пользования и 

соответствующего коридора («зеленого» или «красного») для совершения 

таможенных операций.  

Требования, применяемые к обустройству системы двойного коридора в местах 

прибытия товаров на таможенную территорию ЕАЭС и убытия с этой территории, 

определяются решением Комиссии ЕАЭС. [8] 

«Зеленый» коридор является специально обозначенным в местах прибытия или 

убытия местом, предназначенным для перемещения физическими лицами через 

таможенную границу в сопровождаемом багаже товаров для личного пользования, 

не подлежащих таможенному декларированию, при одновременном отсутствии у 

таких лиц несопровождаемого багажа. 

«Красный» коридор является специально обозначенным в местах прибытия или 

убытия местом, предназначенным для перемещения физическими лицами через 

таможенную границу в сопровождаемом багаже товаров, подлежащих таможенному 

декларированию, а также товаров, в отношении которых осуществляется 

декларирование по желанию физического лица. 

В месте прибытия товаров коридоры «красный» и «зеленый» должны 

располагаться после места выдачи багажа, так, чтобы при выборе коридора 

физическое лицо имело при себе сопровождаемый багаж.  
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В месте убытия товаров коридоры «красный» и «зеленый», как правило, должны 

располагаться до места регистрации пассажиров и сдачи багажа так, чтобы при 

выборе канала физическое лицо имело при себе сопровождаемый багаж. [8] 

Перечень мест прибытия или убытия, в которых применяется система двойного 

коридора, а также порядок формирования такого перечня определяется 

уполномоченным органом государства-члена ЕАЭС. 

Система двойного коридора может не применяться в залах официальных лиц и 

делегаций, организованных в местах прибытия или убытия. 

С учетом оперативной обстановки, сложившейся в местах прибытия или убытия, 

в исключительных случаях по решению таможенного органа «зеленый» коридор 

может быть временно закрыт для следования физических лиц, перемещающих 

товары для личного пользования через таможенную границу. 

Рассмотрим таможенный контроль сопровождаемого багажа в «красном» 

Коридоре. Как было отмечено ранее, «Красный» коридор является специально 

обозначенным в местах прибытия или убытия местом, предназначенным для 

перемещения физическими лицами через таможенную границу в сопровождаемом 

багаже товаров, подлежащих таможенному декларированию, а также товаров, в 

отношении которых осуществляется декларирование по желанию физического лица. 

Таким образом таможенный контроль физических лиц и их багажа проводится в 

соответствии с функциональной схемой, изображенной на рис. 5 

 Порядок перемещения физическими лицами товаров для личного пользования 

через таможенную границу определяет: 

‒критерии отнесения товаров к товарам для личного пользования; 

‒стоимостные, количественные и весовые нормы перемещения товаров для 

личного пользования с освобождением от уплаты таможенных платежей; 

‒случаи освобождения от уплаты таможенных платежей отдельных категорий 

товаров для личного пользования; 

‒порядок применения таможенных пошлин, налогов в отношении товаров для 

личного пользования. 
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Правоотношения, возникающие в связи с перемещением физическими лицами 

товаров для личного пользования через таможенную границу, не урегулированные 

Соглашением [4], определяются таможенным законодательством ЕАЭС и (или) 

законодательством государства‒члена ЕАЭС. 

Таможенным законодательством ЕАЭС определяются порядок перемещения 

физическими лицами наличных денежных средств (денег) и (или) денежных 

инструментов через таможенную границу. [16] 

 Отнесение товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную 

границу, к товарам для личного пользования осуществляется таможенным органом с 

применением системы управления рисками исходя из: 

а) заявления физического лица о перемещаемых товарах (в устной или 

письменной форме с использованием пассажирской таможенной декларации) в 

случаях, установленных Соглашением[4]; 

б) характера и количества товаров; 

в) частоты пересечения физического лица и (или) перемещения им товаров через 

таможенную границу. 

 Товары, указанные в приложении 1 к Соглашению[4] не относятся к товарам 

для личного пользования. 

 Если под видом товаров для личного пользования заявлены и выпущены 

товары, ввезенные с целью их использования в предпринимательской деятельности, 

то такие товары считаются незаконно перемещенными через таможенную границу, 

и к таким товарам после их выпуска применяются нормы Таможенного кодекса 

таможенного союза [3] без учета особенностей, установленных главой 49 

Кодекса[3], и положений Соглашения. [4] 

 При ввозе товаров для личного пользования на таможенную территорию 

ЕАЭС и (или) вывозе с этой территории применяются запреты и ограничения, 

указанные в приложении 2 к Соглашению. [4] 

 Международными договорами государств-членов ЕАЭС, решениями 

Комиссии ЕАЭС и (или) нормативными правовыми актами государств-членов 
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ЕАЭС, изданными в соответствии с международными договорами государств-

членов ЕАЭС, могут устанавливаться иные запреты и ограничения в отношении 

товаров для личного пользования. 

 Перемещение через таможенную границу товаров для личного пользования, 

ограниченных к ввозу и (или) вывозу допускается при представлении таможенному 

органу документов, подтверждающих соблюдение ограничений, выдаваемых 

уполномоченными органами государства-члена ЕАЭС в соответствии с таможенным 

законодательством ЕАЭС. 

 К товарам для личного пользования, перемещаемым через таможенную 

границу, не применяются меры нетарифного и технического регулирования. 

 Выпуск товаров для личного пользования, подлежащих фитосанитарному, 

ветеринарному и другим видам государственного контроля в соответствии с 

международными договорами государств-членов ЕАЭС, осуществляется после 

проведения соответствующих видов контроля. 

 По желанию лица, перемещающего товары для личного пользования, в 

отношении таких товаров могут быть совершены таможенные операции, связанные 

с их: 

‒размещением на временное хранение; 

‒помещением под таможенные процедуры в соответствии с Кодексом [3]; 

‒вывозом с таможенной территории ЕАЭС, если они не покидали места 

прибытия. 

 Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров для 

личного пользования физического лица, прибывающего (переселяющегося) на 

постоянное место жительства в государство-член ЕАЭС, беженца, вынужденного 

переселенца определяются решением Комиссии ЕАЭС. 

 Декларирование товаров для личного пользования осуществляется 

физическими лицами при их следовании через таможенную границу одновременно с 

представлением товаров таможенному органу. 
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 Декларирование товаров для личного пользования производится в письменной 

форме с применением пассажирской таможенной декларации. 

Форма пассажирской таможенной декларации, порядок ее заполнения, подачи и 

регистрации определяются решениями Комиссии ЕАЭС [10]. 

 Выпуск товаров для личного пользования либо отказ в таком выпуске 

осуществляются в следующие сроки: 

незамедлительно после проведения таможенного контроля при перемещении 

товаров для личного пользования в сопровождаемом багаже, за исключением 

случаев, когда выпуск указанных товаров невозможен по причинам, не зависящим 

от таможенного органа в местах прибытия или убытия, в соответствии с 

положениями Соглашения[4]. 

Продление срока выпуска товаров для личного пользования осуществляется в 

порядке, предусмотренном Кодексом [3]. 

Рассмотрим таможенный  контроль сопровождаемого багажа в «зеленом» 

Коридоре. Как определено в Соглашении[4], «зеленый» коридор является 

специально обозначенным в местах прибытия или убытия местом, 

предназначенным для перемещения физическими лицами через таможенную 

границу в сопровождаемом багаже товаров для личного пользования, не 

подлежащих таможенному декларированию, при одновременном отсутствии у 

таких лиц несопровождаемого багажа. 

Выбор зеленого коридора осуществляется пассажиром самостоятельно после 

ознакомления с материалами в информационной зоне пункта пропуска. 

Неприменение отдельных форм таможенного контроля в «зеленом» коридоре не 

означает, что физические лица освобождаются от обязанности соблюдать 

требования таможенного законодательства ЕАЭС и (или) законодательства 

государства-члена ЕАЭС.  

 Основной формой таможенного контроля в «зеленом» коридоре является 

таможенное наблюдение. 
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 В случае, выявления у пассажиров, следующих по «зеленому» коридору,  

товаров, подлежащих обязательному декларированию в письменном виде, они 

(пассажиры) привлекаются к административной ответственности по 

соответствующим статьям главы 16 Кодекса об административных 

правонарушений Российской Федерации в связи с нарушениями в области 

таможенного дела. 

 

Выводы по разделу  

В связи с образованием Таможенного союза и  принятием в 2009 году 

Таможенного кодекса Таможенного союза [3], основные аспекты таможенного 

законодательства стали регламентироваться законодательством Таможенного 

союза. Это повлекло и значительные изменения в таможенном законодательстве 

Российской Федерации, которое теперь разрабатывается и принимается лишь в 

части не противоречащей таможенному законодательству Таможенного союза. 

Однако в совокупности таможенное законодательство Таможенного союза и 

Российской Федерации образовали вполне успешный конгломерат, позволяющий 

эффективно защищать экономические интересы как Российской Федерации в 

частности, так и Таможенного союза в целом. 

Взаимодействие таможенных органов Российской Федерации с другими 

государственными органами, такими как ФСБ, МВД, Россельхознадзор, 

Министерство культуры, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и пр., в частности привлечение узких 

специалистов, информационных ресурсов, оперативное взаимодействие, приносит 

неоценимую пользу в вопросах повышения эффективности таможенного контроля. 

Таможенный пост Аэропорт Баландино, сравнительно небольшой, однако в его 

работе присутствуют все аспекты, характерные для международного воздушного 

пункта пропуска. Выполнение всех поставленных задач происходит с 

максимальной эффективностью и на высоком профессиональном уровне. 
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ НА ТАМОЖЕННОМ ПОСТУ 

АЭРОПОРТ БАЛАНДИНО И АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИИ ЕГО ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

2.1 Организация таможенного контроля на таможенном посту аэропорт 

Баландино 

 

Организация таможенного контроля на таможенном посту Аэропорт Баландино 

осуществляется на общепринятых правилах таможенного контроля, прописанных в 

таможенном кодексе Таможенного Союза. 

Совершение таможенных операций и таможенный контроль товаров, 

перемещаемых физическими лицами через российский участок таможенной 

границы Таможенного союза Аэропорту г.Челябинска производится в упрощенном 

порядке с использованием системы двойного коридора, позволяющей физическому 

лицу, следующему через таможенную границу Таможенного союза самостоятельно 

выбирать форму декларирования (устную или письменную) и соответствующий ей 

коридор («Зеленый» или «Красный») для совершения таможенных операций и 

контроля перемещаемых товаров. 

«Красный» и «Зеленый» коридоры, специально обозначены таким образом, 

чтобы физическое лицо, следующее через таможенную границу Таможенного 

союза, могло самостоятельно выбрать форму декларирования и соответствующий ей 

канал для совершения таможенных операций и таможенного контроля 

перемещаемых им товаров. 

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

Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и Правительством 

Республики Казахстан от 18 июня 2010 года «О порядке перемещения физическими 

лицами товаров для личного пользования через таможенную границу таможенного 

союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском»,  «зеленый» 

коридор может быть временно закрыт для следования физических лиц, 

перемещающих товары через российский участок таможенной границы 
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Таможенного союза, по мотивированному решению начальника Челябинской 

таможни, либо лица, его замещающего. Такое решение может быть принято с 

учетом оперативной обстановки, сложившейся в пункте пропуска. Так, например, на 

таможенном посту Аэропорт Баландино «зеленый» коридор временно закрывается 

при оформлении пассажиров, прилетающих из наркоопасных регионов, таких как 

Таджикистан, Узбекистан, Киргизия. 

Направления движения к каждому коридору и вход в каждый коридор  четко 

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

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

выполненными красным цветом на русском и английском языках надписями 

«Красный коридор» и «Red channel», «Таможня» и «Customs», «Товары, 

подлежащие письменному декларированию» и «Goods to declare». Место входа в 

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

линиями шириной 15 сантиметров (линии, ограничивающие зону таможенного 

контроля). Расстояние между линиями, обозначающими место входа в «красный» 

коридор и место выхода из «красного» коридора, в соответствии с требованиями, 

более 2–х метров. 

Вход в «зеленый» коридор обозначен специальным графическим символом в 

виде восьмиугольника зеленого цвета на белом фоне, а также выполненными 

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

«Green channel», «Таможня» и «Customs», «Товаров, подлежащих письменному 

декларированию, нет» и «Nothing to declare». 

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

обозначены зелеными линиями шириной 15 сантиметров (линии, ограничивающие 

зону таможенного контроля). Расстояние между линиями, обозначающими место 

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

с требованиями, более 2–х метров. 

При явном намерении декларанта подать пассажирскую таможенную 

декларацию в установленном порядке (применить письменную форму 



45 

 

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

«Красный коридор», либо принимает поданную пассажирскую декларацию в 

установленном порядке. Схема организации таможенного контроля с 

использованием системы «двойной» коридор представлена на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Схема «двойного» коридора 

«Красный» коридор предназначен  для декларирования физическим лицом 

перемещаемых им через российский участок таможенной границы Таможенного 

союза товаров, подлежащих в соответствии с законодательством Таможенного 

союза декларированию в письменной форме, а также для письменного 

декларирования по желанию физического лица товаров, не подлежащих 

обязательному декларированию в письменной форме. 

Декларирование в «Красном» коридоре производится путем заполнения 

пассажирской таможенной декларации, форма которой установлена для 
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декларирования в письменной форме товаров перемещаемых физическими лицами 

для личного пользования. 

«Зеленый» коридор предназначен для прохождения физических лиц не имеющих 

при себе товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию. Таким 

образом, пассажир, направляясь в «зеленый» коридор, совершает юридически 

значимое действие, свидетельствующее о том, что в ручной клади и 

сопровождаемом багаже физического лица не содержится товаров, подлежащих 

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

перемещаемых  в несопровождаемом багаже. Выход физического лица из 

«зеленого» коридора означает завершение таможенного контроля товаров, не 

подлежащих декларированию в письменной форме при перемещении через 

российский участок таможенной границы Таможенного союза. 

Таможенный контроль в «Зеленом» коридоре проводится должностным лицом 

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

применения системы управления рисками. 

При проведении таможенного контроля должностное лицо поста вправе: 

а) проверять документы (паспорт, авиабилет или иной перевозочный документ, 

документы, подтверждающие факт приобретения, стоимость декларируемых 

товаров, подтверждающие соблюдение ограничений, установленные 

законодательством Российской Федерации, багажные бирки и т.д.); 

б) проводить устный опрос физического лица; 

в) осуществлять контроль за соответствием декларируемых в конклюдентной 

форме товаров с их фактическим наличием; 

г) осуществлять досмотр ручной клади и багажа с использованием технических 

средств таможенного контроля или без таковых; 

д) проводить личный досмотр физического лица в соответствии с требованиями 

и порядком, определенным ст. 117 Таможенного кодекса Таможенного союза. 

Досмотр товаров, перемещаемых физическими лицами в ручной клади и багаже 

должен носить целевой характер. Досмотр ручной клади и багажа, другие формы 
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таможенного контроля осуществляются зоне таможенного контроля Таможенного 

поста Аэропорт Баландино. Вскрытие и упаковка багажа производится лицами, 

перемещающими товары. 

Непосредственно перед системами двойного коридора организованы 

информационные зоны, позволяющие физическому лицу сделать осознанный выбор 

формы декларирования товаров и соответствующего ей коридора. В 

информационных зонах находятся краткие справки об основных положениях 

таможенного законодательства Российской Федерации и Таможенного союза по 

вопросам перемещения товаров физическими лицами через таможенную границу 

Таможенного союза и иного законодательства,  контроль за исполнением которого 

возложен на таможенные органы, о порядке применения двухканальной системы, а 

также предупреждения об ответственности за нарушение таможенных правил. 

Информационные зоны оборудованы стендами, щитами и стойками 

автоинформаторов. Также главным государственным таможенным инспектором по 

связям с общественностью Челябинской таможни разработана памятка для 

путешественников, разъясняющая в доступной форме основные вопросы, 

возникающие у физических лиц при перемещении товаров для личного пользования 

через российский участок таможенной границы Таможенного союза. Данная 

памятка была отправлена многим туристическим компаниям, ведущим свою 

деятельность в Челябинской области. 

Далее рассмотрим общие аспекты письменного  декларирования физическими 

лицами товаров для личного пользования  путем подачи пассажирской таможенной 

декларации. 

В соответствии со ст. 355 Таможенного кодекса Таможенного союза 

Таможенному декларированию в письменной форме подлежат: 

а) товары для личного пользования, перемещаемые в несопровождаемом багаже 

или доставляемые перевозчиком в адрес физического лица; 

б) товары для личного пользования, перемещаемые любым способом, в 

отношении которых применяются запреты и ограничения, кроме мер нетарифного и 
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технического регулирования. Перечень таких товаров приведен в приложении 2 к 

Соглашению между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и 

Правительством Республики Казахстан от 18 июня 2010 года «О порядке 

перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через 

таможенную границу таможенного союза и совершения таможенных операций, 

связанных с их выпуском»;  

в) товары для личного пользования, перемещаемые любым способом, в том 

числе временно ввозимые, стоимость и (или) количество которых превышает нормы 

перемещения таких товаров с освобождением от уплаты таможенных платежей, 

установленные международным договором государств–членов таможенного союза; 

г) транспортные средства для личного пользования, перемещаемые любым 

способом, за исключением транспортных средств для личного пользования, 

зарегистрированных на территории государств-членов таможенного союза, 

временно вывозимых с таможенной территории таможенного союза и обратно 

ввозимых на такую территорию; 

д) валюта государств–членов таможенного союза, ценные бумаги и (или) 

валютные ценности, дорожные чеки в случаях, установленных законодательством и 

(или) международным договором государств–членов таможенного союза; 

е) культурные ценности; 

ж) товары для личного пользования, ввозимые в сопровождаемом багаже, если 

перемещающее их физическое лицо имеет несопровождаемый багаж; 

з) иные товары, определенные таможенным законодательством таможенного 

союза. 

Декларирование товаров для личного пользования физических лиц в письменной 

форме осуществляется на бланках пассажирской таможенной декларации, форма и 

порядок заполнения которой установлены Решением Комиссии Таможенного союза 

№ 287 от 18 июня 2010 года «Об утверждении формы пассажирской таможенной 

декларации и порядка заполнения пассажирской таможенной декларации», 

Решением Комиссии Таможенного союза № 311 от 18 июня 2010 года «Об 
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Инструкции о порядке совершения таможенных операций в отношении товаров для 

личного пользования, перемещаемых физическими лицами через таможенную 

границу, и отражении факта признания таких товаров не находящимися под 

таможенным контролем», Решением Комиссии Таможенного союза № 260 от 20 мая 

2010 года «О формах таможенных документов» и Приказом ФТС от 22.12.2011 г. № 

2583 «Об утверждении Порядка регистрации пассажирских таможенных деклараций 

и образца журнала регистрации пассажирских таможенных деклараций на товары, 

перемещаемые физическими лицами в несопровождаемом багаже, доставляемые 

перевозчиком в адрес физического лица, транспортные средства, перемещаемые 

физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза в целях 

выпуска в свободное обращение». 

Физические лица вправе по своему желанию декларировать в письменной форме 

товары, перемещаемые ими через российский участок таможенной границы 

Таможенного союза в сопровождаемом багаже и не подлежащие обязательному 

декларированию в письменной форме. 

В соответствии со статьей 356 Таможенного кодекса Таможенного союза, подача 

пассажирской таможенной декларации сопровождается представлением 

должностному лицу поста документов, подтверждающих заявленные в ней 

сведения. К таким документам относятся: 

а) документы, удостоверяющие личность (в том числе несовершеннолетнего 

лица); 

б) документы, подтверждающие усыновление, опекунство или попечительство 

несовершеннолетнего лица; 

в) документы, подтверждающие стоимость декларируемых товаров для личного 

пользования; 

г) транспортные (перевозочные) документы; 

д) документы, подтверждающие право на льготы по уплате таможенных 

платежей, в том числе подтверждающие временный ввоз (вывоз) физическим лицом 

товаров для личного пользования, а также подтверждающие признание физического 
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лица беженцем, вынужденным переселенцем либо переселяющимся на постоянное 

место жительства в порядке, определенном законодательством государств–членов 

таможенного союза; 

е) документы, подтверждающие соблюдение ограничений, кроме мер 

нетарифного и технического регулирования; 

ж) другие документы и сведения, представление которых предусмотрено в 

соответствии с таможенным законодательством таможенного союза. 

При декларировании товаров в устной форме указанные документы и сведения 

декларант представляет по требованию уполномоченного должностного лица 

таможенного поста. 

Решение о выпуске товаров доводится уполномоченным должностным лицом 

таможенного поста до сведения физического лица, перемещающего товары. 

Должностное лицо поста может отказать в регистрации пассажирской 

таможенной декларации только в следующих случаях: 

а) декларация подана таможенному органу, не правомочному регистрировать 

таможенные декларации; 

б) декларация подана не уполномоченным лицом; 

в) декларация содержит неразборчивые записи, подчистки, помарки и 

исправления, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом, и (или) 

незаполненные графы; 

г) декларация не подписана, либо не удостоверена надлежащим образом или 

составлена не по установленной форме; 

д) не предъявлены декларируемые товары. 

Отказ в регистрации декларации оформляется путем внесения должностным 

лицом поста в раздел «Для служебных отметок» основного формуляра декларации 

записи: «Отказано в регистрации в связи с ...» с указанием мотивированной 

причины и даты отказа. Запись заверяется оттиском личной номерной печати 

уполномоченного должностного лица таможенного органа. 

Декларация с оформленным отказом в регистрации возвращается декларанту. 



51 

 

Декларирование товаров для личного пользования производится декларантом 

или таможенным представителем, действующим от имени и по поручению 

декларанта. Декларирование товаров для личного пользования физического лица, не 

достигшего шестнадцатилетнего возраста, производится лицом, его 

сопровождающим (одним из родителей, усыновителем, опекуном или попечителем 

этого лица, иным сопровождающим его лицом либо представителем перевозчика 

при отсутствии сопровождающих лиц, а при организованном выезде (въезде) 

группы несовершеннолетних лиц без сопровождения родителей, усыновителей, 

опекунов или попечителей, иных лиц – руководителем группы либо представителем 

перевозчика). Декларантом может быть физическое лицо государства–члена 

таможенного союза или иностранное физическое лицо: 

а) имеющее на момент пересечения таможенной границы право владения, 

пользования и (или) распоряжения в отношении товаров для личного пользования, 

перемещаемых в сопровождаемом багаже; 

б) передавшее (передающее) товары для личного пользования, в том числе 

транспортные средства, перемещаемые в несопровождаемом багаже, перевозчику 

для их фактического перемещения через таможенную границу; 

в) в адрес которого в качестве товаров, доставляемых перевозчиком, поступили 

товары для личного пользования, в том числе транспортные средства, либо который 

отправляет за пределы таможенной территории таможенного союза такие товары; 

г) обладающее правом перемещать товары для личного пользования с 

освобождением от уплаты таможенных платежей в случаях, предусмотренных 

приложением 3 к Соглашению между Правительством РФ, Правительством 

Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 18 июня 2010 года 

«О порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования 

через таможенную границу таможенного союза и совершения таможенных 

операций, связанных с их выпуском». 

При таможенном декларировании перемещаемых товаров для личного 

пользования в письменной форме декларант обязан: 
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а) представить должностному лицу поста документы, на основании которых 

заполнена таможенная декларация, в том числе подтверждающие уплату 

таможенных платежей либо обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов; 

б) предъявить декларируемые товары по требованию должностного лица поста; 

в) уплатить причитающиеся таможенные платежи; 

г) выполнять иные требования, предусмотренные таможенным 

законодательством Таможенного союза. 

Пассажирская таможенная декларация считается принятой к таможенному 

оформлению с момента ее регистрации в установленном порядке должностным 

лицом поста. С момента принятия пассажирская таможенная декларация становится 

документом, свидетельствующим о фактах имеющих юридическое значение. 

Какие основные проблемы в области таможенного контроля можно 

наблюдать в России – сегодня в России практически 90 % импорта попадает под 

действие профилей рисков или охвачено ими. Это значительный объем 

продовольствия, медикаментов, одежды и других товаров вплоть до 

технологического оборудования. Однако, несмотря на «срабатывание» профилей – 

самих рисков меньше не стало. Проблема «серого» импорта не устранена. 

Например, по оценкам специалистов на российском рынке доля контрафактной 

продукции составляет не менее 50 %. В страну завозится поддельная одежда и 

обувь, косметика и медикаменты, парфюмерия, алкоголь и табак и многое другое, 

что представляет повышенный риск. Логика положений внутренних должностных 

приказов, инструкций, писем и других документов таможенной службы 

противоречит нормам, как Таможенного Кодекса Таможенного Союза, так и ФЗ «О 

таможенном регулировании в РФ», не говоря уже о международных стандартах 

Киотской Конвенции. Анализ подобного рода документов и реакций таможенной 

системы позволяет сделать вывод о том, что главное, на что направлен таможенный 

контроль сегодня – это максимальное сдерживание импортных потоков на границе 

путем всеобъемлющих контрольных действий. Речь идет даже не о фактическом 

контроле, например в форме досмотра, сколько о документальной проверке 
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предоставленных в таможенный орган сведений о товарах или транспортных 

средствах. Проверка, подтверждение или не подтверждение сведений указанных в 

таможенной декларации и сопроводительной документации, запрос дополнительных 

документов и сведений, «прохождение» этих документов по технологической схеме 

таможенного органа занимает время, а значит – приводит к потерям 

участников ВЭД. Однако, не только дополнительные проверки являются причиной 

медленного декларирования. Пиковые нагрузки на инспекторский состав неизбежно 

приводят к увеличению очереди таможенных деклараций, ожидающих регистрации. 

Это вынуждает должностных лиц ускорять темп совершения таможенных операций 

и соответственно увеличивает вероятность допущения ошибки. 

  

2.2 Расчет показателей применяемых относительно физических лиц 

пересекающих таможенную границу Таможенного Союза, на примере Челябинского 

таможенного поста, «Аэропорт Баландино». 

Анализ эффективности таможенного поста, а также расчет показателей будет 

проводиться на основании собранных статистических данных о деятельности 

Челябинского таможенного поста «Аэропорт Баландино».  

На основании разработанного алгоритма и собранных статистических данных 

можно провести анализ и проследить динамику по всем необходимым показателям, 

на основании которых получить необходимую информацию об эффективности 

таможенного поста, выделить существующие проблемы.   

Показатели анализа и динамики пропускной способности таможенного поста, 

рассчитанные в соответствии с Блоком 1 расчетного алгоритма, будут отражены в 

таблице 2.1 и 2.2 

Таблица 2.1‒Анализ показателей пропускной способности. 

Показатели 

Период 

2011 2012 2013 2014 2015 

Знач. % Знач. % Знач. % Знач. % Знач. % 



54 

 

Всего оформлено 

воздушных судов,  

в том числе 

1632 100 2268 100 2744 100 2965 100 1626 100 

Пассажирских 

судов 
1623 99,4 2261 99,7 2722 99,2 2953 99,6 1618 99,51 

Грузовых судов 9 0,6 7 0,3 22 0,8 12 0,4 8 0,49 

Количество физ. 

лиц 

проследовавших 

через таможенную 

границу 

Таможенного союза 

244015 100 333526 100 424292 100 471471 100 259262 100 

Товаров (тонн) 547,53 100 477,4 100 892,16 100 1953,7 100 414,64 100 

Источник: разработано автором самостоятельно на основании статистических данных 

Челябинского таможенного поста Аэропорт‒Бадандино.  

 

Анализ пропускной способности за 2012г. 

Д(П)=2261/2268*100%=99,7; 

Д(Г)=7/2268*100%=0,3. 

Анализ пропускной способности за 2013г. 

Д(П)=2722/2744*100%=99,2; 

Д(Г)=22/2744*100%=0,8. 

Анализ пропускной способности за 2014г. 

Д(П)=2953/2965*100%=99,6; 

Д(Г)=12/2965*100%=0,4. 

Анализ пропускной способности за 2015г. 

Д=ТС/ТСобщ.*100%; 

Д(П)=1618/1626*100%=99,51%; 

Д(Г)=8/1626*100%=0,49%. 

Таблица 2.2‒Показатели динамики пропускной способности 

Показатели 

Период 

2012 2013 2014 2015 

±Δ 
Темп 

роста 
±Δ 

Темп 

роста 
±Δ 

Темп 

роста 
±Δ 

Темп 

роста 
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Всего оформлено воздушных 

судов,  

в том числе 

636 1,38 476 1,21 221 1,08 ‒1339 0,55 

Пассажирских судов 638 1,39 461 1,2 231 1,08 -1335 0,55 

Грузовых судов -2 0,78 15 3,14 -10 0,55 -4 0,67 

Количество физ. 

лиц проследовавших  

через таможенную 

границу Таможенного союза 

89211 1,37 90766 1,27 47179 1,11 -212209 0,55 

Товаров (тонн) 
-

70,13 
0,87 414,76 1,87 1061,54 2,19 

-

1539,06 
0,21 

Источник: разработано автором самостоятельно на основании статистических данных 

Челябинского таможенного поста Аэропорт‒Бадандино.  

 

Динамика оформленных воздушных судов за 2012г. 

±Δ=Птек. – Ппред., где        (1) 

Темп роста=Птек./Ппред.     (2) 

±Δ(общ)=2268-1632=636; 

±Δ(П)=2261-1623=638; 

±Δ(Г)=7-9=-2; 

Темп роста(общ)=2268/1632=1,39; 

Темп роста(П)=2261/1623=1,39; 

Темп роста(Г)=7/9=0,8. 

Динамика физических лиц проследовавших через таможенную границу за 2012г. 

±Δ=333526-244015=89211; 

Темп роста=333526/244015=1,37. 

Динамика перемещенных товаров физическими лицами за 2012г. 

±Δ=477,4-547,53=-70,13; 

Темп роста=477,4/547,53=0,87. 

Динамика оформленных воздушных судов за 2013г. 

±Δ(общ)=2744-2268=476; 

±Δ(П)=2722-2261=461; 

±Δ(Г)=22-7=15; 
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Темп роста(общ)=2744/2268=1,21; 

Темп роста(П)=2722/2261=1,2; 

Темп роста(Г)=22/7=3,14. 

Динамика физических лиц проследовавших через таможенную границу за 2013г. 

±Δ=424292-333526=90766; 

Темп роста=424292/333526=1,27. 

Динамика перемещенных товаров физическими лицами за 2013г. 

±Δ=892,16-477,4=414,76; 

Темп роста=892,16/477,4=1,87. 

Динамика оформленных воздушных судов за 2014г. 

±Δ(общ)=2965-2744=221; 

±Δ(П)=2953-2722=231; 

±Δ(Г)=12-22=-10; 

Темп роста(общ)=2965/2744=1,08; 

Темп роста(П)=2953/2722=1,08; 

Темп роста(Г)=12/22=0,55. 

Динамика физических лиц проследовавших через таможенную границу за 2014г. 

±Δ=471471-424292=47179; 

Темп роста=471471/424292=1,11. 

Динамика перемещенных товаров физическими лицами за 2014г. 

±Δ=1953,7-892,16=1061,54; 

Темп роста=1953,7/892,16=2,19. 

Динамика оформленных воздушных судов за 2015г. 

±Δ(общ)=1626-2965=-1339; 

±Δ(П)=1618-2953=-1335; 

±Δ(Г)=8-12=-4; 

Темп роста(общ)=1626/2965=0,55; 

Темп роста(П)=1618/2953=0,55; 

Темп роста(Г)=8/12=0,67. 
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Динамика физических лиц проследовавших через таможенную границу за 2015г. 

±Δ=259262-471471=-212209; 

Темп роста= 259262/471471=0,55. 

Динамика перемещенных товаров физическими лицами за 2015г. 

±Δ=414,64-1953,7=-1539,06; 

Темп роста= 414,64/1953,7=0,21. 

Показатели анализа и динамики оформленных ТПО, рассчитанные на основе 

Блока 2 расчетного алгоритма, будут отражены в таблицах 2.3 и 2.4. 

Таблица 2.3‒Анализ оформленных ТПО 

Показатели 

Период 

2011 2012 2013 2014 2015 

Знач. % Знач. % Знач. % Знач. % Знач. % 

общее количество 

оформленных 

ТПО 

234 100 192 100 183 100 101 100 63 100 

на товары, 

перемещаемые 

физическими 

лицами через 

таможенную 

границу РФ для 

собственных нужд 

160 68,38 129 67,19 133 72,68 101 100 63 100 

на иные товары, 

перемещаемые 

через таможенную 

границу РФ 

74 31,62 63 32,81 50 27,32 0 0 0 0 

Источник: разработано автором самостоятельно на основании статистических данных 

Челябинского таможенного поста Аэропорт-Бадандино.  

 

Анализ оформленных ТПО за 2011г. 

Д=ТПО./ТПОобщ.*100%, где     (3) 

Д(собств. нужд)=160/234*100%=68,38; 

Д(иные)=74/234*100%=31,62. 

Анализ оформленных ТПО за 2012г. 

Д(собств. нужд)=129/192*100%=67,19; 

Д(иные)=63/192*100%=32,81. 
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Анализ оформленных ТПО за 2013г. 

Д(собств. нужд)=133/183*100%=72,68; 

Д(иные)=50/183*100%=27,32. 

Анализ оформленных ТПО за 2014г. 

Д(собств. нужд)=101/101*100%=100; 

Д(иные)=0/101*100%=0. 

Анализ оформленных ТПО за 2015г. 

Д(собств. нужд)=63/63*100%=100; 

Д(иные)=0/63*100%=0. 

Таблица 2.4‒ Динамика оформленных ТПО. 

Показатели 

Период 

2012 2013 2014 2015 

±Δ 
Темп 

роста 
±Δ 

Темп 

роста 
±Δ 

Темп 

роста 
±Δ 

Темп 

роста 

общее количество оформленных ТПО -42 0,82 -9 0,95 -82 0,55 -38 0,62 

на товары, перемещаемые 

физическими лицами через 

таможенную границу РФ для 

собственных нужд 

-31 0,81 4 1,03 -32 0,76 -38 0,62 

на иные товары, перемещаемые через 

таможенную границу РФ 
-11 0,85 -13 0,79 -50 0,00 0 0,00 

Источник: разработано автором самостоятельно на основании статистических данных 

Челябинского таможенного поста Аэропорт-Бадандино.  

 

Динамика оформленных ТПО за 2012г. 

±Δ=Птек. – Ппред.,где      (4) 

Темп роста=Птек./Ппред, где     (5) 

±Δ(общ)=192-234=-42; 

±Δ(собст.нужд)=129-160=-31; 

±Δ(иные)=63-74=-11; 

Темп роста(общ)=192/234=0,82; 

Темп роста(собст.нужд)=129/160=0,81; 
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Темп роста(иные)=63/74=0,85. 

Динамика оформленных ТПО за 2013г. 

±Δ(общ)=183-192=-9; 

±Δ(собст.нужд)=133-129=4; 

±Δ(иные)=50-63=-13; 

Темп роста(общ)=183/192=0,95; 

Темп роста(собст.нужд)=133/129=1,03; 

Темп роста(иные)=50/63=0,79. 

Динамика оформленных ТПО за 2014г. 

±Δ(общ)=101-183=-82; 

±Δ(собст.нужд)=101-133=-32; 

±Δ(иные)=0-50=-50; 

Темп роста(общ)=101/183=0,55; 

Темп роста(собст.нужд)=101/133=0,76; 

Темп роста(иные)=0/50=0,00. 

Динамика оформленных ТПО за 2015г. 

±Δ(общ)=63-101=-38; 

±Δ(собст.нужд)= 63-101=-38; 

±Δ(иные)=0-0=0; 

Темп роста(общ)= 63/101=0,62; 

Темп роста(собст.нужд)= 63/101=0,62; 

Темп роста(иные)=0/0=0. 

Показатели анализа и динамики экономической составляющей, по уплаченным 

таможенным платежам при ввозе и вывозе товаров, в отношение физических лиц, 

рассчитанные в соответствии с Блоком 3 расчетного алгоритма, будут отражены в 

таблице 2.5 и 2.6. 

Таблица 2.5‒ Анализ экономической составляющей, по уплаченным таможенным 

платежам при ввозе и вывозе товаров, в отношение физических лиц 

Показатели Период 
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2011 2012 2013 2014 2015 

Знач. % Знач. % Знач. % Знач. % Знач. % 

Общее 

количество 

таможенных 

платежей при 

ввозе товаров 

50578,3 100 40260,9 100 41438,37 100 68113,05 100 41,26 100 

таможенная 

пошлина, НДС, 

акциз,  

всего тыс. руб. 

50020,32 98,9 39587,8 98,3 40879,38 98,7 67344,61 98,9 0,00 0 

сбор за 

таможенное 

оформление,  

тыс. руб 

517,39 1,1 642,5 1,7 558,975 1,3 738,51 1,1 41,26 100 

Общее 

количество 

таможенных 

платежей при 

вывозе товаров 

170 100 102 100 30,5 100 29,88 100 12,00 100 

таможенная 

пошлина, тыс. 

руб. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 

сбор за 

таможенное 

оформление,  

тыс. руб. 

170 100 102 100 30,5 100 29,88 100 12,00 100 

Источник: разработано автором самостоятельно на основании статистических данных 

Челябинского таможенного поста Аэропорт-Бадандино.  

 

Анализ экономической составляющей, по уплаченным таможенным платежам 

при ввозе и вывозе товаров, в отношение физических лиц за 2011г. 

Д=ТП/ТПобщ.*100%=, где       (6) 

Д(ТП)=50020,32/50578,3*100%=98,9; 

Д(ТС)=517,39/50578,3*100%=1,1. 

Анализ экономической составляющей, по уплаченным таможенным платежам 

при ввозе и вывозе товаров, в отношение физических лиц за 2012г. 

Д(ТП)=39587,8/40260,9*100%=98,3; 

Д(ТС)=642,5/40260,9*100%=1,7. 
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Анализ экономической составляющей, по уплаченным таможенным платежам 

при ввозе и вывозе товаров, в отношение физических лиц за 2013г. 

Д(ТП)=40879,38/41438,37*100%=98,7; 

Д(ТС)=558,975/41438,37*100%=1,3. 

Анализ экономической составляющей, по уплаченным таможенным платежам 

при ввозе и вывозе товаров, в отношение физических лиц за 2014г. 

Д(ТП)=67344,61/68113,05*100%=98,9; 

Д(ТС)=738,51/68113,05*100%=1,1. 

Таблица 2.6‒Динамика экономической составляющей, по уплаченным таможенным 

платежам при ввозе и вывозе товаров, в отношение физических лиц 

Показатели 

Период 

2012 2013 2014 2015 

±Δ 
Темп 

роста 
±Δ 

Темп 

роста 
±Δ 

Темп 

роста 
±Δ 

Темп 

роста 

Общее 

количество 

таможенных 

платежей при 

ввозе товаров 

-

10317,40 
0,80 1177,47 1,03 26674,68 1,64 

-

68071,80 
0,00 

таможенная 

пошлина, НДС, 

акциз, всего 

тыс. руб. 

-

10432,52 
0,79 1291,58 1,03 26465,23 1,65 

-

67344,61 
0,00 

сбор за 

таможенное 

оформление, 

тыс. руб 

125,11 1,24 -83,53 0,87 175,54 1,32 -697,26 0,06 

Общее 

количество 

таможенных 

платежей при 

вывозе товаров 

-68,00 0,60 -71,50 0,30 -0,62 0,98 -17,88 0,40 

таможенная 

пошлина, тыс. 

руб. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

сбор за 

таможенное 

оформление, 

тыс. руб. 

-68,00 0,60 -71,50 0,30 -0,62 0,98 -17,88 0,40 

Источник: разработано автором самостоятельно на основании статистических данных 

Челябинского таможенного поста Аэропорт‒Бадандино.  
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Динамика экономической составляющей, по уплаченным таможенным платежам 

при ввозе товаров, в отношение физических лиц за 2012г. 

±Δ=Птек. – Ппред.,где       (7) 

Темп роста=Птек./Ппред., где      (8) 

±Δ(общ)=40260,9-50578,3=-10317,4; 

±Δ(ТП)=39587,8-50020,32=-10432,52; 

±Δ(ТС)=642,5-517,39=125,11; 

Темп роста(общ)=40260,9/50578,3=0,8; 

Темп роста(ТП)=39587,8/50020,32=0,79; 

Темп роста(ТС)=642,5/517,39=1,24. 

Динамика экономической составляющей, по уплаченным таможенным платежам 

при ввозе товаров, в отношение физических лиц за 2013г. 

±Δ(общ)=41438,37-40260,9=1177,47; 

±Δ(ТП)=40879,38-39587,8=1291,58; 

±Δ(ТС)=558,975-642,5=-83,525; 

Темп роста(общ)=41438,37/40260,9=1,03; 

Темп роста(ТП)= 40879,38/39587,8=1,03; 

Темп роста(ТС)= 558,975/642,5=0,87. 

Динамика экономической составляющей, по уплаченным таможенным платежам 

при ввозе товаров, в отношение физических лиц за 2014г. 

±Δ(общ)=68113,05-41438,37=26674,68; 

±Δ(ТП)=67344,61-40879,38=26465,23; 

±Δ(ТС)=738,51-558,975=175,535; 

Темп роста(общ)=68113,05/41438,37=1,64; 

Темп роста(ТП)= 67344,61/40879,38=1,65; 

Темп роста(ТС)= 738,51/558,975=1,32. 

Динамика экономической составляющей, по уплаченным таможенным платежам 

при ввозе товаров, в отношение физических лиц за 2015г. 
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±Δ(общ)=41,26-68113,05=-68071,80; 

±Δ(ТП)=0,00-67344,61=-67344,61; 

±Δ(ТС)=41,26-738,51=-697,26; 

Темп роста(общ)= 41,26/68113,05=0,00; 

Темп роста(ТП)= 0,00/67344,61=0,00; 

Темп роста(ТС)= 41,26/738,51=0,06. 

Динамика экономической составляющей, по уплаченным таможенным платежам 

при вывозе товаров, в отношение физических лиц за 2012г. 

±Δ(общ)=102-170=-68; 

Темп роста(общ)=102/170=0,6. 

Динамика экономической составляющей, по уплаченным таможенным платежам 

при вывозе товаров, в отношение физических лиц за 2013г. 

±Δ(общ)=30,5-102=-71,5; 

Темп роста(общ)=30,5/102=0,3. 

Динамика экономической составляющей, по уплаченным таможенным платежам 

при вывозе товаров, в отношение физических лиц за 2014г. 

±Δ(общ)=29,88-30,5=-0,62; 

Темп роста(общ)= 29,88/30,5=0,98. 

Динамика экономической составляющей, по уплаченным таможенным платежам 

при вывозе товаров, в отношение физических лиц за 2015г. 

±Δ(общ)=12,00-29,88=-17,88; 

Темп роста(общ)= 12,00/29,88=0,40. 

Показатели анализа и динамики применения форм таможенного контроля, 

рассчитанные на основе  Блока 4 расчетного алгоритма, будут отображены в 

таблице 2.7 и 2.8. 

Таблица 2.7 ‒ Анализ применения форм таможенного контроля 

Показатели 

Период 

2011 2012 2013 2014 2015 

Знач. % Знач. % Знач. % Знач. % Знач. % 
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Применено 

форм 

таможенного 

контроля,  

в том числе: 

365 100 565 100 696 100 709 100 427 100 

Таможенный  

досмотр 

товаров 

312 85,48 420 74,34 607 87,21 627 88,43 367 85,95 

Таможенный 

осмотр товаров 
53 14,52 145 25,66 87 12,5 81 11,42 58 13,58 

Личный  

таможенный 

досмотр 

0 0 0 0 2 0,29 1 0,15 2 0,47 

Источник: разработано автором самостоятельно на основании статистических данных 

Челябинского таможенного поста Аэропорт‒Бадандино.  

 

Анализ применения форм таможенного контроля за 2011г. 

Д=ТК/ТКобщ.*100%., где      (9) 

Д(ТД)=312/365*100%=85,48%; 

Д(ТО)=53/365*100%=14,52%. 

Анализ применения форм таможенного контроля за 2012г. 

Д(ТД)=420/565*100%=74,34%; 

Д(ТО)=145/565*100%=25,66%. 

Анализ применения форм таможенного контроля за 2013г. 

Д(ТД)=607/696*100%=87,21%; 

Д(ТО)=87/696*100%=12,5%; 

Д(ЛТД)=2/696*100%=0,29%. 

Анализ применения форм таможенного контроля за 2014г. 

Д(ТД)=627/709*100%=88,43%; 

Д(ТО)=81/709*100%=11,42%; 

Д(ЛТД)=1/709*100%=0,15%. 

Анализ применения форм таможенного контроля за 2015г. 

Д(ТД)=367/427*100%=85,95%; 

Д(ТО)=58/427*100%=15,80%; 

Д(ЛТД)=2/427*100%=3,45%. 
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Таблица 2.8‒Показатели динамики применения форм таможенного контроля 

Показатели 

Период 

2012 2013 2014 2015 

±Δ 
Темп 

роста 
±Δ 

Темп 

роста 
±Δ 

Темп 

роста 
±Δ 

Темп 

роста 

Применено форм таможенного 

контроля, в 

том числе: 

200 1,55 131 1,23 13 1,02 
-

282 
0,60 

Таможенный досмотр товаров 108 1,35 187 1,45 20 1,03 
-

260 
0,59 

Таможенный осмотр товаров 90 2,74 -58 0,6 -6 0,93 -23 0,72 

Личный таможенный досмотр 0 0 2 - -1 0,5 1 2 

Источник: разработано автором самостоятельно на основании статистических данных 

Челябинского таможенного поста Аэропорт-Бадандино.  

 

Динамика примененных форм таможенного контроля за 2012г. 

±Δ=Птек. – Ппред., где        (9) 

Темп роста=Птек./Ппред, где       (10) 

±Δ(общ)=565-365=200; 

±Δ(ТД)=420-312=108; 

±Δ(ТО)=145-53=92; 

Темп роста(общ)=565/365=1,55; 

Темп роста(ТД)= 420/312=1,35; 

Темп роста(ТО)= 145/53=2,74. 

Динамика примененных форм таможенного контроля за 2013г. 

±Δ(общ)=696-565=131; 

±Δ(ТД)=607-420=187; 

±Δ(ТО)=87-145-58; 

±Δ(ЛТД)=2-0=2; 

Темп роста(общ)=696/565=1,23; 

Темп роста(ТД)= 607/420=1,45; 

Темп роста(ТО)= 87/145=0,60. 

Динамика примененных форм таможенного контроля за 2014г. 
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±Δ(общ)=709-696=13; 

±Δ(ТД)=627-607=20; 

±Δ(ТО)=81-87=-6; 

±Δ(ЛТД)=1-2=-1; 

Темп роста(общ)=709/696=1,02; 

Темп роста(ТД)= 627/607=1,03; 

Темп роста(ТО)= 81/87=0,93; 

Темп роста(ЛТД)= 1/2=0,50. 

Динамика примененных форм таможенного контроля за 2015г. 

±Δ(общ)=427-709=-282; 

±Δ(ТД)=367-627=-260; 

±Δ(ТО)=58-81=-23; 

±Δ(ЛТД)=2-1=1; 

Темп роста(общ)= 427/709=0,60; 

Темп роста(ТД)= 367/627=0,59; 

Темп роста(ТО)= 58/81=0,72; 

Темп роста(ЛТД)= 2/1=2. 

Показатели анализа и динамики правоохранительной составляющей, 

рассчитанные в соответствии с Блоком 5 расчетного алгоритма, будут отражены в 

таблице 2.9, 2.10 и 2.11. 

Таблица 2. 9  ‒ Анализ правоохранительной составляющей 

Показатели 

Период 

2011 2012 2013 2014 2015 

Знач. Знач. Знач. Знач. Знач. 

возбуждено дел об 

административных 

правонарушениях 

289 436 576 600 360 

взыскано 

административных 

штрафов, тыс.руб. 

373 482 552 739 469,50 

возбуждено 

уголовных дел 
1 2 2 1 0 
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Источник: разработано автором самостоятельно на основании статистических данных 

Челябинского таможенного поста Аэропорт‒Бадандино.  

 

Таблица 2.10‒Динамика правоохранительной составляющей. 

Показатели 

Период 

2012 2013 2014 2015 

±Δ 
Темп 

роста 
±Δ 

Темп 

роста 
±Δ 

Темп 

роста 
±Δ 

Темп 

роста 

возбуждено дел об 

административных 

правонарушениях 

147 1,17 140 1,32 24 1,04 -240 0,6 

взыскано 

административных 

штрафов, тыс.руб. 

109 1,29 70 1,27 187 1,34 -269,5 0,64 

возбуждено уголовных 

дел 
1 2 0 1 -1 0,5 -1 0 

Источник: разработано автором самостоятельно на основании статистических 

данных Челябинского таможенного поста Аэропорт‒Бадандино.  

 

Динамика правоохранительной составляющей за 2012г. 

±Δ=Птек. – Ппред.., где      (11) 

Темп роста=Птек./Ппред.., где      (12) 

±Δ(АП)=436-289=147; 

±Δ(Штраф)=482-373=109; 

±Δ(УД)=2-1=1; 

Темп роста(АП)=436/289=1,17; 

Темп роста(Штраф)=482/373=1,29; 

Темп роста(УД)=2/1=2. 

Динамика правоохранительной составляющей за 2013г. 

±Δ(АП)=576-436=140; 

±Δ(Штраф)=552-482=70; 

±Δ(УД)=2-2=0; 

Темп роста(АП)=576/436=1,32; 

Темп роста(Штраф)=552/436=1,27; 



68 

 

Темп роста(УД)=2/2=1. 

Динамика правоохранительной составляющей за 2014г. 

±Δ(АП)=600-576=24; 

±Δ(Штраф)=739-552=187; 

±Δ(УД)=1-2=-1; 

Темп роста(АП)=600/576=1,04; 

Темп роста(Штраф)=739/552=1,34; 

Темп роста(УД)=1/2=0,5. 

Динамика правоохранительной составляющей за 2015г. 

±Δ(АП)=.360-600=-240; 

±Δ(Штраф)=469,5-739=-269,5; 

±Δ(УД)=0-1=-1; 

Темп роста(АП)= 360/600=0,6; 

Темп роста(Штраф)= 469,5/739=0,64; 

Темп роста(УД)= 0/1=0. 

Таблица 2.11‒Анализ подлежащих к уплате и уплаченных административных 

штрафов 

Показатели 

Период 

2011 2012 2013 2014 2015 

Знач. Знач. Знач. Знач. Знач. 

взыскано административных 

штрафов, тыс.руб. 
373 482 552 739 470 

фактически подлежат 

взысканию, тыс.руб. 
483 593 668 873 575 

коэффициент выполнения 77,19 81,23 82,64 84,68 81,78 

Источник: разработано автором самостоятельно на основании статистических данных 

Челябинского таможенного поста Аэропорт‒Бадандино. 

 

Расчет коэффициента выполнения по взысканию административных штрафов. 

К=Х(взыскано)/У(подлежат уплате)*100%. 

К2011=373/483*100%=77,19%; 

К2012=482/593=81,23%; 
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К2013=552/668=82,64%; 

К2014=739/843=84/68%; 

К2015=470/575=81,78%. 

Показатели анализа и динамики выявленных правонарушений, рассчитанные в 

соответствии с Блоком 6 расчетного алгоритма, будут отражены в таблице 2.12 и 

2.13. 

Таблица 2.12‒Анализ выявленных правонарушений 

Показатели 

Период 

2011 2012 2013 2014 2015 

Знач. % Знач. % Знач. % Знач. % Знач. % 

Всего 

выявленных 

правонарушений: 

289 100 436 100 576 100 600 100 360 100 

КоАП РФ   

Статья 16.2. 
8 2,77 8 1,83 6 1,04 12 2 60 16,67 

КоАП РФ   

Статья 16.3. 
276 95,5 422 96,8 567 98,4 580 96,67 291 80,83 

КоАП РФ   

Статья 16.4. 
5 1,73 6 1,37 3 0,52 8 1,33 9 2,50 

Источник: разработано автором самостоятельно на основании статистических данных 

Челябинского таможенного поста Аэропорт‒Бадандино.  

 

Анализ выявленных правонарушений за 2011г. 

Д=Х/У*100%. 

Д(Ст. 16.2.)=8/289*100%=2,77; 

Д(Ст. 16.3.)=276/289*100%=95,5; 

Д(Ст. 16.4.)=5/289*100%=1,73. 

Анализ выявленных правонарушений за 2012г. 

Д(Ст. 16.2.)=8/436*100%=1,83; 

Д(Ст. 16.3.)=422/436*100%=96,8; 

Д(Ст. 16.4.)=6/436*100%=1,37. 

Анализ выявленных правонарушений за 2013г. 

Д(Ст. 16.2.)=6/576*100%=1,04; 
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Д(Ст. 16.3.)=567/576*100%=98,4; 

Д(Ст. 16.4.)=3/576*100%=0,52. 

Анализ выявленных правонарушений за 2014г. 

Д(Ст. 16.2.)=12/600*100%=2; 

Д(Ст. 16.3.)=580/600*100%=96,67; 

Д(Ст. 16.4.)=8/600*100%=1,33. 

Анализ выявленных правонарушений за 2015г. 

Д(Ст. 16.2.)=60/360*100%=16,67; 

Д(Ст. 16.3.)=291/360*100%=80,83; 

Д(Ст. 16.4.)=9/360*100%=2,5. 

Таблица 2.13‒Динамика выявленных правонарушений 

Показатели 

Период 

2012 2013 2014 2015 

±Δ 
Темп 

роста 
±Δ 

Темп 

роста 
±Δ 

Темп 

роста 
±Δ 

Темп 

роста 

Всего 

выявленных 

правонарушений: 

148 1,51 139 1,32 24 1,04 -240 0,60 

КоАП РФ  

Статья 16.2. 
0 1 -2 0,75 6 2 48 5,00 

КоАП РФ  

Статья 16.3. 
147 1,53 144 1,34 13 1,02 -289 0,50 

КоАП РФ  

Статья 16.4. 
1 1,2 -3 0,5 5 2,67 1 1,13 

Источник: разработано автором самостоятельно на основании статистических данных 

Челябинского таможенного поста Аэропорт‒Бадандино.  

Динамика выявленных правонарушений за 2012г. 

±Δ=Птек. – Ппред.(13) 

Темп роста=Птек./Ппред.(14) 

±Δ(общ)=436-289=147; 

±Δ(Ст. 16.2.)=8-8=0; 
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±Δ(Ст. 16.3.)=422-276=146; 

±Δ(Ст. 16.4.)=6-5=1; 

Темп роста(общ)= 436/289=1,51; 

Темп роста(Ст. 16.2.)= 8/8=1,0; 

Темп роста(Ст. 16.3.)= 422/276=1,53; 

Темп роста(Ст. 16.4.)= 6/5=1,20. 

Динамика выявленных правонарушений за 2013г. 

±Δ(общ)=576-436=140; 

±Δ(Ст. 16.2.)=6-8=-2; 

±Δ(Ст. 16.3.)=567-422=145; 

±Δ(Ст. 16.4.)=3-6=-3; 

Темп роста(общ)= 576/436=1,32; 

Темп роста(Ст. 16.2.)= 6/8=0,75; 

Темп роста(Ст. 16.3.)= 567/422=1,34; 

Темп роста(Ст. 16.4.)= 3/6=0,50. 

Динамика выявленных правонарушений за 2014г. 

±Δ(общ)=600-576=24; 

±Δ(Ст. 16.2.)=12-6=6; 

±Δ(Ст. 16.3.)=580-567=13; 

±Δ(Ст. 16.4.)=8-3=5; 

Темп роста(общ)= 600/576=1,04; 

Темп роста(Ст. 16.2.)= 12/6=2,00; 

Темп роста(Ст. 16.3.)= 580/567=1,02; 

Темп роста(Ст. 16.4.)= 8/3=2,67. 

Динамика выявленных правонарушений за 2015г. 

±Δ(общ)=360-600=-240; 

±Δ(Ст. 16.2.)=60-12=48; 

±Δ(Ст. 16.3.)=291-580=-289; 

±Δ(Ст. 16.4.)=9-8=1; 



72 

 

Темп роста(общ)= 360/600=0,6; 

Темп роста(Ст. 16.2.)= 60/12=5,0; 

Темп роста(Ст. 16.3.)= 291/580=0,5; 

Темп роста(Ст. 16.4.)= 9/8=1,13. 

В соответствии с Блоком 7 расчетного алгоритма в таблицах 2.14 и 2.15 будут 

отражены расчетные данные и динамика исходных показателей, соответственно. 

Таблица 2.14 ‒Расчетные показатели по контролю за соблюдением запретов и 

ограничений  

Показатели 

Период 

2011 2012 2013 2014 2015 

Знач. Знач. Знач. Знач. Знач. 

Карантинный фитосанитарный контроль: 1 2 2 1 1 

товарных партий 2 4 2 2 1 

Ветеринарный надзор: 10 11 8 9 7 

товарных партий 18 19 17 20 14 

Общее количество товарных партий 20 23 19 22 18 

Источник: разработано автором самостоятельно на основании статистических данных 

Челябинского таможенного поста Аэропорт‒Бадандино. 

 

Таблица 2.15‒Динамика показателей по контролю за соблюдением запретов и 

ограничений 

Показатели 

Период 

2012 2013 2014 2015 

±Δ 

Темп 

роста ±Δ 

Темп 

роста ±Δ 

Темп 

роста ±Δ 

Темп 

роста 

Карантинный фитосанитарный 

контроль: 1 2,00 0 1,00 -1 0,50 0 
1,00 

товарных партий 2 2,00 -2 0,50 0 1,00 -1 0,50 

Ветеринарный надзор: 1 1,10 -3 0,73 1 1,13 -2 0,78 

товарных партий 1 1,06 -2 0,89 3 1,18 -6 0,70 

Общее количество товарных партий 3 1,15 -4 0,83 3 1,16 -4 0,82 

Источник: разработано автором самостоятельно на основании статистических 

данных Челябинского таможенного поста Аэропорт‒Бадандино. 
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Динамика показателей контроля за соблюдением запретов и ограничений за 

2012г. 

±Δ=Птек. – Ппред.(15) 

Темп роста=Птек./Ппред.(16) 

±Δ(КФК)=2-1=1; 

±Δ(тов. партий КФК)=4-2=2; 

±Δ(ВН)=11-10=1; 

±Δ(тов. партий ВН)=19-18=1; 

±Δ(общее кол-во тов. партий)=23-20=3; 

Темп роста (КФК)=2/1=2,00; 

Темп роста (тов. партий КФК)=4/2=2,00; 

Темп роста (ВН)=11/10=1,10; 

Темп роста (тов. партий ВН)=19/18=1,06; 

Темп роста(общее кол-во тов. партий)=23/20=1,15. 

Динамика показателей контроля за соблюдением запретов и ограничений за 

2013г. 

±Δ(КФК)=2-2=0; 

±Δ(тов. партий КФК)=2-4=-2; 

±Δ(ВН)=8-11=-3; 

±Δ(тов. партий ВН)=17-19=-2; 

±Δ(общее кол-во тов. партий)=19-23=-4; 

Темп роста (КФК)=2/2=1,00; 

Темп роста (тов. партий КФК)=2/4=0,50; 

Темп роста (ВН)=8/11=0,73; 

Темп роста (тов. партий ВН)= 17/19=0,89; 

Темп роста(общее кол-во тов. партий)=19/23=0,83. 

Динамика показателей контроля за соблюдением запретов и ограничений за 

2014г. 

±Δ(КФК)=1-2=-1; 
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±Δ(тов. партий КФК)=2-2=0; 

±Δ(ВН)=9-8=1; 

±Δ(тов. партий ВН)=20-17=3; 

±Δ(общее кол-во тов. партий)=22-19=3; 

Темп роста (КФК)=1/2=0,50; 

Темп роста (тов. партий КФК)=2/2=1,00; 

Темп роста (ВН)=9/8=1,13; 

Темп роста (тов. партий ВН)=20/17=1,18; 

Темп роста(общее кол-во тов. партий)=22/19=1,16. 

Динамика показателей контроля за соблюдением запретов и ограничений за 

2015г. 

±Δ(КФК)=1-1=0; 

±Δ(тов. партий КФК)=1-2=-1; 

±Δ(ВН)=7-9=-2; 

±Δ(тов. партий ВН)=14-20=-6; 

±Δ(общее кол-во тов. партий)=18-22=-4; 

Темп роста (КФК)=1/1=1,00; 

Темп роста (тов. партий КФК)=1/2=0,50; 

Темп роста (ВН)=7/9=0,78; 

Темп роста (тов. партий ВН)=14/20=0,70; 

Темп роста(общее кол-во тов. партий)=18/22=0,82. 

 

2.3 Анализ тенденции показателей запретов  и ограничений применяемых 

относительно физических лиц пересекающих таможенную границу Таможенного 

Союза, на примере Челябинского таможенного поста, «Аэропорт Баландино» 

 

На основании полученных при расчетах данных можно проанализировать 

тенденции показателей запретов и ограничений,  применяемых относительно 

физических лиц пересекающих таможенную границу Таможенного Союза.  
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Анализ тенденции пропускной способности таможенного поста основывается на 

основании расчетов произведенных в Блоке 1. 

На рисунке 7 отображена динамика оформленных воздушных судов. 

 

Рисунок7‒ Оформленные воздушные суда 

За рассматриваемый период наблюдается общая положительная тенденция 

увеличения количества оформленных воздушных транспортных средств. Основную 

долю от общего количества занимают пассажирские суда, количество которых из 

года в год стабильно растет, что указывает на положительную тенденцию, как 

таможенного поста, так и аэропорта в целом. Однако в связи с неблагоприятной 

политической обстановкой и запретом на международные авиасообщения с такими 

странами как Турция и Египет, в 2015 году наблюдается значительное сокращение 

количества пассажирских судов, что негативно сказывается на общих показателях 

динамики.  Динамика грузовых судов носит нестабильный характер, наблюдаются 

как рост, так и снижение количество оформленных грузовых судов. За 

рассматриваемый период в процентном соотношении на долю грузовых судов 

приходится менее 1%. 

Общее количество пассажиров проследовавших через таможенную границу 

Таможенного Союза отражено на рисунке 8. 
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Рисунок8‒ Динамика количества физических лиц проследовавших через 

таможенную границу Таможенного Союза 

С увеличением количество воздушных судов, наблюдается положительная 

тенденция и в количестве оформленных пассажиров, за рассматриваемый период 

разница между 2011 и 2014 годом составляет около 230 тысяч оформленных 

пассажиров, так в 2014 году на таможенном посту было зарегистрировано 471471 

пассажиров. Однако снижение общего числа пассажирских самолетов сказалось и на 

общем количестве пассажиропотока, так за 2015 год, по сравнению с 2014 годом 

этот показатель сократился более чем на 200 тысяч физических лиц, пересекших 

таможенную границу. Тем самым значение по этому показателю в 2015 году 

практически опустилось до значений 2011 года, что составило около 260 тысяч 

физических лиц пересекших таможенную границу. 

Динамика объема грузооборота будет отображена на рисунке 9. 

 

Рисунок 9‒ Динамика грузооборота 
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Не смотря на то, что количество грузовых судов имеет нестабильных характер, 

грузооборот таможенного поста имеет положительную динамику за счет личного 

багажа перемещаемого физическими лицами, за период с 2010 года по 2014 год, этот 

показатель вырос более чем в 4 раза, основной рост наблюдается с 2012 года, где 

началось стремительное увеличение грузопотока. За 2015 отчетный период также 

наблюдается сокращение грузооборота, что связано с прямой зависимостью от 

сокращения общего пассажиропотока. 

На основании расчетов по Блоку 2 проведем анализ оформленных ТПО. 

Динамика отражена на рисунке 10. 

 

Рисунок 10‒ Динамика ТПО 

За рассматриваемый период по оформленным ТПО наблюдается негативная 

тенденция. Полностью сократились ТПО оформленные на иные товары, которые не 

предназначены для собственных нужд. Также наблюдается сокращение ТПО на 

товары, применяемые для собственных нужд. На 2014 год структуру составляют 

только ТПО на товары, применяемые для собственных нужд, что в целом на 5 лет 

сократилось более чем на половину, с 253 в 2010 году, до 101 в 2014. 

Для оценки поступления таможенных платежей проанализируем данные 

полученные при расчете блока 3. На рисунках 11 и 12 будет приведена динамика 

количества таможенных платежей при ввозе товаров (рисунок11) и при вывозе 

товаров (рисунок11). 
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Рисунок 11 ‒ Динамика поступления таможенных платежей при ввозе товаров 
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объем взимаемых платежей.  Тем самым в 2015 году показатели по данному блоку 

существенно сократились с 68000 до 40 тысяч рублей. По сравнению с общей 

динамикой таможенных платежей, сборы за таможенное оформление за 

рассматриваемый период являются более устойчивыми. По данному показателю 

стабильный рост наблюдается за весь рассматриваемый период, кроме промежутка с 

2012 года по 2013 год, где наблюдалось небольшое снижение сумм сборов за 

таможенное оформление. За отчетный период 2015 года сборы за таможенное 

оформление остались единственным взимаемым платежом, что составило около 40 

тысяч рублей. 

 

Рисунок 12 ‒Динамика поступления таможенных платежей при вывозе товаров 

В связи с особенностями уплаты таможенных пошлин и налогов при вывозе 

товаров за рассматриваемый период на таможенном посту «Аэропорт Баландино» 
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снижении вывоза товаров за пределы Таможенного Союза через таможенный пост 

Аэропорт–Баландино. 
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Рисунок 13‒Динамика применяемых форм ТК 

С изменением законодательства таможенный контроль становится выборочным, 

но, несмотря на это количество применяемых форм не уменьшается, а только растет. 

Большую долю занимает таможенный досмотр товаров, эта форма имеет 

значительный уровень роста за рассматриваемый период по сравнению с другими 

формами таможенного контроля представленными в анализе. Динамика 

таможенного осмотра товаров несет стабильный характер роста показателей, не 

смотря на резкое увеличение применения данной формы таможенного контроля в 

2012 отчетном периоде. Личный таможенный досмотр является исключительной 

формой таможенного контроля и применяется редко, наибольшее количество 

применения данной формы было в 2013 году, это 2 раза. Так как за 2015 год 

наблюдается значительное сокращение пассажиропотока, то это повлияло на 
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Рисунок14‒Динамика возбужденных дел об АП 

За рассматриваемый отчетный период наблюдается положительная тенденция 

роста возбужденных дел об АП, что позволяет сделать вывод о постоянно растущей 

квалифицированности и эффективности действий сотрудников таможенных 

органов, а также эффективности применяемых форм таможенного контроля на 

таможенном посту «Аэропорт Баландино». В  2014 году было выявлено и 

возбуждено более чем в 2 раз больше дел об АП (600 дел), чем в начале 

рассматриваемого периода, 2011 году (289 дел). С уменьшение общего количество 

пассажиров и применяемых форм таможенного контроля соответственно 

наблюдается снижение общего количество возбужденных дел об АП. Так в 2015 

году этот показатель составил 360 возбужденных дел об АП, что в сравнении с 2014 

годом меньше на 240 дел. 

 

Рисунок 15‒Динамика взысканных административных штрафов 
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За рассматриваемый период с 2011 по 2014 год, наблюдался стабильный рост 

показателей сумм фактически подлежащих взысканию и взысканных 

административных штрафов. В 2015 году со снижение общего количество 

возбужденных дел об АП, снизилась и сумма подлежащая взысканию, а также и 

фактически взысканная. Не смотря на это за рассматриваемый период расчет 

коэффициента в среднем равен 82‒83 %, что является удовлетворительным 

показателем.  

Более подробную структуру дел об АП рассмотрим на расчетных данных по 

Блоку 6, на рисунке 16и 17.  

 

Рисунок 16‒ Динамика возбужденных дел об АП по статье 16.3 КоАП РФ 

 

Рисунок 17‒Динамика возбужденных дел об АП по статье 16.2 и 16.4 КоАП РФ 

276 

422 

567 

580 

291 

0

100

200

300

400

500

600

700

2011 2012 2013 2014 2015

КоАП РФ  

Статья 16.3. 

0

10

20

30

40

50

60

70

2011 2012 2013 2014 2015

КоАП РФ  Статья 
16.2. 

КоАП РФ  Статья 
16.4. 



83 

 

Анализ проведен по более часто встречающимся делам об АП. Из данного 

анализа следует то , что основную структуру составляют дела по статье 16.3 КоАП 

РФ, что отражено на рисунке 2.2.10. На нем хорошо просматривается динамика 

увеличения возбужденных дел об АП по данной статье, что позволяет сделать 

выводы об усовершенствовании методов контроля и наблюдения за соблюдением 

запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию 

Таможенного союза или в Российскую Федерацию и (или) вывоз товаров с 

таможенной территории Таможенного союза или из Российской Федерации со 

стороны сотрудников таможенных органов. Не смотря на снижения количества 

возбужденных дел об АП, ст. 16.3 КоАП РФ по прежнему является основной 

статьёй, которая служит для возбуждения дел об административных 

правонарушениях. 

Меньшую долю от общего количества возбужденных дел об АП занимают статья 

16.2 (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров) и 16.4 

(недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами 

наличных денежных средств и (или) денежных инструментов). За рассматриваемый 

период данные показатели оставались с почти неизменным количеством 

возбужденных дел об АП по данным статьям с 2011 по 2014 год, однако в 2015 году 

по факту проведенных форм таможенного контроля увеличилось количество 

оснований для возбуждения дел по статье 16.2, следовательно, этот показатель 

составил 60 дел, что в 5 раз больше по сравнению с предыдущим 2014 годом. 

На основании расчетов по Блоку 7, рассмотрим динамику показателей по 

контролю за соблюдением запретов и ограничений на рисунке 18. 
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Рисунок 18‒Динамика показателей по контролю за соблюдением запретов и 

ограничений 
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видами транспорта. Незначительные отличия заключаются лишь в специфике 

используемых и оформляемых документов, характерных для воздушного 

транспорта и воздушных пунктов пропуска и порядке прохождения таможенного 

контроля. 
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3ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТАМОЖЕННОГО 

КОНТРОЛЯ ТОВАРОВ, ПЕРЕМЕЩАЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ДЛЯ 

ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ВОЗДУШНЫМ ТРАНСПОРТОМ ЧЕРЕЗ 

ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА. 

 

3.1Анализ проблем, возникающих при проведении таможенного контроля 

товаров, перемещаемых физическими лицами для личного пользования, воздушным 

транспортом и пути их решения. 

 

Достичь совершенства невозможно, но к этому нужно стремиться. Таможенное 

законодательство Таможенного союза и Российской Федерации постоянно 

совершенствуется, чутко реагируя на малейшие изменения в политической и 

экономической жизни.  

Мировая экономика, экономика Таможенного союза и Российской Федерации, 

прогрессируя, постоянно претерпевают более или менее значительные изменения, 

которые неизбежно влекут за собой издание новых и редактирование уже 

действующих нормативных документов. Также неизбежно и то, что в ходе 

практического применения создаваемых нормативных документов, рано или поздно 

выявляются определенные недостатки, ибо практика не только подтверждает, но и 

совершенствует теорию. Рассмотрим некоторые проблемы действующего 

таможенного законодательства из тех, которые, на мой взгляд, нуждаются в 

доработке, и возможные пути устранения недостатков. 

Так, например,  возникают определенные сложности в практическом 

применении пункта 21 Решения Комиссии таможенного союза № 311 от 18 июня 

2010 года «Об Инструкции о порядке совершения таможенных операций в 

отношении товаров для личного пользования, перемещаемых физическими лицами 

через таможенную границу, и отражении факта признания таких товаров не 

находящимися под таможенным контролем» [11], который гласит: «В случае, если 

товары принимались к перевозке авиаперевозчиком за пределами таможенной 
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территории как сопровождаемый багаж, но в процессе перевозки по причинам, не 

зависящим от физического лица, не были доставлены в место доставки на 

таможенной территории одновременно с прибытием физического лица, такие 

товары рассматриваются как прибывшие в несопровождаемом багаже (далее ‒ 

досылаемый из-за границы багаж).  

При декларировании декларантом товаров, прибывших в сопровождаемом 

багаже и выполнении условий, предусмотренных таможенным законодательством 

таможенного союза, осуществляется выпуск таких товаров.  

При наличии товаров, которые будут доставлены как досылаемый из-за границы 

багаж, если в отношении таких товаров не установлены запреты или ограничения на 

ввоз и не подлежат уплате таможенные платежи, на такие товары декларантом 

подается таможенная декларация (далее ‒ предварительная декларация). При этом, 

должностным лицом таможенного органа в разделе “Для служебных отметок” 

основного формуляра предварительной декларации указывается дата и 

регистрационный номер (при наличии), свидетельствующие о выпуске в свободное 

обращение товаров, прибывших в сопровождаемом багаже. Запись заверяется 

оттиском личной номерной печати. 

Указанные декларации хранятся в таможенном органе до прибытия товаров в 

досылаемом из-за границы багаже. 

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

обращение предоставляется таможенному органу декларантом таких товаров, 

перевозчиком или иным уполномоченным лицом. Должностное лицо таможенного 

органа осуществляет регистрацию предварительной декларации, хранящейся в 

таможенном органе совместно с декларацией, составленной в отношении товаров, 

перемещаемых в сопровождаемом багаже, с указанием даты регистрации.  

Должностное лицо таможенного органа в целях подтверждения заявленных 

декларантом сведений осуществляет таможенный контроль, по результатам 

которого принимает решение о возможности выпуска таких товаров.  
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В случае, если в ходе таможенного контроля в досылаемом из-за границы багаже 

выявлены товары, в отношении которых установлены запреты или ограничения на 

ввоз и (или) подлежат уплате таможенные платежи, в отношении всех товаров, 

содержащихся в досылаемом из-за границы багаже таможенным органом 

отказывается в выпуске таких товаров».  

Получается, что в случае, если трансферный пассажир прошел таможенный 

контроль, например в Москве, но при этом не принял мер к таможенному 

оформлению багажа, затем следует в Челябинск, куда перевозчик в дальнейшем, в 

целях соблюдения требований таможенного законодательства, через третью страну 

доставляет досылаемый багаж, то выполнение абзацев 4 и 5 указанного пункта [11] 

становится невозможным, так как экземпляр предварительной декларации 

находится в одном таможенном органе, а предъявление багажа для таможенного 

контроля происходит в другом таможенном органе. И более того, багаж, по каким 

либо причинам, в процессе перевозки может быть утрачен безвозвратно. 

Абзац третий указанного пункта [11] актуален только при соблюдении 

следующих условий: 

‒ пассажир точно знает вес досылаемого багажа; 

‒ пассажир точно знает наименование, количество и стоимость всех вещей, 

находящихся в досылаемом багаже; 

‒ пассажир досконально знает таможенное законодательство в части запретов, 

ограничений и начисления таможенных платежей в отношении товаров, 

перемещаемых через таможенную границу Таможенного Союза физическими 

лицами для личного пользования. Также не определена степень обязательности 

заполнения «предварительной декларации», нет четкого определения – пассажир 

«должен» заполнить предварительную декларацию на несопровождаемый 

(досылаемый) багаж или «имеет на это право».  

Для проведения полноценного таможенного контроля, в частности контроля за 

соблюдением весовых, стоимостных и количественных норм бесплатного ввоза 

багажа, ввозимого физическими лицами для личного пользования, заполнение 
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«предварительной декларации», с моей точки зрения не имеет смысла, так как 

«досылаемый» из-за границы багаж может быть доставлен в пункт пропуска 

отличный от того, в котором подавалась «предварительная декларация» и  в 

большинстве случаев у декларанта просто недостаточно сведений и знаний нюансов 

таможенного законодательства для полноценного заполнения «предварительной 

декларации». Кроме того, необходимо заметить, что вся необходимая для 

таможенного контроля информация и так содержится в пассажирской таможенной 

декларации, заполненной декларантом на сопровождаемый багаж (заполняется даже 

при отсутствии сопровождаемого багажа, если есть несопровождаемый). Это 

отметка п. 2.2. ПТД на сопровождаемый багаж о наличии несопровождаемого 

багажа, и запись должностного лица таможни в графе «для служебных отметок» о 

наличии несопровождаемого багажа с указанием реквизитов подтверждающих это 

документов, например номеров багажных бирок, заверенная оттиском личной 

номерной печати. Таким образом получается, что заполнение пассажирской 

таможенной декларации на несопровождаемый багаж имеет смысл непосредственно 

перед его таможенным контролем и оформлением, когда досылаемый багаж уже 

доставлен и находится в пункте пропуска либо на СВХ. 

Кстати ранее действующее в таких случаях Российское таможенное 

законодательство, оптимальным, на мой взгляд, выражением которого стал 

«Административный регламент Федеральной таможенной службы по исполнению 

государственной функции принятия таможенным органом пассажирской 

таможенной декларации, поданной физическим лицом», утвержденный Приказом 

ФТС России от 27.10.2008 № 1150 [28], в котором отсутствовало понятие 

«предварительная декларация», прекрасно зарекомендовало себя с точки зрения 

практического применения.  

Таким образом, можно констатировать, что подача «предварительной 

декларации» не только не повышает эффективность таможенного контроля, но и 

излишне затрудняет процесс совершения таможенных операций. 
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 Декларирование воздушных судов, как транспортных средств международной 

перевозки пассажиров и багажа, в соответствии с п. 4. и п. 5. ст. 341 и ст. 350 

Таможенного кодекса Таможенного союза [3] производится в упрощенном порядке 

путем подачи перевозчиком таможенному органу «таможенной декларации на 

транспортное средство» (далее ТДТС), и без помещения под таможенную 

процедуру. В п. 2. ст. 350 Таможенного кодекса Таможенного союза [3] указано, что 

«В качестве таможенной декларации на транспортное средство применяются 

стандартные документы перевозчика, предусмотренные международными 

договорами в области транспорта, участниками которых являются государства-

члены таможенного союза, если в них содержатся сведения о транспортном средстве 

международной перевозки, его маршруте, грузе, припасах, об экипаже и о 

пассажирах, цели ввоза (вывоза) транспортного средства международной перевозки 

и (или) наименовании запасных частей и оборудования, которые перемещаются для 

ремонта или эксплуатации транспортного средства международной перевозки, 

указанные в статье 159 настоящего Кодекса [3], в зависимости от вида транспорта. 

Если в представленных стандартных документах перевозчика не содержатся все 

необходимые сведения, таможенное декларирование транспортных средств 

международной перевозки осуществляется путем представления таможенной 

декларации на транспортное средство установленной формы. При этом 

представленные стандартные документы перевозчика рассматриваются как 

неотъемлемая часть таможенной декларации на транспортное средство».  

Стандартным документом перевозчика, предусмотренным международными 

договорами в области гражданской авиации является Генеральная декларация. 

Таким образом, Генеральная декларация принимается либо в качестве ТДТС, либо 

как неотъемлемая часть ТДТС. В первом случае, на основании п. 10. «Инструкции о 

порядке заполнения таможенной декларации на транспортное средство», 

утвержденной Решением Комиссии Таможенного союза от 14 октября 2010 г. № 422 

[9], ей присваивается номер в соответствии с журналом регистрации ТДТС. 
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Помимо этого существует «Инструкция об организации деятельности 

должностных лиц таможенных органов при совершении таможенных операций и 

проведении таможенного контроля в отношении воздушных судов и перемещаемых 

ими товаров», утвержденная Приказом ФТС от 27.06.2011 № 1371 [23]. В 

соответствии с п. 23 и п. 38 этой инструкции «По окончании проверки 

представленных документов и проставления необходимых отметок должностное 

лицо таможенного органа проставляет в правом верхнем углу представленных 

экземпляров генеральной декларации, регистрационный номер дела прилета/вылета 

воздушного судна (по журналу прилета/вылета)». Причем структура формирования 

этого номера отличается от структуры формирования номера ТДТС. 

Таким образом, если в соответствии с п. 6 «Инструкции о порядке заполнения 

таможенной декларации на транспортное средство», утвержденной Решением 

Комиссии Таможенного союза от 14 октября 2010 г. № 422 [9], при вывозе с единой 

таможенной территории Таможенного союза  временно ввезенных транспортных 

средств международной перевозки и ввозе на такую территорию временно 

вывезенных транспортных средств международной перевозки таможенному органу 

в качестве ТДТС представляется Генеральная декларация, представленная в 

качестве ТДТС при декларировании временно ввозимых или временно вывозимых 

ТСМП соответственно, то ей будет присвоено целых 3 регистрационных номера! 

Конечно же на таможенном посту Аэропорт Баландино ведется журнал 

прилета/вылета и присваиваются регистрационные номера Генеральным 

декларациям, но только по тому, что таковы требования Приказа ФТС от 27.06.2011 

№ 1371 [23]. Как показывает практика, если Генеральная декларация принимается в 

качестве ТДТС, то присвоение ей двух регистрационных номеров нецелесообразно, 

а если она является неотъемлемой частью ТДТС, то регистрационный номер ей 

просто не нужен. В случае, когда Генеральная декларация является приложением к 

ТДТС, комбинация даты и номера рейса, указанные в ней, дают ей достаточный 

признак индивидуальности. Журнал регистрации ТДТС содержит более полную и 

необходимую информацию чем журнал прилета/вылета, который не находит 



92 

 

практического использования. Происходит дублирование информации в разных 

журналах. Наличие нескольких регистрационных номеров провоцирует путаницу в 

идентификации документов. И кроме того на это отвлекается человеческий ресурс, 

который при оптимизации процесса мог бы быть направлен на контроль багажа 

физических лиц. 

На мой взгляд пункты 23 и 38 «Инструкции об организации деятельности 

должностных лиц таможенных органов при совершении таможенных операций и 

проведении таможенного контроля в отношении воздушных судов и перемещаемых 

ими товаров» [23], нуждаются в корректировке в свете Решение Комиссии 

Таможенного союза № 422 от 14 октября 2010 года «О форме таможенной 

декларации на транспортное средство и Инструкции о порядке ее  заполнения» [9]. 

Еще один актуальный вопрос по порядку заполнения ПТД. В пункте 3.4. 

Пассажирской таможенной декларации декларант должен поставить отметку о 

наличии либо отсутствии у него «товаров, в отношении которых применяются 

запреты или ограничения» [7]. Из данной формулировки совершенно не понятно 

имеются ли ввиду товары, в отношении которых вообще возможно применение 

запретов и ограничений, либо имеются ввиду товары, которые в данном конкретном 

случае перемещаются с превышением запретов и ограничений и потому эти запреты 

и ограничения будут сейчас к ним применены? 

Допустим, пассажир ввозит 2 литра водки и у него имеется несопровождаемый 

багаж. Так как есть несопровождаемый багаж, то пассажир обязан заполнить 

пассажирскую таможенную декларацию на сопровождаемый багаж, хотя в нем и нет 

товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию. 

Возникает вопрос, какую отметку декларант должен поставить в п. 3.4. 

пассажирской таможенной декларации? Если понимать данный пункт как 

«применяются ли вообще к водке ограничения», то должен поставить «да», так как 

более 5 литров спиртных напитков на человека ввозить нельзя. А если понимать 

данный пункт применительно к конкретному случаю, то должен поставить «нет», 

так как до 5 литров ввозить можно и в этом случае ограничения не применяются. 
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Заполнение данного пункта пассажирской таможенной декларации, как и других 

пунктов, имеет юридическое значение, и поэтому формулировка допускающая 

неоднозначность понимания недопустима. 

 

3.2Мероприятия по совершенствованию таможенного контроля товаров, 

перемещаемых физическими лицами для личного пользования на таможенном посту 

Аэропорт Баландино Челябинской таможни. 

 

На основании проблем изложенных в предыдущем пункте, а также анализируя 

существующее и ранее действующее таможенное законодательство по данному 

вопросу, считаю, что при заявлении сведений о наличии досылаемого багажа, 

достаточно ограничиться положениями ст. 355 и п. 2 ст. 356 Таможенного кодекса 

Таможенного союза [3], п. 14 «Порядка заполнения пассажирской таможенной 

декларации», утвержденного Решением Комиссии таможенного союза № 287 от 

18.06.2010 [7] и  рассмотренным п. 21 Решения Комиссии таможенного союза № 311 

от 18 июня 2010 года «Об Инструкции о порядке совершения таможенных операций 

в отношении товаров для личного пользования, перемещаемых физическими 

лицами через таможенную границу, и отражении факта признания таких товаров не 

находящимися под таможенным контролем» [11], в следующей редакции:  «В 

случае, если товары принимались к перевозке авиаперевозчиком за пределами 

таможенной территории как сопровождаемый багаж, но в процессе перевозки по 

причинам, не зависящим от физического лица, не были доставлены в место доставки 

на таможенной территории одновременно с прибытием физического лица, такие 

товары рассматриваются как прибывшие в несопровождаемом багаже (далее ‒ 

досылаемый из-за границы багаж).  
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При декларировании декларантом товаров, прибывших в сопровождаемом 

багаже и выполнении условий, предусмотренных таможенным законодательством 

таможенного союза, осуществляется выпуск таких товаров.  

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

обращение предоставляется таможенному органу декларантом таких товаров, 

перевозчиком или иным уполномоченным лицом одновременно с подачей 

пассажирской таможенной декларации составленной в отношении товаров, 

перемещаемых в несопровождаемом багаже. Должностное лицо таможенного 

органа осуществляет регистрацию этой декларации в соответствии с 

установленными правилами. 

Должностное лицо таможенного органа в целях подтверждения заявленных 

декларантом сведений осуществляет таможенный контроль, по результатам 

которого принимает решение о возможности выпуска таких товаров.  

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

выявлены товары, в отношении которых установлены запреты или ограничения на 

ввоз, в отношении всех товаров, содержащихся в досылаемом из-за границы багаже 

таможенным органом отказывается в выпуске таких товаров», то есть исключить 

пункты о понятии «предварительная декларация».  

На наш взгляд, в зависимости от того, что все-таки имеется ввиду, в пункте 3.4 

пассажирской таможенной декларации необходимо изменить существующую 

формулировку на одну из следующих: 

‒ товары, перемещаемые с нарушением действующих запретов или ограничений; 

‒ товары, в отношении которых предусмотрено применение запретов или 

ограничений. 

 

Выводы по разделу 

 

Рассмотренные проблемы, на мой взгляд, стали следствием того, что 

теоретические разработки не в полной мере проходят согласование со 
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специалистами, имеющими богатый опыт практического применения таможенного 

законодательства. 

Проблемы несогласованности между собой некоторых нормативных документов, 

регламентирующих исполнение взаимосвязанных операций, на мой взгляд, 

возникают потому, что разработчик, проектируя нормативный документ, 

недостаточно оценивает его совместное использование с уже существующими 

сопутствующими нормативными документами.  Также, считаю, что подобные 

документы должны проходить определенный экспериментальный период 

практического применения. 

Проблемы неоднозначных формулировок, используемых в нормативных 

документах, опасны тем, что могут повлечь наказание лица лишь за то, что его 

понимание такой формулировки отлично от понимания официального 

должностного лица. Считаю, что такие формулировки недопустимы в документах, 

имеющих юридическое значение. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Рассмотрев теоретические основы таможенного контроля товаров, 

перемещаемых воздушным транспортом, а так же изучив организацию таможенного 

контроля на примере таможенного поста аэропорт Баландино мы выяснили, что 

таможенный контроль на таможенном посту Аэропорт Баландино осуществляется 

по упрощённой системе  при помощи системы «двойной коридор». 

Исходя из анализа основных показателей деятельности таможенного поста 

Аэропорт Баландино, следует, что количество оформленных пассажиров и 

воздушных судов уменьшилось за последний рассматриваемый год (2015). Вместе с 

тем, отмечено падение количества перемещаемых воздушным транспортом 

товарных грузов, а также числа заведённых дел об административных 

правонарушениях. 

По мере изучения и оценки основных показателей были выявлены следующие 

направления совершенствования таможенного контроля на таможенном посту 

Аэропорт Баландино: 

а) загруженность инспекторского состава (отдела таможенного оформления и 

таможенного контроля); 

б) полномасштабное развитие института предварительного информирования и 

совершенствование процедур таможенного оформления на основе практики 

электронного декларирования; 

в) развитие системы управления рисками, предполагающей выборочность 

таможенного контроля; 

г) реализация подхода к организации системы таможенного контроля на основе 

категорирования участников ВЭД. 

На основании вышеизложенного, были решены следующие задачи: 

а) рассмотреть теоретические основы проведения таможенного контроля; 

б) раскрыть особенности совершения таможенного контроля в отношении 

воздушных судов и перемещаемых ими товаров; 
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в) рассмотреть таможенный контроль, применяемый в отношении воздушных 

судов и перемещаемых ими товаров при убытии на таможенную территорию 

Таможенного Союза; 

г) изучить основные показатели деятельности таможенного поста аэропорт 

Баландино; 

д) выявить направления повышения эффективности организации таможенного 

контроля на таможенном посту Аэропорт Баландино. 

е) рассмотреть реализацию подхода к организации системы таможенного 

контроля на основе категорирования участников внешнеэкономической 

деятельности. 

На основании того, что были решены все поставленные задачи, достигнута цель 

выпускной дипломной работы – изучить организацию таможенного контроля 

товаров, перемещаемых воздушными судами. 

Подводя итог, можно сказать, что организация таможенного контроля в 

настоящее время в нашей стране на высоком уровне, используется современное 

оборудование для пресечения нарушений таможенного законодательства, а также 

принцип выборочности применяется максимально эффективно, за счёт опыта 

должностных лиц таможенных органов. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А‒Краткий перечень товаров, ввоз и вывоз которых из Российской 

Федерации физическими лицами допускается с разрешения соответствующих 

государственных органов или запрещен 

 

№№ 

п/п 

Вид товара Вид разрешения и государственный орган РФ, 

уполномоченный на выдачу разрешения 

1 Гражданское оружие и 

боеприпасы к нему. 

Разрешение МВД России. 

2 Взрывчатые вещества, 

продукция военного 

назначения. 

 

Запрещено. 

3 Живые животные и 

растения, находящиеся под 

угрозой исчезновения 

(конвенция СИТЕС), их 

части и полученная из них 

продукция. 

Сертификаты, административный орган СИТЕС в 

РФ и административный органа страны 

экспортера ‒ в зависимости от перемещаемого 

вида. Сертификат ‒ органы Госветнадзора или 

государственной инспекции по карантину 

растений. 

4 Икра осетровых рыб в 

количестве превышающем 

250 граммов (заводская 

упаковка) 

Лицензия Минпромторга России. Сертификат 

(СИТЕС) федеральное агентство по рыболовству 

министерства сельского хозяйства. Сертификат ‒ 

органы Россельхознадзора. 

5 Культурные ценности (в 

том числе все виды 

коллекций, музыкальные 

инструменты, предметы, 

созданные 50 и более лет 

назад и т.п.) 

Свидетельство, федеральная служба по 

сохранению культурных ценностей во 

взаимодействии с Министерством культуры 

Российской Федерации. 

6 Наркотические и 

психотропные вещества 

Разрешается в ограниченном количестве в виде 

лекарственных средств для личного применения 

по медицинским показаниям при наличии 

соответствующих документов. 
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Приложение Б – Памятка при наличии досылаемого (несопровождаемого) багажа 

 

 1. В п.п. 2.1 и 2.2 ПТД на сопровождаемый багаж и предварительной ПТД, 

отметки проставляются одинаково: сопровождаемый багаж – «да», 

несопровождаемый – «да». Либо, если при пересечении границы сопровождаемый 

багаж отсутствовал, то сопровождаемый багаж – «нет», несопровождаемый – «да». 

ВНИМАНИЕ:ПТД на сопровождаемый багаж заполняется даже в случае отсутствия 

такового (просто гр.4 остается незаполненной). Предварительная декларация не 

заполняется, если в досылаемом багаже имеются товары в отношении которых 

установлены запреты и/или ограничения и/или подлежат уплате таможенные 

платежи. 

 2. Регистрация ПТД на сопровождаемый багаж осуществляется путем  

заверения ЛНП даты заполнения ПТД. Все незаполненные строки ПТД 

зачеркиваются. В графе 4 ПТД на сопровождаемый багаж должны быть указаны 

сведения только о сопровождаемом багаже. 

 3. Регистрация предварительной ПТД, до прибытия несопровождаемого 

багажа не производится (дата заполнения ПТД указывается декларантом, но ЛНП на 

неё не ставится). В графе 4 предварительной ПТД указываются только известные 

сведения о несопровождаемом багаже и реквизиты перевозочных документов 

(номера и даты багажных бирок). 

 4. В служебных отметках ПТД на сопровождаемый багаж делается запись «НБ 

по б/б № ......» и заверяется оттиском ЛНП. 

 5. Выпуск ПТД на сопровождаемый багаж осуществляется проставлением 

оттиска ЛНП в графе «МП». Никаких записей типа «Выпуск разрешен» в 

служебных отметках не делается. 

 6. В служебных отметках предварительной ПТД делается запись «СБ .... мест 

...... кг стоимостью ......... выдан по ПТД от «__»____201_г.», либо, при отсутствии 

при пересечении таможенной границы сопровождаемого багажа, ‒ 

«сопровождаемый багаж  отсутствует», и заверяется оттиском ЛНП. 
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 7. ПТД на сопровождаемый багаж подшивается в подшивку ПТД за рейс, а 

предварительная ПТД помещается в папку ПТД на контроле. 

 8. При поступлении досылаемого багажа и предъявлении его таможенному 

органу для оформления, из папки ПТД на контроле извлекается предварительная 

ПТД на указанный багаж и регистрируется (см. п. 2) совместно с экземпляром 

предварительной ПТД предъявленной физическим лицом. При этом на свободном 

месте ниже даты заполнения ПТД  

должностным лицом проставляется дата регистрации. В случае, если 

предварительная ПТД была подана в другом таможенном органе, то регистрируется 

только экземпляр, предъявленный физическим лицом, а физическому лицу, при 

необходимости, возвращается копия предварительной ПТД, заверенная оттиском 

ЛНП. 

 9. Снимаются копии паспорта физического лица, багажной бирки, 

коммерческого акта, составляется акт осмотра, а при необходимости – досмотра. 

 10. В случае соблюдения всех ограничений, осуществляется выпуск 

прибывшего отдельно следовавшего багажа, путем проставления в графе «МП» уже 

зарегистрированной предварительной ПТД оттиска ЛНП. В служебных отметках 

делаем запись: «Выдан НБ ..... мест ...... кг» и заверяем ее ЛНП. 

 11. После выпуска багажа, полностью оформленная предварительная ПТД 

совместно с копиями (см. п. 9) и актом осмотра (досмотра) оформляется в 

отдельную подшивку УТД за то число, когда было произведено оформление и 

выпуск несопровождаемого багажа. 

 P.S. В случае отсутствия у декларанта пассажирских таможенных деклараций, 

он заполняет ПТД на несопровождаемый багаж, и по ТПО взимаются платежи за 

весь вес (стоимость) несопровождаемого багажа. 

  В случае наличия  у декларанта только ПТД на сопровождаемый багаж  и 

отсутствия предварительной ПТД ‒ он просто заполняет ПТД на несопровождаемый 

багаж. 
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 В случае наличия у декларанта только предварительной ПТД, принимаем к 

сведению информацию в "служебных отметках", заверенную ЛНП, о количестве 

ввезенного сопровождаемого багажа. Если такой информации нет, то считаем, что 

норма беспошлинного ввоза багажа уже использована. 

 Если в досылаемом багаже, по прибытии, оказываются товары в отношении 

которых применяются запреты или ограничения и/или подлежат уплате таможенные 

платежи (в частности в связи с отсутствием информации о количестве ввезенного 

сопровождаемого багажа), то в предварительной ПТД оформляется отказ в выпуске, 

после чего декларант заполняет новую ПТД на несопровождаемый багаж. 
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Приложение В – Памятка пассажирам 

 

Федеральная таможенная служба Российской Федерации 

Уральское таможенное управление 

Челябинская таможня 

ПРЕСС‒СЛУЖБА 
Челябинск, пр. Победы, 368 В   тел. 779 55 78  факс 793 09 88 

e-mail: pressa@chl.ural.customs.ru 

адрес в интернете: http://www.ural.customs.ru 

 

ЭТО НАДО ЗНАТЬ – памятка путешественникам! 

С октября 2011 действуют новые нормы, позволяющие ввозить товары для 

личного пользования на таможенную территорию Таможенного союза, с 

освобождением от уплаты таможенных платежей. Весовой показатель для таких 

товаров увеличен до 50 килограммов, стоимостной изменен до 1500 евро, а для 

товаров перемещаемых воздушным транспортом до 10000 евро. В случае  

превышения указанных весовой и стоимостной норм установлена единая ставка 

таможенных платежей в размере 30% стоимости, но не менее 4 евро за килограмм. 

Также с освобождением от уплаты таможенных пошлин   разрешается ввозить 

товары для личных целей:  

‒алкогольную продукцию не более 3‒х литров в расчете на 1 физическое лицо, 

достигшее 18 –летнего возраста;  

‒табак или табачные изделия: 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл) или 250 

граммов табака, либо указанные изделия в ассортименте общим весом  не более 250 

граммов (на 1 лицо, достигшее 18 –летнего возраста). 

Таможенному декларированию в письменной форме подлежат: 

‒ товары для личного пользования, в том числе временно ввозимые, стоимость и 

(или) количество которых превышает нормы перемещения таких товаров с 

освобождением от уплаты таможенных платежей (см. абзац 1) 

‒ наличные денежные средства и дорожные чеки в общей сумме, превышающей 

в эквиваленте 10 000 долларов США (ранее, согласно действовавшим в РФ 

http://www.ural.customs.ru/
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правилам, без декларации можно было ввозить и вывозить не более 3 тысяч 

долларов в эквиваленте). 

‒ ценные бумаги (векселя) независимо от их номинальной суммы. 

‒ культурные ценности (при вывозе наличие разрешительных документов 

обязательное условие) 

‒ товары для личного пользования, перемещаемые любым способом, в 

отношении которых применяются запреты и ограничения (оружие, запчасти и 

патроны к нему; наркотические и психотропные вещества в виде лекарственных 

средств, виды дикой флоры и фауны,  подпадающие  под  действие  Конвенции  

международной торговле видами дикой фауны  и  флоры, а также редкие и 

находящиеся под угрозой исчезновения виды диких  животных и дикорастущих 

растений, их части и (или) дериваты,  включенные  в красные  книги  Республики  

Беларусь,   Республики   Казахстан   и Российской Федерации)  и многое другое.  

С полным переченем товаров, попадающих под статус «ЗАПРЕТЫ и 

ОГРАНИЧЕНИЯ», можно ознакомиться самостоятельно.  

Челябинская таможня рекомендует каждому, кто планирует выезд за территорию 

таможенного союза ознакомиться с положениями Соглашения между 

Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и Правительством 

Республики Казахстан от 18.06.2010 "О порядке перемещения физическими лицами 

товаров для личного пользования через таможенную границу таможенного союза и 

совершения таможенных операций, связанных с их выпуском». Данный документ 

можнонайти и ознакомиться с ним более подробно на сайте Федеральной 

таможенной службы (www.customs.ru) в разделе «Информация для физических 

лиц».  

Для получения, более полной информации, желающие могут обратиться в 

правовой отдел Челябинской  таможни.  Консультации оказываются бесплатно при 

наличии документа удостоверяющего личность (паспорт) по следующему графику: 

Понедельник  08.00 – 15.30 

Вторник          14.00 – 20.00 

http://www.customs.ru/
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Среда              14.00 – 16.30 

Четверг           14.00 – 20.00 

Пятница          08.00 – 15.30 

Обед: с 13.00 до 13.45 

Главный государственный таможенный инспектор 

(по связям с общественностью)              Екатерина Логвинова 

 


