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ВВЕДЕНИЕ 

 

Активные интеграционные процессы России в мировое экономическое 

пространство способствовала увеличению потока товаров, проходящих через 

таможенную границу Евразийского экономического союза.При этом увеличился 

риск ввоза на территорию России товаров с нарушением таможенного 

законодательства Евразийского экономического союза и 

законодательства Российской Федерации. В этих условиях система управления в 

сфере таможенного дела должна обеспечивать экономическую безопасность 

страны и в тоже время содействовать упрощению внешней торговли. 

Таможенный контроль после выпуска товаров (последующий контроль) не 

является новеллой для российского законодательства. Однако его роль и значение 

возросли с принятием Правительством Российской Федерации распоряжения от 

29 июня 2012 г. № 1125–р «План мероприятий («дорожнаякарта») 

«Совершенствование таможенного администрирования», в силу которого 

таможенный контроль после выпуска товаров становится одной из приоритетных 

задач таможенной службы. 

В научной юридической литературе проблемам правового регулирования 

таможенного контроля после выпуска товаров уделялось крайне мало внимания, 

чем и предопределена тема выпускной квалификационной работы. 

Объектом работы являются отношения, возникающие между участниками 

внешнеэкономической деятельности и таможенными органами в процессе 

проведения таможенного контроля после выпуска товаров. 

Предметом исследования выступает сам процесс проведения таможенного 

контроля после выпуска товаров. 

Целью работы является исследование процесса проведении таможенного 

контроля после выпуска товаров, а также выявление основных направлений по 



  

8 
 

его совершенствованию. Для достижения поставленной цели необходимо 

решение следующих задач: 

 рассмотреть понятие и формы таможенного контроля после выпуска 

товаров; 

 изучить нормативно–правовые основы регулирования таможенного 

контроля после выпуска товаров; 

 исследовать порядок и особенности проведения таможенного контроля 

после выпуска товаров на территории Евразийского экономического союза; 

 провести анализ таможенного контроля после выпуска товаров на примере 

Челябинской таможни; 

 проанализировать судебную практику по проведению таможенного 

контроля после выпуска товаров; 

 выявить проблемы проведения таможенного контроля после выпуска 

товаров и определить пути их решения. 

Методологической основой исследования послужил анализ нормативно–

правовой документации, которая представлена международными 

законодательными и рекомендационными актами, Федеральными законами, 

Постановлениями Правительства и Приказами Федеральных органов 

исполнительной власти.  
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1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И НОРМАТИВНО–ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ПРОВЕДЕНИЯТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯПОСЛЕ ВЫПУСКА ТОВАРОВ 

 

1.1 Понятие и формы таможенного контроля после выпуска товаров 

 

В соответствии с таможенным кодексом Таможенного союза таможенный 

контроль –это совокупность мер, осуществляемых таможенными органами, в том 

числе с использованием системы управления рисками, в целях обеспечения 

соблюдения таможенного законодательства Евразийского экономического союза 

(далее–ЕАЭС) и законодательства стран ЕАЭС [3]. 

Цель таможенного контроля состоит в проверке соблюдения законности 

перемещения товаров через таможенную границу, а также соблюдения условий 

избранной таможенной процедуры и осуществления предпринимательской 

деятельности в сфере таможенного дела [30]. 

При проведении таможенного контроля таможенные органы исходят из 

принципа выборочности и ограничиваются только теми формами таможенного 

контроля, которые достаточны для обеспечения соблюдения таможенного 

законодательства Евразийского экономического союза, контроль заисполнением 

которого возложен на таможенные органы. 

При выборе объектов и форм таможенного контроля используется система 

управления рисками. 

При этом в целях совершенствования таможенного контроля таможенные 

органы сотрудничают с таможенными органами иностранных государств в 

соответствии с международными договорами.  

В соответствии со статьей 110 таможенного кодекса Таможенного союза 

формами таможенного контроля являются: 

1) проверка документов и сведений; 
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2) таможенное наблюдение; 

3) получение объяснений; 

4) устный опрос; 

5) таможенный осмотр помещений и территорий; 

6) проверка системы учета товаров и отчетности; 

7) учет товаров, находящихся под таможенным контролем; 

8) проверка маркировки товаров специальными марками, наличия на них 

идентификационных знаков; 

9) таможенный осмотр; 

10) личный таможенный досмотр; 

11) таможенный досмотр; 

12) таможенная проверка [3]. 

Трактовка определений таможенного контроля российских ученных в сфере 

таможенного дела представлена в таблице 1.  

Таблица 1 – Понятие таможенного контроля 

Автор Определение таможенного контроля 

Габричидзе Б.Н. – 

доктор 

юридических 

наук, профессор 

 «таможенный контроль представляет собой феномен, 

заслуживающий выделения в самостоятельную отдельную часть 

таможенного дела и права»[21] 

Сергеев Е.В. – 

кандидат 

экономических 

наук 

«таможенный контроль представляет собой систему мер, 

законодательно установленных государством, и осуществляемых 

таможенными органами, для обеспечения соблюдения таможенного 

законодательства Российской Федерации, охраны государственной и 

общественной безопасности, экономических интересов; защиты 

общественного порядка, выявления, пресечения и предупреждения 

неправомерных деяний физических и юридических лиц» [25] 

Косов А.А. – 

кандидат 

юридических 

наук 

«таможенный контроль–специализированная контрольно-надзорная 

деятельность таможенных органов, осуществляемая на системной 

основе в целях обеспечения соблюдения таможенного 

законодательства Российской Федерации и нормативно-правовых 

актов, изданных на его основе и во исполнение, а также 

совершенствования таможенного регулирования в целях реализации 

задач в области таможенного дела, повышения эффективности и 

оптимизации деятельности таможенных органов» [22] 
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По мнению кандидата юридических наук Терехова Н.В. таможенный контроль 

можно классифицировать по нескольким основаниям: 

1) В зависимости от вида транспортных средств, перемещающих товар через 

таможенную границу на:  

 водном транспорте;  

 воздушном транспорте; 

 железнодорожном транспорте;  

 автомобильном транспорте.  

2) По степени охвата:  

 выборочный;  

 сплошной.  

3) По объектам таможенный контроль производится относительно:  

 товаров; 

 транспортных средств; 

 валюты;  

 валютных ценностей [26]. 

Доцент, кандидат юридических наук Зубач А.В. выделяет другие основания 

для классификации таможенного контроля:  

1) В зависимости от того объекта, на который направлен таможенный 

контроль, можно выделить:  

 таможенный контроль товаров;  

 таможенный контроль транспортных средств международных перевозок.  

2) В зависимости от направленности движения товаров различаются:  

 таможенный контроль ввозимых на территорию ЕАЭС товаров;  

 таможенный контроль вывозимых с территории ЕАЭС товаров. 

 3) По времени проведения таможенного контроля выделяют:  

 предварительный контроль (до ввоза товаров на таможенную территорию);  
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 текущий (осуществляемый после ввоза товаров и транспортных средств 

международных перевозок и до их выпуска);  

 последующий (проводимый после утраты товарами статуса находящихся 

под таможенным контролем) [28]. 

В дипломной работе нас интересует так называемый Забачом А.В. 

«последующий» таможенный контроль, который на самом деле является 

таможенным контролем после выпуска товаров. 

В 2012 году в структуре Центрального аппарата Федеральной таможенной 

службы Российской Федерации было создано Главное управление таможенного 

контроля после выпуска товаров. В соответствии с Приказом ФТС от 17 апреля 

2012 г. № 724 (ред. от 25.08.2014) «Об утверждении положения о Главном 

управлении таможенного контроля после выпуска товаров» к основным 

направлениям деятельности главного управление таможенного контроля после 

выпуска товаров относятся:  

1) обеспечение контроля за соблюдением проверяемыми лицами таможенного 

законодательства ЕАЭС и законодательства Российской Федерации о таможенном 

деле путем проведения таможенных проверок и применения иных форм 

таможенного контроля;  

2) обеспечение при проведении таможенного контроля после выпуска товаров 

соблюдения прав и законных интересов лиц и создание в пределах своей 

компетенции условий для ускорения товарооборота через таможенную границу 

ЕАЭС;  

3) обеспечение в пределах своей компетенции мер по защите национальной 

безопасности стран ЕАЭС, жизни и здоровья человека, животного и 

растительного мира, окружающей среды путем проведения таможенного 

контроля после выпуска товаров;  

4) выявление, предупреждение и пресечение при проведении таможенного 

контроля после выпуска товаров административных правонарушений, отнесенных 

к компетенции таможенных органов в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации, и (или) выявление признаков преступлений, производство 

неотложных следственных действий по уголовным делам о которых отнесено 

кведению таможенных органов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;  

5) обеспечение в пределах своей компетенции защиты прав правообладателя 

на объекты интеллектуальной собственности при проведении таможенного 

контроля после выпуска товаров в отношении товаров, находящихся в обороте на 

таможенной территории ЕАЭС;  

6) обеспечение принятия мер, направленных на довзыскание и уплату 

таможенных платежей в случаях выявления неуплаты или неполной уплаты 

таможенных пошлин, налогов по результатам таможенной проверки, а также 

иных мер, предусмотренных таможенным законодательством ЕАЭС и 

законодательством Российской Федерации о таможенном деле [12]. 

Необходимо отметить, что Главное управление осуществляет свои функции 

как самостоятельно, так и через структурные подразделения таможенных органов 

Российской Федерации, в функции которых входит проведение таможенных 

проверок. 

На основании «Стратегии развития таможенной службы Российской 

Федерации до 2020 года» основными целями таможенного контроля после 

выпуска товаров являются: 

 создание условий, при которых деятельность по незаконному перемещению 

товаров через таможенную границу ЕАЭС и их дальнейшему обращению на 

территории Российской Федерации станет экономически нецелесообразной; 

 создание системы непрерывного контроля (от подачи предварительной 

информации и декларации на товары до осуществления таможенного контроля 

после выпуска) в целях сокращения времени осуществления таможенных 

операций и, как следствие, формирования благоприятных условий для развития 

внешней торговли [10]. 
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В статье 99 таможенного кодекса Таможенного союза закреплено, 

чтотаможенные органы проводят таможенный контроль после выпуска товаров в 

течение 3 лет со дня окончания нахождения товаров под таможенным 

контролем.Однако может быть установлен более продолжительный срок 

проведения таможенного контроля после выпуска товаров, который не может 

превышать 5 лет. 

Формы и порядок проведения таможенного контроля также регламентированы 

таможенным кодексом, а именно главой 16 «Формы и порядок проведения 

таможенного контроля» и главой 19 «Порядок проведения таможенных проверок» 

[3]. 

При этом необходимо отметить, что таможенный контроль после выпуска 

товаров проводится в форме таможенной проверки и в иных формах таможенного 

контроля, установленных статьей 110 таможенного кодекса, за исключением 

проверки документов и сведений, устного опроса и личного таможенного 

досмотра [12]. 

Итак, таможенная проверка проводится таможенными органами в целях 

контроля за соблюдением лицами требований, установленных таможенным 

законодательством ЕАЭС и законодательством стран ЕАЭС. К таким 

проверяемым лицам относятся:  

 декларант; 

 перевозчик, в том числе таможенный перевозчик; 

 таможенный представитель; 

 лицо, осуществляющее временное хранение товаров; 

 владельцы магазинов беспошлинной торговли, таможенных и иных складов; 

 лицо, обладающее полномочиями в отношении товаров после их выпуска, 

или его представитель; 

 уполномоченный экономический оператор; 



  

15 
 

 лицо, в отношении которого имеется информация, что в его владении и (или) 

пользовании находятся (находились) товары с нарушением установленного 

порядка, в том числе незаконно перемещенные через таможенную границу; 

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

помещенными под соответствующую таможенную процедуру. 

При таможенной проверке таможенными органами проверяются: 

1) факт помещения товаров под таможенную процедуру; 

2) достоверность сведений, заявленных в таможенной декларации и иных 

документах, представленных при таможенном декларировании товаров, 

повлиявших на принятие решения о выпуске товаров; 

3) соблюдение ограничений по пользованию и распоряжению условно 

выпущенными товарами; 

4) соблюдение установленных таможенным законодательством ЕАЭС и (или) 

законодательством  стран ЕАЭС условий таможенных процедур, при помещении 

под которые товары не приобретают статус товаров Таможенного союза; 

5) соответствие лиц условиям, необходимым для присвоения статуса 

уполномоченного экономического оператора; 

6) соблюдение требований, установленных таможенным законодательством 

ЕАЭС и законодательством стран ЕАЭС, к лицам, осуществляющим деятельность 

в сфере таможенного дела. 

Таможенная проверка проводится путем сопоставления сведений, 

содержащихся в документах, представленных при помещении товаров под 

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

данными бухгалтерского учета и отчетности, со счетами и другой информацией, 

полученной в установленном таможенном законодательством порядке.  

Следует отметить, что для участия в таможенной проверке могут привлекаться 

должностные лица других контролирующих государственных органов. 

Формы проведения таможенной проверки представлены нарисунке 1. 
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Рисунок 1 – Формы проведения таможенной проверки 

 

Камеральная таможенная проверка осуществляется путем изучения и анализа 

сведений, содержащихся в таможенных декларациях, коммерческих, 

транспортных (перевозочных) и иных документах, представленных проверяемым 

лицом, сведений контролирующих государственных органов стран ЕАЭС, а также 

других документов и сведений, имеющихся у таможенных органов, о 

деятельности указанных лиц [3]. 

Выездная таможенная проверка проводится таможенным органом с выездом в 

место нахождения юридического лица, место осуществления деятельности 

индивидуального предпринимателя и (или) в место фактического осуществления 

их деятельности [40]. 

Основания и порядок проведения таможенных проверок на территории ЕАЭС 

будут более подробно рассмотрены во второй главе дипломной работы. 

Подводя итог теоретическому исследованию таможенного контроля после 

выпуска товаров, необходимо отметить, что при проведении таможенного 

контроля таможенные органы исходят из принципа выборочности и 

ограничиваются только теми формами таможенного контроля, которые 

достаточны для обеспечения соблюдения таможенного законодательства 

Евразийского экономического союза. При этом таможенный контроль после 

Таможенная проверка 

камеральная выездная 

плановая внеплановая 
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выпуска товаров проводится в форме таможенной проверки и в иных формах 

таможенного контроля, установленных статьей 110 таможенного кодекса, за 

исключением проверки документов и сведений, устного опроса и личного 

таможенного досмотра. В свою очередь, проведение таможенной проверки 

происходит в форме камеральной или выездной (плановая, внеплановая) 

таможенной проверки. 

Рассмотрев теоретическую основу проведения таможенного контроля после 

выпуска товаров, на данном этапе целесообразно перейти к исследованию его 

нормативно– правового регулирования. 

 

1.2 Нормативно-правовые основы регулирования таможенного контроля 

после выпуска товаров 

 

Как известно, в 2010 году Российская Федерация, Республика Беларусь и 

Республика Казахстан официально объединились в Таможенный союз в рамках 

ЕврАзЭС. В декабре того же года было достигнуто соглашение о создании 

Евразийского экономического союза на базе единого экономического 

пространства России, Белоруссии и Казахстана, и только с 1 января 2015 года 

договор о создании Евразийского экономического союзавступил в силу [2]. Со 2 

января 2015 года в ЕАЭС официально вступила Республика Армения, а в августе 

завершилась процедура вступления Республики Киргизии. 

Таким образом, в каждой из стран-участниц ЕАЭС, а соответственно и в 

России, прежде всего, в дополнение к действующему национальному 

законодательству страны добавилось еще два уровня регулирования, которые 

представлены международными соглашениями государств–участников 

Таможенного союза (ЕАЭС) и решениями Евразийской экономической комиссии 

(раньше – Комиссии таможенного союза). 

В настоящее время таможенное законодательство ЕАЭС представлено 

системой, состоящей из нескольких уровней: 
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 международные соглашения стран-участниц ЕАЭС, которые регулируют 

таможенные правоотношения; 

 решения Комиссии Таможенного союза и Евразийской экономической 

комиссии; 

 национальное таможенное законодательство стран-участниц ЕАЭС[3]. 

Соответственно нормативно–правовая база Евразийского экономического 

союза на сегодняшний день представлена: 

 таможенным Кодексом Таможенного союза, который вскоре будет заменен 

на Таможенный кодекс ЕАЭС с внесением ряда поправок и нововведений; 

международными договорами ЕАЭС с третьей стороной;  

 решениями и распоряжениями Высшего Евразийского экономического 

совета, Евразийского межправительственного совета и Евразийской 

экономической комиссии, принятые в рамках их полномочий. 

При этом необходимо отметить, что Решения Высшего Евразийского 

экономического совета и Евразийского межправительственного совета подлежат 

исполнению государствами–членами в порядке, предусмотренном их 

национальным законодательством. А международные договоры Союза с третьей 

стороной не должны противоречить основным целям, принципам и правилам 

функционирования Союза. 

В 2010 году Российская Федерация присоединилась к Киотской Конвенции, 

которая предписывает всем таможенным службам осуществление деятельности на 

следующих принципах:  

 сотрудничество с участниками торговой деятельности;  

 контроль на основе управления рисками;  

 применение методов аудита.  

Кроме того, в Генеральном приложении к Конвенции, как было рассмотрено 

ранее, закреплено определение контроля на основе методов аудита и в Стандарте 
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6.6 упоминается о том, что «системы таможенного контроля включают в себя 

контроль на основе методов аудита» [1]. 

На сегодняшний день, основным документом, который регулирует 

таможенные правоотношения в рамках функционирования ЕАЭС, является 

таможенный кодекс Таможенного союза. 

Так, таможенный кодекс Таможенного союза устанавливает срок, в течении 

которого может проводиться таможенный контроль после выпуска товаров 

(статья 99), предмет проверки и проверяемых лиц (статья 122), порядок 

проведения камеральной таможенной проверки (статья 131), порядок проведения 

выездной таможенной проверки (статья 132), а также права и обязанности 

должностных лиц таможенного органа и проверяемого лица при проведении 

таможенной проверки (статьи 134 и 135) [3].  

При этом нормы таможенного кодекса для всех стран ЕАЭС являются 

обязательными и национальное законодательство каждой страны–участницы не 

должно им противоречить. 

Необходимо отметить нормативно–правовые акты следующего уровня 

таможенного законодательства, который представлен решениями Комиссии 

таможенного союза и Евразийской экономической комиссии. 

К примеру, в Решении Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 № 376 

(ред. от 03.11.2015) «О порядках декларирования, контроля и корректировки 

таможенной стоимости товаров» закреплен контроль таможенной стоимости 

товаров после их выпуска, который проводится в соответствии со статьей 99 

таможенного кодекса «Таможенный контроль после выпуска товаров» [5]. 

В Решении Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 260 (ред. от 

18.12.2014) «О формах таможенных документов» утверждены формы актов 

таможенного осмотра, таможенного досмотра, отбора проб и образцов и др., 

которые применяются при оформлении результатов проведения таможенного 

контроля товаров после выпуска товаров. [4]. 
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Одним из главных нормативно–правовых документов национального уровня, 

регулирующих таможенных контроль после выпуска товаров является 

Федеральный закон от 27.11.2010 № 311–ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации». Данный Федеральный закон 

устанавливает порядок оформления результатов таможенной проверки (статья 

178), назначение выездных таможенных проверок (статья 179), порядок 

приостановления проведения выездной таможенной проверки (статья 180), 

порядок наложения ареста на товары, изъятия товаров и документов при 

проведении выездной таможенной проверки (статья 183), а также уточняет права 

и обязанности проверяющих и проверяемых лиц (статьи 184 и 185) [6]. 

В связи с тем, что таможенный контроль после выпуска товаров проводится с 

целью выявления правонарушений, к источникам его регулирования относится 

также «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» 

от 30.12.2001 № 195–ФЗ (ред. от 30.12.2015). Так, в результате проведения 

таможенной проверки, участники внешнеэкономической деятельности могут быть 

привлечены к административной ответственности по следующим статьям: 

 «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров» (статья 

16.2);  

 «Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на 

таможенную территорию ЕАЭС или в Российскую Федерацию и (или) вывоз 

товаров с таможенной территории ЕАЭС или из Российской Федерации» (статья 

16.3);  

 «Несоблюдение сроков подачи таможенной декларации или представления 

документов и сведений» (статья 16.12);  

 «Непредставление в таможенный орган отчетности» (статья 16.15);  

 «Незаконное пользование или распоряжение условно выпущенными 

товарами либо незаконное пользование арестованными товарами» (статья 16.20) и 

др. [8] 
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В результате того, что по фактам проведения таможенных проверок ежегодно 

возбуждаются и уголовные дела, еще одним источником регулирования 

таможенного контроля после выпуска товаров является «Уголовный кодекс 

Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63–ФЗ (ред. от 30.12.2015) [9]. 

В«Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 

года» указаны цели проведения таможенного контроля, о которых упоминалось 

ранее в дипломной работе, а также определены соответствующие задачи, такие 

как: 

 совершенствование нормативного правового регулирования таможенного 

контроля после выпуска товаров, его унификация в рамках таможенного 

законодательства ЕАЭС; 

 совершенствование информационной базы таможенного контроля после 

выпуска, позволяющей принимать обоснованные решения о планировании 

таможенных проверок и об эффективном выборе объектов для целей таможенного 

контроля на основе анализа полученной в результате накопления и обобщения 

имеющейся у таможенных органов информации и категорирования участников 

внешнеэкономической деятельности; 

 создание методологической базы таможенного контроля после выпуска 

товаров на основе методов аудита и стандартизации проверочной деятельности; 

 совершенствование механизмов внутриведомственного и 

межведомственного взаимодействия государственных органов исполнительной 

власти при организации таможенных проверок, проведение скоординированных 

проверок, в том числе во взаимодействии с налоговыми и другими 

правоохранительными органами; 

 развитие международного взаимодействия таможенных служб стран ЕАЭС 

в целях совершенствования таможенного законодательства Таможенного союза, 

унификации порядка применения различных форм таможенного контроля, 

организации и проведения скоординированных таможенных проверок 

подразделениями таможенного контроля после выпуска товаров [10]. 
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Наиболее подробно проведение таможенного контроля в форме таможенной 

проверки описано в Приказе Федеральной таможенной службы России от 

06.07.2012 № 1373 (ред. от 26.09.2014) «Об утверждении Инструкции о действиях 

должностных лиц таможенных органов при проведении таможенного контроля в 

форме таможенной проверки» [14]. 

Особенности, уточняющие проведение таможенной проверки, закреплены в 

приказах Федеральной таможенной службы, рассмотрим основные из них. 

1) Приказ ФТС России от 17 мая 2012 г. № 949 (ред. от 01.08.2012) «Об 

утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов при 

взаимодействии подразделений таможенного контроля после выпуска товаров, 

правоохранительных подразделений и подразделений по противодействию 

коррупции таможенных органов при организации и проведении таможенной 

проверки» был принят в целях выявления, предупреждения и пресечения 

преступлений и административных правонарушений, отнесенных 

законодательством Российской Федерации к компетенции таможенных 

органов[11]. 

2) Приказ ФТС России от 17.04.2012 № 724 (ред. от 25.08.2014) «Об 

утверждении Положения о Главном управлении таможенного контроля после 

выпуска товаров» регламентирует осуществление деятельности Главного 

управления таможенного контроля после выпуска товаров (в частности функции и 

права), которое является структурным подразделением центрального аппарата 

ФТС России [12]. 

3) Приказ ФТС России от 06.07.2012 № 1372 (ред. от 01.12.2014) «Об 

утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов при 

взаимодействии подразделений таможенного контроля после выпуска товаров и 

структурных подразделений таможенных органов при организации таможенного 

контроля после выпуска товаров» был принят В целях выявления, 

предупреждения и пресечения нарушений таможенного законодательства ЕАЭС и 

законодательства Российской Федерации о таможенном деле, а также повышения 
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эффективности взаимодействия подразделений таможенного контроля после 

выпуска товаров и структурных подразделений таможенных органов при 

организации таможенного контроля после выпуска товаров [13]. 

4) Приказом ФТС России от 06.07.2012 № 1373 (ред. от 26.09.2014) «Об 

утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов при 

проведении таможенного контроля в форме таможенной проверки» утверждена 

Инструкция, которая закрепляет общие вопросы и особенности организации и 

проведения таможенной проверки; взаимодействие таможенных органов и их 

структурных подразделений при проведении таможенной проверки; оформление 

результатов таможенной проверки и принятие решений по ее результатам, а также 

регулирует действия должностных лиц таможенных органов  [14]. 

5) Приказ ФТС РФ от 30.12.2010 № 2713 (ред. от 03.10.2011) «Об утверждении 

форм документов, применяемых при проведении таможенных проверок» 

утверждает следующие формы документов: 

 решение о проведении выездной таможенной проверки, которое 

оформляется на общем бланке таможенного органа; 

 акт камеральной таможенной проверки (Приложение А); 

 акт выездной таможенной проверки (Приложение Б); 

 акт об отказе в доступе должностных лиц таможенного органа, проводящих 

выездную таможенную проверку, на объект проверяемого лица; 

 постановление о наложении ареста на товары; 

 постановление об изъятии товаров; 

 постановление об изъятии документов; 

  акт о наложении ареста на товары; 

 акт изъятия товаров; 

 акт изъятия документов; 

 разрешение на пользование товарами, которое оформляется на бланке 

таможенного органа; 
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 постановление о снятии наложенного ареста; 

 постановление о возврате изъятых товаров; 

 постановление о возврате изъятых документов; 

 акт о возврате изъятых товаров; 

 акт о возврате изъятых документов [15]; 

6) Приказ ФТС России от 15.10.2013 № 1940 (ред. от 31.07.2014) «Об 

утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов, 

осуществляющих классификацию товаров и таможенный контроль при проверке 

правильности классификации товаров по единой Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности Таможенного союза» был принят в целях 

обеспечения единообразного применения таможенного законодательства ЕАЭС и 

законодательства Российской Федерации о таможенном деле, упорядочения 

контроля за правильностью классификации товаров по Единой Товарной 

номенклатуре внешнеэкономической деятельности [16]. 

7) Приказ ФТС России от 07.11.2012 № 2255 (ред. от 01.12.2014) «Об 

утверждении типового положения о службе таможенного контроля после выпуска 

товаров регионального таможенного управления и типового положения о 

подразделении таможенного контроля после выпуска товаров таможни» 

закрепляет общие положения, задачи, функции и праваслужбы таможенного 

контроля после выпуска товаров регионального таможенного управления и 

подразделений таможни [17]. 

Таким образом, таможенный контроль после выпуска товаров регулируется на 

трех уровнях таможенного законодательства: международном, принятые на 

уровне регионального интеграционного объединения и на национальном. При 

этом, следует заметить, что таможенное законодательство на уровне 

регионального интеграционного объединениянаходится на этапе формирования, 

что вызывает трудности в его применении. 
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Итак, рассмотрев теоретические и нормативно-правовые основы проведения 

таможенного контроля, на данном этапе необходимо рассмотреть сам механизм 

осуществления таможенного контроля после выпуска товаров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. МЕХАНИЗМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ПОСЛЕ 

ВЫПУСКА ТОВАРОВ  
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2.1 Порядок и особенности проведения таможенного контроля после выпуска 

товаров на территории Евразийского экономического союза 

 

Как отмечалось ранее, таможенная проверка проводится таможенными 

органами с целью проверки соблюдения участниками внешнеэкономической 

деятельности (далее – ВЭД) требований, установленных таможенным 

законодательством ЕАЭС и законодательством стран ЕАЭС [3]. 

Таможенная проверка проводится должностными лицами уполномоченного 

подразделения таможенного органа, в регионе деятельности которого 

зарегистрировано проверяемое лицо или исполнительный орган проверяемого 

лица, таможенного органа, в регионе деятельности которого осуществлен выпуск 

товара, либо в регионе деятельности которого находится товар [14]. 

Предметом таможенной проверки являются товары, перемещаемые через 

таможенную границу ЕАЭС. Объектами таможенной проверки являются 

правоотношения, возникающие в результате контроля за соблюдением 

таможенного законодательства после выпуска товаров. В соответствии с ТК ТС к 

объектам таможенной проверки относятся: 

 факт помещения товаров под таможенную процедуру; 

 достоверность заявленных сведений в таможенной декларации и иных 

документах; 

 соблюдение ограничений по пользованию и распоряжению условно 

выпущенными товарами;  

 соблюдение установленных требований участниками ВЭД; 

 соответствие участников ВЭД условиям, необходимым для присвоения 

статуса уполномоченного экономического оператора; 

 соблюдение установленных условий таможенных процедур, при помещении 

под которые товары не приобретают статус товаров ЕАЭС… 
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Основная цель проверки деятельности участника ВЭД –получение сведений о 

достоверности ведения бухгалтерского учета, о соответствии порядка его ведения 

российскому таможенному, валютному, финансовому законодательству и 

международным стандартам; оценка надежности и эффективности системы 

контроля ведения внешнеэкономической деятельности на предприятии. При этом 

таможенные органы могут запрашивать необходимые коммерческие и 

бухгалтерские документы, относящиеся к перемещению товаров через 

таможенную границу, их выпуску и использованию на таможенной территории 

ЕАЭС или за ее пределами. 

ТК ТС закрепляет следующий порядок проведения камеральной и выездной 

таможенных проверок: 

 «камеральная таможенная проверка проводится таможенными органами по 

месту нахождения таможенного органа без выезда к проверяемому лицу, а также 

без оформления предписания (акта о назначении проверки)»;  

 «выездная таможенная проверка проводится таможенным органом с 

выездом в место нахождения юридического лица, место осуществления 

деятельности индивидуального предпринимателя и (или) в место фактического 

осуществления их деятельности» [3]. 

Рассмотрим особенности их организации и проведения более подробно. 

1. Решение о целесообразности проведения камеральной таможенной 

проверки принимается по результатам аналитической работы при отсутствии 

определенных признаков фактически прекратившего свою деятельность 

юридического лица [7]. 

В случае выявления информации по итогам аналитической работы, 

свидетельствующей о возможных нарушениях таможенного законодательства 

ЕАЭС и законодательства Российской Федерации о таможенном деле, ее 

результаты оформляются в виде информационно–аналитической справки в 

порядке, установленном приказом ФТС России № 1372 [13]. 
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Решение о целесообразности проведения камеральной таможенной проверки 

принимает начальник таможенного органа либо лицо, его замещающее, путем 

наложения резолюции на докладной записке, подготовленной уполномоченным 

подразделением. 

Далее данное уполномоченное подразделение направляет докладную записку 

начальнику таможенного органа либо лицу, его замещающему, о 

целесообразности проведения камеральной таможенной проверки, и о 

кандидатурах должностных лиц на ее проведение.  

К докладной записке уполномоченного подразделения прикладывается 

информационно-аналитическая справка. 

В день принятия решения о целесообразности проведения таможенной 

проверки уполномоченное подразделение таможенного органа с использованием 

специализированного программного средства (КПС «Постконтроль») 

информирует таможенные органы о принятом решении. 

Далее проводится подготовительная работа, в процессе которой определяется 

перечень вопросов, подлежащих проверке. По решению начальника 

уполномоченного подразделения при необходимости разрабатывается программа 

ее проведения, которая должна содержать: 

 наименование проверяемого лица, организационноправовую форму, ИНН, 

КПП, ОГРН (ОГРНИП), место государственной регистрации, место фактического 

осуществления деятельности; 

 сведения о проверяемом периоде или номерах деклараций на товары; 

 перечень вопросов, подлежащих проверке;  

 перечень мероприятий, сроки их проведения. 

Подготовительная работа проводится в минимальный срок, не превышающий 

по продолжительности 15 рабочих дней. 

Необходимо отметить, что все материалы, послужившие основанием для 

проведения камеральной таможенной проверки, полученные в ходе 
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аналитической, подготовительной работы, подлежат приобщению к материалам 

таможенной проверки. 

Датой начала проведения камеральной таможенной проверки является дата 

окончания подготовительной работы. 

В случае необходимости получения при проведении камеральной таможенной 

проверки документов и сведений должностное лицо уполномоченного 

подразделения направляет руководителю либо представителю проверяемого лица 

требование о представлении документов и сведений с указанием срока 

достаточного для их предоставления. При получении указанных документов, они 

также приобщаются к материалам камеральной таможенной проверки [14]. 

Камеральная таможенная проверка проводится таможенными органами по 

месту нахождения таможенного органа без выезда к проверяемому лицу, а также 

без оформления предписания (акта о назначении проверки). 

При этом, камеральные таможенные проверки осуществляются без 

ограничений периодичности их проведения [3]. 

По результатам камеральной таможенной проверки составляется Акт 

камеральной таможенной проверки, образец которого представлен в приложении. 

В Акте таможенной проверки должны содержаться следующие сведения: 

 сведения о проверяемом лице; 

 сведения о должностных лицах таможенных органов, проводивших 

таможенную проверку (должность, фамилия, имя, отчество); 

 систематизированное описание выявленных фактов (признаков) нарушения 

таможенного законодательства ЕАЭС и (или) законодательства Российской 

Федерации о таможенном деле со ссылкой на положения нормативных правовых 

актов, требования которых нарушены, либо сведения об отсутствии выявленных 

фактов (признаков) нарушений; 

 выводы и предложения об устранении выявленных нарушений либо о 

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

подлежащих доначислению и довзысканию[6]. 
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В случае выявления неуплаты или неполной уплаты таможенных пошлин, 

налогов начальник (заместитель начальника) таможенного органа, проводившего 

проверку, либо лицо, им уполномоченное, одновременно принимает решение в 

области таможенного дела, если принятие такого решения (таких решений) 

входит в его компетенцию. Одним из таких решений может быть следующее: 

 решение по классификации товара; 

 о стране происхождения товара; 

 о корректировке таможенной стоимости товара; 

 о непредоставлении тарифных преференций; 

 о непредоставлении льгот по уплате таможенных платежей; 

«о непредоставлении полного или частичного освобождения от уплаты 

таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, помещенных под 

определенную таможенную процедуру, в соответствии с содержанием которой 

таможенные пошлины, налоги не были уплачены (уплачивались частично), либо 

не помещенных под какую-либо таможенную процедуру, принимаемое в случае 

обнаружения фактов совершения с указанными товарами действий (операций), 

влекущих наступление срока уплаты таможенных пошлин, налогов в 

соответствии с таможенным законодательством ЕАЭС»; 

 иные решения в области таможенного дела, влекущие дополнительное 

начисление и взыскание таможенных пошлин, налогов. 

Необходимость принятия тех или иных решений в области таможенного дела 

отражаются в Акте камеральной таможенной проверки. 

Один его экземпляр прикрепляется к материалам таможенной проверки, а 

второй  экземпляр и решение (решения) в области таможенного дела, вручаются 

проверяемому лицу и (или) плательщику таможенных пошлин, налогов или 

направляются в их адрес заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении [14]. 
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Решение, принятое на основании указанного Акта и оформленное в 

соответствии с образцом решения по результатам таможенной проверки, 

подлежат регистрации в «Журнале регистрации форм таможенного контроля», 

проводимых подразделениями таможенного контроля после выпуска товаров в 

соответствии с приказом ФТС России № 1530 [18]. 

Любой документ, который имеет отношение к проведению камеральной 

таможенной проверки нумеруются и приобщается к делу по результатам 

таможенной проверки со следующими документами: 

 лист ознакомления с материалами таможенной проверки; 

 лист–заверителя; 

 внутренняя опись материалов дела. 

Дата составления акта камеральной таможенной проверки является датой 

завершения ее проведения. Указанный акт утверждается начальником 

таможенного органа либо лицом, его замещающим и подписывается 

должностными лицами, которые проводили камеральную таможенную проверку 

[14]. 

Следует отметить, что по своей сущности выездная таможенная проверка 

шире, чем камеральная, так как при ее проведении таможенные органы выезжают 

в место осуществления коммерческой деятельности участника ВЭД и 

соответственно могут получить больше необходимой информации или сведений. 

К примеру, проверить соблюдение ограничений по пользованию и распоряжению 

условно выпущенными товарами, эффективней будет при выездной таможенной 

проверке, чем при камеральной.  

Выездная таможенная проверка проводится на основании решения о 

проведении выездной таможенной проверки, подписанного начальником 

таможенного органа  

Для проведения выездной таможенной проверки создается комиссия, состав 

которой указывается в Решении. 
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Руководитель комиссии по проведению выездной таможенной 

проверкиназначается начальникомтаможенного органа (его заместителем) из 

числа должностных лиц уполномоченного подразделения. 

Руководитель комиссии по проведению выездной таможенной проверки либо 

лицо, его замещающее: 

1) организует работу членов комиссии по проведению выездной таможенной 

проверки; 

2) подписывает требования, направляемые комиссией при проведении 

выездной таможенной проверки; 

3) принимает решения о проведении таможенного осмотра помещений и 

территорий, а также решения о проведении таможенного досмотра в ходе 

проведения таможенного осмотра помещений и территорий; 

4) устанавливает сроки подготовки членами комиссии по проведению 

выездной таможенной проверки заключений по вопросам таможенной проверки; 

5) организует подготовку в ходе выездной таможенной проверки на основании 

материалов выездной таможенной проверки проектов решений в области 

таможенного дела. 

Перед началом проведения плановой выездной таможенной проверки 

уполномоченное подразделение готовит и направляет проверяемому лицу 

уведомление о проведении плановой выездной таможенной проверки заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении или передает такое 

уведомление иным способом, позволяющим подтвердить факт его 

получения.Плановая выездная таможенная проверка может быть начата не ранее 

чем через 15 календарных дней со дня получения уведомления проверяемым 

лицом либо со дня поступления в таможенный орган почтового отправления с 

отметкой о невручении письма адресату. 

Копия Решения в течение 3 рабочих дней со дня подписания Решения 

вручается проверяемому лицу руководителем или членом комиссии либо 

направляется уполномоченными подразделениями заказным почтовым 
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отправлением с уведомлением о вручении по его месту государственной 

регистрации и по его адресу фактического местонахождения заказным почтовым 

отправлением. 

Датой начала проведения выездной таможенной проверки считается дата 

вручения проверяемому лицу копии Решения либо, в случае направления копии 

Решения проверяемому лицу посредством почтовой связи, - дата поступления в 

таможенный орган почтового уведомления с отметкой о вручении письма 

адресату. 

В случае возврата в таможенный орган почтового отправления с отметкой о 

невручении письма адресату, датой начала проверки является дата поступления в 

таможенный орган почтового отправления с отметкой о невручении письма 

адресату. 

В случае если проверяемое лицо необоснованно отказывает в обеспечении 

доступа на проверяемый объект уполномоченным должностным лицам 

таможенного органа, они все же имеют право входить на этот объект с 

пресечением сопротивления и со вскрытием запертых помещений в присутствии 2 

(двух) понятых. 

В случае необходимости получения при проведении выездной таможенной 

проверки документов и сведений руководитель комиссии (члены комиссии) на 

основании ТК ТС вручает или направляет руководителю либо представителю 

проверяемого лица требование о представлении документов и сведений с 

указанием срока их представления, который должен быть достаточным для 

представления запрашиваемых документов и сведений. 

Прием документов оформляется актом приема-передачи документов, 

представленным в Приложении В. Акты приема–передачи документов и копии 

затребованных документов приобщаются к материалам выездной таможенной 

проверки. 
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В случае направления проверяемым лицом документов в адрес таможенного 

органа почтовой или факсимильной связью вместо акта приемапередачи 

документов составляется опись документов. 

Срок проведения выездной таможенной проверки не должен превышать 2 

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

проверяемому лицу требования о представлении документов и сведений и датой 

получения таких документов и сведений. 

Срок проведения выездной таможенной проверки может быть продлен еще на 

1 месяц по решению начальника (заместителя начальника) таможенного органа, 

назначившего проверку. 

При необходимости проведения исследований или экспертиз, направления 

запросов в компетентные органы стран ЕАЭС или иностранных государств, 

восстановления проверяемым лицом документов, необходимых для проведения 

выездной таможенной проверки, представления дополнительных документов, 

относящихся к проверяемому периоду, влияющих на выводы по результатам 

выездной таможенной проверки, проведение выездной таможенной проверки 

может быть приостановлено по решению начальника таможенного органа 

(заместителя начальника) не более чем на 6 месяцев (в отдельных случаях может 

бытьувеличен на 3 (три) месяца). 

Если вопросы таможенной проверки затрагивают компетенцию 

функциональных подразделений таможенных органов, в состав комиссии по 

проведению таможенной проверки по согласованию с заместителем начальника 

таможенного органа (либо лица, его замещающего), курирующего 

функциональные подразделения, могут быть включены должностные лица этих 

подразделений. 

Основные этапы контрольного процесса камеральной и выездной проверки 

представлены на рисунке 2[14]. 

 

 
I. Аналитическая работа 

(уполномоченное подразделение) 

 

Докладная записка 

Начальник таможенного органа, либо лицо его 

замещающее 

 

Резолюция на докладной записке 
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Рисунок 2 – Этапы контрольного процесса, характерные для камеральной и 

выездной таможенной проверки 

 

При проведении таможенной поверки должностные лица таможенного органа 

имеют права и несут определенные обязанности, представленные на рисунке 3. 

 

 

 
Права и обязанности должностных лиц таможенных 

органов при проведении таможенной проверки 

Права Обязанности 

1) требовать у проверяемого лица: 

  необходимые документы и 

сведения, относящиеся к проверяемым 

Нецелесообразность 

проведения 

проверки 

Целесообразность 

проведения  

проверки 

II. Подготовительная работа 

1. Определяется перечень вопросов, подлежащих проверке 

2. По решению начальника уполномоченного подразделения 

при необходимости разрабатывается программа проведения 

проверки 

 

 

 

Разрабатывается должностными лицами уполномоченного 

подразделения 

 

 

Утверждает начальник (лицо, его замещающее) 

уполномоченного подразделения таможенного органа 

 

3. Проводится в минимальный срок, не превышающий 15 

рабочих дней с даты принятия решения о проведении 

таможенной проверки 

 

Программа таможенной 

проверки 

1) соблюдать права и законные интересы 

проверяемого лица, не наносить  вред 

проверяемым лицам неправомерными 
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Рисунок 3 – Права и обязанности должностных лиц таможенных органов при 

проведении таможенной проверки 

В отношении рисунка 3 необходимо также отметить, что при проведении 

таможенной проверки уполномоченное должностное лицо может запрашивать в 



  

37 
 

таможенных органах, где производился выпуск товаров, оригиналы, электронные 

копии деклараций на товары и электронные образы деклараций на товары, а 

также иные документы, представленные при таможенном декларировании 

товаров. При этом срок представления указанных документов не должен 

превышать 5 (пять) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса. 

И так, основной порядок проведения таможенного контроля после выпуска 

товаров на уровне ЕАЭС регулируется Таможенным кодексом Таможенного 

союза, а действия уполномоченных должностных лиц таможенных органов 

дополняются особенностями национального законодательства каждой из стран 

ЕАЭС.При проведении таможенного контроля после выпуска товаров 

должностные лица имеют определенные права и несут обязанности, а также 

взаимодействуют с другими уполномоченными органами исполнительной власти 

в целях повышения эффективности проводимого таможенного контроля. 

 

2.2 Анализ таможенного контроля после выпуска товаров на примере 

Челябинской таможни 

 

В настоящее время деятельность ФТС России направлена на смещение 

акцентов таможенного контроля на этап после выпуска товаров и создание 

условий, исключающих использование проверяемыми лицами различных схем 

уклонения от уплаты таможенных платежей, взимание которых возложено на 

таможенные органы. 

Решением Объединенной коллегии таможенных служб стран ЕАЭС в городе 

Минске от 17 сентября 2014 г. № 12/3 утверждены «Основные направления 

работы по реализации принципа переноса акцента таможенного контроля с этапа 

таможенного декларирования и выпуска товаров на этап после выпуска товаров в 

странах ЕАЭС на 2015–2020 годы». 
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Ниже представлены данные, по сумме доначисленных и взысканных 

денежных средств по результатам таможенного контроля после выпуска товаров в 

20122015 гг. (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Сумма доначисленных и взысканных денежных средств по 

результатам таможенного контроля после выпуска товаров в 2012-2015 гг. 

 

Как видно по рисунку 4, за период с 2012 по 2015 гг. наблюдается 

положительная динамика доначисленных и взысканных таможенных платежей и 

штрафов, увеличение произошло на 43% и 34% соответственно. 

На рисунке 5 представлены данные по объему товаров, в отношении которых 

таможенными органами проведены проверочные мероприятия . 
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Рисунок 5 – Объем товаров, в отношении которых таможенными органами 

проведены проверочные мероприятия [42] 

 

В 2013 году подразделениями таможенного контроля после выпуска  

товаров проведено 6 540 проверочных мероприятия в отношении юридических, 

физических лиц и индивидуальных предпринимателей, что на 3% больше, чем в 

2012 году. 

По результатам проверочных мероприятий: 

 доначислено таможенных платежей и пеней, наложено штрафов на сумму 

5,9 млрд. рублей (на 16% больше, чем в 2012 году (5,1 млрд. рублей); 

 взыскано таможенных платежей и пеней, штрафов на сумму 

3,7 млрд. рублей, (на 46% больше, чем в 2012 году (2,5 млрд. рублей)  

 В 2013 году по результатам проверочной деятельности ФТС России 

возбуждено 2 695 дел об административных правонарушениях и 129 уголовных 

дел, назначено наказаний в виде штрафов на сумму 270,1 млн. рублей, взыскано 

41,1 млн. рублей (15% от назначенных наказаний в виде штрафов). 

Основной формой проверочных мероприятий являлись таможенные проверки. 

В 2013 году проведено 4 498 таможенных проверок, что составляет 69% от 
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общего количества проверочных мероприятий. Доля результативных таможенных 

проверок в 2014 году по отношению к 2013 году увеличилась на 8% и составила 

83% (в 2013 году – 75%). 

Основными направлениями таможенных проверок являлись: 

 контроль достоверности заявления таможенной стоимости (23,4%  

от общего количества проведенных в 2013 году таможенных проверок); 

 контроль достоверности заявления кода ЕТН ВЭД ЕАЭС (19,2%); 

  соблюдение порядка пользования либо распоряжения условно 

выпущенными товарами (11,5%); 

 проверка иных лиц, напрямую или косвенно участвующих в сделках с 

товарами, помещенными под соответствующую таможенную процедуру (7,0%); 

 соблюдение мер нетарифного регулирования (5,5%); 

 проверка соблюдения установленных таможенным законодательством 

ЕАЭС условий таможенных процедур (условий выпуска товаров, условий 

помещения под заявленную таможенную процедуру), в том числе при помещении 

под которые товары не приобретают статус товаров Таможенного союза (5,1%); 

 контроль достоверности заявленных сведений, повлиявших на принятие 

решения о выпуске товаров (4,4%); 

 контроль правильности исчисления и своевременности уплаты таможенных 

платежей (акцизов, спец. пошлин) (3,9%); 

 проверка лиц, включенных в реестры (2,6%); 

 проверка в отношении объектов интеллектуальной собственности при 

обороте товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС (1,5%). 

Во взаимодействии с государственными контролирующими и 

правоохранительными органами проведено 569 проверочных мероприятий. По их 

результатам доначислено таможенных платежей, наложено штрафов на сумму 

433,7 млн. рублей, взыскано 143,4 млн. рублей, возбуждено 290 дел об АП и 10 

уголовных дел.  
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По материалам, переданным ФТС России в налоговые и иные 

контролирующие и правоохранительные органы, доначислено 3 573,7 млн. 

рублей, в том числе отказано в возмещении НДС на сумму 119,6 млн. рублей, 

возбуждено 334 дела об АП и 19 уголовных дел [44]. 

В 2014 году подразделениями таможенного контроля после выпуска  

товаров проведено 6 684 проверочных мероприятия в отношении юридических, 

физических лиц и индивидуальных предпринимателей.  

По результатам проверочных мероприятий: 

 доначислено таможенных платежей и пеней, наложено штрафов на сумму 

7,3 млрд. рублей (на 24% больше, чем в 2013 году (5,9 млрд. рублей); 

 средняя сумма доначисленных таможенных платежей и пеней, наложенных 

штрафов на одну таможенную проверку в 2014 году увеличилась на 31% по 

отношению к 2013 году и составила 1,7 млн. рублей (в 2013 году – 

1,3 млн. рублей); 

 взыскано таможенных платежей и пеней, штрафов на сумму 

2,9 млрд. рублей, процент взыскания составил 40% от общей суммы 

доначисленных таможенных платежей, пеней и штрафов. 

В 2014 году по результатам проверочной деятельности ФТС России 

возбуждено 2 568 дел об административных правонарушениях и 176 уголовных 

дел, назначено наказаний в виде штрафов на сумму 1 119,5 млн. рублей. 

Основной формой проверочных мероприятий являлись таможенные проверки. 

В 2014 году проведено 4 230 таможенных проверок, что составляет 63% от 

общего количества проверочных мероприятий. Доля результативных таможенных 

проверок в 2014 году по отношению к 2013 году увеличилась на 8% и составила 

83% (в 2013 году – 75%). 

Основными направлениями таможенных проверок являлись: 

 контроль достоверности заявления таможенной стоимости (21,1%  

от общего количества проведенных в 2014 году таможенных проверок); 

 контроль достоверности заявления кода ЕТН ВЭД ЕАЭС (19,1%); 
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  соблюдение порядка пользования либо распоряжения условно 

выпущенными товарами (10,8%). 

Проведено 778 таможенных проверок, направленных на профилактику 

правонарушений в таможенной сфере, проводимых в том числе на основании 

результатов применения системы управления рисками и категорирования 

участников ВЭД, по результатам которых доначислено таможенных платежей, 

наложено штрафных санкций на сумму 117,3 млн. рублей, из них взыскано 86,7 

млн. рублей, возбуждено 279 дел об АП.Во взаимодействии с государственными 

контролирующими и правоохранительными органами проведено 543 таможенные 

проверки. По их результатам таможенными органами доначислено таможенных 

платежей, наложено штрафов на сумму 1 352,3 млн. рублей, взыскано 170,4 млн. 

рублей, возбуждено 361 дело об АП и 27 уголовных дел. 

По материалам, переданным ФТС России в государственные контролирующие 

и правоохранительные органы, доначислено 28,1 млрд. рублей, отказано в 

возмещении НДС на сумму 406,8 млн. рублей, возбуждено 268 дел об АП и 21 

уголовное дело. 

Региональными таможенными управлениями и таможнями, непосредственно 

подчиненными ФТС России, на основе информации подразделений таможенного 

контроля после выпуска товаров разработано и утверждено 227 профилей рисков 

(3 общероссийских, 19 региональных, 75 зональных и 130 целевых), 

предусматривающих применение таможенными органами мер по минимизации 

рисков, направленных на выбор объектов таможенного контроля, в том числе 

после выпуска товаров на основе индикаторов рисков, выявляемых при 

декларировании товаров до их выпуска. 

В результате применения мер по минимизации рисков с начала 2014 года 

таможенными органами доначислено и взыскано таможенных платежей на сумму 

более 35 млн. рублей, возбуждено 52 дела об АП [45]. 

В 2015 году подразделениями таможенного контроля после выпуска  

товаров проведено 7678 проверочных мероприятия в отношении юридических, 
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физических лиц и индивидуальных предпринимателей, что на 15% больше, чем в 

2014 году (6684 проверочных мероприятия). 

По результатам проверочных мероприятий: 

 доначислено таможенных платежей и пеней, наложено штрафов на сумму 

8,9 млрд. рублей (на 22% больше, чем в 2014году (7,3 млрд. рублей); 

 средняя сумма доначисленных таможенных платежей и пеней, наложенных 

штрафов на одну таможенную проверку составила 1,9 млн. рублей (на 12% 

больше, чем в 2014 году (1,7 млн.рублей); 

 взыскано таможенных платежей и пеней, штрафов на сумму 

3,8 млрд. рублей (на 31% больше, чем в 2014 году (2,9 млрд.рублей). 

В 2015 году по результатам проверочной деятельности ФТС России 

возбуждено 3497 дел об АП и 226 уголовных дел,назначено наказаний в виде 

штрафов на сумму 1,1 млрд. рублей.  

Основной формой проверочных мероприятий являлись таможенные проверки. 

В 2015 году проведено 4 782 таможенных проверок, что составляет 62% от 

общего количества проверочных мероприятий. Доля результативных таможенных 

проверок в 2015 году составила 83,1% 

Основными направлениями таможенных проверок являлись: 

 контроль достоверности заявления таможенной стоимости (21,4%  

от общего количества проведенных в 2015 году таможенных проверок); 

 контроль достоверности заявления кода ЕТН ВЭД ЕАЭС (20,2%); 

 соблюдение порядка пользования либо распоряжения условно 

выпущенными товарами (10,6%). 

Проведено 1027 таможенных проверок, направленных на профилактику 

правонарушений в таможенной сфере, проводимых в том числе на основании 

результатов применения системы управления рисками и категорирования 

участников ВЭД, что на 32% больше, чем в 2014 году (778 проверок). По их 

результатам доначислено таможенных платежей, наложено штрафных санкций на 

сумму 1,1 млрд. рублей, из них взыскано 112,6 млн. рублей, возбуждено  
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221 дело об АП и 1 уголовное дело. 

Во взаимодействии с правоохранительными и контролирующими органами 

проведено 1521 проверочное мероприятие, по результатам которых таможенными 

органами доначислено таможенных платежей, наложено штрафов на сумму 1,5 

млрд. рублей, взыскано 345 млн. рублей, возбуждено 498 дело об АП и 59 

уголовных дел. 

Региональными таможенными управлениями и таможнями, непосредственно 

подчиненными ФТС России, на основе информации подразделений таможенного 

контроля после выпуска товаров разработано и утверждено 367 профилей рисков 

(1 общероссийский, 20 региональных, 127 зональных и 219 целевых), 

предусматривающих применение таможенными органами мер по минимизации 

рисков, направленных на выбор объектов таможенного контроля, в том числе 

после выпуска товаров на основе индикаторов рисков, выявляемых при 

декларировании товаров до их выпуска. 

В результате применения мер по минимизации рисков в 2015 году 

таможенными органами доначисленотаможенных платежей на сумму 65 млн. 

рублей, взыскано на сумму 38 млн. рублей, возбуждено 89 дела об АП [45]. 

Проведем анализтаможенного контроля после выпуска товаров на примере 

Челябинской таможни. Результаты деятельности подразделений таможенного 

контроля после выпуска товаров Челябинской таможни представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Результаты деятельности подразделений таможенного контроля 

после выпуска товаров Челябинской таможни 

 

Источник: статистические данные за период с 2011–2015 гг. отдела ТКПВТ Челябинской 

таможни. 

 

Внешнеторговый оборот Челябинской области в 2014 году составил 5805,6 

млн.дол.США.  Уполномоченными должностными лицами Челябинской таможни 

в отношении 75 юридических лиц были проведены таможенные проверки. 

Следует отметить, что динамика проведения проверок должностными лицами 

Челябинской таможни за период с 2011 по 2015 гг. включительно – 

отрицательная, уменьшение за данный период в отношении проверяемых лиц 

произошло на 26%, в отношении количества проведенных проверок на 32%. 

Одной из причин является снижение штатной численности подразделений 

таможенного контроля после выпуска товаров на 2 работника за исследуемый 

период. 
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2012 64 55 33 60 9 55 13386 13278 99 28 0 11 

2013 79 49 27 30 1 72 48432 9062 19 24 0 11 

2014 87 55 46 32 5 78 62651 8975 14 13 2 10 

2015 82 65 54 17 3 75 105924 45815 43 3 2 10 
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Всего было проведено 82 проверки в 2015 году, из них в форме таможенной 

проверки – 65 проверок, из них результативных 54 (или 83%), в других формах 

таможенного контроля – 17 проверок, из них результативных – 3 (или 18%). 

На рисунке 4 представлена динамика доначисленныхплатежей, пеней, 

штрафов и из них взысканных в результате проведения таможенных проверок. По 

рисунку можно увидеть увеличение доначисленных платежей, пеней, штрафов за 

исследуемый период, что свидетельствует о результативности проведения 

таможенных проверок,а доля взысканных в общей динамике сократилась более 

чем в 2 раза (с 99% в 2011 году до 43% в 2015 году) (рисунок 4). 

Необходимо отметить, что основной формой таможенного контроля при этом 

является осмотр территорий и помещений.  

 

Рисунок 4 – Динамика доначисленных таможенных платежей, пеней, штрафов 

 

В отношении количества возбуждаемых дел за период с 2011 по 2015 гг.: 

число участников внешнеэкономической деятельности привлеченных к 

административной ответственности превышает число уголовных дел. При этом в 

исследуемом периоде наблюдается значительное снижение возбуждаемых дел об 

административной ответственности, по сравнению с 2011 годов – в 30 раз[47]. 
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В результате проведенного анализа по количеству и видам выявленных 

правонарушений должностными лицами Челябинской таможни приведем 

сводную таблицу основных статей Кодекса об административных 

правонарушенийпо которым участники внешнеэкономической деятельности 

привлекались к ответственности (при этом перечень статей в приведен в 

соответствии с частотой их выявления) за период 2011-2015 гг.(таблица 3) 

Таблица 3 – Основные правонарушения, выявленные должностными лицами 

Челябинской таможни в результате проведения таможенных проверок за период 

2011-2015 гг. [8] 

 

№ 

статьи 

КоАП 

Название статьи Содержание статьи и наказание 

16.23 Незаконное 

осуществление 

деятельности в 

области 

таможенного дела 

1. Совершение таможенных операций лицом, не 

включенным в реестр таможенных представителей, либо 

включенным на основании недействительных документов -

влечет наложение административного штрафа на граждан 

в размере 1500 – 2500 рублей; на должностных лиц – 2000 

– 5000 рублей; на юридических лиц –10  000 – 50 000 

рублей. 

2. Осуществление деятельности в качестве таможенных 

перевозчиков, уполномоченных экономических 

операторов, владельцев магазинов беспошлинной 

торговли, складов временного хранения или таможенных 

складов лицами, включенными в соответствующий реестр 

на основании недействительных документов либо 

исключенными из реестров лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере таможенного дела, за исключением 

случаев, если осуществление такой деятельности связано с 

завершением таможенных операций, обязанность по 

совершению которых возникла до исключения лица из 

соответствующего реестра, -влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере 

– 2000 – 5000 рублей; на юридических лиц - 10 000 – 

50 000 рублей. 

3. Несообщение либо нарушение срока сообщения в 

таможенный орган об изменении сведений, указанных в 

заявлении о включении в один из реестров лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, 

либо о приостановлении деятельности указанных лиц -

влечет предупреждение или наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере 100-500 рублей; на 

юридических лиц – 2000-10 000 рублей. 
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Продолжение таблицы 3 

№ 

статьи 

КоАП 

 

Название статьи 

 

Содержание статьи и наказание 

16.02 Недекларирование 

либо недостоверное 

декларирование 

товаров 

 

1. Недекларирование товаров по установленной форме -  

влечет наложение административного штрафа на граждан 

и юридических лиц в размере от одной второй до 

двукратного размера стоимости товаров, явившихся 

предметами административного правонарушения, с их 

конфискацией или без таковой либо конфискацию 

предметов административного правонарушения; на 

должностных лиц в размере –10 000 – 20 000 рублей. 

2. Заявление при таможенном декларировании товаров 

недостоверных сведений (об их наименовании, описании, 

классификационном коде по ЕТН ВЭД ЕАЭС, о стране 

происхождения, об их таможенной стоимости и т.д.), если 

такие сведения послужили или могли послужить 

основанием для освобождения от уплаты таможенных 

платежей или для занижения их размера, -влечет 

наложение административного штрафа на граждан и 

юридических лиц в размере от одной второй до двукратной 

суммы подлежащих уплате таможенных пошлин, налогов с 

конфискацией товаров, явившихся предметами 

административного правонарушения, или без таковой либо 

конфискацию предметов административного 

правонарушения; на должностных лиц –10 000 – 20 000 

рублей.  

3. Заявление при таможенном декларировании товаров 

недостоверных сведений о товарах либо представление 

недействительных документов, если такие сведения или 

документы могли послужить основанием для 

несоблюдения установленных запретов и ограничений, -

влечет наложение административного штрафа на граждан 

в размере – 1500-2500 рублей с конфискацией товаров, 

явившихся предметами административного 

правонарушения, или без таковой либо конфискацию 

предметов административного правонарушения; на 

должностных лиц в размере – 10 000 – 20 000 рублей; на 

юридических лиц –100 000 – 300 000 рублей с 

конфискацией товаров, явившихся предметами 

административного правонарушения, или без таковой либо 

конфискацию предметов административного 

правонарушения. 
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Продолжение  таблицы 3 

№ 

статьи 

КоАП 

 

Название статьи 

 

Содержание статьи и наказание 

16.05 Нарушение режима 

зоны таможенного 

контроля 

  

Осуществление производственной или иной 

хозяйственной деятельности без разрешения таможенного 

органа, если такое разрешение обязательно, -влечет 

предупреждение или наложение административного 

штрафа на граждан в размере – 300-500 рублей; на 

должностных лиц в размере 500 – 1000; на юридических 

лиц в размере –5000 – 10 000 рублей. 

16.15 Непредставление в 

таможенный орган 

отчетности 

Непредставление или нарушение срока представления в 

таможенный орган отчетности в установленных случаях, 

либо представление отчетности, содержащей 

недостоверные сведения, влечет предупреждение или 

наложение административного штрафа на должностных 

лиц в размере – 2000-5000 рублей, на юридических лиц в 

размере 20 000 – 50 000 рублей. 

16.19 Несоблюдение 

таможенной 

процедуры 

 

1. Заявление в декларации на товары недостоверных 

сведений о них либо представление недействительных 

документов, если такие сведения и документы могли 

послужить основанием для помещения товаров под 

таможенную процедуру, предусматривающую полное или 

частичное освобождение от уплаты таможенных пошлин, 

налогов либо возврат уплаченных сумм и (или) 

неприменение мер нетарифного регулирования, (за 

исключением случаев, предусмотренных частями 3 и 4 

статьи 16.1, частями 2 и 3 статьи 16.2, статьей 16.17 КоАП) 

-влечет наложение административного штрафа на граждан 

в размере – 1500 – 2500 рублей с конфискацией товаров, 

явившихся предметами административного 

правонарушения, или без таковой либо конфискацию 

предметов административного правонарушения; на 

должностных лиц в размере – 5000 – 20 000 рублей; на 

юридических лиц в размере –100 000 – 500 000 с 

конфискацией товаров, явившихся предметами 

административного правонарушения, или без таковой либо 

конфискацию предметов административного 

правонарушения. 

2. Пользование или распоряжение товарами в 

нарушение таможенной процедуры, под которую они 

помещены, в том числе передача права использования 

таможенной процедуры посредством передачи в 

отношении товаров прав владения, пользования или 

распоряжения, если это допускается в соответствии с 

таможенной процедурой, другому лицу без разрешения 

таможенного органа, если такое разрешение обязательно, -

влечет наложение административного штрафа на граждан 

в размере – 1500 –  
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Окончание таблицы 3 

 
№ 

статьи 

КоАП 

 

Название статьи 

 

Содержание статьи и наказание 

  2500 рублей с конфискацией товаров, явившихся 

предметами административного правонарушения, или без 

таковой либо конфискацию предметов административного 

правонарушения; на должностных лиц в размере – 10 000 – 

20 000 рублей; на юридических лиц - от одного до 

двукратного размера стоимости товаров, явившихся 

предметами административного правонарушения, с их 

конфискацией или без таковой либо конфискацию 

предметов административного правонарушения. 

3. Незавершение в установленные сроки таможенной 

процедуры, в отношении которой установлено требование о 

ее завершении, - влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере – 1000 до 2000 рублей; на 

должностных лиц в размере – 10 000 – 20 000 рублей; на 

юридических лиц в размере – 100 000 – 300 000 рублей с 

конфискацией товаров, явившихся предметами 

административного правонарушения, или без таковой либо 

конфискацию предметов административного 

правонарушения. 

 

 

И так, к основным видам правонарушений, выявленных в результате 

таможенного контроля после выпуска товаров должностными лицами 

Челябинской таможни, относятся: 

 Незаконное осуществление деятельности в области таможенного дела (ст. 

16.23 КоАП) – 24%; 

 Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров (ст. 16.2 К о 

АП) – 24%; 

 Нарушение режима зоны таможенного контроля (ст. 16.5 КоАП) – 13%; 

 Непредставление в таможенный орган отчетности (ст. 16.15 КоАП) –11% 

 Несоблюдение таможенной процедуры (ст. 16.19 КоАП) – 9% [47]. 

Таким образом, в результате анализа деятельности Челябинской таможни 

можно сделать вывод о том, что таможенный контроль после выпуска товаров 

является достаточно эффективной формой таможенного контроля, так как сумма 
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доначисленных платежей, пеней и штрафов ежегодно возрастает.Основной 

формой таможенного контроля, применяемой должностными лицами 

Челябинской таможни при этом является осмотр территорий и помещений. 

Наиболее распространенными правонарушениями, совершаемыми участниками 

внешнеэкономической деятельности в регионе деятельности Челябинской 

таможни являются: незаконное осуществление деятельности в области 

таможенного дела и недекларирование либо недостоверное декларирование 

товаров. 

Несмотря на фактическую эффективность рассматриваемой формы 

таможенного контроля, на сегодняшний день остается не решенным ряд проблем 

и вопросов, связанных с проведением таможенных проверок, что свидетельствует 

о необходимости анализа судебной практики в исследуемой сфере и выявления 

основных направлений по совершенствованию таможенного контроля после 

выпуска товаров. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО 

КОНТРОЛЯ ПОСЛЕ ВЫПУСКА ТОВАРОВ 

 

3.1 Анализ судебной практики по проведению таможенного контроля после 

выпуска товаров 

 

При проведении таможенных проверок таможенные органы выявляют схемы, 

позволяющие недобросовестным участникам ВЭД уклоняться от уплаты 

таможенных платежей.  

1) Одной из таких схем является заявление недостоверных сведений о 

таможенной стоимости, а также несоответствие в весе, объеме и количестве 

продекларированного и принятого к бухгалтерскому учету товара. 

Так, при проведении таможенного контроля, выяснилось недостоверное 

декларирование оформленной на экспорт в Литву обрезной доски из 

лиственницы. Объем, заявленный в декларации на 1, 176 кубометра, оказался 

меньше фактически вывезенного. Таможенники выявили нарушение, на 

лесоматериалы был наложен арест. Возбуждено дело об административном 

правонарушении по статье «Недекларирование либо недостоверное 

декларирование товаров и (или) транспортных средств».    

2)Характерной схемой занижения таможенной стоимости, выявляемой в ходе 

проведения проверок, является заключение двойных контрактов участниками 

ВЭД на оказание транспортных и экспедиторских услуг. Так, при заключении 

контрактов на условиях FOB, EXW оформляются сделки на подготовку 

и доставку груза от поставщиков до портов отправления и отдельно сделки 

на фрахт до порта на границе Российской Федерации. Соответственно, и оплата 

происходит по разным сделкам, к таможенному декларированию 

предоставляются договора на фрахт, в таможенную стоимость не включается 

львиная доля транспортных расходов по доставке груза до границы России. 
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3) Предъявление к таможенному декларированию фальсифицированных и 

подложных документов. 

Этот путь занижения таможенной стоимости перемещаемых товаров в 

мировой практике получил название «серого» импорта. Суть его заключается в 

том, что до границы ЕАЭС товарная партия следует по одним грузовым и 

товаросопроводительным документам, а затем, при пересечении таможенной 

границы, документы заменяется на фиктивные.  

Реальным показателем служит следующий пример. В Российскую Федерацию 

осуществлялся ввоз французской парфюмерии. При проведении таможенного 

декларирования на внутренней таможне, декларантом была заявлена таможенная 

стоимость товара порядка 1 доллара США за единицу товара. Таможенная 

стоимость была проверена вышестоящим таможенным органом и принята к 

таможенному декларированию. Производились массовые поставки товара с 

уплатой всех начисленных таможенных платежей. Таможенные органы, 

осуществляя таможенное декларирование, запросили ценовую и количественную 

информацию с пограничной таможни о поступающих товарных партиях этой 

организации. По факту ответа на запрос и проведенной экспертизе комплектов 

товаросопроводительных документов на поступившие партии товаров, 

таможенными органами было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от 

уплаты таможенных платежей, поскольку для таможенного декларирования все 

партии товара поступали по поддельным документам. 

4) Неправомерное использование методов определения таможенной 

стоимости. 

При проверке правильности определения таможенной стоимости 

товаров по сделке между взаимосвязанными лицами, наличие хотя бы одного 

из признаков взаимосвязи может дать основание для отказа декларанту 

в принятии основного метода определения таможенной стоимости. У декларанта 

остается право доказать путем сравнения, что таможенная стоимость сделки 
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близка к стоимости сделки при продаже идентичных или однородных товаров 

на экспорт в Россию. 

Из практики работы отдела таможенной инспекции можно сказать, 

что таможенная стоимость товаров, ввозимых по сделкам между 

взаимосвязанными лицами, почти всегда заявляется и определяется по основному 

методу. По документам, приложенным к декларации, не видно, что проводилась 

проверка по факту влияния взаимосвязи на стоимость сделки. 

В ходе выездной таможенной проверки было установлено, что заместитель 

генерального директора ООО «А» является одновременно директором фирмы-

инопартнера ТОО «В» (Узбекистан). Вследствие установленной 

взаимозависимости между продавцом и покупателем таможенная стоимость не 

может быть принята по цене сделки фактически уплаченной за товар (1 метод 

определения таможенной стоимости). Была проведена корректировка таможенной 

стоимости, доначислены таможенные платежи. По делу об АП по ч.2 ст. 16.2 

КоАП начислен штраф. 

При таможенном декларировании товаров в таможенной процедуре 

«переработка на таможенной территории» установлено занижение таможенной 

стоимости вывозимых с таможенной территории ЕАЭС продуктов переработки – 

феррохром. Согласно фактической калькуляции на изготовление 1 тонны 

готового продукта на ОАО «ХХХ» в результате производственного процесса 

переработки затраты на производство/переработку товара превышают цену 

переработки товара. Данные о затратах на производство, цене, величине прибыли 

не соответствуют данным о размере таможенной стоимости, заявленной при 

таможенном декларировании. Контракт на переработку не является сделкой 

купли-продажи, а также присутствуют ограничения в отношении прав ОАО 

«ХХХ» на оцениваемый товар. При отсутствии сделки купли-продажи в 

отношении вывозимых товаров или в случае невозможности использования цены 

сделки купли-продажи таможенная стоимость определяется либо исходя из 

представленных декларантом данных бухгалтерского учета продавца–экспортера, 
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отражающих его затраты на производство и реализацию вывозимого товара, и 

величины прибыли, получаемой экспортером при вывозе идентичных или 

однородных товаров с таможенной территории ЕАЭС, либо на основе 

бухгалтерских данных об оприходовании и списании с баланса вывозимых 

товаров. В результате сумма неуплаченных сборов за таможенное декларирование 

составила 1,1 млн. рублей.  

5) Недостоверное заявление кода товара в соответствии с ЕТН ВЭД ЕАЭС 

было выявлено, к примеру когда  декларантом подбираются примерно 

одинаковые по функциональному назначению категории товаров с похожим 

классификационным кодом, но с разными ставками налогообложения. 

Так, к примеру должностными лицами таможенного поста при проведении 

таможенного контроля обнаружено несоответствие декларируемого 

лесоматериала. При досмотре грузов было установлено, что вместо заявленной 

породы «ель» в вагоне находится три кубометра кедра. Незаконно вывозимый 

товар отправлялся на экспорт в Китай. Благо в данном случае эта схема уклонения 

была выявлена ещё при оформлении.  

Итак, на основе проведенного анализа по осуществлению таможенного 

контроля после выпуска товаров в регионе деятельности Челябинской таможни 

были выявлены некоторые недостатки таможенного законодательства.    

В соответствии со ст. 99 ТК ТС таможенный контроль после выпуска 

проводится в формах, установленных главой 16 ТК ТС. Статьей 115 главы 16 ТК 

ТС предусмотрена такая форма контроля как осмотр товаров. Приложение № 17 к 

приказу ФТС России от 30.12.2010 № 2713 утвердило Требование о предъявлении 

таможенному органу товаров. Однако ч.2 ст. 115 ТК ТС говорит о том, что 

проводится таможенный осмотр товаров находящихся под таможенным 

контролем. Статья 96 ТК ТС говорит, что при ввозе товаров на таможенную 

территорию товары находятся под таможенным контролем с момента пересечения 

границы и до помещения под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 

потребления, за исключением условно выпущенных. Днем помещения под 
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таможенную процедуру является день выпуска товаров (ст. 204 ТК ТС). 

Следовательно с момента выпуска товаров (за исключением условно 

выпущенных) товары уже не находятся под таможенным контролем. А это 

означает, что применить такую форму контроля как осмотр товаров к товарам (не 

выпущенным условно) после выпуска не представляется возможным. Становится 

не возможной проверка сведений о характере, состоянии, количестве и 

физических характеристиках товара с целью определения достоверности кода 

товара. 

Еще одной проблемой является проведение проверочных мероприятий у лиц, 

применяющих упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности, 

позволяющую вести бухгалтерский учет в упрощенной форме, определенной 

нормами налогового законодательства Российской Федерации. Отсутствие 

установленной формы отчетности, уплата единого налога и, как следствие, 

отсутствие счетов–фактур сводят практически на «нет» все усилия подразделений 

таможенной инспекции по привлечению данных лиц к ответственности.  

Необходим комплекс мер по повышению прозрачности для таможенных и 

налоговых органов по крупным торговым сделкам, в том числе создание 

законодательных рычагов для искоренения использования оффшорных зон в 

целях уклонения от уплаты налогов. В этой связи необходимы законодательные 

акты по ограничению участия в международной торговле фирм-однодневок. 

Продолжает оставаться нерешенной и острой проблема ликвидации «фирм-

однодневок», отсутствующих по месту государственной регистрации, не 

прошедших перерегистрацию в налоговых органах, не осуществляющих никакой 

хозяйственной деятельности, не сдающих налоговую отчетность, и руководителей 

которых невозможно найти ни по каким указанным адресам. Существующий 

порядок ликвидации юридических лиц в судебном порядке неэффективен, 

обходится государственному бюджету в значительные суммы, а в результате – 

организации все равно числятся в государственном реестре, так как их учредители 

не имеют ни малейшего желания заниматься необходимыми процедурами. Данная 
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ситуация позволяет организациям десятилетиями находиться в состоянии 

«спячки», а практика инспекционной деятельности показывает, что в 

определенные моменты такие «фирмы-однодневки» «просыпаются» и принимают 

участие в осуществлении конкретных внешнеэкономических сделок, чаще всего 

связанных с нарушениями законодательства. 

В условиях функционирования ЕАЭС сложности при проведении 

таможенного контроля после выпуска товаров возникают в связи с различиями 

национальных законодательств, как в области таможенного дела, так и в сфере 

налогового законодательства. Особенно актуальны сегодня вопросы организации 

информационного обмена сведениями, содержащимися в выпущенных 

таможенных декларациях, и вопросы подтверждения статуса товаров ТС при 

проверке лиц, осуществляющих оптовую или розничную торговлю товарами на 

внутреннем рынке России, либо хранение товаров. 

В существующей в настоящее время системе таможенного контроля после 

выпуска имеются проблемные вопросы, препятствующие его дальнейшему 

развитию и обеспечению результативности. 

Недостаточно развито методическое обеспечение таможенного контроля после 

выпуска. В целях проведения комплексной и объективной оценки таможенными 

органами результатов таможенного контроля в форме таможенных проверок 

необходимо создание современной методики, которая будет состоять из 

показателей, учитывающих требования и условия нового таможенного 

законодательства ЕЭАС, отражать и оценивать все направления работы 

подразделения таможенной инспекции, и которая будет постоянно 

совершенствоваться и обновляться. 

Кроме того, существующие показатели оценки результативности деятельности 

подразделения таможенной инспекции не оценивают профилактический эффект 

проведенных таможенных проверок. То есть, существующие показатели 

оценивают только результативность проверок (количество возбужденных дел, 

доначисленых и взысканых таможенных платежей, пеней, штрафов), но они не 
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учитывают то, какой профилактический эффект в части воздействия на 

участников ВЭД они оказывают. Сокращение или вовсе исчезновение 

правонарушений не оценивается. Например, отделом проводятся 100 %-ые 

проверки по таможенным процедурам переработки или в отношении товаров, 

ввозимых в качестве вклада иностранного инвестора в уставный капитал, в 

результате нарушений по данным приоритетным направлениям проверок 

выявлено не было. Это является положительным результатом, но он не будет 

учтён при оценке результативности деятельности отдела. Аналогичный пример, 

проверяется десять таможенных деклараций и из них в девяти не выявлено 

нарушений, и это также не оценивается никакими показателями, то есть одна из 

этих деклараций будет учтена, а другие девять над которыми была проделана 

такая же работа – нет. 

Отсутствует четкий нормативный документ, разграничивающий компетенцию 

отделов таможни в части таможенного контроля после выпуска товаров. Так в 

отношении одного и того же участника ВЭД могут приходить запросы о 

предоставлении необходимых документов или информации для проверки 

несколько раз, в разное время из разных отделов, в том числе отдела таможенной 

инспекции. Данная ситуация создаёт определенные неудобства как для 

участников ВЭД, которым приходится предоставлять документы для каждого 

отдела или давать им соответствующие объяснения, так и для самих должностных 

лиц, осуществляющих таможенный контроль, поскольку действия их 

«дублируются» и это создаёт трудности в работе с участниками ВЭД.   

Таким образом, практика показала, что таможенное законодательство стран 

ЕАЭС в части таможенного контроля после выпуска и в целом, нормативное и 

методическое обеспечение работы подразделений таможенной инспекции, 

призванных осуществлять этот контроль, требует определенной корректировки и 

направлению по совершенствованию. 
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3.2 Проблемы проведения таможенного контроля после выпуска товаров и 

пути их решения 

 

Рассмотрим основные проблемы, связанные с проведением таможенного 

контроля после выпуска товаров. 

Во-первых, ни в одном нормативно-правовом акте не закреплено 

определение таможенной проверки – основного инструмента таможенного 

контроля после выпуска товаров. Поэтому, в целях совершенствования 

таможенного законодательства в обозначенной сфере, предлагается дополнить п.1 

статьи 122 ТК ТС, изложив его в следующей редакции: «таможенная проверка – 

контрольное мероприятие, осуществляемое таможенными органами в целях 

соблюдения лицами требований, установленных таможенным законодательством 

ЕАЭС и законодательством государств-членов ЕАЭС, проводимое с выездом или 

без выезда к проверяемому лицу». 

Проанализировав практику обжалования актов таможенных органов по 

итогам проведения таможенного контроля после выпуска товаров, можно сделать 

вывод о том, что существует расхождение в установленных сроках привлечения к 

ответственности за совершенное правонарушение. Помимо этого срока, статей 4.5 

КоАП РФ установлено: «постановлениепо делу об административном 

правонарушении не может быть вынесено занарушение таможенного 

законодательства ЕАЭС и (или) законодательства Российской Федерации о 

таможенном деле по истечении двух лет со дня совершения административного 

правонарушения». Отсюда следует, что таможенный контроль после выпуска 

товаров может быть проведен в течение трех лет после утраты товаром статуса 

находящего под таможенным контролем, но к административной ответственности 

виновное лицо не может быть привлечено по истечении двух лет со дня 

совершения правонарушения. 

Например, по результатам таможенной проверки, проводимой через два с 

половиной года после выпуска товаров, будет выявлено административное 
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правонарушение, но привлечь к ответственности виновное лицо должностные 

лица таможенных органов не смогут. Очевиден вопрос, для чего тогда ТК ТС 

устанавливает срок последующего контроля в течение трех лет, если один год из 

этого срока использовать невозможно. 

В связи с вышеизложенным, целесообразно внести изменения в ч. 

1 статьи 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях «Давность привлечения к административной 

ответственности» и изложить ее в следующей редакции: «Постановление поделу 

об административном правонарушении не может быть вынесено по 

истечении двух месяцев (по делу об административном правонарушении, 

рассматриваемому судьей, – по истечении трех месяцев) со дня совершения 

административного правонарушения, за нарушение законодательства Российской 

Федерации об экспортном контроле, о внутренних морских водах, 

территориальном море, континентальном шельфе, об исключительной 

экономической зоне Российской Федерации, патентного, антимонопольного, 

валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного 

регулирования, законодательства Российской Федерации в области охраны 

окружающей среды и природопользования, законодательства об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, 

законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, в области 

санитарно–эпидемиологического благополучия населения, о защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, о 

безопасности дорожного движения (в части административных правонарушений, 

предусмотренных статьями 12.8, 12.24, 12.26, частью 3статьи12.27, частью 2 

статьи 12.30 настоящего Кодекса), об использовании атомной энергии .... по 

истечении одного года со дня совершения административного правонарушения, 

за нарушение таможенногозаконодательства Таможенного союза в рамках 

ЕврАзЭС(далее –Таможенный союз) и (или) законодательства Российской 

Федерации о  таможенном деле, за нарушение бюджетного законодательства 
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Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, за нарушение законодательства об авторском праве и 

смежных правах, о товарных знаках, знаках обслуживания и 

наименованияхместпроисхождения товаров, по истечении трех летсо дня 

совершения административного правонарушения...». Эта поправка разрешит 

несоответствия 

сроков давности привлечения к административной ответственности, существенно 

повысит эффективность таможенного контроля после выпуска товаров. 

Еще одной проблемой является дублирование полномочий между 

подразделениями таможенных органов. В связи с тем, что таможенный 

контроль после выпуска товаров охватывает большое количество сфер 

таможенного дела, таких как корректировка таможенной стоимости, определение 

страны происхождения товара и др., – возникает проблема разграничения 

полномочий между структурными подразделениями таможенных органов. В связи 

с этим, необходимо детально на уровне ведомственных правовых актов 

разграничить полномочия и сферы деятельности структурных подразделений 

Центрального аппарата ФТС России [34]. 

Необходимо также отметить, ряд направлений по совершенствованию 

таможенного контроля после выпуска товаров: 

 приведение норм национального законодательства стран ЕАЭС в 

соответствие с положениями ТК ТС, регулирующими таможенный контроль 

после выпуска товаров; 

 совершенствование алгоритма проведения камеральных и выездных 

таможенных проверок (в том числе повышение эффективности и 

результативности таможенных проверок путем увеличения взыскаемости 

таможенных платежей и штрафов, доначисленных по итогам проверок); 

 подготовка квалифицированных кадров для подразделений 

таможенного контроля после выпуска товаров, так как компетентность 
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должностных лиц таможенных органов при проведении последующего контроля 

влияет на результативность проверок, количество обжалованных решений и 

количество решений, принятых судом в пользу таможенного органа;  

 изменение сроков давности привлечения к ответственности за нарушение 

законодательства об авторском праве и смежных правах, о товарных знаках, 

знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров с одного 

года до трех лет, а за нарушение таможенного законодательства ЕАЭС с двух до 

трех лет [31]. 

Проблемам таможенного администрирования уделяется внимание и на 

самом высоком уровне. 

Эксперты Всемирной торговой организации считают, что использование 

контроля после выпуска товаров снизит срок нахождения товаров в зонах 

таможенного контроля и позволит импортерам отчуждать принадлежащие им 

товары сразу после их прибытия в страну. 

При применении рекомендованных всемирной торговой организацией методов 

управления рисками и акцентирования таможенного контроля на этапе после 

выпуска, таможенный орган может освободить от задержек на границе 

подавляющее большинство грузов (по расчетам ВТО до 80-90% от общего объема 

импорта в большинстве стран) и оставить таможенный контроль на границе 

только для грузов, номенклатура которых выделена с помощью профилей риска. 

Как прямое следствие ускорения таможенного оформления при широком 

применении таможенного контроля после выпуска товаров сокращаются расходы 

на хранение и складскую обработку товаров. Использование таможенного 

контроля после выпуска товаров может охватывать практически все таможенные 

процедуры, в том числе и такие как временный ввоз, переработку на таможенной 

территории, беспошлинную торговлю. Последующий контроль может повысить 

эффективность всей системы таможенного контроля при использовании ряда 

таможенных 
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процедур, в том числе для таких процедур, применение контроля на границе 

для которых просто малоэффективно. 

Таможенный контроль после выпуска товаров позволяет таможенным 

органам изменить подход с концентрации внимания за каждой операцией на 

управление, ориентированное на всю деятельность компании целиком. 

Таможенная проверка позволяет получать более широкую и полную картину 

сделок в течение более длительного периода времени. Подробная информация для 

использования при таможенных проверках может получаться из региональных 

или национальных баз данных.  

Проверка после выпуска товаров будет более эффективной, если использовать 

сведения о реализации товара на внутреннем рынке за широкие промежутки 

времени, получая полную картину изменения стоимости товаров от момента 

пересечения таможенной границы до реализации конечному потребителю. Кроме 

того, сравнительный анализ, проводимый в ходе таможенной проверки после 

выпуска товаров, может выявлять несоответствия в заявляемых странах 

происхождения товаров. В случае обнаружения фактов недостоверного 

декларирования таможенная проверка может инициировать начисление 

дополнительных платежей или налогов, что, в конечном счете, отвечает 

заявляемым фискальным целям таможенной администрации. 

Так как таможенный контроль после выпуска товаров является частью 

общей программы модернизации таможенной службы, в том числе и ее 

автоматизации, прямые расходы, связанные с внедрением такого контроля 

будут относительно низкими. Основные затраты на реализацию полноценного 

последующего контроля пойдут на обучение таможенного руководства и 

персонала, а также развитие ИТ–программ поддержки последующего контроля 

[20]. 

В целом, программа модернизации должна включать в себя следующие 

элементы:  

  автоматическое таможенное оформление товаров с низким уровнем риска; 
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 таможенное оформление товаров до их прибытия на таможенную 

территорию; 

 использование эффективных методов управления рисками; 

 разделение освобождения от обременения на товары от таможенного 

оформления. 

Успех внедрения последующего контроля на местах зависит во многом от 

компетентности должностных лиц таможенных органов, обладающих 

необходимыми навыками, и руководствующихся принятыми принципами и 

правилами. Таможенный контроль после выпуска товаров является мерой 

поупрощению процедур торговли на основе специальных знаний методов аудита. 

Такие знания могут быть получены сотрудниками только после специальных 

учебных курсов. Система отчетности при проведении таможенного контроля 

после выпуска товаров должна обеспечивать эффективное управление органами, 

проводящими контрольные мероприятия, позволяющими своевременно 

перераспределять силы и средства. Оценка эффективности работы может 

проводиться на регулярной основе в соответствии с руководящими принципами 

ВТО [38]. 

Таким образом, модернизация таможенного администрирования, в том 

числе совершенствование таможенного контроля после выпуска товаров, 

является актуальной и необходимой мерой для любого государства стремящегося 

в полной мере использовать преимущества глобальной экономики и 

либерализации торговли [51]. 

В Стратегии развития таможенной службы до 2020 года указано, что к 

основным целям таможенного контроля после выпуска товаров относятся: 

 создание условий, при которых деятельность по незаконному перемещению 

товаров через таможенную границу ЕАЭС и их дальнейшему обращению на 

территории Российской Федерации станет экономически нецелесообразной; 

 создание системы непрерывного контроля (от подачи предварительной 

информации и декларации на товары до осуществления таможенного контроля 
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после выпуска) в целях сокращения времени осуществления таможенных 

операций и, как следствие, формирования благоприятных условий для развития 

внешней торговли. 

Целевые индикаторы указанного направления развития таможенной службы 

Российской Федерации: 

 доля таможенных проверок, направленных на профилактику 

правонарушений в таможенной сфере, проводимых в том числе на основании 

результатов применения системы управления рисками и категорирования 

участников внешнеэкономической деятельности, в общем количестве 

таможенных проверок (с 15,3% в 2012 году до 70% к 2020 году); 

 результативность проверок, проводимых на основе информации о наличии 

признаков нарушения таможенного законодательства ЕАЭС и законодательства 

Российской Федерации о таможенном деле (с 72% в 2012 году до 85% к 2020 

году). 

Для достижения поставленных целей решаются следующие взаимосвязанные 

задачи: 

   совершенствование нормативного правового регулирования таможенного 

контроля после выпуска товаров, его унификация в рамках таможенного 

законодательства ЕАЭС; 

 совершенствование информационной базы таможенного контроля после 

выпуска, позволяющей принимать обоснованные решения о планировании 

таможенных проверок и об эффективном выборе объектов для целей таможенного 

контроля на основе анализа полученной в результате накопления и обобщения 

имеющейся у таможенных органов информации и категорирования участников 

внешнеэкономической деятельности; 

 создание методологической базы таможенного контроля после выпуска 

товаров на основе методов аудита и стандартизации проверочной деятельности; 

 совершенствование механизмов внутриведомственного и 

межведомственного взаимодействия государственных органов исполнительной 



  

66 
 

власти при организации таможенных проверок, проведение скоординированных 

проверок, в том числе во взаимодействии с налоговыми и другими 

правоохранительными органами [10].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итог исследованию таможенного контроля после выпуска 

товаров, необходимо сделать ряд выводов. 

1. При проведении таможенного контроля таможенные органы исходят из 

принципа выборочности и ограничиваются только теми формами 

таможенного контроля, которые достаточны для обеспечения соблюдения 

таможенного законодательства Евразийского экономического союза. При 

этом таможенный контроль после выпуска товаров проводится в форме 

таможенной проверки и в иных формах таможенного контроля, 

установленных статьей 110 таможенного кодекса, за исключением проверки 

документов и сведений, устного опроса и личного таможенного досмотра. В 

свою очередь, проведение таможенной проверки происходит в форме 

камеральной или выездной (плановая, внеплановая) таможенной проверки. 

2. Таможенный контроль после выпуска товаров регулируется на трех 

уровнях таможенного законодательства: международном, принятые на 

уровне регионального интеграционного объединения и на национальном. 

При этом, следует заметить, что таможенное законодательство на уровне 

регионального интеграционного объединения находится на этапе 

формирования, что вызывает трудности в его применении. 

3. Основной порядок проведения таможенного контроля после выпуска 

товаров на уровне ЕАЭС регулируется Таможенным кодексом Таможенного 

союза, а действия уполномоченных должностных лиц таможенных органов 

дополняются особенностями национального законодательства каждой из 

стран ЕАЭС. При проведении таможенного контроля после выпуска товаров 

должностные лица имеют определенные права и несут обязанности, а также 

взаимодействуют с другими уполномоченными органами исполнительной 

власти в целях повышения эффективности проводимого таможенного 

контроля. 
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4. В 2015 году должностными лицами Челябинской таможни было 

проведено 82 проверки, из них в форме таможенной проверки – 65 проверок, 

из них результативных 54 (или 83%), в других формах таможенного контроля 

– 17 проверок, из них результативных – 3 (или 18%). 

В отношении количества возбуждаемых дел за период с 2011 по 2015 гг.: 

число участников внешнеэкономической деятельности привлеченных к 

административной ответственности превышает число уголовных дел. При 

этом в исследуемом периоде наблюдается значительное снижение 

возбуждаемых дел об административной ответственности, по сравнению с 

2011 годов – в 30 раз.  

К основным видам правонарушений, выявленных в результате 

таможенного контроля после выпуска товаров должностными лицами 

Челябинской таможни, относятся: 

 незаконное осуществление деятельности в области таможенного дела 

(ст. 16.23 КоАП) – 24%; 

 недекларирование либо недостоверное декларирование товаров (ст. 

16.2 К о АП) – 24%; 

 нарушение режима зоны таможенного контроля (ст. 16.5 КоАП) – 13%; 

 непредставление в таможенный орган отчетности (ст. 16.15 КоАП) – 

11% 

 несоблюдение таможенной процедуры (ст. 16.19 КоАП) – 9%. 

Таким образом, в результате анализа деятельности Челябинской таможни 

можно сделать вывод о том, что таможенный контроль после выпуска 

товаров является достаточно эффективной формой таможенного контроля, 

так как сумма доначисленных платежей, пеней и штрафов ежегодно 

возрастает. Основной формой таможенного контроля, применяемой 

должностными лицами Челябинской таможни при этом является осмотр 

территорий и помещений. Наиболее распространенными правонарушениями, 

совершаемыми участниками внешнеэкономической деятельности в регионе 
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деятельности Челябинской таможни являются: незаконное осуществление 

деятельности в области таможенного дела и недекларирование либо 

недостоверное декларирование товаров. 

5. К основным проблемам, связанным с проведением таможенного 

контроля после выпуска товаров относятся: 

 отсутствие законодательного закрепления термина  

«таможенной проверки»; 

 расхождение в установленных сроках привлечения к ответственности 

за совершенное правонарушение.  

 дублирование полномочий между подразделениями таможенных 

органов.  

Соответственно основными направлениями по совершенствованию 

таможенного контроля после выпуска товаров будут являться: 

 приведение норм национального законодательства стран ЕАЭС в 

соответствие с положениями ТК ТС, регулирующими таможенный контроль 

после выпуска товаров; 

 совершенствование алгоритма проведения камеральных и выездных 

таможенных проверок (в том числе повышение эффективности и 

результативности таможенных проверок путем увеличения взыскаемости 

таможенных платежей и штрафов, доначисленных по итогам проверок); 

 подготовка квалифицированных кадров для подразделений 

таможенного контроля после выпуска товаров, так как компетентность 

должностных лиц таможенных органов при проведении 

последующегоконтроля влияет на результативность проверок, количество 

обжалованных решений и количество решений, принятых судом в пользу 

таможенного органа;  

 изменение сроков давности привлечения к ответственности 

занарушение законодательства об авторском праве и смежных правах, о 

товарныхзнаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения 
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товаров с одного года до трех лет, а за нарушение таможенного 

законодательства ЕАЭС с двух до трех лет. 

Итак подводя итог необходимо еще раз обратить внимание, на то, что, 

модернизация таможенного администрирования, в том 

числе совершенствование таможенного контроля после выпуска товаров, 

является актуальной и необходимой мерой для любого государства 

стремящегося в полной мере использовать преимущества глобальной 

экономики и либерализации торговли. 
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Приложение А 

  Образец 

АКТ 

камеральной таможенной проверки 

N ___________________________________ 

«__» ______________ 20__ г. _____________________________ 

(дата) (место составления) 

Должностными лицами: 

___________________________________________________________________________ 

(должность, структурное подразделение, инициалы, фамилии лиц, проводивших 

проверку) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

с «__» ________________ 20__ г. на основании статьи 131 Таможенного кодекса 

Таможенного союза проведена камеральная таможенная проверка 

___________________________________________________________________________ 

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП юридического лица/фамилия и инициалы, 

___________________________________________________________________________ 

ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя; место государственной 

регистрации, место фактического осуществления деятельности) 

по вопросам: ______________________________________________________________ 

(указываются вопросы, подлежащие проверке) 

___________________________________________________________________________ 

Проверяемый период ________________________________________________________ 

Проверка проведена на основании следующих документов: _____________________ 

(виды проверенных 

___________________________________________________________________________ 

документов, включая дополнительно запрошенные, и при необходимости перечень 

конкретных документов) 

В ходе проверки проведены следующие мероприятия: _______________________ 

(сведения о формах 

___________________________________________________________________________ 

таможенного контроля, иных действиях, проведенных в ходе проверки) 

В ходе проверки установлено: ______________________________________________ 

(описание выявленных фактов (признаков) 

___________________________________________________________________________ 

нарушения таможенного законодательства Таможенного союза и (или) 

___________________________________________________________________________ 

законодательства Российской Федерации со ссылкой на положения нормативных 

___________________________________________________________________________ 

правовых актов, требования которых нарушены, сведения о не уплаченной 

в установленный срок сумме таможенных пошлин, налогов) 

Возбуждены дела об административных правонарушениях 

___________________________________________________________________________ 

(указывается дата и номер протокола (определения) и статья Кодекса 

___________________________________________________________________________ 

Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающая 

административную ответственность) 

Выводы и предложения: _____________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Приложения на ____ листах. 

Должностные лица, проводившие камеральную таможенную проверку: 

_______________________________________ ____________________________ 

(фамилия, инициалы) (подпись) 

_______________________________________ ____________________________ 

(фамилия, инициалы) (подпись) 

Второй экземпляр акта с _______________ приложениями на ___ листах получил: 

(количество 

приложений) 

________________________________________________ ______________________ 

(должность, фамилия, инициалы, паспортные данные (подпись) 

лица, получившего второй экземпляр акта) 

«__» ___________________________ 20__ г. 

(дата получения второго экземпляра акта) 
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Приложение Б 

Образец 

 

АКТ 

выездной таможенной проверки 

N ___________________________________ 

«__» ______________ 20__ г. _____________________________ 

(место составления) 

Должностными лицами: 

___________________________________________________________________________ 

(должность, структурное подразделение, инициалы, фамилии лиц, проводивших 

проверку) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

с «__» ________________ 20__ г. на основании статьи 132 Таможенного кодекса 

Таможенного союза, решения о проведении выездной таможенной проверки 

от ________________________________ N ___________________________ проведена 

______________________________________________ выездная таможенная проверка 

(плановая/внеплановая/внеплановая встречная) 

___________________________________________________________________________ 

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП юридического лица/фамилия и инициалы, 

___________________________________________________________________________ 

ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя; место государственной 

___________________________________________________________________________ 

регистрации, место фактического осуществления деятельности) 

по вопросам: ______________________________________________________________ 

(указываются вопросы, подлежащие проверке) 

Проверяемый период ________________________________________________________ 

Проверка проведена на основании следующих документов: _____________________ 

(виды проверенных 

___________________________________________________________________________ 

документов, включая дополнительно запрошенные, и при необходимости перечень 

конкретных документов) 

В ходе проверки проведены следующие мероприятия: __________________________ 

(сведения о формах 

___________________________________________________________________________ 

таможенного контроля, иных действиях, проведенных в ходе проверки) 

В ходе проверки установлено: ______________________________________________ 

(описание выявленных фактов (признаков) 

___________________________________________________________________________ 

нарушения таможенного законодательства Таможенного союза и (или) 

___________________________________________________________________________ 

законодательства Российской Федерации со ссылкой на положения нормативных 

___________________________________________________________________________ 

правовых актов, требования которых нарушены, сведения о не уплаченной 

в установленный срок сумме таможенных пошлин, налогов) 

Возбуждены дела об административных правонарушениях 

___________________________________________________________________________ 
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(указывается дата и номер протокола (определения) и статья Кодекса 

___________________________________________________________________________ 

Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающая 

административную ответственность) 

Выводы и предложения: _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Приложения на ______ листах. 

Должностные лица, проводившие выездную таможенную проверку: 

_______________________________________ ____________________________ 

(фамилия, инициалы) (подпись) 

_______________________________________ ____________________________ 

(фамилия, инициалы) (подпись) 

Второй экземпляр акта с _______________ приложениями на ___ листах получил: 

(количество 

приложений) 

________________________________________________ ______________________ 

(должность, фамилия, инициалы, паспортные данные (подпись) 

лица, получившего второй экземпляр акта) 

«__» ___________________________ 20__ г. 

(дата получения второго экземпляра акта) 
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Приложение В 

Образец 

  

___________________________________________________________________ 

(наименование таможенного органа) 

 

АКТ 

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ 

 

«__» ____________ 201_ г.                           _______________________ 

(место составления) 

 

Мною, _____________________________________________________________________ 

(должность руководителя комиссии по проведению проверки) 

___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

на  основании статей 98, 132, 134  Таможенного  кодекса  Таможенного  союза 

в  соответствии с  требованием о  представлении  документов и  сведений  от 

«__» _____________  201_  г. приняты  для  проведения  выездной  таможенной 

проверки оригиналы (копии) документов, предъявленные 

___________________________________________________________________________ 

(фамилия и инициалы, должность представителя проверяемого лица; 

полное наименование проверяемого лица) 

 

N 

п/п 

Наименование 

документов (сведений) 

Количество листов (иных 

носителей информации) 

Оригинал или копия 

документа 

Примечание 

1 2 3 4 5 

 

Руководитель комиссии по проведению проверки 

___________________ _________________ _____________________________________ 

(должность)         (подпись)               (инициалы, фамилия) 

 

«__» ___________ 201_ г. 

 

Оригиналы документов: 

___________________________________________________________ на _____ листах 

___________________________________________________________ на _____ листах 

 

возвращены «__» _________ 201_ г. 

 

Руководитель комиссии по проведению проверки 

___________________ _________________ _____________________________________ 

(должность)         (подпись)               (инициалы, фамилия) 

 


