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Объектом дипломной работы являетсятаможенный контроль импорта товаров 

бытовой техники. 

Цель дипломной работы –разработка рекомендаций по совершенствованию 

таможенного контроля импорта товаров бытовой техники на Челябинском 

таможенном посту и оценка экономического эффекта от предложенных 

мероприятий. 

В дипломном проекте выявлена сущность таможенного контроля товаров, 

выявлены особенности таможенного контроля импорта товаров бытовой техники, 

проведен анализорганизации таможенного контроля импорта товаров бытовой 

техники на Челябинском таможенном посту, разработаны рекомендации 

посовершенствованию организации таможенного контроля импорта товаров 

бытовой техники на Челябинском таможенном посту, определен экономический 

эффект от внедрения предложенных рекомендаций. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться таможенным органом при организации таможенного контроля 

импорта товаров бытовой техники. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основная задача государства в области внешней торговли – это оказание 

содействия экспорту отечественной продукции и защита внутреннего рынка от 

иностранных поставщиков. 

Однако, без активного использования импорта невозможно формирование и 

поддержка экспортной специализации страны. Импорт, являясь естественным 

элементом стратегии внешнеторговой деятельности, должен обеспечить 

повышение конкуренции на внутреннем рынке. Внутренняя конкуренция, даже 

если она имеет место на российском рынке, недостаточно развита, неактивна из-

за высокой степени концентрации производства, которая характерна для России, 

что лишь укрепляет монопольное положение большинства предприятий. 

Согласно одному из принципов перемещения товаров через таможенную 

границу, все товары, перемещаемые через таможенную границу, подлежат 

таможенному контролю. 

Выбор оптимального сочетания применяемых мер таможенного контроля в 

отношении объектов и предметов контроля, а также оптимальной структуры 

построения таможенных органов и принципы их размещения на таможенной 

территории государства во многом служат определяющим фактором 

эффективности организации таможенного контроля.  

Актуальность темы обоснована тем, что рынок электробытовой техники и 

электроники является одним из самых активно развивающихся рынков, поэтому 

необходима правильная и эффективного организация таможенного контроля 

импорта таких товаров во избежании увеличения доли серого импорта на данном 

рынке. 

Объектом исследования является таможенный контроль импорта товаров 

бытовой техники. 
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Предметом исследования являются экономические отношения, возникающие 

между участниками ВЭД и таможенными органами в процессе организации 

таможенного контроля импорта товаров бытовой техники. 

Целью исследования является разработка рекомендаций по 

совершенствованию таможенного контроля импорта товаров бытовой техники на 

Челябинском таможенном посту и оценка экономического эффекта от 

предложенных мероприятий. 

Достижение поставленной цели предопределило постановку и решение 

следующих задач: 

– изучить основные положения таможенного контроля товаров; 

– рассмотреть особенности организации таможенного контроля товаров 

бытовой техники; 

– рассмотреть методологию оценки показателей таможенного контроля 

импорта товаров бытовой техники; 

– оценить организацию таможенного контроля импорта товаров бытовой 

техники на Челябинском таможенном посту; 

– предложить рекомендации по совершенствованию организации таможенного 

контроля импорта товаров бытовой техники на Челябинском таможенном посту; 

– оценить экономический эффект от предложенных мероприятий по 

совершенствованию организации таможенного контроля импорта товаров 

бытовой техники на Челябинском таможенном посту. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили 

действующие нормативно-законодательные акты, федеральные законы, 

инструкции и положения в области таможенного контроля товаров. Также 

использовались научные труды российских ученых по теории и практике 

осуществления таможенного контроля товаров. Была использована информация 

из научно-периодических источник, справочная литература, а 

такжестатистические данные Челябинского таможенного поста. 
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Практическая значимость работы заключается в возможности использования 

предложенных рекомендаций для целей совершенствования организации 

таможенного контроля импорта товаров бытовой техники, осуществляемого 

таможенными органами. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТАМОЖЕННОГО 

КОНТРОЛЯ ИМПОРТА ТОВАРОВ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 

 

1.1 Основные положения организациитаможенного контроля товаров 

 

Всоответствиисоднимизосновныхпринциповперемещениятоваровчерезтаможе

ннуюграницувсетовары,перемещаемыечерез таможеннуюграницу,подлежат 

таможенномуконтролювпорядке, установленном таможенным законодательством 

Таможенного союза и законодательством государств - членов ТС (ч. 1 п. 3 ст. 150 

ТК ТС)[1]. 

Требованияданногопринципаобязательныи 

распространяютсянавсехлиц,перемещающихтовары.Сэтимпринципомсвязанатака

яфункциятаможенныхорганов,какосуществлениетаможенногоконтроля(п. 1 ч. 1 

ст. 12 Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации») [4]. 

Согласно подп. 31 п. 1 ст. 4 ТК ТС таможенный контроль – 

этосовокупностьмер,осуществляемых таможеннымиорганами, в том числе с 

использованием системы управления рисками, вцеляхобеспечениясоблюдения 

таможенного законодательства Таможенного союза и законодательства 

государств - членов ТС[1]. 

Назначение таможенного контроля – это определение соответствия 

требованиям таможенного законодательства таможенных операций и процедур, 

выполняемых участниками таможенных отношений.  

К целям таможенного контроля относятся: 

- определение соответствия таможенно-правовых операций и действий, 

проводимых участниками в сфере таможенного дела, требованиям норм 

таможенного законодательства; 

- определение соответствия досматриваемых товаров данным, заявленным в 

таможенной декларации; 
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- определение соответствия досматриваемых товаров нормам, установленным 

соответствующими регламентирующими перечнями и списками; 

- контроль за разрешительным порядком перемещения товаров; 

- классификация тoваров по ТН ВЭДЕАЭС; 

- определение стоимости, количества, качества перемещаемого товара. 

Основными задачами таможенного контроля являются: 

- установление законности перемещения через таможенную границу товаров; 

- обнаружение запрещенных к ввозу, вывозу товаров, перемещение которых 

через таможенную границу допускается только с соблюдением, установленных на 

этот счет положений, и предотвращение их незаконного перемещения; 

- выявление товаров и транспортных средств, перемещаемых через 

таможенную границу без документов; 

- определение тарифного наименования товара согласно ТН ВЭД ЕАЭС, его 

цены, количества и качества.  

Подсовокупностьюосуществляемыхтаможеннымиорганамимерпонимаютсяфо

рмы,способыисредствапроведения таможенногоконтроля. 

Формы проведения таможенного контроля – 

этоотдельныеразновидностипроверочныхмероприятий (проверка документов и 

сведений, таможенный досмотр, таможенное наблюдение и другие формы 

согласно ст. 110 ТК ТС). Применение форм проведения таможенного контроля, 

которые не установлены ТК ТС, не допускается[1]. 

При выборе форм проведения таможенного контроля используется система 

управления рисками (ст. 162 ТК ТС), которая основывается на эффективном 

использовании ресурсов таможенных органов для предотвращения нарушений 

таможенного законодательства (минимизация рисков) и применяется для 

определения товаров, транспортных средств, документов и лиц, подлежащих 

проверке и степени такой проверки. 

Таможенные органы, используя систему управления рисками, могут решить 

вопрос об определении степени выборочности применения мер по минимизации 
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рисков в отношении товаров, перемещаемых юридическими лицами, 

осуществляющими производственную деятельность. Выборочный таможенный 

контроль освобождает от отдельных форм таможенного контроля и сокращает 

время осуществления таможенных операций, что ведет к минимизации 

непроизводственных издержек. Это позволяет создавать «зеленый» сектор для 

крупных промышленных предприятий, осуществляющих импорт сырья, 

оборудования и частей, используемых в производственной деятельности. 

Для проведения соответствующего анализа и решения вопроса об определении 

степени выборочности применения мер по минимизации рисков юридические 

лица могут обращаться в ФТС России с соответствующим заявлением. 

Формы таможенного контроля товаров представлены на рисунке 1.1. 

 

Рис. 1.1 – Формы таможенного контроля товаров 

 

Проанализируем формы таможенного контроля товаров более подробно. 

Проверка документов и сведений. Это форма таможенного контроля, 

применяемая должностным лицом таможенного органа при проведении 

таможенного оформления, для проверки документов. 

Целями применения данной формы таможенного контроля являются:  
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- установление подлинности документов (срок действия, наличие и 

подлинность необходимых реквизитов (печати, подписи, штампы);  

- проверка достоверности сведений, содержащихся в документах: данные об 

отправителе, получателе товара, декларанте, сведения о перемещаемых товарах 

наименование, стоимость, количество, страна происхождения и др., сведения об 

уплате таможенных платежей и др. данные; 

- проверка правильности оформления документов (правильность заполнения 

соответствующих граф декларациинатоваров, отсутствие исправлений). 

Устный опрос. Это форма таможенного контроля, применяемая таможенными 

органами при производстве таможенного декларирования товаров, которая 

заключается в получении необходимых сведений от физических лиц, а также лиц 

являющихся представителями организаций, обладающих полномочиями в 

отношении перемещаемых товаров. 

Возможность проведения устного опроса ограничивается производством 

таможенных операций при перемещении через таможенную границу товаров. 

Получение пояснений. Это форма таможенного контроля, применяемая 

должностным лицом таможенного органа для получения сведений (от 

декларантов, лиц, перемещающих товары, иных лиц) об обстоятельствах 

перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу 

Таможенного союза (далее – ТС), имеющих значение для целей проверки 

соблюдения требований таможенного законодательства ТС. 

В отличие от устного опроса, возможность получения пояснений не 

ограничена институтом таможенного контроля и допускается везде, где ТК ТС 

предусмотрено проведение таможенного контроля, в том числе после выпуска 

товаров для внутреннего потребления. 

Таможенное наблюдение – это гласное, целенаправленное, систематическое 

или разовое непосредственное или опосредованное (с применением технических 

средств) визуальное наблюдение уполномоченными должностными лицами 
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таможенных органов за перевозкой товаров, находящихся под таможенным 

контролем, совершением с ними операций. 

Таможенный осмотр товаров представляет собой административное действие 

должностных лиц таможенных органов, заключающееся в проверке внешнего 

вида багажа физических лиц, транспортных средств, грузовых емкостей, 

таможенных пломб, печатей и иных средств идентификации, без вскрытия тары 

либо упаковки на предмет установления законности их перемещения через 

таможенную границу ТС. По результатам осмотра в случае необходимости может 

составляться акт по установленной форме или проставляется отметка на 

транспортном документе. 

Таможенный досмотр товаров – это административное действие, 

заключающееся в фактической проверке товаров и транспортных средств в целях 

установления законности их перемещения через таможенную границу, 

предотвращения ввоза или вывоза запрещенных предметов, обнаружения 

скрытого перемещения товаров, а также определения в установленном порядке 

наименований и качества товаров, их цены и количества. Для выполнения целей 

таможенного досмотра применяются технические средства таможенного контроля 

(ТСТК), а также такие способы, как прощупывание, прокалывание, разборка 

конструктивных деталей, узлов и агрегатов, нарушение целостности всего или 

части предмета и т.п. 

Личный досмотр. Он может быть проведен при наличии оснований 

предполагать, что физическое лицо, следующее через таможенную границу ТС и 

находящееся в зоне таможенного контроля или транзитной зоне аэропорта, 

открытого для международного сообщения, скрывает при себе и добровольно не 

выдает товары, запрещенные соответственно к ввозу на таможенную территорию 

ТС и вывозу с этой территории или перемещаемые с нарушением порядка, 

установленного ТК ТС. 

Решение о проведении личного досмотра определенного физического лица, 

принятое начальником таможенного органа (лицом, его замещающим), 
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оформляется письменно путем наложения резолюции на таможенной декларации, 

поданной физическим лицом, либо на рапорте должностного лица таможенного 

органа, либо оформляется отдельным актом. 

Личный досмотр должен проводиться в корректной форме, исключающей 

унижение личного достоинства и причинение неправомерного вреда здоровью и 

имуществу досматриваемого лица, в пределах, необходимых для обнаружения 

скрытых физическим лицом при себе товаров. 

Проверка маркировки товаров специальными марками, наличия на них 

идентификационных знаков. Таможенный контроль, осуществляемый путем 

идентификации товаров, заключается в наложении пломб, печатей, нанесении 

цифровой, буквенной и иной маркировки, идентификационных знаков, 

проставлении штампов, взятии проб и образцов, описании товаров, составлении 

чертежей, изготовлении масштабных изображений, фотографий, иллюстраций, 

использовании товаросопроводительной и иной документации и других средств 

идентификации. 

Таможенные органы осуществляют проверку маркировки товаров 

специальными марками или наличие на них идентификационных знаков, 

отсутствие которых рассматривается как подтверждение факта ввоза товаров без 

производства таможенного декларирования и выпуска, если лицо, у которого 

такие товары были обнаружены, не докажет обратное. 

Осмотр помещений и территорий для целей таможенного контроля. Это форма 

таможенного контроля проводимого в целях подтверждения наличия товаров и 

транспортных средств, находящихся под таможенным контролем, в том числе 

условно выпущенных, на складах временного хранения, таможенных складах в 

помещениях магазина беспошлинной торговли, а также у лиц, у которых должны 

находиться товары в соответствии с условиями таможенных процедур или 

таможенных процедур, предусмотренных ТК ТС. 

Таможенная ревизия проводится с целью подтверждения факта выпуска 

товаров и достоверности сведений, заявленных в процессе таможенного 
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декларирования путем сопоставления их с данными бухгалтерского учета и 

отчетности, счетами, результатами инвентаризации, аудиторскими заключениями, 

базами и банками данных автоматизированных информационных систем, иной 

документации (в том числе банковской, электронной) и т.д. 

Выбор форм таможенного контроля зависит от характера и стоимости 

ввозимых на таможенную территорию товаров, вида таможенной процедуры, в 

которую они размещаются.  

Следует особо отметить, что меры таможенного контроля имеют 

принудительно-пресекательный характер и нарушители таможенных правил 

могут быть привлечены к административной ответственности. Таким образом, 

таможенный контроль не ограничивается только проверочными мероприятиями, 

установленными ТК ТС, а является системой реализации принуждения. 

Способы проведения таможенного контроля представляют собой меры, 

применяемые таможенными органами для наиболее эффективной реализации 

избранной формы (форм) таможенного контроля. К способам проведения 

таможенного контроля можно отнести, например, использование системы 

управления рисками (п. 2, с. 94 ТК ТС), создание зон таможенного контроля (ст. 

97 ТК ТС), проведение таможенных экспертиз (гл. 20 ТК ТС) и идентификации 

(ст. 109 ТК ТС), наложение ареста на товары или их изъятие (подп. 11 п. 1 ст. 134 

ТК ТС) [1]. 

В качестве средств проведения таможенного контроля следует рассматривать: 

- технические средства таможенного контроля (п. 1 ст. 107 ТК ТС, Приказ 

ФТС России от 21.12.2010 № 2509 (ред. от 15.05.2014) «Об утверждении перечня 

и порядка применения технических средств таможенного контроля в таможенных 

органах Российской Федерации)[1, 5]; 

- водные и воздушные суда таможенных органов (п. 2 ст. 107 ТК ТС, 

Постановление Правительства РФ от 10.12.2003 № 747 (ред. от 11.10.2012) «Об 

утверждении Порядка использования морских судов, судов внутреннего плавания 



18 
 

и судов смешанного (река - море) плавания таможенных органов Российской 

Федерации для целей таможенного контроля»)[1, 6]; 

- информационные ресурсы таможенных органов (ст. 44, 106 ТК ТС, ст. 99 

Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации»)[1, 4]; 

- служебных собак (ст. 29 Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ (ред. 

от 13.07.2015) «О таможенном регулировании в Российской Федерации», 

Постановление Правительства РФ от 31.03.2011 № 232 (ред. от 31.12.2014) «Об 

утверждении Правил использования служебных собак при проведении 

таможенного контроля, их обучения и содержания»)[1, 2]. 

При необходимости отбора проб и образцов товаров контролирующие 

государственные органы должны получить разрешение таможенного органа (ст. 

155 ТК ТС). 

Окончательное решение о выпуске товаров принимается таможенным 

органомпо результатам проведенного таможенного контроля, в том числе 

проверки документов и сведений, включая разрешительные документы, 

оформляемые иными уполномоченными органами (подп. 1 п. 1 ст. 195 ТК ТС)[1]. 

Исходя из целей таможенного контроля и основных задач таможенных 

органов (ст. 6 ТК ТС), можно обозначить объект и предметы таможенного 

контроля, т.е. по поводу чего таможенные органы проводят таможенный контроль 

и на что направлены проверочные мероприятия [1]. 

В качестве объекта таможенного контроля выступает деятельность (действия), 

подлежащая проверке (контролю) таможенными органами, а именно: 

- перемещение товаров через таможенную границу, а также последующие 

операции с товарам, выпущенными (в том числе условно) на таможенной 

территории ТС; 

- деятельность лиц в сфере таможенного дела; 
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- действия, предшествующие перемещению товаров через таможенную 

границу (например, подача предварительной таможенной декларации, обращение 

в таможенный орган за разрешением на переработку товаров); 

- совершение операций с товарами (например, хранение, использование, 

продажа), ввезенными на таможенную территорию либо находящимися во 

внутреннем обороте с нарушениями таможенных правил. 

Предметом таможенного контроля, применительно ко всем его формам 

(видам) проверок являются сведения (о товарах, платежах, декларанте и т.д.). 

Например, в соответствии с подп. 2 п. 3 ст. 1222 ТК ТС при таможенной проверке 

таможенными органами проверяется достоверность сведений, заявленных в 

таможенной декларации и иных документах, представленных при таможенном 

декларировании товаров, повлиявших на принятие решения о выпуске товаров 

[1]. 

Кроме сведений таможенные органы проверяют сами товары (транспортные 

средства), например при проведении таможенного досмотра, проверки 

маркировки товаров специальными марками, наличия на них идентификационных 

знаков. 

В качестве самостоятельных предметов таможенного контроля могут 

рассматриваться: помещения и территории (ст. 119 ТК ТС), документы (ст. 98 ТК 

ТС). Например, на основании п. 1 ст. 98 ТК ТС декларант, лица, осуществляющие 

деятельность в сфере таможенного дела, и иные заинтересованные лица обязаны 

представлять таможенным органам документы и сведения, необходимые для 

проведения таможенного контроля в устной, письменной и (или) электронной 

формах [1]. 

Документы подлежат проверке в случаях применения таможенными органами 

таких форм контроля, как: 

- проверка документов и сведений; 

- учет товаров, находящихся под таможенным контролем; 

- проверка системы учета товаров и отчетности; 
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- таможенная проверка. 

В исключительных случаях таможенному контролю могут быть подвергнуты и 

сами физические лица (непосредственно) – при необходимости проведения 

личного таможенного досмотра. 

В соответствии с гл. 46 ТК ТС отдельные характеристики ряда товаров, 

перемещаемых через таможенную границу, позволяют выделить дополнительные 

– производные от товаров – предметы таможенного контроля, а именно: 

- объекты авторского права; 

- товарные знаки и знаки облуживания; 

- наименования мест происхождения товара. 

К предметам таможенного контроля, производным от документов, товаров, 

помещений, можно отнести средства таможенной идентификации: пломбы, 

печати, штампы (ст. 109 ТК ТС) [1]. 

Таможенный контроль товаров представлен в ТК ТС не только как проверка, 

но и одновременно как правовой статус товаров, находящихся и не находящихся 

под таким контролем. 

Как правило, нахождение товаров под таможенным контролем 

предусматривает определенные ограничения прав пользования, владения и 

распоряжения ими. Конкретные ограничения прав собственности зависят от 

совершаемых таможенных операций для выпуска товаров или необходимости 

соблюдения определенных условий после такого выпуска (ст. 153 ТК ТС) [1]. 

Товары, находящиеся под таможенным контролем, – это товары, в отношении 

которых: 

- должны быть совершены таможенные операции (операции, предшествующие 

подаче таможенной декларации; операции, связанные с помещением под 

таможенную процедуру и выпуском или убытием за пределы таможенной 

территории); 

- должны соблюдаться требования таможенных процедур или условного 

выпуска (требования, ограничивающие права пользования и (или) распоряжения 
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товарами в зависимости от вида таможенной процедуры (временный ввоз 

(допуск), таможенный склад, переработка на таможенной территории и т.д.) или в 

зависимости от оснований условного выпуска (получение льгот по платежам, 

непредставление необходимых документов)); 

- допущены нарушения требований таможенных правил (незаконный ввоз на 

таможенную территорию ТС или нахождение на этой территории в нарушение 

требований условного выпуска). 

Иностранные товары находятся под таможенным контролем с момента 

пересечения таможенной границы (при ввозе) или с момента их образования на 

таможенной территории ТС (например, в результате переработки). 

Завершается таможенный контроль иностранных товаров: 

- приобретением товарами статуса товаров Таможенного союза (после уплаты 

таможенных платежей и представления необходимых для выпуска документов, 

помещения под таможенную процедуру отказа в пользу государства или 

конфискации); 

- фактическим вывозом товаров за пределы таможенной территории ТС или 

прекращением своего существования на этой территории. 

Особенностью нахождения товаров ТС под таможенным контролем является 

то, что для них не существует ограничений прав собственности со стороны 

таможенного законодательства. 

Анализ положений ТК ТС, относящихся к таможенному контролю, позволяет 

выделить несколько периодов нахождения товаров под таможенным контролем: 

- обязательный (в основном соответствует периоду совершения всех 

таможенных операций для выпуска товаров, т.е. с момента пересечения 

таможенной границы при ввозе и до момента помещения товаров под заявленную 

таможенную процедуру или с момента регистрации таможенной декларации и до 

фактического вывоза товаров за пределы таможенной территории ТС); 
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- факультативный, или возможный (зависящий от особенностей выпуска 

товаров, когда такие товары не приобретают статус товаров ТС, например 

условный выпуск). 

Кроме отмеченного необходимо подчеркнуть еще одну важную особенность 

таможенного контроля, а именно: возможность его проведения таможенными 

органами после приобретения иностранными товарами статуса товаров ТС, т.е. 

после окончания нахождения товаров под таможенным контролем. 

Таможенные органы вправе проводить таможенный контроль при обороте 

товаров, ввезенных на таможенную территорию ТС, путем проверки сведений, 

подтверждающих выпуск таких товаров, а также путем проверки наличия на 

товарах маркировки (например, акцизных марок на алкогольной продукции 

иностранного производства) или иных идентификационных знаков, используемых 

для подтверждения легальности ввоза товаров на таможенную территорию ТС. 

Таможенный контроль при обороте товаров может проводиться в формах: 

- таможенного осмотра помещений и территорий; 

- проверки маркировки товаров специальными марками, наличия на них 

идентификационных знаков; 

- таможенной проверки. 

При обнаружении таможенными органами товаров, ввезенных в Россию и 

(или) находящихся в обороте на территории РФ с нарушениями таможенных 

правил, такие товары могут не изыматься (не арестовываться). 

Таможенный контроль может проводиться исключительно таможенными 

органами. Вместе с тем кроме таможенных органов существуют иные 

государственные контролирующие органы, осуществляющие функции по 

отношению к перемещаемым через таможенную границу товарам, например 

Роспотребнадзор, Россельхознадзор. 

В п. 1 ст. 130 ТК ТС определено, что при проведении таможенного контроля 

товаров, перемещаемых через таможенную границу и подлежащих контролю 

другими контролирующими государственными органами, таможенные органы 
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обеспечивают общую координацию таких действий и их одновременное 

проведение [1]. 

При необходимости для проведения таможенного контроля на договорной 

основе могут быть привлечены сторонние специалисты, обладающий 

специальными знаниями и навыками, необходимыми для оказания содействия 

таможенным органам, в том числе при применении технических средств. Оплата 

услуг сторонних специалистов осуществляется за счет средств бюджета 

государства, если в ходе проведения таможенного контроля не выявлены 

нарушения таможенного законодательства.  

Таможенные органы при выполнении таможенного контроля должны 

соблюдать права всех проверяемых лиц и не вправе устанавливать требования и 

ограничения, не предусмотренные законом. При этом требования таможенных 

органов должны создавать минимальные препятствия для перемещения товаров и 

через таможенную границу. Они несут ответственность, предусмотренную 

федеральными законами, за причинение убытков, причиненные неправомерными 

решениями или действиями. При этом убытки, причиненные лицам 

правомерными решениями, действиями таможенных органов, возмещению не 

подлежат, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами (п. 

2, 3 ст. 104 ТК ТС) [1]. 

Таможенный контроль проводится в зоне таможенного контроля, а также в 

других местах, определяемых таможенными органами. 

При проведении таможенного контроля таможенные органы при 

необходимости имеют право задерживать товары и документы на них, даже если 

они не являются предметами административных правонарушений или 

преступлений (гл. 21 ТК ТС) [1]. 

Таможенный контроль на этапе перемещения товара через таможенную 

границу можно представить как единый процесс, состоящий из нескольких 

этапов: прибытие товаров на таможенную территорию ТС, таможенный транзит, 

временное хранение товаров, декларирование, выпуск товаров или убытие с 
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таможенной территории. Каждый из этапов таможенного контроля 

сопровождается совершением таможенных операций в отношении товара, что 

предопределяет требование о предоставлении документов и сведений, 

необходимых для таможенного контроля и их перечень. 

Таможенные органы вправе запрашивать в письменной форме 

дополнительные документы и сведения, необходимые для проведения 

таможенного контроля. При этом срок их представления должен быть достаточен 

для этого. По мотивированному обращению лица, ответственного за перемещение 

товара, указанный срок продлевается таможенным органом на время, 

необходимое для представления указанных документов. 

Все документы, используемые при проведении таможенного контроля, 

должны храниться импортером и таможенным органом в течение пяти лет со дня 

окончания нахождения товаров под таможенным контролем, если иной срок не 

установлен законодательством государств - членов ТС. Те, кто проводит 

деятельность в сфере таможенного дела, также должны хранить эти документы 

течение пяти лет, но после года, в течение которого проводились таможенные 

операции (п. 5 ст. 98 ТК ТС) [1]. 

Таможенный контроль может проводиться таможенными органами и после 

осуществления выпуска товаров, но только в течение трех лет со дня утраты 

товарами статуса находящихся под таможенным контролем. Опять же, если иной 

срок не установлен законодательством государств - членов таможенного союза. 

Но этот срок не должен превышать пять лет (ст. 99 ТК ТС) [1]. 

В соответствии со ст. 94 ТК ТС выделяют следующие принципы таможенного 

контроля: 

- принцип законности; 

- принцип уважения прав и законных интересов; 

- принцип гуманности; 

- принцип оперативности; 

- принцип международного таможенного сотрудничества; 
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- принцип результативности; 

- принцип необремененности; 

- принцип выборочности; 

- принцип осуществления таможенного контроля на основе системы 

управления рисками; 

- принцип межведомственного взаимодействия. 

При проведении таможенного контроля таможенные органы исходят из 

принципа выборочности и ограничиваются только теми формами таможенного 

контроля, которые достаточны для обеспечения соблюдения таможенного 

законодательства ТС и законодательства государств - членов ТС,контроль за 

исполнением которого возложен на таможенные органы. 

При выборе объектов и форм таможенного контроля используется система 

управления рисками. 

В целях совершенствования таможенного контроля таможенные органы 

сотрудничают с таможенными органами иностранных государств в соответствии 

с международными договорами. 

В целях повышения эффективности таможенного контроля таможенные 

органы взаимодействуют с другими контролирующими государственными 

органами, а также с участниками внешнеэкономической деятельности, лицами, 

осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела, и иными лицами, 

деятельность которых связана с осуществлением внешней торговли и с их 

профессиональными объединениями (ассоциациями). 

Таможенные органы в пределах своей компетенции осуществляют иные виды 

контроля, в том числе экспортный, валютный и радиационный, в соответствии с 

законодательством государств - членов ТС [1]. 

При проведении таможенного контроля каких-либо разрешений, предписаний 

либо постановлений на его проведение таможенным органам не требуется, за 

исключением случаев, предусмотренных ТК ТС. 
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Таким образом, таможенный контроль представляет собой совокупность мер, 

осуществляемых таможенными органами в целях обеспечения соблюдения 

таможенного законодательства Таможенного союза. Таможенный контроль 

товаров осуществляется в формах, установленных таможенным 

законодательством, и в соответствии с определенными принципами. 

 

1.2 Особенности организации таможенного контроля импорта товаров 

бытовой техники 

 

Проведение таможенного контроля имеет особенности в зависимости от вида 

товаров, страны происхождения, вида транспорта, которым товар доставляется, а 

также на основании международных соглашений. 

Рынок бытовой техники и электроники является одним из самых динамично 

развивающихся рынков в России. Тем не менее, доля «серого» импорта товаров 

бытовой техники на российском рынке достаточно велика. В связи с этим 

Федеральной таможенной службой РФ (далее – ФТС) ранее уже предпринимались 

меры по усилению таможенного контроля импорта таких товаров.  

С самого начала российский рынок бытовой техники практически полностью 

зависел от импортных поставок, что на долгие годы определило стратегию 

торговых компаний: чтобы гарантировать себе поставки техники из-за рубежа, 

ритейлеры и дистрибуторы сами становились импортерами. При этом 

большинство компаний столкнулось с тем, что растаможивать технику в 

соответствии с ее реальной стоимостью дорого. У импортеров было два выхода: 

заниматься контрабандой или ввозить технику по так называемым «серым» 

схемам с занижением реальной стоимости товара. 

Заниматься контрабандой было довольно рискованно, поэтому наибольшее 

распространение получили именно «серые» схемы. Тем более что использовать 

их позволяло несовершенство таможенной системы. Должностные лица 

таможенных органов проверяли достоверность декларирования бытовой техники 
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и электроники с помощью «профиля риска» (каталога, в котором указывались 

минимальные цены на группы товаров). Определялась она следующим образом: 

исходя из розничных цен, высчитывалась некая средняя величина, которая и 

объявлялась таможенной стоимостью. К примеру, по «профилю риска» 

минимальной стоимостью кинескопного телевизора могла быть названа сумма 

100 долл. США. При этом ни брэнд производителя, ни параметры техники в 

расчет не брались. В итоге таможня следила только за тем, чтобы сумма сделки в 

инвойсе (справке-счете), предоставляемом импортером, была не ниже, чем в 

«профиле риска». 

Импортеры научились использовать это в своих интересах: закупка бытовой 

техники производилась через посредничество российских и офшорных компаний, 

аффилированных с импортером.  

Попытки добиться от импортеров легализации импорта таможенная служба 

предприняла уже давно. Сводились они к тому, что товары, поставленные не по 

прямым контрактам от производителей, досматривали по несколько недель. 

Однако действительно важный шаг к легализации поставок бытовой электроники 

был сделан в апреле 2010 года. Суть изменений заключалась в том, что при 

определении таможенной стоимости товара должностные лица таможенных 

органов руководствовались инвойсами производителей и не требовали никаких 

дополнительных документов и сведений. Импортер же получал возможность 

пройти процедуру растаможки в ускоренном режиме. Однако для работы по 

упрощенной схеме компания-импортер должна была быть добросовестным 

плательщиком налогов и таможенных сборов. 

Однако через два года выяснилось, что при такой схеме поставок 

гарантировать легальность импорта нельзя. Фактически «серые» импортеры, 

попавшие в легальный список, получили законную возможность проходить 

упрощенную процедуру таможенного декларирования – вплоть до ввоза товара 

без досмотра фур и проверки заявленной в инвойсе стоимости товаров.  



28 
 

Провести очередные изменения в системе отбора импортеров было решенов 

2012 г., когда принцип отбора компаний стал намного жестче. В частности, 

импортера обязали предоставлять в ФТС все сведения, заявленные в отношении 

таможенной стоимости товаров и подтвержденные соответствующей 

документацией от производителя, а также ежеквартальные отчеты о своей 

финансовой деятельности. Недостатком этого приказа было то, что он касался не 

всего спектра электробытовых товаров, а в основном крупной бытовой техники. В 

ФТС такой узкий выбор номенклатуры объясняли нехваткой квалифицированных 

специалистов, способных контролировать быстроизменяющуюся таможенную 

стоимость других товарных категорий. Высокотехнологичная продукция 

(плазменные панели, ЖК-телевизоры, мобильные телефоны, цифровые фото- и 

видеокамеры), как и раньше, ввозилась в обычном режиме. 

Окончательно изменить систему импорта в ФТС решили послезадержания 

нескольких крупных партий сотовых телефонов. В 2013 г. ФТСбыла намерена 

потеснить серый импорт на рынке бытовой техники и электроники. Компаниям-

производителям было предложено представить в ФТС России прайс-листы с 

учетом ассортимента и модельного ряда ввозимых товаров, а также образцы 

инвойсов и списки официальных дилеров, с которыми работают в России 

зарубежные производители.  

Основной целью было создание системы, которая бы автоматически 

обеспечивала равенство и предсказуемость условий для участников рынка. 

Прежде всего, это касается пересечения таможенной границы ТС и таможенного 

декларирования. Последнее очень важно, потому что более 90 процентов 

электробытовых товаров на внутреннем рынке – это либо полностью импортная 

продукция, либо собранная из импортных комплектующих. В зависимости от 

того, как товар был ввезен, как он был растаможен, какие платежи были 

уплачены, а также какой была скорость совершения таможенных операций, 

зависит как себестоимость товара, так и конкурентоспособность для участников 

рынка. 
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Сократив до минимума число мест таможенной очистки, таможня пыталась не 

только централизовать финансовые потоки от самого доходного импортного 

направления, но и прекратить«серые» схемыввоза бытовой техники в страну. 

Ранее было предусмотрено ограничение числа таможенных постов, на которых 

осуществлялось декларирование импортной бытовой техники. Вся бытовая 

техника и электроника, поставляемая на таможенную территорию ТС из-за 

рубежа автомобильным транспортом, проходила таможенное декларирование 

всего на двух таможенных постах. Целью нововведения было установление 

полного контроля над импортными потоками и ликвидация «серых» схем 

таможенного декларирования бытовой техники. Предусматривалось ускорение и 

упрощение процедуры ввоза бытовой техники и электроники, а именно 28 

товарных позиций, среди которых – холодильники, электроинструменты, 

телефоны, магнитофоны, радио- и телеприемники и фотокамеры. 

С 2012 г. ФТС РФ начала применять новый порядок таможенного 

декларирования и таможенного контроля за практически всеми видами бытовой 

техники и электроники, всего 50 позиций, что связано с необходимостью 

совершенствования совершения таможенных операций и таможенного контроля 

при импорте бытовой техники и электроники. Новый порядок направлен, с одной 

стороны, на облегчение и ускорение проведения таможенного контроля и 

таможенного декларирования этих товаров, а с другой стороны, на усиление 

таможенного контроля за ними. Он, кроме того, предусматривает установление 

ограниченного количества мест проведения таможенного декларирования и 

временного хранения товаров. Всего их предусмотрено 22. Положения такого 

порядка не распространяются на товары, ввозимые физлицами и не 

предназначенные для производственной или иной коммерческой деятельности на 

транзитные товары, на товары, ввозимые для выставочных мероприятий в 

качестве гуманитарной и технической помощи, а также на ряд других случаев.  

Основной идеей является использование особого порядка декларирования. В 

частности, импортер может подать в уполномоченный таможенный орган 
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предварительную таможенную декларацию и уплатить причитающиеся 

таможенные платежи из счета фактического ввоза товаров на таможенную 

территорию ТС. Это позволяет провести полное документальное таможенное 

декларирование до прибытия товаров в место доставки с минимальной потерей 

времени для импортера. Таким образом, время, на которое товары задерживаются 

в пункте таможенного декларирования, сокращается до 2-3 часов.  

Представители ФТС РФ подчеркивают, что участники внешнеэкономической 

деятельности могут сами выбрать и применять особый порядок декларирования 

товара или использовать общеустановленный. В случае же работы по 

общеустановленному порядку таможенное декларирование производится по 

общим правилам с применением дополнительных форм контроля. Действие 

нового порядка таможенного декларирования и таможенного контроля не 

распространяется на конкретные компании. Он предусматривает равные условия 

для всех участников рынка, желающих работать в соответствии с таможенным 

законодательством ТС тесно и стабильно.  

Импорт электроники рассматривается как один из факторов повышения 

поступлений средств в бюджет. В то же время уменьшилась нагрузка на 

добросовестных участников ВЭД. При этом новый порядок таможенного 

декларирования и таможенного контроля бытовой техники позволяет в большей 

степени контролировать этот сегмент рынка.  

Вся работа осуществляется в тесном контакте с Российской ассоциацией 

торговых компаний-производителей электробытовой, компьютерной техники 

(РАТЭК). Упрощение процедуры декларирования сопровождается повышением 

ответственности за результативность этой меры в части поступлений средств в 

бюджет. При этом остаются проблемыфирм-однодневок и работа в этом 

направлении проводится в настоящее время, чтобы воспрепятствовать их 

появлению на рынке бытовой техники. 

Как отмечает статистика, в настоящее время серые схемы по импорту 

используются при ввозе порядка 15–17% товаров. Но работа ФТС РФ в 
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направлении вывода из тени все большего числа импортеров снижает эти 

показатели с каждым месяцем. 

Проведенный анализ показывает, что серый импорт по электронной технике 

пять лет назад достигал до 90%, а легально оформлялось только 10%. Но, 

учитывая принимаемые ФТС РФ решения, в настоящее время наблюдается 

обратная пропорция, то есть практически весь импорт выведен из тени. 

Кроме того, в 2011 г. вступили в силу изменения в Федеральный закон от 

23.11.2009 № 261-ФЗ, устанавливающий порядок государственного 

регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности. 

Для надлежащего исполнения закона, Минпромторг  подготовил правила по 

определению производителями и импортерами класса энергетической 

эффективности  бытовых устройств (Приказ Минпромторга РФ от 29.04.2010 № 

357), в перечень которых вошли стиральные машины, холодильники, 

кондиционеры, телевизоры и прочие электробытовые приборы. Документ обязал 

импортеров и производителей бытовой техники проводить испытания по 

определению класса энергетической эффективности в специализированных 

аккредитованных лабораториях.  

Кроме того, участникам Российской ассоциации торговых компаний и 

товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (далее – РАТЭК) 

предоставляются таможенные льготы, позволяющие импортерам оформлять 

товары по ускоренной и льготной схеме. 

РАТЭК ведет рейтинг товарных групп. На рынке бытовой техники есть 

товарные позиции, которые имеют 90 и более процентов легальности. Это 

холодильники и стиральные машины. Но, есть и такие товарные группы, где 

легальность менее 10 процентов. Это относится к мобильным телефонам, 

плазменным панелям, некоторым компьютерным составляющим, а также к 

цифровым фотоаппаратам. 
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РАТЭК добиваются того, чтобы все производители представили прайс-листы в 

ФТС России, так как прайс-листы – наиболее объективный критерий при 

определении таможенной стоимости техники, потому что там указаны и модель, и 

ее цена.  

Приказ ФТС РФ «О местах декларирования товаров бытовой техники» был 

отменен, и теперь бытовую технику можно оформлять на любом терминале. При 

наличии прайс-листов таможенный инспектор может получать любую 

информацию. Это то, к чему должны стремиться участники ВЭД, РАТЭК и 

таможенная служба.  

Сегодня очень многое зависит от активных действий ФТС, в особенности 

правоохранительного блока и таможенной инспекции. Именно работа этих служб 

будет способствовать легализации рынка. При этом проверки должны быть 

качественными, результативными, должны доводиться до конца с целью 

выявления, а не сглаживания реальных нарушений.  

В настоящее время специфика таможенного контроля товаров бытовой 

техники заключается в следующем: 

- вся бытовая техника и электроника принадлежит 85-ой группе товарной 

номенклатуры ВЭД; 

- таможенные пошлины устанавливаются индивидуально для разных видов 

бытовой техники: 5% – пылесосы, 10% – утюги, 15% – микроволновые печи. В 

целом, таможенные сборы не превышают 15% от таможенной стоимости товара; 

- на электронику (смартфоны, планшеты, ноутбуки) пошлина составляет от 0 

до 5% от таможенной стоимости товара; 

- НДС уплачивается в размере 18% от таможенной стоимости; 

- при декларировании большинства техники и электроники из Европы и США 

требуется предъявлять разрешение правообладателя на перевозку товара. 

Китайские поставщики не так тщательно следят за соблюдением авторского 

права; 
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- к каждой единице товара должна быть приложена инструкция на русском 

языке; 

- дополнительно к таможенной декларации прилагаются сертификаты 

соответствия техническим регламентам (регламент «О безопасности 

низковольтного оборудования», регламент «Электромагнитная совместимость 

технических средств»).  

При этом необходимо помнить, что разные виды техники требуют разных 

сертификатов.  

Таким образом, особенностями организации таможенного контроля импорта 

товаров бытовой техники является то, что рынок бытовой техники является 

динамично развивающимся, но при этом на данном рынке высока доля «серого» 

импорта. В связи с этим ФТС принимались и сейчас принимаются меры по 

совершенствованию организации таможенного контроля импорта товаров 

бытовой техники с целью сокращения нелегального ввоза таких товаров. 

 

1.3 Методология оценки показателей таможенного контроля импорта товаров 

бытовой техники 

 

Одним из важнейших направлений работы таможенных органов является 

таможенный контроль импорта товаров. С учетом фундаментальной роли 

таможенного контроля в формировании сумм таможенных пошлин и налогов, 

перечисляемых в федеральный бюджет, и обеспечении существования 

конкуренции во внешнеэкономической деятельности, степень таможенного 

контроля региональной таможней играет определяющую роль в обеспечении 

эффективности экономической деятельности таможенных органов. 

Методика оценки показателей таможенного контроля импорта товаров 

бытовой техники, в первую очередь, заключается в анализе товарной структуры и 

динамики импортируемых товаров. Данный анализ необходим для того, чтобы 

выяснить какие именно товары бытовой техники импортируются в нашу страну, 
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какова доля каждого из них в общем объеме импорта товаров бытовой техники, и 

каковы темпы роста импорта тех или иных товаров бытовой техники. 

Кроме того, необходимо определить географическую структуру импорта 

товаров бытовой техники и рассмотреть их динамику. Для этого необходимо 

выявить, торговые партнеры из каких стран импортируют бытовую технику и в 

каком объеме. 

По вышеперечисленным методикам анализ структуры и динамики показателей 

будем проводить по следующим формулам: 

При рассмотрении структуры используем формулу (1): 

%100*
y

x
D  , (1) 

где D – доля рассчитываемого показателя; 

x – показатель, доля которого вычисляется; 

y – показатель, доля от которого вычисляется.     

При рассмотрении динамики используем формулу (2): 

бо ПП  , (2) 

где ±∆ – абсолютный прирост; 

По – значение показателя в отчетном периоде;  

Пб – значение показателя в базисном периоде. 

А также рассчитаем темпы роста по формуле (3): 

100%*
б

о

П

П
Т р  , (3) 

где Тр – темп роста; 

По – значение показателя в отчетном периоде;  

Пб – значение показателя в базисном периоде. 

Также необходимо проведение коэффициентного анализа организации 

таможенного контроля импорта товаров бытовой техники. Для этого нужно 

рассчитать показатели, характеризующие таможенный контроль таких товаров. 
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Первый показатель – доля объема импорта товаров бытовой техники в общем 

объеме импорта товаров, рассчитываемый по формуле (4):   

общ

бт
Ибт

И

И
D   , (4) 

где Dибт – доля объема импорта товаров бытовой техники в общем объеме 

импорта товаров; 

Ибт – объем импорта товаров бытовой техники; 

Иобщ – общий объем импорта товаров. 

Второй показатель – доля сумм ввозных таможенных пошлин по товарам 

бытовой техники в общей сумме таможенных платежей, рассчитываемый по 

формуле (5):   

общ

бтвв

ТПвв
ТПл

ТП
D




)(

 , (5) 

где Dтпвв – доля сумм ввозных таможенных пошлин по товарам бытовой техники 

в общей сумме таможенных платежей; 

ТПвв(бт) – ввозные таможенные пошлины по товарам бытовой техники; 

ТПлобщ – общая сумма таможенных платежей. 

Третий показатель – доля льгот по уплате ввозных таможенных пошлин по 

товарам бытовой техники в общей сумме уплаченных таможенных платежей, 

рассчитываемый по формуле (6):   





вв

вв

Л
ТП

ЛТП
D  , (6) 

где DЛ – доля льгот по уплате ввозных таможенных пошлин по товарам бытовой 

техники в общей сумме уплаченных таможенных платежей; 

ЛТПвв – льготы по уплате ввозных таможенных пошлин по товарам бытовой 

техники; 

ТПвв– общая сумма уплаченных таможенных платежей. 

Четвертыйпоказатель – доля административных правонарушений таможенного 

законодательства при импорте товаров бытовой техникив общем объеме 
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административных правонарушений таможенного законодательства, 

рассчитываемый по формуле (7):   

общ

Ибт
АП

АП

АП
D   , (7) 

где DАП – доля административных правонарушений таможенного 

законодательства при импорте товаров бытовой техникив общем объеме 

административных правонарушений; 

АПИбт – объемадминистративных правонарушений таможенного законодательства 

при импорте товаров бытовой техники; 

АПобщ– общийобъемадминистративных правонарушений таможенного 

законодательства. 

Кроме вышеперечисленных показателей для оценки организации таможенного 

контроля импорта товаров бытовой техники необходимо определить количество 

стран-импортеров бытовой техники, весовой объем импорта товаров бытовой 

техникиколичество таможенных деклараций по товарам бытовой техники и 

другие показатели. 

Рассмотренная методика позволит оценить организацию таможенного 

контроля импорта товаров бытовой техники, а также выявить основные проблемы 

и направления совершенствования.  

 

Выводы по разделу 1 

 

Таможенный контроль представляет собой совокупность мер, осуществляемых 

таможенными органами в целях обеспечения соблюдения таможенного 

законодательства Таможенного союза. Таможенный контроль товаров 

осуществляется в формах, установленных таможенным законодательством, и в 

соответствии с определенными принципами. 

Особенностями организации таможенного контроля импорта товаров бытовой 

техники является то, что рынок бытовой техники является динамично 
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развивающимся, но при этом на данном рынке высока доля «серого» импорта. В 

связи с этим ФТС принимались и сейчас принимаются меры по 

совершенствованию организации таможенного контроля импорта товаров 

бытовой техники с целью сокращения нелегального ввоза таких товаров. 

Рассмотренная методика оценки организации таможенного контроля импорта 

товаров бытовой техники позволит выявить основные проблемы и направления 

совершенствования организации таможенного контроля.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

2 ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ИМПОРТА 

ТОВАРОВ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ЧЕЛЯБИНСКОМ ТАМОЖЕННОМ 

ПОСТУ 

 

2.1 Общая характеристика Челябинского таможенного поста  

 

Челябинская таможня Уральского таможенного управления Федеральной 

таможенной службы Российской Федерации является таможенным органом, 

входящим в единую федеральную централизованную систему таможенных 

органов Российской Федерации и обеспечивающим реализацию задач и функций 

ФТС России в своем регионе в пределах компетенции, определенной Положением 

о Челябинской таможне. 

Челябинская таможня включает в себя 14 таможенных постов: Челябинский, 

Златоустовский, Миасский, Троицкий, Саткинский, Озерский, Курганский, 

Восточный, Шадринский, Половинский, Первомайский таможенные посты, 

Южно-Уральский таможенный пост (Центр электронного декларирования), 

таможенный пост Аэропорт Баландино, таможенный пост Челябинского 

электрометаллургического комбината. 

Регион деятельности Челябинской таможни – это территория более 100 тысяч 

кв. км, на которой расположены 25 административно-экономических районов и 23 

города областного подчинения. 

Датой своего образования Челябинская таможня считает 17 августа, именно в 

этот день в 1989 году Приказом Главного Управления государственного 

таможенного контроля при совете Министров СССР было принято решение о 

создании таможни в Челябинске. 

По итогам работы таможенных органов в 2011 году Челябинская таможня 

признана лучшей в системе Федеральной таможенной службы. Прежде такой 

высокой оценки в масштабах страны коллектив Челябинской таможни был 
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удостоен в 2007 году, заняв первое место среди таможен первой категории, а в 

2008 году коллектив таможни вошел в тройку лучших и занял второе место. 

В целом в регионе деятельности Челябинской таможни осуществляли 

внешнеторговые операции более тысячи предприятий и организаций. Ими 

оформлено свыше 28 тысяч деклараций на товары. Основными торговыми 

партнерами являются такие страны как Китай, Италия, Германия, Бельгия, 

Нидерланды, Турция, Украина. В целом торговля осуществлялась с более чем 120 

странами мира. В товарной структуре экспорта и импорта в основном 

преобладают металлы и изделия из них, машины и оборудование, минеральные 

продукты и продукция химической промышленности. 

В зоне ответственности таможни осуществляют внешнеторговые операции 

свыше тысячи предприятий и организаций. Основной объем грузов приходится на 

крупные промышленные объекты – гиганты отечественной металлургии и 

машиностроения. Учитывая объемы и стратегическую важность грузопотоков, 

сотрудники Челябинской таможни нацелены на упрощение и ускорение 

таможенных процедур, что позволит минимизировать финансовые, временные и 

иные затраты со стороны предприятий. 

Успешно применяется электронное декларирование посредством сети 

Интернет. Подобная процедура активно используется крупнейшими 

предприятиями области и на сегодняшний день уже 98% деклараций на товары 

оформляется именно таким способом. Также широко используется технология 

удаленного выпуска товаров, что позволяет участникам ВЭД подавать 

декларацию в удобный для него таможенный орган (например, по месту 

регистрации), а не в таможню, в зоне ответственности которой товар пересек 

границу. 

Среди мероприятий, сопутствующих ускорению прохождения товаров, 

расширение практики применения интернет-технологий при декларировании 

товаров.  
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По итогам 2014 года контрольное задание таможней выполнено на 103 %, в 

бюджет страны перечислена рекордная для таможни сумма - 12 710,23 млн. 

рублей, что больше на 1 232,08 млн. рублей, чем в предыдущем году. 

Таможенное декларирование товаров осуществляло 1300 предприятий, 

выпущено более 30 тысяч деклараций на товары. 

Наряду с экономическим направлением, большое внимание Челябинская 

таможня уделяет правоохранительной деятельности. Одной из основных задач 

таможенной службы является пресечение потенциальных угроз государству, 

вызванных перемещением запрещенных или ограниченных к ввозу товаров или 

незаконное перемещение через границу товаров, которые могут нанести вред 

обществу или подорвать экономику страны. Совместно с другими 

правоохранительными органами таможня проводит оперативно-розыскные и 

оперативно-профилактические мероприятия, направленные на противодействие 

контрабанде и незаконному обороту наркотических средств, психотропных и 

сильнодействующих веществ. 

Схема организации таможенного контроля товаров на Челябинском 

таможенном посту представлена на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Организация таможенного контроля товаров на Челябинском 

таможенном посту 
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В  2014 году выявлено 96 тыс. единиц контрафактной продукции (2013 год – 

139 тыс. единиц), в результате чего удалось предотвратить ущерб, нанесенный 

правообладателям, в размере более 7 млн. руб. 

Возбуждено 964 дела об административных правонарушениях, 22 уголовных 

дела, из них 3 по контрабанде наркотических средств и их аналогов, 1 дело по 

контрабанде особо ценных видов диких животных, 18 дел экономической 

направленности. 

 

2.2 Анализ показателей организации таможенного контроля импорта товаров 

бытовой техники на Челябинском таможенном посту  

 

На основе данных Челябинского таможенного поста по организации 

таможенного контроля импорта товаров бытовой техники проанализируем все 

основные показатели с помощью рассмотренной выше методики.  

Для начала проанализируем структуру и динамику импорта товаров бытовой 

техники по отдельным категориям товаров (таблица 2.1). В таблице приведены 

основные категории импортируемых товаров бытовой техники. 

Таблица 2.1 – Анализ структуры импорта товаров бытовой техники на 

Челябинском таможенном посту в 2011–2015 гг. 

Показатели 

Период 

2011 2012 2013 2014 2015 

Тыс. 

руб. 

% к 

итогу 

Тыс. 

руб. 

% к 

итогу 

Тыс. 

руб. 

% к 

итогу 

Тыс. 

руб. 

% к 

итогу 

Тыс. 

руб. 

% к 

итогу 

Мониторы и 

проекторы 
274 1% 182 1% 1244 1% 4529 3% 6812 4% 

Печи прочие, 

электроплиты 
40252 35% 120939 57% 68788 42% 40955 28% 32323 19% 

Пылесосы 25171 22% 28325 13% 17149 10% 32521 22% 64483 39% 

Установки для 

кондициониро-

вания воздуха 

3513 3% 8809 4% 7595 5% 9014 6% 12295 7% 

Холодильники 10123 9% 8073 4% 18388 11% 11654 8% 19780 12% 

Другие товары 34581 30% 46852 21% 51470 31% 48541 33% 31258 19% 

Итого: 114184 100% 213180 100% 164634 100% 147214 100% 166951 100% 

Источник: по данным Челябинского таможенного поста. 
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Представим данные из таблицы 2.1 графически и рассмотрим структуру 

импорта товаров бытовой техники в 2011 и 2015 гг. (рисунок 2.2). 

 

Рисунок  2.2– Структура импорта товаров бытовой техники на Челябинском 

таможенном посту в 2011 и 2015 гг. 

 

Согласно рисунку 2.1 в структуре импорта товаров бытовой техники в 2011 г. 

наибольшую долю занималипечи прочие, электроплиты – 35%, а также пылесосы 

– 22%. Однако, в 2015 г. доля печей прочих, электроплит значительно 

сократилась и составила 19%. Доля импорта пылесосов, наоборот, возросла на 

17% и составила в 2015 г. 39%. Удельный вес мониторов и проекторов 

увеличился с 2011 по 2015 гг. на 3% и составила 4% в общем объеме импорта 

товаров бытовой техники. Удельный вес установок для кондиционирования 

воздуха увеличился с 3% до 7%. Доля импорта холодильников увеличилась с 9% 

до 12%. Увеличение импорта перечисленных товаров произошло за счет 

сокращения импорта других товаров с 30% в 2011 г. до 19% в 2015 г. 

1% 

35% 

22% 
3% 

9% 

30% 

2011 г. 

Мониторы и проекторы 

Печи прочие, электроплиты 

Пылесосы 

Установки для кондиционирования воздуха 

Холодильники 

Другие товары 

4% 

19% 

39% 

7% 

12% 

19% 

2015 г. 

Мониторы и проекторы 

Печи прочие, электроплиты 

Пылесосы 

Установки для кондиционирования воздуха 

Холодильники 

Другие товары 



43 
 

Представим динамику импорта каждой группы товаров через Челябинский 

таможенный пост. На рисунке 2.3 представлена динамика импорта мониторов и 

проекторов с 2011 по 2015 гг.  

 

Рисунок 2.3– Динамика импорта мониторов и проекторов на Челябинском 

таможенном посту в 2011–2015 гг. 

 

Согласно рис. 2.3 импорт мониторов и проекторов увеличился с 274 тыс. руб. в 

2011 г. до 6812 тыс. руб. в 2015 г., т.е. в 25 раз. При этом наименьший объем 

импорта был в 2012 г., равный 182 тыс. руб., а наибольший – в 2015 г. 

На рисунке 2.4 представлена динамика импорта печей прочих и электроплит с 

2011 по 2015 гг.  

 

Рисунок 2.4– Динамика импорта печей прочих, электроплит на Челябинском 

таможенном посту в 2011–2015 гг. 
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Рисунок 2.4 показывает, что отмечается нестабильная динамика импорта печей 

прочих, электроплит, характеризующаяся тенденцией к снижению. Так, в 2011 г. 

объем импорта данной группы товаров составил 40252 тыс. руб., а в 2015 г. – 

32323 тыс. руб., т.е. произошло снижение на 7929 тыс. руб. Максимальный объем 

импорта печей прочих, электроплит наблюдался в 2012 г., равный 120939 тыс. 

руб. 

На рисунке 2.5 представлена динамика импорта пылесосов с 2011 по 2015 гг.  

 

Рисунок 2.5– Динамика импорта пылесосов на Челябинском таможенном посту  

в 2011–2015 гг. 

 

Согласно рисунку 2.5 объем импорта пылесосов за последние пять лет 

увеличился на 39312 тыс. руб. Наименьший объем импорта был зафиксирован в 

2013 г. – 17149 тыс. руб., наибольший – в 2015 г., равный 64483 тыс. руб. 

На рисунке 2.6 представлена динамика импорта установок для 

кондиционирования воздуха с 2011 по 2015 гг. 

Согласно динамикеимпорта установок для кондиционирования воздуха, 

представленной на рисунке 2.6 можно сделать вывод о тенденции к росту, так как 

объем импорта данной товарной группы увеличился с 3513 тыс. руб. в 2011 г. до 

12295 тыс. руб. в 2015 г. Следует отметить небольшое сокращение импорта в 2013 

г., который далее отметился значительным ростом.  
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Рисунок 2.6– Динамика импорта установок для кондиционирования воздуха на 

Челябинском таможенном посту в 2011–2015 гг. 

 

На рисунке 2.7 представлена динамика импорта холодильников с 2011 по 2015 

гг.  

 

Рисунок 2.7– Динамика импорта холодильников на Челябинском таможенном 

посту в 2011–2015 гг. 

 

Импорт холодильников согласно рисунку 2.7 характеризуется нестабильной 

динамикой. Так, объем импорта холодильников увеличился в 2013 и 2015 гг., а в 

2012 и 2014 гг. отмечается сокращение объема импорта. Всего же за 

анализируемый период объем импорта холодильников увеличился с 10123 тыс. 

руб. в 2011 г. до 19780 тыс. руб. в 2015 г., т.е. на 9657 тыс. руб. 
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Рассмотрим общую динамику импорта товаров бытовой техники с 2011 по 

2015 гг., представленную на рисунке 2.8. 

 

Рисунок 2.8– Общая динамика импорта товаров бытовой техники на Челябинском 

таможенном посту в 2011–2015 гг. 

 

Согласно рисунку 2.8 динамика импорта товаров бытовой техники имеет 

нестабильный характер. С 2011 по 2012 гг. объем импорта увеличился на 98996 

тыс. руб. и составил максимальное значение за анализируемый период – 213180 

тыс. руб. в 2012 г. В 2013 и 2014 гг. произошло сокращение импорта на 48546 тыс. 

руб. и на 17420 тыс. руб. соответственно. В 2015 г. отмечается увеличение объема 

импорта бытовой техники, который составил 166951 тыс. руб. Следует отметить, 

что причиной нестабильной динамики импорта бытовой техники является 

мировой финансово-экономический кризис, международные санкции, которые 

привели к ухудшению внешнеэкономических связей с крупнейшими 

европейскими импортерами, поставляющими в большом объеме бытовую технику 

в Россию. 

На рисунке 2.9 представлена динамика весового объема импорта основных 

групп товаров бытовой техники с 2011 по 2015 гг. 
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Рисунок 2.9– Динамика весового объема импорта основных групп товаров 

бытовой техники на Челябинском таможенном посту в 2011–2015 гг. 

 

На рисунке 2.10 представлена динамика количества таможенных деклараций 

по товарам бытовой техники с 2011 по 2015 гг. 

 

Рисунок 2.10– Динамика количества таможенных деклараций по товарам бытовой 

техники на Челябинском таможенном посту в 2011–2015 гг. 
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Согласно рисунку 2.10 наибольшее количество таможенных деклараций 

пришлось на печи прочие, электроплиты. В 2011 г. количество деклараций по 

данным товарам составило 41, а в 2015 г. – 23. Количество деклараций на 

холодильники в 2011 г. составило 11, в 2015 г. – 9. Количество деклараций на 

установки для кондиционирования воздуха составило 2 в 2011 г. и 1 в 2015 г. 

Количество деклараций на пылесосы в 2011 и 2015 гг. составило 8 и 12 ТД 

соответственно. Количество деклараций на мониторы и проекторы увеличилось с 

1 ТД в 2011 г. до 4 ТД в 2015 г. Общее количество таможенных деклараций на 

товары бытовой техники сократилось с 63 ТД в 2011 г. до 49 ТД в 2015 г. 

Рассмотрим структуру импорта товаров бытовой техники по странам в 2015 г. 

(рисунок 2.11). 

 

Рисунок 2.11 – Структура импорта товаров бытовой техники по странам на 

Челябинском таможенном посту в 2015 г. 

Согласно рисунку 2.11 наибольшая доля импорта товаров бытовой техники 

приходится, безусловно, на Китай, доля которого составляет 40,1%. Также 

значительная доля приходится на Германию 13,3% и на Италию 12,0%. Доля 

остальных стран в импорте бытовой технике незначительна и составляет менее 

5%. 
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Согласно рассмотренной ранее методике оценки эффективности организации 

таможенного контроля товаров бытовой техники рассчитаем основные показатели 

на основе формул, представленных в п. 1.3. 

Доля объема импорта товаров бытовой техники в общем объеме импорта 

товаров (согласно формуле (4)): 

%3
3806133

1141842011
ИбтD  

%2
10659000

2131802012
ИбтD  

%4
4115850

1646342013
ИбтD  

%5,3
4206114

1472142014
ИбтD  

%4,3
4910323

1669512015
ИбтD  

Доля сумм ввозных таможенных пошлин по товарам бытовой техники в общей 

сумме таможенных платежей (согласно формуле (5)): 

%11
331682

364852011
ТПввD  

%14
415929

582302012
ТПввD  

%10
439610

439612013
ТПввD  

%9
418567

376712014
ТПввD  

%9
525933

473342015
ТПввD  
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Доля льгот по уплате ввозных таможенных пошлин по товарам бытовой 

техники в общей сумме уплаченных таможенных платежей(согласно формуле 

(6)): 

%6,2
36485

9492011
ЛD  

%7,1
58230

9902012
ЛD  

%8,2
43961

12312013
ЛD  

%6,2
37671

9792014
ЛD  

%5,2
47334

11832015
ЛD  

Доля административных правонарушений таможенного законодательства при 

импорте товаров бытовой техникив общем объеме административных 

правонарушений таможенного законодательства (согласно формуле (7)): 

%2,8
1707

1402011
АПD  

%4,10
1057

1102012
АПD  

%8,8
1932

1702013
АПD  

%8,9
1939

1902014
АПD  

%2,9
1957

1802015
АПD  

Результаты расчетов, проведенных по данным формулам, представим в 

таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 – Динамика показателей эффективности организации таможенного 

контроля товаров бытовой техникина Челябинском таможенном посту в 2011–

2015 гг. 

в процентах 

Показатели 
Период 

За весь рассматриваемый 

период 

2011 2012 2013 2014 2015 min среднее max 

Доля объема 

импорта товаров 

бытовой техники в 

общем объеме 

импорта товаров 

3 2 4 3,5 3,4 2 2,8 3,5 

Доля сумм ввозных 

таможенных 

пошлин по товарам 

бытовой техники в 

общей сумме 

таможенных 

платежей 

11 14 10 9 9 9 11,5 14 

Доля льгот по 

уплате ввозных 

таможенных 

пошлин по товарам 

бытовой техники в 

общей сумме 

уплаченных 

таможенных 

платежей 

2,6 1,7 2,8 2,6 2,5 1,7 2,3 2,8 

Доля АП 

таможенного 

законодательства 

при импорте 

товаров бытовой 

техники в общем 

объеме АП 

8,2 10,4 8,8 9,8 9,2 8,2 9,3 10,4 

Источник: рассчитано автором самостоятельно на основе данных Челябинского таможенного 

поста. 
 

На основе таблицы 2.2 представим основные показатели эффективности 

организации таможенного контроля товаров бытовой техникина Челябинском 

таможенном посту в 2011–2015 гг. графически. 

На рисунке 2.12 представлена динамика показателя долиобъема импорта 

товаров бытовой техники в общем объеме импорта товаров. 
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Рисунок 2.12– Динамика показателя долиобъема импорта товаров бытовой 

техники в общем объеме импорта товаровна Челябинском таможенном посту  

в 2011–2015 гг. 

 

На графике рисунка 2.12 видно, что в 2011 г. доля объема импорта товаров 

бытовой техники в общем объеме импорта товаров составила 3%. К 2015 г. 

данный показатель увеличился на 0,4% и составил 3,4%. Следует отметить, что 

минимальное значение показателя было зафиксировано в 2012 г. (2%), а 

максимальное – в 2013 г. (4%). Так как за весь рассматриваемый период рост 

показателя составил всего 0,4%, то нельзя сказать, что доля объема импорта 

товаров бытовой техники в общем объеме импорта значительная, несмотря на то, 

что рынок импортных бытовых товаров в России имеет большую долю.  

На рисунке 2.13 представлена динамика показателя доли сумм ввозных 

таможенных пошлин по товарам бытовой техники в общей сумме таможенных 

платежей. 

Согласно рисунку 2.13 сумма ввозных таможенных пошлин по товарам 

бытовой техники в общей сумме таможенных платежей составила небольшую 

долю, равную в 2011 г. 11%. К 2015 г. данный показатель сократился на 2% и 
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составил 9%, что является отрицательной тенденцией, так как говорит о 

сокращении таможенных платежей по импорту бытовой техники. 

 

Рисунок 2.13– Динамика показателя доли сумм ввозных таможенных пошлин по 

товарам бытовой техники в общей сумме таможенных платежейна Челябинском 

таможенном посту в 2011–2015 гг. 

 

На рисунке 2.14 представлена динамика показателя доли льгот по уплате 

ввозных таможенных пошлин по товарам бытовой техники в общей сумме 

уплаченных таможенных платежей. 

 

Рисунок 2.14– Динамика доли льгот по уплате ввозных таможенных пошлин по 

товарам бытовой техники в общей сумме уплаченных таможенных платежейна 

Челябинском таможенном посту в 2011–2015 гг. 
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Согласно рисунку 2.14 доля льгот по уплате ввозных таможенных пошлин по 

товарам бытовой техники в общей сумме уплаченных таможенных 

платежейсоставила в 2011 г. 2,6%, что на 0,1% больше, чем в 2015 г., когда 

показатель составил 2,5%. Это говорит об уменьшении льгот по уплате 

таможенных платежей при импорте бытовой техники, несмотря на то что 

предпринимаются меры по увеличению льгот для импортеров бытовой техники. 

На рисунке 2.15 представлена динамика показателя долиадминистративных 

правонарушений таможенного законодательства при импорте товаров бытовой 

техникив общем объеме административных правонарушений таможенного 

законодательства. 

 

Рисунок 2.15– Динамика долиадминистративных правонарушений таможенного 

законодательства при импорте товаров бытовой техникив общем объеме 

административных правонарушений таможенного законодательствана 

Челябинском таможенном посту в 2011–2015 гг. 

 

Рисунок 2.15 показывает, что доля административных правонарушений 

таможенного законодательства при импорте товаров бытовой техникив общем 

объеме административных правонарушений таможенного законодательствав 2011 

г. составила 8,2%. В 2015 г. она увеличилась на 1% и составила 9,2%. 
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При этом необходимо отметить, что все основные показатели эффективности 

осуществления таможенного контроля при импорте товаров бытовой техники к 

концу рассматриваемого периода уменьшились.  

Итак, на основе анализапоказателей организации таможенного контроля 

импорта товаров бытовой техники на Челябинском таможенном посту можно 

сделать вывод о недостаточно высоком уровне эффективности осуществления 

таможенного контроля импорта товаров бытовой техники.  

 

Выводы по разделу 2 

 

На основе анализапоказателей организации таможенного контроля импорта 

товаров бытовой техники на Челябинском таможенном посту был сделан вывод о 

недостаточно высоком уровне эффективности осуществления таможенного 

контроля импорта товаров бытовой техники. Это обосновано тем, что: 

Во-первых, объем импорта товаров бытовой техники характеризуется 

нестабильной динамикой и имеет низкие темпы роста. 

Во-вторых, сократился весовой объем импорта товаров бытовой техники, а 

также количество оформленных на них таможенных деклараций. 

В-третьих, сократилось количество стран-импортеров бытовой техники в связи 

с мировым экономическим кризисом и введением международных санкций. 

В-четвертых, сократилась сумма ввозных таможенных пошлин по товарам 

бытовой техники в общей сумме таможенных платежей, сумма льгот по уплате 

ввозных таможенных пошлин по товарам бытовой техники. 

В-пятых, увеличилось количество правонарушений таможенного 

законодательства при импорте товаров бытовой техники, что связано с 

изменениями в таможенном законодательстве. 

В целом, следует отметить, что причиной снижения эффективности 

таможенного контроля импорта товаров также является ужесточение правил 

таможенного декларирования и таможенного контроля импорта бытовой техники, 
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направленное на сокращение объема «серого» импорта на рынке бытовой техники 

и на борьбу с недобросовестными зарубежными участниками ВЭД. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ 

ИМПОРТА ТОВАРОВ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ЧЕЛЯБИНСКОМ 

ТАМОЖЕННОМ ПОСТУ 

 

3.1 Разработка рекомендаций по совершенствованию организации 

таможенного контроля импорта товаров бытовой техники на Челябинском 

таможенном посту  

 

В сложившихся условиях результативность таможенного контроля 

заключается в обеспечении перемещения товаров через таможенную границу с 

соблюдением законов и норм, определенных таможенным законодательством 

Таможенного союза. Гарантию соблюдения этих норм при перемещении товара 

обеспечивает только достаточно полный таможенный контроль после выпуска 

товаров. Вместе с тем упрощение формальностей, связанных с перемещением 

товаров через таможенную границу, и сокращение времени таможенного 

оформления не позволяют осуществлять достаточно полный таможенный 

контроль непосредственно при перемещении товаров и транспортных средств 

через таможенную границу.  

В связи с этим рекомендуется перенести акцент основных направлений работы 

по таможенному контролю импорта товаров с этапа таможенного декларирования 

и выпуска товаров на этап после выпуска товаров. 

Уже сегодня даны отдельные упрощения ряду участников 

внешнеэкономической деятельности, осуществляющих импорт товаров бытовой 

техники, на этапе «основного оформления» с последующим проведением  

мониторинга  и  контролем на этапе после выпуска товаров.  

В рамках такого подхода по результатам анализа показателей деятельности 

участников ВЭД, необходимо осуществлять их категорирование, исходя из 

потенциальных  рисков  нарушения  таможенногозаконодательства.  Основой  

категорирования должна являться оценка деятельностиучастника ВЭД, 
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полученная по итогам анализа  его  электронного «досье», которое формируется с 

первого обращения  участника  ВЭД  в  таможенный орган.  

При  выборе  объектов  таможенного контроля  необходимо осуществлять  

всесторонний  анализ  сведений  по  множеству критериев, в том числе индекс 

деловой активности участника ВЭД, его деловая репутация и анализ результатов 

предыдущих проверок деятельности.  

К товарам риска по импорту бытовой техники можно отнести товары, 

имеющие более низкие ставки таможенных пошлин, или товары, 

классифицируемые как «прочие» по товарной номенклатуре.  

В основе работы по пресечению нарушений в сфере таможенного дела и 

обеспечения полноты взимания таможенных пошлин, налогов и иных платежей, 

должно лежать внутриведомственное и межведомственное  взаимодействие. 

Плодотворное  взаимодействие  должно быть налажено с ФНС России, особенно в 

части выбора объектов контроля, а также выявления взаимосвязанных нарушений 

в сфере внешнеэкономической деятельности, борьбы со схемами уклонения от 

уплаты платежей.  

Уровень межведомственного  взаимодействия необходимо изменить. Провести 

работу по  интегрированию  информационных систем таможенных служб и иных 

государственныхорганов  на  основе  интегрированной информационной системы 

Евразийского экономического союза. Это необходимо для обеспечения 

«прослеживаемости» движения  товаров  от  момента  пересечения  таможенной  

границы  до их конечного потребителя.  

Также рекомендуется взаимодействовать с бизнес-сообществом, 

представители  которого  должны принимать самое активное участие в 

обсуждении новелл таможенного законодательства и  выработке  предложений  

по  совершенствованию таможенных технологий в сфере таможенного контроля 

после выпуска товаров.  В  рамках  рабочей  группы,  при участии представителей 

крупных аудиторских  компаний,  для  развития инструментов по проведению 

таможенного  контроля при импорте товаров, необходимопроработать  вопрос  о 
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возможности применении аудиторских заключений в ходе таможенного контроля. 

Возможности применения аудиторских заключений в ходе таможенного контроля 

представлены на рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Схема применения аудиторских заключений в ходе таможенного 

контроля 

 

Полагаем, что аудиторское заключение может являться дополнительным 

источником информации об общем состоянии организации, либо отдельных 

направлений  ее  деятельности,  в  том числе внешнеэкономической деятельности, 

а также о финансовой устойчивости и о качестве внутреннего контроля. Такая 

информация, несомненно, может использоваться при проведении таможенными 

органами анализа деятельности участников ВЭД при определении уровня риска в 

их категории.  

Еще одним направлением совершенствования проведения таможенного 

контроля импорта товаров в отношении лиц с низким риском нарушения 

таможенного законодательства является  разработка  технологии  проведения  

таможенных проверок на основе электронных документов и сведений.  

Основные задачи проекта: реализация электронного обмена документами и 

сведениями с проверяемым лицом и автоматизация сверки сведений, полученных 
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от проверяемого лица, со сведениями, имеющимися в распоряжении таможенного 

органа. 

Технология «электронной камеральной проверки» представлена на рисунке 

3.2. 

 

Рисунок 3.2 – Камеральная таможенная проверка на основе электронного 

документооборота 

 

Технология «электронной камеральной проверки» позволит значительно 

сократить время проведения такой проверки в отношении участников ВЭД с 

низким уровнем риска нарушения таможенного законодательства. В прошлом 

проверочная деятельность строилась на проведении точечных проверок, без 

анализа влияния результатов проверок на декларирование идентичных или 

аналогичных товаров, либо на отрасль в целом. 

Сейчас, при проведении таможенного контроля необходимо применять 

комплексный подход. Он заключается в том, что при подготовке и проведении 

таможенной проверки следует учитывать взаимосвязанные факторы, создавшие 

условия для нарушения таможенного законодательства, осуществление активного 

внутриведомственного и межведомственного взаимодействия. Кроме того,  
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обязательно нужно проводить анализ результатов принятых мер и обеспечивать 

их дальнейшее использование в системе управления рисками.  Проведение 

комплексных проверочных мероприятий при импорте товаров бытовой техники  

приведут  к  значительным  результатам.  

Деятельность подразделения таможенного контроля Челябинского 

таможенного поста должна быть направлена на реализацию комплексной модели 

таможенного контроля для борьбы с незаконным ввозом и оборотом товаров 

бытовой техники на территории Челябинской области.  

Работу следует проводить в рамках проведения проверочных мероприятий. 

При этом  учитывать  отраслевой  подход,  который  позволяет  минимизировать 

риски  нарушения  таможенного  законодательства и повысить результативность 

проверочных мероприятий после выпуска товаров (рисунок 3.3). 

 

Рисунок 3.3 – Использование комплексного подхода при проведении 

таможенного контроля импорта товаров 

 

Также необходимо направить деятельность на организацию мобильных групп.  

Такая  работа  способствует автоматизации процессов(функций)  планирования,  

организации и проведению таможенного контроля после выпуска товаров, в том 

числе  с  применением  комплексного программного средства Постконтроль. 
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Необходиморазработать профили рисков, которые должны предусматривать  

применение  таможенным органом мер по минимизациирисков, направленныхна  

выбор  объектов таможенного  контроля на основе индикаторов рисков, 

выявляемых при декларировании товаров до ихвыпуска. 

В результате применения мер по минимизации рисков следует ожидать 

увеличение перечисления таможенных платежей в федеральный бюджет за счет 

доначисленных и взысканных таможенных платежей по результатам таможенного 

контроля импорта товаров. 

Таким образом, комплексный алгоритм последовательности действий при 

таможенном контроле импорта товаров бытовой техники можно представить в 

виде схемы (рисунок 3.4). 

 

Рисунок 3.4 – Комплексный алгоритм последовательности действий при 

таможенном контроле 

 

Итак, с целью совершенствования организации таможенного контроля 

импорта товаров бытовой техники на Челябинском таможенном посту 

рекомендуется: 
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Во-первых, перенести акцент таможенного контроля с этапа таможенного 

декларирования и выпуска товаров на этап после выпуска товаров, т.к. именно 

достаточно полный таможенный контроль после выпуска товаровобеспечивает 

гарантию соблюдения законов и норм, определенных таможенным 

законодательством Таможенного союза.  

Во-вторых, усилить внутриведомственное и межведомственное 

взаимодействие для обеспечения «прослеживаемости» движения  товаров  от  

момента  пересечения  таможенной  границы  до их конечного потребителя.  

В-третьих, применять партнерский подход в отношениях таможенного органа 

с деловыми кругами для проработки  вопроса  о возможности применения 

аудиторских заключений в ходе таможенного контроля.  

В-четвертых, разработать технологию проведения таможенных проверок на 

основе электронных документов и сведений, т.е. электронных камеральных 

проверок, которые позволят значительно сократить время проведения таких 

проверок в отношении участников ВЭД с низким уровнем риска нарушения 

таможенного законодательства.  

В-пятых, применение комплексный подхода при проведении таможенного 

контроля импорта товаров бытовой техники, который заключается в том, что при 

подготовке и проведении таможенной проверки следует учитывать 

взаимосвязанные факторы, создавшие условия для нарушения таможенного 

законодательства, проведение анализа результатов принятых мер и обеспечение 

их дальнейшего использования в системе управления рисками.   

Реализация предложенных мероприятий по совершенствованию организации 

таможенного контроля импорта товаров бытовой техники приведет к  

значительным  результатам.  
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3.2 Экономический эффект от предложенных мероприятий по 

совершенствованию организации таможенного контроля импорта товаров 

бытовой техники на Челябинском таможенном посту  

 

Для оценки адекватности и приемлемости предложенных рекомендаций по 

совершенствованию организации таможенного контроля импорта товаров 

бытовой техники на Челябинском таможенном посту рассчитаем экономический 

эффект от предложенных мероприятий. 

В связи с упрощением и гармонизацией таможенных процедур, содействием 

развитию импорта товаров путем сокращения времени таможенного 

декларирования при одновременном повышении эффективности таможенного 

контроля, ожидается, что объем импорта товаров бытовой техники в 2016–2017 

гг. увеличится примерно на 15%. 

Рассмотрим динамику импорта товаров бытовой техники в прогнозном 

периоде, представленную на рисунке 3.5. 

 

Рисунок 3.5– Общая динамика импорта товаров бытовой техники на Челябинском 

таможенном посту в 2011–2017 гг. 
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На основе анализа рисунка 3.5 можно сделать вывод, что в связи с 

ограничением таможенного контроля импорта товаров бытовой техники 

минимальным допустимым объемом, объем импорта таких товаров увеличится до 

192000 тыс. руб. в 2016 г. и до 221000 тыс. руб. в 2017 г. 

Следовательно, увеличится и весовой объем импорта, а также количество 

таможенных деклараций на товары бытовой техники, оформленных на 

Челябинском таможенном посту. 

Реализация предложенных мероприятий также окажет положительное влияние 

на основные показатели эффективности организации таможенного контроля 

товаров бытовой техникина Челябинском таможенном посту. 

В связи с созданием условий, исключающих использование проверяемыми 

лицами различных схем уклонения от уплаты таможенных пошлин и налогов и 

способствующих проведению эффективного таможенного контроля, увеличится 

доля сумм ввозных таможенных пошлин по товарам бытовой техники в общей 

сумме таможенных платежей (рисунок 3.6). 

 

Рисунок 3.6– Динамика показателя доли сумм ввозных таможенных пошлин по 

товарам бытовой техники в общей сумме таможенных платежейна Челябинском 

таможенном посту в 2011–2017 гг. 

 

11,0% 

14,0% 

10,0% 
9,0% 9,0% 

14,0% 

16,0% 

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

(прогноз) 

2017 

(прогноз) 

П
р

о
ц

ен
т
ы

 

Годы 

Доля сумм ввозных таможенных пошлин по товарам 

бытовой техники в общей сумме таможенных платежей 



66 
 

Ожидается, что в прогнозном периоде, т.е. в 2016–2017 гг. увеличится сумма 

ввозных таможенных пошлин по товарам бытовой техники, следовательно, 

возрастет их доля в общей сумме таможенных платежейдо 14% в 2016 г. и до 16% 

в 2017 г. 

Упрощения ряду участников внешнеэкономической деятельности, 

осуществляющих импорт товаров бытовой техники, на этапе «основного 

оформления» с последующим проведением  мониторинга  и  контролем на этапе 

после выпуска товаров, приведут к увеличению льгот по уплате ввозных 

таможенных пошлин (рис. 3.7). 

 

Рисунок 3.7– Динамика доли льгот по уплате ввозных таможенных пошлин по 

товарам бытовой техники в общей сумме уплаченных таможенных платежей на 

Челябинском таможенном посту в 2011–2017 гг. 
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Кроме того, реализация комплексного подхода при таможенном контроле 

после выпуска товаров позволит бороться с незаконным ввозом и оборотом 

товаров бытовой техники.Принятие мер, в число которых входят 

законодательныеинициативы и технические решения, будут способствовать 

запускумеханизмов самоконтроля и декриминализации данной отрасли, созданию 

открытой и добросовестной конкуренции.  

Проведение комплексных проверочных мероприятий с привлечением  

информационных  ресурсов  бизнес-сообществ на рынке бытовой техники 

приведет к увеличению добровольно уплаченных таможенных платежей при 

импорте бытовой техники, ввезенной на таможенную территорию ТС с 

возможным нарушением таможенного законодательства. Ожидается, что по 

результатам проведенных в 2016–2017 гг. таможенных проверок в отношении 

бытовой техники проверенными организациями будут добровольно  уплачены  

таможенные платежи на общую сумму около 4,5 млн руб. 

Необходимо провести проверочные мероприятия в отношении юридических 

лиц и  индивидуальных предпринимателей, по результатам которыхвозрастет 

сумма доначисленных таможенных платежей и пеней, наложенных штрафов 

(рисунок 3.8). 

 

Рисунок 3.8– Сумма доначисленных и взысканных денежных средств по 

результатам таможенного контроля импорта товаров бытовой техники на 

Челябинском таможенном посту в 2014–2017 гг. 
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По результатам проверочных мероприятий отмечается  положительная 

динамика  роста  бюджетной  эффективности  проводимых  таможенныхпроверок,  

которые  направленына  профилактику  правонарушений  втаможенной сфере, в 

том числе на основании результатов применения СУРи категорирования 

участников ВЭД.  

Для контроля за перемещением товаров, запрещенных к ввозу, в таможенных 

органах Уральского таможенного управления, в местах, приближенных к 

российско-казахстанскому и российско-белорусскому  участкам  государственной  

границы Российской Федерации, необходимо создать мобильные группы.На них 

возложить функции по обеспечению соблюдения запретов на ввози оборот в РФ 

товаров, страной происхождения которых является Украина и Турецкая 

Республика. Работумобильных групп следует осуществлять  во  взаимодействии  с 

территориальным  подразделением МВД России(ГИБДД), Роспотребнадзора, 

Россельхознадзора, Ространснадзора и Пограничной службы ФСБ России. 

Самым главным является то, что весь комплекс предложенных мероприятий 

по совершенствованию организации таможенного контроля импорта товаров 

бытовой техники на Челябинском таможенном посту направлен на 

предотвращение нарушений таможенного законодательства. 

Применение аудиторского заключения, которое позволяет анализировать 

деятельность участников ВЭД при определении уровня риска в их категории, а 

также применение технологии «электронной камеральной проверки» позволят 

значительно сократить время проведения такой проверки и количество 

нарушений таможенного законодательства.  

На рисунке 3.9 представлена динамика показателя долиадминистративных 

правонарушений таможенного законодательства при импорте товаров бытовой 

техникив общем объеме административных правонарушений таможенного 

законодательства в прогнозном периоде. 
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Рисунок 3.9– Динамика долиадминистративных правонарушений таможенного 

законодательства при импорте товаров бытовой техникив общем объеме 

административных правонарушений таможенного законодательствана 

Челябинском таможенном посту в 2011–2017 гг. 
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Выводы по разделу 3 

 

С целью совершенствования организации таможенного контроля импорта 

товаров бытовой техники на Челябинском таможенном посту рекомендуется: 

Во-первых, перенести акцент таможенного контроля с этапа таможенного 

декларирования и выпуска товаров на этап после выпуска товаров, т.к. именно 

достаточно полный таможенный контроль после выпуска товаровобеспечивает 

гарантию соблюдения законов и норм, определенных таможенным 

законодательством Таможенного союза.  

Во-вторых, усилить внутриведомственное и межведомственное 

взаимодействие для обеспечения «прослеживаемости» движения  товаров  от  

момента  пересечения  таможенной  границы  до их конечного потребителя.  

В-третьих, применять партнерский подход в отношениях таможенного органа 

с деловыми кругами для проработки  вопроса  о возможности применения 

аудиторских заключений в ходе таможенного контроля.  

В-четвертых, разработать технологию проведения таможенных проверок на 

основе электронных документов и сведений, т.е. электронных камеральных 

проверок, которые позволят значительно сократить время проведения таких 

проверок в отношении участников ВЭД с низким уровнем риска нарушения 

таможенного законодательства.  

В-пятых, применение комплексный подхода при проведении таможенного 

контроля импорта товаров бытовой техники, который заключается в том, что при 

подготовке и проведении таможенной проверки следует учитывать 

взаимосвязанные факторы, создавшие условия для нарушения таможенного 

законодательства, проведение анализа результатов принятых мер и обеспечение 

их дальнейшего использования в системе управления рисками.   

Реализация предложенных мероприятий по совершенствованию организации 

таможенного контроля импорта товаров бытовой техники приведет к  

значительным  результатам.  
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Для оценки адекватности и приемлемости предложенных рекомендаций по 

совершенствованию организации таможенного контроля импорта товаров 

бытовой техники на Челябинском таможенном посту был рассчитан 

экономический эффект от предложенных мероприятий. 

В результате реализации предложенных мероприятий в прогнозном периоде 

произойдет увеличение объема импорта товаров бытовой техники в связи с 

упрощением и гармонизацией таможенных процедур, содействием развитию 

импорта товаров путем сокращения времени таможенного декларирования при 

одновременном повышении эффективности таможенного контроля. 

В связи с созданием условий, исключающих использование проверяемыми 

лицами различных схем уклонения от уплаты таможенных пошлин и налогов и 

способствующих проведению эффективного таможенного контроля, увеличится 

сумма таможенных платежей, в том числе ввозные таможенные пошлины по 

товарам бытовой техники, а также льготы по их уплате. 

За счет проведения комплексных проверочных мероприятий с привлечением  

информационных  ресурсов  бизнес-сообществ на рынке бытовой 

техникиувеличатся добровольно уплаченные таможенные платежи при импорте 

бытовой техники. Кроме того, будет отмечаться положительная динамика  роста  

бюджетной  эффективности  проводимых  таможенныхпроверок в связи с 

увеличением суммы доначисленных и взысканных таможенных платежей и 

штрафов по результатам проверок. 

Применение аудиторского заключения и технологии «электронной 

камеральной проверки» позволят значительно сократить время проведения такой 

проверки и количество нарушений таможенного законодательства.  

Таким образом, приведенные результаты, положительная динамика 

показателей эффективности организации таможенного контроля при импорте 

товаров бытовой техники, качественные изменения в сфере регулирования 

подтверждают  правильность, адекватность и приемлемость предложенных 
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рекомендаций по совершенствованию организации таможенного контроля 

импорта товаров бытовой техники на Челябинском таможенном посту.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного исследования по организации таможенного 

контроля импорта товаров бытовой техники на примере Челябинского 

таможенного поста были получены следующие результаты и выводы. 

Анализ теоретических аспектов организации таможенного контроля импорта 

товаров привел к выводу, что таможенный контроль представляет собой 

совокупность мер, осуществляемых таможенными органами в целях обеспечения 

соблюдения таможенного законодательства Таможенного союза. Таможенный 

контроль товаров осуществляется в формах, установленных таможенным 

законодательством, и в соответствии с определенными принципами. 

Особенностями организации таможенного контроля импорта товаров бытовой 

техники является то, что рынок бытовой техники является динамично 

развивающимся, но при этом на данном рынке высока доля «серого» импорта. В 

связи с этим ФТС принимались и сейчас принимаются меры по 

совершенствованию организации таможенного контроля импорта товаров 

бытовой техники с целью сокращения нелегального ввоза таких товаров. 

Рассмотренная методика оценки организации таможенного контроля импорта 

товаров бытовой техники позволила выявить основные проблемы и направления 

совершенствования организации таможенного контроля.  

Челябинский таможенный пост является структурным подразделением 

Челябинской таможни Уральского таможенного управления Федеральной 

таможенной службы Российской Федерации, является таможенным органом, 

входящим в единую федеральную централизованную систему таможенных 

органов Российской Федерации и обеспечивающим реализацию задач и функций 

ФТС России в своем регионе в пределах компетенции, определенной Положением 

о Челябинской таможне. 

Анализ показателей организации таможенного контроля импорта товаров 

бытовой техники на Челябинском таможенном посту позволил сделать вывод о 
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недостаточно высоком уровне эффективности осуществления таможенного 

контроля импорта товаров бытовой техники. Это обосновано тем, что: 

Во-первых, объем импорта товаров бытовой техники характеризуется 

нестабильной динамикой и имеет низкие темпы роста. 

Во-вторых, сократился весовой объем импорта товаров бытовой техники, а 

также количество оформленных на них таможенных деклараций. 

В-третьих, сократилось количество стран-импортеров бытовой техники в связи 

с мировым экономическим кризисом и введением международных санкций. 

В-четвертых, сократилась сумма ввозных таможенных пошлин по товарам 

бытовой техники в общей сумме таможенных платежей, сумма льгот по уплате 

ввозных таможенных пошлин по товарам бытовой техники. 

В-пятых, увеличилось количество правонарушений таможенного 

законодательства при импорте товаров бытовой техники, что связано с 

изменениями в таможенном законодательстве. 

В целом, следует отметить, что причиной снижения эффективности 

таможенного контроля импорта товаров также является ужесточение правил 

таможенного декларирования и таможенного контроля импорта бытовой техники, 

направленное на сокращение объема «серого» импорта на рынке бытовой техники 

и на борьбу с недобросовестными зарубежными участниками ВЭД. 

С целью совершенствования организации таможенного контроля импорта 

товаров бытовой техники на Челябинском таможенном посту были предложены 

следующие рекомендации: 

Во-первых, перенести акцент таможенного контроля с этапа таможенного 

декларирования и выпуска товаров на этап после выпуска товаров, т.к. именно 

достаточно полный таможенный контроль после выпуска товаровобеспечивает 

гарантию соблюдения законов и норм, определенных таможенным 

законодательством Таможенного союза.  
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Во-вторых, усилить внутриведомственное и межведомственное 

взаимодействие для обеспечения «прослеживаемости» движения  товаров  от  

момента  пересечения  таможенной  границы  до их конечного потребителя.  

В-третьих, применять партнерский подход в отношениях таможенного органа 

с деловыми кругами для проработки  вопроса  о возможности применения 

аудиторских заключений в ходе таможенного контроля.  

В-четвертых, разработать технологию проведения таможенных проверок на 

основе электронных документов и сведений, т.е. электронных камеральных 

проверок, которые позволят значительно сократить время проведения таких 

проверок в отношении участников ВЭД с низким уровнем риска нарушения 

таможенного законодательства.  

В-пятых, применение комплексный подхода при проведении таможенного 

контроля импорта товаров бытовой техники, который заключается в том, что при 

подготовке и проведении таможенной проверки следует учитывать 

взаимосвязанные факторы, создавшие условия для нарушения таможенного 

законодательства, проведение анализа результатов принятых мер и обеспечение 

их дальнейшего использования в системе управления рисками.   

Реализация предложенных мероприятий по совершенствованию организации 

таможенного контроля импорта товаров бытовой техники привела к  

значительным  результатам.  

В результате реализации предложенных мероприятий в прогнозном периоде 

произойдет увеличение объема импорта товаров бытовой техники в связи с 

упрощением и гармонизацией таможенных процедур, содействием развитию 

импорта товаров путем сокращения времени таможенного декларирования при 

одновременном повышении эффективности таможенного контроля. 

В связи с созданием условий, исключающих использование проверяемыми 

лицами различных схем уклонения от уплаты таможенных пошлин и налогов и 

способствующих проведению эффективного таможенного контроля, увеличится 



76 
 

сумма таможенных платежей, в том числе ввозные таможенные пошлины по 

товарам бытовой техники, а также льготы по их уплате. 

За счет проведения комплексных проверочных мероприятий с привлечением  

информационных  ресурсов  бизнес-сообществ на рынке бытовой 

техникиувеличатся добровольно уплаченные таможенные платежи при импорте 

бытовой техники. Кроме того, будет отмечаться положительная динамика  роста  

бюджетной  эффективности  проводимых  таможенныхпроверок в связи с 

увеличением суммы доначисленных и взысканных таможенных платежей и 

штрафов по результатам проверок. 

Применение аудиторского заключения и технологии «электронной 

камеральной проверки» позволят значительно сократить время проведения такой 

проверки и количество нарушений таможенного законодательства.  

Таким образом, приведенные результаты, положительная динамика 

показателей эффективности организации таможенного контроля при импорте 

товаров бытовой техники, качественные изменения в сфере регулирования 

подтверждают  правильность, адекватность и приемлемость предложенных 

рекомендаций по совершенствованию организации таможенного контроля 

импорта товаров бытовой техники на Челябинском таможенном посту.  
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