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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Внешнеэкономическая деятельность и, прежде всего, 

внешняя торговля связаны с перемещением через таможенную границу ЕАЭС как 

юридическими, так и физическими лицами товаров и транспортных средств, 

которые подлежат таможенному контролю.  

Таможенный контроль как один из видов государственного контроля 

устанавливает обязательность совершения определенных действий,  как со 

стороны таможенных органов, так и со стороны лиц, перемещающих товары и 

транспортные средства. Таким образом, таможенный контроль составляет основу, 

на которой выстраиваются все правоотношения, возникающие в процессе 

перемещения товаров и транспортных средств.  

Объектом исследования в дипломной работе является таможенный контроль 

товаров. 

Предметом изучения  является законодательные положения таможенного и 

международного  права, определяющие порядок перемещения через таможенную 

границу ЕАЭС  товаров и транспортных средств. 

Для проведения исследования была поставлена цель – изучение основных 

принципов таможенного контроля товаров, перемещаемых через таможенную 

границу ЕАЭС 

Поэтому задачами исследования являются: 

– определение сущности, форм таможенного контроля и зон таможенного 

контроля; 

– изучение правовых основ перемещения товаров и транспортных средств 

через таможенную границу ЕАЭС; 

– определение структуры таможенного  декларирования при перемещении 

товаров и транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС; 

– изучение особенностей таможенного декларирования товаров и 

транспортных средств, перемещаемых различными видами транспорта. 
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В качестве источников были использованы материалы, нормативно-правовые 

акты, которые были собраны мной в ходе преддипломной практики на 

таможенном посту ЧЭМК . 

Теоретической и методологической базой исследования служат работы 

отечественных и зарубежных ученых, официальная статистическая отчетность, 

действующее таможенного законодательство, нормативные и иные акты ЕАЭС. 

Работа  состоит из введения, трех глав, заключения и библиографического 

списка использованных источников. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ В ЕАЭС 

 

1.1 Принципы, формы, задачи и цели таможенного контроля  

 

Евразийский экономический союз (далее ЕАЭС) – международная 

организация региональной экономической интеграции, обладающая 

международной правосубъектностью и учрежденная Договором о Евразийском 

экономическом союзе от 08.05.2015. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения 

товаров, а также услуг, капитала и рабочей силы, и проведение 

скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Страны участники ЕАЭС 

 

Все страны связаны между собой одной таможенной политикой. У стран 

единые пошлины, формы таможенного контроля, единое таможенное 

законодательство. Органами управления ЕАЭС являются Высший евразийский 

экономический совет и Евразийская экономическая комиссия. В Договоре 

                 Участники ЕАЭС 

Армения 2 января 2015 г. 

Россия 1 января 2015 г. 

Казахстан 1 января 2015 г. 

Белоруссия 1 января 2015 г. 

Киргизия 12 августа 2015 г. 
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определены основные приоритеты транспортной политики на территории ЕАЭС  

на долгосрочную перспективу.  

Достигнута договоренность о формировании и реализации согласованной 

таможенной политики. Немало важно, что реализация политики в других сферах 

интеграционного взаимодействия, в тoм числе, в сфере обеспечения санитарных, 

фитосанитарных и ветеринарно-санитарных мер в отношении 

сельскохозяйственной продукции, будет осуществляться с учетом целей, задач и 

направлений согласованной таможенной политики. 

Эффективное функционирование ЕАЭС невозможно представить без 

проведения согласованной макроэкономической политики, которая 

предусматривает разработку и реализацию совместных действий государств – 

членов Союза в целях достижения сбалансированного развития экономики. 

Согласно Договору, основными направлениями проведения согласованной 

макроэкономической политики является формирование единых принципов 

функционирования экономики государств – членов Союза, обеспечение их 

эффективного взаимодействия, а также разработка общих принципов и 

ориентиров для прогнозирования социально-экономического развития Сторон. 

Таможенный контроль  –  совокупность мер, осуществляемых 

таможенными органами, в том числе с использованием системы управления 

рисками, в целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства 

таможенного союза ЕАЭС и законодательства государств – членов таможенного 

союза ЕАЭС, контроль за исполнением которого возложен на таможенные пост. 

Основная цель таможенного контроля – выявление, путем применения 

различных форм,  нарушений норм таможенного законодательства, поэтому 

правовое регулирование этой части таможенного дела является развёрнутым и 

дифференцируемым, осуществляется таможенным законодательством ЕАЭС и 

национальным законодательством Российской Федерации. 

При таможенном оформлении товаров и транспортных средств, 

таможенный пост обязан осуществить следующие виды таможенного контроля: 
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– контроль правильности определения классификационного кода товара по 

Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (далее – ТН ВЭД) 

ЕАЭС; 

– контроль правильности определения страны происхождения товаров; 

– контроль соблюдения актов законодательства ЕАЭС, устанавливающих 

запреты и ограничения на ввоз и вывоз отдельных товаров; 

– контроль в целях применения мер, связанных с защитой интеллектуальной 

собственности; 

– контроль таможенной стоимости; 

– контроль статистической стоимости; 

– контроль правильности исчисления и своевременности уплаты 

таможенных платежей; 

– контроль соблюдения условий помещения под заявленную таможенную 

процедуру; 

– контроль соблюдения дополнительных условий выпуска. 

Товары, перемещаемые через таможенную границу, подлежат таможенному 

декларированию и таможенному контролю. При осуществлении таможенного 

декларирования и таможенного контроля таможенные органы и их должностные 

лица не вправе устанавливать требования и ограничения, не предусмотренные 

положениями таможенного кодекса Таможенного союза (далее – ТК ТС) и 

законодательством стран участниц  ЕАЭС, где производится таможенное 

оформление. 

Требования таможенных органов, предъявляемые при осуществлении 

таможенного декларирования и таможенного контроля не могут служить 

препятствием для перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу и осуществления деятельности в области таможенного дела 

в большей степени, чем это минимально необходимо для обеспечения 

соблюдения актов таможенного законодательства. Таможенный контроль 

проводится исключительно таможенными органами. 
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Риск – степень вероятности несоблюдения таможенного законодательства 

Таможенного союза и законодательства государств – членов Таможенного союза.  

Товары прикрытия – товары, которые с достаточной степенью вероятности 

могут декларироваться вместо товаров риска. 

Товары риска – товары перемещаемые через таможенную границу, в 

отношении которых выявлены риски или есть потенциальные риски. 

На рисунке 2 изображены формы таможенного контроля. 

 

Рисунок 2 – Формы таможенного контроля 

 

Таможенный досмотр товаров проводится после принятия таможенной 

декларации на товары. До подачи таможенной декларации на товары, ввозимые 

на таможенную территорию  ЕАЭС, таможенный досмотр может проводиться в 

целях идентификации товаров для таможенных целей либо при наличии 

информации о нарушении таможенного законодательства в целях проверки такой 

информации, а также проведения таможенного контроля на основе выборочной 

проверки. 

Формы таможенного контроля 

Проверка документов и 

сведений 

Устный 

опрос 

Получение объяснений 

Таможенное наблюдение 
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Таможенный досмотр 

Личный таможенный досмотр 

  Таможенная проверка 

Проверка системы учета товаров и 

отчетности по ним 

Проверка маркировки товаров 

специальными марками, наличия на них 

идентификационных знаков 
 

Учет товаров, находящихся под 
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Должностное лицо таможенного органа, уполномоченное на проведение 

таможенного досмотра, уведомляет о месте и времени проведения таможенного 

досмотра декларанта или иное лицо, обладающее полномочиями в отношении 

товаров, если эти лица известны. 

Таможенный орган вправе проводить таможенный досмотр в отсутствие 

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

представителей в следующих случаях: 

–  при неявке указанных лиц либо такие лица неизвестны; 

– при существовании угрозы национальной безопасности, жизни и 

здоровью человека, окружающей среде, сохранению объектов национального 

культурного достояния государств – членов ЕАЭС и при иных обстоятельствах, 

не терпящих отлагательства, в том числе при наличии признаков, указывающих 

на то, что товары являются легковоспламеняющимися веществами, взрывчатыми, 

отравляющими, наркотическими средствами и другими подобными товарами, 

если товары распространяют неприятный запах; 

–  при пересылке товаров в международных почтовых отправлениях; 

– при оставлении на таможенной территории таможенного союза товаров в 

нарушение таможенной процедуры, предусматривающей их вывоз. 

Таможенный досмотр товаров и транспортных средств в указанных случаях 

проводится в присутствии двух понятых. Если таможенному досмотру была 

подвергнута часть товаров одного наименования, результаты такого досмотра 

распространяются на все такие товары, указанные в таможенной декларации. 

Декларант обладающее полномочиями в отношении товаров, вправе потребовать 

проведения дополнительного таможенного досмотра оставшейся части товаров, 

если считает, что результаты проведенного досмотра не могут быть 

распространены на все товары. В случае установления в ходе проведения 

таможенного досмотра товаров и транспортных средств факта неверного указания 

количества товаров при их декларировании таможенный пост  самостоятельно 

определяет количество товаров для таможенных целей. По результатам 

к

в

в

в

в

в

в
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таможенного досмотра составляется акт таможенного досмотра в двух 

экземплярах по форме. 

В акте указываются следующие сведения: 

– сведения о должностных лицах таможенного поста, проводивших 

таможенный досмотр, и лицах, присутствовавших при его проведении; 

–  причины проведения таможенного досмотра в отсутствие декларанта или 

иного лица, обладающего полномочиями в отношении товаров; 

–  результаты таможенного досмотра; 

– иные сведения, предусмотренные формой акта. 

Личный досмотр проводится по письменному решению начальника 

таможенного поста, при наличии достаточных оснований полагать, что 

физическое лицо, следующее через таможенную границу, скрывает при себе и 

добровольно не выдает товары, перемещаемые с нарушением таможенного 

законодательства ЕАЭС. Исключительность данной формы таможенного 

контроля предопределяет необходимость осуществления должностными лицами 

таможенного поста таких действий как объявить физическому лицу решение о 

проведении личного досмотра, ознакомить физическое лицо с его правами и 

обязанностями при проведении такого досмотра и предложить добровольно 

выдать скрываемые товары. Факт ознакомления физического лица с решением о 

проведении личного досмотра удостоверяется указанным лицом путем 

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

совершения таких действий об этом делается отметка на решении о проведении 

личного досмотра, удостоверяемая подписью должностного лица таможенного 

поста, объявившего решение о проведении личного досмотра. Только 

проставления данной отметки фактически возможно проведение личного 

досмотра. 

Личный таможенный досмотр проводится должностными лицами 

таможенного органа одного пола с досматриваемым в присутствии двух понятых 

того же пола. Таможенный досмотр проводится в изолированном помещении, 

ы

ы

ы

ы
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отвечающем санитарно-гигиеническим требованиям. Доступ в помещение других 

физических лиц и возможность наблюдения за проведением личного таможенного 

досмотра с их стороны должны быть исключены. Обследование тела 

досматриваемого должно проводиться только медицинским работником с 

использованием при необходимости специальной медицинской техники. 

Медицинский работник не вправе уклоняться от исполнения решения о 

проведении личного таможенного досмотра. При личном таможенном досмотре 

несовершеннолетнего или недееспособного физического лица обязаны 

присутствовать его сопровождающие. 

Действия должностного лица таможенного органа при проведении личного 

таможенного досмотра не должны ущемлять честь и достоинство физического 

лица, причинять неправомерный вред здоровью и ущерб имуществу 

досматриваемого лица. 

Досматриваемое физическое лицо, в отношении которого проводится 

личный таможенный досмотр, имеет право: 

–  до начала проведения личного таможенного досмотра ознакомиться с 

решением и порядком проведения личного таможенного досмотра; 

–  ознакомиться со своими правами и обязанностями; 

–  давать объяснения и заявлять ходатайства; 

– добровольно выдать скрываемые при себе товары, перемещаемые через 

таможенную границу ЕАЭС с нарушением таможенного законодательства; 

– делать заявление с обязательным внесением его в акт о проведении 

личного таможенного досмотра должностным лицом таможенного органа, 

производящим личный таможенный досмотр; 

– пользоваться родным языком, а также пользоваться услугами 

переводчика; 

– знакомиться с актом о проведении личного таможенного досмотра по 

окончании его составления и делать заявления, подлежащие внесению в акт; 
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– обжаловать действия должностных лиц таможенного органа, 

производящих личный таможенный досмотр. 

О проведении личного таможенного досмотра составляется акт в двух  

экземплярах по форме. Этот акт должен быть составлен в ходе проведения 

личного таможенного досмотра либо непосредственно после его окончания. Акт 

подписывается должностным лицом таможенного поста, проводившим личный 

таможенный досмотр, физическим лицом, в отношении которого был проведен 

досмотр, а при обследовании – медицинским работником. Физическому лицу, в 

отношении которого проводился личный таможенный досмотр, либо его 

законному представителю вручается второй экземпляр акта о проведении личного 

таможенного досмотра незамедлительно после его составления. 

Таможенный осмотр помещений и территорий, представляет собой форму 

таможенного контроля, проводимую в целях подтверждения наличия товаров, 

находящихся под таможенным контролем, в том числе условно выпущенных, в 

местах временного хранения, таможенных складах, в помещениях магазина 

беспошлинной торговли и иных местах, где могут находиться товары под 

таможенным контролем, а также у лиц, у которых должны находиться товары в 

соответствии с условиями таможенных процедур. 

Таможенный осмотр помещений и территорий может также осуществляться 

таможенными органами в целях проверки соответствия этих помещений и 

территорий требованиям и условиям, установленным законодательством 

государств – членов ЕАЭС. 

Так же таможенный осмотр помещений и территорий, может проводиться 

таможенными органами в местах перемещения товаров через таможенную 

границу ЕАЭС, пограничной зоне, а также у лиц, осуществляющих оптовую или 

розничную торговлю товарами, хранящих товары в местах, не являющихся 

зонами таможенного контроля, или ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС, 

или находящихся на ней с нарушением порядка. 

ч

ч
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Таможенный осмотр помещений и территорий должен проводиться в 

минимальный период времени, необходимый для его проведения, и не может 

продолжаться более одного рабочего дня, если иное не установлено 

законодательством государств – членов ЕАЭС.  По результатам таможенного 

осмотра помещений и территорий составляется акт по форме.  Второй экземпляр 

акта таможенного осмотра помещений и территорий подлежит вручению лицу, 

чьи помещения или территории осматривались. 

Таможенная проверка – проводится таможенными органами с целью 

контроля соблюдения лицами требований, установленных законами ЕАЭС и 

законодательством стран – участниц ЕАЭС. 

Так же, существует дополнительная гарантия  соблюдения прав лиц при 

проведении таможенными органами таможенного контроля, является 

недопустимость причинение вреда перевозчику, декларанту, их представителям, 

владельцам складов временного хранения, владельцам таможенных складов, 

иным заинтересованным лицам, а также товарам и транспортным средствам. 

Убытки, причиненные неправомерными решениями, действиями (бездействием) 

таможенных органов либо их должностных лиц при проведении таможенного 

контроля, подлежат возмещению в полном объеме, включая упущенную выгоду. 

За причинение лицам убытков таможенные органы либо их должностные лица 

несут ответственность, предусмотренную федеральными законами. Убытки, 

причиненные лицам правомерными решениями, действиями должностных лиц 

таможенных органов, возмещению не подлежат, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами. 

Товары считаются находящимися под таможенным контролем с момента 

пересечения таможенной границы при их прибытии на таможенную территорию 

ЕАЭС и до момента: 

– помещения под таможенные процедуры выпуска для внутреннего 

потребления, за исключением условно выпущенных товаров, или реимпорта; 

Ь
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– приобретения условно выпущенными товарами статуса товаров 

таможенного союза ЕАЭС; 

– помещения товаров под таможенные процедуры отказа в пользу 

государства или уничтожения в соответствии с настоящим Кодексом и 

законодательством государств – членов ЕАЭС; 

– обращения в собственность государства – члена ЕАЭС в соответствии с 

законодательством этого государства; 

– фактического вывоза с таможенной территории ЕАЭС; 

– отнесения отходов, образовавшихся в результате операций переработки 

иностранных товаров на таможенной территории, к непригодным для их 

дальнейшего коммерческого использования; 

– признания части иностранных товаров, помещенных под таможенные 

процедуры переработки на таможенной территории или переработки для 

внутреннего потребления, производственными потерями. 

При этом товары ЕАЭС находятся под таможенным контролем при их 

вывозе с таможенной территории ЕАЭС с момента регистрации таможенной 

декларации или иных документов, используемых в качестве таможенной 

декларации, либо совершения действия, непосредственно направленного на 

осуществление вывоза товаров с таможенной территории  ЕАЭС, и до 

пересечения таможенной границы.  Таможенные органы осуществляют контроль 

за исполнением лицами обязательств об обратном ввозе или вывозе товаров, в том 

числе товаров, полученных в результате переработки товаров, если такие товары 

подлежат обязательному обратному ввозу или вывозу. 

Так же таможенными органами может проводиться таможенный контроль и 

после осуществления выпуска товаров, но только в течение одного года со дня 

утраты товарами статуса находящихся под таможенным контролем. Кроме того, 

таможенные органы вправе останавливать транспортные средства, а также 

принудительно возвращать покинувшие таможенную территорию ЕАЭС. В 

случае остановки транспортных средств вне зон таможенного контроля в целях 

П
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осуществления таможенного контроля товаров и документов на них время такого 

контроля не должно превышать двух часов. Об осуществлении такого контроля 

составляется акт по форме, один экземпляр которого подлежит вручению 

перевозчику.  Так же должностные лица таможенных органов вправе проводить 

устный опрос физических лиц, их представителей, а также лиц, являющихся 

представителями организаций, обладающими полномочиями в отношении 

товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС, без оформления 

объяснений указанных лиц в письменной форме. 

Получение объяснений – получение должностными лицами таможенного 

органа от декларантов и иных лиц, располагающих сведениями об 

обстоятельствах, имеющих значение для осуществления таможенного контроля, 

необходимой информации в сфере таможенного дела. Объяснения оформляются в 

письменной форме. При необходимости вызова лица для получения объяснений 

таможенный орган оформляет уведомление в письменной форме, которое 

вручается вызываемому лицу.  Получение пояснений является альтернативой 

устному опросу. 

Таможенное наблюдение – гласное, целенаправленное, систематическое или 

разовое, непосредственное или опосредованное визуальное наблюдение, в том 

числе с применением технических средств, должностными лицами таможенных 

органов за перевозкой товаров, в том числе транспортных средств, находящихся 

под таможенным контролем, совершением с ними грузовых и иных операций. 

Представляет собой форму таможенного контроля, при которой таможенные 

органы проводят проверку наличия на товарах или на их упаковке специальных 

марок, идентификационных знаков или обозначений товаров иными способами, 

используемых для подтверждения легальности их ввоза на таможенную 

территорию ЕАЭС. Отсутствие на товарах специальных марок, 

идентификационных знаков или обозначений товаров иными способами 

рассматривается как ввоз товаров на таможенную территорию ЕАЭС, 

осуществленный без совершения таможенных операций и выпуска товаров, если 
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лицо, у которого такие товары обнаружены, декларант либо иное 

заинтересованное лицо не докажут обратное. 

На рисунке 3 изображены принципы таможенного контроля. 

 

Рисунок 3 – Принципы таможенного контроля 

 

Способы таможенного контроля — это тактические приемы, используемые 

для более эффективного применения конкретной формы таможенного контроля. 

К способам производства таможенного контроля можно отнести, например, 

идентификацию товаров и транспортных средств, назначение экспертизы, 

привлечение специалиста, наложение ареста на товары или изъятие товаров, 

создание зон таможенного контроля. К средствам производства таможенного 

контроля отнесем: 

– технические средства таможенного контроля; 

– морские (речные) и воздушные суда таможенных органов; 

– информационные ресурсы таможенных органов; 

– поисковых собак. 
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Выбор той или иной таможенной процедуры является прерогативой лица, 

перемещающего товары, и оказывает влияние как на возможность либо 

невозможность перемещения отдельных категорий товаров через таможенную 

границу, так и на порядок производства их таможенного декларирования и 

таможенного контроля, на размер и порядок уплаты таможенных платежей, а 

также определяет круг действий как вышеупомянутых лиц либо их 

представителей, так и круг действий таможенных органов и их должностных лиц 

в отношении таких товаров. 

Система управления рисками (далее – СУР). В соответствии с главой 18 ТК 

ТС, СУР основывается на эффективном использовании ресурсов таможенных 

органов для предотвращения нарушений таможенного законодательства ЕАЭС и 

применяется для определения товаров, транспортных средств международной 

перевозки, документов и лиц, подлежащих таможенному контролю. 

Таможенные органы применяют методы анализа рисков для определения 

товаров, транспортных средств, документов и лиц, подлежащих проверке, и 

степени такой проверки. Федеральная служба, уполномоченная в области 

таможенного дела, определяет стратегию таможенного контроля, исходя из 

системы мер оценки рисков. Такая стратегия определяется документами, к 

которым установлен ограниченный доступ. 

Цель системы управления рисками – создание современной системы 

таможенного администрирования, обеспечивающей осуществление эффективного 

таможенного контроля, исходя из принципа выборочности, для предотвращения 

нарушений таможенного законодательства, которые: 

– имеют устойчивый характер; 

– связаны с уклонением от уплаты таможенных пошлин, налогов в 

значительных размерах; 

– подрывают конкурентоспособность отечественного производителя. 

Основы и принципы таможенного контроля, предусматривающие 

использование СУР: 
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– таможенный контроль ограничивается минимумом, необходимым для 

обеспечения соблюдения таможенного законодательства; 

– при выборе форм таможенного контроля используется система 

управления рисками; 

– таможенная служба применяет метод анализа рисков для определения лиц 

и товаров, включая транспортные средства, подлежащие проверке, и степени 

такой проверки; 

– таможенная служба принимает стратегию, базирующуюся на системе мер 

оценки вероятности несоблюдения законодательства. 

Среди наиболее очевидных примеров проявления рисков можно назвать 

контрабанду. 

Порядок сбора и обработки информации, проведения анализа и оценки 

рисков, разработки и реализации мер по управлению рисками устанавливается 

законодательством государств-членов Таможенного союза. Основы и принципы 

таможенного контроля, предусматривающие использование системы управления 

рисками, закреплены в Международной конвенции по упрощению и 

гармонизации таможенных процедур Всемирной таможенной организации 

«Киотская конвенция». 

Основными элементами системы управления рисками являются: 

– сбор и обработка информации о товарах и транспортных средствах, 

перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС; 

– сбор и обработка всей существующей информации из различных 

источников о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через 

таможенную границу ЕАЭС; 

– выявление и анализ рисков; 

– определение совокупности условий и факторов, влияющих на риски 

объектов анализа; 

– разработка и реализация мер по управлению рисками; 
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– прогноз результатов и определение возможных последствий планируемых 

мер, а также вероятности наступления этих последствий. 

– обобщение результатов принятых мер и подготовка предложений; 

– контроль за применением предпринятых форм таможенного контроля, 

анализ их эффективности, и корректировки в случае необходимости. 

К объектам анализа риска, согласно ст. 129 ТК ТС, относятся: 

– товары, находящиеся под таможенным контролем либо помещенные под 

таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления; 

– транспортные средства международной перевозки; 

– сведения, содержащиеся во внешнеэкономических контрактах купли-

продажи либо обмена, соглашениях либо иных документах на право владения, 

пользования и распоряжения товарами; 

– сведения, содержащиеся в транспортных, коммерческих, таможенных и 

иных документах; 

– деятельность декларантов и иных лиц, обладающих полномочиями в 

отношении товаров, находящихся под таможенным контролем; 

– результаты применения форм таможенного контроля. 

Гибкая система управления рисками является основой современных 

методов таможенного контроля, который позволяет эффективно контролировать 

процессы таможенного оформления на тех участках, где существует наибольший 

риск их проявления. 

В рамках действующей СУР, таможенными органами широко используется 

перечень товаров, попадающий в группы "риска" и "прикрытия", под видом 

которых зачастую ввозится контрабанда. Таможенный контроль таких товаров 

осуществляется в обязательном порядке. 

Согласно статье 128 ТК ТС, таможенные органы применяют систему 

управления рисками для определения товаров, транспортных средств 

международной перевозки, документов и лиц, подлежащих таможенному 

контролю, форм таможенного контроля, применяемых к таким товарам 
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транспортным средствам международной перевозки, документам и лицам, а также 

степени проведения таможенного контроля. Стратегия и тактика применения 

системы управления рисками определяется законодательством государств – 

членов ЕАЭС. 

Целями применения системы управления рисками являются: 

– обеспечение в пределах компетенции таможенных органов мер по защите 

национальной безопасности, жизни и здоровья человека, охране окружающей 

среды; 

– сосредоточение внимания на областях повышенного риска и обеспечение 

более эффективного использования имеющихся в распоряжении ресурсов; 

– ускорение проведения таможенных операций при перемещении товаров 

через таможенную границу; 

– выявление, прогнозирование и предотвращение нарушений таможенного 

законодательства ЕАЭС и законодательства государств – членов ЕАЭС. 

Таможенные органы осуществляют взаимный обмен информацией о 

применяемых мерах по минимизации рисков, а также иной информацией, 

способствующей повышению эффективности проведения таможенного контроля, 

в порядке, установленном международным договором государств – членов ЕАЭС. 

Комиссия ЕАЭС может определить область рисков, в отношении которых 

таможенные органы в обязательном порядке разрабатывают и применяют меры 

по их минимизации. 

Основными задачами системы управления рисками являются: 

– создание единого информационного пространства, обеспечивающего 

функционирование СУР; 

– разработка методик (программ) по выявлению рисков; 

– определение потенциальных и фиксирование выявленных рисков; 

– выявление причин и условий, способствующих совершению таможенных 

правонарушений; 
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– оценка возможного ущерба в случае возникновения потенциальных 

рисков и ущерба при выявленных рисках; 

– определение возможности предотвращения или минимизации рисков, а 

также определение требуемых ресурсов и разработка предложений по их 

оптимальному распределению; 

– разработка и применение методик оценки эффективности применяемых 

мер; 

– разработка и практическая реализация мер по предотвращению или 

минимизации рисков; 

– контроль за практической реализацией мер по предотвращению или 

минимизации рисков; 

– оценка эффективности применяемых мер по управлению рисками и 

корректировка управленческих решений; 

– накопление и анализ информации о результатах применения отдельных 

форм таможенного контроля либо их совокупности, а также о причинах и 

условиях, способствующих совершению таможенных правонарушений, с целью 

выработки предложений по модернизации стратегии таможенного контроля. 

Система управления рисками основывается на базовых принципах 

построения и управления, обеспечивающих решение основных задач таможенной 

службы, таких как: 

– принцип целевой направленности; 

– принцип целостности; 

– принцип информационного единства; 

– принцип законности; 

– принцип единства управления рисками; 

– принцип стратегического управления; 

– принцип оперативного управления; 

– принцип тактического управления. 
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Стратегическое управление – определение областей риска с наибольшей 

вероятностью потенциально возможного нарушения таможенного 

законодательства и наибольшей величиной ущерба в случае закономерности 

возникновения рисков, а также разработка и внедрение соответствующих мер по 

их предотвращению или минимизации на уровне всей таможенной службы. 

Оперативное управление – определение локальных областей риска с 

наибольшей вероятностью потенциально возможного нарушения таможенного 

законодательства и наибольшей величиной ущерба в случае возникновения 

рисков, характерных для отдельных лиц, товаров, в том числе распределение 

компетенции таможенного поста по принятию решений. 

Тактическое управление – определение областей риска, характерных для 

краткосрочных ситуаций, конкретных лиц, партий товаров. 

Основываясь на этих базовых принципах, система управления рисками 

обеспечивает организацию эффективного таможенного контроля, который 

помогает таможенному посту сосредоточить свое внимание на наиболее важных и 

приоритетных направлениях работы, определяя области наибольшей вероятности 

возможных нарушений и внедрения мер по их минимизации и предотвращения. 
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1.2 Места осуществления таможенного контроля 

 

Зоны таможенного контроля – это места перемещения товаров через 

таможенную границу, территории складов временного хранения, таможенных 

складов, магазинов беспошлинной торговли и иные места, определенные 

законодательством государств – членов ЕАЭС. 

В соответствии со ст. 97 ТК ТС, зоны таможенного контроля создаются для 

целей проведения таможенного контроля в формах таможенного осмотра и 

таможенного досмотра товаров и транспортных средств, их хранения и 

перемещения под таможенным наблюдением. 

Осуществление производственной и иной коммерческой деятельности, 

перемещение товаров, транспортных средств, лиц, включая должностных лиц 

иных государственных органов, через границы зон таможенного контроля и в их 

пределах допускаются с разрешения таможенных органов и под их надзором, за 

исключением случаев, установленных федеральным законом. В указанных 

случаях доступ в зоны таможенного контроля разрешается с предварительного 

уведомления таможенных органов. Федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный в области таможенного дела, на основании представления 

таможенного органа, в регион деятельности которого входит соответствующий 

участок территории Российской Федерации, определяет участки Государственной 

границы Российской Федерации, вдоль которых необходимо создать зоны 

таможенного контроля, и принимает решение о создании таких зон. Решение о 

создании зон таможенного контроля вдоль Государственной границы Российской 

Федерации оформляется нормативным правовым актом федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного в области таможенного дела, 

согласованным с федеральным органом исполнительной власти в области 

обеспечения безопасности Российской Федерации и органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых создаются 
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указанные зоны, так же создаются зоны таможенного остальных стран членов 

ЕАЭС. 

Зоны таможенного контроля могут быть созданы вдоль таможенной 

границы, в местах производства таможенного оформления, совершения 

таможенных операций, в местах перегрузки товаров, их осмотра и досмотра, в 

местах временного хранения, стоянки транспортных средств, перевозящих 

находящиеся под таможенным контролем товары, и в иных местах, определенных 

в соответствии с ТК ТС. 

Зоны таможенного контроля могут быть постоянными в случаях 

регулярного нахождения в них товаров, подлежащих таможенному контролю, или 

временными. Так, согласно п.2 ст. 175 ТК ТС, по мотивированному запросу 

декларанта либо таможенного представителя отдельные таможенные операции, 

связанные с помещением товаров под таможенную процедуру, могут совершаться 

вне места нахождения и вне времени работы таможенных органов. 

По общему правилу на сухопутном участке таможенной территории 

Российской Федерации (далее – РФ) зона таможенного контроля может 

создаваться в пределах полосы местности шириной до 30 километров от линии 

таможенной границы в глубь территории РФ, на речных и озерных участках зона 

таможенного контроля может создаваться в пределах российской части вод 

пограничных рек, озер и иных водоемов, а также полосы местности шириной до 

15 км от береговой линии в глубь территории РФ, а на морских участках зона 

таможенного контроля может создаваться в пределах территориального моря РФ, 

за исключением морских участков вокруг находящихся в исключительной 

экономической зоне РФ и на континентальном шельфе РФ искусственных 

островов, установок и сооружений, над которыми РФ осуществляет юрисдикцию 

в соответствии с законодательством РФ. Зона таможенного контроля на таких 

участках создается в пределах территории указанных искусственных островов, 

установок и сооружений. 
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Решение о создании зоны таможенного контроля в пунктах пропуска через 

государственную границу РФ, установленных и открытых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, принимает начальник таможни, в 

регионе деятельности которой расположен пункт пропуска, и оформляется 

приказом начальника таможни, согласованным с федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела. В зону 

таможенного контроля, создаваемую в пункте пропуска через государственную 

границу РФ, включаются участки территории, здания, сооружения, площадки, в 

пределах которых осуществляются таможенные операции, хранение, разгрузка и 

перегрузка находящихся под таможенным контролем товаров, их таможенный 

осмотр и таможенный досмотр, места стоянок транспортных средств, 

перевозящих такие товары. Зоны таможенного контроля могут быть не только 

постоянными, но и временными. Временная зона таможенного контроля может 

создаваться по решению начальника таможенного поста. Указанное решение 

оформляется распоряжением начальника таможенного поста с указанием цели 

создания временной зоны таможенного контроля, места нахождения временной 

зоны таможенного контроля, срока действия, границы и мест ее пересечения 

лицами, товарами и транспортными средствами, а также примененных средств 

обозначения. 

После принятия решения о создании таможенной зоны, начальник таможни 

издает соответствующий приказ, в котором должны быть указаны: 

– место нахождения пункта пропуска; 

– граница зоны таможенного контроля и места ее пересечения лицами, 

товарами и транспортными средствами. 

В приложении к приказу начальника таможни о создании зоны таможенного 

контроля в пункте пропуска должно быть приведено графическое отображение 

границы и территории указанной зоны таможенного контроля в виде планов или 

карт. 
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Решения о создании зон таможенного контроля в иных местах принимает 

начальник таможни, в регионе деятельности которой расположены места и 

территории, где создаются такие зоны таможенного контроля. 

Постоянные зоны таможенного контроля, которыми являются помещения 

или открытые площадки, предназначенные для использования в качестве складов 

временного хранения, территория, прилегающая к ним и специально 

оборудованная для стоянки транспортных средств, перевозящих товары, 

находящиеся под таможенным контролем, таможенные склады, магазины 

беспошлинной торговли, ликвидируются в случае исключения соответствующих 

юридических лиц из Реестра владельцев складов временного хранения, Реестра 

владельцев таможенных складов согласно установленному порядку, а также 

закрытия магазина беспошлинной торговли. 

Зоны таможенного контроля ликвидируются в случаях изменения места 

нахождения таможенного органа, закрытия пункта пропуска через 

государственную границу РФ, изменения места хранения товаров, находящихся 

под таможенным контролем, изменения расположения мест осуществления 

таможенных операций, разгрузки и перегрузки товаров, их таможенного осмотра 

и таможенного досмотра, стоянки транспортных средств, перевозящих 

находящиеся под таможенным контролем товары. Решение о ликвидации зоны 

таможенного контроля оформляется приказом таможенного органа, создавшего 

такую. 

Временная зона таможенного контроля ликвидируется по завершении 

мероприятий, послуживших основанием для ее создания, или по истечении срока 

ее действия, указанного в решении таможенного органа о создании временной 

зоны таможенного контроля. 

Таможенный орган после ликвидации зоны таможенного контроля, 

находившейся в регионе его деятельности, принимает меры по снятию средств ее 

обозначения и информированию заинтересованных лиц о ее ликвидации. 
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Пределы зоны таможенного контроля обозначаются знаками прямоугольной 

формы, на зеленом фоне которых белым цветом выполнена надпись на русском и 

английском языках соответственно: "Зона таможенного контроля" и "Customs 

control zone". Указанные знаки являются основным средством обозначения зоны 

таможенного контроля. Зона таможенного контроля может быть обозначена 

нанесением надписи "Зона таможенного контроля" ("Customs control zone") 

непосредственно на оградительных сооружениях и стенах помещений, 

составляющих ее периметр. 

Допускается замена надписи на английском языке надписью на любом 

другом языке, целесообразном для использования при создании конкретной зоны 

таможенного контроля. Обозначение зоны таможенного контроля производится 

по ее пределам в местах пересечения с транспортными путями, в местах 

пересечения таможенной границы лицами, товарами и транспортными 

средствами. При обозначении зоны таможенного контроля дополнительно могут 

применяться щиты с информацией о конкретных ее пределах, об установленных 

местах пересечения ее границы, о перечне лиц, имеющих в нее доступ, о 

средствах ее обозначения и об иных обстоятельствах, связанных с ее 

функционированием. Обозначение постоянной зоны таможенного контроля 

производится после принятия решения о ее создании, а также в случаях, когда в 

соответствии с Кодексом места нахождения товаров и транспортных средств 

являются зонами таможенного контроля. Пределы временной зоны таможенного 

контроля могут обозначаться оградительной лентой, а также временно 

устанавливаемыми знаками. При этом допускается применение подручных 

материалов и средств. Обозначение временной зоны таможенного контроля 

производится только после принятия решения о ее создании. 

Склад временного хранения – это место, где под таможенным контролем 

находятся грузы со времени представления таможенному органу до момента их 

выпуска после избрания соответствующей таможенной процедуры Временное 

хранение не является обязательным этапом процедуры таможенного оформления. 
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Таможенное оформление внешнеторгового груза совершается в течение одного 

часа после его представления таможенному органу, то есть уведомления 

перевозчиком или уполномоченным им лицом о прибытии товаров к месту 

таможенного оформления. 

Во всех остальных случаях груз автоматически приобретает статус 

находящегося на временном хранении и в течение суток после уведомления 

таможенного органа помещается на склад. Важной гарантией соблюдения сроков 

принятия на временное хранение служит положение о том, что помещение на 

склад не может быть поставлено в зависимость от необходимости 

предварительного осуществления ветеринарного, фитосанитарного, 

экологического и других видов государственного контроля. 

Склад временного хранения, учреждаемый таможней, является 

структурным подразделением таможенного органа, в зоне деятельности которого 

находятся помещения, предназначенные для склада.  

Кроме таможни, учредителем склада временного хранения может стать 

лицо, обладающее статусом юридического лица государства-члена таможенного 

союза. Юридическое лицо признается владельцем склада временного хранения 

после включения в реестр владельцев складов временного хранения. 

Законодательством предусмотрены условия включения юридического лица в 

реестр владельцев складов временного хранения. К этим условиям относятся: 

– нахождение в собственности, хозяйственном ведении, оперативном 

управлении или аренде помещений или открытых площадок, предназначенных 

для использования в качестве склада временного хранения и отвечающих 

требованиям, установленным законодательством государств-членов таможенного 

союза; 

– наличие договора страхования риска своей гражданской ответственности, 

которая может наступить вследствие причинения вреда товарам других лиц, 

находящимся на хранении, или нарушения иных условий договоров хранения с 
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другими лицами. Размер страховой суммы определяется законодательством 

государств – членов ЕАЭС; 

– отсутствие на день обращения в таможенный орган неисполненной 

обязанности по уплате таможенных платежей, пеней; 

– отсутствие фактов привлечения в течение одного года до дня обращения в 

таможенный орган к административной ответственности за правонарушения в 

сфере таможенного дела, определенные законодательством государств – членов 

ЕАЭС; 

– соответствие иным требованиям и соблюдение иных условий, которые 

установлены таможенным законодательством ЕАЭС и законодательством 

государств – членов ЕАЭС. 

При осуществлении владения помещениями или открытыми площадками на 

основании договора аренды, такой договор должен быть заключен на срок не 

менее одного года на день подачи заявления о включении в реестр владельцев 

складов временного хранения. 

Таможенные органы ведут реестры лиц, признанных владельцами складов 

временного хранения, и обеспечивают их периодическую публикацию не реже 

одного раза в квартал, в том числе с использованием информационных 

технологий. Комиссия ЕАЭС на основании реестров, ведущихся таможенными 

органами, формирует общий реестр владельцев складов временного хранения и 

обеспечивает его периодическую публикацию не реже одного раза в квартал на 

официальном  интернет сайте Комиссии ЕАЭС. 

На владельца склада налагаются определенные обязательства по 

обустройству и оборудованию помещений и площадок. Технические требования, 

предъявляемые к складским помещениям, должны исключить возможность 

поступления товаров и транспортных средств и их изъятие со склада, минуя 

таможенный контроль. Таможне предоставляется право устанавливать 

конкретные требования к конструкции, обустройству и месту расположения 

склада временного хранения. 
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Владелец склада обязан обеспечить невозможность проникновения на склад 

посторонних лиц. Он составляет список работников, имеющих право доступа на 

склад, и направляет его в таможенный орган, выдавший разрешение на 

учреждение склада временного хранения. После утверждения таможней этот 

список становится важным документом при регулировании взаимоотношений 

между должностными лицами таможни и владельцем склада в вопросах 

организации таможенного контроля. При этом все расходы по охране склада и 

обеспечению пропускного режима совершаются за счет владельца склада. 

Нарушение процедуры склада временного хранения (непринятие мер по 

обеспечению выпуска или получения в распоряжение в соответствии с 

таможенным режимом товаров и транспортных средств, срок нахождения 

которых на складе временного хранения) влечет конфискацию товаров и 

транспортных средств, являющихся непосредственными объектами 

правонарушения.  

Законодательство предусматривает возможность учреждения склада 

временного хранения открытого и закрытого типа. Услугами открытого склада 

могут пользоваться любые лица. На закрытом складе хранятся товары и 

транспортные средства только определенных лиц. Если склад временного 

хранения учреждается таможней, он может быть только открытого типа. Все 

другие учредители могут получить разрешение на закрытый склад, если 

представят обоснование нецелесообразности создания склада открытого типа, 

сопровождая его списком лиц, которые могут использовать данный склад, или 

перечнем товаров, которые могут быть на него помещены. 

Правовой статус владельца склада временного хранения устанавливается 

законодательством (ТК ТС Глава 25 "Временное хранение товаров", Гражданский 

кодекс) и может уточняться в тексте договора. Права владельца склада условно 

могут быть разделены на две группы: 



35 
 

– права на обращение с товарами, помещенными на склад – осмотр и 

измерение товаров, перемещение в пределах склада, исправление поврежденной 

упаковки, реализуются только с разрешения таможенного органа; 

– права на оплату услуг по временному хранению в соответствии с 

установленными ставками, а при отсутствии таковых - по соглашению сторон. 

Основные обязанности владельца склада устанавливаются гражданским 

законодательством. Владелец склада обязан принимать все необходимые меры 

для сохранения имущества, не пользоваться переданным ему на хранение 

имуществом, если иное не предусмотрено договором. Таможенное право налагает 

на него дополнительные обязательства по обеспечению нормальных условий для 

проведения таможенного контроля на складе. Согласно статье 97 ТК ТС, к 

таможенным зонам относятся таможенные склады. В статье 229 ТК ТС, 

таможенным складом признается специально определенное и обустроенное 

сооружение, помещение или открытая площадка, предназначенные для хранения 

товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного склада. 

Таможенные склады могут быть открытого или закрытого типа: 

– таможенные склады являются складами открытого типа, если они 

доступны для хранения любых товаров и использования любыми лицами, 

обладающими полномочиями в отношении товаров; 

– таможенные склады являются складами закрытого типа, если они 

предназначены для хранения товаров владельца таможенного склада. 

Законодательством государств – членов ЕАЭС могут определяться 

отдельные категории товаров, которые допускается хранить на таможенных 

складах закрытого типа. 

На основании статьи 28 ТК ТС владельцем таможенного склада является 

юридическое лицо. Юридическое лицо признается владельцем таможенного 

склада после включения его в реестр владельцев таможенных складов. Порядок 

включения в реестр владельцев таможенных складов и исключения из этого 

реестра определяются законодательством государств – членов ЕАЭС. Если 
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юридическое лицо владеет помещениями или открытыми площадками на 

основании договора аренды, то такой договор должен быть заключен на срок не 

менее одного года на день подачи заявления о включении в реестр владельцев 

таможенных складов.  Владелец таможенного склада осуществляет хранение 

товаров, находящихся под таможенным контролем. Владельца таможенного 

склада строит отношения с декларантами или иными заинтересованными лицами 

на договорной основе. Таможенные органы ведут реестры владельцев 

таможенных складов, обеспечивают их периодическую публикацию, в том числе 

с использованием информационных технологий. Порядок ведения учета и 

предоставления отчетности в отношении товаров, помещенных под таможенную 

процедуру таможенного склада и размещенных на таможенных складах, 

определяется законодательством государств – членов ЕАЭС. 

Магазин беспошлинной торговли – таможенная процедура, при которой 

товары реализуются под таможенным контролем на таможенной территории 

ЕАЭС без взимания таможенных пошлин и налогов и без применения к товарам 

мер экономической политики (квотирование, лицензирование). На основание 

главы 41 ТК ТС понятие «беспошлинная торговля» звучит следующим образом: 

«… таможенная процедура, при которой товары реализуются в розницу в 

магазинах беспошлинной торговли физическим лицам, выезжающим с 

таможенной территории таможенного союза, либо иностранным 

дипломатическим представительствам, приравненным к ним представительствам 

международных организаций, консульским учреждениям, а также 

дипломатическим агентам, консульским должностным лицам и членам их семей, 

которые проживают вместе с ними, без уплаты таможенных пошлин, налогов и 

без применения мер нетарифного регулирования». 

Магазины беспошлинной торговли могут учреждаться в аэропортах, портах, 

открытых для международного пассажирского сообщения, в пунктах пропуска 

через границу РФ, предназначенных для пересечения границы физическими 

лицами. 
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Положение о порядке учреждения и функционирования магазина 

беспошлинной торговли утверждено статьей 84 Федерального Закона № 311-ФЗ 

от 27 ноября 2010 года «О таможенном регулировании в Российской Федерации». 

Помещения магазина беспошлинной торговли могут состоять из торговых 

залов, подсобных помещений, складов, оборудованных таким образом, чтобы 

обеспечить продажу товаров исключительно в торговых залах магазина 

беспошлинной торговли, сохранность товаров и возможность проведения в 

отношении них таможенного контроля. Должен быть исключен доступ к 

находящимся в этих помещениях товарам посторонних лиц (лиц, не являющихся 

работниками магазина беспошлинной торговли, не обладающих полномочиями в 

отношении товаров либо не являющихся представителями лиц, обладающих 

полномочиями), а также обеспечить возможность наложения на указанные 

помещения средств таможенной идентификации. Порядок организации 

беспошлинной торговли для иностранных дипломатических представительств, 

приравненных к ним представительств международных организаций, консульских 

учреждений, а также приравненных к ним дипломатических агентов, консульских 

должностных лиц и членов их семей, которые проживают вместе с ними, 

определяет Правительство Российской Федерации, о чем говорится в ст. 294 ФЗ 

№ 311 ФЗ от 27.11.2010 г. «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации», магазины беспошлинной торговли учитываются ФТС в реестре 

владельцев магазинов беспошлинной торговли. 
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2 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННОГО 

ПОСТА ЧЭМК 

 

2.1 Основные задачи и результаты деятельности таможенного поста 

 

Таможенный пост «Челябинский электрометаллургический комбинат» 

создан в соответствии с приказом ГТК России от 27.05.1993 №201 «О создании 

таможенных органов». Код поста – 10504030. 

Поста удален от Челябинской таможни на 15 км, располагается пост в 

здании, принадлежащем ОАО «Челябинский электрометаллургический 

комбинат» по адресу ул. Попова 1–а, по договору безвозмездного пользования. 

Штатная численность таможенного поста составляет 8 ед. В структуру 

поста входит два отдела: отдел документального контроля и отдел фактического 

контроля. 

Таможенным постом осуществляются таможенные операции и таможенный 

контроль товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную 

границу ЕАЭС  железнодорожным и автомобильным видами транспорта. 

Основные задачи, таможенного поста ЧЭМК на 2015 год: 

– формирование поступления доходов в федеральный бюджет; 

– создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в 

российскую экономику; 

– повышение эффективности межведомственного информационного 

взаимодействия; 

– сокращение сроков совершения таможенных операций, упрощения 

порядка их совершения; 

– совершенствование административных процессов по предоставлению 

государственных услуг и исполнению государственных функций. 

– создание условий, обеспечивающих полное перекрытие каналов 

поступления на таможенную территорию ЕАЭС контрафактной продукции; 
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– пресечение и выявление административных правонарушений, отнесенных 

законодательством РФ к компетенции таможенных органов; 

           – развитие таможенных технологий в рамках реализации Концепции 

таможенного оформления и таможенного контроля товаров в местах, 

приближенных к  государственной границе РФ, дальнейшего упрощения и 

оптимизации контрольных процедур с учетом функционирования ЕАЭС, в том 

числе расширение практики применения технологий удаленного выпуска товаров; 

– повышение эффективности контроля за правильностью начисления 

таможенных платежей; 

– обеспечение соблюдения порядка перемещения товаров и транспортных 

средств международной перевозки в условия функционирования ЕАЭС. 

Специфика работы поста заключается в основном в осуществлении 

таможенного контроля продукции предприятий металлургического комплекса 

Челябинской области. Крупнейшие предприятия в регионе деятельности 

таможенного поста осуществляют декларирование товаров с использованием 

временных периодических деклараций на товар. Имея большое значение для 

экономики региона, все эти предприятия работают в непрерывном цикле 

производства с круглосуточной отгрузкой готовой продукции. Практика 

применения упрощенного порядка декларирования, а  также сокращение перечня 

представляемых документов с декларацией на товары, позволили сократить 

простои транспортных средств и, как результат, позволили наладить ритмичную 

работу по экспорту товарной продукции. 

В 2015 году на таможенном посту внешнеэкономическую деятельность 

осуществляли 34 юридических лиц (количество участников ВЭД в аналогичном 

периоде  прошлого года  – 51)  

Наиболее крупными участниками ВЭД, являются:  

ОАО «Челябинский металлургический комбинат»; ОАО «МАКФА»; ООО 

«Челябинский тракторный завод – Уралтрак»; ЗАО ПГ «Метран»: ЗАО 

«Челябинский компрессорный завод». 
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Основные страны партнеры: Литва, Туркмения, Германия, Китай,  Венгрия, 

Италия, Латвия, Австрия, Франция, Великобритания, Азербайджан, Голландия, 

Словения, США, Бельгия. 

На таможенном посту активно применяются перспективные таможенные 

технологии, такие как: регистрация и выпуск электронной декларации на товары, 

авторегистрация ДТ, внутренний электронный документооборот АРМ 

«Руководитель». 

Количество деклараций на товары в 2015 году, зарегистрированных в 

автоматическом режиме, достигало более 70% от общего количества экспортных 

деклараций. 

Нарушений законодательства по сроком выпуска товаров не было. 

Среднее время выпуска деклараций на товары при импорте составило – 53 

минуты, при ЭК – 15минут. В соответствии с положениями статьи 196 ТК ТС 

сроки выпуска товаров продлевались по 27 декларациям на товар. Основной 

причиной продления сроков выпуска является осуществление фактического 

контроля. 

Значительное внимание в работе поста уделяется таможенному контролю в 

рамках системы управления рисками, в том числе по направлению контроля 

таможенной стоимости товаров.  

В связи с тем, что таможенная стоимость является расчетной базой для 

исчисления таможенных платежей, а ставки таможенных пошлин в свою очередь 

оказывают влияние на достоверность определения таможенной стоимости. Так же 

правильность определение таможенной стоимости и ее принятие можно считать 

некой точной отсчета, после которой осуществляется таможенный контроль по 

иным направлениям. 

В 2015 году таможенным постом проведены корректировки таможенной 

стоимости товаров по 22 декларациям на товар. Общая сумма довзысканных 

платежей составила 2 млн. 273 тыс. рублей. В 2014 году – 37 корректировок 
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таможенной стоимости и в результате корректировок было довзыскано 1 мил. 378 

тыс. рублей.  

Также по результатам таможенного контроля по 5 товаром принято решение 

о классификации товаров, изменяющее заявленный код. 

Отказано в выпуске товаров по 6 декларациям.  

Должностными лицами таможенного поста обеспечивается контроль за 

деятельностью 4 складов временного хранения закрытого типа, и трех 

постоянных зон таможенного контроля, созданных на подъездных путях 

железнодорожных станций. 

В отчетном периоде таможенного процедура таможенного транзита 

завершена по 4 596 товарным партиям, помещено под таможенную процедуру – 

82 товарные партии.  

Должностными лицами таможенного поста в соответствии с Порядком 

совершением таможенных операций при таможенном декларировании в 

электронной форме товаров по приказу ФТС России от 22.04.2011 №845 

осуществлены следующие операции: 

– подтверждение фактов нахождения товаров в регион деятельности поста; 

– сверка данных, заявленных при декларировании товаров, и оформление 

бумажных носителей деклараций на товары и приложенных к ним документов в 

рамках удаленного выпуска, декларирование которых осуществляется в Центре 

электронного декларирования (далее – ЦЕДе). 

В целях повышения ответственности должностных лиц при исполнении ими 

своих должностных обязанностей на таможенном посту регулярно проводится 

воспитательно–профилактическая работа. А так же мероприятия по 

предупреждению коррупции в таможенных органах, ежемесячно, на общих 

собраниях коллектива, доводятся обзоры состояния служебной дисциплины в 

Уральском таможенном управлении, Челябинской таможне, а так же материалы 

антикоррупционной направленности. 

 Приоритетными задачами на 2016 год для таможенного поста являются: 
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– безусловное выполнение установленных контрольных и аналитических 

показателей, а также осуществление мероприятий, направленных на достижение 

целевых ориентиров, установленных Концепцией управления рисками в 

таможенных органах РФ; 

– совершенствование и повышение эффективности таможенного контроля; 

– содействие развитию внешнеэкономической торговли РФ, 

внешнеэкономических связей субъектов РФ; 

– обеспечение применения новых информационных таможенных 

технологий; 

– повышение квалификации должностных лиц, укрепление кадрового 

потенциала и усиление антикоррупционной деятельности. 

На  рисунке 4 рассмотрим процентное соотношение экспорта по постам. 

 

Рисунок 4 – Работа таможенного поста ЧЭМК за период с 2013 г. по 2015 г. 

 

Не малый вклад в работу Челябинской таможни вкладывает т/п ЧЭМК, как 

мы видим на рисунке 4, 32% оформляемого экспорта проходит через данный 

таможенный пост. 

 На рисунке 5 изображена диаграмма с долей поста ЧЭМК во 

внешнеторговом обороте. 
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Рисунок 5 – Внешнеторговый оборот по постам в зоне деятельности 

Челябинской таможни за 2015 год 

 

Очевидно, что внешнеэкономический оборот поста составляет 12% что не 

так уж и мало. 

На рисунке 6 изображено процентное соотношение импорта по постам. 

 

Рисунок 6 – Процентное соотношение импорта по постам в зоне 

деятельности Челябинской таможни за 2015 год 

 

В зоне деятельности Челябинской таможни за 2015 год процентная доля 
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 На рисунке 7 изображена товарная номенклатура перемещаемого на 

таможенном посту товара. 

 

Рисунок 7 – Основная номенклатура товаров  перемещаемая через т/п 

ЧМЭК 

 

 Делая вывод по данной диаграмме, доли распределяются так: 

– 61.2% от общего объема импорта в 2015 году составили машины, 

оборудование и транспортные средства 

–  16.0% – металлы и изделия из них 

–  5.3% – продовольственные товары и сырье для их производства 

–  2.8% – минеральные продукты  

Таким образом, большую часть составляют товары 84–90 групп. 

На рисунке 8 изображено соотношение поданных оформленных деклараций 

2013–2015 гг. 

 

 

 

 

 

товары 84-90 

групп 

товары 72-83 

групп 

товары 01-24 

групп 

товары 25-27 

групп 

Основная номенклатура товаров, перемещаемая через 

т/п ЧЭМК 



45 
 

 

 

Рисунок 8 – Соотношение поданных оформленных деклараций в 2013–2015 

годах (шт.) 

Таможенный пост ЧЭМК оформляет больше экспорт, чем импорт, 

наблюдается тенденция снижения, поданные деклараций как на экспорт, так и на 

импорт, это связанно, с тем что стало меньше участников ВЭД, так же с ведением 

санкций по отношению к России. 

На рисунке 9 изображено соотношение количества зарегистрированных 

деклараций на одно должностное лицо таможенного поста.  

 

Рисунок 9 – Количество деклараций на одно должностное лицо 
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Очевидно, что с каждым годом идет сокращение деклараций в 2013 году 

было подано 782 деклараций, а в 2015 всего 543. Это  безусловно связанно с 

проведением в регионе деятельности Уральского таможенного управления 

эксперимента по концентрации декларационного массива на ЦЭДе.  

На рисунке 10 изображено количество участников ВЭД оформляемых на 

таможенном посту ЧЭМК. 

 

Рисунок 10 – Количество участников ВЭД оформляемых на таможенном 

посту ЧЭМК 

 

На рисунке 10 мы видим, что количество участников ВЭД стремительно 

сократилось за три года. Это связанно с экономической и  политической 

ситуацией  в мире повлекшей сокращение внешней торговли РФ. 

На рисунке 11 рассмотрим соотношение статистической стоимости 

товарооборота. 
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Рисунок 11 – Соотношение статистической стоимости товарооборота  

(тыс. руб.) 

 

Видна тенденция снижения  статистической стоимости товарооборота на 

импорт и на экспорт. Проведем аналогию с тем, что сократилось количество 

подаваемых деклараций и количество участников ВЭД. 

На рисунке 12 изображено соотношения объема товарооборота на 

Челябинском посту ЧЭМК. 

 

На рисунке 12 – Соотношение объема товарооборота 2013–2015г.  
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. В 2013 году экспорт составлял 2 110 т., а импорт 91 т, в 2014 году  экспорт 

составил 2 275 т., а импорт 66 т.. Доля экспорта увеличилась это было связано с 

ЗАО «Метран», который подписал договор с Китаем на один год. В 2015 мы 

наблюдаем сильное сокращение экспорта, который составил 2 275 т., импорт – 73 

тонны 

На рисунке 13 изображено количество начисленных платежей за 2013 г. 

 

Рисунок 13 – Начисление таможенных платежей за 2013 год 

 

Очевидно, что большую часть составляет НДС – 1 099 519 тыс. руб. 
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Рисунок 14 – Начисление таможенных платежей за 2014 год 

 

Большую часть составляет НДС он равен 915 740 тыс. руб., так же не малую 

часть занимает ввозная таможенная пошлина и составляет 207 429 тыс. руб.  

На рисунке 15 изображено количество начисленных платежей за 2015 г.  

 

Рисунок 15 – Начисление таможенных платежей за 2015 год 
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Большую часть таможенных платежей составляет НДС он равен 859 986 

тыс. руб., а ввозные таможенные пошлин 152 069 тыс. руб. 

На рисунке 16 мы проводится соотношение платежей за 2013–2015гг. 

 

Рисунок 16 – Соотношение трех лет по взиманию таможенных платежей 

 

Несомненно, за три года больший вклад в государственный бюджет внес 
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уменьшением участников ВЭД и объемов внешней торговли. 

На рисунке 17 изображены показатели начисления пошлин по ставкам. 

 

Рисунок 17 – Начислено по отдельным видам пошлин 2013 год (тыс. руб.) 
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В 2013 году большой вклад в государственный бюджет внесла ввозная 

пошлина в размере 5%, которая составила 65 132 тыс. руб. А вот процентные 

ставки вывозной таможенной пошлины 15%, 20% и прочие равны нулю.  

На рисунке 18 изображены показатели начисления пошлин по процентам. 

 

Рисунок 18 – Начислено по отдельным видам пошлин 2014 год 
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На рисунке 19 изображены показатели начисления пошлин по ставкам в 

2015 году. 

 

Рисунок 19 – Начислено по отдельным видам пошлин 2015 год 
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На рисунке 20, изображено соотношения вывозных таможенных пошлин за 
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Рисунок 21 – Соотношение вывозных таможенных пошлин за период 
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Очевидно, что в 2015 году был наибольший сбор пошлин по сравнению с 

предыдущими годами. 

На рисунке 22, изображено соотношения ввозных таможенных пошлин за 

три года. 

 

Рисунок 22 – Соотношение ввозных таможенных пошлин за период 

2013–2015 гг. 
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На рисунке 23 мы видим, какие процедуры осуществляет таможенный пост 

ЧЭМК за период с 2013–2015. 

 

Рисунок 23 – Таможенные процедуры на таможенном посту ЧЭМК за 

период 2013–2015 гг. (тыс. руб.) 
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Рисунок 24 – Таможенный досмотр за период 2013–2015 год (шт.) 

На рисунке 20 рассматривается соотношение трех лет. В 2013 году было 

проведено 50 таможенных досмотров, в 2014г. – 54,  2015г. – 40. В 2014 году было 

проведено наибольшее количество досмотров. 

На рисунке 25 изображено количество таможенных осмотров за период 

2013–2015 года 

 

 

Рисунок 25 – Таможенный осмотр 
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В 2013 году было проведено 24 таможенных осмотра, в 2014г. – 13, 2015г. – 

12. В 2013 году было проведено наибольшее количество осмотров. 

На рисунке 26 количество проведенных таможенных наблюдений 

 

Рисунок 26 – Таможенное наблюдение (шт.) 

 

На рисунке 26, рассматривается форма таможенного контроля - таможенное 

наблюдение таможенного поста ЧЭМК. Мы видим, что с каждым годом данный 

контроль становится более популярным, так в 2013 году было проведено 59, а в 

2015 уже 72. Наблюдение связанно с системой управления рисками. Таможенный 

досмотр и осмотр считаются сложными формами таможенного контроля, 

таможенное наблюдение заменяет эту форму контроля. Это объясняет 

уменьшение таможенных осмотров и увеличение таможенного наблюдения. 

На рисунке 27 количество возбужденных дел по административным 

правонарушениям. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

59 
63 

72 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 т
ам

о
ж

ен
н

о
го

 н
аб

л
ю

д
ен

и
я
 

период 



57 
 

 

Рисунок 27 – Возбужденные дела по административным правонарушениям 

 

На рисунке 27 видно, что пик возбуждения дел был в 2013 году, а в 2015 

году было возбужденно всего 3 административного дела. Уголовных дел не 

возбуждалось за этот период. Чаще всего выявляются нарушения при заполнении 

деклараций на товары, деклараций таможенной стоимости. 
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2.2 Оценка эффективности деятельности таможенного поста ЧЭМК 

 

На посту ЧЭМК установлено около 20 контрольных показателей 

эффективности деятельности на 2016 год, приказом ФТС России № 2615 от 21 

декабря 2015 года «О контрольных показателей эффективности деятельности 

региональных таможенных управлений и таможен, непосредственно 

подчиняемых ФТС России, на 2016 год». Показатели эффективности 

деятельности таможенного поста регламентируется приказом Челябинской 

таможни № 25 от 26 января 2016 года «О контрольных показателях 

эффективности деятельности Челябинской таможни на 2016 год». 

Установлены такие показатели как: 

– Доходы, администрируемые таможенными органами; 

– Доля оплаченных таможенных платежей в общей сумме таможенных 

платежей в общей сумме таможенных платежей, дополнительно исчисляемых по 

результатам таможенного контроля; 

– Доля уплаченных таможенных платежей в общей сумме таможенных 

платежей, дополнительно исчисленных по результатам таможенного контроля 

при декларирование товаров; 

– Доля уплаченных таможенных платежей в общей сумме таможенных 

платежей, дополнительно начисленных по результатам таможенного контроля 

после выпуска товаров. По нашему мнению, данный показатель не уместен на 

таможенном посту ЧЭМК, так как контроль после выпуска товаров не входит в 

компетенцию поста и данный пост его не выполняет; 

– Эффективность деятельности при осуществлении контроля таможенной 

стоимости товаров; 

– Эффективность деятельности таможенных органов по контролю 

таможенной стоимости отдельных товаров в рамках системы управления 

рисками; 
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– Доля таможенных платежей, фактически уплаченных (взысканных) по 

решениям о корректировке таможенной стоимости товаров, которые 

впоследствии отменены, в общей сумме таможенных платежей, фактически 

уплаченных или взысканных по решениям о корректировке таможенной 

стоимости товаров; 

– Сокращение времени совершения таможенных операций при выпуске 

товаров; 

– Сокращение времени выпуска отдельных товаров, помещенных под 

таможенную процедуру экспорта или временного вывоза; 

– Сокращение времени выпуска товаров, перемещаемых воздушным, 

автомобильным и железнодорожным видами транспорта; 

– Обеспечение соблюдений запретов и ограничений; 

– Эффективность деятельности по контролю правильности классификации  

товаров; 

– Доля таможенных платежей, взысканных в результате принятых решений 

по классификации товаров, общей сумме таможенных платежей, доначисленных в 

результате принятых решений по классификации товаров; 

– Качество решений по классификации товаров, принятых до выпуска 

товаров; 

– Экономическая эффективность принятых решений по классификации 

товаров; 

– Законность принятых решений по классификации товаров по ТН ВЭД 

ЕАЭС; 

– Эффективность деятельности таможенных органов по контролю 

правильности классификации товаров с применением системы управления 

рисками; 

– Доля решений по классификации товаров, принятых по результатам 

применений целевых профилей рисков по направлению контроля правильности 
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классификации товаров, в общем количестве принятых решений по 

классификации товаров; 

– Доля повторных незаконных решений и неправомерных действий 

(бездействий), принятых и совершенных таможенными органами; 

– Соблюдение сроков передачи электронных копий зарегистрированных 

деклараций на товары в центральную базу данных Единой информационной 

системы таможенных органов; 

– Соблюдение сроков передачи электронных копий деклараций на товары, 

по которым принято решение о выпуске товаров, в центральную базу данных 

Единой информационной системы таможенных органов; 

– Доля дел об административных правонарушениях, по которым вынесены  

постановлениям  о назначении наказания и не прекращено производство в связи с 

обжалованием или опротестованием, в общем количестве принятых решений по 

делам об административных правонарушениях; 

–  Качество подготовки материалов для проведения таможенных экспертиз; 

– Своевременность информирования  об использовании результатов 

таможенных экспертиз; 

– Эффективность назначения таможенных экспертиз; 

– Доля таможенных экспертиз, назначение которых в иные уполномоченные 

организации согласованно с Центральным экспертно- криминалистическим 

таможенным управлением. 

По нашему мнению, показатель «Доля уплаченных таможенных платежей в 

общей сумме таможенных платежей, дополнительно начисленных по результатам 

таможенного контроля после выпуска товаров» не корректен для таможенного 

посту ЧЭМК, так как контроль после выпуска товаров данный пост не выполняет 

и платежи соответственно не доначисляет. 

Приведем анализ эффективности деятельности путем расчета показателя, 

рассчитаем контрольный показатель эффективности деятельности таможенного 

поста ЧЭМК «Доходы, администрируемые таможенными органами». 
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Таблица 1– Фактические значения 

Контрольное задание на 2015 период, 

млн. руб. 

Фактическое задание 

показателя млн. руб. 

Выполнение 

контрольного задания, 

% 

1 млрд. 110 млн. руб. 1 млрд. 61 млн. руб. 98% 

 

Данный показатель характеризует перечисление денежных средств в 

бюджет 

Данный показатель рассчитывается по формуле (1): 

                                           K= 
𝐵

𝑇
,                                                                     (1) 

где K – выполнение контрольного показателя; 

B – фактическое задание показателя млн.руб; 

T – контрольное задание на 2015 период, млн. руб. 

 

K= 
𝐵

𝑇
∗ 100 =

1 млрд .61  млн.руб.

1 млрд.110 млн.руб.
*100=98% 

Таблица 2 – Оценка выполнения показателя 

Оценка выполнения показателя 

Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Контрольное задание 

выполнено не менее 

чем на 100% 

Контрольно задание 

выполнено не менее 

чем на 95% 

Контрольное задание 

выполнено менее чем 

на 95% 

 

Данный контрольный показатель выполнен менее чем на 100%, это 

означает, что таможенный пост работает на оценку удовлетворительно. 

 Рассчитаем контрольный показатель эффективности: «Сокращение времени 

выпуска отдельных товаров, помещенных под таможенную процедуру экспорта 

или временного вывоза». 

Данный показатель характеризует деятельность таможенного поста, 

направленную на сокращение издержек заинтересованных лиц, создание наиболее 

благоприятных условий при помещении товаров под таможенную процедуру 

экспорта путем уменьшения времени совершения таможенных операций.  

Рассчитывается данный показатель по формуле (2): 



62 
 

                                             Т4ч =
Т

Д
  ,                                                      (2) 

где Т – общее время совершения таможенных операций при выпуске 

товаров, помещенных под таможенную процедуру экспорта, в отношении 

которых не применяются вывозные таможенные пошлины. 

Д – количество деклараций на товары, в которых заявлены сведения о 

товарах, помещенных под таможенную процедуру экспорта или, в отношении 

которых не применяются вывозные таможенные пошлины. Период выборки 

определяется по дате и времени выпуска товаров. 

Для расчета показателя учитывается товары, не индифицированные как 

рисковая поставка. Товары считаются рисковой поставкой, если в отношении хотя 

бы одного товара, заявленного в декларации, выполнено любое из условий: 

– таможенным постом применена любая мера по минимизации риска в 

соответствии с профилем риска или без указания в профиле риска; 

– принималось решение о проведении дополнительной проверки. 

При расчете показателя не учитывается следующие временные периоды: 

– нерабочее время, в том числе выходные и праздничные дни, с учетом 

режима рабочего времени, установленного на таможенном посту. 

– зафиксированные в уставном порядке периоды сбоев в функционировании 

программных средств, возникшие в связи с нештатными ситуациями.  

При расчете показателя не учитывается случаи отказа в выпуске товаров, 

выпуска товаров при условии предоставления обеспечения уплаты таможенных 

пошлин, налогов и отзыва таможенной декларации. 

Расчет идет по кварталам. В 2015 году было зарегистрировано 4248 

деклараций. 

Таблица 3 – Фактические значения  

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

1 102 шт. ДТ 998 шт. ДТ 1 098 шт. ДТ 1050 шт. ДТ 

1542 часа 1352 часа 1401 часа 1512 часа 
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Т1 =
Т

Д
 = 

1542ч

1102 шт
 =1,39 ч; 

Т2 =
Т

Д
 = 

1352 ч

998  шт
 =1,35 ч; 

Т3 =
Т

Д
 = 

1401  ч

1098  шт
 =1,27 ч; 

Т4 =
Т

Д
 = 

1512  ч

1050  шт
 =1,44 ч. 

Таблица 4 – Оценка выполнения контрольного показателя 

Оценка выполнения контрольного показателя 

Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Фактические значения 

подпоказателей не 

более  1,5 часа 

Фактические значения подпоказателей 

превышают установленные значения, но 

не более чем 2,15 часа 

Фактическое значение хотя бы 

одного из подпоказателей 

превышает установленное 

значение более чем 2,15 часа 

 

Таким образом, данный показатель на таможенном посту выполнен на 

оценку удовлетворительно. 

Рассчитаем следующий показатель эффективности «Соблюдение сроков 

передачи электронных копий зарегистрированных деклараций на товары, по 

которым принято решение о выпуске товаров, в центральную базу данных Единой 

автоматизированной информационной системы таможенных органов». 

Показатель отражает эффективность деятельности таможенного поста по 

соблюдению сроков передачи электронных деклараций на товары  в центральную 

базу данных Единой информационной системы таможенных органов (далее – 

ЦБД ЕАИС ТО) по тракту «Оперативный мониторинг». 

Значения показателя рассчитываются в процентах по формуле (3): 

                                               С =
N12

N
∗ 100 ,                                                     (3) 

где 𝑁12 – количество ЭД в отчетном квартале, срок поступления которых в 

ЦБД ЕАИС ТО составил более 12 часов; 

N – количество ЭД, поступивших в ЦБД ЕАИС ТО в отчетном квартале. 

С1 =
𝑁12

𝑁
∗ 100 =  

0

1102
∗ 100 = 0; 
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С2 =
𝑁12

𝑁
∗ 100 =  

0

998
∗ 100 = 0; 

С3 =
𝑁12

𝑁
∗ 100 =  

1

890
∗ 100 = 1,11; 

С4 =
𝑁12

𝑁
∗ 100 =  

0

1050
∗ 100 = 0. 

Таблица 5 – Оценка выполнения контрольного показателя 

Оценка выполнения контрольного показателя 

Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Фактическое значение 

показателя не более 

0,1 % 

Фактическое значение показателя 

превышает установленное значение, 

но при исключении из расчета 

показателя электронных копий 

деклараций на товары, поступивших в 

ЦБД ЕАИС ТО в срок более 12 часов 

по объективным причинам, 

показатель будет выполнен. 

Более 0,1% по объективным 

причинам 

 

Показателя 

превышает 

0,1% без объективных 

причин 

 

 

 

 К объективным причинам относятся: 

– нештатные ситуации; 

– отключение электроэнергии; 

– поломка оборудования; 

– переустановка программных обеспечений. 

В третьем квартале был сбой электроэнергии в районе таможенного поста 

ЧЭМК, из-за этого показатель был выполнен на оценку удовлетворительно. 

Исходя из результатов исследования трех показателей, делаем вывод, что 

таможенный пост ЧЭМК выполняет свою работу на оценку удовлетворительно. 
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3 ГЛАВА ИССЛЕДОВАНИЕ ТАМОЖЕННОГО ПОСТА ЧЭМК И 

СОВЕРШЕНСТВАВАНИЯ КОНТРОЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТОВАРА ЧЕРЕЗ 

ГРАНИЦУ ЕАЭС 

 

3.1 Система управления рисками 

  

Система управления риска является одним из важнейших элементов 

таможенного законодательства 

На рисунке 28 мы можем рассмотреть взаимодействие элементов СУР и 

этапы процесса анализа риска. 

 

Рисунок 28 – Этапы процесса анализа рисков 

1.Постановка цели и задач анализа риска 

2. Определение необходимого массива информации и 

заработка 

3. Сбор информации; анализ и прогноз внешней среды; 

анализ и прогноз внутренней среды 

4. Предоставление собранной информации в 

специальных формах отчетности для проведения 

анализа 

5. Анализ полученной информации; проведение 

укрепленного и детального анализа; выявление 

источников риска; выявление и анализ внутренних 

факторов, параметров конкретного вида 

6. Выявление возможных альтернатив решения 

конкретной проблемы 

7. Выявление наличия риска и имеющихся альтернатив 

8. Применение результатов анализа рисков в целях их 

классификации и оценки 
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 Рассмотрев данный рисунок этапы процесса взаимодействия СУР, можно 

уверенно сказать о их тесно взаимодействия друг с другом. 

Основные элементы СУР изображены на рисунке 29. 

 

Рисунок – 29 Основные элементы СУР 

На рисунке 30 наглядно видно взаимосвязь таможенного контроля и 

системы управления рисками. 

 

Рисунок 30 – Взаимосвязь таможенного контроля и системы управления 

рисками 
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В настоящее время в рамках системы управления рисками ФТС России 

реализован субъектно-ориентированный подход категорирования участников 

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

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

категорирования участников ВЭД: «отраслевой» подход и автоматическое 

категорирование. «Отраслевой» подход строится на основе заявительного 

порядка, он применяется при анализе деятельности лиц, осуществляющих 

производственную деятельность, в том числе промышленную сборку 

транспортных средств, импорт мясной продукции; импорт рыбной продукции; 

экспорт продукции собственного производства. 

Существует множество нормативных документов по «зеленому коридору». 

Проведем сравнение трех нормативных документов, таких как: 

– Приказ № 202 от 04 февраля 2013 года «Порядок действий должностных 

лиц таможенных органов при сборе и обработке информации для определения 

степени выборочности применения мер по минимизации рисков в отношении 

товаров, перемещаемых лицами, осуществляющими производственную 

деятельность» (далее – Приказ №202) 

– Приказ ФТС России от 11.04.2016 г. № 731 «Об утверждении Порядка 

действий должностных лиц таможенных органов при сборе и анализе 

информации для определения категории уровня риска лиц, осуществляющих 

экспорт товаров, полностью ими произведенных или подвергнутых достаточной 

обработке (переработке), к которым не применяются вывозные таможенные 

пошлины» (далее – Приказ №731) 

– Приказ ФТС России от 11.04.2016 г. № 732 «Об утверждении Порядка 

действий должностных лиц таможенных органов при сборе и анализе 

информации для определения категории уровня риска лиц, осуществляющих 

производственную деятельность»(далее – Приказ №731) 
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Программа  «Зеленый коридор» способствует увеличению бюджета 

государства и выполнению показателей эффективности деятельности  

таможенного поста ЧЭМК. 

Таблица 6 – Сравнение трех приказов по критериям 

№ Критерии Приказ №202 Приказ. №731 Приказ №732  

1 Нахождение в собственности, 

хозяйственном ведении, 

оперативном управлении или 

аренде помещений, открытых 

площадок и иных территорий, 

предназначенных для 

производственных целей 

+ + + 

2  Стоимость чистых активов + 

(доп.) 

остаточная 

стоимость 

производствен

ных фондов, 

стоимость 

сырья и 

готовой 

продукции - не 

менее 1 млн. 

руб. 

+ + 

3 Уставной капитал – не менее 10 

млн. руб. 

+ + 

(доп.) 

 при условии, 

что доля 

чистых 

активов за год, 

предшествующ

ий подаче 

обращения 

Лица, 

составляет не 

менее 40% по 

отношению к 

валюте 

баланса, а в 

остальных 

случаях – 

уставный 

капитал не 

менее 10 млн. 

руб. 

+ 

(доп.) при 

условии, что 

доля чистых 

активов за год, 

предшествующ

ий подаче 

обращения 

Лица, 

составляет не 

менее 40% по 

отношению к 

валюте 

баланса, а в 

остальных 

случаях – 

уставный 

капитал  не 

менее 10 млн. 

руб. 
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Продолжение таблицы 6 

№ Критерии Приказ №202 Приказ. №731 Приказ №732  

4 Основной вид деятельности: 

производственная 

 

+ + + 

5 В основном производстве 

задействовано 

Не менее 50 

человек  

Не менее 20 

человек  

Не менее 50 

человек  

6 Осуществление внешнеторговой 

деятельности не менее одного года 

до начала проведения Анализа 

информации 

+ + + 

7 Количество выпущенных 

деклараций на товары 

Более 50 штук Не менее 12 

штук 

Не менее 50 

штук 

8 Отсутствие до начала проведения 

Анализа информации 

неисполненной обязанности по 

уплате таможенных платежей, 

процентов, пеней 

+ + + 

9 Отсутствие до начала проведения 

Анализа информации 

задолженности (недоимки) в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и 

сборах 

+ + + 

10 Неприменение упрощенной 

системы налогообложения 

+ + + 

11 Отсутствие вступившие в законную 

силу и неисполненные в 

установленные сроки 

постановления по делам об 

административных 

правонарушениях предусмотренных 

главой 16 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

+ + + 

12 Отсутствие у Лица до начала 

проведения Анализа информации в 

соответствии с условиями 

внешнеторгового контракт фактов 

совершения сомнительных 

валютных операций 

– + + 

13 Отсутствие Лица в перечне 

организаций, перемещающих 

товары, в отношении которых 

проведение таможенной проверки 

не представляется возможным 

– + + 
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Окончание таблицы 6 

№ Критерии Приказ №202 Приказ. №731 Приказ №732  

14 Лицо не находится в стадии 

ликвидации, реорганизации (кроме 

реорганизации в форме 

преобразования) либо банкротства 

– + + 

15 Общая стоимость полностью 

произведенных или подвергнутых 

достаточной обработке 

(переработке) товаров, составляет 

не менее 500 000 евро по курсу 

валют. 

– + – 

 

У данных приказов критерии одни и те же, но оценка разная.  

Проведем анализ трех фирм на предмет соответствия этим критериям. Две 

компании не участвуют в программе «Зеленый коридор». Проведем анализ по 

первому приказу  ФТС России от 4 февраля 2013 г. N 202 «Об утверждении 

Порядка действий должностных лиц таможенных органов при сборе и обработке 

информации для определения степени выборочности применения мер по 

минимизации рисков в отношении товаров,  перемещаемых лицами, 

осуществляющими производственную деятельность». 

 Таблица 7 – Анализ приказа №202 

№ Критерии ЗАО «Метран» ЗАО «Теко 

НПК» 

ОАО  «Nekk» 

1 Нахождение в собственности, 

хозяйственном ведении, 

оперативном управлении или 

аренде помещений, открытых 

площадок и иных территорий, 

предназначенных для 

производственных целей  

Нахождение в 

собственности 

Нахождение в 

аренде  

Нахождение в 

аренде 

2 Стоимость чистых активов 

(остаточная стоимость 

производственных фондов, 

стоимость сырья и готовой 

продукции) - не менее 1 млн. руб. 

1 млн. 700 тыс. 

руб. 

1млн. 250 

тыс. руб. 

1 млн. руб. 
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Продолжение таблицы 7 

№ Критерии ЗАО «Метран» ЗАО «Теко 

НПК» 

ОАО  «Nekk» 

3 Уставной капитал - не менее 10 

млн. руб. 

10 млн. 700 

тыс. руб. 

5 млн.750 

тыс. руб. 

Не 

выполняется 

5 млн. руб. 

Не 

выполняется 

4 Основной вид деятельности - 

производственная; 

 

производствен

ная 

производстве

нная 

производствен

ная 

5 В основном производстве 

задействовано не менее 50 человек  

150 человек 40 человек 

Не 

выполняется 

51 человек 

Не 

выполняется 

6 Осуществление внешнеторговой 

деятельности не менее одного года  

Более одного 

года 

6 месяцев 

Не 

выполняется 

9 месяцев 

Не 

выполняется 

7 Количество выпущенных 

деклараций на товары – более 50 

штук 

 

152 декларации  42 декларации 

Не 

выполняется 

35 деклараций 

Не 

выполняется 

8 Отсутствие до начала проведения 

Анализа информации 

неисполненной обязанности по 

уплате таможенных платежей, 

процентов, пеней 

Отсутствие 

задолженности 

Отсутствие 

задолженност

и 

Отсутствие 

задолженности 

9 Отсутствие до начала проведения 

Анализа информации 

задолженности (недоимки) в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и 

сборах 

Отсутствие 

задолженности 

Отсутствие 

задолженност

и 

Отсутствие 

задолженности 

10 Неприменение упрощенной 

системы налогообложения 

Общая система 

налогообложен

ия 

Общая 

система 

налогообложе

ния 

Общая система 

налогообложен

ия 
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Окончание таблицы 7 

№ Критерии ЗАО «Метран» ЗАО «Теко 

НПК» 

ОАО  «Nekk» 

11 У лица отсутствуют вступившие в 

законную силу и неисполненные в 

установленные сроки 

постановления по делам об 

административных 

правонарушениях, 

предусмотренных главой 16 

Кодекса Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях  

Отсутствуют 

вступившие в 

законную силу 

и 

неисполненные 

в 

установленные 

сроки 

постановления 

по делам об 

административ

ных 

правонарушени

ях 

Отсутствуют 

вступившие в 

законную 

силу и 

неисполненн

ые в 

установленны

е сроки 

постановлени

я по делам об 

администрати

вных 

правонарушен

иях 

Отсутствуют 

вступившие в 

законную силу 

и 

неисполненные 

в 

установленные 

сроки 

постановления 

по делам об 

административ

ных 

правонарушени

ях 

 

Мы видим что, компании  ЗАО «Теко НПК» и ОАО «Nekk» не могут 

принимать участие в данной программе, так как они не соответствуют критериям 

данного приказа. Компании не выполняют одни и те же критерии: 

– В основном производстве задействовано не менее 50 человек; 

– Осуществление внешнеторговой деятельности не менее одного года; 

– Количество выпущенных деклараций на товары – более 50 штук. 

Проведем анализ соответственно по следующему приказу этих же 

компании. Приказ ФТС России от 11.04.2016 г. № 731 «Об утверждении Порядка 

действий должностных лиц таможенных органов при сборе и анализе 

информации для определения категории уровня риска лиц, осуществляющих 

экспорт товаров, полностью ими произведенных или подвергнутых достаточной 

обработке (переработке), к которым не применяются вывозные таможенные 

пошлины» 
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Таблица 8 – Анализ приказа №731 

№ Критерии  ЗАО 

«Метран» 

ЗАО        

«Теко НПК» 

ОАО  

«Nekk» 

1  Нахождение в собственности, 

хозяйственном ведении, оперативном 

управлении или аренде помещений, 

открытых площадок и иных 

территорий, предназначенных для 

производственных целей 

Нахождение в 

собственност

и 

Нахождение в 

аренде  

Нахождение 

в аренде 

2 Стоимость чистых активов – не 

менее 1 млн. руб. 

1 млн 700 

тыс. руб 

1млн. 250 

тыс. руб. 

1 млн. руб. 

3 Уставный капитал – не менее 1 млн. 

руб. при условии, что доля чистых 

активов за год, предшествующий 

подаче обращения Лица, составляет 

не менее 40% по отношению к 

валюте баланса, а в остальных 

случаях – уставный капитал не менее 

10 млн. руб. 

10 млн. 700 

тыс. руб. 

5 млн.750 

тыс. руб. 

Не 

выполняется 

5 млн. руб. 

Не 

выполняется 

4 Основной вид экономической 

деятельности – производственная 

производстве

нная 

производстве

нная 

производств

енная 

5 В основном производстве 

задействовано не менее 20 человек  

 

150 человек 40 человек 51 человек 

6 Осуществление внешнеторговой 

деятельности не менее одного года 

до начала проведения Анализа 

информации 

Более одного 

года 

6 месяцев 

Не 

выполняется 

9 месяцев 

Не 

выполняется 

7 Количество выпущенных деклараций 

на товары – не менее 12 шт. 

152 

декларации  

42 декларации 35 

деклараций 

8 Отсутствие до начала проведения 

Анализа информации неисполненной 

обязанности по уплате таможенных 

платежей, процентов, пеней 

Отсутствие 

задолженност

и 

Отсутствие 

задолженност

и 

Отсутствие 

задолженнос

ти 

9 Отсутствие до начала проведения 

Анализа информации задолженности 

(недоимки) в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах 

Отсутствие 

задолженност

и 

Отсутствие 

задолженност

и 

Отсутствие 

задолженнос

ти 

 

 

Окончание таблицы 8 
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№ Критерии  ЗАО 

«Метран» 

ЗАО        

«Теко НПК» 

ОАО  

«Nekk» 

10  Неприменение упрощенной системы 

налогообложения 

Общая 

система 

налогообложе

ния 

Общая 

система 

налогообложе

ния 

Общая 

система 

налогооблож

ения 

11 Отсутствие вступившие в законную 

силу и неисполненные в 

установленные сроки постановления 

по делам об административных 

правонарушениях предусмотренных 

главой 16 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

Отсутствуют 

вступившие в 

законную 

силу и 

неисполненн

ые в 

установленны

е сроки 

постановлени

я по делам об 

администрати

вных 

правонарушен

иях 

 

Отсутствуют 

вступившие в 

законную 

силу и 

неисполненн

ые в 

установленны

е сроки 

постановлени

я по делам об 

администрати

вных 

правонарушен

иях 

 

Отсутствуют 

вступившие 

в законную 

силу и 

неисполненн

ые в 

установленн

ые сроки 

постановлен

ия по делам 

об 

администрат

ивных 

правонаруш

ениях 

 

12 Отсутствие у Лица до начала 

проведения Анализа информации в 

соответствии с условиями 

внешнеторгового контракт фактов 

совершения сомнительных валютных 

операций 

Отсутствие у 

лица фактов 

совершения 

сомнительны

х валютных 

операций 

Отсутствие у 

лица фактов 

совершения 

сомнительны

х валютных 

операций 

Отсутствие 

у лица 

фактов 

совершения 

сомнительн

ых 

валютных 

операций 

13 Отсутствие Лица в перечне 

организаций, перемещающих товары, 

в отношении которых проведение 

таможенной проверки не 

представляется возможным 

Возможна 

таможенная 

проверка 

Возможна 

таможенная 

проверка 

Возможна 

таможенная 

проверка  

14 Лицо не находится в стадии 

ликвидации, реорганизации (кроме 

реорганизации в форме 

преобразования) либо банкротства 

не находится 

в стадии 

ликвидации 

не находится 

в стадии 

ликвидации 

не находится 

в стадии 

ликвидации 

15 Общая стоимость полностью 

произведенных или подвергнутых 

достаточной обработке (переработке) 

товаров, составляет не менее 500 000 

евро по курсу валют 

500 000 евро  300 500 евро 

Не 

выполняется 

310 000 евро 

Не 

выполняется 
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По данному приказу  компании ЗАО «Теко НПК» и ОАО  «Nekk» не могут 

выполнить два критерия №3 «Уставный капитал – не менее 1 млн. руб. при 

условии, что доля чистых активов за год, предшествующий подаче обращения 

Лица, составляет не менее 40% по отношению к валюте баланса, а в остальных 

случаях – уставный капитал не менее 10 млн. руб.», чтоб компании могли пройти 

по данным критериям нужно их снизить. Так же не выполняется критерий №6 «С 

даты помещения первой товарной партии под таможенную процедуру экспорта 

прошло не менее одного года до начала проведения Анализа информации» 

сокращения периода времени позволит новым предприятиям закрепиться на 

мировом рынке. Данный приказ предусматривает завышенные требования к 

небольшим фирмам, и они не могут соответствовать этим критериям. 

Проведем анализ последнего третьего приказа ФТС России от 11.04.2016 г. 

№ 732 «Об утверждении Порядка действий должностных лиц таможенных 

органов при сборе и анализе информации для определения категории уровня 

риска лиц, осуществляющих производственную деятельность» 

Таблица 9 – Анализ приказа № 732 

№ Критерии   ЗАО 

«Метран» 

ЗАО «Теко 

НПК» 

ОАО  

«Nekk» 

1 Нахождение в собственности, 

хозяйственном ведении, оперативном 

управлении или аренде помещений, 

открытых площадок и иных 

территорий, предназначенных для 

производственных целей 

Нахождение в 

собственност

и 

Нахождение в 

аренде  

Нахождение 

в аренде 

2  Стоимость чистых активов – не 

менее 1 млн. руб. 

 

1 млн. 700 

тыс. руб. 

1млн. 250 

тыс. руб. 

1 млн. руб. 
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Продолжение таблицы  9 

№ Критерии   ЗАО 

«Метран» 

ЗАО «Теко 

НПК» 

ОАО  

«Nekk» 

3 Уставный капитал – не менее 1 млн. 

руб. при условии, что доля чистых 

активов за год, предшествующий 

подаче обращения Лица, составляет 

не менее 40% по отношению к 

валюте баланса, а в остальных 

случаях – уставный капитал  не 

менее 10 млн. руб. 

10 млн. 700 

тыс. руб. 

5 млн.750 

тыс. руб. 

5 млн. руб. 

4 Основной вид экономической 

деятельности – производственная 

Производстве

нная 

Производстве

нная 

Производств

енная 

5 В основном производстве 

задействовано не менее 50 человек 

(на дату начала проведения Анализа 

информации и в среднем за 

предшествующий год) 

150 человек 40 человек  

Не 

выполняется 

51 человек 

Не 

выполняется 

6 С даты декларирования первой 

товарной партии прошло не менее 

одного года до начала проведения 

Анализа информации 

Более одного 

года 

6 месяцев 9 месяцев 

7 Количество выпущенных деклараций 

на товары в течение года до начала 

проведения Анализа информации – 

не менее 50 штук 

152 

декларации  

42 декларации 

Не 

выполняется 

35 

деклараций 

Не 

выполняется 

8 Отсутствие у Лица не уплаченных в 

установленный срок сумм 

таможенных платежей, процентов, 

пеней, информация о которых 

имеется в информационной базе 

данных задолженности по уплате 

таможенных платежей, пеней 

участников внешнеэкономической 

деятельности на первое число 

месяца, предшествующего дате 

регистрации обращения Лица в ФТС 

России с просьбой о проведении 

Анализа информации 

Отсутствие 

задолженност

и 

Отсутствие 

задолженност

и 

Отсутствие 

задолженнос

ти 
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Окончание таблицы 9 

№ Критерии   ЗАО 

«Метран» 

ЗАО «Теко 

НПК» 

ОАО  

«Nekk» 

9 Отсутствие до начала проведения 

Анализа информации задолженности 

(недоимки) в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах 

Отсутствие 

задолженност

и 

Отсутствие 

задолженност

и 

Отсутствие 

задолженнос

ти 

10 Неприменение упрощенной системы 

налогообложения 

Общая 

система 

налогообложе

ния 

Общая 

система 

налогообложе

ния 

Общая 

система 

налогооблож

ения 

11 Отсутствие вступившие в законную 

силу и неисполненные в 

установленные сроки постановления 

по делам об административных 

правонарушениях предусмотренных 

главой 16 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

Отсутствуют 

вступившие в 

законную 

силу и 

неисполненн

ые в 

установленны

е сроки 

постановлени

я по делам об 

администрати

вных 

правонарушен

иях 

 

Отсутствуют 

вступившие в 

законную 

силу и 

неисполненн

ые в 

установленны

е сроки 

постановлени

я по делам об 

администрати

вных 

правонарушен

иях 

 

Отсутствуют 

вступившие 

в законную 

силу и 

неисполненн

ые в 

установленн

ые сроки 

постановлен

ия по делам 

об 

администрат

ивных 

правонаруш

ениях 

12 Отсутствие у Лица до начала 

проведения Анализа информации в 

соответствии с условиями 

внешнеторгового контракт фактов 

совершения сомнительных валютных 

операций 

Отсутствие у 

лица фактов 

совершения 

сомнительны

х валютных 

операций 

Отсутствие у 

лица фактов 

совершения 

сомнительны

х валютных 

операций 

Отсутствие 

у лица 

фактов 

совершения 

сомнительн

ых 

валютных 

операций 

13 Лицо не находится в стадии 

ликвидации, реорганизации (кроме 

реорганизации в форме 

преобразования) либо банкротства 

Возможна 

таможенная 

проверка 

Возможна 

таможенная 

проверка 

Возможна 

таможенная 

проверка  

14 Лицо не находится в стадии 

ликвидации, реорганизации (кроме 

реорганизации в форме 

преобразования) либо банкротства 

Не находится 

в стадии 

ликвидации 

Не находится 

в стадии 

ликвидации 

Не 

находится в 

стадии 

ликвидации 

Источник: по данным ежегодный отчет компаний. 



78 
 

По данному приказу компания ЗАО «Теко НПК» не может выполнить 

четыре критерия. Такие как: третий критерий «Уставный капитал – не менее 1 

млн. руб. при условии, что доля чистых активов за год, предшествующий подаче 

обращения Лица, составляет не менее 40% по отношению к валюте баланса, а в 

остальных случаях – уставный капитал  не менее 10 млн. руб.»- у компании  5 

млн. 750 тыс. руб. Пятый критерий «В основном производстве задействовано не 

менее 50 человек (на дату начала проведения Анализа информации и в среднем за 

предшествующий год)» в компании 40 человек. Шестой критерий «С даты 

декларирования первой товарной партии прошло не менее одного года до начала 

проведения Анализа информации» - шесть месяцев. Седьмой критерий 

«Количество выпущенных деклараций на товары в течение года до начала 

проведения Анализа информации – не менее 50 штук» - 42 декларации. 

Компания ОАО  «Nekk» не выполняет 3 критерия. Третий критерий 

«Уставный капитал – не менее 1 млн. руб. при условии, что доля чистых активов 

за год, предшествующий подаче обращения Лица, составляет не менее 40% по 

отношению к валюте баланса, а в остальных случаях – уставный капитал  не 

менее 10 млн. руб.» – у компании  5 млн. руб.  Шестой критерий «С даты 

декларирования первой товарной партии прошло не менее одного года до начала 

проведения Анализа информации» -девять  месяцев. Седьмой критерий 

«Количество выпущенных деклараций на товары в течение года до начала 

проведения Анализа информации – не менее 50 штук» – 35 декларации. 

По анализу видно, что во всех трех приказах две компании не могут 

выполнить одни и те же критерия. Только одна компания ЗАО «Метран» может 

претендовать на программу  «Зеленый коридор». Приказы дублируют друг друга 

и некоторые пункты противоречат друг другу, это все мешает формированию 

«Зеленого коридора». Для того что бы участники ВЭД малого бизнеса могли 

участвовать в данной программе, необходимо снизить четыре критерия такие как: 

– уставный капитал; 

– количество сотрудников которые задействованы на производстве; 



79 
 

– временной период существования фирмы; 

– количество выпущенных деклараций; 

– общая стоимость полностью произведенных товаров. 

Так же участники ВЭД, не должны выбирать себе приказ, по которому они 

смогут вступить в «Зеленый коридор», можно усовершенствовать данную 

программу и вывести один единственный приказ для всех видов товаров в 

законодательство. К сожалению, в приказах не оценивается соблюдение 

валютного законодательства.  
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3.2 Решение проблемы выполнения контрольных показателей 

эффективности деятельности таможенного поста ЧЭМК 

 

 Проанализировав три нормативных документа, можно сказать точно, что 

при помощи программы «зеленый коридор» можно добиться выполнения 

контрольных показателей. Нужно уменьшить требования к критериям в данной 

программе и сделать единый закон для всех категорий товаров. Наибольшее 

количество частников ВЭД сможет проходить по данной программе и большее 

количество участников ВЭД малого бизнеса захочет декларироваться на 

таможенном посту. Это сократит время выпуска товаров, и увеличит бюджет 

государства РФ. Не целесообразно делать разные приказы на все виды 

перемещаемых товаров. 

 Предлагаем следующий проект нормативного документа.  

Проведем изменения в следующих критериях: 

– уставный капитал – не менее 5 млн. руб.; 

– в основном производстве задействовано не менее 30 человек; 

– осуществление внешнеторговой деятельности не менее шести месяцев до 

начала проведения Анализа информации; 

– общая стоимость полностью произведенных или подвергнутых 

достаточной обработке (переработке) товаров, не менее 300 000 евро по курсу 

валют, устанавливаемому в соответствии с законодательством Российской 

Федерации на день обращения Лица. 

– соблюдение валютного законодательства №173 ФЗ от10.12.2003 г. . 

Таким образом, мы выбрали главные 14 главных критерий. 
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Таблица 10  – Проект «Единый приказ «Зеленого коридора»» 

№ Критерии  Компании 

ЗАО «Метран» ЗАО Теко НПК ОАО  Nekk 

1 Нахождение в 

собственности, 

хозяйственном 

ведении, оперативном 

управлении или аренде 

помещений, открытых 

площадок и иных 

территорий, 

предназначенных для 

производственных 

целей 

Нахождение в 

собственности 

Нахождение в 

аренде  

Нахождение в аренде 

2 Стоимость чистых 

активов (остаточная 

стоимость 

производственных 

фондов, стоимость 

сырья и готовой 

продукции) - не менее 

1 млн. руб. 

1 млн. 700 тыс. 

руб. 

1млн. 250 тыс. 

руб. 

1 млн. руб. 

3 Уставный капитал – не 

менее 5 млн. руб.  

10 млн. 700 тыс. 

руб. 

5 млн.750 тыс. 

руб. 

5 млн. руб. 

4 Основной вид 

деятельности – 

производственная 

производственная производственная производственная 

5 В основном 

производстве 

задействовано не 

менее 30 человек  

150 человек 40 человек 51 человек 

6 Осуществление 

внешнеторговой 

деятельности не менее 

шести месяцев до 

начала проведения 

Анализа информации 

Более одного года 6 месяцев 9 месяцев 

7 Количество 

выпущенных 

деклараций – не менее 

30 штук 

152 декларации  42 декларации 35 деклараций 
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Продолжение таблицы 10 

№ Критерии  Компании 

ЗАО «Метран» ЗАО «Теко НПК» ОАО  «Nekk» 

8 Отсутствие у Лица не 

уплаченных в 

установленный срок 

сумм таможенных 

платежей, процентов, 

пеней, информация о 

которых имеется в 

информационной базе 

данных задолженности 

по уплате таможенных 

платежей, пеней 

участников 

внешнеэкономической 

деятельности на 

первое число месяца, 

предшествующего 

дате регистрации 

обращения Лица в 

ФТС России с 

просьбой о проведении 

Анализа информации 

Отсутствие 

задолженности 

Отсутствие 

задолженности 

Отсутствие 

задолженности 

9 Отсутствие до начала 

проведения Анализа 

информации 

задолженности 

(недоимки) в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

о налогах и сборах 

Отсутствие 

задолженности 

Отсутствие 

задолженности 

Отсутствие 

задолженности 

10 Неприменение 

упрощенной системы 

налогообложения 

Общая система 

налогообложения 

Общая система 

налогообложения 

Общая система 

налогообложения 
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Продолжение таблицы 10 

№ Критерии  Компании 

ЗАО «Метран» ЗАО «Теко НПК» ОАО  «Nekk» 

11 У лица отсутствуют 

вступившие в 

законную силу и 

неисполненные в 

установленные сроки 

постановления по 

делам об 

административных 

правонарушениях, 

предусмотренных 

главой 15.25, 16 

Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях 

отсутствуют 

вступившие в 

законную силу и 

неисполненные в 

установленные 

сроки 

постановления по 

делам об 

административных 

правонарушениях, 

 

отсутствуют 

вступившие в 

законную силу и 

неисполненные в 

установленные 

сроки 

постановления по 

делам об 

административных 

правонарушениях, 

 

отсутствуют 

вступившие в 

законную силу и 

неисполненные в 

установленные сроки 

постановления по 

делам об 

административных 

правонарушениях, 

 

12 Отсутствие Лица 

вперечне организаций, 

перемещающих 

товары, в отношении 

которых проведение 

таможенной проверки 

не представляется 

возможным 

Проверка 

возможна 

Проверка 

возможна 

Проверка возможна 

 Предприятие не 

находится в стадии 

ликвидации, 

реорганизации (кроме 

реорганизации в 

форме 

преобразования) либо 

банкротства 

не находится в 

стадии 

ликвидации 

не находится в 

стадии 

ликвидации 

не находится в стадии 

ликвидации 

13 Соблюдение 

валютного 

законодательства 

№173 ФЗ от10.12.2003 

г. 

 Нарушений не 

было 

Нарушений не 

было 

Нарушений не было 
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Окончание таблицы 10 

№ Критерии  Компании 

ЗАО «Метран» ЗАО «Теко НПК» ОАО  «Nekk» 

14 Общая стоимость 

полностью 

произведенных или 

подвергнутых 

достаточной обработке 

(переработке) товаров, 

не менее 300 000 евро 

по курсу валют, 

устанавливаемому в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

на день обращения 

Лица 

500 000 евро 300 500 евро 310 000 евро 

 

Данный предлагаемый приказ не противоречит трем рассмотренным 

приказам и соответствует требованиям законодательства РФ. Снижения к 

требованиям критерий позволит большим участникам ВЭД, вступить в данную 

программу «Зеленого коридора». Так же, данный приказ позволит малому 

бизнесу вступить в программу, которая облегчит им существование на рынке. Мы 

оценили компании по данным критериям, так как эти критерии наиболее 

эффективные.  
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