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АННОТАЦИЯ 

 

Зерин А.А.Технология таможенного 

контроля пассажиров и багажа, 

перемещаемых воздушными судами  (на 

примере Таможенного поста Аэропорт 

Баландино). – Челябинск: ЮУрГУ, ЭиУ –

 563,  99 с.,   ил., табл., библиогр. список – 

 31 наим. 1 прил. 

 

 

Объектом дипломной работы является анализ практики таможенного контроля 

пассажиров и багажа, перемещаемых воздушными судами,  таможенного поста 

«Аэропорт Баландино». 

Цель дипломной работы – разработка рекомендаций по повышению 

эффективности таможенного контроля таможенного поста «Аэропорт 

Баландино». 

В дипломном проекте выявлена сущность, назначение и нормативно-правовая 

база таможенного контроля пассажиров и багажа, перемещаемых воздушными 

судами, определена сущность и содержание таможенного контроля пассажиров и 

багажа, перемещаемых воздушными судами , проанализированы основные 

направления таможенного контроля «Аэропорта Баландино», проведен анализ 

показателей экономической эффективности, характеризующих деятельность 

отдела таможенного поста «Аэропорт Баландино», выявлены предложения по 

повышению экономической эффективности таможенного контроля пассажиров и 

багажа, перемещаемых воздушными судами. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться на таможенном посту «Аэропорт Баландино» при таможенном 

контроле. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Технология таможенного контроля пассажиров и багажа, 

перемещаемых воздушными судами на примере таможенного поста «Аэропорт 

Баландино»: данная тема актуальна в силу того, что все физические лица, товары 

и транспортные средства, перемещаемые через таможенную границу ЕАЭС, 

подлежат таможенному контролю в соответствии с таможенным 

законодательством ЕАЭС. 

Таможенный контроль как при прибытии, так и при убытии воздушного 

транспорта – неотъемлемое, юридическое значимое мероприятие, по мере 

осуществления которого происходит выявление правонарушений таможенного 

законодательства ЕАЭС.  

 Важным вопросом является перемещение багажа, товаров через таможенную 

границу пассажирами. Из-за изменений политической и экономической ситуации  

в стране, пассажиропоток через российский участок таможенной границы ЕАЭС 

постоянно изменяется. 

В данной ситуации полностью исполнять возложенные на таможенные органы 

задачи по предотвращению незаконного перемещения товаров через таможенную 

границу физическими лицами можно только путем совершенствования 

организации совершения таможенных операций и таможенного контроля. 

Поэтому, данная тема тема выпускной квалификационной работы, является 

актуальной, так как напрямую относиться к таможенному контролю. 

Цель выпускной квалификационной работы – изучить организацию 

таможенного контроля пассажиров и товаров, перемещаемых воздушными 

судами. 

В соответствии с поставленной целью необходимо решение следующих задач: 

а) рассмотреть теоретические основы проведения таможенного контроля; 

б) раскрыть особенности совершения таможенного контроля в отношении 

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

лиц, воздушных судов и перемещаемых ими товаров при убытии на таможенную 

территорию ЕАЭС на таможенном посту Аэропорт Баландино; 

г) изучить основные показатели деятельности таможенного поста аэропорт 

Баландино; 

д) выявить направления повышения эффективности организации таможенного 

контроля на таможенном посту Аэропорт Баландино; 

Объектом отчёта является таможенный контроль. 

Предмет исследования – организация таможенного контроля физических лиц, 

багажа и товаров, перемещаемых через таможенную границу воздушным 

транспортом. 

Результаты рекомендуется использовать таможенным органам при 

совершенствовании эффективности таможенного контроля. 
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1 ТЕХНОЛОГИЯ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ПАССАЖИРОВ И 

БАГАЖА, ПЕРЕВОЗИМЫХ ВОЗДУШНЫМИ СУДАМИ 

 

1.1Цели, задачи и формы проведения таможенного контроля 

 

Таможенный контроль ‒  это один из способов  реализации таможенной 

политики Российской Федерации, представляющей  ряд мер, осуществляемых 

таможенными органами в  рамках обеспечения соблюдения участниками 

таможенно-правовых отношений требований норм таможенного 

законодательства. Его основная цель это ‒ определение при помощи  различных 

проверок соответствия  осуществления участниками таможенно-правовых 

отношений операций и действий в области таможенного дела требованиям норм 

таможенного законодательства и выявление на основании этих таможенных 

правонарушений (нарушений таможенных правил). 

 

Рисунок 1 ‒ Таможенный контроль за международными авиационными 

перевозками осуществляемый непосредственно в международных аэропортах 

Таможенный контроль проводится таможенными органами в соответствии с 

таможенным законодательством ЕАЭС и законодательством государств-членов 

ЕАЭС. Таможенный контроль исполняют должностные лица таможенных 

контроль 

товаров, 

перемещаемых 

в 

международном 

пассажирском 

сообщении 

контроль товаров, 

перемещаемых в 

международном 

грузовом 

сообщении 

 

контроль 

транспортных 

средств 

(воздушных 

судов) 

 

контроль 

территории 

аэропортов 

Таможенный контроль за международными авиационными 

перевозками осуществляется непосредственно в международных 

аэропортах и включает 
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органов, уполномоченные в проведении таможенного контроля в соответствии со 

своими должностными (функциональными) обязанностями (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 ‒ Таможенный контроль проводимый должностными лицами 

таможенных органов в отношении 

Таможенный контроль проводится в зоне таможенного контроля, и в других 

местах,  которые определяются таможенными органами, где возможно находятся 

документы и товары, содержащие  информацию о них, также и в электронной 

форме. 

При осуществлении таможенного контроля таможенные органы исходя из 

принципа выборочности и ограничиваются только формами таможенного 

контроля, обеспечивающие соблюдение таможенного законодательства ЕАЭС  и 

законодательства государств-членов ЕАЭС, контроль за исполнением которого 

возложен на таможенные органы. 

Система управления рисками(СУР) используется при проведении выбора 

объектов и форм таможенного контроля. 

 Чтобы повысить эффективность таможенного контроля товаров, которые 

перемещают через таможенную границу, осуществляется обмен информацией и 

Товаров и багажа, 

перемещаемых через 

таможенную 

границу и 

подлежащих 

декларированию в 

соответствии с 

действующими 

нормативными 

актами 

таможенной 

декларации, 

документов и 

сведений о 

товарах, 

представление 

которых 

предусмотрено в 

соответствии с 

таможенным 

законодательство

м ЕАЭС 

лиц, 

пересекающих 

таможенную 

границу 

Таможенный контроль осуществляется должностными лицами 

таможенных органов в отношении 
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документами, между таможенными и контролирующими органы, которые 

необходимы  для осуществления таможенного и других видов контроля, с 

применением информационных систем и технологий.  

Чтобы ускорить процедуру государственного контроля при перемещении 

товаров через таможенную границу таможенный досмотр может проводиться 

всеми государственными органами, осуществляющие контроль на таможенной 

границе. 

Освобождение от применения определенных форм таможенного контроля 

устанавливается Кодексом [3], международными договорами государств-членов 

ЕАЭС и иными международными договорами.  

Рассмотрим случаи, когда личный багаж не подлежит таможенному досмотру 

(рисунок 3) 

 

Рисунок 3 ‒Случаи, когда личный багаж не подлежит таможенному досмотру 

В целях сокращения времени проведения таможенного контроля и повышения 

его эффективности таможенными органами могут использоваться технические 

средства таможенного контроля, перечень и порядок применения которых 

устанавливаются законодательством государств-членов ЕАЭС. 

глав государств-членов ЕАЭС и следующих вместе с ними членов их 

семей 

глав правительств, членов правительств государств-членов ЕАЭС, если 

указанные лица пересекают таможенную границу в связи с исполнением 

служебных обязанностей 

глав иностранных государств, глав правительств иностранных 

государств, министров иностранных дел, посещающих государства-

члены ЕАЭС с официальным визитом; 

иных лиц в соответствии с международными договорами государств-

членов ЕАЭС и иными международными договорами 
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Рисунок 4 ‒ Технические средства таможенного контроля 

Указанные технические средства должны быть безопасны для жизни и 

здоровья человека, животных и растений и не должны причинять вред лицам и  

товарам. 

Также необходимо рассмотреть  формы таможенного контроля: 

Таблица 1 ‒ Формы таможенного контроля 

Формы 

таможенного 

контроля 

Описание 

1.Проверка 

документов и 

сведений. 

 

— установление подлинности документов (срок действия, наличие и 

подлинность необходимых реквизитов (печати, подписи, штампы);  

— проверка достоверности сведений, содержащихся в доку- ментах 

(данные об отправителе, получателе товара, декларанте, сведения о 

перемещаемых товарах (наименование, стоимость, количество, страна 

происхождения и др.), сведения об уплате таможенных платежей и др. 

данные);  

— проверка правильности оформления документов (правильность 

заполнения соответствующих граф, отсутствие исправлений). 

2.Устный опрос. 

 

Устный опрос, как форма таможенного контроля, проводится при 

производстве таможенного оформления товаров и транс- портных 

средств, перемещаемых через таможенную границу.  

В сравнении с предыдущей формой контроля возможность 

проведения устного опроса ограничивается производством таможенного 

оформления, обусловленным перемещением через границу товаров 

(транспортных средств). 

 

Технические 

средства 

поиска 
 

Технические 

средства 

обследования 

труднодоступ

ных мест 

объектов ТК 

 

Специальные 

меточные 

средства 

 

Технические 

средства поиска 

наркотических 

веществ 

 

Технические средства таможенного контроля 
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Продолжение таблицы 1 

Формы 

таможенного 

контроля 

Описание 

3.Получение 

объяснений. 

  

Получение пояснений ‒ получение должностным лицом 

таможенного органа сведений об обстоятельствах, имеющих значение 

для проведения таможенного контроля, от лиц, которые несут 

обязанности по совершению таможенных операций, декларантов и иных 

лиц, имеющих отношение к перемещению товаров и транспортных 

средств через таможенную границу и располагающих такими 

сведениями. Пояснение оформляется в письменной форме. 

4.Таможенное 

наблюдение. 

 

Таможенное наблюдение представляет собой гласное и 

целенаправленное визуальное наблюдение должностными лицами 

таможенных органов за перевозкой товаров и транспортных средств, 

находящихся под таможенным контролем, совершением с ними 

грузовых и иных операций.  

Таможенное наблюдение может быть:  

— систематическим (например, на территории склада временного 

хранения) или разовым (при погрузке товаров, оформляемых вне мест 

нахождения таможенных органов);  

— непосредственным или опосредованным (в случае применения 

специальных технических средств таможенного контроля). 

5.Таможенный 

осмотр. 

 

Таможенный осмотр товаров и транспортных средств также является 

визуальным исследованием, которое проводится должностными лицами 

таможенных органов, но исследуется уже не деятельность (как это имеет 

место при таможенном наблюдении), а конкретные предметы. 

 Предметами осмотра могут быть товары, багаж физических лиц, 

транспортные средства, грузовые емкости, средства таможенной 

идентификации (например, таможенные пломбы, печати).  

Особенностью таможенного осмотра товаров и транспортных 

средств является то, что это всегда внешнее исследование, которое не 

связано со вскрытием упаковки товаров, транспортного средства либо 

его грузового помещения. 

6.Таможенный 

досмотр. 

 

Таможенный досмотр — это визуальное (непосредственное или 

опосредованное) исследование товаров и транспортных средств, 

связанное со снятием пломб, печатей и иных средств идентификации 

товаров, вскрытием упаковки товаров или грузового помещения 

транспортного средства либо емкостей, контейнеров и иных мест, где 

находятся или могут находиться товары.  
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Окончание таблицы 1 
Формы 

таможенного 

контроля 

Описание 

7.Личный  

таможенный 

досмотр. 

 

Личный досмотр — это исключительная форма таможенного 

контроля и применяется в отношении физических лиц. Использование 

личного досмотра возможно при наличии оснований предполагать, что 

физическое лицо скрывает при себе и добровольно не выдает товары:  

— запрещенные к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС и вы- 

возу за ее пределы;  

— перемещаемые с нарушением порядка, установленного 

таможенным законодательством ЕАЭС. 

8.Проверка 

маркировки товаров 

специальными 

марками, наличия на 

них 

идентификационных 

знаков 

Таможенные органы осуществляют проверку наличия на товарах 

или их упаковке специальных марок, идентификационных знаков или 

иных способов обозначения товаров, используемых для подтверждения 

легальности их ввоза на таможенную территорию ЕАЭС в случаях, в 

случаях, предусмотренных таможенным законодательством ЕАЭС и 

законодательством государств – членов ЕАЭС. 

 

9. Таможенный 

осмотр помещений 

и территорий. 

 

Осмотр помещений и территорий проводится в целях 

подтверждения наличия товаров и транспортных средств, находящихся 

под таможенным контролем, в том числе условно выпущенных, на 

складах временного хранения, таможенных складах, в помещениях 

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

находиться товары в соответствии с условиями таможенных процедур 

или таможенных режимов, предусмотренных таможенным 

законодательством ЕАЭС. 

Осмотр помещений и территорий проводится при наличии 

информации об утрате товаров или транспортных средств, их 

отчуждении либо о распоряжении ими иным способом или об их 

использовании в нарушение требований и условий, установленных 

таможенным законодательством ЕАЭС, для проверки такой 

информации, а также на основе выборочной проверки. 

Источник: Таможенное дело. Александр Толкушкин 

 

При проведении таможенного контроля товаров, перемещаемых физическими 

лицами воздушным транспортом не применяются только три последних.   

Как уже отмечалось ранее, при выборе объектов и форм таможенного 

контроля используется система управления рисками. 

Таможенные органы  используют систему управления рисками для 

определения товаров, документов и лиц, которые подлежат таможенному 

контролю, форм таможенного контроля, применяемых к таким товарам, 

документам и лицам, а также степени проведения таможенного контроля. 
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Стратегия и тактика применения системы управления рисками определяется 

законодательством государств-членов ЕАЭС.  

Цели применения системы управления: 

а) обеспечение в пределах компетенции таможенных органов мер по защите 

национальной  безопасности, жизни и здоровья человека, охране окружающей 

среды; 

б) сосредоточение внимания на областях повышенного риска и осуществление 

более эффективного использования имеющихся ресурсов; 

в) обнаружение, прогнозирование и предотвращение нарушений таможенного 

законодательства ЕАЭС и законодательства государств-членов ЕАЭС: 

– имеющих устойчивый характер; 

– связанных с уклонением от уплаты таможенных пошлин, налогов в  крупных 

размерах; 

–разрушающий конкурентоспособность товаров ЕАЭС; 

– затрагивающих другие виды контроля, соблюдения которых возложено на 

таможенные органы; 

г) упрощение проведения таможенных операций по перемещению товаров 

через таможенную границу. 

Таможенные органы осуществляют взаимный обмен информацией о 

применяемых мерах по минимизации рисков, а также иной информацией,  по 

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 используют меры 

по их минимизации. 

Сбор, обработка и анализ информации об эффективности принятых мер по 

минимизации рисков, и результатах применения к конкретным товарам и 

транспортным средствам отдельных форм таможенного контроля осуществляется 

таможенными органами постоянно.  
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Сбор и обработка информации, проведение анализа и оценка рисков, 

разработка и реализация мер по управлению рисками устанавливается 

законодательством государств-членов ЕАЭС. 

Таможенные органы используют установленные профили и  индикаторы 

риска, которые является конфиденциальной информацией и не подлежит 

разглашению другим лицам, кроме случаев, установленных законодательством 

государств-членов ЕАЭС. 

Особенности перемещения товаров для личного пользования рассмотрены в 

главе 49  Кодекса[1]. Там же даются основные определения, используемые в 

данной области таможенного права.  

Рассмотрим подробнее виды багажа (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 ‒ Виды багажа 

а) несопровождаемый багаж ‒ это товары для личного пользования, которые 

принадлежащие физическому лицу, переданные или передаваемые перевозчику 

по договору международной перевозки для фактического перемещения через 

таможенную границу в связи с въездом этого физического лица на территорию 

ЕАЭС или его выездом с таможенной территории ЕАЭС[3]; 

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

кладь, непосредственно перемещаемые физическим лицом,  пересекающим 

таможенную границу[3]; 

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

личного пользования, переданные или передаваемые перевозчику по договору 

международной перевозки для целей фактического перемещения через 

таможенную границу в адрес физического лица либо от физического лица, не 

пересекавших таможенную границу[3]; 

несопровождаемый багаж сопровождаемый багаж 

Виды багажа 
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г) неделимый товар для личного пользования – товар для личного 

пользования, весом более 35 килограммов, состоящий из одной единицы или 

одного комплекта товара, в том числе перемещаемый в разобранном, 

несобранном, некомплектном или незавершенном виде, при условии, что товар 

обладает основным свойством собранного, комплектного или завершенного 

товара[3]; 

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

таможенных пошлин, налогов, исчисленная в отношении перемещаемых 

физическим лицом товаров для личного пользования, без разделения на 

составляющие таможенные пошлины, налоги[3]; 

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

носки, стирки, эксплуатации[3]; 

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

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

(дед), бабушка (бабка), внуки и нетрудоспособные иждивенцы[3]. 

К объектам таможенного оформления и таможенного контроля также 

относятсявоздушные суда как транспортные средства и  как объекты, для своей 

эксплуатации требующие  товарного обеспечения (топливо, запасные части, 

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

Воздушные суда оформляются как транспортные средство на основе 

единообразного международного документа – генеральной декларации 

воздушного судна в случаях: 

– полет является международным на всем протяжении маршрута; 

– отсутствуют указания на таможенные правонарушения; 

– гарантийные обязательства перевозчика о неиспользовании воздушного 

судна для целей, не предусмотренных полетным заданием на оформляемый 

международный авиарейс, представляют в таможенный орган. 

Топливо в конструктивных и дополнительных емкостях, предметы 

материально-технического и другого судового снабжения, приборы и 
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инструменты и прочие предметы, необходимые для нормальной эксплуатации 

воздушного судна, указываются в генеральной декларации. 

 Важным моментом является организация таможенного контроля в отношении 

воздушных судов и перемещаемых ими товаров при прибытии на таможенную 

территорию ЕАЭС. 

После совершения посадки воздушные суда в воздушном пункте пропуска или 

международном аэропорту должны останавливаться в местах стоянки воздушных 

судов. 

Воздушные суда и  товары, которые они перевозят, находятся под 

таможенным контролем с момента пересечения таможенной границы ЕАЭС до 

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

В таможенный орган перевозчик должен сообщить информацию о прибытии 

на таможенную территорию ЕАЭС путем представления документов и сведений, 

предусмотренных подпунктом 3 пункта 1 статьи 159 Кодекса: 

генеральная декларация; 

– грузовая ведомость; 

– документ, содержащий сведения о бортовых припасах; 

– транспортные (перевозочные) документы; 

– имеющиеся у перевозчика коммерческие документы на перевозимые товары; 

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

багаже (пассажирская ведомость); 

– документ, сопровождающий международные почтовые отправления при их 

перевозке, определенный актами Всемирного почтового союза[1]; 

А также указываются сведения: 

– указание знаков национальной принадлежности и регистрационных знаков 

судна; 

– номер рейса, указание маршрута полета, пункта вылета, пункта прибытия 

судна; 

– наименование эксплуатанта судна; 
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– о количестве членов экипажа; 

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

пунктов посадки и высадки; 

– наименование товаров; 

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

– наименование пункта погрузки и пункта выгрузки товаров; 

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

него; 

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

отправлений; 

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

таможенную территорию ЕАЭС запрещен или ограничен, лекарственных средств, 

в составе которых содержатся наркотические, сильнодействующие средства, 

психотропных и ядовитых веществ, оружия, боеприпасов[1]. 

В таможенный орган перевозчик представляет сведения о наличии 

(отсутствии) на борту судна запрещенных или ограниченных к ввозу товаров на 

таможенную ЕАЭС а также, лекарственных средств, в состав которых входят 

наркотические, сильнодействующие средства, психотропных и ядовитых веществ, 

оружия, боеприпасов путем проставления на лицевой или оборотной стороне 

грузовой ведомости записи "На борту судна отсутствуют товары, ввоз которых на 

таможенную территорию ЕАЭС запрещен или ограничен. 

При уведомлении таможенного органа о прибытии товаров на таможенную 

территорию ЕАЭС представляются документы, подтверждающие соблюдение 

запретов и ограничений, за исключением мер нетарифного регулирования, в 

соответствии с пунктом 1 статьи 152 Кодекса[1]. 

От имени перевозчика документы могут быть представлены таможенным 

представителем или иными лицами, действующими по поручению перевозчика. 

Перевозчик, таможенный представитель или другое заинтересованное лицо 

может предоставить таможенному органу предварительную информацию о 
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воздушном судне и перевозимых им товарах до их фактического прибытия на 

таможенную территорию ЕАЭС. 

Документы, которые были представлены и составлены на иностранном языке, 

перевод сведений, содержащихся в таких документах, обеспечивается 

перевозчиком или другим заинтересованным лицом. 

В случае представления таможенному органу в месте прибытия стандартных 

перевозочных (транспортных) документов, форма и содержание которых 

установлены международными соглашениями в области транспорта, участницей 

которых является Российская Федерация, перевод таких документов на русский 

язык не требуется, если документы составлены на английском или другом 

иностранном языке, предусмотренном в качестве международного стандарта 

составления перевозочных (транспортных) документов. 

Должностное лицо таможенного органа проверяет полномочия лица, 

действующего по поручению перевозчика, при предоставлении  документов и 

сведений. 

Права и обязанности лица, действующего по поручению перевозчика, 

определяются договорными отношениями с перевозчиком в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

Документы, подтверждающие полномочия лица, действующего по поручению 

перевозчика, представляют в таможенный орган заблаговременно или при подаче 

документов и сведений в соответсвии с таможенной процедурой. 

Если в таможенном органе отсутствует  информации о лице, действующем по 

поручению перевозчика, таковым является командир воздушного судна или 

другой член экипажа воздушного судна, в должностные обязанности которых 

входит представление информации о воздушном судне и товарах, перевозимых на 

нем, федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим 

контрольные функции в международных аэропортах. 
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Не менее двух экземпляров перевозчик или, действующее по его поручению 

лицо, предоставляет  документы  (за исключением пассажирской ведомости, 

которая может представляться в одном экземпляре). 

Должностное лицо таможенного органа после получения документов, 

осуществляет проверку полноты представленных сведений и правильности 

заполнения документов для таможенных целей, а также (рисунок 6) 

 

 

Рисунок 6 ‒ Проверка полноты представленных сведений и правильности 

заполнения документов должностным лицом таможенного органа 

В случае если документы и сведения не были предоставлены, а также, в случае 

применения дополнительных форм таможенного контроля продлевают на время 

необходимое  для совершения таможенных операций в отношении воздушного 

судна,  и для представления необходимых документов и сведений и применения 

необходимых форм таможенного контроля. 

При обнаружении товаров, которые запрещены к  импорту на таможенную 

территорию ЕАЭС, должностное лицо таможенного органа принимает решение о 

запрете  импорта этих товаров. 

проверку полноты представленных сведений и правильности заполнения 

документов для таможенных целей 

проверку документов и сведений  для выявления запрещенных или 

ограниченных товаров к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС 

проверку соблюдения требований, установленных главой 48 Кодекса[1] 

принятие решения о применении в отношении воздушного судна и 

перемещаемых им товаров необходимых форм таможенного контроля, 

осуществляется на основании системы управления рисками установленных 

статьей 110 Кодекса[1] 



27 
 

Решение о запрете импорта этих товаров оформляется проставлением  

должностным лицом таможенного органа в грузовой ведомости и на двух 

представленных экземплярах авиагрузовой накладной на запрещенные к импорту  

товары отметок "Ввоз запрещен", заверенных подписью и оттиском личной 

номерной печати, с проставлением времени и даты, а также подписью начальника 

таможенного органа или уполномоченного лица. 

Товары, запрещенные к импорту на таможенную территорию ЕАЭС,  

ввозимые на таможенную территорию  ЕАЭС, подвергаются немедленному 

вывозу с таможенной территории ЕАСЭ, если не предусмотрено иное  

законодательством и международными договорами государств-членов  ЕАЭС. 

Меры, используемые при вывозе указанных товаров, возлагается на 

перевозчика или на собственника, если другое не установлено законодательством 

и международными договорами государств-членов ЕАЭС. 

Если на борту воздушного судна находятся несколько партий товаров, 

перемещаемых по авиагрузовым накладным, часть которых запрещена к импорту 

на таможенную территорию ЕАЭС, должностное лицо таможенного органа 

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

"За исключением товаров, перемещаемых по авиагрузовой(ым) накладной(ым) № 

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

печати с проставлением времени и даты. 

При нахождении на борту воздушного судна, ограниченных к импорту 

товаров на таможенную территорию ЕАЭС, должностное лицо таможенного 

органа проводит проверку необходимых разрешительных документов на эти 

товары.  

Задержанные товары  перемещают на склад временного хранения, 

расположенный на территории воздушного пункта пропуска или международного 

аэропорта, который находится в непосредственной близости от них, или в другие 

места, являющиеся зонами таможенного контроля (далее – ЗТК). 
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В авиагрузовой накладной  должностное лицо  делает запись "Товар 

помещается в ЗТК (на СВХ) и подлежит обратному вывозу до ДД.ММ.ГГГГ" и 

проставляет штамп "Выпуск запрещен", заверяет подписью, оттиском личной 

номерной печати с проставлением времени и даты. 

Запрещенные к импорту товары на таможенную территорию ЕАЭС, и 

документы на них хранятся таможенными органами в течение 3 суток. 

Если товары и документы были задержаны, на них должностным лицом 

составляется протокол по форме, установленной решением Комиссии ЕАЭС от 20 

мая 2010 г. № 260 "О формах таможенных документов". 

 Затраты связанны с хранением задержанных товаров уплачиваются лицами, 

указанными в статье 147 Кодекса[1]. 

Должностное лицо таможенного органа принимает решение о выгрузке 

товаров после: 

– представления перевозчиком или лицом, действующим по его поручению, 

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

подтверждающих соблюдение ограничений, либо при отсутствии таких товаров 

или запрещенных к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС на борту воздушного 

судна; 

– завершения контроля другими государственными контрольными органами, 

если импортируемые на таможенную территорию ЕАЭС товары, подлежат 

контролю других государственных контрольных органов, или если такие товары 

на борту воздушного судна  отсутствуют. 

Должностное лицо таможенного органа  оформляет  решение о выгрузке, 

проставлением на представленных экземплярах авиагрузовой накладной и 

грузовой ведомости отметки "Груз таможенный. Выгрузка разрешена", которую 

заверяет подписью, оттиском личной номерной печати с проставлением времени 

и даты. Должностное лицо проставляет на генеральной декларации штамп, 

подтверждающий завершение таможенных операций и таможенного контроля 
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воздушного судна, который заверяет подписью, оттиском личной номерной 

печати с проставлением даты. 

Должностное лицо таможенного органа, осуществляющее контроль за 

выгрузкой товаров с борта воздушного судна, а также с пересчет грузовых мест, 

указывает о результате пересчета в грузовой ведомости. Интенсивность  

движения воздушных судов и техническая оснащенность определённых пунктов 

пропуска или международных аэропортов указанные действия по решению 

начальника таможенного органа могут быть произведены  при помощи 

применения технических средств. 

При прибытии товаров в закрытых контейнерах или авиационных паллетах, 

если это не позволяет осуществить пересчет грузовых мест при выгрузке товаров 

с борта воздушного судна, пересчет грузовых мест и запись о результатах 

пересчета в грузовой ведомости делается при расконсолидации товаров. 

После завершения таможенных операций и проведения таможенного контроля 

в отношении воздушного судна и перемещаемых им товаров на этапе прибытия 

по одному экземпляру генеральной декларации, грузовой ведомости, документа, 

который содержит сведения о бортовых припасах, пассажирской ведомости и 

авиагрузовых накладных на выгруженные товары с отметками таможенного 

органа хранятся в таможенном органе, осуществляющем совершение таможенных 

операций и таможенный контроль воздушных судов, а остальные возвращаются 

перевозчику или лицу, действующему по его поручению. 

Типовая схема, утвержденная приказом[3], определяет последовательность 

осуществления основных контрольных действий в воздушных пунктах пропуска 

через государственную границу Российской Федерации (далее – пункты 

пропуска). 

При этом определяется порядок и последовательность  проведения различного 

вида контроля всеми государственными контрольными органами, 

осуществляющими свою деятельность в пункте пропуска. Реальные, 

действующие технологические схемы осуществления контроля и проведения 
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операций с товарами в конкретных пунктах пропуска утверждаются 

региональными подразделениями Росграницы. 

Контрольные действия в пунктах пропуска проводятся в отношении 

воздушных судов (далее – ВС), следующих из/в иностранных(е) государств(а), а 

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

Пограничный и таможенный контроль, а в случаях, установленных 

международными договорами Российской Федерации и федеральными законами, 

и иные виды государственного контроля (далее – государственный контроль) 

осуществляемый подразделениями федеральных органов исполнительной власти 

в пунктах пропуска, осуществляющих пограничный, таможенный и другие виды 

государственного контроля (далее – государственные контрольные органы) в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

1.2 Перемещение товаров для личного пользования с использованием системы 

двойного коридора 

 

В местах прибытия на таможенную территорию ЕАЭС или убытия с этой 

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

декларирования товаров для личного пользования может применяться система 

двойного коридора [1]. 

Система двойного коридора ‒ это самостоятельный выбор физического лица, 

следующего через таможенную границу, таможенное декларирование в 

письменной форме товаров для личного пользования и соответствующего 

коридора («зеленого» или «красного») для совершения таможенных операций.  

Применяемые к обустройству системы двойного коридора требования в 

местах прибытия товаров на таможенную территорию ЕАЭС и убытия с этой 

территории, определяются решением Комиссии ЕАЭС (рисунок 7).[8] 
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Рисунок 7 ‒ Расположение коридоров 

 

Система двойного коридора может не применяться в залах официальных лиц и 

делегаций, организованных в местах прибытия или убытия. 

С учетом оперативной обстановки, сложившейся в местах прибытия или 

убытия, в исключительных случаях по решению таможенного органа «зеленый» 

коридор может быть временно закрыт для следования физических лиц, 

перемещающих товары для личного пользования через таможенную границу. 

Рассмотрим подробнее таможенный контроль сопровождаемого багажа в 

«красном» коридоре. Как было отмечено ранее, «Красный» коридор – это 

специально обозначенное в местах прибытия или убытия место, предназначенное 

для перемещения физическими лицами через таможенную границу в 

сопровождаемом багаже товаров, которые подлежат таможенному 

декларированию, а также товаров, в отношении которых осуществляется 

декларирование по желанию физического лица. 

 

 

 

 

 

 

Расположение коридоров 
 

В месте прибытия товаров 

коридоры «красный» и «зеленый» 

должны располагаться после места 

выдачи багажа, так, чтобы при 

выборе коридора физическое лицо 

имело при себе сопровождаемый 

багаж.  

 

В месте убытия товаров 

коридоры «красный» и «зеленый», 

как правило, должны 

располагаться до места 

регистрации пассажиров и сдачи 

багажа так, чтобы при выборе 

канала физическое лицо имело 

при себе сопровождаемый 

багаж[8]. 
 

критерии 

отнесения товаров 

к товарам для 

личного 

пользования 

стоимостные, 

количественные и 

весовые нормы 

перемещения товаров для 

личного пользования с 

освобождением от 

уплаты таможенных 

платежей 

 

порядок 

применения 

таможенных пошлин, 

налогов в отношении 

товаров для личного 

пользования. 
 

Порядок перемещения физическими лицами товаров для личного 

пользования через таможенную границу определяет: 
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Рисунок 8 – Критерии, определяемые при перемещения физическими лицами 

товаров для личного пользования через таможенную границу 

Правоотношения, которые возникают при перемещением физическими лицами 

товаров для личного пользования через таможенную границу, не 

урегулированные Соглашением [4], определяются таможенным 

законодательством ЕАЭС и законодательством государства-члена ЕАЭС. 

Таможенным законодательством ЕАЭС определяются: 

Порядок перемещения физическими лицами наличных денежных средстви 

денежных инструментов через таможенную границу[16]. 

Отнесение товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную 

границу, таможенный орган  применяет систему управления рисками к товарам 

исходя товарам для личного из: 

 

Рисунок 9 – Применение СУР к товарам, перемещаемых физическими лицами 

через таможенную границу 

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

для личного пользования. 

Если под видом товаров для личного пользования заявлены и выпущены 

товары, ввезенные с целью их использования в предпринимательской 

заявления физического 

лица о перемещаемых 

товарах (в устной или 

письменной форме с 

использованием 

пассажирской 

таможенной декларации) 

в случаях, 

установленных 

Соглашением[4] 

характера и 

количества товаров 

частоты 

пересечения 

физического лица и 

перемещения им 

товаров через 

таможенную 

границу. 
 

Применение СУР к товарам, перемещаемых физическими лицами через 

таможенную границу 
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деятельности, то такие товары считаются незаконно перемещенными через 

таможенную границу, и к таким товарам после их выпуска используются  нормы 

Таможенного кодекса таможенного союза [1] без учета особенностей, 

установленных главой 49 Кодекса[1], и положений Соглашения[4]. 

При ввозе товаров для личного пользования на таможенную территорию 

ЕАЭС и вывозе с этой территории  используются запреты и ограничения, 

указанные в приложении 2 к Соглашению[4]. 

Международными договорами государств-членов ЕАЭС, решениями 

Комиссии ЕАЭС и нормативными правовыми актами государств-членов ЕАЭС, 

изданными в соответствии с международными договорами государств-членов 

ЕАЭС, могут устанавливаться другие запреты и ограничения в отношении 

товаров для личного пользования. 

Перемещение через таможенную границу товаров для личного пользования, 

которые являются товарами ограниченные к ввозу или вывозу разрешаются при 

представлении документов, подтверждающих соблюдение ограничений, 

выдаваемых уполномоченными органами государства-члена ЕАЭС в 

соответствии с таможенным законодательством ЕАЭС. 

К товарам для личного пользования, перемещаемым через таможенную 

границу, применяются меры нетарифного и технического регулирования. 

Выпуск товаров для личного пользования, которые подлежат 

фитосанитарному, ветеринарному и другим видам государственного контроля в 

соответствии с международными договорами государств-членов ЕАЭС, 

осуществляется после проведения соответствующих видов контроля. 

По желанию лица, перемещающего товары для личного пользования, в 

отношении таких товаров могут быть совершены таможенные операции, 

связанные с их: 
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Рисунок 10– таможенные операции, осуществляемые в отношении товаров для 

личного пользования по желанию лица, перемещающего эти товары 

Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров для 

личного пользования физического лица, прибывающего (переселяющегося) на 

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

переселенца определяются решением Комиссии ЕАЭС. 

 Физические лица декларируют товары для личного пользования при их 

следовании через таможенную границу одновременно с представлением товаров 

таможенному органу. 

 Декларирование товаров для личного пользования производится в 

письменной форме с применением пассажирской таможенной декларации. 

Форма пассажирской таможенной декларации, порядок ее заполнения, подачи 

и регистрации определяются решениями Комиссии ЕАЭС [10]. 

Бланк пассажирской таможенной декларации представлен в приложении( на 

Рисунок 1). 

Физическое лицо вправе произвести декларирование товаров для личного 

пользования, которые не подлежат таможенному декларированию в письменной 

форме, с использованием пассажирской таможенной декларации. 

Таможенному декларированию в письменной форме подлежат: 

а) товары для личного пользования, перемещаемые в несопровождаемом 

багаже или доставляемые перевозчиком в адрес физического лица; 

размещением на 

временное 

хранение 

помещением под 

таможенные процедуры 

в соответствии с 

Кодексом [1] 

вывозом с 

таможенной 

территории ЕАЭС, 

если они не 

покидали места 

прибытия 

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

отношении которых используются запреты и ограничения, кроме мер 

нетарифного и технического регулирования; 

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

числе временно ввозимые, стоимость и количество которых превышает нормы 

перемещения таких товаров с освобождением от уплаты таможенных платежей; 

г) наличные денежные средства и денежные инструменты, перемещаемые 

физическими лицами через таможенную границу, в случаях, установленных 

таможенным законодательством ЕАЭС; 

д) культурные ценности; 

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

перемещающее их физическое лицо имеет несопровождаемый багаж. 

При таможенном декларировании перемещаемых товаров для личного 

пользования в письменной форме декларант обязан: 

а) представить таможенному органу документы, на основании которых 

заполнена таможенная декларация; 

б) предъявить декларируемые товары по требованию должностного лица 

таможенного органа; 

в) уплатить причитающиеся таможенные платежи или обеспечить уплату 

таможенных пошлин, налогов в случаях, установленных Соглашением[4]; 

г) выполнять иные требования, предусмотренные таможенным 

законодательством ЕАЭС. 

Выпуск товаров для личного пользования либо отказ в таком выпуске 

осуществляются в следующие сроки: 

–незамедлительно после проведения таможенного контроля при перемещении 

товаров для личного пользования в сопровождаемом багаже, за исключением 

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

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

положениями Соглашения[4]. 
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Также рассмотрим таможенный  контроль сопровождаемого багажа в 

«зеленом» Коридоре. Как определено в Соглашении, «зеленый» коридор – это 

специально обозначенное в местах прибытия или убытия местом, которое 

предназначено для перемещения физическими лицами через таможенную границу 

в сопровождаемом багаже товаров для личного пользования, не подлежащих 

таможенному декларированию, при одновременном отсутствии у таких лиц 

несопровождаемого багажа[4]. 

Пассажир вправе самостоятельно после ознакомления с материалами в 

информационной зоне пункта пропуска выбрать зеленый коридор. 

Отсутствие  части форм таможенного контроля в «зеленом» коридоре не 

означает, что физические лица освобождаются от обязанности соблюдать 

требования таможенного законодательства ЕАЭС или законодательства 

государства-члена ЕАЭС.  

Основная форма таможенного контроля в «зеленом» коридоре – это 

таможенное наблюдение. 

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

товаров, которые подлежат обязательному декларированию в письменном виде, 

они (пассажиры) привлекаются к административной ответственности по 

соответствующим статьям главы 16 Кодекса об административных 

правонарушений Российской Федерации в связи с нарушениями в области 

таможенного дела. 

 

Выводы по разделу 

 

Таможенный контроль — это один из способов  реализации таможенной 

политики Российской Федерации, представляющей  ряд мер, осуществляемых 

таможенными органами в  рамках обеспечения соблюдения участниками 

таможенно-правовых отношений требований норм таможенного 

законодательства. Его основная цель это — определение при помощи  различных 
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проверок соответствия  осуществления участниками таможенно-правовых 

отношений операций и действий в области таможенного дела требованиям норм 

таможенного законодательства и выявление на основании этих таможенных 

правонарушений (нарушений таможенных правил). 

В современных условиях изменения таможенного законодательства, 

появление красных и зеленых коридоров, возрастающего интереса к 

международным авиаперелётам приоритетными задачами сотрудников таможни 

являются: таможенное оформление и таможенный контроль. Но на особое место 

выходит борьба с нарушением таможенного законодательства, соблюдением 

запретов и ограничений. По данному направлению важными этапами являются 

контроль за вывозом и, особенно за ввозом товаров, с соблюдением 

установленных законодательством запретов и ограничений. 

Таможенный контроль товаров, перемещаемых физическими лицами 

воздушным транспортом для личного пользования в основном схож с 

таможенным контролем товаров, перемещаемых физическими лицами для 

личного пользования другими видами транспорта. Незначительные отличия 

заключаются лишь в специфике используемых и оформляемых документов, 

характерных для воздушного транспорта и воздушных пунктов пропуска и 

порядке прохождения таможенного контроля. 
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2 ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ НА ПРИМЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ПОСТА 

«АЭРОПОРТ БАЛАНДИНО» 

2.1 Краткая характеристика таможенного поста «Аэропорт Баландино» 

Челябинской таможни и анализ организация таможенного контроля товаров и 

багажа, перемещаемых физическими лицами для личного пользования 

 

Таможенный пост Аэропорт Баландино классифицируется, как постоянный 

воздушный пункт пропуска, характер сообщения – грузопассажирский, имеет 

статус многостороннего международного воздушного пункта пропуска, режим 

работы – круглосуточный. Дата образования – 01 апреля 1993 года. 

Пропускная способность международного сектора – 150 человек в час, 

грузооборот – до 28 тонн в месяц. Полный грузооборот аэропорта – до 250 – 300 

тонн в месяц. 

Специфика деятельности характеризуется тем, что пункт пропуска, места 

прибытия и оформления товаров находятся на единой территории – в аэропорту. 

Регион деятельности поста – Аэропорт Челябинск. 

Структура поста: Управление поста  2 человека; делопроизводитель; отдел 

таможенного оформления и таможенного контроля(далее ОТО и ТК) № 1 – 8 

человек; ОТО и ТК № 2 – 8 человек; ОТО и ТК № 3 – 8 человек; ОТО и ТК № 4 – 

8 человек. Штатная численность поста составляет тридцать пять человек. Каждый 

из четырех отделов таможенного оформления и таможенного контроля работает в 

течение 24 часов, сменяясь следующим ОТО и ТК. 

Таможенный пост Аэропорт Баландино входит в состав Челябинской таможни 

Уральского таможенного управления. На таможенном посту используются 

многие современные таможенные технологии – например, электронное 

декларирование,  система анализа и управления рисками, а так же максимальное 

использование принципа выборочности при осуществлении таможенного 

контроля пассажиров и грузов и многое другое. 
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Таможенный пост «Аэропорт Баландино» относится к Челябинской таможне 

Уральского таможенного управления. На таможенном посту используются 

многие современные таможенные технологии - например, электронное 

декларирование, предварительное информирование, система анализа и 

управления рисками, а так же максимальное использование принципа 

выборочности при осуществлении таможенного контроля пассажиров и грузов и 

многое другое.  

Контроль за перемещением через российский участок таможенной границы 

ЕАЭС товаров пассажирами на таможенном посту Аэропорт Баландино - это 

основное направление деятельности. 

Расчет показателей запретов  и ограничений применяемых относительно 

физических лиц пересекающих таможенную границу Таможенного Союза, на 

примере Челябинского таможенного поста, «Аэропорт Баландино». 

В помещении таможенного поста «Аэропорт Баландино» определены 4 

постоянных зоны таможенного контроля, как указано на рисунке 11. 

 

 

 

 

 

Рисунок 11‒ Схема ПЗТК международного сектора т/п Аэропорт Баландино 

– ПЗТК;          – места пересечения ПЗТК. 

 Площадь зон таможенного контроля: 

1 – ПЗТК в зале прилета международного сектора (110,71 кв.м.); 

2 – ПЗТК в багажном помещении зала прилета международного сектора (30,96 

кв.м.); 

3 – ПЗТК в зале вылета международного сектора (площадь – 118.72 кв.м.); 

4 – комната личного досмотра (площадь – 7.04 кв.м.) 

В соответствии с положением о посте основными задачами являются: 
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– проведение таможенного контроля, пассажиров, багажа, товаров 

перемещаемых через российский участок таможенной границы ЕАЭС 

пассажирами и помещаемых под таможенные процедуры, и таможенного 

контроля товаров с  применением системы управления рисками; 

–соблюдениезапретов и ограничений в отношении товаровв соответствии с 

законодательством Российской Федерации, перемещаемые через российский 

участок таможенной границы ЕАЭС  пассажирами для личного пользования и 

иных нужд, не  применяемых в целях продажи; 

– применение единых ставок таможенных пошлин, совокупного таможенного 

платежа, налогов в отношении товаров, перемещаемых через российский участок 

таможенной границы ЕАЭС  пассажирами для личного пользования; 

– обнаружение и принятие мер в пределах своей компетенции по 

предотвращению административных правонарушений в области таможенного 

дела, и других нарушений законодательства Российской Федерации и 

международных договоров Российской Федерации, контроль за исполнением 

которых возложен на таможенные органы Российской Федерации; 

– осуществление таможенного досмотра или осмотра товаров, контроль за 

помещением, порядком помещения товаров в ЗТК, их хранением и выдачей 

товаров в (из) зонах таможенного контроля (складах временного хранения,  

магазинах беспошлинной торговли и других местах, где могут находиться товары, 

подлежащие таможенному контролю), учет товаров, устный опрос физических и 

должностных лиц государственных органов, проверка системы учета и 

отчетности, осмотр территорий и помещений, где созданы зоны таможенного 

контроля; 

–сбор  и обобщение сведений, которые были получены в результате 

таможенного контроля. 

Совершение таможенных операций и таможенный контроль товаров, 

перемещаемых физическими лицами через российский участок таможенной 

границы ЕАЭС в Международном Аэропорту «Челябинск»  осуществляется в 
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упрощенном порядке с применением  системы двойного коридора, которая 

позволит физическому лицу, следующему через российский участок таможенной 

границы ЕАЭС выбирать форму декларирования и соответствующий ей коридор 

для совершения таможенных операций и контроля перемещаемых товаров. 

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

чтобы физическое лицо, следующее через российский участок таможенной 

границы ЕАЭС, могло выбрать форму декларирования и соответствующий ей 

канал для совершения таможенных операций и таможенного контроля 

перемещаемых им товаров. 

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

Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и Правительством 

Республики Казахстан от 18 июня 2010 года «О порядке перемещения 

физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную 

границу таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их 

выпуском» [4],  «зеленый» коридор временно закрывают для лиц, перемещающих 

товары через российский участок таможенной границы ЕАЭС, по 

мотивированному решению начальника Челябинской таможни, либо лица, его 

замещающего[4]. Решение принимают в связи  с ситуацией, сложившейся в 

пункте пропуска. Так, например, на таможенном посту «Аэропорт Баландино» 

«зеленый» коридор временно закрывается при оформлении пассажиров, 

прилетающих из наркоопасных регионов, таких как Таджикистан, Узбекистан, 

Киргизия, Китай. 

«Красный» и «зеленый» коридоры располагаются за пределами места сдачи 

или выдачи багажа так, чтобы при выборе коридора физическое лицо имело при 

себе весь сопровождаемый багаж. 

Направления движения к каждому коридору и вход в каждый коридор  четко 

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

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

выполненными красным цветом на русском и английском языках надписями 
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«Красный коридор» и «Red channel», «Таможня» и «Customs», «Товары, 

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

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

линиями шириной 15 сантиметров (линии, ограничивающие зону таможенного 

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

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

[12], более 2-х метров. 

Вход в «зеленый» коридор обозначен специальным графическим символом в 

виде восьмиугольника зеленого цвета на белом фоне, а также выполненными 

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

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

декларированию, нет» и «Nothing to declare». 

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

обозначены зелеными линиями шириной 15 сантиметров (линии, 

ограничивающие зону таможенного контроля). Расстояние между линиями, 

обозначающими место входа в «зеленый» коридор и место выхода из «зеленого» 

коридора, в соответствии с требованиями [12], более 2-х метров. 

 Если декларант намерен подать пассажирскую таможенную декларацию в 

установленном порядке, должностное лицо поста, исходя из обстановки, 

направляет его в «Красный коридор», или принимает поданную пассажирскую 

декларацию в установленном порядке. 

«Красный» коридор предназначен для декларирования пассажиром 

перемещаемых им через российский участок таможенной границы ЕАЭС, 

которые подлежат в соответствии с законодательством ЕАЭС декларированию в 

письменной форме, и  для письменного декларирования по желанию пассажира 

товаров, которые не подлежат обязательному декларированию. 

Декларирование в «красном» коридоре производится заполнением 

пассажирской таможенной декларации, по установленной для декларирования в 
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письменной форме товаров перемещаемых пассажирами для личного 

пользования. 

«Зеленый» коридор предназначен для прохождения пассажиров, не имеющих 

при себе товары, которые подлежат обязательному письменному 

декларированию. Таким образом пассажир, направляясь в «зеленый» коридор, 

совершает юридически значимое действие, которое свидетельствует, что у 

пассажира в багаже нет товаров, которые подлежат письменному 

декларированию, и отсутствие товаров, перемещаемых  в несопровождаемом 

багаже. Выход физического лица из «зеленого» коридора означает, что 

таможенный контроль товаров завершён, которые не подлежат декларированию в 

письменной форме при перемещении через российский участок таможенной 

границы ЕАЭС. 

Таможенный контроль в «зеленом» коридоре производится должностным 

лицом поста выборочно, основываясь на практическом опыте, оперативной 

информации, применением системы управления рисками. 

При  осуществлении таможенного контроля должностное лицо поста вправе: 

– производить проверку документов (паспорт, авиабилет или иной 

перевозочный документ, документы, подтверждающие факт приобретения, 

стоимость декларируемых товаров, подтверждающие соблюдение ограничений, 

установленные законодательством РФ, багажные бирки и т.д.); 

–производитьустный опрос физического лица; 

– производить контроль за соответствием декларируемых в конклюдентной 

форме товаров с их фактическим наличием; 

– осуществлять досмотр ручной клади и багажа с применением технических 

средств таможенного контроля или без таковых; 

– проводить личный досмотр физического лица в соответствии с требованиями 

и порядком, определенным ст. 117 Таможенного кодекса Таможенного союза [3]. 

Досмотр товаров, перемещаемых пассажирами в ручной клади и багаже 

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

поста «Аэропорт Баландино». Вскрытие и упаковка багажа производится 

пассажирами. 

Перед системами двойного коридора находятся информационные 

зоны,позволяющие физическому лицу сделать выбор формы декларирования 

товаров и соответствующего ей коридора. В информационных зонах находятся 

краткие справки об основных положениях таможенного законодательства 

Российской Федерации и ЕАЭС по вопросам перемещения товаров пассажирами 

через таможенную границу ЕАЭС и иного законодательства, контроль 

возложенный на таможенные органы, о порядке применения двухканальной 

системы, а также предупреждения об ответственности за нарушение таможенных 

правил. 

Информационные зоны оборудованы стендами, щитами и стойками 

автоинформаторов. Также главным государственным таможенным инспектором 

по связям с общественностью Челябинской таможни разработана памятка для 

путешественников, разъясняющая в доступной форме основные вопросы, 

возникающие у физических лиц при перемещении товаров для личного 

пользования через российский участок таможенной границы ЕЭАС. Указанная 

памятка была разослана туристическим агентствам – основным поставщикам 

туристических услуг Челябинской области, для информирования туристов, 

планирующих выезд за рубеж. 

Таможенный контроль сопровождаемого багажа происходит непосредственно 

в пункте пропуска через Российскую таможенную границу, то есть на 

таможенном посту «Аэропорт Баландино». Производимый таможенный контроль 

осуществляется в специально установленных местах, расположение которых 

согласовано с администрацией Челябинского аэропорта, а также с 

подразделениями федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющими государственный контроль в пунктах пропуска, такими как 

Федеральная пограничная служба, Россельхознадзор, Федеральная служба по 
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надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 

Федеральная миграционная служба. 

Декларантом товаров, перемещаемых в сопровождаемом багаже, может 

выступать как российское так и иностранное физическое лицо, перемещающее 

эти товары и достигшее 16 летнего возраста [4]. 

Таможенное декларирование товаров для личного пользования физического 

лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, производится лицом, его 

сопровождающим (одним из родителей, усыновителем, опекуном или 

попечителем этого лица, иным сопровождающим его лицом либо представителем 

перевозчика при отсутствии сопровождающих лиц, а при организованном выезде 

(въезде) группы несовершеннолетних лиц без сопровождения родителей, 

усыновителей, опекунов или попечителей, иных лиц – руководителем группы 

либо представителем перевозчика) [4].  

Декларирование товаров, перемещаемых физическими лицами в 

сопровождаемом багаже, в соответствии со статьей 357 Таможенного кодекса 

Таможенного союза [3] и с Приказом ФТС России от 09.08.2010 № 1471 «Об 

определении перечня мест прибытия на таможенную территорию таможенного 

союза или убытия с этой территории, в которых применяется система двойного 

коридора, а также порядка его формирования» [26], производится с применением 

системы двойного коридора, которая предусматривает самостоятельный выбор 

физическим лицом, следующим через таможенную границу, таможенного 

декларирования в письменной форме товаров для личного пользования и 

соответствующего коридора ("зеленого" или "красного") для совершения 

таможенных операций. Фотографии системы двойного коридора таможенного 

поста Аэропорт Баландино приведены на рисунках 11–14. Схема организации 

двойного коридора зала прилета приведена на рисунках 11 ‒ 15, зала вылета – на 

рисунке 16, где «я» – стойки «Янтарь–2П»; «м» – рамка 

стационарногометаллодетектора; «с» – стол управления FISCAN; «т» – стойки 

таможенного контроля; «п» – перегородки в соответствии с п. 7 Решения 
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Комиссии Таможенного союза    № 259 от 20.05.2010 г. [12]; «сп» – застекленная 

перегородка. 

 

Рисунок 12 ‒ Схема двойного коридора зала прилета (1:100) 

 

 

Рисунок 13 ‒ Схема двойного коридора зала вылета (1:100) 

Участие специалистов других контрольныхорганов в проведении таможенных 

операций в отношении сопровождаемого багажа является важным моментом. 
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Таможенный пост «аэропорт Баландино» для решения задач таможенного дела 

взаимодействует с другими правоохранительными и государственными органами, 

предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами.  

Таможенный контроль  пассажиров и их багажа производится, в специально 

оборудованном помещении пункта пропуска, где проводится проверка 

должностными лицами таможенного органа документов пассажиров и их багажа 

на соответствие требованиям таможенного законодательства ЕАЭС и Российской 

Федерации. 

Должностные лица таможенного органа проверяют достоверность сведений, 

содержащихся в документах, и проводят совместный, при необходимости, с 

иными государственными контрольными органами осмотр или  досмотр 

пассажиров и их багажа. 

Проводится ветеринарный или карантинный фитосанитарный контроль при 

обнаружениеу пассажиров в ручной клади или багаже мелких домашних 

животных во время таможенного контроля, а также продукции животного 

происхождения или подкарантинной продукции. 

Также необходимо рассмотреть действия органов фитосанитарного контроля 

при проведении государственной проверки грузов,товаров и животных, 

прибывших на воздушных судах.Осуществление таможенного контроля  

прибывших на ВС грузов, товаров и животных  проводится в следующей 

последовательности: 

Передача документов от перевозчика должностному лицу таможенного 

органа, которые определены таможенным законодательством ЕАЭС и Российской 

Федерации, и документы, которые необходимы для осуществления других видов 

контроля, проводят проверку достоверности сведений, находящихся в 

документах, для  осуществления таможенного контроля. 

Направляет документы, необходимые для осуществления других видов 

контроля, соответствующим контрольным органам. 
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Должностные лица контролирующих органов осуществляют проверку 

достоверности сведений, содержащихся в документах, в отношении грузов, 

товаров и животных, которые подлежатсоответствующему виду контроля. 

Должностному лицу таможенного органа  предоставляют информацию при 

принятии решения о проведении досмотра грузов и товаров. 

 Осуществление совместного досмотраприбывших на ВС грузов и 

товароввсеми заинтересованными государственными контрольными органами, 

организует и координирует должностное лицо таможенного органа. 

К другим видам государственного контроля при проведении таможенных 

операций и разрешительным документам, относятся – товары, перемещаемые в 

сопровождаемом багаже, подлежащие контролю и других государственных 

контрольных органов, таких как: Роспотребнадзор, Россельхознадзор, 

Министерство культуры и другие. 

Санитарно-карантинный контроль прибывающих лиц производится при 

наличии соответствующих санитарно-эпидемиологических оснований. 

«ветеринарный контроль» – это деятельность уполномоченных органов, 

которая направленна на предотвращение ввоза и распространения возбудителей 

заразных болезней животных, в том числе общих для человека и животных, и 

товаров, не соответствующих ветеринарно-санитарным требованиям и 

предупреждение, обнаружение, пресечение нарушений законодательства ЕАЭС и 

законодательства государств– Сторон в области ветеринарии[32]; 

«ветеринарно-санитарные меры» – это обязательные для исполнения 

требования и процедуры, которые применяют для предупреждения болезней 

животных и защиты населения от болезней, общих для человека и животных, в 

связи с возникающими рисками, в том числе в случае переноса или 

распространения их животными, с кормами, сырьем и продукцией животного 

происхождения, а также перевозящими их транспортными средствами, в пределах 

таможенной территории ЕАЭС[32]; 
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«санитарно-эпидемиологический надзор (контроль)»– деятельность 

уполномоченных органов, которая направлена на предупреждение, обнаружение 

и пресечение нарушений обязательных требований, установленных 

нормативными правовыми актами ЕАЭС и законодательством государств –

Сторон в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения[32]; 

«санитарно-противоэпидемические мероприятия»– организационные, 

административные, инженерно-технические, медико-санитарные и иные меры, 

которые направлены на оценку риска вредного воздействия на человека факторов 

среды обитания, его устранение или уменьшение, предотвращение возникновения 

и распространения инфекционных и массовых неинфекционных болезней и их 

ликвидацию[32]; 

«подконтрольные товары»– товары, химические, биологические и 

радиоактивные вещества, отходы и иные грузы, которые представляют опасность 

для человека, пищевые продукты, материалы и изделия, перемещаемые через 

таможенную границу ЕАЭС и на таможенной территории ЕАЭС, подлежащие 

государственному санитарно-эпидемиологическому надзору в соответствии с 

законодательством государств-Сторон[32]; 

«карантинный фитосанитарный контроль (надзор)»– деятельность наделенных 

полномочиями национальных органов государств –Сторон в области карантина 

растений, которая направлена чтобы выявить карантинные объекты, установить  

карантинное фитосанитарное состояние подкарантинной продукции и 

выполнение международных обязательств государств – Сторон и 

законодательства своего государства в области карантина растений[32]; 

«подкарантинная продукция (подкарантинные грузы, подкарантинные 

материалы, подкарантинные товары) » (далее –«подкарантинная продукция») – 

растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, грузы, почва, 

организмы, или материалы, перемещаемые через таможенную границу ЕАЭС и на 

таможенной территории ЕАЭС, которые могут быть носителями карантинных 
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объектов или способствовать их распространению, и в отношении которых 

необходимо принятие карантинных фитосанитарных мер[32]; 

«партия подкарантинной продукции»– количество подкарантинной 

продукции, предназначенной для отправки одним транспортным средством в 

один пункт назначения одному получателю[32]. 

«уполномоченные органы»– государственные органы и учреждения 

государств - Сторон, осуществляющие деятельность в области ветеринарии, в 

области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, наделенные 

полномочиями национальные органы государств Сторон в области карантина 

растений. 

Понятия, специально не определенные в Соглашениях[5,6,7], используются в 

значениях, установленных  международными стандартами по карантинным 

фитосанитарным мерами, ветеринарному контролю, международными 

договорами, заключенными в рамках. 

Ветеринарный, карантинный фитосанитарный контроль осуществляется в 

случае наличия пассажиров товаров, которые подлежат указанным видам 

государственного контроля.  

Должностные лица органов санитарно-карантинного, ветеринарного, 

карантинного фитосанитарного контроля, проверяющие соответствующие 

документы и информирующие должностное лицо таможенного органа, опропуске 

животных и товаров через государственную границу Российской Федерации или о 

проведении осмотра или досмотра, перемещаемых животных и товаров. 

Должностные лица государственных контрольных органов принимают решение о 

пропуске перемещаемых животных и товаров через государственную границу 

Российской Федерации. 

После осуществления контроля специалисты Россельхознадзора оформляют и 

выдают документы, оформленные на специальных бланках. 

Также товары, требующие специальные разрешения, перемещаемые через 

таможенную границу, являются предметы искусства.  Их  вывоз проводится на 
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основании разрешений Министерства культуры (в настоящее время действуют и 

разрешения Департамента по сохранению культурного наследия,– 

Росохранкультуры, до истечения времени их действия). 

Разрешение на ввоз и вывоз оружия проводится  на основании разрешений 

компетентных органов (МВД, ФСО, ФСБ и других). 

 

2.2 Таможенный контроль с  применением технических средств 

 

В таможенном посту «аэропорт Баландино» таможенный контроль товаров и 

багажа, перемещаемых пассажирами, может осуществляться с использованием 

технических средств таможенного контроля (в дальнейшем – ТСТК), которые 

обеспечивая визуализацию внутренней структуры осматриваемого объекта и 

другим способом, сообщают о нахождении специфических физических 

характеристик данного объекта. 

Для таможенного осмотра  сопровождаемого багажа пассажиров, прибывших в 

пункт пропуска,  могут использоваться рентгеновские установки досмотра багажа 

(в дальнейшем – РУДБ) различных типов и производителей[15]. 

Рентгеновские установки досмотра багажа отличаются размерами 

(соответственно, размерами обследуемых объектов), проникающей способностью 

рентгеновских лучей и возможностями обработки изображения. На рисунке 23 

показан один из них.  
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Рисунок 14–РУДБ типа SmithsHi-Scan 

Для предотвращения скрытого перемещения под одеждой товаров 

применяются установки типа HOMOSCAN.Внешний вид показан на рисунке24. 
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Рисунок 15 ‒ Набор спрей – тестов MISTRAL для обнаружения и 

идентификации наркотических веществ 

 

Рисунок 16– Набор тестов для идентификации наркотиков в полевых условиях 

«НАРКОСПЕКТР» 
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Кроме химических экспресс – тестов могут использоваться газоанализаторы 

для поиска наркотических, психотропных и взрывчатых веществ типа SABRE 

4000, изображенный на рисунке17. 

 

 

Рисунок17–Переносной портативный анализатор паров и частиц для 

обнаружения наркотических, психотропных и взрывчатых веществ 

Для досмотра багажа могут применяться портативные телевизионные системы 

досмотра типа КТС «Авиатор»,приведенный на рисунке18. 

 

Рисунок18–Укладка портативной телевизионной системы досмотра типа КТС 

«Авиатор» 
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Для контроля перемещения драгоценных металлов используются приборы 

типа Гамма. А для проверки драгоценных камней приборы типа Diamands.  

Для контроля банкнот применяется детекторы банкнот различных 

модификаций, один из которых изображен на рисунке19. 

 

Рисунок19–Автоматический детектор банкнот МТ 2000А 

 

Для контроля документов используются различные аппаратные комплексы. 

Один из них показан на рисунке20. 

 

 

Рисунок 20 – Оптический элемент комплекса REGULA 1013 

 Практически все ТСТК применяемые таможенными органами являются 

индикаторными, т.е. позволяют обнаружить то или иное нарушение вобласти 
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таможенного дела.  Дальнейшее исследование товаров проводится в лаборатории 

экспертами. 

 

2.3 Анализ показателей применяемых относительно  физических лиц и багажа, 

пересекающих таможенную границу Таможенного Союза, на примере 

Челябинского таможенного поста, «Аэропорт Баландино» 

 

Рассмотрим показатели пропускной способности аэропорта Баландино. 

Таблица 2‒ Анализ показателей пропускной способности 

Показатели 

Период 

2011 2012 2013 2014 2015 

Знач.(шт.) % 
Знач. 

(шт.) 
% 

Знач. 

(шт.) 
% 

Знач. 

(шт.) 
% 

Знач. 

(шт.) 
% 

Всего оформлено 

воздушных судов, 

в том числе (шт.) 

1632 100 2268 100 2744 100 2965 100 1626 100 

Пассажирских 

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

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

Количество физ. 

лиц 

проследовавших 

через таможенную 

границу 

Таможенного 

союза 

244015 100 333526 100 424292 100 471471 100 259262 100 

Товаров (тонн) 547,53 100 477,4 100 892,16 100 1953,7 100 414,64 100 
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Рисунок21 ‒ Оформленные воздушные суда 

За рассматриваемый период наблюдается общая положительная тенденция 

увеличения количества оформленных воздушных транспортных средств. 

Основную долю от общего количества занимают пассажирские суда, количество 

которых из года в год стабильно растет, что указывает на положительную 

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

неблагоприятной политической обстановкой и запретом на международные 

авиасообщения с такими странами как Турция и Египет, в 2015 году наблюдается 

значительное сокращение количества пассажирских судов, что негативно 

сказывается на общих показателях динамики.  Динамика грузовых судов носит 

нестабильный характер, наблюдаются как рост, так и снижение количество 

оформленных грузовых судов. За рассматриваемый период в процентном 

соотношении на долю грузовых судов приходится менее 1%. 

Общее количество пассажиров проследовавших через таможенную границу 

Таможенного Союза отражено на рисунке 31. 
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Рисунок 22‒ Динамика количества физических лиц проследовавших через 

таможенную границу Таможенного Союза 

С увеличением количество воздушных судов, наблюдается положительная 

тенденция и в количестве оформленных пассажиров, за рассматриваемый период 

разница между 2011 и 2014 годом составляет около 230 тысяч оформленных 

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

пассажиров. Однако снижение общего числа пассажирских самолетов сказалось и 

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

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

пересекших таможенную границу. Тем самым значение по этому показателю в 

2015 году практически опустилось до значений 2011 года, что составило около 

260 тысяч физических лиц пересекших таможенную границу. 

Динамика объема грузооборота будет отображена на рисунке 23. 

 

Рисунок 23‒ Динамика грузооборота 
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Не смотря на то, что количество грузовых судов имеет нестабильных характер, 

грузооборот таможенного поста имеет положительную динамику за счет личного 

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

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

где началось стремительное увеличение грузопотока. За 2015 отчетный период 

также наблюдается сокращение грузооборота, что связано с прямой зависимостью 

от сокращения общего пассажиропотока. 

Таблица 3 ‒ Анализ экономической составляющей, по уплаченным 

таможенным платежам при ввозе и вывозе товаров, в отношении физических лиц. 

Показатели 

Период 

2011 2012 2013 2014 2015 

Знач. 

(шт) 
% 

Знач. 

(шт) 
% 

Знач. 

(шт) 
% 

Знач. 

(шт) 
% 

Знач(

шт) 
% 

Общее 

количество 

таможенных 

платежей при 

ввозе товаров 

50578,

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

таможенная 

пошлина, НДС, 

акциз, 

всего тыс. руб. 

50020,

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

сбор за 

таможенное 

оформление, 

тыс. руб 

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

Показатели 

Период 

2011 2012 2013 2014 2015 

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

Общее 

количество 

таможенных 

платежей при 

вывозе товаров 

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

таможенная 

пошлина, тыс. 

руб. 

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

сбор за 

таможенное 

оформление, 

тыс. руб. 

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

 

Для оценки поступления таможенных платежей проанализируем данные 

таблицы3. На рисунках 24 и 25 будет приведена динамика количества 

таможенных платежей при ввозе товаров (рисунок24) и при вывозе товаров 

(рисунок25). 
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Рисунок 24 ‒ Динамика поступления таможенных платежей при ввозе товаров 

В структуру взимаемых таможенных  платежей входят сборы за таможенное 

оформление, акцизы по подакцизным товарам, налог на добавленную стоимость 

(НДС) и таможенная пошлина. На примере таможенного поста «Аэропорт 

Баландино» видно, что основную долю в формировании таможенных платежей 

составляют таможенная пошлина, НДС и акциз. За рассмотренный период с 2011 

по 2014 год на их долю приходится более 98 процентов от общей суммы 

взимаемых таможенных платежей при  ввозе товаров. Поэтому можно считать, 

что при ввозе товаров данные показатели являются формирующими в общей 

картине взимаемых таможенных платежей при ввозе товаров. За отчетный период 

наблюдалась негативная тенденция на снижения взимаемых сумм таможенных 

платежей в период с 2011 года по 2012 год, после чего наблюдалась стабилизация 

ситуации с небольшим приростом в 2013 году, относительно 2012 отчетного 
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периода. За 2014 год значительно увеличилась сумма взимаемых таможенных 

платежей по сравнению с 2013 годом более чем на 26000 тысяч рублей, и в итоге 

составило более 68000 тысяч рублей. Однако с изменением порядка подачи 

деклараций на товары через единый центр электронного декларирования, 

уменьшился фактический объем взимаемых платежей.  Тем самым в 2015 году 

показатели по данному блоку существенно сократились с 68000 до 40 тысяч 

рублей. По сравнению с общей динамикой таможенных платежей, сборы за 

таможенное оформление за рассматриваемый период являются более 

устойчивыми. По данному показателю стабильный рост наблюдается за весь 

рассматриваемый период, кроме промежутка с 2012 года по 2013 год, где 

наблюдалось небольшое снижение сумм сборов за таможенное оформление. За 

отчетный период 2015 года сборы за таможенное оформление остались 

единственным взимаемым платежом, что составило около 40 тысяч рублей. 

 

Рисунок25 ‒ Динамика поступления таможенных платежей при вывозе 

товаров 

 В связи с особенностями уплаты таможенных пошлин и налогов при вывозе 

товаров за рассматриваемый период на таможенном посту «Аэропорт Баландино» 

общее количество таможенных платежей взимаемых при вывозе товаров 

полностью совпадает с суммами, взимаемыми за таможенное оформление 

товаров. За рассматриваемый период с 2011 по 2015 год наблюдается постоянное 

сокращение взимаемых сумм за таможенное оформление при вывозе товаров. 

Взимаемые суммы сократились более чем в 14 раз за рассматриваемый отчетный 
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период, со 170 тысяч рублей в 2011 году, до 12 тысяч рублей в 2015 году. Это 

позволяет сделать вывод о снижении вывоза товаров за пределы Таможенного 

Союза через таможенный пост Аэропорт–Баландино. 

Таблица 4‒ Анализ применения форм таможенного контроля 

Показатели 

Период 

2011 2012 2013 2014 2015 

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

Применено форм 

таможенного контроля, 

в том числе: 

365 100 565 100 696 100 709 100 427 100 

Таможенный 

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

Таможенный осмотр 

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

Личный 

таможенный досмотр 
0 0 0 0 2 0,29 1 0,15 2 0,47 

 

С помощью таблицы 4 проанализируем тенденцию в динамике и структуре 

применяемых форм таможенного контроля.  

 

 

Рисунок26 ‒ Динамика применяемых форм ТК 

С изменением законодательства таможенный контроль становится 

выборочным, но, несмотря на это количество применяемых форм не уменьшается, 

а только растет. Большую долю занимает таможенный досмотр товаров, эта 
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форма имеет значительный уровень роста за рассматриваемый период по 

сравнению с другими формами таможенного контроля представленными в 

анализе. Динамика таможенного осмотра товаров несет стабильный характер 

роста показателей, не смотря на резкое увеличение применения данной формы 

таможенного контроля в 2012 отчетном периоде. Личный таможенный досмотр 

является исключительной формой таможенного контроля и применяется редко, 

наибольшее количество применения данной формы было в 2013 году, это 2 раза. 

Так как за 2015 год наблюдается значительное сокращение пассажиропотока, то 

это повлияло на уменьшение общего количество применяемых форм таможенного 

контроля. 

Таблица 5 ‒ Анализ правоохранительной составляющей 

Показатели 

Период 

2011 2012 2013 2014 2015 

Знач. Знач. Знач. Знач. Знач. 

возбуждено дел об 

административных 

правонарушениях 

289 436 576 600 360 

взыскано 

административных 

штрафов, тыс.руб. 

373 482 552 739 469,50 

возбуждено уголовных 

дел 

1 2 2 1 0 

 

Для оценки правоохранительной составляющей рассмотрим динамику 

показателей при помощи таблицы 4, отображенную на рисунках 27 и28. 

 

Рисунок27‒ Динамика возбужденных дел об АП. 
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За рассматриваемый отчетный период наблюдается положительная тенденция 

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

растущей квалифицированности и эффективности действий сотрудников 

таможенных органов, а также эффективности применяемых форм таможенного 

контроля на таможенном посту «Аэропорт Баландино». В  2014 году было 

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

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

количество пассажиров и применяемых форм таможенного контроля 

соответственно наблюдается снижение общего количество возбужденных дел об 

АП. Так в 2015 году этот показатель составил 360 возбужденных дел об АП, что в 

сравнении с 2014 годом меньше на 240 дел. 

Таблица 6 ‒ Анализ подлежащих к уплате и уплаченных административных 

штрафов 

Показатели 

Период 

2011 2012 2013 2014 2015 

Знач. Знач. Знач. Знач. Знач. 

взыскано административных 

штрафов, тыс.руб. 
373 482 552 739 470 

фактически подлежат 

взысканию, тыс.руб. 
483 593 668 873 575 

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

Источник: разработано автором самостоятельно на основании статистических данных 

Челябинского таможенного поста Аэропорт-Бадандино. 

Рассчитаем коэффициент выполнения по взысканию административных 

штрафов по формуле (1). 

К =
Х(взыскано)

𝑌(подлежат уплате)
∗ 100%,    (1) 

где: 

К – коэффициентвыполнения по взысканию административных штрафов 

Х (взыскано)– 

Y (подлежат уплате)– 

К2011=373/483*100%=77,19%; 

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

К2014=739/843=84/68%; 

К2015=470/575=81,78%. 

 

Рисунок 28 ‒Динамика взысканных административных штрафов 

За рассматриваемый период с 2011 по 2014 год, наблюдался стабильный рост 

показателей сумм фактически подлежащих взысканию и взысканных 

административных штрафов. В 2015 году со снижение общего количество 

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

фактически взысканная. Не смотря на это за рассматриваемый период расчет 

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

показателем.  

Таблица 7 ‒ Анализ выявленных правонарушений 

Показатели 

Период 

2011 2012 2013 2014 2015 

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

Всего 

выявленных 

правонарушений: 

289 100 436 100 576 100 600 100 360 100 

КоАП РФ 

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

КоАП РФ 

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

КоАП РФ 

Статья 16.4. 
5 1,73 6 1,37 3 0,52 8 1,33 9 2,50 
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Более подробную структуру дел об АП рассмотрим на рисунке 38 и 39. 

 

Рисунок29 ‒Динамика возбужденных дел об АП по статье 16.3 КоАП РФ 

 

Рисунок30‒ Динамика возбужденных дел об АП по статье 16.2 и 16.4 КоАП 

РФ 

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

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

РФ, что отражено на рисунке 2.10. На нем хорошо просматривается динамика 

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

выводы об усовершенствовании методов контроля и наблюдения за соблюдением 

запретов и ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию 
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Таможенного союза или в Российскую Федерацию и вывоз товаров с таможенной 

территории Таможенного союза или из Российской Федерации со стороны 

сотрудников таможенных органов. Не смотря на снижения количества 

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

статьёй, которая служит для возбуждения дел об административных 

правонарушениях. 

Меньшую долю от общего количества возбужденных дел об АП занимают 

статья 16.2 (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров) и 

16.4 (недекларирование либо недостоверное декларирование физическими 

лицами наличных денежных средств или денежных инструментов). За 

рассматриваемый период данные показатели оставались с почти неизменным 

количеством возбужденных дел об АП по данным статьям с 2011 по 2014 год, 

однако в 2015 году по факту проведенных форм таможенного контроля 

увеличилось количество оснований для возбуждения дел по статье 16.2, 

следовательно, этот показатель составил 60 дел, что в 5 раз больше по сравнению 

с предыдущим 2014 годом. 

Таблица 7 ‒Расчетные показатели по контролю за соблюдением запретов и 

ограничений 

Показатели 

Период 

2011 2012 2013 2014 2015 

Знач. Знач. Знач. Знач. Знач. 

Карантинный фитосанитарный контроль: 1 2 2 1 1 

товарных партий 2 4 2 2 1 

Ветеринарный надзор: 10 11 8 9 7 

товарных партий 18 19 17 20 14 

Общее количество товарных партий 20 23 19 22 18 

 

 

На основании  таблицы 7, рассмотрим динамику показателей по контролю за 

соблюдением запретов и ограничений на рисунке 31. 
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Рисунок31‒ Динамика показателей по контролю за соблюдением запретов и 

ограничений 

Из этого следует, что начиная с 2012 года количество проведенного 

карантинного фитосанитарного контроля снижается ежегодно, а количество 

ветеринарного остается примерно на том же уровне, но снижается в 2015 году в 

связи со спадом внешней торговли. 

Выводы по разделу 

 

Взаимодействие таможенных органов Российской Федерации с другими 

государственными органами, такими как ФСБ, МВД, Россельхознадзор, 

Министерство культуры, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

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

специалистов, информационных ресурсов, оперативное взаимодействие, приносит 

неоценимую пользу в вопросах повышения эффективности таможенного 

контроля. 

Технологии таможенного контроля товаров, перемещаемых физическими 

лицами для личного пользования, следуя научному прогрессу, изменениям в 

мировой экономической и политической обстановке становятся все более 

эффективными и позволяют полноценно решать вопросы, ставящиеся перед 

таможенными органами Российской Федерации в данной сфере. 
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Организация таможенного контроля товаров, перемещаемых физическими 

лицами для личного пользования, на таможенном посту Аэропорт Баландино в 

полной мере отвечает требованиям таможенного законодательства Таможенного 

союза и Российской Федерации. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПОСОБОВ ВЫЯВЛЕНИЯ НЕЗАКОННОГО 

ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ 

ПРЕКУРСОРОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТСТК 

3.1Проблемы, связанные с выявлением контрабанды наркотиков и пути их 

решения с помощью применения ТСТК 

 

Одна из основных задач таможенной службы – это пресечение потенциальных 

угроз государству, из-за  перемещения запрещенных или ограниченных к ввозу 

товаров или незаконное перемещение через границу товаров, наносящие вред 

обществу или подрывающие экономику страны. Одной из таких угроз является 

незаконный оборот наркотиков. 

По оценкам экспертов, ситуация в сфере незаконного оборота наркотиков и 

злоупотребления ими в ближайшие годы будет характеризоваться(рисунок32) . 

 

Увеличением количества организованных преступных наркогруппировок с 

межрегиональными связями, созданием ими разветвленных глубоко 

законспирированных сетей торговли наркотиками; 

 

Ростом международной организованной наркопреступности и расширением в этой 

связи контрабандной деятельности, угрожающей безопасности граждан и общества в 

целом; 

 

Возрастающим влиянием наркомании на общеуголовную и экономическую 

преступность, состояние общественного порядка; 

 

Проникновением наркогруппировок в сферы экономической и финансовой 

деятельности, перемещением доходов от наркоторговли в область легального бизнеса.   
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Рисунок 32 – Оценка экспертов  в сфере незаконного оборота наркотиков и 

злоупотребления ими в ближайшие годы 

Это приводит к выводу, что международный наркобизнес, и контрабанда 

наркотиков – это серьезнаяугроза безопасности государства, общества и в целом 

представляют межгосударственную проблему. 

Большая протяженность необустроенной государственной границы 

Российской Федерации со странами  производителями наркотиков(Таджикистан, 

Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Туркмения и другие страны) является важным 

моментом, который требует расширения международного сотрудничества в 

борьбе с транснациональной наркопреступностью. 

Таможенныеорганы взаимодействуя с другими правоохранительными 

органами, осуществляют оперативно-розыскные и оперативно-профилактические 

мероприятия, которые направлены на борьбу с контрабандой и 

незаконнымоборотом наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ 

в зоне ответственности Челябинской таможни. 

Преступность, связанная с незаконным оборотом наркотиков, психотропных 

веществ и их аналогов, на территории Челябинской области характеризуется 

следующими особенностями. 

Уральский регион – это одновременно и перевалочный пункт, и потребитель 

наркотиков. Через территорию области в центральные районы России, в Сибирь и 

на Дальний Восток поступают партии афганского героина.  

Упрощенный режим охраны и перемещение через государственную границу 

Российской Федерации, ее техническая обустроенность серьезное влияют на 

развитие наркоситуации в Челябинской области. Организованными преступными 

группами для создания коротких каналов контрабанды наркотиков привлекают 

жителей приграничных районов.  

90% изъятых наркотиков были произведены зарубежом. Как правило 

контрабандой наркотичекских средств занимаются преступные группы, 

формировавшиеся по этническому признаку, которые состоят преимущественно 

http://www.deklarant74.ru/chelyabinskaya-tamozhnya
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из лиц цыганской и таджикской национальности. Афганский героин ввозится из 

Таджикистана транзитом через Казахстан. Марихуана и гашиш ввозятся в область 

из Казахстана по направлениям Троицк − Челябинск, Орск – Магнитогорск, 

Карталы – Магнитогорск. Некоторая часть наркотиков ввозится через Омскую и 

Курганскую области в Свердловскую область с последующей перевозкой из г. 

Екатеринбурга в Челябинск.  

В настоящее время, по оценке органов Госнаркоконтроля, стабильно высоким 

остается поток наркотических средств растительного происхождения, ввозимых в 

Россию с территории Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. 

Проведения профилактических мероприятий в международном секторе 

аэропорта «Челябинск» во взаимодействии с другими правоохранительными 

органами усилен контроль за прибывающими гражданами из наркоопасных 

регионов. 

В структуре таможенных преступлений более 90% в общем количестве 

возбужденных уголовных дел составила доля «Контрабанды»  

Неотъемлемый элемент в повседневной работе сотрудников таможенных 

органов в обнаружении и выявлении незаконного перемещения наркотиков, 

психотропных и сильнодействующих веществ – это использование ими 

технических средств таможенного контроля (ТСТК), обеспечить 

своевременность, качество и культуру таможенного контроля, без которых уже 

практически невозможно.  

Комплексное использование технических средств на определённом участке 

таможенного контроля гарантирует высокую результативность контроля.  

  Значительное место в ряду средств ТСТК занимают технические средства 

идентификации наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ. 

Анализ террористической и криминальной активности в мире показывает, что 

противоправные элементы активно внедряют в свою практику последние 

достижения научно-технического прогресса. Следовательно, требуется 

опережающее развитие средств обеспечения безопасности для противодействия 
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этой деятельности.Объекты, где действия террористов и криминальных элементов 

могут причинить максимальный ущерб,должны оснащатьсясовременными 

средствами обеспечения безопасности должны оснащаться в первую очередь. Это 

аэропорты, атомные станции, оборонные объекты, места массовых скоплений 

людей и т.д. 

Только полный личный досмотр может обеспечить наибольшую гарантию 

безопасности. Из-за причин этического характера и  с большими затратами труда 

и времени полный досмотр остаётся исключительной мерой. 

Практически невозможно обнаружить и предупредить такие незаконные 

действия. Но существуют зоны повышенного контроля с учетом уязвимых мест, 

где возможно обнаружение присутствия взрывчатых и других контрабандных 

веществ. К таким зонам относятся аэропорты и самолеты.  

Существует множество способов сокрытия пассажирами ВВ и иных 

контрабандных веществ. Эти вещества могут быть скрыты как под одеждой 

пассажиров, так и в их ручной клади или в сдаваемом багаже. 

Это создаёт необходимость обеспечения надежного барьера на пути 

незаконного перемещения товаров, оружия, боеприпасов, наркотических и 

взрывчатых веществ. 

Пути решения – это создание системы таможенного контроля с 

применением в пунктах пропуска современных технические средств 

таможенного контроля, оснащенными: 
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Рисунок 33–Оснащение ТСТК в пунктах пропуска 

Основные направления совершенствования использования технических 

средств таможенного контроля: 

– внедрение в деятельность таможенных органов новых технологий, которые 

направлены на совершенствование процедуртаможенного контроля и 

таможенного оформления, увеличение информационной поддержки деятельности 

правоохранительных подразделений таможенных органов, эффективности 

таможенного контроля крупногабаритных грузов и транспортных средств; 

–обеспечение эффективного противодействия международному терроризму, 

организованной преступности, незаконному перемещению через таможенную 

границу Российской Федерации запрещённых товаровтаможенными органами; 

Ожидаемый эффект – это ускорение прохождения процедур таможенного 

контроля с осуществлением высокой степени его эффективности, обеспечение 

безопасности торговой цепи поставок, увеличением результативности борьбы с 

контрабандой, транснациональной преступностью, международным 

терроризмом и наркотрафиком. 

Обеспечение пунктов пропуска современными техническими средствами 

контроля позволит (рисунок 34). 

 

 

техническими средствами 

дистанционного 

обнаружения 

наркотических и 

взрывчатых веществ 

 

техническими средствами 

идентификации 

(таможенных документов, 

валюты, драгметаллов и 

драгкамней). 

 

Оснащение ТСТК в пунктах пропуска 
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Рисунок 34 – Результат обеспечения пунктов пропуска современными 

техническими средствами контроля 

  Результат от планируемых мероприятий  осуществляется за счет: 

–увеличения поступлений таможенных платежей в федеральный бюджет за 

счет увеличения достоверности контроля; 

– увеличение внешнеторговых связей и эффективности внешнеэкономической 

деятельности; 

–снижение базы предпосылок к совершению таможенных правонарушений и в 

перспективе уменьшение объема экономических преступлений, связанных с 

внешнеэкономической деятельностью. 

 

3.2Результат повышения эффективности 

 

Около 40% изъятых наркотиков доставляются на Урал авиатранспортом, 30 % 

– железнодорожным, остальные – автомобильным.  

достичь оптимального времени, затрачиваемого на 

осуществление таможенного контроля, и повысить его 

эффективность 

снизить время таможенного досмотра в пунктах  пропуска до 1 

мин. 

эффективно выявлять и предотвращать контрабанду 

запрещённых товаров и других предметов, перемещаемых с 

нарушением таможенных правил 
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Рисунок 35 Виды транспорта по перевозке наркотических средств, способы 

перемещения 

 Досмотр пассажирав современных условиях с  применением 

электромагнитных металлоискателей и рентгенографических систем для досмотра 

багажа уже не обеспечивает требования уровня безопасности. Это касается  

осуществления качественного предполетного и послеполетного досмотра в 

пунктах таможенного контроля на границе и в аэропортах. Главная  проблема – 

этото что, орудия и предметы терроризма  делают из неметаллических 

материалов, и прячутся не только под одеждой, но и в естественных полостях 

тела, запрещенные перевозки наркотиков осуществляются в проглоченных 

капсулах.  

Постоянно разрабатывают и практически проверяются различные методы 

обнаружения взрывчатых и наркотических веществ. Например: 

использованиеспециально обученных собак, а также сложных систем, 

реагирующих на присутствие следов таких веществ. Активно практикуется 

использование специально обученных собак для обнаружения незаконного 

перемещения наркотических средств во всем мире, вместе с техническими 

средствами таможенного контроля. Служебные и охотничьи собаки могут 

осваивать  специальные навыки, требуемые человеком,например– поиск 
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наркотиков. Однако дрессировка, подготовка на поиск наркотиков, содержание  

довольно дорогое дело.К минусам использования относятся: 

–необходимостьоценки эффективности работоспособности собаки в зоне 

объекта с помощью контрольнойзакладки; 

– влияние отвлекающих факторов. 

По принципу действия технические устройства и системы обнаружения 

взрывчатых веществ и других контрабандных веществ разделяются на: 

использующие для обнаружения излучения и использующие для этого пары 

взрывчатых веществ и наркотиков. К первой группе относятся рентгеновские 

системы, системы с гамма– и нейтронным облучением и системы на основе 

ядерного магнитного резонанса (ЯМР). Эти системы и используемые в них 

методы наиболее подходят для обнаружения взрывчатых и наркотических 

веществ, скрываемых в предметах багажа и ручной клади авиапассажиров, и 

совершенно безопасны для них. 

Вторая группа систем обнаружения использует методы захвата электронов, 

газовую хроматографию, масс-спектроскопию, плазменную хроматографию, 

биодатчики и лазерную фотоакустику.  Применяются эти методы для 

обнаружения ВВ и наркотиков, скрываемых в одежде или под одеждой людей, 

или следов таких веществ, остающихся на коже, одежде и различных предметах, 

принадлежащих лицам, связанные с этими веществами, например, 

переносившими их. 

При поиске оружия, боеприпасов, взрывных устройств в одежде, на теле 

человека из-за невозможности применять досмотровую рентгеновскую технику 

используются металлоискатели. При помощиметаллоискателей можно  найти 

сокрытые ювелирные изделия и драгоценные металлы. Металлоискатель– это 

антенный контур, специально отрегулированный на определенный вид оружия, 

монет и т.п. При нахождении металлической массы в электромагнитном поле 
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металлоискателя, на регистрирующем блоке системы появится световой и 

звуковой сигналы тревоги. 

Система безопасности в аэропортах держится на трех китах: 

металлоискателях, багажных интроскопах и интуиции сотрудников службы 

безопасности. 

Таблица9– ТСТК на балансе аэропорта «Баландино» 

№   п/п ТСТК, эксплуатируемые на  таможенном посту 

аэропорта Баландино 

Досмотровая рентгенотелевезионная техника 

1 Рентгенотелевизионная установка FISCAN CMEX-

T10080                                                

2 Рентгенотелевизионная установка  FISCAN CMEX-

T10080                                                

3 Досмотровый рентгеновский аппарат  «HI-SCAN 85120 TS»  

4 Досмотровый рентгеновский аппарат  «HI-SCAN 85120 TS»  

5 Досмотровый рентгеновский аппарат   «HI-SCAN 5180i»  

6 Досмотровый рентгеновский аппарат «HI-SCAN 100100Тi»  

Средства поиска 

1 Металлоискатель  стационарный «METOR 200-HD» 

2 Металлоискатель  стационарный «METOR 200-HD» 

3 Досмотровый фонарь ФОС 3-5/6  

4 Досмотровый фонарь ФОС 3-5/6  

5 Фонарь Camelion LED 302/3D-UP3  

6 Фонарь Camelion LED 302/3D-UP3  

7 Комплект досмотровых зеркал 

8 Портативная телевизионная система КТС «Авиатор»  

 

 

В челябинском аэропорту «Баландино» используются только досмотровая 

рентгенотелевезионная техника и средства поискадля выявления наркотиков, 

ядовитых веществ, орудия и боеприпасов, ни одна из установок не предназначена 

для  обнаружения сокрытых вложений внутриполостным способом. Основные 

требования к современным системам досмотра: 
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‒ Эффективность. Это значит, что установка должна увидеть на теле или  

внутри тела, запрещенные и опасные предметы: наркотики, оружие, взрывчатку.  

‒ Безопасность. Это значит, что при досмотре, здоровью человека ничто не 

угрожает.  

‒ Удобство использования. Процесс досмотра должен проходить быстро (от 2 

секунд) и комфортен пассажира, и для специалиста.  

В реальности системы досмотра часто, а точнее, почти никогда не 

удовлетворяют этим требованиям.Металлодетекторырассчитаны на то, чтобы 

определить металлические предметы на теле человека, и справляются с этой задач 

хорошо. Но эффективность их в борьбе с настоящим терроризмом близка к нулю, 

так как вряд ли человек со взрывчаткой, пойдет на этот досмотр.    

Также досмотровые аппараты являются слабым местом. В аэропортах 

используется три основных вида таких установок. Первые «ощупывают» человека 

с помощью «мягких» рентгеновских лучей. Второй использует рентген, но уже 

«жесткий», с высокой энергией фотона. А третьи обследуют человека с помощью 

субмиллиметровых радиоволн. Но лишь «жесткий» способен провести полный 

контроль. 

Рентгеновское просвечивание – это единственная альтернатива личному 

досмотру. Этот метод давно используется в аэропортах при обследовании багажа, 

где доза облучения не велика. Но для применения рентгена при досмотре людей 

нужно применять микродозовые рентгеновские установки. 

 Но в российских условиях эту схемулишь оченьусловно можно назвать 

эффективной. Разработчик установки микродозной системы рентгеновского 

контроля (СРК) «Сибскан» Семен Бару объясняет, что система предполетного 

досмотра в российских аэропортах и контроль на входе — это, по большому 

счету, фикция и ее пора заменить на более совершенную. Для этого нужно, во-

первых, поставить на входах в аэропорт и в зонах досмотра новосибирские 

«Сибсканы». А, во-вторых, на входах должен работать психолог для организации 

выборочной проверки пассажиров. 
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Такие системы должны обеспечивать: 

– Высокую контрастную чувствительность и широкий динамический 

диапазон,  необходимые  для обнаружения мелких  и малоконтрастных объектов. 

Что  позволит увидеть предметы в одежде, даже на фоне наиболее плотных частей 

тела, а также внутри тела обследуемого. 

– Ультранизкие дозы рентгеновского облучения, сравнимые с суточной 

фоновой дозой (< 5 мкЗв). 

– Изображение человека в полный рост. 

– Короткое время обследования (не более 5 секунд). 

– Программное обеспечение, позволяющее проводить анализ снимка не более 

30 секунд. 

– Минимум неудобств, связанных с обследованием. 

Установки, обычно использующиеся в нашей стране: 

Secure-1000 (рисунок 36) 

 

Рисунок 36 – Установка Secure-1000 
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Рисунок 37 – Установка SafeScout 

«Сибскан» состоит из двух стоек. Вдоль одной движется рентгеновская трубка 

и коллиматор, который вырезает веерный плоский тонкий пучок рентгена. На 

второй размещен линейный детектор, ловящий этот пучок, ослабленный в теле 

человека. Пассажир сканируется со скоростью полметра в секунду, и через 

несколько секунд изображение выводится на экран компьютера. Досмотр на 

«Сибскане» проходит быстро и удобно, так как не требуется раздеваться и 

снимать обувь (рисунок 38). 

 

Рисунок 38  − Установка Сибскан 
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Таблица 11 – Преимущетства и недостатки установок 

Название Преимущества Недостатки 

Secure-1000 

 

- низкая доза облучения. 

- Построение изображения с 

высокой разрешающей 

способностью. 

 

- система видит лишь 

находящееся на поверхности 

тела, а не то, что спрятано 

внутри него. 

- необходимость снимать 

верхнюю одежду и обувь 

SafeScout - досмотр происходит быстро 

(3 секунды) 

- абсолютно безопасно для 

здоровья 

- система не видит то, что 

спрятано внутри человека. 

- бессильна, если пассажир 

одет в мокрую одежду, кофту с 

люрексом, наряд из ткани с 

металлическим напылением, 

или попросту хорошо вспотел.  

 

Сибскан -Безопасные для здоровья и 

чрезвычайно низкие уровни 

гамма-излучения позволяют 

гарантированно обнаруживать 

ампулы с наркотиком, оружие 

металлическое и керамическое, 

другие опасные предметы и 

предметы контрабанды, 

проносимые на теле 

человеком. 

-Бесконтактный рентгеновский 

досмотр обеспечивает 

соблюдение этических 

аспектов досмотра. 

- Изображение человека в 

полный рост. 

-Короткое время обследования 

(не более 5 секунд). 

 

 

 

Такой досмотр позволяет не только вывести процедуру досмотра на 

совершенно другой качественный уровень, но и очень доброжелательно принят 

как пассажирами, так и персоналом службы безопасности аэропорта (высокая 

информативность, простота досмотра).  

На сегодняшний день это наиболее эффективный и исчерпывающий способ 

персонального досмотра, позволяющий использовать эту систему в качестве 

основного элемента предполетного досмотра пассажиров. Опыт использования во 

многих аэропортах показал высокую эффективность СРК при обнаружения 

скрытых на теле, внутри тела, в одежде человека, запрещенных к провозу 



84 
 

предметов, которые могут быть использованы в качестве оружия. Не прибегая к 

телесному контакту, инспектор получает на экране изображение высокого 

разрешения,  которое помогает определить предметы как органического, так и 

неорганического происхождения. Личный досмотр на СРК фактически 

предоставляет инспектору возможность «заглянуть внутрь» человека, 

обеспечивая антитеррористическую защиту при прохождении постов 

безопасности. Применение рентгенографического сканера позволяет безопасно, 

быстро и качественно производить досмотр, не создавая очередей и освобождая 

сотрудников служб безопасности от неудобного занятия, тактильного досмотра 

проходящих на объект посетителей. 

На входе в места скопления людей лучше всего ставить опытного психолога, 

который будет с помощью камер видеонаблюдения выделять людей с 

неадекватным поведением. Представьте себе, психолог видит подозрительного 

человека, с помощью силовиков приглашает его на осмотр в небольшое 

помещение, где стоит наша установка. Там его вместе с багажом просвечивают за 

несколько секунд и отпускают, если все в порядке. Это не встревожит и не 

затормозит поток людей.  

Вопросы безопасности надо поднимать не после очередной катастрофы, 

размахивая руками и эффектно швыряя миллионы на благие, но смутно 

очерченные цели, а чуть загодя. И тогда их действенность сможет оценить на 

десятки и сотни людей больше. 

 

 

 

На нижеприведённой диаграмме видно, что время досмотра занимаемого с 

применением системы СибСкан в 12 раз меньше, чем время личного досмотра с 

применением других технических средств(рисунок 39)  



85 
 

 

Рисунок 39 − Количество времени занимаемое при личном досмотре, без и с 

применением системы Сибскан 

Из сказанного выше можно утверждать, что разработано эффективное и 

безопасное для здоровья человека средство своевременного выявления, 

предупреждения и пресечения попыток проникновения на стратегически 

значимые объекты и транспорт лиц с оружием, боеприпасами, 

легковоспламеняющимися веществами, отравляющими, радиоактивными и 

другими опасными предметами и веществами.  

 

Выводы по разделу 

Одной из основных задач таможенной службы является пресечение 

потенциальных угроз государству, вызванных перемещением запрещенных или 

ограниченных к ввозу товаров или незаконное перемещение через границу 

товаров, которые могут нанести вред обществу или подорвать экономику страны. 

В числе таких угроз  был и есть  незаконный оборот наркотиков.  

Челябинская область находится на третьем месте по преступлениям, 

связанным с незаконным оборотом наркотиков, что говорит о существующей 
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проблеме, с которой необходимо бороться. Ввоз наркотических веществ на Урал в 

большей степени осуществляется по средствам авиатранспорта, а наиболее 

распространенным способ перемещения является  внутриполостной.  

 Из этого следует, что для максимально эффективной борьбы с контрабандой и 

осуществления безопасности государства, граждан, окружающей среды, 

необходимо внедрение новейших ТСТК( таких как Сибскан), которые позволят в 

кратчайшие сроки и с высокой точностью позволяют гарантированно 

обнаруживать ампулы с наркотиком, оружие металлическое и керамическое, 

другие опасные предметы и предметы контрабанды, проносимые на теле 

человеком. 

На сегодняшний день это наиболее эффективный и исчерпывающий способ 

персонального досмотра, который позволяет использовать данную систему в 

качестве основного элемента предполетного досмотра пассажиров. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Лидирующее положение в международных пассажирских перевозках занимает 

воздушный транспорт, имея неоспоримое преимущество перед другими видами 

транспорта в скорости доставки пассажиров при дальних маршрутах поездок. 

Стремительное развитие аэропортов требует применения лучших мировых 

методик совершения таможенных операций и таможенного контроля. Для 

решения этой задачи с учетом законных интересов обеих сторон таможенного 

процесса - государства в лице таможни и пассажиров – требуется постоянное 

совершенствование действующего таможенного законодательства и средств 

таможенного контроля. 

Использование технических средств таможенного контроля, информационных 

технологий (в частности межведомственного и внутриведомственного 

информационного обмена), активное международное сотрудничество и 

сотрудничество в рамках развития таможни и бизнеса, корректировка 

национального законодательства позволят повысить экономическую 

эффективность технологического процесса таможенного контроля товаров, 

перемещаемых физическими лицами для личного пользования воздушным 

транспортом. 

Также для более качественного выполнения поставленных целей, ускорения 

таможенного контроля товаров перемещаемых физическими лицами, контроля 

запретов и ограничений, важно следить и анализировать существующее 

законодательство, которое в свою очередь должно отражать существующие 

реалии в сфере таможенного регулирования и таможенного контроля. 

На основании расчетов выявлено, что, не смотря на положительную 

тенденцию увеличения пассажирооборота, сотрудники таможенного поста 

«Аэропорт Баландино», полностью справляются с возложенными на них 

служебными обязанностями и поставленными задачами. Эффективная работа по 

применению технических средств таможенного контроля позволяет увеличивать 

из года в год количество выявленных правонарушений, и на основании этого 
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взысканных сумм административных штрафов, что говорит о высокой степени 

выполнения правоохранительной функции таможенного органа. Не смотря на 

сложную экономическую и политическую обстановку в России за 2015 год, 

уменьшение количества рейсов и пассажиропотока, таможенный пост продолжает 

эффективную работу, о чем говорит анализ собранной статистической 

информации, а также проведенный расчет по данным показателям. 

На сегодняшний день таможенный пост «Аэропорт Баландино», является 

динамично развивающимся пунктом пропуска, который успешно выполняет 

поставленные законодательством задачи, а также является важным звеном 

Уральского региона в сфере международных авиаперелётов.   
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28.07.2012) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2013). 

16. Закон РФ от 15.04.1993 № 4804-1 (ред. от 06.12.2011) «О вывозе и ввозе 

культурных ценностей.» 

17. Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ (ред. от 10.07.2012) «Об 

оружии.» 

18. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ (ред. от 05.04.2013) «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации.» 

19. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. от 14.03.2013) «О 

валютном регулировании и валютном контроле». 

20. Федеральный закон от 28.12.2010 № 394-ФЗ (ред. от 18.07.2011) «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в связи с передачей полномочий по осуществлению отдельных видов 

государственного контроля таможенным органам Российской Федерации». 

21. Приказ ФТС России от 25.02.2013 № 350 «Об утверждении Инструкции о 

применении таможенного приходного ордера». 

22. Приказ ФТС России от 27.05.2011 № 1070 (ред. от 28.03.2012) «Об 

утверждении Положения о совершении таможенных операций и проведении 

таможенного контроля в отношении воздушных судов и перемещаемых ими 

товаров (Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2011 № 21052)» 

23.  Приказ ФТС РФ от 27.06.2011 № 1371 (ред. от 24.02.2012) «Об 

утверждении Инструкции об организации деятельности должностных лиц 

таможенных органов при совершении таможенных операций и проведении 
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таможенного контроля в отношении воздушных судов и перемещаемых ими 

товаров». 

24.  Приказ ФТС России от 25.10.2011 № 2190 (ред. от 26.03.2013) «Об 

утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов 

при организации и проведении таможенного досмотра (осмотра)». 

25.  Приказ ФТС РФ от 29.07.2011 № 1555 «Об утверждении Инструкции о 

порядке заполнения, регистрации, хранения, учета актов таможенного досмотра 

(осмотра) товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного 

союза физическими лицами для личного пользования в сопровождаемом 

багаже». 

26.  Приказ ФТС России от 09.08.2010 № 1471 (ред. от 05.06.2012) «Об 

определении перечня мест прибытия на таможенную территорию Таможенного 

союза или убытия с этой территории, в которых применяется система двойного 

коридора, а также порядка его формирования (Зарегистрировано в Минюсте 

России 23.09.2010 № 18527)». 

27. Приказ ФТС РФ от 22.12.2011 № 2583 «Об утверждении порядка 

регистрации пассажирских таможенных деклараций и образца журнала 

регистрации пассажирских таможенных деклараций на товары, перемещаемые 

физическими лицами в несопровождаемом багаже, доставляемые перевозчиком 

в адрес физического лица, транспортные средства, перемещаемые физическими 

лицами через таможенную границу Таможенного союза в целях выпуска в 

свободное обращение» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.02.2012 № 23201). 

28. Приказ Челябинской таможни от 28.10.2009 №632 «Об утверждении 

Инструкции об организации и проведении должностными лицами таможенного 

поста Аэропорт Баландино таможенного контроля за товарами, 

перемещаемыми физическими лицами через Таможенную границу Российской 

Федерации». 
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30. Технологическая схема организации пропуска через государственную 

границу физических лиц, транспортных средств, грузов и животных в 

международном аэропорту г. Челябинска.  

31. Стратегия развития Таможенной службы до 2020 года. 

32.СОГЛАШЕНИЕТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ПО ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫМ 

МЕРАМ(Санкт-Петербург, 11 декабря 2009 года) 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А ‒ Бланк пассажирской таможенной декларации 

 

 

 а) б) 

Бланк пассажирской таможенной декларации (а – лицевая сторона, б – оборотная 

сторона) 

 

 

 


