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наименование. 

Цель работы – изучить деятельность подразделений таможенного контроля 

после выпуска, в части выявления санкционных товаров на примере Челябинской 

таможни и представить предложения по повышению эффективности. 

Объект работы – экономические отношения между таможенными органами и 

участниками внешнеэкономической деятельности и лицами, осуществляющими 

коммерческую деятельность при таможенном контроле после выпуска 

санкционных товаров. 

В дипломном проекте рассмотрены нормативно-правовые и теоретические 

принципы осуществления таможенного контроля после выпуска товаров, 

проанализирована система проведения таможенного контроля после выпуска 

товаров, усовершенствование механизма проведения таможенного контроля после 

выпуска товаров. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Данная работа предусматривает изучение таможенного 

контроля после выпуска товаров в зоне деятельности Челябинской таможни в 

части выявления санкционной продукции и представление рекомендаций по 

проделанной работе. На сегодняшний день идет жесткая борьба на территории 

Евразийского экономического союза, с запрещенными к ввозу товарами 

(санкционные). Это обусловлено тем, что многие компании хотят выйти на 

российский рынок в обход запрета на ввоз санкционной продукции, и сохранить 

объем экспорта этих товаров, поэтому и фальсифицируют сертификаты 

происхождения, заявляют недостоверные сведения, всячески пытаясь пробраться 

на рынок. 

В связи с данной проблемой, таможенные органы осуществляют защиту 

экономической безопасности страны и содействуют в упрощении внешней 

торговли. Это происходит посредствам выбора форм таможенного контроля в 

отношении предметов и объектов контроля играющий основной фактор 

эффективности. 

В настоящее время происходит внедрение искусственного интеллекта в 

практику работы таможенных органов, который будет способствовать развитию 

новых методов, принципов, организационных моментов сфере защиты 

экономической среды стран. Это  может решить ряд задач, таких как 

рациональное использование ресурсов, сокращение времени, затрачиваемое на 

осуществления таможенных процедур, а также применения принципа 

выборочности таможенного контроля при перемещении товаров лицами, 

осуществляющими внешнеэкономическую деятельность. 

Цель работы – изучить деятельность подразделений таможенного контроля 

после выпуска товаров на примере Челябинской таможни в части выявления 
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санкционной продукции и представить предложения по повышению 

эффективности. 

Предмет работы – таможенный контроль после выпуска товаров в зоне 

деятельности Челябинской таможни в части выявления санкционных товаров. 

Объект работы – экономические отношения между таможенными органами и 

участниками внешнеэкономической деятельности и лицами, осуществляющими 

коммерческую деятельность при таможенном контроле после выпуска товаров, в 

части осуществления контроля и выявления санкционных товаров. 

Задачи работы: 

– изучить теоретические основы таможенного контроля; 

– осуществить изучение методов и принципов проведения таможенного 

контроля после выпуска санкционных товаров; 

– выявить основные формы проведения таможенного контроля; 

– провести фактический анализ по проведенной работе Челябинской таможни 

при таможенном контроле после выпуска санкционных товаров; 

– провести выявление проблем в таможенном контроле после выпуска 

товаров; 

– разработать и дать советы в усовершенствовании таможенного контроля на 

Челябинской таможне. 

Результат проделанной выпускной квалификационной работы может 

послужить улучшению в развитии внешнеэкономической деятельности 

Российской Федерации, а также осуществить рациональное распределение 

ресурсов таможенных органов и полноту, и своевременность уплаты таможенных 

платежей в бюджет. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ПОСЛЕ 

ВЫПУСКА ТОВАРОВ 

1.1 Таможенный контроль после выпуска товаров: сущность, цели, задачи, 

принципы 

В статье 2 ТК ЕАЭС говорится о том, что таможенный контроль представляет 

собранность мер, осуществляемых таможенными органами, в том числе с 

задействованием системы управления рисками, где целью является  соблюдение 

таможенного законодательства Союза, международных договоров, нормативных 

актов [1]. 

Ниже представлена таблица 1, в которой представлены тезисы таможенного 

контроля разных авторов. 

Таблица 1 – Тезисы таможенного контроля 

Автор Понятие таможенного контроля 

Михальский Э. В. 

Таможенный контроль является одним 
из видов государственного контроля, 
который включает совокупность мер, 
осуществляемых таможенными 
органами, в том числе с использованием 
системы управления рисками 

Габричидзе Б.Н. 

Таможенный контроль представляет 
собой феномен, заслуживающий 
выделения в самостоятельную 
отдельную часть таможенного дела и 
права 

Косов А.А 

Таможенный контроль – 
специализированная контрольно-
надзорная деятельность таможенных 
органов, осуществляемая на системной 
основе в целях обеспечения соблюдения 
таможенного законодательства РФ 
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Из приведенной выше информации о тезисах таможенного контроля, можно 

предложить вариант своего тезиса, что под таможенным контролем понимается 

совокупность совершаемых таможенными органами действий по принципу 

выборочности, осуществляемых системой управления рисками, направленные на 

проверку нормативно правовых актов в сфере таможенного регулирования и 

законодательства государств-членов о таможенном регулировании, а так же 

международных договоров. 

В настоящем кодексе ТК ЕАЭС на сегодняшний день установлено, что 

таможенному оформлению и таможенному контролю подлежат все транспортные 

средства и товары, перемещаемые через таможенную границу. 

При проведении таможенного контроля таможенным органам не требуется 

разрешений, предписаний или постановлений иных государственных органов 

государств-членов на его проведение, ст. 310 ТК ЕАЭС. 

При проведении таможенного контроля таможенные органы и их 

должностные лица не вправе устанавливать требования и ограничения, не 

предусмотренные международными договорами и актами в сфере таможенного 

регулирования и законодательством государств-членов, ст. 310 ТК ЕАЭС [1]. 

Причинение неправомерного вреда декларанту, перевозчику, лицам, 

осуществляющим деятельность в сфере таможенного дела, и иным лицам, чьи 

интересы затрагиваются действиями (бездействием), решениями таможенных 

органов или их должностных лиц при проведении таможенного контроля, а также 

товарам и транспортным средствам, при проведении таможенного контроля не 

допускается, ст. 310 ТК ЕАЭС [1]. 

Требования, предъявляемые таможенными органами при осуществлении 

таможенного контроля, не могут служить препятствием для перемещения товаров 

и транспортных средств через таможенную границу и осуществления 

деятельности в области таможенного дела, предусмотренные международными 
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договорами и актами в сфере таможенного регулирования и законодательством 

государств-членов. 

Таможенный контроль, в том числе, направлен на соблюдение запретов и 

ограничений, установленных законодательством, о государственном 

регулировании внешнеторговой деятельности установленных в соответствии с 

законодательством государств-членов. 

Субъектом таможенного контроля после выпуска являются - таможенные 

органы Российской Федерации. 

Объектом таможенного контроля после выпуска - правоотношения, 

возникающие в сфере контроля, за соблюдением таможенного законодательства 

после выпуска товаров и транспортных средств. 

Предмет таможенного контроля после выпуска - товары и транспортные 

средства, перемещённые через таможенную границу Российской Федерации. 

Таможенный контроль после выпуска товаров осуществляется по следующим 

направлениям: 

– контроль правильности заявления классификационного кода товаров; 

– осуществление контроля достоверного заявления таможенной стоимости 

товаров; 

– контроль соблюдения запретов и ограничений; 

– контроль правильности определения и заявления страны происхождения 

товаров; 

– контроль, где соблюдаются условия предоставления тарифных преференций; 

– контроль участников внешнеэкономической деятельности соотнесенных к 

категории низкого уровня риска [9]. 

Федеральный закон от 4 сентября 2018 года № 289-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации» установлено, что таможенный контроль 

проводится таможенными органами в соответствии с соблюдением 
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международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования и 

законодательства государств-членов о таможенном регулировании [2]. 

Правительство Российской Федерации вправе вводить запрет на оборот в 

Российской Федерации следующих категорий товаров: 

1) в отношении товаров, которых при ввозе на таможенную территорию Союза 

уплачены таможенные пошлины по ставкам, отличным от ставок, установленных 

Единым таможенным тарифом Евразийского экономического союза, и (или) 

применяются ставки таможенных пошлин, отличные от ставок, установленных 

Единым таможенным тарифом Союза; 

2) в отношении товаров, которые в соответствии с актами Союза, государство 

приняло обязательство о нахождении либо об использовании и (или) об обороте 

таких товаров только на территории этого государства; 

3) в отношении товаров, определяемых актами, составляющими право ЕАЭС, 

в торговле с государствами, не являющимися членами Союза, в одностороннем 

порядке применяются тарифные льготы, тарифные преференции, тарифные квоты 

и (или) запреты и ограничения по правилам, отличающимся от общих правил, 

установленных и применяемых в Российской Федерации; 

4) товары, в отношении которых таможенные операции совершаются лицами, 

которым предоставлены отдельные специальные упрощения, предоставляемые 

только на территории государства - члена Союза, заключившего международный 

договор с государством, не являющимся членом Союза, о предоставлении таких 

упрощений, в том числе на взаимной основе; 

5) товары, в отношении которых при их ввозе в Российскую Федерацию из 

государств, не являющихся членами Союза, применяются в одностороннем 

порядке, меры таможенно-тарифного регулирования и (или) запреты и 

ограничения, в случае, если при ввозе указанных товаров на таможенную 

территорию Союза такие меры таможенно-тарифного регулирования и (или) 

запреты и ограничения не соблюдены, ст. 212 ФЗ №289 [2]. 
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Главой 44 ТК ЕАЭС, предусмотрена возможность осуществления проверки 

достоверности сведений о товарах, транспортных средствах, указанных в 

документах, в течение трех лет с момента принятия решения о выпуске товара. 

Законодательством государств - членов Союза может быть установлен более 

продолжительный срок проведения таможенного контроля после выпуска 

товаров, но не более пяти лет.  

Контроль может осуществляться в течение пяти лет, и таможенные органы 

имеют право запрашивать интересующие их документы и сведения в письменной 

и электронной форме, а также назначать срок их представления в таможенный 

орган для проведения проверки подлинности представленных сведений. 

Таможенный орган обязан давать реальный срок времени для представления 

документов. По заинтересованному обращению, указанный срок может быть 

продлен таможенным органом на время, необходимое для представления 

указанных в запросе документов и сведений, ст. 340 ТК ЕАЭС [1]. 

Если документы были представлены не в указанный срок, запрашиваемые 

таможенным органом при осуществлении таможенного контроля, это может 

повлечь за собой административное правонарушение. 

Принципы таможенного контроля – это положение о том, как должна быть 

организована работа в таможенных органах по проведению таможенного 

контроля и как должны осуществляться правоотношения между таможенными 

органами и участниками внешнеэкономической деятельности, в отношении 

которых таможенный контроль проводится. Принципы таможенного контроля 

могут быть совмещены в следующую систему и находятся во взаимной связи и 

взаимной зависимости.  

На две группы следует разделять принципы таможенного контроля:  

1) принципы проведения таможенного контроля; 

2) принципы организации таможенного контроля. 
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При проведении таможенного контроля, относимой к первой группе, 

таможенные органы исходят из принципа выборочности и ограничиваются только 

несколькими формами таможенного контроля, которые могут быть задействованы 

для обеспечения соблюдения таможенного законодательства и законодательства 

государств членов таможенного союза, контроль за исполнением которого 

возлагается на таможенные органы.  

Для осуществления выбора форм и объектов таможенного контроля 

используется система управления рисками, на которую возложена большая 

задача. 

Органы таможенной службы Российской Федерации вправе сотрудничать с 

таможенными органами иностранных государств, в соответствии с 

согласованными международными договорами и актами, в целях улучшения 

таможенного контроля. 

Так же таможенный орган Российской Федерации активно взаимодействует с 

другими органами Российской Федерации, участниками внешнеэкономической 

деятельности, лицами которые осуществляют свою работу в сфере таможенного 

дела, а так же и другими лицами которые осуществляют торговлю в ВЭД и с их 

профессиональными объединениями компаний. 

В полномочия таможенных органов входят и иные виды контроля, в том числе 

экспортный, валютный и радиационный, в соответствии с законодательством 

государств – членов Союза.  

При осуществлении проведения таможенного контроля, каких-либо 

разрешений, предписаний, либо постановлений на его проведение таможенным 

органам не требуется, за исключением случаев, предусмотренных ТК ЕАЭС. 

Далее рассмотрим вторую группу – принципы организации таможенного 

контроля.  
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Изначально можно сказать о принципе эффективности таможенного контроля, 

среди других принципов государственного управления, отражающих 

функциональное содержание таможенного контроля. 

Осуществление таможенного регулирования должно осуществляться с 

общепринятыми принципами,  основанными на нормативно-правовых актах 

международного и таможенного законодательства [4]. 

В соответствии с вышеизложенным материалом, принципы таможенного 

контроля товаров после выпуска можно наблюдать в виде системы разных 

уровней. 

Принципы, основанные на международном праве и принципы, основанные, на 

национальном праве представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Принципы таможенного контроля 

1. Принципы, основанные на международном праве: 



 

13 

 

а) Всеобщность таможенного контроля – об этом говориться в Киотской 

конвенции, где она обязательно устанавливает контроль, за всеми товарами при 

перемещении через государственную границу; 

б) отсутствие дискриминации – менталитет людей, отношение, которое не 

должно зависеть от пола и расы или же от государства которому принадлежит 

лицо в процессе осуществления таможенного контроля после выпуска товаров; 

в) использование системы управления рисками – в ст. 378 ТК ЕАЭС 

говориться, что таможенные органы должны использовать систему управления 

рисками для осуществления проведения таможенного контроля в определенный 

период, когда товар находиться под таможенным контролем и в установленный 

срок; 

г) выборочность, предполагает собой изменение числа форм и мер 

таможенного контроля,  и назначения проведения их при срабатывании профилей 

риска. 

2. Принципы, основанные на национальном праве: 

а) законность – все действия, которые участники таможенного контроля 

проводят при осуществлении внешнеэкономической деятельности, не должны 

противоречить нормативно-правовым актам, таможенному и международному 

законодательству. 

б) достаточность, не выходя из рамок форм таможенного контроля, 

таможенные органы обязаны проводить таможенный контроль после выпуска 

товаров, а так же должны обеспечивать выявление и выяснение наиболее 

объективных, значимых фактов и сведений, сопутствующих достижению цели 

проведения данного вида контроля. 

в) целеполагание –  обязано быть теоретически и фактически обоснованным и 

конкретным, а так же измерением в количественных масштабах, установленным 

таможенным органом в отношении всех случаях проведения таможенного 

контроля. 
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г) оперативность – при таможенном контроле после выпуска товаров, должен 

быть результат, с маленьким сроком для проведения таможенного контроля во 

всех его формах. 

В таможенных органах идёт соответствие следующим правилам: 

а) не зависеть от налогообложения и проводить таможенный контроль в 

отношении всех партий товаров и транспортных средств, которые проходят через 

таможенную границу; 

б) как можно больше минимизировать требования, предъявляемые к 

участникам таможенной деятельности при проведении таможенного контроля; 

в) при проведении таможенного контроля применять систему управления 

рисками; 

г) осуществлять анализ рисков при определении товаров, лиц и транспортных 

средств, назначаемых к проверке; содержать стратегию, которая базируется на 

оценках вероятности нарушения законодательства Российской Федерации, при 

задействовании системы управления рисками; 

д) проводить таможенный контроль с использованием методов аудита; 

сотрудничать с таможенными органами третьих стран, а также совершенствовать 

таможенный контроль с помощью заключения соглашений о взаимной помощи; 

е) совершенствовать таможенный контроль при помощи заключения 

меморандумов, а также сотрудничать с участниками внешнеторговой 

экономической деятельности;  

ж) совершенствовать таможенный контроль при помощи внедрения 

информационных технологий, а также электронных коммуникаций и 

искусственного интеллекта; 

з) оценивать применение электронных коммуникаций в ходе таможенных 

операций, используемых участниками внешнеторговой деятельности, с целью их 

сопоставления с требованиями таможенных органов. 
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Можно сказать, что область конкретных общественных отношений, где 

участники ВЭД выступают в обществе контролируемых субъектов, являются 

местом деятельности таможенного контроля после выпуска. Для эффективного 

развития экономики страны, таможенный контроль должен осуществляться в 

условиях, не создающих препятствий по увеличению потока товаров и 

транспортных средств. 

В целях большей эффективности таможенного контроля после выпуска 

товаров, таможенные органы и органы власти проводящие контроль 

обмениваются сведениями  или документами, необходимыми для проведения 

таможенного и других способах государственного контроля, с использованием 

информационных систем и технологий.  

В Положении «Об организации и проведении СКМ и мероприятий 

таможенного и налогового контроля по информации» – говориться, что 

положение введено для совместного использования таможенными и налоговыми 

органами в осуществлении контроля, за соблюдением требований ЕАЭС, 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах участниками, 

которые осуществляют деятельность в сфере таможенного дела, реализующие 

права владения, распоряжения и пользования товарами. 

В одной из целей недопустимого проникновения в РФ запрещенных товаров и 

транспортных средств, особую роль играет взаимодействие между 

государственными контролирующими органами недавно введенных на основании 

указов Президента Российской Федерации экономических санкций в отношении 

товаров сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 

Взаимодействие с Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному 

контролю (Россельхознадзором), Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзором) и 

Министерством внутренних дел Российской Федерации при проведении 

проверочных мероприятий на уровне центральных аппаратов, и на 
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территориальном уровне, которые позволяют пресекать и выявлять незаконный 

ввоз и оборот на территории РФ «санкционных» товаров межведомственным 

механизмом выработанным ФТС России.  

При организации и проведении скоординированных контрольных 

мероприятий, под которыми понимается согласованные таможенным и 

налоговым органами мероприятие в отношении юридических лиц и (или) 

физических лиц, состоящим на учете в качестве индивидуальных 

предпринимателей, определенных в соответствии с ТК ЕАЭС и НК РФ, и сроком 

проведения форм таможенного контроля, установленных статьей 322 ТК ЕАЭС, и 

мер, обеспечивающих проведение таможенного контроля, установленных статьей 

338 ТК ЕАЭС (далее - ФТК), а также выездной (камеральной) налоговой проверки 

(далее - налоговая проверка), которые целесообразно осуществлять таможенными 

и налоговыми органами во взаимодействии [1]. 

1.2 Формы таможенного контроля после выпуска товаров и способы его 

проведения 

Предполагается, что осуществление таможенного контроля это использование 

лицами таможенных органов различных его форм и мер. Под формой 

таможенного контроля понимается направление деятельности должностного лица 

таможенного органа, включающее применение определенных методов, средств и 

способов в целях проверки соблюдения субъектами ВЭД таможенного 

законодательства РФ, ТК ЕАЭС Статья 310 [1]. 

Статьей 322 ТК ЕАЭС законны следующие формы таможенного контроля, 

которые применяются таможенными органами в целях нахождения незаконно 

везенных товаров и транспортных средств в Российскую Федерацию: 

– изначально это проверка документов и сведений;  

– получение объяснений о товаре и транспортных средствах;  

– таможенный осмотр товаров и транспортных средств;  
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– таможенный досмотр товаров и транспортных средств;  

– личный таможенный досмотр;  

– осмотр помещений и территорий;  

– таможенная проверка.  

Но нам нужно акцентировать внимание и проанализировать только те формы 

таможенного контроля, какие должны применяться, и относится к формам после 

выпуска товаров. 

Проверка документов и сведений, ст. 326 ТК ЕАЭС [1]. 

В форме проверки документов и сведений таможенного контроля, которая 

применилась таможенными органами с целью установления достоверности 

документов и подлинности содержащихся в них сведений, а также правильности 

их оформления. При этом проверка достоверности сведений, представленных 

таможенному инспектору, осуществляется со сравнением информации, 

полученной из разных источников. Эта информация может быть получена по 

результатам сведений анализа специальной таможенной статистики или же 

документов сведения, которых были получены из разработанных программ, а 

также другими любыми, не запрещающими законом способами добывания 

информации, ст.324 ТК ЕАЭС [1]. 

Получение объяснений, ст. 323 ТК ЕАЭС. 

Данная форма контроля предусматривает получение объяснений о товарах и 

транспортных средствах должностными лицами таможенного органа, сведений об 

обстоятельствах перемещения товаров и транспортных средств через таможенную 

границу Союза, имеющих значение в целях проверки требований соблюдения 

таможенного законодательства, от декларантов, перевозчиков и других лиц. 

Данная форма таможенного контроля применяется и после выпуска товаров, в 

срок времени предусмотренного законодательством. Объяснение должно 

оформляется в письменной форме. Если есть необходимость вызова лица, для 
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получения объяснений таможенный орган оформляет уведомление в письменной 

форме, которое вручается вызываемому лицу, ст. 323 ТК ЕАЭС [1].  

Самой главной формой при таможенном контроле после выпуска товаров 

является таможенный осмотр помещений и территорий, ст. 330 ТК ЕАЭС [1]. 

Форма таможенного контроля – таможенный осмотр помещений и территорий 

применяется в целях подтверждения наличия товаров, находящихся под 

таможенным контролем, в том числе условно выпущенных, таможенных складах, 

в местах временного хранения, в помещениях магазина беспошлинной торговли и 

иных местах, где могут находиться товары под таможенным контролем, а также у 

лиц, которых должны находиться товары в соответствии с условиями 

таможенных процедур, ст.330 ТК ЕАЭС [1]. 

Предъявление документов, указанных в aбзaце первом 5 пункта ст. 330 ТК 

ЕАЭС, не требуется при проведении таможенного осмотра помещений и 

территорий у лиц, в отношении которых проводится выездная таможенная 

проверка. В случае когда, должностным лицам таможенных органов поступает 

отказ в доступе в помещение и на территорию, то должностные лица таможенных 

органов вправе зайти в помещение и на территорию с пресечением сопрoтивления 

и (или) со вскрытием запертых помещений в соответствии с законодательством 

государств-членов. В случае если на помещение или территорию предусмотрен 

специальный порядок доступа, а так же отдельные объекты, то такой доступ 

осуществляется в пoрядке, установленном законодательством этого гoсударства-

члена. 

Таможенный осмотр помещений и территорий должен осуществляться в 

возможно короткий срок, необходимый для его проведения, и не может 

продолжаться более одного рабочего дня, если иной срок не установлен 

законодательством государств-членов о таможенном регулировании. Путем 

составления акта таможенного осмотра помещений и территорий, оформляются 

результат проведения таможенного осмотра помещений и территорий, форма 
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которого определяется Комиссией. Так же должен скачать о том, что акт 

таможенного осмотра помещений и территорий составляется в двух экземплярах, 

один из которых подлежит вручению лицу, помещения или территории которого 

осматривались, если это лицо установлено. 

Таможенная проверка – это основная форма таможенного контроля после 

выпуска товаров, в ходе которой проводится проверка следования нормам 

таможенного законодательства, в соответствии со ст.331 ТК ЕАЭС [1]. 

Таможенная проверка может проводиться в двух формах - камеральная и 

выездная таможенные проверки. 

Проверяемыми лицами могут быть: 

•  декларант; 

• таможенный представитель; 

• перевозчик; 

• субъекты, которые владеют правом собственности в отношении товаров 

после их выпуска; 

• лицо, осуществляющее временное хранение товаров; 

• владельцы магазинов беспошлинной торговли, владельцы складoв; 

• уполномоченный экономический оператор; 

• лица, которые косвенно или напрямую связаны в сделках с товарами. 

Подготовительный, рабочий и заключительный, именно в эти три этапа 

проводиться таможенная проверка. 

Первый подготовительный этап связан с выбором проверяемых лиц при 

использовании информации, полученной из достоверных источников, штатными 

программными средствами осуществляется категорирование таможенных органов 

с использованием информационных ресурсов центральной базы данных Единой 

автоматизированной информационной системы таможенных органов Российской 

Федерации, Федеральной налоговой службы России, Банка России, полученной из 

официальных источников. 
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На сегодняшний день в основе критериев, рассчитанных, за отчетный период 

осуществляется категорирование участников ВЭД. Всего существует три 

категории рисков: категория низкого уровня риска, среднего уровня риска, 

высокого уровня риска, Приказ ФТС России Министерства финансов Российской 

Федерации от 1 декабря 2016 г. N 2256 "Об утверждении Порядка 

автоматизированного определения категории уровня риска участников 

внешнеэкономической деятельности" [3]. Присвоения одной или другой 

категории риска участнику внешнеэкономической деятельности, осуществляется 

путем анализа деятельности участников ВЭД за два календарных года, 

предшествующих месяцу его проведения, на основе критериев, приведенных в 

приложении к приказу ФТС России от 1 декабря 2016 г. N 2256, характеристики 

лица внешнеэкономической деятельности [3]. 

С разными условиями содержаться уровни риска. Приведем пример, для того 

чтобы участник ВЭД оказался в категории низкого уровня риска, необходимы 

сопутствующие условия: не меньше ста штук в количестве выпущенных 

декларация должно быть, а так же занятие внешнеэкономической деятельности 

должна быть продолжительно более одного года. При этом плохие критерии 

могут быть немного,  преобладать над положительными критериями. 

На данном рубеже в итоге аналитической работы выносится решение о 

необходимости или нецелесообразности проведения таможенной проверки. Если 

последовало принятие решения, о должном проведении проверки, то на 

докладной записке уполномоченного накладывается резолюция, начальником 

таможенного органа либо лицо, его замещающее. Следом за наложением 

резолюции следует, составление программы проведения таможенной проверки, и 

проверяемое лицо уведомляется о ее проведении должным образом. 

В середине рабочего этапа происходит исследование товаров и документов. 

В заключительном этапе происходит оформление результата проведения 

таможенной проверки, и заноситься в специально установленный акт. 
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Перед проведением таможенной проверки, производиться необходимая 

работа, по составлению перечня вопросов для нее. Как говорилось, 

осуществляется разработка программы проведения таможенной проверки. 

Аналитическая работа проводиться именно на этом этапе, по итогам которой и 

происходит выявление объектов таможенной проверки, вместе с этим 

принимается решение о необходимости ее провидения на основе технологии 

системы управления рисков.  

Структурирована информационная база СУР по следующим критериям: 

таможенные правоотношения субъектов и объектов; предметно и фактически 

представленного правонарушения, к какому виду и частоте совершения 

таможенных операций правонарушение относиться; таможенным органам; 

товарам; таможенным процедурам. 

Система управления рисками является хорошим информационным ресурсом. 

Система управления рисками определяет базовую технологию таможенного 

контроля и форму таможенного контроля, которую необходимо применить. 

Создание специальной таможенной комиссии происходит для реализации 

таможенного контроля в форме таможенной проверки. Председатель комиссии 

назначается из должностных лиц уполномоченного подразделения таможенного 

органа. Председателю непосредственно подчиняются все члены комиссии на 

время проведения проверки. Назначенный председатель, обязан в свою очередь, 

направлять и координировать работу всей комиссии по проведению таможенной 

проверки, а так же подписывать требования по документам, которые 

направляются специальной таможенной комиссией проверяемому субъекту, и 

производит подготовку вынесенных решений, задает сроки по подготовке 

заключений по проведенной таможенной проверки.  

Методологически таможенную проверку можно представить в виде схемы на 

рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Пошаговость и взаимодействие при таможенной проверке 

Непременно основанием для проведения таможенного контроля после выпуска 

товаров может стать полученная информация, которая свидетельствует о 

возможном факте нарушения таможенного законодательства. 

Статистическая информация, полученная из данных базы учета участников 

внешнеэкономической деятельности, результаты оперативной деятельности, 

технические программные средств - это все может быть источником данных. 

Источниками данных могут быть в сообщения российских и иностранных лиц, а 

так же находиться в средствах получения массовой информации. 

Для исполнения таможенного контроля являются основания, такие как, лицо 

достигшее статуса уполномоченного экономического оператора, запрос в орган 

другой страны провести таможенную проверку в отношении деятельности лица, 

который проводил внешнеэкономические сделки с иностранной организацией. 

Камеральная таможенная проверка проводится в порядке, предусмотренном 

статьей 332 ТК ЕАЭС и положением ФЗ № 258 [4]. 

Назначается камеральная таможенная проверка начальником таможенного 

органа, который будет осуществлять проведение таможенной проверки, или 
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уполномоченным им заместителем начальника таможенного органа либо 

замещающими их лицами. 

Таможенный орган обязан уведомить проверяемое лицо, о назначении ему 

камеральной таможенной проверки осуществляемой путем направления 

уведомления в день начала этой проверки в виде электронного документа при 

этом используя сеть интернет или заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении. 

Направляемое уведомление в заказном письме о проведении камеральной 

таможенной проверки считается полученным: 

     1) в тот день получения, указанного в почтовом уведомлении о вручении 

письма лицу, в отношении которого будет производиться проверка, либо в других 

источниках информации, в случае, если такая почтовая информация в 

уведомлении получена до наступления срока, указанного в следующем пункте; 

2) в случае не поступления со дня направления заказного письма по шестой 

рабочий день в срок указанный таможенным органом почтового уведомления, 

содержащего информацию, такую как дату вручения письма адресату. 

Со дня направления проверяемому субъекту уведомления о проведении 

камеральной таможенной проверки, срок проведения камеральной таможенной 

проверки не может быть больше девяноста календарных дней. В данный срок не 

может, включается тот период времени, который заложен между датой 

направления проверяемому субъекту, до вручения руководителю проверяемого 

должностным лицом, проводящим камеральную таможенную проверку 

требования о представлении документов или сведений и датой их получения. 

В случае недостатка времени, проведение камеральной таможенной проверки 

может быть продлено при необходимости на сто двадцать календарных дней: 

1) проведения таможенной экспертизы; 

2) направления требования; 

3) направления запроса в другие органы; 
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4) инициирования направления запроса в орган другого государства - члена 

Союза или государства, не являющегося членом Союза; 

5) направления поручения в таможенные органы других государств - членов 

Союза о проведении таможенного контроля. Однократно может быть 

осуществлено продление проведения камеральной таможенной проверки, рамках 

одной таможенной проверки. 

По решению начальника таможенного органа может осуществляться 

продление камеральной таможенной проверки, начавший эту таможенную 

проверку или уполномоченный заместитель начальника таможенного органа, 

либо лица замещающие их, о чем уведомляется проверяемое лицо с указанием 

срока и причины продления таможенной проверки. 

Выездная таможенная проверка проводится в порядке, который предусмотрен 

статьей 333 ТК ЕАЭС и положением Федерального закона № 258-ФЗ. 

Делятся выездные таможенные проверки на следующие виды: 

1) встречная внеплановая выездная таможенная проверка; 

2) внеплановая выездная таможенная проверка; 

3) плановая выездная таможенная проверка. 

Назначается выездная таможенная проверка начальником таможенного органа, 

который будет осуществлять проведение таможенной проверки, или 

уполномоченным им заместителем начальника таможенного органа либо 

замещающими их лицами, которое оформляется в двух экземплярах путем 

принятия решения о проведении выездной таможенной проверки. 

Сведения, которые входят в решение о проведении выездной таможенной 

проверки: 

1) обязательно дата и регистрационный номер должны быть вписаны в 

решение; 

2) во-вторых должен быть определен вид выездной таможенной проверки; 

3) содержать название таможенного органа; 
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4) в четвёртых важным считается иметь неплохое основание для назначения 

выездной таможенной проверки или сноску на график проверок либо на другое 

основание; 

5) в решении о проведении выездной таможенной проверки должно написано 

имя проверяемого субъекта, фамилии, и его отчество, а также то место где он 

находиться и (или) место жительства, его идентификационные и регистрационные 

номера; 

6) в решении должны быть указаны должности должностных лиц таможенного 

органа, а так же их ФИО; 

7) вписывать в решение ФИО и должности д/л привлекаемых для участия в 

проведении выездной таможенной проверки; 

8) должны присутствовать сведения о номере таможенной декларации, если 

выездная таможенная проверка проводится после выпуска товаров; 

9) если выездная таможенная проверка проводится в отношении лиц, которые 

осуществляют деятельность в сфере таможенного дела, должна содержать 

информацию за проверяемый период; 

10) сведения, определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в области таможенного дела 

[1, 4]. 

Если осуществляется плановая выездная таможенная проверка, то таможенные 

органы, во-первых отсылают проверяемому лицу уведомление о проведении 

плановой выездной таможенной проверки в виде электронного документа с 

использованием сети интернет, и (или) заказным письмом в почтовом 

отправлении с уведомлением о вручении субъекту проверки, или передают такое 

уведомление другим способом, главное что бы была возможность подтвердить 

факт его получения. 

В основание для нaзначения внеплановой выездной таможенной проверки 

может входить: 
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1) представление уполномоченным экономическим оператором в таможенный 

орган информации, если произошли изменения в сведениях и информации в 

документах, которые он заявлял при включении в реестр, а так же о его адресе 

проживании; 

2) следующим основанием можно считать необходимость проведения 

внеплановой выездной таможенной проверки в целях подтверждения 

обоснованности информации, изложенной в возражениях по акту таможенной 

проверки, которые поступили в таможенный орган. 

Начальной датой проведения выездной таможенной проверки, принято 

считать дату вручения проверяемому лицу решения о проведении выездной 

таможенной проверки. Решение о проведении выездной таможенной проверки 

должно вручается руководителю проверяемого лица либо его законному 

представителю должностным лицом или в виде электронного документа с 

использованием сети интернет или направляется проверяемому лицу заказным 

почтовым письмом с уведомлением о вручении.  

Представитель проверяемого лица либо его руководитель, при вручении 

решения о проведении выездной таможенной проверки ставит отметку, то что он 

ознакомился с данной информацией о правах и обязанностях должностных лиц 

таможенного органа и об обязанностях и правах самого проверяемого лица, при 

проведении таможенной проверки, он так же обязан проставить дату и время 

получения решения о проведении выездной таможенной проверки. 

Если же руководитель или субъект имеющий право подписи, отказывается от 

получения решения о проведении выездной таможенной проверки, то 

должностное лицо таможенного органа производит запись в соответствующей 

форме в этом решении о проведении выездной таможенной проверки. 

Описанный выше от получения отказ лица в решении о проведении выездной 

таможенной проверки,  не будет является основанием для отмены выездной 

таможенной проверки. В таком случае начальной датой выездной таможенной 
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проверки будет считаться дата внесения в решение о проведении выездной 

таможенной проверки записи, где представитель отказался в получении этого 

решения. 

Когда направление решения о проведении выездной таможенной проверки 

отправлено заказным почтовым письмом, то оно считается полученным: 

1) в тот день вручения, который написан в почтовом уведомлении о вручении 

письма адресату представителя, либо в других источниках информации; 

2) если же на конец шестого рабочего дня, со дня направления решения 

заказного письма в случае не поступления в срок который указан таможенным 

органом почтовой информации, содержащего дату вручения письма 

представителю. 

В виде электронного документа передается, решение о проведении выездной 

таможенной проверки проверяемому лицу с использованием сети интернет. В 

данном случае датой начального этапа проведения выездной таможенной 

проверки, будет считаться день получения лицом решения о проведении 

выездной таможенной проверки в виде электронного документа. Когда выездная 

таможенная проверка ещё не началась, должностные лица таможенного органа 

обязаны предъявить свои служебные удостоверения на объекте проверяемого 

лица, руководителю проверяемого лица, лицу, замещающему руководителя, либо 

представителю проверяемого лица. 

В случае если происходит приостановление проведения выездной таможенной 

проверки, предусмотренном п. 24 ст. 333 ТК ЕАЭС, а также при необходимости 

направить поручение о проведении таможенного контроля в таможенные органы 

других государств - членов Союза.  

По решению начальника таможенного органа, который проводит таможенную 

проверку или уполномоченного им заместителя начальника таможенного органа 

либо лиц их замещающих, осуществляется приостановление и возобновление 

выездной таможенной проверки.  
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В соответствии со ст. 334 ТК ЕАЭС данное проверяемое лицо, при 

предъявлении должностными лицами таможенного органа служебных 

удостоверений и предписания, о проведении выездной таможенной проверки 

обязано открыть доступ для этих должностных лиц и должностных лиц других 

государственных органов, которых привлекли для участия, в проведении 

выездной таможенной проверки, на территорию проверяемого лица для 

проведения выездной таможенной проверки,. 

Если законодательством государств-членов предусмотрен доступ 

должностных лиц таможенных органов и должностных лиц других 

государственных органов, которые привлекаются к участию в проведении 

таможенной проверки, в жилые помещения проверяемого лица, они допускаются. 

Если порядок доступа на отдельные объекты государства-члена предусмотрен 

по специальному допуску, то такой доступ осуществляется в порядке, 

установленном законодательством этого государства-члена. 

Лицо в отношении, которого должна произойти выездная таможенная 

проверка вправе отказать должностным лицам таможенного органа и 

должностным лицам других государственных органов, которых привлекли для 

участия в проведении выездной таможенной проверки, в доступе на территорию 

проверяемого лица в нескольких случаях: 

1) если должностные лица таможенного органа не предъявили предписание 

или решение о проведении выездной таможенной проверки, а так же не показали 

свои служебные удостоверения; 

2) если данные должностные лица не были указаны в решении о проведении 

выездной таможенной проверки; 

3) в случае если должностные лица не получили специального пропуска на 

доступ на территорию проверяемого лица, если такой пропуск должны получить в 

соответствии с законодательством государств-членов. 
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В случае проверяемого субъекта, который отказался в предоставлении доступа 

для д. л. таможенного органа, которые проводят выездную таможенную проверку, 

и д. л. других государственных органов, которых привлекли для того, что бы они 

участвовали в проведении выездной таможенной проверки, на территорию 

проверяемого лица, производится запись в соответствующий акт или протокол в 

соответствии с законодательством государства-члена. 

При продолжении проверяемого лица в необоснованном отказе обеспечить 

доступ для должностных лиц таможенного органа, которые проводят выездную 

таможенную проверку, и должностных лиц других государственных органов, 

которые также привлекаются для участия в проведении выездной таможенной 

проверки, на территорию проверяемого лица, у них есть право входить на этот 

объект с пресечением давления или со вскрытием закрытых объектов в 

соответствии с законодательством государств-членов. 

В статье 335 ТК ЕАЭС, предусмотрены правила и обязанности должностных 

лиц таможенного органа при осуществлении таможенной проверки. 

Должностные лица таможенного органа при осуществлении таможенной 

проверки имеют право: 

– на получение документов (бухгалтерских, перевозочных, коммерческих) и 

иной информации об отчетности в целях проведения таможенной проверки, а 

также информацию, которая содержится на флэш-памятях, других электронных 

носителях связанная со сделками проверяемого субъекта; 

– потребовать предоставить в таможенный орган отчетность, о всех 

таможенных операциях которые совершались проверяемым лицом; 

– запросить документы и сведения, а также их копии от других участников, 

которые были связанны с лицом в отношении которого производится таможенная 

проверка; 

– запрашивать документы от лиц, которые совершали операции с таким же 

видом товара; 
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– запрашивать от банков, кредитно-финансовых организаций и организаций, 

которые осуществляют иные виды валютных операций, государств-членов и 

брать от них сведения и документы, в которых присутствует наличие номеров 

банковских счетов организаций и индивидуальных предпринимателей, а также 

документы и сведения, движения валютных средств по счетам организаций и 

индивидуальных предпринимателей, необходимых для проведения таможенной 

проверки, в том числе содержащие банковскую тайну, в соответствии 

с законодательством государств-членов; 

– осуществлять запросы в государственные органы  и получать документы 

(банковские, налоговые), а так же сведения составляющие тайну; 

– осуществлять запросы в органы других государств, не являющихся 

участниками союза; 

– осуществлять проведение таможенной экспертизы при проведении 

таможенной проверки; 

– производить другие действия, предусмотренные законодательством 

государств-членов Евразийского экономического союза [1]. 

2. Должностные лица таможенного органа также имеют право при проведении 

выездной таможенной проверки такие как: 

– д. лица вправе требовать предоставление товара от проверяемого субъекта, 

в отношении которого проводится выездная таможенная проверка; 

– получать открытый доступ на территорию и в другие помещения связанные 

с проведением выездной таможенной проверки, у этого лица, при представлении 

решения; 

– потребовать проведение инвентаризации товара; 

– осуществлять выемку проб и образцов; 

– при изъятии любых документов и сведений у проверяемого субъекта, 

составлять акт об изъятии; 
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– производить наложение ареста на товары и транспортные средства или 

изымать их на время проведения выездной таможенной проверки для пресечения 

возможных действий, направленных на передачу собственности товаров, в 

отношении которых проводится выездная таможенная проверка, либо 

распоряжение этими товарами другим способом; 

– должностные лица вправе опечатать склады, помещения, иные места где 

могут хранится товары и документы на них, при проведении выездной 

таможенной проверки; 

– по просьбе показать документы удостоверяющие личность проверяемого 

лица или лиц его представителей, в отношении которых проводится данная 

проверка; 

– таможенные органы вправе осуществлять доступ к базам данных 

информирующей системы проверяемого субъекта; 

– должностные лица таможенных органов при проведении выездной 

таможенной проверки вправе запрашивать документы и сведения а также их 

копии и иную информацию, которая находиться в электронном виде, а 

проверяемое лицо должно их предоставить. Если данные документы не обязаны 

находиться на месте проверки, то должностное лицо выбирает и устанавливает 

срок для предоставления этих документов; 

– должностные лица вправе использовать при проведении выездной 

таможенной проверки ТСТК, а так же специализированные программы, фото и 

видео съемку; 

– осуществлять иные действия разрешенные законодательством ЕАЭС. 

3. Должностные лица таможенного органа при проведении таможенной 

проверки обязаны: 

1) в обязанность должностных лиц таможенных органов входит такая 

обязанность как, соблюдение всех прав и законных интересов в отношении 
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проверяемого субъекта, не наносить вреда проверяемому лицу беззаконных 

действий и бездействий; 

2) должностные лица таможенных органов в соответствии со статьей 356 ТК 

ЕАЭС, в праве, использовать полученную информацию; 

3) таможенные органы обязаны сохранять документы и сведения, которые 

получили при проведении таможенной проверки и не разглашать их содержание. 

4) осуществлять все действия в правилах этики и показывать достойное 

поведение; 

5) осуществлять информирование проверяемого лица в его правах и 

обязанностях при проведении таможенной проверки, а также о назначении 

таможенной экспертизы, взятию проб или образцов товаров, а также о правах и 

обязанностях должностных лиц таможенного органа при проведении таможенной 

проверки; 

6) лица осуществляющие проверку не должны наносить вред режиму работы 

проверяемого субъекта; 

7) осуществлять предоставление информации, которая интересует 

проверяемое лицо касающиеся (законодательства, кодекса ЕАЭС) в проведении 

таможенной проверки; 

8) предъявить удостоверение и решении о надлежащей проверки, по просьбе 

проверяемого лица; 

9) исполнять иные требования, которые предусмотрены законодательством 

ЕАЭС. 

В ст. 336 ТК ЕАЭС написаны права и обязанности, которые есть у 

проверяемых лиц и должностных лиц таможенного органа, а также которые они 

должны соблюдать. 

При проведении таможенной проверки проверяемое лицо вправе: 
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1) делать запрос, в таможенный орган и получать от них в ответ информацию, 

которая касается порядка проведения таможенной проверки в положениях 

настоящего Кодекса и законодательства государств-участников ЕАЭС; 

2) лицо в отношении, которого введется проверка, может потребовать 

предоставить ему документы и сведения о соблюдении законодательства, а также 

международных договоров; 

3) лицо в отношении, которого ведется проверка может обжаловать решение 

таможенных органов в установленном порядке; 

4) проверяемое лицо может попросить представить от должностных лиц 

таможенного органа, проводящих выездную таможенную проверку, предъявить 

решение о проведении выездной таможенной проверки, а так же служебные 

удостоверения; 

5) проверяемое лицо имеет право находиться на территории и давать 

пояснения по вопросам, которые имеются у должностных лиц таможенных 

органов; 

6) имеет право воспользоваться другими правами, предусмотренными 

законодательством государств-участников Таможенного союза [1]. 

2. Обязанности проверяемого лица при проведении выездной таможенной 

проверки: 

1) представитель, отвечающий за предоставление товаров, обязан показать 

товары, если у него есть доступ к этим товарам; 

2) проверяемое лицо обязано предоставлять в установленный таможенным 

органом срок документы и содержанных или хранящиеся сведения на 

электронном носителе, а при необходимой ситуации показать  в бумажном виде; 

3) проверяемое лицо или его законный представитель обязан предоставить 

беспрепятственный доступ должностным лицам таможенного органа, 

проводящим выездную таможенную проверку, и должностным лицам, которые 
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были привлечены для участия в проведении такой проверки, на территорию 

проверяемого субъекта и предоставить им рабочее место; 

4) происходят случаи, если необходимые сведения и документы при 

проводимости таможенной проверки составлены на отличном языке, чем 

государственный язык, таможенным органом которого проводится таможенная 

проверка, то проверяемое лицо должно представить должностным лицам 

таможенного органа, проводящим таможенную проверку, перевод указанной 

документации и сведений; 

5) проверяемое лицо или лицо имеющее право распоряжения должно не 

позднее 2 календарных дней со дня предъявления решения о проведении 

выездной таможенной проверки, назначить круг лиц, которые будут отвечать за 

представленные документы и сведения должностным лицам таможенного органа, 

проводящим таможенную проверку; 

6) осуществить инвентаризацию при проведении выездной таможенной 

проверки; 

7) в случае, если должностные лица таможенного органа, проводящие 

выездную таможенную проверку, приняли решения о назначении таможенной 

экспертизы, то проверяемое лицо должно предоставить возможность взятия 

отбора проб и (или) образцов товаров; 

8) проверяемое лицо по требованию должностных лиц таможенного органа, 

проводящих выездную таможенную проверку, должно давать письменные и 

устные объяснения по вопросам касающиеся деятельности проверяемого лица, а 

также представлять справки и расчеты; 

9) выполнять другие обязанности, которые предусмотрены законодательством 

государств-участников Таможенного союза [1]. 

Исходя из вышесказанного, проанализировав данную информацию, можно 

представить вывод, о том, что таможенный контроль после выпуска, находит 

множество форм и имеет направление на сглаживание прохождения таможенных 
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процедур. Таможенный контроль после выпуска товаров оказывает содействие и 

следит за своевременностью пополнения таможенными платежами в федеральный 

бюджет, а также влияет на расширение применения новых инновационных 

технологий и развитие взаимодействия и сотрудничества между 

государственными органами и странами-участницами ТК ЕАЭС. 

Можно предположить, что таможенный контроль после выпуска должен 

совершенствоваться к созиданию таких условий в стремлении и развитии, в то 

время, когда лица, незаконно перемещающие товар через таможенную границу, 

его хранение и реализация на территории нашей страны станет экономически 

невыгодной для недобросовестных участников деятельности в сфере таможенного 

дела. 

Вывод по первой главе. Самой распространенной и перспективной мерой, на 

мой взгляд, обеспечения права соблюдения таможенного законодательства 

Российской Федерации и законодательства стран-участников ЕАЭС, является 

осуществление таможенного контроля после выпуска товаров, для российских 

таможенных органов одним из приоритетов которого есть совершенствования 

таможенного администрирования и аудита. Эти действия должны способствовать 

в первую очередь на простоту и скорость таможенных формальностей, так как 

предполагает отнесение контроля на время после выпуска товаров. Такие задачи 

предположительно должны решаться своевременно, также как и правильное 

использование ресурсов таможенных органов, что позволит выиграть в борьбе с  

возрастающим количеством и качеством перемещения товаров каждый год, на 

создание хороших условий для участников внешней торговли. 

Регулирование в таможенных органах в каком то роде перестало быть 

исключительно принадлежавшим стране, то есть национальным, а в иной степени 

стало международным, но при всем вышесказанном административное право 

действует в осуществлении принципиальной роли таможенного контроля после 
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выпуска товаров, оно как бы производит механизм реализации норм 

международного права в РФ. 

Если говорить, куда направлена стратегия проведения таможенного контроля 

после выпуска товаров, то можно сказать – «Что стратегия имеет направление для 

получения средне ровного подхода между упрощением таможенных процедур и 

сопровождения своевременности уплаты валютных средств, в федеральный 

бюджет». Произведем вывод, что одной из основных задач таможенного контроля 

после выпуска товаров является – «Создание, содействия приемлемо 

обеспечивающих условий добросовестной конкуренции, путем произведения 

благоприятной обстановки для деятельности законопослушных участников 

внешней торговли и противодействию деятельности». 
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2 ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА САНКЦИОННЫХ 

ТОВАРОВ 

2.1   Санкционные товары и их контроль после выпуска Челябинской таможни 

В связи с введением в действие от 5 августа 2014 года № 560 Указа 

Президента Российской Федерации «О применении отдельных специальных 

экономических мер в целях безопасности Российской Федерации» Федеральная 

таможенная служба России на протяжении всех лет проводит комплекс 

проверочных мероприятий, который направлен на пресечение фактов ввоза, 

хранения и реализации незаконно ввезенных товаров на территорию Российской 

Федерации [7]. 

Проверочные мероприятия проводятся в границах системы управления 

рисками, на этапе таможенного контроля при помощи работы таможенных 

постов, в виду таможенного контроля после выпуска товаров, где они 

взаимодействуют с правоохранительным отделом таможенных органов, а также в 

рамках осуществления деятельности мобильных групп. 

Ввиду этих мероприятий, которые направлены на пресечение и выявление 

ввоза отдельной категории товаров, производится тесное взаимодействие с 

территориальными органами полиции, Федеральной налоговой службой, 

пограничной службой России, Россельхознадзором, Ространснадзором, 

Роспотребнадзором. 

Можно выдвинуть свое мнение о том что, контроль по предотвращению 

оборота санкционных товаров, а также незаконному проникновению на 

территорию Российской Федерации, осуществляется по принципу множества 

тесно связанных между собой: в местах, приближены к государственной границе 

Российской Федерации вблизи стационарных пунктов предварительного 

уведомления, а также осуществление патрулирования совместно с органами 
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ГИБДД, на основании письма Федеральной таможенной службы от 21 августа 

2009 г. № 21-50/39656 "О направлении Концепции". 

Мобильные группы таможенных органов осуществляют выявление товаров, 

ввоз которых запрещен на территорию Российской Федерации, а так же входят в 

состав комиссии вместе с органами МВД России, Роспотребнадзора, которые 

выезжают в места хранения, переработки и реализации сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия туда же входят оптово-розничные складские 

базы, сетевые магазины, продуктовые рынки, перерабатывающие предприятия. 

Работу мобильных групп, на мой взгляд, можно отнести к части анализа и 

контрольной работы, результатом которой служит основа для осуществления 

создания и развития информационной базы об участниках внешнеэкономической 

деятельности, таких как покупатели и продавцы товара, перевозчики, а также о 

территории которые являются фактическим местом поставки товаров для 

последующего выбора объектов таможенного контроля при обороте товаров и 

проведения аналитической работы. Можно разместить в специально созданном 

сервере-библиотеке, сведения о выявленных нарушителях, которая будет 

регулярно пополняться. В наполнении сервера-библиотеке, а также имеют 

возможность участвовать и другие заинтересованные федеральные органы 

исполнительной власти. 

В настоящее время Указом Президента РФ от 24 июля 2019 года № 293 такой 

запрет продлен по 31 декабря 2020 года. Перечень запрещенной к ввозу 

продукции утвержден постановлением Правительства РФ от 7 августа 2014 года 

№ 778 [5,7]. 

В целях обеспечения соблюдения запретов, установленных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 г. № 778 «О мерах по 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г., № 560 

«О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения 

безопасности Российской Федерации», была организована работа мобильных 
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групп, созданных в соответствии с поручением ФТС России на основании 

приказов таможенных органов, в зоне ответственности которых они 

функционируют. 

Основными задачами мобильных групп являются: 

– предотвращение пресечения незаконного ввоза товаров, в отношении 

которых Правительством Российской Федерации введены санкции, а то есть 

товары, страны, происхождения которых являются США, Канада, Австралия, 

Королевство Норвегия, Республика Албания, Украина, Черногория, Республика 

Исландия и Княжество Лихтенштейн; 

– так же задачей является пресечение незаконного ввоза товаров, включенных 

в перечень, утвержденный от 14 октября 2015 г., Решением Совета ЕЭК № 59 «О 

перечне товаров, в отношении которых Республикой Казахстан в соответствии с 

обязательствами, принятыми в качестве условия присоединения к Всемирной 

торговой организации, применяются ставки ввозных таможенных пошлин, более 

низкие по сравнению со ставками пошлин Единого таможенного тарифа 

Евразийского экономического союза, и размеров таких ставок пошлин» [6]; 

– производить контроль, за транзитом товаров, перемещаемых с территории 

Украины на территории Республики Казахстан и Киргизской Республики. 

В основе статистических данных, лежит информация из ФТС России по 

таможенному контролю после выпуска товаров выявленной санкционной 

продукции за 2017-2019 год Челябинской таможни. 

По результатам проведенных мероприятий, мобильными группами 

Челябинской таможни в 2017 году, было проведено порядка 487 проверочных 

мероприятий, деятельность которых направленна на пресечение ввоза на 

территорию РФ санкционной продукции. 

Из проверенных транспортных средств, количество которых составило 2485, с 

общим весом более 39 тыс. тонн. Возвращено товаров около 3888 тонн, изъято и 

уничтожено товаров в количестве 306 тонн. 
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Исходя из количества проведенных проверочных мероприятий, в бюджет было 

доначисленно таможенных платежей, пеней и штрафов на 551 млн. Взыскано 

таможенных платежей, пеней и штрафов на сумму в 233 млн. Результат 

таможенных проверок составил 87,5%. 

Возбужденно 13 уголовных дел, а дел об административных правонарушениях 

109, это в 2 раза больше чем в прошлом году. Проверено на предмет выявления 

санкционных товаров 1613 тонн продукции. Из которых изъято и уничтожено 50 

тонн санкционных товаров, совместно с ФОИВ. Челябинская таможня в 2018 году 

перечислила в бюджет страны 16 миллиардов рублей, работа выполнена на 101%. 

Экспорт поставлялся в такие сраны как Египет, Турция, Кувейт. Импорт же 

наоборот был из Германии, Африки, Китая. 

Большая часть экспорта это металлы и изделия из них, машины, а импорт – это 

транспортные средства, продукты и оборудование. 

В течение 12 месяцев мобильными группами Челябинской таможни было 

проверено 3187 т.с.,  уничтожено и изъято 98,5 тонн санкционных товаров. 

Больше всего в Россию пытались провести и реализовать пекинскую капусту, 

санкционные яблоки, груши, свиной шпик и сыр. 

На счету контрафактной продукции выявлено79 тысяч единиц, сумма 

причиненного ущерба составила приблизительно 165 миллионов рублей. Больше 

всего ввозилась контрафактная одежда и обувь известных мировых брендов как 

«Nike», «Adidas», «Reebok», «Chanel». 

Количество проверочных мероприятий составило 512, количество до 

начисленных таможенных платежей, штрафов в 925 млн., взыскано таможенных 

платежей и пеней на 397 млн., результат таможенных проверок составил 93%. 

Произведено 1464 возбуждений дела об административных правонарушениях 

и 12 уголовных дел. Проверено на цель выявления санкционных товаров в 

количестве 686 тонн. Совместно с ФОИВ изъято из оборота и уничтожено 52 

тонны санкционного товара. 
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В 2019 году в федеральный бюджет таможня перечислила более 3 млрд 

рублей, установленное контрольное задание исполнено на 105%. 

Произведено 2164 возбуждённого дела об административных 

правонарушениях и 14 уголовных дел. 

 Мобильные группы Челябинской таможни, осуществляющие свою 

деятельность на участке, приближенном к российско-казахстанской границе, за 12 

месяцев ими проверено более 2523 тысяч транспортных средств, изъято и 

уничтожено 42 тонны «санкционных» товаров, 400 тысяч пачек сигарет 

нелегальной табачной продукции, более 5 тонн табака для кальянов и свыше 10 

тысяч бутылок алкогольной продукции без акцизных марок. 

Было проведено порядка 390 проверочных мероприятий, деятельность 

которых направленна на пресечение ввоза на территорию РФ санкционной 

продукции, доначисленно таможенных платежей, штрафов и пеней на сумму в 

635 млн., взыскано таможенных платежей и пеней на 170 млн. результат 

таможенных проверок составил 95%. 

Выявлено около 109 тысяч единиц контрафактной продукции, сумма ущерба 

составила 330 млн рублей. Ввозился такой товар как электроника и товары 

народного потребления - одежда и обувь известных мировых брендов как 

«Adidas», «Reebok», «Nike», «Tommy Hilfiger», «Puma», а также 

сельскохозяйственная продукция. 

Полученные результаты за 2017 – 2019 год запишем в таблицу 2, что бы 

произвести анализ результативности мобильных групп по годам и сравнить их 

между собой. 

Таблица 2 – Количество проверочных мероприятий и результат проверок за 

2017 – 2019 год 

Год 
Количество проверочных 

мероприятий (шт) 

Результаты таможенных 

проверок (%) 

2017 487 87,5 
 



 

42 

 

Окончание таблицы 2 

Год 
Количество проверочных 

мероприятий (шт) 

Результаты таможенных 

проверок (%) 

2018 512 93,0 

2019 390 95,0 

Источник: статистические данные Челябинской таможни. 

 

Количество таможенных проверок проведенных за период с 2017 по 2018 год 

увеличилось с 487 шт. до 512 шт., а с 2018 по 2019 уменьшилось с 512 шт. до 390 

шт. То есть в 2017 году по сравнению с 2018 годом рост таможенных проверок 

составил 5,5%, а 2019 год в сравнение с 2018 годом, наоборот показал 

отрицательный результат – около -24% (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Темп изменения проведенных таможенных проверок после 

выпуска товаров, % 

Анализ эффективности на одно проверочное мероприятие показал, что за 2017 

год показатель составил 0,17%, за 2018 год 0,18%, а за 2019 год составил 0,24%. 

Так же наглядно покажем каков результат эффективности таможенных проверок 

на одно проверочное мероприятие на рисунке 4. 
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Рисунок – 4 Эффективность таможенных проверок на одно проверочное 

мероприятие, % 

Смотря на рисунок 4 можем сделать вывод, о том, что 2019 год оказался 

самым эффективным и составил 0,24% на одну таможенную проверку. 

Исходя из выше изложенных данных за 2017 – 2019 год, сделаем таблицу 3 и 

произведем сравнение количества проверенных транспортных средств по годам и 

количество изъятого и уничтоженного санкционного товара. 

Таблица 3 – количества проверенных транспортных средств по годам и 

количество изъятого и уничтоженного санкционного товара за 

2017 – 2019 год 

Год 
Транспортных средств 

проверено (шт) 
Изъято и уничтожено (тонн) 

2017 2485 50 

2018 3187 52 

2019 2523 42,0 

Источник: статистические данные Челябинской таможни. 

 

Количество проверяемых транспортных средств с 2017 года по 2018 год 

увеличилось на 702 транспортных средства и составило 28%, с 2018 года по 2019 

проверка транспортных средств уменьшилась в количестве 664 шт. и это 

составило -24%, рисунок 5. 
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Рисунок – 5 Изменение количества проверяемых транспортных средств с 2017 

по 2019 год, % 

Можем сделать вывод из рисунка 5, что в 2018 году было самое большое 

количество проверяемых транспортных средств, исходя из увеличения участников 

внешнеэкономической деятельности и образования большего количества 

проверяемых транспортных средств. 

Анализ эффективности изъятого и уничтоженного товара на одно 

транспортное средство показал, что в 2018 и 2019 году эффективность составила 

примерно 1,65 тонн товара на одно транспортное средство, но в 2017 году эта 

цифра составила 2,01 тонн, рисунок 6. 

 
Рисунок – 6 Эффективность изъятого и уничтоженного товара на одно 

транспортное средство в тоннах 
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Смотря на рисунок 6 можем сделать вывод что высокая эффективность по 

изъятию и уничтожению была в 2017 году, а в 2018 и 2019 году она уменьшилась 

и  стабилизировалась, из-за подхода к осуществлению таможенного контроля, что 

говорит о сокращении времени и точности нахождения санкционного товара с 

приминением системы управления рисками. 

На сайте Федеральной таможенной службы по данным с 2017 по 2019 год, 

завиксирован рост эффективности работы подразделений таможенного контроля 

после выпуска товаров по обеспечению перечислений денежных средств в  счет 

федерального бюджета дополнительно начисленных и возбуждения дел об АП и 

Уголовных дел, в таблице 4. 

Таблица 4 – Доначисления в федеральный бюджет и количество 

возбужденных дел 

Год 
Возбужденно Доначисленно 

млн.руб. 

Взыскано 

млн.руб. АП (шт) УГ (шт) 

2017 1163 18 551 233 

2018 1464 3 925 397 

2019 2364 14 635 170 

Источник: статистические данные Челябинской таможни. 

 

Одним из факторов доначисления таможенных платежей является 

возбуждение уголовных и административных правонарушений, за совершение 

которых взимается плата, наглядно это можно увидеть на рисунке 7. 
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Рисунок – 7 Доначисления в федеральный бюджет и количество 

возбужденных дел 

Смотря на рисунок 7, можем сделать вывод, что 2019 год лидирует по 

возбудённым уголовным и административным правонарушениям с возрастанием 

в 38%, но с большим количеством доначислений и взысканий таможенных 

платежей, штрафов является 2018 год с разницей в 39%. 

Вывод подпункта 2.1. Не спеша, осуществляется работа по воспроизведению 

механизма прослеживаемости партий товаров, способную связать в единую 

цепочку, от момента их ввоза на таможенную территорию ЕАЭС, до момента их 

передачи потребителю, и развитию оснащения системы маркировки товаров и 

идентификации его элементов.  

О чём нам может говорить снижение эффективности изъятого и 

уничтоженного товара на рисунке 6, в связи продуктивной работой 

прослеживаемости товара. 
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С помощью субъектно-ориентированного подхода с использованием системы 

управления рисками, организуется и проводится таможенный контроль после 

выпуска, который предусматривает взаимодействие с правоохранительными 

органами и другими органами организующими взаимодейстиве, для 

предотвращения попыток ввоза или хранения и распространения запрещенных 

товаров. 

Из проведенной работы, которая была основана анализе результативности 

проверочных мероприятий, проводимых, в том числе совместно с налоговыми 

органами, о чём нам может говорить произведенный анализ из рисунков 3 и 4 на 

которых показано, что в 2019 году эффективность таможенных проверок 

возросла, а количество их уменьшилось. 

Разработаны новые предложения по укреплению в основах таможенного и 

налогового администрирования и аудита, улучшению системы полной 

прослеживаемости перемещения товаров от момента их отправки, до момента 

ввоза на территорию государства-участника ЕАЭС и передачи потребителю, с 

помощью инновации информационных систем налоговых и таможенных органов, 

а также Роспотребнадзора. 

Как мы можем видеть по произведенному анализу, в виде нового подхода 

организованных, комплексных, проверочных мероприятий, с межведомственным 

взаимодействием налоговых органов и иных органов от сферы производства и до 

реализации таких товаров как «Adidas», «Reebok», «Nike», «Tommy Hilfiger», 

«Puma», а также сельскохозяйственной продукции и сырья, что способствует 

предотвращению нелегально ввезенных товаров и улучшению 

конкурентоспособности товаров на рынке, а так же говорит о высокой работе 

таможенных органов Челябинской таможни. Однотипная работа ведется по 

организации контроля в отраслях автокомпонентов, лесопиломатериалов, 

фармацевтической продукции и овощей, фруктов. 
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2.2 Проблемы таможенного контроля после выпуска товаров, содержащих 

санкционную продукцию 

В направление деятельности таможенных органов входит таможенный 

контроль после выпуска товаров. Когда таможенным органам РФ не удается 

провести качественную и правильную проверку подлинности документов и 

подтверждения сведений, которые были заявленны в декларации на товары, то в 

таком случае проводится таможенный контроль после выпуска товаров. 

Осуществление развития таможенного контроля после выпуска помогает 

сотрудникам таможенных органов и способствует противодействованию 

негативным положениям в сфере внешнеэкономической деятельности, что в свою 

очередь дает положительные результаты и не дает создавать еще одни барьеры во 

внешнеторговых отношениях с зарубежными участниками. 

Совершенствование контроля после выпуска товаров в таможенных органах 

может способствовать развитию механизма таможенного администрирования и 

аудита. При данном совершенствовании Федеральная таможенная служба 

Российской Федерации, ставит перед собой следующий ряд задач: 

совершенствовать информационную базу, регулирование нормативно-правовыми 

актами пост-контроля, механизмы межведомственного и внутриведомственного 

взаимодействия между ФТС и других контролирующих органов и структурных 

подразделений, основываясь на методологической базе аудита таможенного 

контроля после выпуска и другие [31]. 

Возможностью решения данных задач, может способствовать решение 

следующих проблем. Одной из проблем которая стоит на месте рассмотрения 

решения задач, является проблема несовершенства законодательства и отсутствие 

в нем нормативно-правовых документов, затрагивающие отдельные точки зрения, 

проведения таможенного контроля после выпуска товаров. Наиболее 

существенным и единственным решением этой проблемы предполагаются в 

принятии новых законодательных и нормативно-правовых актов. 
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Еще с одной проблемой сталкиваются таможенные органы, этой проблемой 

является информационный взаимо-обмен с иными государственными органами, а 

также с Федеральной налоговой службой. На Федеральной таможенной службе 

Российской Федерации лежит необходимая задача по отправлению запросов в 

иные государственные органы контролирующие внешнеэкономическую 

деятельность для получения документов, сведений и информации которая 

необходима, такая работа с инновационым миром цифровых технологий 

становилась быстрее, качественней и прозрачней. [5]. 

В связи с поставленными задачами, образуется внедрение новых цифровых 

технологий, таких как: создание единой сети взаимодействия налогового и 

таможенного администрирования и аудита, а так же объединения сети 

информационных налоговых систем и таможенных органов, которые позволят 

наблюдать «прозрачность» товародвижения от момента пересечения таможенной 

границы ЕАЭС и до конечного потребителя. Рекомендуется разработать единую 

автоматизированную информационную систему таможенных органов, основной 

целью которой является создание единого информационного сервера, для 

повышения эффективности выбора объектов таможенных проверок. 

Данная система рекомендаций поможет принимать управленческие решения 

на разных уровнях таможенных органов [9]. Так же посмотрев выше 

представленные проблемы в таможенных органах, при осуществлении 

таможенного контроля, наблюдается проблема развития системы управления 

рисками (СУР), в неполном объеме и без технологических прогрессов. Самой 

главной сутью этой проблемы является отличие России от других стран, в том 

что, таможенные органы при помощи системы управления рисками осуществляют 

отбор проверок и проверяемых лиц на основе выборочности, основным 

положением которого является анализ и интуиция. Несмотря на данную 

проблему, в 2018 году число нерезультативных проверок снизилось по сравнению 

с 2017  годом. Этому послужило то, что ФТС России обратила и 
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сконцентрировала свое внимание на разработке, техническому оснащению, 

применяемых к системе управления рисками программ по улучшению субъектно-

ориентированным подходом. В основе было взято автоматическое и отраслевое 

оснащение категорирования участников внешней торговли. Таможенные органы 

не только используют систему управления рисками, для улучшения показателя 

эффективности проверочных мероприятий, они так же проводят их совместно с 

органами ФНС и иными органами. В 2019 году данными органами было 

проведено 390 проверочных процедур, по истечению которых, ими было 

взыскано 170 млн. руб., а доначисленно 635 млн. руб., это говорит нам об 

эффективности их сотрудничества [22]. 

Помимо таможенных органов, существенный вклад вносят и органы 

федеральной налоговой службы в пополнении федерального бюджета страны. 

Если таможенные органы не будут взаимодействовать с ФНС, контроль после 

выпуска товаров будет безуспешным, поэтому взаимодействие с ними для пост-

контроля должно осуществляться в полном объеме и с полным 

информированием. 

При осуществлении  улучшения процесса таможенного контроля после 

выпуска товаров, самым важным будет являться повышение его эффективности за 

счет применения технологии цифрового информирования и таможенного аудита, 

при помощи которого проделывают работу по изучению документов связанных с 

бухгалтерским учетом и иных коммерческих документов, несущих в себе нужную 

информацию, с помощью которых можно будет контролировать достоверность 

сведений представленных в таможенной декларации. Не надо забывать, что при 

осуществлении аудиторских проверок, записываются сопутствующие 

аудиторские заключения, таможенные органы могут считать это дополнительным 

источником информации.  
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Данные заключения дадут возможность произвести анализ деятельности 

участников внешнеэкономической деятельности, их финансовую устойчивость, 

платежеспособность, репутацию [15].  

Можем видеть, что международный опыт дает нам понять, что таможенный 

аудит и цифровизации, является существенно лучшим, регулировочным 

механизмом, проверки правоотношения участников внешнеэкономической 

деятельности, к соответствию требованиям таможенного законодательства 

государств-участников ЕАЭС и позволяет таможенной службе значительно 

улучшить качество и эффективность таможенного контроля без дополнительных 

затрат, по сравнению с остальными механизмами. А деятельность, проводимая в 

рамках аудита и цифровизации, может стать основой для дальнейших действий 

при получении участником внешнеэкономической деятельности статуса 

уполномоченного экономического оператора. 

Незаконный ввоз товаров на территорию России продолжает оставаться еще 

одной проблемой, которая особенно усугубляется экономическими санкциями в 

отношении сельскохозяйственной продукции, продуктов питания и сырья. 

Решение этой проблемы возможно, когда Федеральная таможенная служба 

России совместно с Россельхознадзором, Роспотребнадзором и МВД России 

проводит проверочные мероприятия, направленные на выявление и 

предотвращение незаконного оборота «санкционированных» товаров на 

территории России. 

Нужно учитывать тот факт, что непорядочные участники внешней торговли 

имеют свойство, быстро приспосабливаться к использованию связанного с 

различными схемами сокрытия этих товаров при перемещении, хранении и 

продаже, из-за этого и было создано 35 мобильных групп в районах региональных 

таможенных управлениях, включая Сибирский, Центральный Южный, Северо-

Западный, Поволжский, Северо-Кавказский, Уральский. Эти группы 

зарекомендовали себя с положительной стороны, поскольку в период 2017–2019 
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годов ими было выявлено около 219 тонн товаров, на которые распространяются 

запреты и ограничения, возбуждено 55 уголовных дел и 1330 административных 

дел. 

Федеральная таможенная служба Российской Федерации произвела выявление 

более 5 тысяч тонн запрещенных к ввозу товаров, с помощью подразделений 

мобильных групп. Было установлено, что нарушения выявлены в числе 

автомобильных товаров и транспортных средств (около 4%). Также выявили 30,2 

тыс. тонн запрещённых к ввозу в Россию, товаров, в том числе 4,1 тыс. тонн 

санкционных товаров. Из выявленных нарушений в товаре, обратно в государства 

осуществили возврат 24,5 тыс. тонн товаров, к уничтожению приняли 3,5 тыс. 

тонн. 

Особую роль в контроле таможенной стоимости, в таможенном контроле 

после выпуска товаров играет, качество полноты взимания и перечисления 

таможенных и иных платежей в доходную часть федерального бюджета. На 

сегодняшний день контроль таможенной стоимости имеет брешь в системе 

таможенного контроля, что говорит нам приступить к необходимости улучшения 

контроля таможенной стоимости после выпуска товаров. 

Значимым фактором для решения данной проблемы в осуществлении 

проверочных мероприятий, послужит результат положительного роста динамики 

бюджета и эффективности проводимых проверок в Челябинской таможне за 2019 

год в сравнении с данными за 2017-2018 года. Эффективность осуществленных 

таможенных проверок, проведенных за 2018 год, сократилась на 0,6% по 

сравнению с 2019 годом и составило 0,18% (за аналогичный период 2017 года – 

0,17%). 

Для выполнения задач, поставленных перед мобильными группами, наряду с 

беспилотными летательными аппаратами Росгвардии России, Федеральная 

таможенная служба России ввела использование вертолетной техники. 
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В то же время Президент Российской Федерации поддержал предложения о 

расширении сферы полномочий таможенных органов, в принятии решений 

самостоятельной остановки автотранспортных средств на 25 субъектах всей 

территории Российской Федерации, а также применения специальных световых и 

звуковых сигналов для мобильных групп. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

апреля 2018 года № 792-р, в 2019 году была продолжена работа по реализации 

мер по введению требований к обязательной маркировке товаров посредством 

идентификации. 

Введение обязательной маркировки товаров в Российской Федерации 

направлено на решение различных задач, направленных на противодействие 

незаконному ввозу, производству и обороту товаров, в том числе контрафактных, 

и, как следствие, на сокращение «черного» и «серого» рынка и увеличение сбора 

таможенных и налоговых платежей. 

Вводится запрет на ввоз и оборот товаров, подлежащих обязательной 

маркировке, на территории Российской Федерации без применения средств 

идентификации: 

с 1 марта 2020 года - обувная продукция; 

с 1 июля 2020 года - табачные изделия (папиросы, сигареты), медикаменты; 

с 1 октября 2020 года - парфюмерно-туалетная вода, фотоаппараты (кроме 

кинокамер), вспышки; 

по состоянию на 1 ноября 2020 года - новые пневматические резиновые шины 

и шины; 

по состоянию на 1 января 2021 года - отдельные товары легкой 

промышленности. 

После наступления указанных дат при декларировании товаров без нанесения 

средств идентификации таможенными органами будут приниматься решения об 

отказе в регистрации декларации на товары и выпуске товара [17]. 
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С целью организации информационного взаимодействия подразделений по 

контролю, за незаконным ввозом и оборотом запрещенных товаров на уровне 

таможенных отделов и пограничных отделов, происходит взаимодействие между 

ФТС Российской Федерации и ФСБ Российской Федерации. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2018 года 

№ 1478 были внесены изменения в части расширения полномочий должностных 

лиц таможенных органов при таможенном контроле после выпуска товаров, 

которые предусматривают обязательную остановку транспортных средств, когда 

таможенные органы требуют совершить ее. 

Для еще более эффективной работы ФТС Российской Федерации 

осуществилось внесение изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 30 августа 2007 г. № 548 «Об утверждении требований к 

транспортным средствам оперативных служб, используемым для осуществления 

неотложных действий по защите жизни и здоровья граждан», касающихся 

включения Таможенных органов Российской Федерации в перечень 

государственных органов, на транспортных средствах которых, они должны 

иметь нанесенные на наружную поверхность специальные цветографические 

схемы, и применение звуковых сигналов, а также иметь оборудование, которое 

необходимое для выполнения поставленных задач [23].  

Таким образом, приоритетным направлением совершенствования таможенного 

администрирования и аудита является продуктивное и успешное осуществление 

таможенного контроля товаров после выпуска, что позволит не только изменить 

процесс скорости выполнения таможенных операций, но и сократить нарушения в 

сфере внешнеэкономической деятельности, а так же обеспечить полное взимание 

таможенных платежей, и воспроизвести улучшенные условия для деятельности 

порядочных участников внешнеэкономической деятельности. 
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2.3 Внедрение системы управления рисками при контроле после выпуска 

товаров. 

Внедрение системы управления рисками в таможенную службу Российской 

Федерации основана  на введении законодательных актов, организационных мер, 

новой технической оснащенности, кадровых и информационных ресурсов. 

Таможенные органы при использовании системы управления рисками, внесли 

некоторые изменения в ход работы таможенного контроля. Редактированные или 

новые нормативно-правовые акты, регламентирующие применение 

использования системы управления рисками, в таможенных органах Российской 

Федерации. Они направлены на максимальное упрощение формальностей, 

связанных с перемещением товаров через таможенную границу, минимизации 

затрачивания простоты и времени на таможенные операции проводимые с 

товаром, чтобы товары могли поступать в обращение и использоваться с их 

назначением ввоза. 

Рассмотрим меры, которые направлены на предотвращение нарушений 

таможенного регулирования и обеспечение безопасности экономики государства. 

Рассмотрим документы, нормативно-правовые акты, на которых основана 

система управления рисками в таможенных органах и которые ее регулируют: 

– Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к 

Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза). – ред., от 

01.01.2018 [1].; 

– Федеральный закон от 03.08.2018 N 289-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "О 

таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" [2].; 

– Генеральное приложение к Международной конвенции об упрощении и 

гармонизации таможенных процедур (Киотской конвенции) в редакции 1999 

г.; 
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– Рамочные стандарты безопасности и облегчение мировой торговли 

Всемирной таможенной организации (в редакции 2012 г.) [18].; 

– Соглашение Всемирной таможенной организации по упрощению процедур 

торговли (9-я Министерская конференция Всемирной таможенной организации, о. 

Бали, Индонезия, декабрь 2013 г.) [21].; 

– ГОСТ Р ИСО 31000-2010 «Менеджмент риска. Принципы и руководство» 

(международный стандарт 180 31000:2009) [27].; 

– ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 Национальный стандарт Российской 

Федерации «Менеджмент риска. Методы оценки риска» (международный 

стандарт 180/1ЕС 31010:2009 «Управление рисками-принципы и руководство») 

[28].; 

– ГОСТ Р 51897-2011/Руководство ИСО 73:2009. Национальный стандарт 

Российской Федерации. «Менеджмент риска. Термины и определения» [29].; 

– Приказ ФТС РФ от 26.09.2003 № 1069 «Об утверждении Концепции системы 

управления рисками в таможенной службе Российской Федерации».; 

– Приказ Федеральной таможенной службы от 20 мая 2016 года № 1000 «Об 

утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов при  

реализации системы управления рисками». 

Правовую основу применения СУР в РФ составляют положения ТК ЕАЭС, 

Федерального закона Российской Федерации «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации», а также в иных межведомственных нормативно-

правовых актах. 

В основе процессов управления рисками в таможенной службе Российской 

Федерации лежит основополагающая модель системы управления рисками, 

основанная на делении участников, которые осуществляют 

внешнеэкономическую деятельность по нескольким уровням риска (низкий, 

средний и высокий) в зависимости от оценки вероятности нарушения 
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таможенного законодательства и таможенного контроля, представленного на 

рисунке 8. 

 
Рисунок 8 – Категории уровня риска 

Субъектно-ориентированная СУР-модель позволяет одновременно решать 

несколько важных задач, а именно: 

– перенос акцентированной направленности с таможенного контроля на этап 

«после выпуска товаров», который обеспечивает снижение издержек 

законопослушных участников внешнеэкономической деятельности при 

совершении таможенных операций; 

– рациональное использование, как кадровых, так и технических ресурсов и 

потенциала таможенных органов при проведении таможенного контроля; 

– возможность сосредоточить основные усилия в таможенном контроле на 

наиболее рискованных товарных партиях [30]. 

На основании Приказа Государственного таможенного комитета России N 

1069 от 26 сентября 2003 года «Об утверждении Концепции системы управления 

рисками в таможенной службе Российской Федерации» следует считать, что: 

данной целью системы управления рисками значит создание современной 

системы таможенного администрирования и аудита, обеспечивающей 

осуществление эффективного таможенного контроля. 
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Можем рассмотреть следующие группы, по принципу выборочности, 

принимая благоприятное распределение ресурсов в наиболее главных 

направлениях работы таможенных органов Российской Федерации: 

– при, большой разнице в сумме уплаты таможенных платежей; 

– в зависимости от нанесения вреда конкурентоспособности национальных 

товаропроизводителей; 

– другие важные интересы государства, обеспечение соблюдения которых 

возложено на таможенные органы. 

Перечислим основные задачи системы управления рисками: 

– задачей системы управления рисками является созидание единой 

информационной площадки для обеспечения функционирования; 

– новые разработки по выявлению рисков; 

– добиваться выяснения тех причин, которые привели к нарушению 

таможенного законодательства; 

– находить признаки возможных рисков и регистрировать их; 

– производить оценку ущерба, выявленных рисков; 

– выявление возможности предотвращения или минимизации рисков, а также 

определение необходимых ресурсов и разработка предложений по их 

оптимальному распределению; 

– минимизация рисков и их совершенствование; 

– контроль, по минимизации рисков и их практической реализации; 

– оценка эффективности применяемых мер по управлению рисками и 

корректировка управленческих решений; 

– собирать и производить анализ информации о результатах применения форм 

таможенного контроля, а также о причинах и условиях, способствующих 

совершению таможенных правонарушений, с целью предложений, по разработки 

стратегии совершенствования таможенного контроля. На три категории 
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разделяются принципы управления системы рисков при таможенном контроле 

[11]. 

Выявленной областью риска в ВЭД при большой вероятности нарушения и 

составленного ущерба является стратегическое управление, которое способствует 

разработке усовершенствованных и внедрение соответствующих мер по их 

предотвращению или минимизации на уровне всей таможенной службы 

Российской Федерации; 

Оперативное управление это такой же принцип, как и стратегическое 

управление, только характерный для физических лиц, товаров или таможенных 

органов, присущие распределение компетенции таможенных органов в принятие 

решения. 

Тактическое управление это выявление областей риска, характерных для 

краткосрочных ситуаций, конкретных лиц и огромного количества товаров. 

Элементы системы управления рисками: 

1. Расскажем что такое сбор и обработка информации о товарах и 

транспортных средствах, перемещаемых через таможенную границу Российской 

Федерации. 

Первая составляющая часть будет включать сбор и обработку всех сведений и 

информации из разных источников о товарах и транспортных средствах, которые 

перемещались через таможенную границу Российской Федерации: 

– получение сравнительной информации о всех товарах которые 

перемещаются через границу союза и сравнение статистической информации 

между странами; 

– осуществлять поиск информации в контрольно-надзорных органах о 

производстве и экономики от других стран; 

– собирать информацию об оперативно-розыскной деятельности, а также 

статистику о нарушении таможенного законодательства (правил); 
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– производить поиск информации по возможным преступлениям, касающиеся 

внешнеэкономической деятельности; 

– производить сбор информации об участниках и лицах ВЭД, которые 

совершают действия с товаром находящимся под таможенным контролем, от 

своего имени; 

– производить сбор доступной информации о декларировании по таможенным 

операциям; 

– доставлять информацию о таможенных представителях (владельцев СВХ, 

ТС, перевозчиков); 

– проводить сбор информации, включающий в себя все операции между 

производителями и покупателями по совершенным платежам; 

– информацию, о всех маршрутах транспортной логистики [11]. 

Можно сказать, что для предотвращения и минимизации рисков должна 

использоваться качественная  информация, фактором которой будет 

своевременность и полнота использования ресурсов таможенных органов. 

Таможенные органы в связи с этим обязаны иметь достоверную информацию, 

надежную и актуальную, а также проводить ее оценивание. 

Максимальное содействие при разработке базы данных, ее частому 

обновлению, разных технологий сбора информации, анализа, результатов 

проделанных работ, будет благоприятным  решением по минимизации системы 

управления рисками. 

На данный момент для определения потенциальных рисков используются 

ресурсы, заложенные в источниках ГТК России. 

2. Основные действия, связанные с выявлением и анализом риска, состоят из 

определения: 

– все возможных таможенных операций с признаками таможенного 

правонарушения; 

– некоторых условий и объектов анализа, влияющих на риск; 
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– сопутствующие индикаторы риска; 

– количественные параметры, характеризующие риски; 

– примерная оценка ущерба при возможном возникновении риска. 

3. При разработке и реализации мер по управлению рисками следует 

учитывать: 

– учитывать возможность наступления последствий при использовании мер в 

получении результатов; 

– анализ основанный на выборе тех результатов по минимизации рисков, 

которые будут предусмотрены законодательством государств-членов союза. 

4. Обобщение результатов принятых мер и подготовка предложений. 

Система управления рисков должна работать на системе обратной связи, с 

постоянным обновлением информации, которая подвергнута анализу, 

корректировки при выпуске профиля риска. 

Все те меры, которые могут быть реализованы, могут представлять различный 

по величине эффект и показывать разное влияние на различные аспекты 

таможенной деятельности: 

– пресечение незаконного перемещения товаров через таможенную границу 

Российской Федерации; 

– о полном сборе  таможенных платежей; 

– об эффективности таможенного контроля; 

– произвести ускорение товарооборота; 

– о сокращении или увеличении времени таможенного оформления [11]. 

При подготовке и выборе мер необходима оценка суммарного эффекта. Нужно 

произвести разработку методики и критериев, с применением которых должен 

осуществляться таможенный контроль, в том числе оперативный ход реализации 

вступивших в силу документов и принятых мер, а также их влияние на 

предотвращение или минимизацию рисков и улучшения качества таможенного 

контроля. 
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Из вышеизложенного можно сделать вывод, что внедрение системы 

управления рисками несет в себе: 

1. анализ имеющихся нарушений таможенного законодательства с целью 

выявления существующих рисков; 

2. создание новой нормативно правовой базы, для повышения 

внешнеэкономической деятельности; 

3. классификацию мер, для минимизации рисков; 

4. определение критериев отнесения объектов анализа к областям риска; 

5. расширение практики выборочности при применении форм таможенного 

контроля таможенными органами; 

6. принятие анализа экономической эффективности минимизации рисков; 

7. создание системы новых технологий, которые  применяют для 

качественной передачи данных 

8. разработка совершенствования технических средств таможенного 

контроля; 

9. создание нового ПО вместе с большой базой данных для поддержки 

системы управления рисками. 

Реализация всех вышеупомянутых мер может позволить отказаться от, 

действия неэффективных процедур и позволит перераспределить ресурсы в 

наиболее приоритетные области работы. 
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3 ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 

ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ПОСЛЕ ВЫПУСКА ТОВАРОВ 

3.1 Система управления рисками как средство повышения эффективности 

контроля после выпуска товаров. 

Система управления рисками при осуществлении таможенного контроля после 

выпуска товаров определяет его эффективность, обеспечивает своевременное 

выявление нарушений таможенного законодательства. В системе управления 

рисков есть механизмы по минимизации рисков, что говорит нам об улучшении и 

усовершенствовании этой системы. Можно сказать, что основной задачей при 

совершенствовании таможенного контроля после выпуска товаров, является 

применение цифровизации, таможенного администрирования и аудита. 

При осуществлении цели, заложенной на  сокращение времени осуществления 

таможенных процедур, а также применения принципа выборочности таможенного 

контроля при перемещении товаров лицами, осуществляющими 

внешнеэкономическую деятельность, создан порядок действия должностных лиц 

таможенных органов при сборе, обработке и реализации информации для 

определения степени выборочности применения мер по минимизации рисков [9]. 

Следующие параметры входят в систему мер по уменьшению рисков: 

– к этим параметрам относят формы таможенного контроля после выпуска 

товаров; средства идентификации, таких как пломбы, печати, с нанесением 

цифровой и другой маркировки, принятие мер по обеспечению соблюдения 

таможенного законодательства Таможенного союза и законодательства 

Российской Федерации (обеспечение уплаты таможенных пошлин и налогов); 

– сбор информации о лицах, которые осуществляют деятельность, связанную с 

перемещением товаров через таможенную границу; 

– другие используемые меры, такие как экспертиза товаров и прилегающих к 

ним документов. 
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Эти меры, несомненно, повышают эффективность таможенного контроля 

после выпуска товаров, так как главной целью данного вида таможенного 

контроля, существует проверка факта выпуска товаров, а также достоверности 

сведений, указанных в таможенной декларации и иных документах, которые 

представляются при таможенном оформлении. В управлении рисками, 

существует предварительное информирование на основе приказа №192, где 

написано, что сначала надо определить товары, документы или участников 

внешнеэкономической деятельности подлежащие проверке. Приказ ФТС от 

10.03.2006 года №192 «Об утверждении Концепции системы предварительного 

информирования таможенных органов Российской Федерации» [10]. 

Целью является защита интересов национальной безопасности, а так же 

эффективный товарооборот без нарушений законодательства государств. 

Задачи: сокращение времени выполнения таможенных формальностей, 

повышение оперативности управления, таможенными органами, оптимизация 

деятельности таможенных органов, распределения человеческих и материальных 

ресурсов [19] . 

Особенностью этой системы является то, что она позволяет участникам 

внешнеэкономической деятельности предоставлять информацию о товарах в 

электронном виде еще до их прибытия. Эта система также повышает 

эффективность таможенного контроля после выпуска товаров, так как позволяет 

таможенным органам значительно ускорить процесс регистрации товаров, 

транзитной декларации и упрощает проверку документов [16] . 

В настоящее время есть сформированная, законодательная база составляющая 

область применения СУР, а так же существует положительная практика ее 

использования при проведении таможенного контроля после выпуска товаров. 

Было сказано, что система управления рисками имеет одну из конструкций для 

решения задач, которые стоят перед таможенными органами. Система управления 

рисками может способствовать основным составляющим фискальных, 
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экономических, правоохранительных и инспекционных функциям по 

выполнению контрольных показателей. Однако комплексной задачей будет 

считаться создание и внедрение системы управления рисками, которая входит во 

всю деятельность таможенной службы Российской Федерации и объединяет в 

себе такие аспекты как: технологические, методологические, информационно-

технические, нормативно-правовые, организационные и кадровые [19]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что использование 

российской системы управления рисками – это главный и надежный способ 

повышения эффективности таможенного контроля после выпуска товаров, 

который совершенствуется. Данная система имеет свою повышенную базу 

данных. С помощью это базы данных таможенные органы могут получать 

необходимую информацию для дальнейших проверочных мероприятий. 

Расскажем ниже, об основных направлениях совершенствования и развития 

системы управления рисками, а также задачи, которые необходимо выполнить в 

каждом направлении. Первоочередной задачей при осуществлении полноценной 

оценки эффективности системы управления рисками является разработка, которая 

держит в себе оценки всех ключевых настроек. 

1) Разработка грамотной и улучшенной системы оценки эффективности 

системы управления рисками. В эту область входят такие задачи как: завершение 

эксперимента связанного с использованием случайного выбора; второй задачей 

будет являться, разработка соответствия требованиям таможенного 

законодательства связанного с описанием процесса оценки уровня рисков; 

разработка механизмов системы управления рисков для эффективности и 

разработка мероприятий по их минимизации. 

2) Повышение эффективности технологии  использования системы управления 

рисками и организационной структуры: направленное на развитие задач и 

функций каждого уровня таможенной структуры; оптимизации процессов анализа 

рисков и управления ими; определение требований к СУР-процессам, 
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возникающих в результате других процессов, с которыми СУР взаимодействует; 

определение необходимого количества персонала в подразделениях, уровня 

квалификации работников, обучения. 

3) Внедрение подсистемы комплексной оценки рисков и максимальное 

форматизирование профилей рисков, которое включает в себя следующие задачи: 

уточнение полностью формализованного состава показателей риска; 

классификация рисков, выявление возможных методов нарушения таможенного 

законодательства и периодичности нарушений; разработка методологии, в 

произошедших последствиях правонарушения, и ее оценки; создание или 

разработка нового программного инструмента, для управления всей системы 

комплексной оценки рисков, а также ведения ее базы данных; разработка 

описания процесса и методов корректировки баллов по показателям риска по 

результатам деятельности подсистемы комплексной оценки; разработка описания 

процесса и методов тестирования с использованием соответствующих 

программных средств; разработка методологии изменения степени риска с учетом 

категории субъекта внешнеэкономической деятельности, «создание зеленого 

сектора». 

4) В расширение области применения системы управления рисками входит: 

создание или производство перечня таможенных процедур, для которых 

необходимо внедрение анализа и управления рисками; классификация рисков, 

разработка процедуры применения СУР к грузу; создание единого 

информационного поля, содержащего взаимосвязанную информацию о грузе. 

5) Создание новых элементов системы рисков в целях контроля на основе 

анализа деятельности субъектов внешнеэкономической деятельности, а также при 

таможенном контроле после выпуска товаров: определение из базы данных 

источников информации о субъектах ВЭД, периодичности получения 

информации, и ее достоверности; разработка программного обеспечения для 

учета субъектов ВЭД, обеспечивающего их взаимодействие с центральным 
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аппаратом внешнеэкономической деятельности и другими созданными и 

усовершенствованными системами единой информационной базы данных 

Федеральной таможенной службы Российской Федерации; реализация процесса 

методик и разработок, где взаимосвязь управления рисками находится до и после 

выпуска товаров, учитывая категорию участника внешнеэкономической 

деятельности; использование взаимосвязанных механизмов, обеспечивающих 

специальные упрощения по технологиям таможенного контроля до выпуска 

товаров, перевозимых лицами внешнеэкономической деятельности. 

6) Разработка или создание, общеметодологического оснащения системы 

управления рисками и автоматизации деятельности по ее анализу: разработка 

стандартной базы методологии анализа рисков; разработка методологического 

обеспечения всех процессов и инструментов СУР; разработка целевых методов 

идентификации рисков, а также процесса обобщения методов и опыта анализа 

рисков и управления ими; исследование имеющихся на рынке аналитических 

программных средств; создание или внедрение разработки, цифровых 

технологий, которое обеспечит высокое автоматизирование в повседневной 

аналитической деятельности таможенных органов. 

7) Внедрение, а так же осуществление реализации комплексной системы 

мониторинга таможенного контроля. В данном направлении для решения задач, 

присутствует: разработка описания системы и методов оперативного мониторинга 

и его управления; разработка программных средств, обеспечивающих 

оперативный мониторинг и управление; осуществить разделение оперативного 

мониторинга на функциональное, информационное, программное и кадровое 

обеспечение. 

8) Увеличение взаимодействия с иностранными таможенными службами, 

другими органами государственной власти, на уровне цифровизации, а именно: 

иностранных таможенных служб, указания списка органов исполнительной 

власти, организаций международных сообществ, которые могут быть источником 
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информации, необходимой для анализа рисков и управления рисками; заключение 

договоров, определение форматов и правил получения данных; допустимость 

информации о деятельности в области управления рисками таможенных органов, 

которая должна быть доведена до сведения субъектов внешнеэкономической 

деятельности в целях повышения репутации таможенных органов. 

Вывод. Значимое решение для управления рисками при таможенном контроле 

имеют трехуровневые таможенные операции это прибытие товара, временное 

хранение товара и таможенное оформление. Смотря на текущие уровни, можно 

выявить и минимизировать наиболее опасные для российской экономики риски, 

такие как: контрабанда, недостоверное декларирование или ложное 

декларирование, несоблюдение запретов и ограничений, а также провоз и сбыт 

санкционной продукции. 

Множественные риски, выявление которых возможно при проведении 

таможенного контроля, можно разделить на основные и второстепенные. 

Результативным должно быть каждое действие по усовершенствованию и 

развитию системы управления рисками ФТС: 

– повышение уровня эффективности форм таможенного контроля при помощи 

системы управления рисками нельзя оставить без изменения; 

– сокращение количества досмотренных грузов при ввозе на таможенную 

территорию ЕАЭС; 

– увеличение поступлений таможенных пошлин и платежей в Федеральный 

бюджет страны и снизить несоблюдение рисков таможенного законодательства 

Российской Федерации; 

– повышение эффективности организационной структуры и кадрового 

обеспечения всей системы таможенных органов; 

– эффективное использование ресурсов по операциям таможенного контроля; 

– минимизировать субъективный фактор на всех уровнях системы управления 

рисками в процессе принятия решений; 
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– произвести уменьшение по времени на затрату по всем таможенным 

операциям. 

3.2 Перспективы развития системы таможенного контроля товаров после 

выпуска 

Необходимо также отметить, ряд направлений по таможенному контролю 

после выпуска товаров: 

– повышение эффективности проведения камеральных таможенных проверок; 

– реализовать меры по противодействию незаконно ввезенной древесины, а 

также лесопиломатериалов; 

– приведение норм национального законодательства в соответствие с 

положениями ТК ЕАЭС и нормативно правовыми актами, регулирующими 

таможенный контроль после выпуска товаров; 

– произвести внесение изменений в п. 1 ст. 4.5 КоАП РФ за правонарушение 

связанное с использованием чужого товарного знака, интеллектуальной 

собственности, а также авторских правах до 3 лет привлечения к ответственности; 

– подготовка квалифицированных кадров для отделов таможенного контроля 

после выпуска товаров, поскольку компетентность сотрудников таможенных 

органов в проведении последующих проверок оказывает воздействие на их 

эффективность, а также количество решений, принятых судом в пользу 

таможенного органа [25]. 

В прошлом году произошли существенные преобразования, где Федеральная 

таможенная служба, осуществила взаимодействие с бизнес сообществами для 

улучшения внешнеэкономической деятельности. Благодаря взаимодействию 

между таможенными органами и участниками ВЭД, они могут в большей степени 

соблюсти нормы законодательства, а также сделать таможенное 

администрирование комфортным и удобным для бизнеса. План данных 

улучшений конкретизирован и представлен в комплексной программе развития 
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ФТС России до 2020 года. В комплексной программе развития есть девиз: 

удобство, простота, эффективность и безопасность, а также принципы 

комплексной программы развития ФТС РФ 2020, на рисунке 9. 

 

Рисунок – 9 Принципы комплексной программы развития ФТС РФ 2020 

Вопросы таможенного администрирования также привлекают внимание 

экспертов. Эксперты Всемирной торговой организации выдвигают мнение, что 

совершенствование в использовании средств таможенного пост-контроля товаров, 

будет влиять на уменьшение времени, в зоне таможенного контроля, и позволит 

владельцам распоряжаться их товаром сразу после их прибытия на территорию 

страны. 

Предполагается, что если начать уделять особое внимание таможенному 

контролю после выпуска товаров и применять методы управления рисками, 

которые рекомендует ВТО, тогда таможенный орган может оставить большое 

количество грузов от задержек на границе, а также таможенный контроль на 

границе оставить только для тех грузов, у которых номенклатура определяется по 

профилям риска. 

Переход к работе в формате информационных технологий, цифровых  

технологических решений приводит к прозрачности действий сотрудников 
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таможенных органов, а также их определённым действиям и обоснованности 

принимаемых решений. Это поможет минимизировать человеческий фактор, 

который основан на взаимодействие между таможенных органов и участников 

внешнеэкономической деятельности. Все эти шаги, которые таможенный орган 

предпринимает навстречу бизнесу, должны быть поддержаны (и уже 

поддержаны) ответственными действиями со стороны деловых кругов, в том 

числе присоединением к партии добросовестных участников 

внешнеэкономической деятельности. Только таким образом, двигаясь в одном 

координационном масштабе, навстречу друг другу, мы, таможня и бизнес, 

сможем создать благоприятные условия для осуществления 

внешнеэкономической деятельности. В то же время перед ФТС России стоит 

задача технического (цифрового),  обеспечения функционирования данных. 

Федеральная таможенная служба в своей деятельности идет целенаправленно 

и стремится расширить зеленый сектор или сектор с минимальным уровня риска 

для бизнеса. Следует отметить, что в настоящее время участники "зеленого 

сектора" декларируют 65% всех деклараций, составляемых таможенной службой 

в течение года, 83% платежей перечисляется в федеральный бюджет. Считаю, что 

это достижение ФТС РФ. Более того, за последние полтора года ФТС РФ 

увеличил "зелёный сектор" почти в 3,5 раза. В следующих планах стоит задача - 

дальнейшие шаги по расширению сектора участников внешнеэкономической 

деятельности с минимальными рисками. 

Если таможенный контроль после выпуска товаров будет эффективный при 

применении, то последует временное снижение на обработку, хранение товара за 

счет ускорения таможенного оформления. 

Когда применяется таможенный пост-контроль, то некоторые таможенные 

процедуры он может объединить в себе (беспошлинная торговля, процедура 

временного ввоза товаров, переработку на таможенной территории). Таможенный 

контроль после выпуска при пересечении санкционных товаров, дает большие 
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плоды, когда он отодвинут от границы и пунктов пропуска, и нависает где то 

между большими базами товаров (складами) до розничной продажи. В этом 

случае таможенный контроль после выпуска товаров может осуществить 

повышение эффективности системы таможенного контроля, прибегая к 

поглощению некоторых таможенных процедур. 

Прибегая к созданию и использованию обширной, часто обновляемой базы 

данных, той информации, которая получена из других межнациональных органов 

и государств, можно тогда говорить, что таможенная проверка стала большой 

операцией над бизнесом участников внешнеэкономической деятельности и 

поглотила её в сущности нарушения законодательства. 

При получении информации о снижении стоимости сельскохозяйственных 

товаров, лесопиломатериалов и др. товаров, на рынках сбыта и в розничной 

продаже, подвергаясь последующей проверке профиля риска, производить 

таможенную проверку с другими органами исполнительной власти. Это может 

повлиять на эффективность пресечения ввоза и распространения санкционной 

продукции. Так же при проведении сравнительного анализа при проведении 

ТКПВТ, можно усмотреть нарушение в виде разных заявленных странах 

происхождения товара. 

Кроме того, при факте обнаружения санкционного товара, таможенный аудит 

поможет и окажет развитие в дальнейшем нахождении, пресечении и 

распространении данных товаров. 

Таможенный контроль после выпуска товаров входит в часть стратегии 

развития и модернизации таможенного органа 2030, насыщая себя искусственным 

интеллектом, цифровой трансформацией, новыми методами таможенного аудита, 

обработки больших потоков данных, где незаконный ввоз санкционной 

продукции станет практически невозможным, сведя его счеты к минимуму. 

Как говорят, затраты будут направлены на обучение людей в нужных сферах, 

по таможенному администрированию и аудиту, а также на развитие цифровых 



 

73 

 

технологий и программ поддержки, для таможенного контроля после выпуска 

товаров [14]. 

В программу, включенную в стратегию развития, должны входить следующие 

элементы: 

– принятие методов, которые при использовании будут самые эффективные; 

– товары с низким уровнем риска пустить в автоматическое таможенное 

оформление; 

– производить таможенное оформление товаров до того как они прибыли на 

таможенную территорию; 

Успешным внедрением модернизации таможенного контроля, будет зависеть 

не только от их изменений, но и от самих работников таможенных органов, 

обладающих компетентностью, особыми знаниями и следовать принятым 

принципом. 

Сотрудники таможенных органов должны получить необходимые знания об 

аудите, пройдя курсы по переподготовке специалистов. Смотреть за 

своевременностью и распределением средств, которые эффективны в управлении 

таможенными органами, должна система отчетности при проведении 

таможенного контроля после выпуска товаров. Оценку эффективности в 

управлении таможенными органами может, проводить на основе принципов ВТО 

[26]. 

Таким образом важной и главной мерой для нашей страны, будет стратегия 

модернизации таможенного администрирования и аудита, а также 

совершенствование таможенного контроля после выпуска товаров, включающую 

в себя цифровые технологии, внедрение искусственного интеллекта. 

Санкции в отношении стран Европейского союза были введены в 2014 году 7 

августа. Туда входят такие страны как: США, Норвегия, Австралия, Канада и 

позднее к данным странам присоединились ещё Черногория, Исландия, княжество 

Лихтенштейн и Украина. 
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Многие компании хотят выйти на российский рынок в обход запрета на ввоз 

санкционной продукции, и сохранить объем экспорта этих товаров, поэтому и 

фальсифицируют сертификаты происхождения. При введении санкций, динамика 

фальсифицированных товаров стала положительной. Большинство запрещенного 

товара поступает из стран Евросоюза. Если же товар, помещенный под 

таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления в какой либо 

стране (Казахстан, Беларусь) по завершению данной процедуры он принимает 

статус товаров Союза. Именно такой товар может перемещаться по всей 

таможенной территории ЕАЭС. 

Правонарушители также изменяют маркировку страны происхождения, или 

переклеивают, в связи с этим практически невозможно определить реальную 

страну происхождения товара. Для определения страны, проводят экспертизу и 

она помогает определить где произвели товар, но к указанным регионам могут 

относиться и страны к которым не применялись запреты. 

Проблема есть и в лабораториях, которые проводят анализы перед выдачей 

деклараций. Росакредитация выявила несколько лабораторий, где они выдавали 

сертификаты соответствия, по проведенным испытаниям которых на самом деле 

не производилось. 

Для решения данных проблем Россия предложила достичь максимального 

сотрудничества, и ввести дополнительные меры, которые сократят нелегально 

ввезенный товар. Россельхознадзор предложил использовать электронную 

систему. В данной программе будет содержаться единая информационная база 

данных о перемещении санкционных товаров, вместе с этим через нее можно 

будет оформлять товаросопроводительные документы. Но наши коллеги 

отказались принимать эти нововведения, и сказали что применяют все меры по 

соблюдению законодательству. 

Есть еще несколько вариантов, которыми пользовались недобросовестные 

участники ВЭД. Товар на территории Беларуси подлежит фальсификации 
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документов, удалению маркировки и отправляется в Казахстан через Российскую 

Федерацию. Как и ожидается товар не доезжает до Казахстана и остается в 

России. В связи с этим Россельхознадзор установил, что товары следующие 

транзитом в Казахстан и иные страны, обязаны ввозиться только через пункты 

пропуска, находящиеся на российском участке границы. 

Посмотрев на вышеизложенную информацию можно сказать: «Таможенные 

органы Российской Федерации действуют эффективно в борьбе с пресечением 

ввоза и реализацией санкционной продукции, мобильные группы используют 

необходимые меры по предотвращению правонарушений». 

На фоне полноты и своевременности перечисления денежных средств в 

бюджет таможенных других платежей, таможенные органы добиваются путем 

расширения объектов таможенного контроля после выпуска товаров, в отношении 

которых применен автоматический отбор. 

Таможенные органы повышают эффективность против незаконного ввоза 

санкционных товаров и развивают транзит товаров, применяя навигационные 

пломбы. 

Россия производит обмен информацией о перемещаемых товарах, реализуя 

совместные международные проекты с Китаем. 

Недобросовестные участники ВЭД осуществляют ввоз санкционных товаров 

под видом товаров прикрытия. В связи с этим Россия объединила такие товары в 

единый список и распространила на них санкции, дабы минимизировать риски. 

В стратегию развития ФТС России по минимизированию проникновения на 

рынок санкционных товаров входит: 

– изменение и модернизация ПП; 

– совершенствовать таможенный транзит; 

– применение искусственного интеллекта  для цифровизации таможенного 

контроля и обработки большого объема информации; 
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– внедрение полной системы прослеживаемости товаров собирающей 

информацию из разных источников на территории ЕАЭС куда входит 

информация от производителей, покупателей, органов других стран, налоговых 

органов). 

Вывод по главе 3. Для достижения поставленных целей решаются следующие 

взаимосвязанные задачи: 

– происходит совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующий 

таможенный контроль после выпуска товаров, его единообразие в рамках 

таможенного законодательства ЕАЭС; 

– введение инновационной разработки искусственного интеллекта в сферу 

таможенного дела; 

– модернизация таможенного контроля после выпуска товаров, делая 

обоснованные решения в эффективности выбора объекта, закладывая в основе 

новые способы поступления информации, ее обработки и анализа, а также 

взаимообмена между всеми структурами государственных органов, и 

улучшенного категорирования участников внешнеэкономической деятельности; 

– создание методологической базы таможенного контроля после выпуска 

товаров на основе методов аудита и стандартизации проверочной деятельности; 

– совершенствование механизмов внутриведомственного межведомственного 

взаимодействия государственных органов исполнительной власти при 

организации таможенных проверок, проведение скоординированных проверок, в 

том числе во взаимодействии с налоговыми и другими правоохранительными 

органами. 

– создание единой системы обмена информации разного уровня, для всех 

органов; 

– обязательное прохождение курсов по повышению квалификации, 

должностными лицами таможенных органов и другими органами исполнительной 

власти; 
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– совершенствуется система глобальной прослеживаемости товара. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Самой распространенной и перспективной мерой, на мой взгляд, обеспечения 

права соблюдения таможенного законодательства Российской Федерации и 

законодательства стран-участников ЕАЭС, является осуществление таможенного 

контроля после выпуска товаров, для российских таможенных органов одним из 

приоритетов которого есть совершенствование таможенного администрирования 

и аудита. Эти действия должны способствовать в первую очередь на простоту и 

скорость таможенных формальностей, так как предполагает отнесение контроля 

на время после выпуска товаров. Такие задачи предположительно должны 

решаться своевременно, также как и правильное использование ресурсов 

таможенных органов, что позволит выиграть в борьбе с  возрастающим 

количеством и качеством перемещения товаров каждый год, на создание хороших 

условий для участников внешней торговли. 

Регулирование в таможенных органах в каком то роде перестало быть 

исключительно принадлежавшим стране, то есть национальным, а в иной степени 

стало международным, но при всем вышесказанном административное право 

действует в осуществлении принципиальной роли таможенного контроля после 

выпуска товаров, оно как бы производит механизм реализации норм 

международного права в РФ. 

Если говорить, куда направлена стратегия проведения таможенного контроля 

после выпуска товаров, то можно сказать – «Что стратегия имеет направление для 

получения средне ровного подхода между упрощением таможенных процедур и 

сопровождения своевременности уплаты валютных средств, в федеральный 

бюджет». 

Таким образом, приоритетным направлением совершенствования таможенного 

администрирования и аудита является продуктивное и успешное осуществление 

таможенного контроля товаров после выпуска, что позволит не только изменить 
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процесс скорости выполнения таможенных операций, но и сократить нарушения в 

сфере внешнеэкономической деятельности, а так же обеспечить полное взимание 

таможенных платежей, и воспроизвести улучшенные условия для деятельности 

порядочных участников внешнеэкономической деятельности. 

Не спеша осуществляется работа по воспроизведению механизма 

прослеживаемости партий товаров, способную связать в единую цепочку, от 

момента их ввоза на таможенную территорию ЕАЭС, до момента их передачи 

потребителю, и развитию оснащения системы маркировки товаров и 

идентификации его элементов.  

О чём нам может говорить снижение эффективности изъятого и 

уничтоженного товара на рисунке 6, в связи продуктивной работы 

прослеживаемости товара. 

С помощью субъектно-ориентированного подхода с использованием системы 

управления рисками, организуется и проводится таможенный контроль после 

выпуска, который предусматривает взаимодействие с правоохранительными 

органами и другими органами организующими взаимодейстиве, для 

предотвращения попыток ввоза или хранения и распространения запрещенных 

товаров. 

Из проведенной работы, которая была основана на повышение 

результативности проверочных мероприятий, проводимых, в том числе совместно 

с налоговыми органами, о чём нам может говорить произведенный анализ из 

рисунков 3 и 4 на которых показанно что в 2019 году эффективность таможенных 

проверок возросла, а количество их уменьшилось. 

Разработаны новые предложения по укреплению в основах таможенного и 

налогового администрирования и аудита, улучшению системы полной 

прослеживаемости перемещения товаров от момента их отправки, до момента 

ввоза на территорию государства-участника ЕАЭС и передачи потребителю, с 
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помощью инновации информационных систем налоговых и таможенных органов, 

а также Роспотребнадзора. 

Как мы можем видеть по произведенному анализу, в виде нового подхода 

организованных, комплексных, проверочных мероприятий, с межведомственным 

взаимодействием налоговых органов и иных органов от сферы производства и до 

реализации таких товаров как «Adidas», «Reebok», «Nike», «Tommy Hilfiger», 

«Puma», а также сельскохозяйственной продукции и сырья, что способствует 

предотвращению нелегально ввезенных товаров и улучшению 

конкурентоспособности товаров на рынке, а так же говорит о высокой работе 

таможенных органов Челябинской таможни. Однотипная работа ведется по 

организации контроля в отраслях автокомпонентов, лесопиломатериалов, 

фармацевтической продукции и овощей и фруктов. 

К проблемам можно отнести: 

– нехватку регулировочного механизма таможенного контроля после выпуска 

товара; 

– проблемой является недостаточный информационный взаимо-обмен с иными 

государственными органами, а также с Федеральной налоговой службой; 

– проблема несовершенства законодательства и отсуствие в нем нормативно-

правовых докуметов, затрагивающих отдельныве точки зрения проведения 

таможенного контроля после выпуска санкционных товаров. 

По произведенному анализу и изучению данной работы представляю 

рекомендации по совершенствованию результативности таможенного контроля 

после выпуска товаров: 

– произвести совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующий 

таможенный контроль после выпуска товаров, его единообразие в рамках 

таможенного законодательства ЕАЭС; 

– ввести инновационные разработки искусственного интеллекта в сферу 

таможенного дела; 
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– модернизировать таможенный контроль после выпуска товаров, делая 

обоснованные решения в эффективности выбора объекта, закладывая в основе 

новые способы поступления информации, ее обработки и анализа, а также 

взаимообмена между всеми структурами государственных органов, и 

улучшенного категорирования участников внешнеэкономической деятельности; 

– создание методологической базы таможенного контроля после выпуска 

товаров на основе методов аудита и стандартизации проверочной деятельности; 

– совершенствование механизмов внутриведомственного межведомственного 

взаимодействия государственных органов исполнительной власти при 

организации таможенных проверок, проведение скоординированных проверок, в 

том числе во взаимодействии с налоговыми и другими правоохранительными 

органами. 

– создание единой системы обмена информации разного уровня, для всех 

органов; 

– обязательное прохождение курсов по повышению квалификации, 

должностными лицами таможенных органов и другими органами исполнительной 

власти; 

– совершенствуется система глобальной прослеживаемости товара. 

Говоря об итоге проделанно работы, особому вниманию подлежит 

таможенный контроль после выпуска товаров, его постоянное совершенствование 

является очень необходимым механизмом в стремлении государства к безопасной 

экономики и расширению торговли. 
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