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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В разрезе изменяющихся условий особенно насущными 

становятся проблемы, которые тесно завязаны с анализированием таможенного 

контроля ассортимента товаров таможенным органом. На сегодняшний день 

множество трудностей до конца не решены. Особенно мало изученной, но при 

этом очень важной является задача, которая вытекает из плодотворности 

осуществления таможенного контроля товаров.  

В первую очередь, это вытекает из малой изученности теоретической части 

данной задачи, поскольку в научных источниках существуют разные точки зрения 

на термин «таможенный контроль товаров». Далее следует изучить характерные 

черты таможенного контроля товаров таможенным органом. Затем, 

специфические черты таможенного контроля товаров таможенным органом, 

существующие на настоящий момент, часто не соответствуют требованиям 

данного предприятия, поэтому необходимо прорабатывать иные варианты 

расчета, показателей эффективности таможенного контроля товаров. И в 

последнюю очередь, в современном мире по настоящему необходимой является  

разработка управленческих решений по эффективности таможенного контроля 

товаров таможенным органом, а также формулировка курса, который 

иллюстрирует эффективную стратегию работы предприятия. 

Данная задача становится очень насущной и не может быть отложена, 

поскольку в теоретической и практической части форм и методов таможенного 

контроля на основании системы управления рисками существует множество 

недочетов. В итоге именно это и дало название выпускной квалификационной 

работе. 

Тема исследования интересна тем, что существует множество современных 

отличительных черт, при выполнении таможенных действий и осуществления 

таможенного контроля относительно табачных изделий, которые не изучены на 

достаточном уровне. 



Объект исследования – таможенный контроль ввозимых табачных изделий на 

территорию Российской Федерации. 

Предмет исследования – пути повышения эффективности таможенного 

контроля, товаров ввозимых табачных изделий на территорию Российской 

Федерации. 

Цель исследования – пути совершенствования таможенного контроля 

ввозимых табачных изделий на территорию Российской Федерации. 

Задачи исследования, определенные исходя из сформулированной цели:  

– описать предмет, форму и основы таможенного контроля товаров 

таможенным органом; 

– изучить характерные черты таможенного контроля товаров таможенным 

органом. 

Данная выпускная работа включает в себя введение, основную часть, 

состоящую из трех глав, заключение, список библиографических источников. 

Теория данной выпускной квалификационной работы рассматривает 

теоретические и методологические задачи таможенного контроля, анализирует 

предмет, форму и основы характерных черт таможенного контроля товаров 

таможенным органом. Помимо этого, в данной части работы приведен анализ 

методик особенностей таможенного контроля товаров таможенным органом, 

существующих на данный момент, и определен иной способ оценивания эффекта 

от их применения на предприятии. 

Основа исследования в теоретическом и методологическом значении 

определена трудами известных Российских и иностранных авторов в области 

особенностей таможенного контроля товаров таможенным органом. Основа 

исследования в статистическом и нормативно-правовом значении – Таможенный 

кодекс Евразийского экономического союза, Гражданский и Налоговые кодексы 

Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 

03.08.2018 г. № 289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 



Федерации", Федеральный закон от 22.12.2008 г. №268-ФЗ "Технический 

регламент на табачную продукцию", Федеральный закон от 23.02.2013 г. №15-ФЗ 

"Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака", приказы Федеральной Таможенной Службы 

Российской Федерации, концептуальные наблюдения по вопросам исследования, 

сведения, напечатанные в научных источниках и периодической печати, другая 

документация, находящаяся в открытой доступности. 

  

 

 



1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ВВОЗИМЫХ 

ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ТЕРРИТОРИЮ РФ 

1.1 Понятие, цели и задачи таможенного контроля 

Таможенный контроль является одним из основных методов выполнения 

политики государства, определяемый, как тип государственного регулирования, 

исполняемого таможенными органами по отношению к товарам и транспортным 

средствам, перемещаемым через таможенную границу. Таможенный контроль 

есть система, совершаемых таможенными органами действий, направленных на 

проверку и (или) обеспечение соблюдения международных договоров и актов в 

сфере таможенного регулирования и законодательства государств-членов о 

таможенном регулировании [4, статья 2]. 

На данный период таможенная служба квалифицируется, как социально-

экономический институт, где ее функционирование осуществляется, в виде 

специализированных услуг. 

Деятельность подразделений таможенного управления является основной  

ролью таможенной организации, как в Российской Федерации, так и 

государствах, входящих в состав Евразийского экономического союза. 

В целях обеспечения выполнения возложенных на таможенные органы задач 

таможенные органы в пределах своей компетенции выполняют следующие 

функции: 

1) совершение таможенных операций и проведение таможенного контроля, в 

том числе в рамках оказания взаимной административной помощи; 

2) взимание таможенных платежей, а также специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин, контроль правильности их исчисления и 

своевременности уплаты, возврат (зачет) и принятие мер по их принудительному 

взысканию; 



3) обеспечение соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования, 

запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка в отношении товаров, 

перемещаемых через таможенную границу Союза; 

4) противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма при проведении таможенного 

контроля за перемещением через таможенную границу Союза наличных 

денежных средств и (или) денежных инструментов; 

5) предупреждение, выявление и пресечение преступлений и 

административных правонарушений; 

6) защита прав на объекты интеллектуальной собственности на таможенной 

территории Союза; 

7)  ведение таможенной статистики; 

8) осуществление экспортного, радиационного и иных видов государственного 

контроля (надзора) в соответствии с законодательством государств-членов. 

Значение таможенного контроля можно оценить, во-первых, со стороны 

выполняемого контроля, во-вторых, через параметры накопления федерального 

бюджета, полученные в результате взысканий, доначислений,  штрафов, 

назначенных по окончанию таможенных досмотров [21, с. 202]. 

При этом, опираясь на главы Таможенного кодекса Евразийского 

экономического союза, таможенный аудит формируется посредством целостности 

мер, проводимых исполнительной властью для выполнения пунктов таможенного 

права. 

Таможенный контроль является системой таможенных законов в Кодексе 

Евразийского экономического союза (далее Таможенного союза) [31, с. 28].  

Таможенный контроль является установкой значительных мер, 

гарантированные таможенными органами, поддерживающие исполнение 

таможенного законодательства Российской Федерации, относительно к 

конкретным категориям товаров. Опираясь на законы Евразийского 

экономического союза данные товары подлежат повышенной проверке 



таможенных органов, координируется законодательством стран входящих в 

ЕАЭС [29, с. 96]. 

Таможенный контроль «преследует важную цель таможенных органов», но, он 

не разграничивает вышеперечисленные значения самого определения контроля 

[44, с. 26]. 

Опираясь на выше сказанное, в данной работе определение таможенный 

контроль подразумевает под собой средство выполнения таможенной политики 

государств- членов ЕАЭС. В целом таможенный контроль является системой 

мероприятий, проводимых таможенными органами, направленными на 

поддержание выполнения населением законов в области таможенного права. 

Основной задачей таможенного контроля является вычисление процента 

соответствия нормам Таможенного Кодекса Евразийского экономического союза 

(ниже ТК ЕАЭС) действий субъектов, которые переходят границу между 

странами. Порядок выполнения таможенного контроля включает «меры, 

применяемые таможенными органами для наиболее эффективной реализации 

избранной формы таможенного контроля» [39, с. 55]. 

Приемы выполнения таможенного контроля являются основой определенных 

обозначений, а также деятельности проверке со стороны должностного лица 

таможенного органа, эти действия осуществляются с учетом конкретных приемов, 

методов и средств контроля, обеспечивающих контроль над выполнением 

таможенных законов всеми участниками внешнеэкономической деятельности 

(рисунок 1). 

Конкретные действия по отношению к обследованию товаров, транспорта, 

частных документов, важных при выполнении таможенного контроля являются 

формами проверок. При осуществлении данных действий могут быть применены 

разнообразные варианты их выполнения, а также вспомогательные технические 

средства. 

 



 

Рисунок 1 – Способы  таможенного контроля 

Все документы и информация, которая отражена в таможенной декларации, 

обязаны быть проверены. Это правило должно выполняться неукоснительно, в 

независимости от того, является декларант юридическим или физическим лицом. 

Все оставшиеся способы контроля могут выполняться не в полной мере. 

Контролирующие лица могут выполнять таможенный контроль и после выхода из 

контрольной зоны, причем это может быть осуществлено в течение всего 

времени, прописанного в соответствующих законах. 

При проведении таможенного контроля таможенные органы применяют 

следующие формы таможенного контроля: 

– получение объяснений; 

– проверка таможенных, иных документов и (или) сведений; 

– таможенный осмотр; 

– таможенный досмотр; 

– личный таможенный досмотр; 

– таможенный осмотр помещений и территорий; 

– таможенная проверка. 



  Развернутое описание перечисленных категорий:  [4, статья 322]. 

1) Получение объяснений - форма таможенного контроля, заключающаяся в 

получении должностными лицами таможенных органов сведений, имеющих 

значение для проведения таможенного контроля, от перевозчиков, декларантов и 

иных лиц, располагающих такими сведениями. Объяснения оформляются путем 

составления таможенного документа, форма которого определяется Комиссией. 

При необходимости вызова лица для получения объяснений таможенный орган 

оформляет уведомление, которое вручается или направляется вызываемому лицу. 

2) Проверка таможенных, иных документов и (или) сведений – форма 

таможенного контроля, заключающаяся в проверке: 

–    таможенной декларации; 

– иных таможенных документов, за исключением документов, составляемых 

таможенными органами; 

–  документов, подтверждающих сведения, заявленные в таможенной 

декларации; 

–  иных документов, представленных таможенному органу в соответствии с 

настоящим Кодексом; 

–  сведений, заявленных в таможенной декларации и (или) содержащихся в 

представленных таможенному органу документах; 

–  иных сведений, представленных таможенному органу или полученных им в 

соответствии с настоящим Кодексом или законодательством государств-членов. 

3) Таможенный осмотр – форма таможенного контроля, заключающаяся в 

проведении визуального осмотра товаров, в том числе транспортных средств и 

багажа физических лиц, грузовых емкостей, таможенных пломб, печатей и иных 

средств идентификации без вскрытия грузовых помещений (отсеков) 

транспортных средств и упаковки товаров, разборки, демонтажа, нарушения 

целостности обследуемых объектов (включая багаж физических лиц) и их частей 

иными способами, за исключением такого осмотра, проводимого в ходе 

таможенного контроля в форме таможенного осмотра помещений и территорий. 



Таможенный осмотр проводится в целях проверки и (или) получения сведений о 

товарах, в отношении которых проводится таможенный контроль, а также в целях 

проверки наличия на товарах, транспортных средствах и их грузовых помещениях 

(отсеках) таможенных пломб, печатей и других средств идентификации. 

4) Таможенный досмотр – форма таможенного контроля, заключающаяся в 

проведении осмотра и совершении иных действий в отношении товаров, в том 

числе транспортных средств и багажа физических лиц, со вскрытием упаковки 

товаров, грузовых помещений (отсеков) транспортных средств, емкостей, 

контейнеров или иных мест, в которых находятся или могут находиться товары, и 

(или) с удалением примененных к ним таможенных пломб, печатей или иных 

средств идентификации, разборкой, демонтажем или нарушением целостности 

обследуемых объектов и их частей иными способами. Таможенный досмотр 

проводится в целях проверки и (или) получения сведений о товарах, в отношении 

которых проводится таможенный контроль. 

5) Личный таможенный досмотр – форма таможенного контроля, 

заключающаяся в проведении досмотра физических лиц. Личный таможенный 

досмотр может проводиться только в отношении физических лиц, следующих 

через таможенную границу Союза и находящихся в зоне таможенного контроля 

или транзитной зоне международного аэропорта, при наличии достаточных 

оснований полагать, что такие лица скрывают при себе и добровольно не выдают 

товары, перемещаемые через таможенную границу Союза в нарушение 

международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования, 

законодательства государств-членов. 

6) Таможенный осмотр помещений и территорий – форма таможенного 

контроля, заключающаяся в проведении визуального осмотра помещений и 

территорий, а также находящихся в указанных местах товаров и (или) 

документов. Таможенный осмотр помещений и территорий проводится в целях 

проверки наличия или отсутствия в осматриваемых помещениях или на 

территориях товаров и (или) документов, являющихся объектами таможенного 



контроля, а также в целях проверки и (или) получения сведений о таких товарах и 

(или) документах и проверки наличия на товарах, транспортных средствах и их 

грузовых помещениях (отсеках) таможенных пломб, печатей и других средств 

идентификации. 

7) Таможенная проверка – форма таможенного контроля, проводимая 

таможенным органом после выпуска товаров с применением иных установленных 

настоящим Кодексом форм таможенного контроля и мер, обеспечивающих 

проведение таможенного контроля, предусмотренных настоящим Кодексом, в 

целях проверки соблюдения лицами международных договоров и актов в сфере 

таможенного регулирования и (или) законодательства государств-членов о 

таможенном регулировании. Таможенная проверка заключается в сопоставлении 

сведений, заявленных в таможенной декларации и (или) содержащихся в 

представленных таможенным органам документах, и (или) иных сведений, 

представленных таможенному органу или полученных им в соответствии с 

настоящим Кодексом или законодательством государств-членов, с документами и 

(или) данными бухгалтерского учета и отчетности, со счетами и иной 

информацией, полученной в порядке, установленном настоящим Кодексом или 

законодательством государств-членов. 

Основной задачей таможенного контроля предстает определение, 

купирование, а также предостережение дальнейших не соблюдений законов 

таможни. 

При проведении таможенного контроля в зависимости от объектов 

таможенного контроля таможенные органы применять следующие меры, 

обеспечивающие проведение таможенного контроля: 

1) проводить устный опрос; 

2) запрашивать, требовать и получать документы и (или) сведения, 

необходимые для проведения таможенного контроля; 

3) назначать проведение таможенной экспертизы, отбирать пробы и (или) 

образцы товаров; 



4) осуществлять идентификацию товаров, документов, транспортных средств, 

помещений и других мест; 

5) использовать технические средства таможенного контроля, иные 

технические средства, водные и воздушные суда таможенных органов; 

6) применять таможенное сопровождение; 

7) устанавливать маршрут перевозки товаров; 

8) вести учет товаров, находящихся под таможенным контролем, совершаемых 

с ними таможенных операций; 

9) привлекать специалиста; 

10) привлекать специалистов и экспертов других государственных органов 

государств-членов; 

11) требовать совершение грузовых и иных операций в отношении товаров и 

транспортных средств; 

12) осуществлять таможенное наблюдение; 

13) проверять наличие системы учета товаров и ведение учета товаров; 

14) иные меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля, 

устанавливаемые законодательством государств-членов о таможенном 

регулировании [4, глава 46]. 

Таможенный контроль в настоящее время базируется на основах, которые 

лежат в основе Киотской конвенции, которую еще называют всеобщей 

конвенцией об упрощении и гармонизации таможенных процедур.  

  Этапы, которые нацелены на поощрение работы во внешней экономике при 

помощи облегчения таможенных процедур во всем мире, а также устранение 

моментов, которые приводят к уменьшению производительности таможенного 

контроля, прописаны в пунктах Международной Конвенции. 

Необходимо принимать во внимание то, что работа службы таможни в России 

должна соблюдать все пункты, описанные в Киотской конвенции, а также 

действующий Таможенный кодекс Евразийского экономического Союза, который 

основывается именно на тезисах Киотской конвенции. 



Итак, можно сделать вывод, что в настоящее время главными позициями, на 

которых базируется работа таможенного контроля, считаются: 

1) Таможенный контроль, базирующийся на ревизии. 

Согласно принципам E.3/F.4 Киотской конвенции, практика контролирующих 

аудиторских мер, удостоверяющих таможню в верности декларирования и 

правильности внесенных сведений посредством учета находящихся у 

заинтересованных граждан соответственных учетных книг, счетов, документации 

и коммерческих данных [8]. 

При проведении таможенного контроля таможенная служба активно 

использует систему управления рисками. Таможенная служба применяет анализ 

рисков для определения лиц и товаров, включая транспортные средства, которые 

должны быть проверены, и степени такой проверки. Таможенная служба 

принимает стратегию оценки степени соблюдения законодательства в целях 

поддержки системы управления рисками. 

2)  контроль, базирующийся на пост-аудите 

Таможенный контроль в момент после выпуска товаров или иначе говоря 

пост-аудит на сегодняшний день является первостепенным компонентом 

устройства таможенного контроля, а также побуждает к акселерации  

внешнеэкономической деятельности. 

     Всемирной таможенной организацией или WCO названа международная  

межправительственная федерация, бельгийская штаб-квартира, которой 

находится в Брюсселе. Членство ВТО/СТС определено таможенными службами 

большего количества стран мира, в том числе и Российской Федерацией. 

Деятельность ВТО/СТС в основном затрагивает область реализации 

международных конвенций и инструментов, которые урегулируют вопросы 

сепарации товаров, идеологии перемещения товаров, оценивание таможенной 

стоимости, формирование таможенных сборов, оптимизация процесса торговли 

между странами, защита всей логистической цепи поставок, противостояния 



преступлениям и коррупции в таможенной сфере, противоборство с 

контрафактом. 

Секретариат Всемирной таможенной организации включает в себя штат, 

состоящий из не менее полутора сотен работников. Секретариат выполняет 

рутинную работу. Руководителем организации выступает Генеральный секретарь. 

Ни рисунке 2 приведено устройство Секретариата Всемирной таможенной 

организации. 

 

Рисунок 2 – Устройство Секретариата Всемирной таможенной организации 

Всемирная таможенная организация имеет одиннадцать отделов в регионах 

для выполнения правоохранительной деятельности. Данные отделы собирают и 

обрабатывают информацию, которая взаимосвязана с правоохранительной 

работой. Данная сеть включает в себя следующие страны: Германия, Камерун, 

Марокко, Мозамбик, Польша, Республика Корея, Россия, Саудовская Аравия 

,Сенегал, Сент-Люсия, Чили. 

Всемирная таможенная организация считает, что работа таможни без 

применения контроля после выпуска товаров не достаточно эффективна и не 

способствует прогрессу в работе ВЭД [3]. 



Именно выполнение контроля после выпуска товаров дает возможность 

таможенным органам не только выполнять работу, связанную с огромным 

ассортиментом товаров, которые перевозят через границы, но и не 

противодействовать в совершении внешнеторговых сделок для членов ВЭД. 

Применения контроля после выпуска товаров необходимо осуществлять для 

того, чтобы заверить определенные данные: таможенную стоимость, страну 

производства товаров, классификацию тарифов, варианты отмены или 

возмещения таможенных пошлин  и другие. 

3) таможенный контроль, базирующийся на контроле рисков 

Таможенный риск (риск) – вероятность несоблюдения международных 

договоров и актов в сфере таможенного регулирования и законодательства 

государств-членов о таможенном регулировании [4, статья 376] 

Но в то же время в Российской федерации  принята концепция развития 

системы управления рисками в 2015 году на период до 2020 года, в которой под 

риском понимается комбинация вероятностей нарушения таможенного 

законодательства. Исходя из этого, можно сделать вывод, что в Российской 

Федерации определение риска понимается глубже и полнее.  

В настоящее время Россия, как и множество других государств, считает что 

фундаментом таможенного контроля являются основы исследования и 

регулирования рисками, которые помогают определить те средства, изделия, 

товары, объекты или документы, которые следует подвергнуть контролю.  

Итак, таможенные органы имеют право проводить проверку выборочно, для 

того чтобы пристальное внимание было уделено именно тем объектам, которые 

требуют этого больше других, поскольку являются более подверженными рискам. 

Объекты и области обладающие низким риском или вообще безрисковые могут 

подвергаться более простой проверке. 

4) взаимодействие таможенной службы и членов ВЭД 

Таможенные службы практически всех государств (в том числе и России)  

считают всех субъектов ВЭД, которые выполняют требования закона, своими 



партнерами, это позволяет выбирать оптимальные условия, что в свою очередь 

стимулирует скорость товарооборота между странами и ускоряет работу ВЭД [15, 

с. 202].  

Далее перечислим классификацию видов таможенного контроля: 

1) по форме проведения – фактический (подвергается контролю сам груз в 

целом и целостность упаковки в частности) и документальный (подвергается 

контролю документы на грузы и их соответствие подаваемой таможенной 

декларации); 

2) по транспортным средствам контроля: контроль в аэропорту, на 

железнодорожных станциях, водном порту или автомобиля; 

3) по предмету контроля: контроль транспортных средств или самих грузов; 

4) по направлению контроля: контроль грузов, проходящих через таможню 

транзитом, товаров на экспорт или импорт; 

5) по количеству осуществляемых проверок: многократно осуществляемые 

проверка и проверки, совершаемые однократно. 

Данная классификация таможенного контроля применяется ко всем товарам в 

зависимости от их вида, от того является товар экспортным, импортным или 

транзитным, места нахождения пропускного пункта и так далее. 

Итак, можно сделать вывод, что вид контроля, способ его совершения и 

вспомогательные средства позволяют сформировать систему критериев   

таможенного контроля, а также осуществляемые самими таможенными органами 

функции и оказываемые услуги при перемещении товаров и транспортных 

средств через таможенную границу. 

В данном исследовании рассматриваются принципы таможенного контроля по 

отношению к ввозимым табачным изделиям. 

Табак – общее название растений рода Nicotiana, относится к семейству 

пасленовых.  



 Табачное производство – продукт, изготовленный полностью или частично из 

табачного листа, в качестве сырьевого материала, приготовленного таким 

образом, чтобы его применяли для курения, сосания, жевания или нюханья. 

Табачный ассортимент – совокупность курительных и некурительных 

табачных изделий, сходных по потребительским свойствам и способу 

потребления. К ним относятся сигареты, сигары, сигариллы (сигариты), 

папиросы, табак для кальяна, табак курительный тонкорезаный, табак трубочный, 

биди, кретек, табак сосательный (снюс), табак жевательный, табак нюхательный, 

насвай и другие табачные изделия. 

Курительные табачные изделия – табачные изделия, практикуются для 

курения. 

Сигарета – вид курительного табачного изделия, изготовленного из резаного 

сырья для производства табачных изделий, обернутого сигаретной бумагой.  

Сигарета с фильтром – вид курительного табачного изделия, состоящего из 

резаного сырья для производства табачных изделий, обернутого сигаретной 

бумагой (курительная часть), и фильтра. Обладают габаритами: 8,4cм, 

8,9cм,1,1cм. 

Сигарета без фильтра – вид курительного табачного изделия, состоящего из 

резаного сырья для производства табачных изделий, обернутого сигаретной 

бумагой (курительная часть) 

Сигара – вид курительного табачного изделия, изготовленного из сигарного и 

другого сырья для производства табачных изделий и имеющего три слоя: начинку 

из цельного, трепаного или резаного сигарного и другого сырья для производства 

табачных изделий, подвертку из сигарного и (или) другого сырья для 

производства табачных изделий и обертку из сигарного табачного листа. Толщина 

сигары на протяжении одной трети (или более) ее длины должна быть не менее 

15мм.  

Сигарилла (сигарита) – вид курительного табачного изделия, изготовленного 

из сигарного и другого сырья для производства табачных изделий и имеющего 



много слоев: начинку из резаного или рваного сигарного и другого сырья для 

производства табачных изделий, подвертку из сигарного и (или) другого сырья 

для производства табачных изделий и обертку из сигарного табачного листа, 

восстановленного табака или специальной бумаги, изготовленной на основе 

целлюлозы и табака. Сигарилла может не иметь подвертки. Сигарилла может 

иметь фильтр. Максимальная толщина сигариллы, имеющей три слоя, не должна 

превышать 15 мм.  

Папироса – вид курительного табачного изделия, состоящего из резаного 

сырья для производства табачных изделий и мундштука в виде свертка 

мундштучной бумаги, обернутого папиросной (сигаретной) бумагой, соединенной 

бесклеевым зубчатым швом. В мундштук папиросы может быть вставлен 

фильтрующий материал.  

Табак для кальяна – вид курительного табачного изделия, привлекаемый для 

процесса закуривания посредством специфического кальянного аппарата. 

Является сбором резаного или рваного сырья для производства табачных изделий 

с добавлением или без добавления нетабачного сырья и иных ингредиентов.  

Табак курительный тонкорезаный – вид курительного табачного изделия, 

предназначенного для ручного изготовления сигарет или папирос и состоящего из 

резаного, рваного, скрученного или спрессованного табака с добавлением или без 

добавления нетабачного сырья, соусов и ароматизаторов, в котором не менее 

одной четвертой веса нетто продукта составляют волокна шириной 1 мм или 

менее. 

Табак трубочный – вид курительного табачного изделия, изготовленный для 

курения, привлекая оригинальную конструкция в виде трубки, из резаного, 

рваного, скрученного или спрессованного табака с добавлением или без 

добавления нетабачного сырья, соусов, специфических синтетических 

ароматизаторов, в котором более 75% веса нетто продукта составляют волокна 

шириной более 1 мм. 



Биди – вид курительного табачного изделия, состоящего из смеси 

измельченных табачных листьев, табачных жилок и стеблей, завернутой в 

высушенный лист тенду и обвязанной нитью. 

Кретек – вид курительного табачного изделия, состоящего из соусированной и 

ароматизированной смеси измельченной гвоздики и резаного сырья для 

производства табачных изделий, завернутой в сигаретную бумагу или 

высушенный лист кукурузного початка, с фильтром или без фильтра.  

Некурительные табачные изделия – табачные изделия, предназначенные для 

сосания, жевания или нюханья. 

Табак сосательный (снюс) – вид некурительного табачного изделия, 

предназначенного для сосания и полностью или частично изготовленного из 

очищенной табачной пыли и (или) мелкой фракции резаного табака с 

добавлением или без добавления нетабачного сырья и иных ингредиентов.  

Табак жевательный – вид некурительного табачного изделия, 

предназначенного для жевания и изготовленного из спрессованных обрывков 

табачных листьев с добавлением или без добавления нетабачного сырья и иных 

ингредиентов.  

Табак нюхательный – вид некурительного табачного изделия, 

предназначенного для нюханья и изготовленного из тонкоизмельченного табака с 

добавлением или без добавления нетабачного сырья и иных ингредиентов.  

Насвай – вид некурительного табачного изделия, предназначенного для 

сосания и изготовленного из табака, извести и другого нетабачного сырья. 

Далее рассмотрим особенности таможенного контроля табачных изделий. 

1.2 Технология проведения таможенного контроля 

Классификация таможенного контроля имеет много разнообразных методик, 

по мнению российских и иностранных ученых. В частности таможенный 

контроль подразделяется на виды по транспорту, на котором перевозится груз, 

времени работы таможни, типу контроля. Данные виды образуют единую 



совокупность и формируют набор критериев, по которым проводится разделение 

[3]. 

При этом термин «таможенный контроль» позволяет определить меры,  

описывающие сам контроль как самостоятельный вид, а также описать услугу или 

функцию таможенных органов. 

Существуют две стадии, которые позволяют описать меры и способы их 

применения. Опишем их: первая стадия – контроль, который совершается при 

совершении таможенных операций до выпуска товаров, вторая стадия – 

таможенный контроль, который совершается после выпуска товаров. 

Данные стадии контроля ограничивают время, за которое контроль должен 

быть завершен, данные сроки лежат в интервале от нескольких часов до трех лет с 

момента окончания времени, пока товар находится под таможенным контролем 

после выпуска. 

Вдобавок термин «таможенный контроль» определяет круг лиц, которые 

имеют полномочия для его выполнения, в данный круг входят непосредственно 

работники таможни. Неоднократность проведения контроля вытекает из того, что 

при осуществлении контроля полномочия таможенных органов формируют 

компетенции должностных лиц на различных стадиях. 

Таким образом, проверка в отношении товаров, перемещаемых через 

таможенную границу, выполняется как субъектами структурных отделов таможни 

и ее подразделений, так и работниками таможни. 

Если учесть то, что система таможни органов имеет структуру, то можно 

сделать вывод, что таможенный контроль ведется не в самой таможне в общем 

понимании, и отделов в частности, а так же и  таможенными управлениями 

повсеместно в России и во всех регионах [14, с. 5]. 

Далее определим основные характерные черты таможенного контроля: 

1) меры, которые выполняет таможенный контроль не детализированы, и 

поэтому осуществляются избирательно, при этом основы деления контроля не 



имеют четко прописанных условий, что приводит к возможности разграничивать 

систему контроля; 

2) вид, методы и средства выполнения контроля формируют систему мер, 

которые исполняются органами таможни [4]. Основным принципом проведения 

контроля является принцип выборочности, который дает возможность применять 

не все виды контроля, а только необходимые, в частности контроль 

предоставленной информации в декларации и документов. Такой вид контроля 

является многофункциональным, поэтому его можно осуществлять и до, и после 

выпуска товаров, и различными субъектами таможни. Многообещающим видом 

контроля является таможенная проверка, так как она обладает полной 

совокупностью мер.  

3) таможенный контроль обладает интегральной тактикой, она включает в себя 

контроль выполнения всех ограничений и условий, накладываемых на товар. 

Требования единоразового выполнения контроля, если не происходит изменения 

оснований, лежат в основе комплексного подхода. Именно это дает возможность 

применять систему показателей, которые оказывают влияние на законность 

перемещения груза на таможне.  

Поскольку на данный момент функционирует единая система налогового и 

таможенного управления, то исходя из этого самым оптимальным вариантом 

является совокупность проведения контроля таможней и налоговой службой. 

4) эффект от выполнения проверки должен быть соотнесен с аспектами 

изменения уклонов таможенного контроля на заключительном этапе. 

Источники данных, которые подвергаются изучению, являются особо 

важными при выборе комплексного подхода, благодаря им комплексный подход 

всегда стоит обособленно от остальных. 

Нельзя не согласиться с тем, что использование бухгалтерской информации 

дает возможность получить более точное мнение об объекте ВЭД. Именно 

поэтому контроль бухгалтерской информации в конечном итоге позволяет 

таможенным органам формировать более правильные выводы. 



5) таможенный контроль может принимать две формы – фактическую или 

документальную. Первая форма контроля часто используется при досмотре до 

выпуска товаров, и практически не используется после выпуска товаров, 

поскольку происходит потеря продукцией положения, состоящий под  контролем. 

Вторая форма контроля используется при проверке информации, 

предоставленной в декларации или приложенных документов. Таможенный 

контроль может выполняться тремя способами – внутриведомственными, 

межведомственными и межгосударственными [20, с. 101]. 

6) средствами таможенного контроля выступают технические и 

информационные средства таможенного контроля. 

При проведении анализа приказа ФТС России от 24 февраля 2017 г. № 345 

«Показатели результативности деятельности, показатели эффективности 

деятельности и индикативные показатели региональных таможенных управлений 

и таможен, непосредственно подчиненных ФТС России, на 2017 год» и приказа 

Федеральной таможенной службы Российской Федерации от 02 декабря 2017 г. № 

2270 «Показатели результативности производительности, показатели 

эффективности деятельности и индикативные показатели областных таможенных 

управлений и таможен, конкретно подчиненных ФТС России, на 2017 год», надо 

подчеркнуть совокупность трансформации:  

 Часть индексаций деятельности на сегодняшнее время удалены из 

перечня расчетных признаков, нуждавшихся в оценивании: КПЭД №1-

№3, КПЭД №7, КПЭД №16, КПЭД №21, КПЭД №25-№26, КПЭД №41-

№44; 

 некоторое количество индексов результативности работы подвергаются 

видоизменению. 

В приказе Федеральной таможенной службы Российской Федерации от 16 

ноября 2016 г. № 2320 упоминается «Об утверждении Порядка действий по 

разработке оценки выполнения и изменения контрольных и аналитических 

показателей эффективности, деятельности региональных таможенных управлений 



и таможен, непосредственно подчиненных ФТС России». [2] Регламент 

деятельности некоторых отделов ФТС России, разрабатывающих и 

трансформирующих, специализированную индексацию работоспособности  

таможни. 

Таблица № 1 « Индексация, предписанная постановлением №2270» 

Параметры 

 работы 

Параметры  

рабоы 

Индикативные 
 

ПРД №1, ПРД №6,  №9, ПРД 

№13, ПРД №15-№16, 

 №18-№20, ПРД №23 

ПЭД №2-№3 

 №1-№7, 

ИП №11-№12, ИП №15-

№16,  №20, 

ИП №25-№27 

 

Устанавливая данные параметры показателей важно соблюдать следующие 

основополагающие принципы [3]:  

 измерение показателей (уровень реализованности);  

 общее осознание в периферических таможенных участках алгоритма 

расчета параметров (оговаривается собственный метод для отдельного 

параметра);  

 установка, которой соответствует данное оценивание, доносится до 

понимания подвластных таможенных органов;  

 объективность оценивания; своевременное реагирование на проблемы, 

прогнозирующие правильное понимание работы с учетом показателей. 

Схема № 3 «Алгоритм операций по формированию, аудиту и трансформациям 

индексов» представлена на рисунке 3. 



 

Рисунок 3 – Алгоритм операций по формированию, аудиту и трансформациям 

индексов 

Формулирование независимой оценки ратификации управленческих 

заключений, исполнения надзора за ними является главной задачей эволюции 

совокупности индексов результативной работы и индикации работы таможенных 

органов. 

Ход выполнения оценивания, который производится по итогам планомерного 

осуществления всех действий, описывается определенным списком формул. 

Формулы, по которым производится вычисление значений, описаны в Приказе 

ФТС России [14, с. 61]. 

При этом Главным организационным инспекторским управлением ФТС 

России выполняется управление работой всех отделов ФТС России, оно 

описывает систему формул и проводит анализ их реализации. В регионах данную 

работу выполняет организационно-инспекторский отдел. 

Каждый год в срок до начала ноября все отделы должны отчитаться перед 

Главным организационно-инспекторским управлением ФТС России о принятых 

на будущий год мерах, которые должны быть подписаны у руководителя. До 

начала февраля следующего года, основываясь на данном списке управление ФТС 

России, издает сценарий приказа о величине коэффициентов, которые приняты на 



этот год. Либо сценарий приказа о принятии корректировок об индексах 

индикаторов и индексов эффективности работы. 

Областные таможенные отделения, таможни, напрямую подчиненные ФТС 

России, четыре раза в год рапортуют о выполнении показателей и до 14-го числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом (за IV квартал – до 18 января 

следующего года). Далее, выкладывают сведения на Портале ФТС России в 

разделе «Отчеты таможенных органов», а также в требуемой рубрике 

автоматизированной системы программных средств «Анализ и оценивание 

деятельности таможни». Формирование рапортов базируется на положения, 

прописанные в соответственных инструкциях. 

Перечень готовых индексов и инструкций надзора Федеральной таможенной 

службы России от 21 декабря 2016 года, в приложениях 16 и 17 можно найти в 

постановлении №2615. Выполнение составляющих приказа поручается Главному 

управлению таможенного контроля вследствие выхода продукции ФТС России 

(далее – ГУТКПВТ) [1]. 

«Эффективность таможенного контроля» КПЭД №16 иначе говоря, 

контрольный показатель эффективности деятельности нацелен на повышение 

эффективности выполнения контрольных проверок (в результате которых 

происходит дополнительное начисление таможенных сборов), которые 

выполняют должностные лица, обладающие полномочиями на это, а также 

определении нарушений со стороны таможни, максимизация эффекта от 

контрольных мероприятий и убавление списка вынесенных по результатам 

таможенного контроля после выпуска товаров решений, которые после будут 

аннулированы [5]. 

На период  2017 год расписаны размеры индексации поквартально: 1 Кв. – 

минимально 135 баллов; 2 Кв. – минимально 150 баллов; 3 Кв. – минимум 165 

баллов; 4Кв. –минимум 180 баллов. Соответственно итогам работы должны быть 

заполнены раппорты о достижении требуемого уровня индекса. В случае не 

выполнения поставленного плана в раппорте озвучивают факторы повлекшие за 



собой данное событие, а также полный список мер, которые были приняты для 

недопущения подобных ситуаций в будущем. В таблице 2 перечислены методики 

выставления оценки достижения КПЭД [6]. 

Таблица № 2  «Регламент оценивания исполнения КПЭД №16»  

Отметка о выполнении коэффициента Макси-

мальный 

балл 

 

хорошо удовлетворите

льно 

неудовлетво-

рительно 

Фактичес-

кое 

показание 

не менее 

установлен-

ного 

значения 

Фактическое 

показание  

(минимум 90% 

от установлен-

ного значения) 

Фактическое 

показание 

(минимум 90% 

от 

установленного 

значения) 

10 Отметка может 

быть увеличена 

при условии 

новых 

объективных 

причин 

неисполнения 

коэффициента 

и принятии 

конкретных 

решений по его 

выполнению . 

 

КПЭД №16 образован совокупностью системы индексов, вычисляемых по 

формулам [7]. 

Величина КПЭД №16 по факту вычисляется по формуле (1), измеряется в 

баллах, обладает точностью до двух цифр после запятой [4]: 

Э = Эд + Эвз + Эвозб + Эп + Эр + Эн + Эотм,                     (1) 

 Э – результативный итог КПЭД № 16; 

Эд – индекс производительности ДЛТО, определяющий сумму доначисленных 

таможенных взносов, сборов, пеней и наложенных штрафов; 

Эвз – индекс производительности ДЛТО, определяющий суммы взысканий, 

утилизационных сборов, пеней и штрафов; 

Эвозб – индекс производительности ДЛТО по вновь открывшимся головным и 

административным судопроизводствам; 

Эп – индекс производительности ДЛТО по профильным рискам; 

Эр – индекс производительности ДЛТО по эффективности аудита; 



Эн – индекс производительности ДЛТО по диагностике деятельности граждан, 

имеющих низкий порог риска неточного соблюдения таможенных законов; 

Эотм – индекс безрезультатной работы ДЛТО в случае аннулирования ранее 

установленных решений. 

1.3 Выводы по главе 1 

Таможенным контролем является комплекс таможенных мер, направленных на 

мониторинг и (или) обеспечение соблюдения международных договоров и актов в 

сфере таможенного регулирования и законодательства государств-членов о 

таможенном регулировании. Сейчас он базируется на основах, которые 

прописаны в Киотской конвенции: на аудите, на пост-аудите, на управлении 

рисками и на совместной работе службы таможни и членов ВЭД. 

 

 



2 АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ВВОЗИМЫХ 

ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ТЕРРИТОРИЮ РФ 

2.1 Анализ структуры и результатов проверочных мероприятий таможенного 

контроля 

Право на ввоз и вывоз товаров соответствует нормам Конституции Российской 

Федерации. ТК ЕАЭС определяет, что все лица на равных основаниях имеют 

право на перемещение товаров через таможенную границу с соблюдением 

запретов и ограничений, которые подлежат таможенному контролю. 

В связи с таможенным законодательством РФ и ЕАЭС осуществляется особый 

порядок перемещения продукции через таможенную границу ЕАЭС.   

Участниками ВЭД при переходе таможенной границы ЕАЭС необходимо 

подать документы для таможенной декларации.   

 Табачная отрасль – подакцизная, следовательно опираясь на Постановление 

от 20 февраля 2010 года № 76 «Об акцизных марках для маркировки ввозимой на 

таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции», табачная 

продукция иностранного производства, ввозимая на таможенную территорию 

Российской Федерации с целью ее реализации, подлежит обязательной 

маркировке акцизными марками для маркировки табачной продукции. Поэтому 

участник ВЭД с этой целью обязан приобрести акцизные марки. 

Для маркировки табачной продукции, поступающей в Российскую Федерацию 

с целью реализации, АО "Гознак" производит акцизные марки установленного 

образца – размером 44 х 20 мм, с надписями «Россия» и «Акцизная марка». 



В зависимости от типа табачной продукции, подлежащего маркировке, 

акцизная марка имеет одну из следующих надписей, представленных на рисунках 

4-7. 

 

Рисунок 4 – Акцизная марка, сигариллы 

 

Рисунок 5 – Акцизная марка, сигареты с фильтром 

 

Рисунок 6 – Акцизная марка, сигары 

 

Рисунок 7 – Акцизная марка, табак трубочный 

Полный перечень всех акцизных марок приведен на рисунке 8. 

Для маркировки табачной продукции, производимой в Российской Федерации 

и предназначенной для реализации на ее территории, АО "Гознак" производит 

специализированные марки определенного образца - параметры 47 х 21 мм, со 

словами «Российская Федерация», «Табачная продукция», «Специальная марка». 

Марка представлен на рисунке 9. 

 



 

Рисунок 8– Полный перечень акцизных марок табачной продукции 

 

Рисунок 9 – Табачная продукция, специальная марка 

Продажу марок осуществляет уполномоченный таможенный орган.  Для 

покупки акцизных марок импортер должен представить таможенному органу 

следующие документы (не позднее пятидесяти дней до начала месяца, в котором 

планируется получение им марок): 



1) заявление на покупку акцизных марок в двух экземплярах; 

2) приложение к заявлению на покупку марок, с заполненной лицевой 

стороной в двух экземплярах; 

3) платежный документ, подтверждающий внесение на счет уполномоченного 

таможенного органа причитающихся денежных средств для покупки марок; 

4) оригинал и заверенную импортером копию внешнеторгового договора, в 

соответствии с которым предполагается осуществить ввоз товара на таможенную 

территорию Российской Федерации; 

5) оригинал и заверенную импортером копию лицензии на импорт товара, 

выдаваемую Министерством экономического развития и торговли Российской 

Федерации; 

6) оригинал и заверенную импортером копию регистрационного свидетельства 

участника Особой экономической зоны; 

7) оригинал и заверенную импортером копию свидетельства на товарный знак 

(если импортер - владелец товарного знака) либо  владеет лицензионным 

договором на него; 

8) оригинал и заверенную импортером копию договора между импортером и 

владельцем склада об оказании услуг по хранению ввозимого импортером 

маркированного товара; 

9) оригиналы других документов и их копии, заверенные печатью импортера, 

подтверждающие сведения, указанные в заявлении на покупку марок. 

Таможенное оформление и таможенный контроль ввозимой на таможенную 

территорию ЕАЭС табачной продукции, маркированной акцизными марками, 

относится к компетенции Центральной акцизной таможни, являющаяся 

специализированным таможенным органом, компетенция которого 

ограничивается отдельными полномочиями для совершения таможенных 

операций в отношении подакцизных товаров
5
. 

В соответствии с Приказом ФТС от 08 декабря 2006 года «Об утверждении 

Положения о Центральной акцизной таможне », Центральная акцизная таможня 



осуществляет следующие функции по таможенному оформлению и таможенному 

контролю табачной продукции: 

1) выполняет координацию  работу таможенных органов по вопросам 

таможенного оформления подакцизных товаров; 

2) организует  работу с акцизными марками, выдачу акцизных марок; 

3) взимает таможенные пошлины и налоги, обеспечивает правильность 

исчисления и своевременность их уплаты, принимает меры по их 

принудительному взысканию; 

4) контролирует обоснованность получения отсрочки или рассрочки по 

денежным выплатам; 

5) осуществляет работу по обеспечению уплаты таможенных платежей; 

6) осуществляет аудиторскую проверку исполнительной власти таможни  

законодательства Российской Федерации при исполнении возложенных на них 

полномочий; 

7) Осуществляет проверку таможенного контроля таможенными постами; 

8) применяет систему управления рисками; 

9) выдает разрешения на помещение табачной продукции под определенные 

таможенные процедуры; 

10) осуществляет защиту прав интеллектуальной собственности и т.д. 

В таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС) 

представлено множество зарегистрированных марок табачных изделий.  

Таможенные платежи – это те платежи, которые являются обязательными и 

взимаются в лице таможенников за перемещение товара через таможенные 

границы Таможенного союза. 

Приведем подробное заполнение графы 47 «Исчисление платежей» 

таможенной декларации, представленное на рисунках 10 – 12. 



 

Рисунок 10 – Заполнение основных колонок графы 47 

При ввозе маркированного товара на территорию Российской Федерации 

таможенные органы РФ, в том числе с территорий государств-участников ЕАЭС, 

осуществляют  контроль за надлежащим соблюдением импортерами и лицами, 

перемещающими маркированный товар, мер экономической политики, 

правильность исчисления и уплаты таможенных платежей и иных ограничений на 

ввоз товара. 

Таможенные органы стараются соответствовать современному миру 

технических средств, усовершенствуют и воплощают в жизнь всевозможные  

новшества, несущие информационную нагрузку. 

 



 

Рисунок 11 – Заполнение графы "В" 

 

Рисунок 12 – Схема заполнения сведений об уплате таможенного платежа 

Замысел заблаговременной декларации появился в далеком 1996 г. в области 

авиаперевозок. Тогда понятие «предварительное таможенное декларирование» не 

соотносилось с таможенным кодексом и не соответствовало реальной практике. 



Решением стало разделение всего процесса введения технологии на два модуля: 

электронное предварительное информирование и электронное таможенное 

декларирование. 

• В ноябре (25) 2002 г. Вступает в силу декларирование продукции в 

электронном виде (ЭД-1). Это был эксперимент, проходящий по регламенту 

Приказа ГТК России от 29 июля 2002 г. (№801). В последствие, приказами ГТК 

России от 30 марта 2004 г. №395 и от 27 мая 2004 г. №619 определили алгоритм 

осуществления таможенных операций при электронном декларировании . 

На смену устаревшему электронному декларированию пришло интернет-

декларирование (ЭД-2) (приказом ФТС России от 24 января 2008 г. №52) [18]. 

Общепринятыми условиями 3.11, 3.18 и 3.21 Генерального приложения к 

Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур 

укрепили варианты декларирования в электронном виде через электронные 

гаджеты. В Киотской конвенции (7 гл.) идет речь о новых информационных 

технологиях. Указывается, что для усовершенствования проведения таможенных 

операций необходимо применять информационные технологии. Особенно, когда 

это эк повышает эффективность работы служб и участников торговой 

деятельности, несет в себе экономическую выгоду. 

 Сейчас в настоящем Таможенном кодексе Таможенного союза 

просматривается два важных направления декларирования продукции: 

письменная и электронная (ст. 179 ТК ЕАЭС). Декларант может  выбрать любую 

форму. Тем не менее, ФЗ «О таможенном регулировании» (ст. 204) заявил 

приоритетной электронную форму декларации. Правительство Российской 

Федерации наделено правом установки списка продукции, таможенных операций, 

перечень случаев, осуществления декларирования в письменном варианте. 

Федеральным законом «О таможенном регулировании», закреплено положение, 

которое позволяет применять исключительно электронную форму 

декларирования с 01.01.2014 года. 



Для  реализации указанной нормы должны быть приняты определенные меры 

для скорейшего внедрения информационных технологий, включая необходимое 

оснащение таможенных органов подходящими устройствами, обеспечивающими 

бесперебойную работу, при показании таможенным органам сведений в 

электронной форме с использованием международной ассоциации сетей 

Интернет. 

Порядок подачи декларации в электронной форме регламентирован: приказом 

ГТК России от 30.03.2004 №395 «Об утверждении Инструкции о совершении 

таможенных операций при декларировании товаров в электронной форме» (далее 

– Инструкция), приказом ФТС РФ от 22.04.2011 №845 «Об утверждении Порядка 

совершения таможенных операций при таможенном декларировании в 

электронной форме товаров, находящихся в регионе деятельности таможенного 

органа, отличного от места их декларирования», приказ ФТС РФ от 01.04.2011 

№695 «Об утверждении Временного порядка совершения должностными лицами 

таможенных органов таможенных операций при таможенном декларировании в 

электронной форме товаров, классифицируемых в группе 27 ТН ВЭД ТС, в 

соответствии с Приказом ФТС России от 03.12.2010 № 2330 «О местах 

декларирования отдельных видов товаров» в случае, если местонахождение 

данных товаров или место их погрузки и (или) перегрузки (перевалки) не 

совпадает с местом их декларирования» и рядом других нормативных актов. 

 Декларация, поданная в электронном виде – это деятельность таможенного  

брокера, далее, инспектора, с полным информационным комплексом о продукции 

и транспортном средстве, подлежащие таможенному оформлению, в 

специализированном виде. Желательно  информацию получить напрямую  из-за 

границы, от поставщика продукции. Затем, данные собранные в 11 документах, 

брокер заводит в электронную форму, заблаговременно до получения 

транспортного средства на терминал.  После появления груза проверяется 

документация, при условии, если отправитель не внес изменений, на руках мы 

имеем практически заполненную таможенную декларацию. Таможенному 



брокеру нужно   вписать сведения о транспортном средстве и направить 

инспектору (схема13). 

 

Рисунок 13 – Схема электронного декларирования через Интернет 

Инспектор  проверяет сведения, производит решение о выпуске товаров. В 

данном варианте используется документация носящая долгосрочный 

характер(контракт), документация исключительно на данную поставку-инвойс, 

упаковочный лист, сертификаты и т.д. Это очень ускоряет работу с ЭДТ. Без кипы 

бумаг процесс таможенного оформления происходит в автоматическом режиме. 

Процедура закрытия доставки груза происходит в обычном режиме. 

 Декларация на электронном носителе создается на современном техническом 

оборудовании, находящимся в таможенном терминале. 

 Система электронного декларирования продукции дает возможность обеим 

сторонам, во всю применяя возможность обмена информацией получать 

множество преимуществ: 

 Уменьшение документации бумажного формата (трансформация в 

электронный вид); 

 Подготовка комплекта документов для оформления  транспортных, 

коммерческих, финансовых и др. документов в электронном виде без 

волокиты; 



 Заверение подготовленного комплекта посредством электронной 

цифровой подписи; 

 Формальное отношение таможенных процедур; 

 Минимизация время, затрачиваемого на таможенное оформление (вместо 

энного количества дней, несколько часов, а иногда и 1 часа!).  

 Возможность проведения документального контроля до фактического 

поступления товаров в таможенный орган назначения. 

 Сотрудничество с информационными системами зарубежных государств; 

 Дистанционное общение с инспектором, минимальный процент принятия 

субъективных решений. 

     Для работников таможни: 

 Заметное сокращение сроков изготовления ДТ, уход от кропотливой и 

нудной рутины. Помимо этого, в ФТС России электронное 

декларирование считается одним из важнейших инструментов решения 

проблем, которые Снижение возможности недостоверного 

декларирования, занижения  стоимости товара, количества, коррупции; 

 Заметное ускорение поступления денежных средств в бюджет 

государства. 

2.2 Анализ применения санкций за нарушения таможенных правил 

Практически во всех государствах контрабанда табака находится под 

юрисдикцией уголовного права. В зависимости от величины партии незаконно 

ввозимого табака, а также его общей стоимости, изменяются сроки и виды 

назначаемых наказаний. Следует заметить, что несмотря на то, что контрабанда 

табака и табачных изделий является уголовно наказуемым деянием, относятся к 

ней гораздо более мягко, чем к незаконному ввозу наркотиков или оружия. 

Все страны, которые считают контрабанду табачных изделий наказуемой, 

подразделяются на подвиды: 



– страны, которые не считают данные деяния уголовными, например, 

Евросоюз и Латинская Америка, 

– страны, которые считают данные деяния уголовными, например, Российская 

Федерация, Британия, Китайская народная республика, республика Казахстан. 

Если обратится непосредственно к нашей стране, то контрабанда табачных 

изделий в России принадлежит группе преступлений в сфере экономической 

деятельности. В УК Российской Федерации в статье 188 прописана мера 

наказания за незаконный провоз табачных изделий (уголовное наказание). Но в 

федеральном законе от 07.12.2011 г. № 420-ФЗ  « Внесение изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации») принято, что статья 188 более не применяется. 

В УК РФ опираясь на текст Федерального закона от 31.12.2014 г. № 530-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части усиления мер против контрафакта и контрабанды алкоголя и табачной 

продукции» появляется новая статья 200.2 – «Контрабанда алкогольной 

продукции и (или) табачных изделий» [3]. 

Кроме того в Законопроекте об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма, УПК РФ, Кодексе Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Гражданском кодексе РФ тоже локально 

вспыхивают отдельные поправки относительно табачных изделий. 

В частности, в уголовном кодексе Российской Федерации в статье 200.2, уже 

упоминающейся выше, прописана мера наказания в виде уголовного наказания за 

незаконный ввоз алкогольной продукции и табачных изделий через таможенную 

границу Таможенного союза. 

Акцизные марки, купленные на определенные виды табачной продукции, а 

также специальные марки установленного образца, должны проверятся на 

подлинность и соответствие типу продукции. Данная проверка может быть 

выполнена сами продавцами, а также органами власти, которые имеют на это 



полномочия, при применении специального оборудования или опираясь на 

информацию из государственных источников. 

По итогам, с 11.01.2015 г. за незаконное пересечение через таможенную 

границу Таможенного союза  изделий из табака в особо крупном размере приняты 

наказания в виде штрафа. Размер штрафа варьируется от 300000 до 1000000 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 

от одного года до трех лет,  работы под стражей на срок до пяти лет либо 

лишения свободы на тот же срок. 

В ссылках к данной статье прописано, что крупным размером является  

стоимость табачных изделий, которые превышают двести пятьдесят тысяч 

рублей. В случае если общая стоимость табачных изделий менее 250 000 руб., 

данное нарушение попадет уже не под уголовный кодекс, а под 

административный кодекс, статья 16.2 часть 1 Кодекса  Российской Федерации об 

административных правонарушениях «Недекларирование либо недостоверное 

декларирование товаров». 

Общая стоимость контрабанды табака уменьшается на ценовую политику 

указанных товаров, которая таможенным законодательством Таможенного союза 

разрешена к перемещению без декларирования и (или) была задекларирована. 

Опираясь на Соглашение о порядке перемещения физическими лицами 

товаров для личного пользования через таможенную границу Таможенного союза 

и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском от 18.06.2010 г. 

ввоз табачных изделий без выплаты таможенной пошлины возможен при 

условии, если декларируется менее двухсот сигарет или пятидесяти штук сигар 

(сигарилл) или двести пятьдесят грамм табака, либо указанные изделия в 

ассортименте общим весом не более двухсот пятидесяти грамм, в расчете на одно 

физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста. 

Деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или  лицом с 

использованием своего служебного положения, прописанные в Уголовном 

кодексе Российской Федерации в статье 202.2 част 1 прописано лишение свободы 



на срок от 3 до 7 лет со штрафом в размере до 1000000 рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет или без 

такового. 

В случае, если незаконный провоз табака был произведен в составе 

организованной группы, то наказанием будет от 7 лет до 12 лет лишения свободы 

и штрафом в размере до двух миллионов рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с 

ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

В ст. 209 «Экономическая контрабанда» оговорено следующее: 

1) Незаконный провоз через таможенную границу Таможенного союза 

крупного объема груза, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного 

контроля, либо с обманным использованием документов или средств таможенной 

идентификации, либо сопряженное с недекларированием или умышленно 

неверным заполнением декларации запрещенных или ограниченных к 

перемещению через таможенную границу грузов, которые подписаны под особые 

требования провоза через таможенную границу, назначается денежное наказание 

в размере от пятисот до тысячи месячных расчетных показателей с/без 

конфискации, либо исправительными работами на срок от одного года до двух 

лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на 

тот же срок с/без денежного наказания до 100 ежемесячных значений. 

2) В случае, если правонарушение было произведено: 

а) не единожды; 

б) лицом с использованием своего служебного положения; 

в) с применением насилия к  таможенному работнику; 

г) объем; 

д) группой лиц по предварительному сговору, - 

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с конфискацией 

имущества. 

3) Правонарушения, которые описаны в статье 209 часть 1, совершенные: 



а) лицом, находящимся на службе, уполномоченным на выполнение 

государственных функций, либо приравненным к нему лицом; 

б) организованной группой, наказываются лишением свободы на срок от трех 

до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией 

имущества а) до семи лет с изъятием имущества. 

Деяния, предусмотренные данной статьей, признаются совершенными в 

крупном размере, если стоимость ввозимого груза более 1 000 месячных 

значений, а при условии, что стоимость более 5 000 – в особо крупном размере 

[55]. 

Практически во всех странах Европейского союза отсутствуют уголовные 

наказания за контрабанду табачных изделий при условии, что они произведены 

соблюдая закон. Мерой наказания в таком случае назначается сумма ввозимого 

груза, изымание самого груза, а также транспорта, при помощи которого данный 

груз был ввезен в страну. 

Ниже приведем несколько примеров наказаний в Европе и других странах, 

которые не насколько мягкие, как вышеприведенные. 

1) Литовская Республика 

Уголовное наказание за незаконный ввоз табачных изделий на сегодняшний 

день составляет десять лет, при этом величина выплат для юридического лица – 

188 тысяч евро, а для физического лица – 56 тысяч евро.  

2) Эстонская Республика 

На сегодняшний день объем разрешенного к ввозу табака уменьшен, по 

сравнению с прошедшим временем [52]. 

3) Республика Польша 

На сегодняшний день размер выплат за незаконный ввоз табачных изделий 

равен от 168 до 3360 злотых или 4000 до 80 000 рублей. Размер штрафа зависит от 

многих факторов, например, если нарушение совершено не в первый раз, то 

штраф будет назначен по максимальному значению. В случае, если незаконным 



ввозом занимается иностранец, то у него могут аннулировать визу на въезд в 

Польшу [46]. 

Если ввоз табачных изделий был в особо крупных размерах, то помимо 

штрафа нарушителю назначают уголовное наказание. 

Так же государство может аннулировать регистрацию на продажу табачных 

изделий оптом и в розницу. 

4) Шотландия 

На сегодняшний день принят закон, который запрещает «продажу табачных 

изделий без регистрации». Если, у продавца отсутствует лицензия, то он попадает 

под штраф размером 20 000 фунтов стерлингов или 2 млн. руб. или полгода 

тюремного заключения. 

5) Китайская Народная Республика 

В Китае контролем за соблюдением закона на рынке табачных изделий 

занимается State Tobacco Monopoly Administration или Государственное 

управление табачной монополии. Мерой наказания служат длительные сроки 

заключения в тюремной камере (от 5 лет до пожизненного), выплата больших 

штрафов (до пятикратного размера стоимости груза), а также конфискация 

имущества [23]. Не смотря на строгие меры наказаний, КНР по-прежнему 

остается на первом месте в незаконном ввозе табачных изделий. 

6) Демократическая Республика Вьетнам 

На сегодняшний день принят закон об ограничении законного ввоза табачных 

изделий до 1500 пачек, при превышении этого количества лицо, занимающееся 

ввозом, будет подвергнуто уголовному преследованию. 

К сожалению, этот закон легко перехитрить, разбивая большой объем 

ввозимого груза на более мелкие, которые подходят под требования закона. 

7) Королевство Бутан 

Продажа табачных изделий считается незаконной, вне зависимости от объема. 

Табак допустимо только экспортировать, при этом на него налагаются акцизные 

сборы, от 100 до 200% от стоимости пачки.  



Сроки тюремных заключений за нарушение закона варьируются до пяти лет. 

8) Соединенные Штаты Америки 

Наказание за незаконный ввоз или подделку документов – штраф или 

тюремное заключение сроком до пяти лет [18]. При этом сам груз будет 

конфискован в пользу страны [27]. 

В России за контрабанду табака введено уголовное наказание в виде штрафа в 

размере от 300 тысяч до 1млн. рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от одного года до трех лет, в виде работ под 

стражей на срок до пяти лет, либо лишения свободы на тот же срок. Крупный 

размер это более двухсот пятидесяти тысяч рублей. 

При объеме груза менее перечисленных значений данное нарушение попадает 

не под уголовный кодекс, а под административный, статья 16.2 часть 1 Кодекса  

Российской Федерации об административных правонарушениях 

«Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров». 

Опираясь на вышесказанное, можно сделать заключение, что несмотря на 

различные, порой очень строгие наказания за контрабанду табачных изделий, ее 

объемы не снижаются, чем провоцируют нежелательные последствия, например, 

приносят доход преступникам для финансирования еще более социально опасных 

занятий, тем самым подрывают веру в закон и саму государственную систему в 

целом. 

В приложении А приведен текст приказа порядка проведения таможенной 

экспертизы. 

В приложении Б приведен текст приказа об утверждении формы предписания 

на проведение таможенного наблюдения, когда результаты таможенного 

наблюдения оформляются актом таможенного наблюдения. 

В приложении В приведен текст приказа о порядкe выдачи (отказа к выдаче) 

разрешения на перемещение через границы зон таможенного контроля и в их 

пределах. 



2.3 Выводы по главе 2 

Изделия из табака считаются очень привлекательным товаром, поскольку 

обладают малым весом, достаточно большой стоимостью, а также очень 

популярны среди населения различных стран. Но при этом легальный бизнес на 

изделиях из табака облагается высокими налогами и акцизами. Исходя из этого 

преступные элементы различных стран очень любят вести этом бизнес незаконно, 

иначе говоря, заниматься контрабандой. 

Контрабанда табачных изделий – это факт нелегального провоза данной 

продукции через границу, либо без уплаты налоговых и акцизных сборов, либо в 

размере превышающем допустимые значения. 

  



3 РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ВВОЗИМЫХ ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ НА 

ТЕРРИТОРИЮ РФ 

3.1 Проблемы таможенного контроля ввозимых табачных изделий на 

территорию РФ 

Из проблем таможенного контроля ввозимых табачных изделий на 

территорию Российской федерации можно выявить три основных группы, при 

этом каждая группа имеет свои специфики, ниже разберем каждый из 

представленных пунктов.  

Первой проблемой является – недостоверное декларирование табачной 

продукции. Разберем подробный образец на примере недостоверного 

декларирования табачной продукции, которая содержит недостоверные данные.  

Рассмотрим, например. 

14.07.16г в пункте пропуска через Государственную границу Российской 

Федерации МАПП «Маштаково» силами пограничников Федеральной службы 

безопасности России по Оренбургской области задержан грузовик. По 

имеющимся сопроводительным накладным, грузовой автомобиль 

транспортировал 19,5т изюма, который расфасовали в 3574 коробки. 

Сотрудниками при осмотре автомобиля было обнаружено, что  находятся в 

коробках не сухофрукты, а курительный табак для кальяна, который был не 

промаркирован акцизными марками. 

Водитель грузового автомобиля пояснил, что товар был загружен в грузовик в 

г. Актау (Республика Казахстан) и направлялся в Москву. Со слов водителя 

транспортного средства, он не знал о содержимом, которое находится в коробках, 

поскольку во время погрузки ему сообщили, что в коробках был изюм. 

Пограничники передали грузовое транспортное средство с пакетом 

товаросопроводительных документов Оренбургской таможне для проведения 

дальнейших проверочных мероприятий. Автомобиль был предоставлен в местную 



таможню для тщательного досмотра. В результате него,  таможенный контроль 

после выпуска товаров, установил, что в задержанном  автомобиле перевозили 

21318 кг турецкого кальянного табака. Он был упакован по 50 граммов (всего 426 

360 пачек), с надписью: «Kazakistan’a ihracat amaciyla uretilmistir» («Произведен с 

целью экспорта в Казахстан»). 

  Себестоимость всей партии табака (курительного табака для кальяна) – 

превысило 42,5 миллиона руб. 

Согласно ст. 4 Федерального закона от 22 декабря 2008г. № 268-ФЗ 

«Технический регламент на табачную продукцию» табачная продукция подлежит 

маркировке специальными (акцизными) марками. Реализация на территории 

России табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками 

не допускается. 

 Таможенные органы  изъяли всю партию товара. 

Было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.21 

КоАП РФ по факту незаконного перевоза товаров, которые незаконно 

перемешены через таможенную границу Евразийского экономического союза и в 

отношении которых не уплачены таможенные пошлины, налоги или не 

соблюдены установленные международными договорами государств – членов 

Евразийского экономического союза, решениями Евразийской экономической 

комиссии и нормативными правовыми актами Российской Федерации, запреты и 

ограничения. 

Пример, который приведен выше, показывает значительность  неверной 

декларации, по данным представленным Федеральной Таможенной Службы 

Российской Федерации подобные случаи неуклонно увеличиваются каждый год.  

Второй проблемой является – сокрытие табачной продукции от таможенного 

контроля. Разберем образец с сокрытием табака, на реальном примере.  

Новошахтинск. Ростовская область. Местной таможней задержан автомобиль 

при попытке незаконного привоза табачных изделий. 



В результате проверки автотранспорта, который следовал с территории 

соседнего государства в Россию, в легковом автомобиле, которым управлял 

гражданин Украины, таможенниками было выявлено 260 сигаретных пачек  под 

названием «Донской Табак». Они были спрятаны за дверной обшивкой  

автомобиля. Представленное нарушение – это сокрытие товаров от таможенного 

контроля в местах, которых затруднено обнаружение, – это удалось выявить в 

процессе сканирования автомобиля инспекционно-досмотровым комплексом 

(ИДК). Товар извлекли только после демонтажа обшивки задних и передних 

дверей транспортного средства. 

Со слов мужчины, сигареты он хотел использовать только в личных целях, а 

такого рода конспирация была объяснена сильной разницей в цене на сигареты в 

России и на сигареты рынках Луганской области, где табак он приобрел. 

В действиях мужчины (гражданина Украины) проявляются признаки 

административного правонарушения, предусмотренное статьей 16.1 КоАП России 

ч.2  Назначена независимая экспертиза. 

 Владельцу транспортного средства грозит денежное наказание, конфискация 

сигарет и машины (последняя по решению суда). 

 В соответствии с таможенным законодательством государств ЕЭС 

установлены ограничения для ввоза табачной продукции. Выявление случаев 

сокрытия табачной продукции от таможенного контроля в настоящее время очень 

актуальна. Каждый год неуклонно растет выявление случаев сокрытия табачной 

продукции, связано это с множеством факторов.  

 Третьей проблемой является – несовершенное на данный момент 

законодательство Российской Федерации.  На сегодняшний день при  увеличении 

объема незаконно ввезенной табачной продукции необходимо жесткое 

ужесточение административной и уголовной базы. На данный момент мы имеем 

рост объема незаконно ввезенной табачной продукции, в первую очередь это 

связанно с инфляцией рубля и повышением налоговых и таможенных сборов. 



3.2 Основные меры по повышению эффективности таможенного контроля 

После изучения  проблем  таможенного контроля ввозимых табачных изделий 

на территорию Российской Федерации их анализа  и разделения  на три группы. 

Были составлены рекомендации по совершенствованию таможенного контроля 

ввозимых табачных изделий на территорию РФ. Все советы надо объединить в 

один, потому что относятся к усовершенствованию таможенного контроля 

ввозимых табачных изделий на территорию  Российской Федерации и территорию 

таможенного союза. Советы по улучшению таможенного контроля ввозимых 

табачных изделий, в части неверной декларации табака при ввозе ее в Российску 

Федерацию и территорию таможенного союза, заключаются в 

усовершенствовании всей системы управления рисками и  увеличение количества 

и качества комплексов досмотра. Также рекомендации направлены на повышение 

квалификации сотрудников Федеральной Таможенной Службы. Далее разберем 

это более конкретно.  

Рекомендации для улучшения работы инспекционно-досмотровых 

комплексов, системы управления рисками: 

• Улучшение подготовки специалистов , их переподготовки для работы в 

инспекционно-досмотровых комплексах  и самоподготовки; 

• Уменьшение человеческого фактора при работе инспекционно- 

досмотровых комплексов при таможенном контроле товаров и транспортных 

средств в пунктах пропуска через государственную границу РФ и местах 

пропуска на таможенную территорию таможенного союза; 

• Интегрированный подход к инспекционно-досмотровым комплексам ; 

• Улучшение работоспособности при работе с крупногабаритными грузами, 

контейнерами; 

• Улучшение  инфраструктуры и ее развитие, строительство и развитие 

станционных комплексов, создание комфортной среды; 



• Современное оборудование пунктов пропуска через государственную 

границу Российской Федерации и территории для использования мобильных 

инспекционно-досмотровых комплексов.  

• Добавить отдел мобильного пользования технического контроля (рисунок 

14); 

 

Рисунок 14 – Мобильны и стационарные пункты технического контроля 

• Принятие постановления РФ, с изменениями в ПДД, дающее возможность 

таможенным органам самостоятельно останавливать автомобили на дороге; 

• Улучшение  качества технического обслуживания, мониторинга и 

контролем показателями элементов таможенного контроля всех ТС. 

•  Выработка  системного обеспечения с большей эффективностью 

использования мобильных инспекционно-досмотровых комплексов; 

•   Таможенный контроль товаров и транспортных средств с использованием 

инспеционных-досмотровых комплексов на международном уровне. 

• Необходимость применения таможенного контроля после выпуска 

товаров, как вспомогательной формы таможенного контроля. 

Рекомендации, по совершенствованию инспекционно-досмотровых 

комплексов которые были приведены, позволят увеличить количество проверок 



транспортных средств и крупногабаритных грузов, также контейнеров. Улучшит 

работу по раскрытию ввоза табачной продукции скрытой от таможни, фактов 

недобросовестного декларирования табака.  Меры  увеличат объем проодукции и 

тс, контейнеров таможенным контролем в виде таможенного ценза внутри 

инспекционно-досмотрового комплекса. Декриминализация 

внешнеэкономической деятельности станет важным показателем эффективности 

использования инспекционно-досмотрового комплекса, что еще более важно в 

связи с реализацией  концепции переноса таможенного оформления. 

Таким образом, до осуществления 100% охвата осмотром с использованием 

ИДК всех объектов контроля товаров, перемещаемых через таможенную границу 

Таможенного союза, таможенный контроль на основе системы управления 

рисками с применением данного высокотехнологического средства таможенного 

контроля будет оставаться одним из основных инструментов пресечения случаев 

нарушения таможенного закона. 

Для более подробного описания вышесказанного представим готовый  бизнес 

проект Стратегии развития таможенной службы будущего до 2030 года, который 

был обнародован деловым кругам 3.07.19 года на заседании Экспертно-

консультативного совета по реализации таможенной политики и Совета при ФТС 

РФ.  

Главной целью стратегии является «Формирование качественно новой, 

насыщенной «искусственным интеллектом», быстро перенастраиваемой, умной 

таможенной службы, незаметной для законопослушного бизнеса и 

результативной для своего государства. 

Текст доклада приведен в приложении Г. 

Помимо совершенствования инспекционно-досмотрового комплекса и 

системы управления рисками будет необходимо совершенствовать 

административную и уголовную базу. Поскольку на сегодняшний день сумма 

штрафов невозможно сопоставить с суммой, которую заработает группа лиц за 

нелегальным путем ввезѐнный табачный продукт и реализованным его на 



внутреннем рынке Российской Федерации. Необходимо совершенствование 

системы наказаний. Важно ужесточение ответственности по уголовным и 

административным делам, по факту приобретения, хранения и транспортировки 

товаров, которые незаконно перемешены через таможенную границу 

Евразийского экономического союза и в отношении которых не уплачены 

таможенные пошлины, налоги или не соблюдены установленные 

международными договорами государств - членов Евразийского экономического 

союза, решениями Евразийской экономической комиссии и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации,   16.2  КоАП РФ Недекларирование 

либо недостоверное декларирование товаров, 194 УК РФ Уклонение от уплаты 

таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, 200.2 УК 

РФ Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий. 

 Эффективность данных рекомендаций, начнутся с   инспекционно-

досмотрового комплекса и системы управления рисками. Разумеется, что 

совершенствования инспекционно-досмотрового комплекса, усовершенствования 

курсов подготовки и переподготовки таможенных специалистов, создания более 

развитых инфраструктур, вовлечение специалистов таможенного дела  это уже 

большие инвестиции для развития федеральной таможенной службы Российской 

Федерации. 

Результативность представленных рекомендаций повысит процент 

выявленных нарушений в сфере импорта табачных изделий,  сократит 

нелегальный оборот табачных изделий, увеличит доходы, поступающие в бюджет 

государства от импорта подакцизных табачных изделий.  Проанализируем 

рекомендации более подробно  и  рассчитаем эффективности сделанных 

рекомендаций.  Сумма таможенных сборов, которые не были уплачены группой  

компаний, в промежуток времени с 2015 года по 2019 год включительно составил  

свыше  768 миллионов рублей от табачных изделий. Более 618 миллионов рублей 

от кальянной продукции. Общая сумма не уплаченных таможенных сборов 

получаются более  1 386 миллионов рублей. Поскольку данные были получены от 



нескольких компаний, общий объем теневого рынка в настоящее время не может 

быть рассчитан, поскольку многие компании участвуют в теневом обороте 

табачной продукции.   

 Благодаря эффективному совершенствованию как мобильных 

инспекционно-досмотровых комплексов так и стационарных инспекционно-

досмотровых комплексов и рост их числа на территории Российской Федерации 

так и на территории всего таможенного союза также будет увеличено количество 

проверок транспортных средств и крупногабаритных грузов. Во множестве 

случаях, которые были пойманы работниками Федеральной Таможенной 

Службой Российской Федерации, табак ввозился на территорию Российской 

Федерации и территорию таможенного союза в частности, в контейнерах или  

прицепах автопоездов с документами в которых были декларированы другие 

товары. При увеличении числа мобильных инспекционно-досмотровых 

комплексов и станционных мобильных инспекционно-досмотровых станет 

гораздо затруднительнее ввозить на таможенную территорию Российской 

Федерации и на территорию таможенного союза товары, которые неверно 

задекларированы.  

 С увеличением количества  проверок  инспекционно-досмотровых 

комплексов на пунктах пропуска через границу Российской Федерации и границу 

таможенного союза в частности, возникнут очереди для проверки транспортных 

средств и крупногабаритных грузов. Поэтому, необходимо увеличить число 

мобильных инспекционно-досмотровых комплексов,  потому что в различных 

местах пропуска через таможенную границу Российской Федерации и на 

территорию таможенного союза в частности разных трафик транспортных средств 

и крупногабаритных грузов. Увеличение их числа  позволит гораздо быстрее 

осуществлять  переброску мобильных инспекционно-досмотровых комплексов в 

местах, где они будут необходимы. 

Если увеличить как мобильные инспекционно-досмотровые комплексы, так и 

стационарные инспекционно-досмотровые комплексы, то в скором времени 



появится потребность в таможенных специалистах, поэтому необходимо 

совершенствование существующей системы подготовки и переподготовки 

специалистов для более качественной работы на инспекционно-досмотровых 

комплексах.  

 Помимо этого необходимо увеличивать уровень человеческого фактора в 

инспекционно-досмотровых комплексов  при таможенном контроле товаров и 

транспортных средств в местах пропуска через государственную границу 

Российской Федерации и пунктах пропуска на  таможенную территорию 

таможенного союза. 

При возможности реализации всех рекомендаций,  осуществится 100% обзор с 

использованием инспекционно-досмотровых комплексов объектов таможенного 

контроля товаров, перемещаемых через таможенную границу Российской 

Федерации и перемещаемых через таможенную границу таможенного союза. 

Таможенный контроль на основе системы управления рисками с применением 

данного высокотехнологического средства таможенного контроля будет 

оставаться одним из основных инструментов пресечения случаев нарушения 

таможенного законодательства. 

Еще одной мерой по повышению эффективности таможенного контроля 

может служить увеличение стоимости акцизных марок на табачные изделия. 

Важной задачей увеличения акцизов на табак станет война с курением. Ценовая 

политика на сигареты (акцизы на табачную продукцию, пошлины на сырье, 

введение минимальной цены за пачку сигарет), являются самым  эффективным 

инструментарием  государственной политики на любом идеологическом уровне. 

Этот ход предотвращает зависимость курения ,убеждает курильщиков бросить 

курить. Акцизные сборы в России отстают от развитых стран. Чаще всего 

европейские страны получают акцизы на табак в пределах 66% средней цены. 

Например, в Болгарии и Румынии акцизных налог досигает 64%, и увеличится к 

2020 году. В Германии  недорогая пачка сигарет стоит в районе 5 евро (или 215 

руб.), в Ирландии - 6 евро (260 руб.), а в Болгарии – 3 (130 руб.). 



В пример можно привести Южную Африку. Когда данная страна повысила 

налоги на табачные изделия, число курящих среди неимущих и молодежи резко 

снизилось. При этом поступления от налогов увеличились (рисунок 15). 

 

Рисунок 15 – Взаимосвязь между потреблением сигарет и ставками акцизных 

сборов в Южной Африке 

И последней предлагаемой мерой является вынесение табачной продукции в 

раздел особо опасных для здоровья товаров, приравнять данные товары 

к наркотическим средствам и ввести уголовную ответственность за 

распространение и торговлю ими. 

Министерство здравоохранения РФ разработало черновой вариант Концепции 

осуществления государственной политики противодействия потреблению табака. 

Как сообщает ТАСС, заявленная цель документа – добиться, чтобы за ближайшие 

30 лет число курильщиков снизилось до 5% населения (сейчас этот показатель 

составляет 30,9%). После этого сигареты могут быть полностью выведены 

из легального оборота – другими словами, приравнены к наркотикам. Ведомство 

объясняет необходимость этих мер заботой о здоровье населения. 

«Целью Концепции является существенное снижение распространенности 

потребления табака среди населения к 2050 году и последующее рассмотрение 

возможности поэтапного вывода табачной продукции из оборота, что позволит 

достичь максимального снижения показателей заболеваемости и смертности 

от болезней, связанных с потреблением табака», – отмечается в документе. Как 



указывают в Минздраве, каждый год от табакокурения в нашей стране умирает 

порядка 500 тысяч человек. Ведомство уверено в необходимости продолжения 

и расширения мер антитабачной политики, которые позволили бы ежегодно 

снижать уровень потребления на 0,5%.  

3.3 Выводы по главе 3 

Таким образом, в главе 3 были озвучены сложности таможенного контроля, 

импорта табачных изделий на территорию РФ, а также приведены комментарии 

по усовершенствованию таможенного надзора по ввозу табачных изделий на 

территорию таможенного союза.  

 

  

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате произведенного исследования теоретических аспектов по 

проблеме особенностей таможенного контроля товаров таможенным органом 

получены следующие результаты и выводы. 

Система мер контроля на таможне формируется исходя из способов, форм и 

приемов проведения контроля таможенным органами при перемещении товаров и 

транспортных средств через таможенную границу. 

Данная работа посвящена изучению специфики таможенного контроля 

ввозимых табачных изделий, при этом таможенный контроль подразумевает под 

собой способы осуществления таможенной политике в государстве. Если 

смотреть на таможенный контроль с общей стороны, то можно сформулировать 

это определение как систему действий, осуществляемых таможенными органами, 

для того, чтобы гарантировать выполнение норм законов таможенного права 

гражданами страны. Основной задачей таможенного контроля является 

вычисление процента соответствия нормам Таможенного Кодекса Евразийского 

экономического союза (ниже ТК ЕАЭС) действий субъектов, которые переходят 

границу между странами. 

Перечень действий, осуществляемых для контроля грузов, транспорта, 

который перевозит груз, документов на грузы, называют формами таможенного 

контроля. Перечислим их: проверка документов и сведений; устный опрос; 

получение пояснений; таможенное наблюдение; таможенный осмотр товаров и 

транспортных средств; таможенный досмотр товаров и транспортных средств; 

личный досмотр; проверка маркировки товаров специальными марками, наличия 

на них идентификационных знаков; осмотр помещений и территорий для целей 

таможенного контроля; таможенная ревизия. 

В настоящее время данный контроль базируется на основах, которые 

прописаны в Киотской конвенции: на аудите, на пост-аудите, на управлении 

рисками и на совместной работе службы таможни и членов ВЭД. 



Также, можно перечислить основные черты таможенного контроля: во-

первых, таможенные органы имеют право проводить проверку выборочно, для 

того чтобы пристальное внимание было уделено именно тем объектам, которые 

требуют этого больше других, поскольку являются более подверженными рискам. 

Объекты и области обладающие низким риском или вообще безрисковые могут 

подвергаться более простой проверке; во-вторых, контроль является системой 

действий, осуществляемых таможенными органами, для того, чтобы 

гарантировать выполнение норм законов таможенного права гражданами страны; 

в-третьих, контроль должен осуществляться системно, а не отдельными этапами; 

в-четвертых, эффект от выполнения проверки должен быть соотнесен с аспектами 

изменения акцентов таможенного контроля на этап после выпуска товаров; в-

пятых, таможенный контроль может принимать две формы – фактическую или 

документальную, и наконец, в заключении – средствами таможенного контроля 

выступают технические и информационные средства таможенного контроля. 

Изделия из табака считаются очень привлекательным товаром, поскольку 

обладают малым весом, достаточно большой стоимостью, а также очень 

популярны среди населения различных стран. Но при этом легальный бизнес на 

изделиях из табака облагается высокими налогами и акцизами. Исходя из этого, 

преступные элементы различных стран очень любят вести этот бизнес незаконно, 

иначе говоря, заниматься контрабандой. 

В работе рассмотрены основные трудности таможенного контроля ввоза 

табака на просторы стран на сегодняшний день, а также приведены рекомендации 

по совершенствованию таможенного контроля по ввозу табачных изделий на 

территорию таможенного союза. 

Цель исследования достигнута, задачи решены. 
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"О проекте Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 
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