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Объектом исследования выпускной квалификационной работы являются 

технические средства, применяемые таможенными органами, при проведении 

таможенного контроля. 

Применение технических средств таможенного контроля является предметом 

исследования. 

Цель исследования – оценка эффективности применения технических средств 

таможенного контроля Челябинской таможни, а также разработка рекомендаций 

по совершенствованию применения технических средств таможенного контроля 

Челябинской таможни. 

В выпускной квалификационной работе рассмотрены технологии применения 

технических средств таможенного контроля, дана характеристика средств 

таможенного контроля, применяемых таможенными органами. Выделены 

основные проблемы, связанные с применением технических средств таможенного 

контроля. Дана оценка эффективности применения технических средств 

таможенного контроля в Челябинской таможне, а также разработаны мероприятия 

по повышению эффективности использования и применения средств таможенного 

контроля. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость для таможенных органов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. На сегодняшний день технические средства 

таможенного контроля (далее – ТСТК), а точнее их применение в работе 

таможенных органов, является важнейшим элементом таможенного контроля. 

Если раньше, до развития цифровых технологий, таможенный контроль 

представлял собой долгий и изнурительный процесс, который было практически 

невозможно ускорить, сейчас, с появлением технологий, эффективность 

таможенных органов увеличилась в десятки раз.  

Улучшение технической оснащенности таможенных органов является главной 

составляющей их эффективности. 

Также, не менее важным является то, что Российская Федерация все больше 

интегрирует в мировую экономику. Из года в год растет товарооборот с разными 

странами Мира. На сегодняшний день существует много объектов таможенного 

контроля, которые сотрудникам таможенных органов тяжело и времязатратно 

проверять каждый и полностью, т.к. сейчас для органов таможни идет новое 

время – время большегрузов, крупных объектов, транспортных средств, 

постоянных железнодорожных перевозок, авиаперевозок, доставок товара 

морскими контейнерами. И хоть сейчас на вооружении практически каждой 

таможни есть ИДК, его пропускная способность 25-30 крупногабаритных 

объектов в час чего недостаточно для проверки непрерывного потока. 

Также обновляются и технические средства, применяемые при таможенном 

контроле. Технологии развиваются быстрыми темпами и таможенным органам 

необходимо «идти в ногу со временем», ведь грамотное развитие и применение 

ТСТК значительно облегчит проведение таможенного контроля.   

Таким образом, актуальность темы обусловлена 2 вопросами: «как 

применяются ТСТК и насколько эффективно их применение в Челябинской 

таможне?». 

Объект выпускной квалификационной работы – ТСТК. 
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Предмет выпускной квалификационной работы – применение ТСТК. 

Цель выпускной квалификационной работы – оценка эффективности 

применения технических средств таможенного контроля Челябинской таможни, а 

также разработка рекомендаций по совершенствованию применения технических 

средств таможенного контроля Челябинской таможни. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

1) рассмотреть технологии применения ТСТК; 

2) дать характеристику средств таможенного контроля; 

3) выделить основные проблемы, связанные с применением ТСТК; 

4) дать оценку эффективности применения ТСТК в Челябинской таможне; 

5) разработать мероприятия по повышению эффективности применения ТСТК. 

Методы исследования – анализ, синтез, обобщение. 

В работе использован материал учебной литературы, Интернет – ресурсов, 

посвященных вопросам таможенного контроля и применения ТСТК. 

Итоги выпускной квалификационной работы могут способствовать развитию 

таможенных органов Российской Федерации, путем увеличения раскрываемости 

преступлений на границе и собираемость таможенных платежей. 
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ГЛАВА 1 РОЛЬ И МЕСТО ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ 

 

1.1 Сущность, принципы и задачи технических средств таможенного контроля 

 

Согласно разным словарям, можно сделать вывод, что сущность (предмета) – 

это смысл предмета, указание его отличительных качеств. Самым подходящим 

вопросом, который следует задать для определения сущности технических 

средств таможенного контроля, будет: «Для чего нужны и используются ТСТК?». 

Технические средства, используемые сотрудниками таможенных органов, 

являются инструментами для достижения поставленных Правительством РФ и 

ФТС задач, для обеспечения безопасности границ государства. А также для менее 

глобальных, но не менее важных задач, таких как: 

1) облегчение проведения процедур таможенного контроля;  

2) исполнения таможенного законодательства лицами, участвующими при 

проведении таможенного контроля.  

Весь список ТСТК, применяемых должностными лицами таможенных органов 

при проведении таможенного контроля, весьма значительный для человеческого 

восприятия. Поэтому сотрудникам таможенных органов необходимо 

периодически напоминать о правильности использования технических средств 

как навыка. Как вариант это может быть проведение дополнительных практик и 

тестирований, касающихся применения ТСТК. 

Важной задачей ТСТК является – сокращение количества не выявленных 

административных правонарушений и уголовных преступлений, совершаемых 

участниками ВЭД, физическими лицами и т.д. Данная задача обусловлена тем, 

что «характерной чертой развития криминологической ситуации в современной 

России стал значительный рост преступности в сфере внешнеэкономической 

деятельности» [17]. 
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Последние годы одной из приоритетных задач Правительства РФ является – 

безопасность государственных границ. В связи с этим существует потребность в 

полном оснащении новейшими ТСТК в зонах таможенного контроля, пунктах 

пропуска на границах. 

При осуществлении внешнеторговой деятельности государство пополняет 

бюджет, производит закупки оборудования, материалов, сырья, технологий и 

иных товаров, и средств для изменения экономической ситуации, обеспечения 

населения, экспорта товаров и т.д. Именно поэтому всем странам Мира 

необходим порядок, в соответствии с которым внешнеторговая деятельность 

между странами станет простой и с общими для всех принципами. Так 18 мая 

1973г. в городе Киото была заключена международная конвенция об упрощении и 

гармонизации таможенных процедур. 

В соответствии с Международной конвенцией об упрощении и гармонизации 

таможенных процедур все товары и транспортные средства, 

прибывающие/убывающие с/на таможенной территории, подлежат таможенному 

контролю.  

Хорошие знания о технических возможностях оборудования, которое 

применяется при таможенном контроле, а также знание современных методик и 

способов их приложения, владения практическими навыками работы с этим 

оборудованием (приборами) – все это обеспечивает высококвалифицированный 

уровень таможенного контроля. 

Таможенный контроль является важной частью в деятельности таможенных 

органов ЕАЭС. Вопросы таможенного контроля регулируются разделом 6 

главами 44 – 46 статьями 310 – 350 Таможенного кодекса Евразийского 

экономического союза, а также разделом 3 главами 19 – 21 статьями 161 – 192 

Федерального закона о таможенном регулировании в Российской Федерации [22]. 

Согласно Таможенному кодексу Евразийского экономического союза (далее – 

ТК ЕАЭС) статье 342 п.1: «При проведении таможенного контроля таможенные 

органы могут использовать технические средства таможенного контроля 
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(оборудование, приборы, средства измерений, устройства и инструменты) и иные 

технические средства». Исходя из содержания вышеупомянутой статьи ТСТК 

могут применяться только при их полной безопасности для человека, флоры, 

фауны. Также ТСТК могут быть использованы при иных видах контроля (кроме 

таможенного, но тоже государственных) осуществляемыми таможенными 

органами, в соответствии с законодательством государств – членов Евразийского 

экономического союза (далее – ЕАЭС). Перечень и порядок применения 

технических средств таможенного контроля устанавливаются законодательством 

государств-членов о таможенном регулировании [4]. 

ТСТК имеют много разных определений от разных известных авторов 

таможенной литературы.  

Афонин П.Н. дает следующее определение. ТСТК – это комплекс специальных 

технических средств, применяемых таможенными службами непосредственно в 

процессе оперативного таможенного контроля всех видов, перемещаемых через 

государственную границу объектов с целью выявления среди них предметов, 

материалов и веществ, запрещенных к ввозу и вывозу или не соответствующих 

декларированному содержанию [12].  

Дугин Г.А. считает, что технические средства таможенного контроля - 

комплекс специальной техники, применяемый таможенными органами в процессе 

оперативного таможенного контроля всех видов объектов, перемещаемых через 

таможенную границу, с целью проверки декларирующих их документов, 

установления соответствия содержимого контролируемых объектов 

представленным на них данным, а также выявления в этих объектах предметов 

таможенных правонарушений [15].  

А по мнению Шевчука П.С. технические средства таможенного контроля – это 

специальные установки, аппараты, детекторы, анализаторы, инструменты, 

приспособления и другие технические средства, применяемые должностными 

лицами таможенных органов при проведении таможенного контроля в целях 

обеспечения соблюдения законодательства России о таможенном деле и 
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международных договоров России, контроль за исполнением которых возложен 

на таможенные органы [23]. 

Объединив варианты определения технических средств вышеупомянутыми 

авторами, можно заключить, что ТСТК являются комплексом специальной 

техники, применяемой должностными лицами таможенных органов при 

таможенном контроле всех товаров, транспортных средств и других объектов, 

перемещаемых через таможенную границу. Цель таможенного контроля – 

предотвращение нарушений таможенного законодательства путем проведения 

проверок документов и сведений, проверок помещений и территорий, находящих 

под ТК, а также, проверок всех объектов ТК.  

Современное техническое оснащение позволяет быстро проверять 

транспортные средства, физических лиц и их ручную кладь, содержимое 

упаковок, подлинность документов и т.д. 

Так как ТСТК являются ключевым инструментом в борьбе с преступлениями и 

правонарушениями в сфере таможенного законодательства, умение их применять 

эффективно – самый важный навык должностного лица таможенного, 

работающего с техническими средствами.  

Технические средства таможенного контроля применяются должностными 

лицами таможенных органов, прошедшими соответствующее обучение и 

допущенными к работе с техническими средствами таможенного контроля. 

Использование в работе органов таможни технических средств разных 

классов, позволяет:  

1) проводить проверку соответствия заявленных в декларации сведений; 

2) осуществлять контроль, находясь на расстоянии от объекта контроля; 

3) заглянуть внутрь некоторых объектов ТК без физического контакта с ними; 

4) узнавать состав содержимого объекта; 

5) а также проверять подлинность объектов ТК и многое другое.   

Обобщая все вышеперечисленное, применение ТСТК значительно упрощает 

проведение контроля на границе путем сокращения времени досмотра, и путем 
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получения более полной информации об объекте ТК. Именно для того, чтобы ТК 

проходил максимально эффективно, к работе с техническими средствами 

допускаются только те должностные лица, которые прошли обучение по работе с 

ТСТК и сдали экзамен. 

Главная задача технических средств – дистанционный контроль с помощью 

формируемых техническим средством наборов информации, сигналов. 

Основными принципами применения ТСТК являются: 

1) правомерность применения; 

2) научная обоснованность; 

3) не причинение ущерба и неправомерного вреда объектам таможенного 

контроля; 

4) сохранность обнаруженного предмета таможенного правонарушения; 

5) этичность; 

6) эффективность; 

7) экономичность [14]. 

Правомерность применения технических средств должностным лицами 

таможенных органов при проведении ТК подразумевает под собой полную 

обоснованность и законность использования таких средств. ТСТК должны 

использоваться только в случаях, когда это не противоречит действующему 

законодательству. 

Для второго принципа (принцип научной обоснованности) характерно 

получение истинных сведений об объекте, находящемся по таможенным 

контролем и подлежащем проверке. Чтобы получить более полную информацию, 

таможенные органы вправе использовать ТСТК не нарушая законодательство. 

Должностные лица таможенных органов при таможенном контроле зачастую 

контактируют с объектом контроля: вскрывают упаковки, проводят отбор проб и 

образцов, разбирают конструкции, снимают детали транспортных средств, 

обшивку автомобиля и тому подобное. Третий принцип гарантирует не 

причинение ущерба и неправомерного вреда объектам, а также лицам, 
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находящимся под таможенным контролем. Но иногда таможенные органы, в 

рамках проведения таможенного контроля все – таки должны причинять ущерб, 

но он должен быть минимальным. В противном случае лицо, либо лицо, объект 

которого, по его мнению, пострадал слишком сильно в ходе проведения ТК от 

неправомерных действий должностных лиц таможенного органа, должен иметь 

право отстоять правду в суде.  

Принцип сохранности обнаруженного предмета таможенного правонарушения 

означает, что в процессе применения ТСТК не должны возникать такие изменения 

предметов, которые впоследствии могут отрицательно повлиять на объективность 

расследования таможенного правонарушения. Единственным субъектом, который 

может (и то при определенных условиях) применять технические средства, 

влекущие порчу или уничтожение вещественного доказательства, является 

эксперт. Оперативные работники, применяющие в своей работе поисково - 

досмотровый класс ТСТК, могут использовать только те их виды, которые не 

влекут изменения внешнего вида или уничтожения выявленного предмета 

таможенного правонарушения. 

Процедура ТК не должна унижать честь и достоинство лиц – участников 

контроля. Таким образом, применение ТСТК в отношении лиц, при таможенной 

форме личного таможенного досмотра, должно соответствовать человеческим 

принципам и не преступать грани морали. Все действия должностных лиц 

таможенных органов в отношении физических лиц должны быть обоснованными 

и регламентированными. Если же действия по отношению к физическому лицу 

неправомерны, то, как и в случае с 3 принципом, гражданин должен иметь право 

отстоять правду в суде.  

Должностные лица таможенных органов должны не только уметь обращаться 

с ТСТК, но и применять их эффективно. Таким образом, под принципом 

эффективности подразумевается быстрое, качественное применение технических 

средств с получением полной информации об объекте, находящемся под 

таможенным контролем. 
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Принцип экономичности заключается в том, что если получение необходимой 

информации об объекте таможенного контроля и его содержимом может быть 

достигнуто иным путем, то от применения ТСТК целесообразно отказаться. В том 

же случае, когда одни и те же результаты могут быть получены с помощью 

различных видов ТСТК, необходимо использовать те из них, применение которых 

связано с наименьшими затратами сил и времени. Соблюдение описанных 

принципов имеет важное значение. Мало того, что они должны неукоснительно 

соблюдаться на всех этапах контроля, но (что немаловажно) руководствуясь ими, 

можно правильно осуществить выбор того или иного вида ТСТК для решения 

каждой конкретной оперативной задачи таможенного контроля. 

Общая стратегическая цель, при которой развитие ТСТК стало одной из 

приоритетных задач государства, это возможность следить и контролировать 

объекты, находящиеся под ТК, прибегая к имеющейся информации об объекте. 

Согласно статье 311 ТК ЕАЭС к объектам таможенного контроля относятся: 

1) товары, находящие под таможенным контролем в соответствии со статьей 

14 ТК ЕАЭС (ПРИЛОЖЕНИЕ А); 

2) товары, помещенные под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 

потребления, которые приобрели статус товаров Союза; 

3) товары, помещенные под таможенную процедуру реимпорта; 

4) товары для личного пользования, выпущенные в свободное обращение; 

5) товары, которые сохранили статус товаров Союза при их обратном ввозе на 

таможенную территорию Союза; 

6) товары, находящиеся на таможенной территории Союза, - при наличии у 

таможенных органов информации о том, что такие товары были ввезены на 

таможенную территорию Союза и (или) находятся на таможенной территории 

Союза в нарушение международных договоров и актов в сфере таможенного 

регулирования; 

7) таможенные и иные документы, представление которых таможенным 

органам предусмотрено в соответствии с международными договорами и актами в 
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сфере таможенного регулирования, международными договорами государств-

членов с третьей стороной и (или) законодательством государств-членов, а также 

сведения, содержащиеся в таких документах; 

8) деятельность лиц, в том числе уполномоченных экономических операторов, 

связанная с перемещением товаров через таможенную границу Союза, оказанием 

услуг в сфере таможенного дела либо осуществляемая в рамках отдельных 

таможенных процедур; 

9) сооружения, помещения (части помещений) и (или) открытые площадки 

(части открытых площадок), предназначенные для использования или 

используемые в качестве складов временного хранения, таможенных складов, 

свободных складов, магазинов беспошлинной торговли, предназначенные для 

использования или используемые для временного хранения товаров 

уполномоченными экономическими операторами, а также предназначенные для 

использования или используемые в качестве зон таможенного контроля [4]. 

У ТСТК выделяют множество преимуществ. Так, например, если бы 

технические средства не развивались, то на сегодняшний день при таможенном 

контроле не применялись бы ИДК, металлоискатели, рентгеновские установки и 

другие виды технических средств, что существенно увеличило бы время 

контроля. С помощью современных ТСТК стал возможен быстрый и 

эффективный контроль за транспортными средствами, и появилась возможность 

обнаружения тайников. 

Комплексное и поэтапное применение ТСТК сотрудниками таможенных 

органов позволит достичь максимальной эффективности. Таким образом, в 

зависимости от объекта таможенного контроля будут применяться определенные 

виды и классы технических средств.  

Технический потенциал ТСТК огромен, поэтому так необходимо знать, как 

можно больше о возможностях разных видов технических средств. Узнавать и 

повышать эффективность, как сотрудника таможенных органов, возможно 

благодаря совокупности навыков: 
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1) знаний об оперативно – технических возможностях применяемого ТСТК 

2) умение применить выбранное техническое средство при ТК. 

3) постоянное совершенствование навыков и знаний, так как арсенал 

таможенных органов часто обновляется.   

Наличие либо отсутствие данных навыков определяет профессиональный 

уровень сотрудников таможенных органов. В большей степени от этого зависит 

эффективность применения ТСТК. Сами технические средства на сегодняшний 

день очень полезны, а значит и эффективны, но только при их применении 

профессионалом. От фактора профессионализма зависит многое - от количества 

средств доначисленных в федеральный бюджет, до безопасности государственной 

границы. 

Все существующие классы ТСТК взаимосвязаны и могут применяться для 

выполнения одних и тех же задач, но есть разделения выделяющие особенности 

конкретной группы технических средств – это называется классом. Всего их семь:  

1) технические средства таможенного досмотра, поиска и опробования 

(Рисунок 1); 

2) технические средства оперативного визуального наблюдения (Рисунок 2);  

3) технические средства контроля массы (веса), объёма (количества) товаров 

(Рисунок 3); 

4) технические средства контроля информации (Рисунок 4); 

5) технические средства таможенного оформления и таможенного контроля 

(Рисунок 5); 

6) технические средства оперативно-технологических действий (Рисунок 6); 

7) технические средства дистанционной оперативно-технической инспекции 

(Рисунок 7). 
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Рисунок 1 – Технические средства таможенного досмотра, поиска и 

опробования 

 

Технические средства первого класса - это техника, которая чаще используется 

при проведении таможенных осмотров и досмотров. В этот класс входят все 

средства необходимые для отбора проб и образцов. Под техническими средствами 

досмотра и поиска понимаются инструменты, позволяющие обнаруживать 

тайники, скрытые вложения, наркотические вещества, оружие, драгоценные 

металлы, взрывчатые вещества, делящиеся и радиоактивные вещества. Они - 

главный инструмент обеспечения безопасности, поэтому практически все 

технические средства 1 класса можно встретить в аэропортах, т.к. это зона 

повышенной безопасности.   

К этому классу относятся простые технические средства, предназначенные для 

помощи должностному лицу в действиях, непосредственно не относящихся к ТК 

(наборы инструментов, ножницы, скотч и т.д.). Также средства для досмотра 

труднодоступных мест тоже относятся к данному классу. Они включают в себя 

такие виды технических средств как: досмотровые щупы, фонари, линзы, 

осветители и другие.  
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Рисунок 2 – Технические средства оперативного визуального наблюдения 

 

Технические средства второго класса обеспечивают контроль за обстановкой 

путем визуального наблюдения. У данного класса ТСТК есть 2 ключевые задачи: 

1) обеспечение контроля внутри таможенной зоны.  

2) контроль таможенных территорий 

Для первой задачи наблюдение сведено к контролю за оперативной 

обстановкой внутри таможенных помещений. В обязанности сотрудников 

таможенных органов входит наблюдение за поведением лиц, кажущихся 

подозрительными и получение информации об их передвижениях, действиях и 

т.д. 

  Вторая задача — это контроль опасных территорий с точки зрения 

контрабандной деятельности или криминогенной обстановки зонами, участками, 

объектами. Проще говоря, основная цель - выявление нарушений таможенного 

законодательства, даже после прохождения таможенного досмотра. 
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Рисунок 3 – Технические средства контроля массы (веса), объёма (количества) 

товаров 

 

Одним из самых простых и понятных для обычного человека в плане 

назначения и принципа работы вид ТСТК – весы. Как уже стало понятно, третий 

класс технических средств применяется при необходимости контроля весовых 

показателей. Сюда относятся: 

1) весы прецизионные; 

2) весы электронные с пределом до 3 кг; 

3) весы электронные до 150 кг;  

4) весы с пределом взвешивания более 150 кг; 

5) весы автомобильные; 

6) весы железнодорожные. 

Также третий класс ТСТК представляют средства контроля объема 

перемещаемых товаров, чаще всего это касается топливных и энергетических 

поступлений. 
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Рисунок 4 – Технические средства контроля информации 

 

К четвертому классу относятся такие технические средства, которые призваны 

обеспечить контроль информации. Главная цель – выявление материалов, 

запрещающих перемещение через границу, находящихся на различных видах 

носителях. 

 

 
Рисунок 5 – Технические средства таможенного оформления и таможенного 

контроля 
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К пятому классу технических средств таможенного контроля относятся 

технические средства, необходимые для таможенного оформления и контроля 

перемещаемых товаров, транспортных средств и таможенных документов, 

включая наложение на них соответствующих атрибутов таможенного 

обеспечения (средств идентификации). 

Самые популярные виды ТСТК, относящиеся к 5 классу: 

1) печати 

2) пломбы 

3) акцизные марки 

4) пломбираторы 

5) флуоресцентные фломастеры.  

Технические средства 6 класса предназначены проведения оперативных и 

технологических действий, связанных:  

1) с проведением оперативных диагностических действий при проверке и 

анализе таможенных документов; 

2) с проведением оперативной диагностики товаров и (или) предметов, 

найденных при проведении таможенного досмотра, являющихся содержимым 

(частью) объекта таможенного контроля; 

3)  с проведением оперативной классификации товаров, находящихся под 

таможенным контролем, главной целью которой является – правильное 

определение товара, в соответствии с ТНВЭД согласно классу, группе, позиции.  

Первый подкласс шестого класса предназначен для оперативной диагностики 

таможенных документов, представленных для оформления перемещаемых через 

таможенную границу объектов, с целью выявления в них диагностических 

признаков полной или частичной материальной подделки - подчистки, 

химического травления, дописки, допечатки текстов, замены листов 

многостраничных документов и фотографий, вклейки элементов и фрагментов 

других документов, подделки оттисков печатей, штампов, реквизитов, подписей и 

др.  



20 
 

Подкласс технических средств классификации товаров предназначен для 

проверки достоверности оперативной классификации товара. Отсутствие 

практической возможности инструментальной классификации значительной 

части товаров, входящих в товарную номенклатуру, непосредственно на участках 

таможенного контроля вызывает необходимость привлечения для этого 

аппаратурно-технологических возможностей таможенных лабораторий, для чего 

при досмотре проводятся отбор проб товаров и назначение таможенных 

экспертиз. 

 
Рисунок 6 – Технические средства оперативно-технологических действий 

 

Седьмой класс технических средств таможенного контроля предназначен для 

дистанционной оперативно-технической инспекции различного вида объектов 

таможенного контроля, в процессе которой осуществляются интроскопия 

объектов (в том числе крупногабаритных, с помощью инспекционно-досмотровых 

комплексов), дистанционный контроль объемов (количеств) отдельных видов 

стратегически важных сырьевых товаров и дистанционное выявление среди них 

возможных конкретных видов предметов. 
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Рисунок 7 – Технические средства дистанционной оперативно-технической 

инспекции 

 

Результаты применения технических средств таможенного контроля 

определяют ход дальнейшего процесса таможенного контроля. Эта техника 

позволяет установить достоверность и подлинность документов, представленных 

на перемещаемые объекты, определить соответствие качества товаров и 

транспортных средств данным, содержащимся в декларирующих их документах, 

подтвердить правильность классификации товара в соответствии с товарной 

номенклатурой внешнеэкономической деятельности, а, следовательно, обеспечить 

правильное начисление таможенных пошлин, взимание налогов, платежей, 

достоверность таможенной статистики и эффективный валютный контроль. 

Чтобы повысить эффективность технических средств таможенного контроля, 

требуется классифицировать объекты таможенного контроля с учетом их 

назначения, вида, габаритов, веса, конструктивных особенностей и т. п., так как 

именно эти параметры объектов в основном определяют существо оперативно-

технического контроля их свойств и содержимого. 
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Широкое применение при таможенном контроле получил такой инструмент 

поиска, как металлоискатель. При осуществлении таможенного контроля 

используются металлоискатели двух видов: портативные и стационарные.  

Портативные металлоискатели представляют собой сборные облегченные 

конструкции. Принцип работы портативного металлоискателя состоит в 

способности улавливать любой металлический предмет и подавать четкий 

звуковой, световой или вибрационный сигнал о его наличии, а также определять 

его местонахождение. Например, портативный бесшумный металлоискатель 

Garrett Super Scanner (Рисунок 8) производства США, позволяющий обнаружить 

черный и цветные металлы. 

 
Рисунок 8 – Ручной металлодетектор «Garrett Super Scanner» 

  

Стационарные металлоискатели представляют собой арочную или стоечную 

конструкцию и устанавливаются в зонах таможенного контроля.  

Они позволяют обнаружить опасные в террористическом плане объекты. 

Например, стационарный импульсивный металлоискатель Поиск-ВП, Поиск-3МР, 

Поиск-3МВ производства России (Рисунок 9).  
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Рисунок 9 – Разновидность стационарных импульсивных металлоискателей 

российского производства марки «Поиск» 

 

Большая доля работы сотрудников таможенной службы связана с раскрытием, 

пресечением нарушений таможенного законодательства. Именно поэтому все 

действия сотрудников при таможенном контроле обязаны фиксироваться, а при 

судебных разбирательствах должна быть доказательная база. Фотоаппаратура и 

видеокамеры – одни из самых распространенных ТСТК, без их применения не 

обходятся ни один осмотр, досмотр, таможенная проверка и тд.  Они 

применяются непосредственно при проведении оперативных мероприятий по 

фиксации следов преступлений и правонарушений в сфере таможенного дела. В 

последнее время особую актуальность в сфере таможенного дела приобрели: 

система оперативного наблюдения и портативный видеорегистратор, которые 

относятся к классу системы визуального наблюдения. Они позволяют получить 

как целый комплекс оперативной информации, так и множество разрозненных 

данных, не отражающих общую ситуацию, сложившуюся в зоне таможенного 

контроля.  

Важную роль играют также бинокли, системы и приборы ночного видения, 

электронные оптические приборы (тепловизоры). Тепловизор представляет собой 

небольшое устройство, внешне напоминающее прибор ночного видения, 

предназначенный для контроля распределения температуры объекта.  
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В таможенных органах РФ наиболее часто используют тепловизоры фирм Flir 

и Fluke (Рисунок 10).  

 
Рисунок 10 – Тепловизоры фирм «Flir» и «Fluke» 

 

1.2 Организация эксплуатации технических средств таможенного контроля 

 

Применение ТСТК осуществляется для ускорения проведения таможенного 

контроля в целях получения информации о товарах, транспортных средствах, 

выявления подделки таможенных документов и средств идентификации, 

контрабанды и иных признаков нарушений актов, составляющих право ЕАЭС, 

международных договоров РФ и законодательства РФ, регулирующих 

таможенные правоотношения. 

Применение технических средств таможенного контроля (ТСТК) является 

важным инструментом в деятельности таможенных органов по пресечению и 

выявлению нарушений в сфере таможенного законодательства.  

Использование ТСТК облегчает процесс проверки соответствия сведений о 

декларируемых товарах (документальной информации) данным, получаемым при 

проведении фактического таможенного контроля (осмотра, досмотра).  

В приказе Минфина РФ от 01.03.2019 № 34н утвержден порядок применения 

технических средств таможенного контроля, который определяет правила 

применения таможенными органами РФ технических средств таможенного 

контроля (ТСТК), используемых при проведении такого контроля. 
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Применение ТСТК, в состав которых входят источники ионизирующих 

излучений, включая генерирующие, разрешается при наличии санитарно-

эпидемиологических заключений о соответствии условий работы с источниками 

ионизирующего излучения санитарным правилам (для всех ТСТК, в состав 

которых входят источники ионизирующих излучений), определенных 

законодательством Российской Федерации в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, и при наличии лицензии (для 

рентгеновских установок для досмотра багажа и товаров) для 1-го (с движущимся 

объектом контроля) и 2-го (с неподвижным объектом контроля) типов; 

инспекционно-досмотровых комплексов 1-го (с неподвижным источником) и 2-го 

(с движущимся источником) типов, содержащих ускорители электронов с 

энергией до 10 МэВ и (или) источники рентгеновского излучения; лучевых 

досмотровых установок, содержащих радионуклидные или генерирующие 

источники нейтронов с максимальной энергией до 15 МэВ, определенной 

законодательством Российской Федерации в области обеспечения радиационной 

безопасности. 

Применение ТСТК, в состав которых входят генерирующие источники 

ионизирующего излучения, разрешается только в помещениях, зданиях 

(сооружениях) и на территориях, указанных в санитарно-эпидемиологическом 

заключении в соответствии с санитарными правилами и нормативами СП 

2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной 

безопасности (ОСПОРБ-99/2010)", утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 26 апреля 2010 г. 

N 40 (зарегистрированы Минюстом России 11 августа 2010 г., регистрационный N 

18115) с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 16 сентября 2013 г. N 43 

(зарегистрированы Минюстом России 5 ноября 2013 г., регистрационный N 

30309) (далее - СанПиН 2.6.1.2612-10). 
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К применению ТСТК, в состав которых входят источники ионизирующего 

излучения, включая генерирующие, допускаются должностные лица, отнесенные 

в соответствии с СанПиНом 2.6.1.2612-10 к категории персонала группы А, 

прошедшие обучение по правилам работы с источником излучения и по 

радиационной безопасности, инструктаж по радиационной безопасности и 

медицинское освидетельствование. 

При применении ТСТК должны соблюдаться требования законодательства 

Российской Федерации по охране и безопасности труда. 

Таможенный контроль с применением ТСТК проводится в зонах таможенного 

контроля и иных местах, в которых находятся (должны или могут находиться) 

товары, в том числе транспортные средства международной перевозки и 

транспортные средства для личного пользования, подлежащие таможенному 

контролю, документы и (или) информационные системы, содержащие сведения о 

таких товарах. 

Применение ТСТК осуществляется в соответствии с эксплуатационной 

документацией. 

ТСТК применяются при проведении таможенного контроля, в том числе с 

применением системы управления рисками (в том числе без разработки и 

утверждения профилей рисков), а также для обеспечения радиационной 

безопасности должностных лиц таможенных органов. 

ТСТК применяются при таможенном контроле: 

1) товаров, находящихся под таможенным контролем; 

2) транспортных средств; 

3) товаров, помещенных под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 

потребления, которые приобрели статус товаров Евразийского экономического 

союза (далее - Союз), товаров, помещенных под таможенную процедуру 

реимпорта, товаров для личного пользования, выпущенных в свободное 

обращение, а также товаров, которые сохранили статус товаров Союза при их 

обратном ввозе на таможенную территорию Союза; 
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4) товаров, находящихся на таможенной территории Союза, при наличии у 

таможенных органов информации о том, что такие товары были ввезены на 

таможенную территорию Союза и (или) находятся на таможенной территории 

Союза в нарушение международных договоров и актов в сфере таможенного 

регулирования; 

5) таможенных и иных документов, представление которых таможенным 

органам предусмотрено в соответствии с международными договорами и актами в 

сфере таможенного регулирования, международными договорами Российской 

Федерации и (или) законодательством Российской Федерации, а также сведений, 

содержащихся в таких документах; 

6) деятельности лиц, в том числе уполномоченных экономических операторов, 

связанной с перемещением товаров через таможенную границу Союза, оказанием 

услуг в сфере таможенного дела либо осуществляемой в рамках отдельных 

таможенных процедур; 

7) сооружений, помещений (части помещений) и (или) открытых площадок 

(части открытых площадок), предназначенных для использования или 

используемые в качестве складов временного хранения, таможенных складов, 

свободных складов, магазинов беспошлинной торговли, предназначенных для 

использования или используемые для временного хранения товаров 

уполномоченными экономическими операторами, а также предназначенными для 

использования или используемые в качестве зон таможенного контроля. 

В 1993 г. в Российской Федерации начала свою деятельность – Российская 

таможенная академия. Академия осуществляет подготовку специалистов в 

области таможенного дела не только для РФ, но и стран СНГ. По состоянию на 

2018 год в академии и филиалах по программам высшего образования по всем 

формам обучались 7352 человека[26]. 

 С 01.09.2015г. свою деятельность под руководством и надзором ФТС начал 

вести учебный центр ТСТК. Центр предназначен для обеспечения учебного 

процесса по направлению технических средств таможенного контроля (ТСТК) и 
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реализации установленных нормативными актами мероприятий в части 

организации эксплуатации ТСТК и обеспечения в академии радиационной 

безопасности [29]. 

В связи с быстрым техническим прогрессом тенденцией последних лет 

являются масштабные изменения в техническом оснащении таможенных органов. 

ТСТК становятся все более сложными в техническом плане и более 

эффективными. Большее количество ТСТК нового поколения имеют возможность 

программного управления и компьютерной обработки результатов измерений.  

Яркий пример технического средства новых времен – инспекционно-

досмотровые комплексы (далее – ИДК) (Рисунок 11). ИДК – сложнейший 

технический инструмент современного контроля, который достаточно прост в 

применении. За несколько без проведения вскрытия и других лишних действий 

ИДК позволяет идентифицировать содержимое, путем выведения на экран 

компьютера рентгеновского изображения.  

 
Рисунок 11 – Мобильный и стационарный ИДК 
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Сегодня, для реализации многих проектов по модернизации таможенной 

инфраструктуры используют взаимодействие государства и бизнеса как на 

национальном, так и на межгосударственном уровне. Динамичное развитие 

внешней торговли повышает требования к современно оборудованной границе и 

пунктам пропуска на ней, особенно в рамках таможенной системы. Очевидно, что 

всем сторонам выгодно, чтобы таможенные органы имели в своем распоряжении 

приемлемые условия для нормальной работы и возможности применения 

современных технологий и технических средств, что ведет к сокращению сроков 

таможенного контроля и его максимальной эффективности.  

Можно выделить следующие перспективы развития и использования 

технических средств таможенного контроля:  

1) производство, установка и использование стационарных и мобильных 

инспекционно-досмотровых комплексов (в том числе и вне пунктов пропуска);  

2) использование современных средств визуального наблюдения (различные 

оптические приборы, средства ночного видения и т.п.);  

3) контроль за использованием технических средств и обучение должностных 

лиц таможенных органов правилам использования технических средств 

таможенного контроля.  

Необходимость применения ТСТК при проведении таможенного контроля 

обусловливается такими задачами как:  

1) определение весовых характеристик объектов контроля;  

2) установление химического состав вещества;  

3) определение наличия и степени опасности ионизирующих излучений и 

излучений радиотехнических средств;  

4) получение информации о товарах, транспортных средствах; 

5) выявления подделки таможенных документов и средств таможенной 

идентификации, контрабанды и признаков административных правонарушений в 

области таможенного дела.  
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К применению при проведении таможенного контроля допускаются ТСТК, 

соответствующие требованиям нормативной и эксплуатационной документации, 

полностью укомплектованные, в том числе и эксплуатационной документацией, 

зарегистрированные (учтенные) или освидетельствованные (сертифицированные) 

в соответствии с законодательством РФ. При применении ТСТК должны 

соблюдаться требования законодательства РФ по охране и безопасности труда. 

ТСТК применяются в местах нахождения таможенных органов во время работы 

этих органов, а также в зонах таможенного контроля и в иных местах, нахождение 

в которых должностных лиц таможенных органов связано с исполнением ими 

служебных обязанностей. ТСТК могут использоваться в случае применения 

следующих форм таможенного контроля:  

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

2) личный таможенный досмотр; 

3) таможенный осмотр;  

4) таможенный досмотр;  

5) таможенный осмотр помещений и территорий;  

6) таможенная проверка.  

ТСТК могут использоваться при таможенном контроле:  

1) любых товаров (в соответствии с техническими характеристиками ТСТК), 

перемещаемых через таможенную границу ТС, в том числе ручной клади и 

сопровождаемого багажа пассажиров и транспортных служащих, 

несопровождаемого багажа пассажиров, среднегабаритных грузовых (товарных) 

упаковок, крупногабаритных грузовых упаковок;  

2) всех видов транспортных средств;  

3) МПО;  

4) таможенных документов на товары и транспортные средства;  

5) средств идентификации (специальных марок, идентификационных знаков), 

наложенных на документы, товары и транспортные средства, и иные места, и т.п. 
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У ТСТК спектр применения достаточно широк. По области использования 

технические средства подразделяются на: досмотровые инструменты, средства 

поиска, технические средства измерения количественных и качественных 

показателей, приборы взвешивания, специальные информационные комплексы. 

Если расположить оборудование данной категории по возрастанию технической 

сложности, то в начале списка будет линейка и рулетка измерительная, а в конце 

будут находиться сложнейшие инспекционно - досмотровые комплексы (ИДК) и 

досмотровая рентгенотелевизионная техника (ДРТ)(Рисунок 12). 

 
Рисунок 12 – Досмотровая рентгенотелевизионная техника 

 

Сегодня на таможенных пунктах пропуска эксплуатируется более 15 тысяч 

технических средств таможенного контроля различного класса и назначения. Это 

и приборы дистанционного обнаружения взрывчатых и наркотических средств, 

ИДК и ДРТ, приборы идентификации драгоценных камней, видеоскопы, 

металлодетекторы, различные портативные приборы и программно-аппаратные 

комплексы для исследования документов, денежных знаков и многое другое.   

Также внедрение новых видов ТСТК должно происходить постоянно, как и 

обновление уже существующих средств. Актуальное и незаменимое на 

сегодняшний день в Мире средство контроля не только в сфере таможенной 
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деятельности, но и всех организаций, структур, предприятий и так далее – 

дистанционный термометр. На данный момент – это самый точный пример, как в 

одно мгновение, перечень ТСТК может увеличиться.  

 А вот, пример более плавного внедрения новых ТСТК в работу таможенных 

органов. До 1995 года радиационный контроль на государственной границе 

Российской Федерации осуществляла Федеральная пограничная служба. Указом 

Президента Российской Федерации от 15 сентября 1994 года № 1923 задачи по 

организации таможенного контроля делящихся и радиоактивных материалов 

(ДРМ) были возложены на ГТК России. Для организации обеспечения 

радиационной безопасности России в 1995 году была создана служба 

таможенного контроля за делящимися и радиоактивными материалами (служба 

ТКДРМ).  Созданный по заказу ГТК России комплекс специальных технических 

средств позволил внедрить в практику работы таможенных органов России новые 

технологии таможенного контроля ДРМ. С помощью их удалось предотвращать   

несанкционированное перемещение через таможенную границу ДРМ в багаже, 

товарах и транспортных средствах, а также обеспечить   проведение досмотра 

ДРМ, являющихся товаром, с целью проверки данных, заявленных в таможенной 

декларации [6].  

Другим положительным примером может служить применение таможней 

инспекционно-досмотровых комплексов, основная оперативно-техническая 

функция которых – визуализация содержимого крупногабаритных объектов и 

отождествление находящихся там материалов, предметов и веществ с 

материалами, предметами и веществами, зафиксированными в таможенных 

декларациях и иных товаросопроводительных документах. За минимальное 

время, 3-5 минут, ИДК без вскрытия и нарушения средств идентификации, без 

разгрузки транспортного средства позволяет получить рентгеновское 

изображение перемещаемых товаров, конструкционных узлов транспортного 

средства, а также сведения, необходимые для идентификации товаров.  
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 При этом следует отметить недостаточное применение инспекционных 

досмотровых комплексов (ИДК) в таможенной сфере, а именно на таможенных 

границах РФ. Наличие ИДК на большинстве таможенных границ сыграет 

большую роль в решении данной проблемы. Комплексный подход к росту числа 

товарных партий обеспечивает система управления рисками (СУР). На 

сегодняшний день решение о проведения осмотра с использованием ИДК 

принимается только в рамках СУР, при выявлении профиля рисков. 

Одним из основных направлений модернизации таможенных органов является 

создание системы таможенного контроля крупногабаритных грузов и 

транспортных средств, представляющей собой сеть ИДК, входящих в общее 

информационное пространство ФТС России.  

В нынешней геополитической ситуации, Федеральная таможенная служба 

России оказалась импортозависимым. Доля информационно-коммуникационных 

технологий, используемых таможней и оборудованием иностранного 

производства, достигает 98% по некоторым направлениям деятельности. 

15 августа 2016 года приказом ФТС России № 1585 утверждена концепция 

импортозамещения в таможенных органах Российской Федерации до 2020 года, 

согласно которой таможенные органы должны перейти на отечественные 

информационные технологии и программное обеспечение. 

В 2018 году на оснащение таможенных органов поступили 11 мобильных ИДК 

российского производства. Переход на ИДК российского производства позволит 

обеспечить экономию бюджетных средств при сопровождении эксплуатации ИДК 

в таможенных органах, независимость от иностранных производителей ИДК при 

проведении ремонтных работ, а также возможность интеграции программного 

обеспечения ИДК с ЕАИС таможенных органов[7]. 

Таким образом, повышается эффективность таможенного контроля, ведущая к 

оптимизации и ускорению процессов оформления и, следовательно, к повышению 

пропускной способности пограничных пунктов пропуска.  
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Согласно итоговому докладу о результатах и основных направлениях 

деятельности ФТС России, в 2018 году основные усилия таможенных органов 

были направленны на исполнение ключевых задач, таких как: 

1. сокращение и упрощение сроков и порядка осуществления таможенных 

операций и процедур; 

2. повышение качества ТК, а также совершенствование методов и 

инструментов ТК; 

3. совершенствование производства по делам об АП; 

4. создание комфортных условий по уплате таможенных и иных платежей для 

плательщика; 

5. активная борьба с особо опасными видами контрабанды и незаконными 

валютными операциями[8]. 

Большинство задач напрямую связаны с применением таможенными органами 

ТСТК, что только подтверждает важность постоянного развития и обновления 

технического оснащения в таможенных органах России. 

ТСТК по своей сути являются не только инструментом, облегчающим 

проведение ТК, но и инструментом, позволяющим государству пополнять 

федеральный бюджет страны, инструментом, являющимся доказательной базой 

при расследовании правонарушений в сфере таможенной деятельности и не 

только. 

Так за 2018 год таможенными органами возбуждено 2 054 уголовных дела (в 

2017 году – 2 103 дела), в отношении конкретных лиц возбуждено 1 358 

уголовных дел (в 2017 году – 1 429 дел). 
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Рисунок 13 – Уголовные дела, возбужденные таможенными органами (шт.) 

 

В целом, статистика по уголовным делам, возбужденным таможенными 

органами за 2017 и 2018 года приблизительно одинакова, практически нет 

существенных скачков и спадов. Наибольшее количество уголовных дел 

возбуждалось по контрабанде: 

1. 229.1 УК РФ - контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, 

их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, 

психотропные вещества или их прекурсоры; 

2. 226.1 УК РФ - контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, 

взрывчатых, радиоактивных веществ, стратегически важных товаров и ресурсов, 

культурных ценностей, огнестрельного оружия или его основных частей, 

взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его 

доставки, иного вооружения, иной военной техники, особо ценных диких 

животных и водных биологических ресурсов; 

3. 200.2 УК РФ - контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных 

изделий; 

4. 200.1 УК РФ - контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных 

инструментов. 
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В результате мер, направленных на возмещение причиненного 

преступлениями ущерба, до возбуждения уголовных дел и в ходе их 

расследования в федеральный бюджет было перечислено более 821 млн. рублей (в 

2017 году – более 711 млн. рублей)[7]. 

В 2018 году таможенные органы по факту возбуждения дел об 

административных правонарушениях (АП) показали результат на 1/5 

превосходящий количество дел об АП 2017 года. 

Назначено наказаний по 142 536 делам об АП на общую сумму около 216 

млрд. рублей (в 2017 году – по 111 663 делам на сумму около 157 млрд. рублей), 

из них должностными лицами таможенных органов назначено наказаний по 113 

624 делам об АП на сумму 138,8 млрд. рублей (в 2017 году – по 81 955 делам об 

АП на сумму 50,8 млрд. рублей), судом или уполномоченным органом – по 28 912 

делам об АП на сумму около 76,8 млрд. рублей (в 2017 году – по 29 708 делам об 

АП на сумму 106,2 млрд. рублей). 

Вывод по главе 1. Для снижения затрат на обеспечение таможенных органов 

не только ИДК, но и другими видами ТСТК техническое переоснащение 

необходимо осуществлять отечественными разработками. Эта мера приведет к 

снижению цены на ТСТК, позволит более активно развиваться научно 

исследовательским институтам, занимающимся разработкой подобных приборов 

и средств, даст работу отечественным предприятиям, которые будут 

задействованы в выпуске указанной продукции и запасных частей к ней, а также и 

последующих модификациях этого оборудования. В целом, это снизит не только 

нагрузку на бюджет страны, но и создаст предпосылки для новых научных 

разработок, создаст новые рабочие места. И, что не маловажно в нынешней 

экономической изоляции России. Это возможность получить техническую и 

технологическую независимость от иностранных поставщиков. 

Переход в будущем на ДРТ и ИДК российского производства обеспечит 

таможенным органам значительную экономию бюджетных средств. Значительно 

дешевле обойдутся техническое обслуживание, гарантийное обслуживание и 
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ремонтные работы. Кроме того, все это обеспечит новые рабочие места, которые 

вообще не могут не сказаться на экономике государства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ТАМОЖЕННОГО 

  КОНТРОЛЯ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ТАМОЖНЕ 
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2.1 Общая информация о деятельности челябинской таможни 

 

Первые исторические упоминания о существовании Челябинской 

таможни относятся к середине XVIII века и связаны с Указом 1743 года о 

создании центра Исетской провинции в городе Челябинске. Близость древней 

караванной тропы из Индии к северному санному пути и «царёвы» привилегии 

для местных купцов и ремесленников способствовали бурному развитию 

торговли в этом регионе. В те годы на территории нынешней Челябинской 

области было три таможни - Челябинская, Троицкая и Верхнеуральская. Товары, 

пересекающие границу, должны были непременно проходить через таможню. 

Уникальный документ под названием «Доношение», датированный 1750 

годом, рассказывает нам о первом бурмистре и откупщике Челябинской таможни, 

Сергее Хохлове. «Доношение» (в нашем понимании - донос) было направлено в 

адрес Тобольского митрополита Сильвестра с целью опорочить в глазах церкви и 

с ее помощью наказать «провинившегося» таможенника. В вину ему вменялись 

тяжкие по тем временам грехи - пренебрежение к церковным канонам, 

«раскольническое злосчестие» (сокрытие раскольников), разорение крестьян и 

т.д. Судя по архивным документам, таможня в Челябинске просуществовала не 

больше десяти лет. С указом императрицы Елизаветы Петровны о ликвидации 

всех внутренних таможен Челябинская таможня была упразднена. 

Второе рождение Челябинской таможни связано со строительством 

Транссибирской железнодорожной магистрали. В конце XIX века бывший 

уездный городок превратился в мощный железнодорожный узел, соединивший 

восточную и западную части России. Достаточно длительное время Челябинск 

оставался единственным российским городом для выхода товаров с Востока. В 

1899 году сюда из Тюмени была переведена таможня 1-го класса. Основным, 

проходившим через таможню «колониальным» товаром, был кирпичный, 

плиточный и байховый чай из Индии и Китая. Его объемы достигали 1,5 
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миллионов пудов в год. По размерам чайной торговли Челябинск тогда устойчиво 

держался на втором месте в империи, уступая лишь Москве. 

Своего расцвета деятельность Челябинская таможня достигла в 1910 – 1913 

годах, когда чаеторговцы платили пошлины в астрономических, по тем временам, 

суммах. В 1910 году был преодолен 14–миллионный (в рублях) рубеж годового 

таможенного сбора. 

Деятельность Челябинской таможни не прекращалась вплоть до 1918 года. За 

это время штат таможни увеличился с 7 до 59 человек, сумма уплаченных 

платежей за годы работы таможни возросла в разы, сменилось 5 руководителей. 

Коллективом наработан большой опыт как в части осуществления контроля в 

отношении «колониальных» товаров, так и в части «заведывания складочными 

помещениями», находящимися в ведении таможни. В условиях продолжающейся 

мировой войны, разрушительных революционных потрясений и начавшейся 

Гражданской войны для Челябинской таможни наступил завершающий этап ее 

существования. 

История современной Челябинской таможни связана с отменой 

государственной монополии на внешнюю торговлю. В ходе реформирования 

внешнеэкономической деятельности в конце 80-х многим хозяйствующим 

субъектам было предоставлено право проводить экспортно-импортные операции. 

Начавшийся процесс реформирования затронул и такой богатый природными 

ресурсами промышленный регион как Южный Урал. Многие предприятия здесь 

имели налаженные экономические связи с зарубежными партнерами и были 

готовы к дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству. В 1989 году на 

основании приказа Главного управления государственного таможенного контроля 

при совете Министров СССР от 17 августа образована Челябинская таможня. 

Свою практическую деятельность таможня начала осуществлять с 1 января 1991 

года. К этому времени штат был полностью укомплектован и насчитывал 10 

сотрудников. 
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С самого начала на коллектив таможни выпала огромная нагрузка. Зона 

деятельности охватывала тогда главным образом Челябинск. В 1991 году 

свидетельства участника внешнеэкономических связей получили 213 различных 

организаций, большая часть которых находилась в областном центре. За первый 

год работы количество оформленных экспортных грузов, проследовавших в 

вагонах и контейнерах, составило 21,5 тысяч единиц, импортных – 12 тысяч. 

Значительный объем работы требовал в первую очередь увеличения штатной 

численности сотрудников таможни. К началу 1992 года коллектив таможни вырос 

почти в три раза, созданы структурные подразделения, такие как оперативный 

отдел, отдел таможенных платежей, группа по борьбе с контрабандой. Важные 

изменения в жизнь Челябинской таможни привнес 1993 год, когда она вошла в 

состав Уральского таможенного управления. В апреле этого года появились 

первые посты: Баландинский, Златоустовский, Миасский и Саткинский. В июне 

образован пост "Челябинский электрометаллургический комбинат" на 

Челябинском электрометаллургическом комбинате, а в июле - посты в городах 

Аша и Верхний Уфалей. 

До конца 90-х Челябинская таможня выполняла исключительно функции 

внутренней таможни, связанной с таможенным оформлением и таможенным 

контролем. С принятием в структуру в апреле 1998 года Троицкого таможенного 

поста, ранее подчинявшегося Магнитогорской таможне, Челябинская приобрела 

статус пограничной. 

Структура таможни на протяжении всей своей деятельности постоянно 

менялась. С 01.01.2004 в целях совершенствования системы управления 

таможенными органами, расположенными в Уральском федеральном округе, в 

составе Челябинской таможни создаются два новых таможенных поста: 

таможенный пост МАПП Бугристое и таможенный пост ЖДПП Троицк. 

Многосторонний автомобильный пункт пропуска Бугристое – первый в 

Уральском регионе МАПП, построенный по современным технологиям и 

отвечающий всем современным требованиям к организации таможенного 
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оформления и таможенного контроля. Торжественное открытие состоялось в 

октябре 2004 года. Пропускная способность – до 2000 транспортных средств в 

cутки (в том числе: 1600 легковых автомобилей, 300 грузовых автомобилей, 100 

пассажирских автобусов). 

Однако образование и функционирование Таможенного союза внесло 

коррективы в их деятельность и деятельность Челябинской таможни в целом. В 

связи с отменой таможенного контроля на российско-казахстанском участке 

границы таможенные посты МАПП Бугристое и ЖДПП Троицк с 01.07.2011были 

ликвидированы. 

С 12.01.2011 в Челябинской таможне создан Южно-Уральский таможенный 

пост (центр электронного декларирования). 

В соответствии с приказом ФТС России от 09.10.2012 № 2028 «О 

совершенствовании структуры таможенных органов, расположенных в Уральском 

федеральном округе» в регионе проведены мероприятия по реорганизации форме 

присоединения Курганской таможни к Челябинской. С 05.02.2013 таможенные 

посты Восточный, Курганский железнодорожный, Первомайский, Половинский и 

Шадринский, ранее входившие в состав Курганской таможни, переподчинены 

Челябинской. 

С 27 апреля 2016 года в соответствии с приказом ФТС России «О 

реорганизации Магнитогорской и Челябинской таможен» в состав Челябинской 

таможни включены таможенные посты Карталинский, Магнитогорский 

железнодорожный и Аэропорт Магнитогорск. 

С 20 апреля 2017 года в соотвествии с приказом ФТС России "О ликвидации 

таможенных постов, расположенных в Уральском федеральном органе" шесть 

таможенных постов, прекратили свое существование. В Челябинской области 

ликвидированы Златоустовский и Саткинский, в Курганской - Восточный, 

Курганский железнодорожный, Половинский, Щадринский. Первомайский 

таможенный пост переименован в Курганский и продолжил свою работу с 

участниками ВЭД. 
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С 3 октября 2017 года Курганский таможенный пост переподчинен Тюменской 

таможне без изменения местонахождения. 

Сегодня Челябинская таможня - одна из крупнейших таможен в Уральском 

федеральном округе. 

В зоне деятельности функционируют 10 таможенных постов. Все они 

расположены в Челябинской области. 

Взаимодействуя с предприятиями и организациями, осуществляющими 

внешнеторговые операции, Челябинская таможня нацелена на улучшение 

инвестиционного климата в регионе, снижение административных барьеров и 

сокращение времени совершения таможенных операций, расширение сферы 

использования информационных таможенных технологий, повышение качества 

предоставления государственных услуг. 

Сегодня 100 процентов деклараций на товары подаются участниками ВЭД в 

электронном виде через Интернет. Время выпуска экспортной декларации, по 

которой не требуются меры дополнительного контроля, в среднем составляет не 

более получаса. В отношении импортных товаров, не входящих в группу 

рисковых поставок, среднее время выпуска составляет 1 час 30 минут. 

Успешно внедряются и развиваются инновационные технологии таможенного 

дела, как удаленный выпуск товаров, электронный транзит, автоматическая 

регистрация деклараций на товары, автовыпуск. 

С апреля 2015 года на двух таможенных постах применялась технология 

автоматической регистрации декларации на товары, поданной в электронной 

форме в соответствии с процедурой экспорта. С апреля 2016 года автоматическая 

регистрация деклараций стала возможна в отношении товаров, помещаемых под 

таможенные процедуры экспорта и выпуска для внутреннего потребления, на всех 

постах Челябинской таможни! Одним из главных направлений ускорения 

совершения таможенных операций является автовыпуск. В декабре 2015 года в 

Челябинской таможне впервые осуществлен «автоматический выпуск» 

экспортного товара. 
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На сегодняшний день таможня является участником нескольких пилотных 

проектов. В октябре 2015 года Челябинская таможня включилась в эксперимент 

по концентрации таможенного декларирования на Южно-Уральском таможенном 

посту (ЦЭД). Идея эксперимента соответствует принципу оптимизации 

технологии удаленного выпуска, которая позволяет участникам 

внешнеэкономической деятельности подавать декларацию не в таможенный орган 

по месту нахождения товара или месту регистрации, а в любой удобный им центр 

электронного декларирования, расположенный на территории Российской 

Федерации. 

В декабре 2015 года сделаны первые шаги в части взаимодействия 

таможенных органов и участников ВЭД по предоставлению электронной 

транзитной декларации. На первом этапе эксперимента площадкой для отработки 

данных технологий был Челябинский таможенный пост. С 18 мая 2016 года все 

таможенные посты Челябинской таможни получили возможность участвовать в 

эксперименте по декларированию товаров, помещаемых под таможенную 

процедуру таможенного транзита, в электронной форме. 

В 2016 году Челябинская таможня вошла в тройку лучших таможен в системе 

ФТС России, заняв второе место в номинации «Лучший коллектив внутренней 

таможни» (Приказ ФТС России от 29 февраля 2016 года №394 «Об объявлении 

лучших коллективов таможенных органов по итогам 2015 года»). 

В 2017 году Челябинская таможня стала лучшей в Уральском регионе среди 

внутренних таможен. 

Задачи и функции таможенных органов Челябинской таможни определены 

Таможенным кодексом Евразийского экономического союза (статья 351).  

Задачи Челябинской таможни: 

1. Защита национальной безопасности государств – членов, жизни и здоровья 

человека, животного и растительного мира, окружающей среды; 

2. Создание условий для ускорения и упрощения перемещения товаров через 

таможенную границу Союза; 
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3. Обеспечение исполнения международных договоров и актов в сфере 

таможенного регулирования, иных международных договоров и актов, 

составляющих право Союза, законодательства государств-членов о таможенном 

регулировании, а также законодательства государств-членов, контроль за 

соблюдением, которого возложен на таможенные органы. 

Функции Челябинской таможни: 

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. 

Полномочия таможни определены Общим положением о таможне, 

утвержденным Приказом ФТС России от 31 мая 2018 г. № 833. 
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2.2 Оценка эффективности применения технических средств таможенного 

контроля в Челябинской таможне 

 

Челябинская таможня - одна из крупнейших таможен на Урале. В ее составе 10 

таможенных постов, и более тысячи предприятий ежегодно осуществляют 

таможенное декларирование в регионе ее деятельности. 

 
Рисунок 14 – Количество ТД на товары за 2014 – 2018гг. (в тыс. шт.) 

 

В 2014 году Таможенное декларирование товаров осуществляло 1300 

предприятий, выпущено более 30 тысяч деклараций на товары.  

2015 год превзошел предыдущий, количество ТД на товары составило более 

35 тысяч. Также, в конце декабря 2015 года в таможне оформлена первая 

декларация в режиме автоматического выпуска – это очередной шаг во внедрении 

новых технологий. В рамках данного пилотного проекта принятие 

положительного решения по выпуску декларации происходит без участия 

должностных лиц и в максимально в короткие сроки. К концу года 
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«автоматический выпуск» прошли 9 деклараций. Время выпуска составило от 2-х 

до 5-ти минут с момента их подачи.  

 За 2016 год количество ТД на товары не сильно изменилось, в сравнении с 

2015 годом, и превысило его всего на 1000 единиц. 

В 2017 году таможней выпущено свыше 63 тысяч деклараций на товары. 

Торговыми партнерами участников внешнеэкономической деятельности 

выступили 116 стран. Экспортные поставки осуществлялись в 112 стран мира, 

импортные из 69 стран. Это самые высокие показатели за рассматриваемый 

период. 

За 2018 год в регионе деятельности таможни осуществлялось декларирование 

свыше 38 тысяч деклараций на товары. 

ТСТК созданы и используются не только для облегчения процесса ТК 

должностным лицам таможенных органов, но и как средства, способствующие 

увеличению бюджета страны. Данные по перечислению денежных средств в 

бюджет страны представлены на рисунке 15. 

 
Рисунок 15 – Поступления в федеральный бюджет страны от Челябинской 

таможни за 2014 - 2018гг. (в млрд. рублей). 

 

В 2018 году Челябинская таможня перечислила в бюджет страны 16 

миллиардов рублей, контрольное задание выполнено на 101%. Также данный 
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показатель уступает прошлогоднему, но опережает показатели 2014 – 2016гг. 

Общая динамика выглядит как позитивная. Видна тенденция к постоянному 

росту. После очень позитивного 2017 года (17 миллиардов в бюджет страны, 

показатели предыдущего года не дошли и до 10 миллиардов) произошел 

некритичный спад, своего рода коррекция. Самый непродуктивный, из 

рассматриваемого периода, 2015 год с суммой в 9,85 млрд. рублей, поступивших 

в федеральный бюджет страны. 

Таблица 1 – Анализ структуры таможенных платежей в Челябинской таможне  

                      за 2014 -2018гг. (в тыс. рублей).                                                                           
Наименование 

показателя 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Ввозная 
таможенная 
пошлина 

71701,12 69219,32 28211,00 84580,34 80698,84 

Вывозная 
таможенная 
пошлина 

16804,34 32871,22 33347,50 23672,81 28982,11 

Таможенные 
сборы 

4153,15 2121,09 4098,50 5149,51 4915,15 

ИТОГО 92658,61 104211,63 65657,00 113402,92 114596,10 
Источник: по статистическим данным Челябинской таможни. 

 

Чтобы оценить эффективность применения ТСТК в Челябинской таможне, 

необходимо выбрать критерии (категории) оценки эффективности и период (за 

сколько лет) на протяжении которого будет оцениваться эффективность. Все 

формулы, приведенные ниже были взяты из примеров вертикального и 

горизонтального финансового анализа и адаптированы к задачам данной 

выпускной квалификационной работы.  

Статистические данные будем брать за 2014 – 2018гг. 

«Доля (%)»: 

 

𝐴𝐴 = 𝑏𝑏
𝑐𝑐

 × 100%                                                    (1) 

где A – доля применения определенной формы ТК за год (с применением 

ТСТК), 
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b – количество применений (всего) конкретной формы ТК за год, 

с – количество применений (всего) всех форм ТК за год. 

Данная формула (1) позволит определить насколько часто сотрудниками 

Челябинской таможни применяется каждая из форм таможенного контроля (с 

применением ТСТК), выбранных для анализа. Всего было выбрано 5 наиболее 

популярных форм таможенного контроля, учитывая частоту применения ТСТК:  

1. Проверка документов и сведений; 

2. Таможенный осмотр; 

3. Таможенный досмотр; 

4. Таможенный осмотр помещений и территорий 

5. Таможенная проверка 

    

«Абсолютный прирост»: 

 

±𝐺𝐺 =  𝑥𝑥𝑖𝑖 −  𝑥𝑥𝑖𝑖−1                                                (2) 

где ±G - абсолютный прирост, 
𝑥𝑥𝑖𝑖 − количество ТСТК текущего периода,использующихся при  

рассматриваемой форме ТК, 

𝑥𝑥𝑖𝑖−1 − количество ТСТК предыдущего периода,использующихся при 

рассматриваемой форме ТК. 

 

«Темп роста»: 

 

𝐺𝐺𝑟𝑟 =  𝑥𝑥𝑖𝑖
𝑥𝑥𝑖𝑖−1

                                                             (3) 

где 𝐺𝐺𝑟𝑟 − темп роста 

 

На основе расчетов по формуле №1 можно сравнить результаты разных лет. 

Абсолютный прирост (Формула №2) покажет на сколько показатели применения 
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конкретной взятой формы ТК определенного года превосходят/уступают 

показателям прошлого года. 

Формула №3 предназначена для определения темпа роста показателей, где 1 – 

это показатели равны, все что больше 1 означает рост, соответственно меньше – 

падение.     

 

«Эффективность (в%)»: 

 

𝐸𝐸 =  𝑦𝑦
𝑧𝑧

× 100%                                              (4) 

где E – процент эффективности применения ТСТК; 

y – количество дел, по которым производились доначисления в Федеральный 

бюджет; 

z – количество заведенных, с применением ТСТК, дел. 

 

«Среднее значение»: 

 

𝑀𝑀 =  𝐻𝐻
𝑁𝑁

                                                              (5) 

где M – средняя сумма, за 1 дело (в тыс. рублей) 

H – сумма средств, доначисленных в федеральный бюджет, с помощью 

применения ТСТК; 

N – количество дел, по которым производились доначисления в Федеральный 

бюджет. 

 

Применив расчеты по формуле №1, определим при каких формах таможенного 

контроля в, Челябинской таможне, чаще всего применяются ТСТК: 

1) Проверка документов и сведений: за 2014 год – 2650 / 8574 * 100% = 30,9; за 

2015 год – 2700 / 8158 * 100% = 33,1; за 2016 год – 2700 / 8737 * 100% = 30, 9; за 

2017 год – 2732 / 9253 * 100% = 29,5; за 2018 год – 1999 / 7989 * 100% = 25. 
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2) Таможенный осмотр: за 2014 год – 1750 / 8574 * 100% = 20,4; за 2015 год – 

1810 / 8158 * 100% = 22,2; за 2016 год – 1920 / 8737 * 100% = 22; за 2017 год – 

2010 / 9253 * 100% = 21,7; за 2018 год – 2000 / 7989 * 100% = 25. 

3) Таможенный досмотр: за 2014 год – 1761 / 8574 * 100% = 20,5; за 2015 год – 

1250 / 8158 * 100% = 15,3; за 2016 год – 1610 / 8737 * 100% = 18,4; за 2017 год – 

1711 / 9253 * 100% = 18,5; за 2018 год – 1690 / 7989 * 100% = 21,1. 

4) Таможенный осмотр помещений и территорий: за 2014 год – 1200 / 8574 * 

100% = 14; за 2015 год – 1225 / 8158 * 100% = 15; за 2016 год – 1238 / 8737 = 14,1; 

за 2017 год – 1500 / 9253 * 100% = 16,2; за 2018 год – 1299 / 7989 * 100% = 16,2. 

5) Таможенная проверка: за 2014 год – 1213 / 8574 * 100% = 14,1; за 2015 год – 

1173 / 8158 * 100% = 14,3; за 2016 год – 1269 / 8737 * 100% = 14,5; за 2017 год – 

1300 / 9253 * 100% = 14,1; за 2018 год – 1001 / 7989 * 100% = 12,5. 

 
Рисунок 16 – Динамика применения ТСТК должностными лицами 

таможенных органов Челябинской таможни (в %) 

 

ТСТК, применяемые таможенными органами, ежегодно облегчают им работу. 

Обращая внимание на динамику применения ТСТК, можно сделать вывод, что 

чаще всего технические средства применяются при таможенном осмотре, а также 
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таможенном досмотре. За последние 3 года доля применения ТСТК при проверке 

документов и сведений снизилась. Все чаще ТСТК применяются при таможенном 

осмотре. Реже всего (среди указанных форм таможенного контроля) ТСТК 

применяются при таможенной проверке и таможенном осмотре помещений и 

территорий. Это может обуславливаться тем, что данные формы ТК применяются 

не так часто, как остальные. 

  С помощью формулы №2 будет произведен расчет абсолютного прироста 

применения ТСТК при разных формах ТК:  

1) Проверка документов и сведений: 2014 год - 2650 – 2661 = -11; 2015 год - 

2700 – 2650 = 50; 2016 год - 2700 – 2700 = 0; 2017 год - 2732 – 2700 = 32; 2018 год 

- 1999 – 2732 = -733. 

2) Таможенный осмотр: 2014 год - 1750 – 1987 = -237; 2015 год - 1810 – 1750 = 

60; 2016 год - 1920 – 1810 = 110; 2017 год - 2010 – 1920 = 90; 2018 год - 2000 – 

2010 = -10. 

3) Таможенный досмотр: 2014 год - 1761 – 1391 = 370; 2015 год - 1250 – 1761 = 

-511; 2016 год - 1610 – 1250 = 360; 2017 год - 1711 – 1610 = 101; 2018 год - 1690 – 

1711 = -21. 

4) Таможенный осмотр помещений и территорий: 2014 год - 1200 − 1200 = 0; 

2015 год - 1225 − 1200 = 25; 2016 год - 1238 − 1225 = 13; 2017 год - 1500 – 1238 = 

262; 2018 год - 1299 – 1500 = -201. 

5) Таможенная проверка: 2014 год - 1213 − 1100 = 131; 2015 год - 1173 − 1213 

= -40; 2016 год - 1269 − 1173 = -204; 2017 год - 1300 – 1269 = 31; 2018 год - 1001 – 

1300 = -299. 

Перед тем как перейти к расчетам, определяющим эффективность, произведем 

расчеты, связанные с определением темпа роста по формуле №3: 

1) Проверка документов и сведений: 2014 год - 2650 / 2661 = 0,99; 2015 год - 

2700 / 2650 = 1,01; 2016 год - 2700 / 2700 = 1; 2017 год - 2732 / 2700 = 1,01; 2018 

год - 1999 / 2732 = 0,73. 
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2) Таможенный осмотр: 2014 год - 1750 / 1987 = 0,88; 2015 год - 1810 / 1750 = 

1,03; 2016 год - 1920 / 1810 = 1,06; 2017 год - 2010 / 1920 = 1,04; 2018 год - 2000 / 

2010 = 0,99. 

3) Таможенный досмотр: 2014 год - 1761 / 1391 = 1,26; 2015 год - 1250 / 1761 = 

0,7; 2016 год - 1610 / 1250 = 1,28; 2017 год - 1711 / 1610 = 1,06; 2018 год - 1690 / 

1711 = 0,98. 

4) Таможенный осмотр помещений и территорий: 2014 год - 1200 / 1200 = 1; 

2015 год - 1225 / 1200 = 1,02; 2016 год - 1238 / 1225 = 1,01; 2017 год - 1500 / 1238 = 

1,21; 2018 год - 1299 / 1500 = 0,86. 

5) Таможенная проверка: 2014 год - 1213 / 1100 = 1,1; 2015 год - 1173 / 1213 = 

0,96; 2016 год - 1269 / 1173 = 1,08; 2017 год - 1300 / 1269 = 1,02; 2018 год - 1001 / 

1300 = 0,77. 

 
Рисунок 17 – Динамика применения ТСТК при проверке документов и 

сведений 

 

При проверке документов и сведений применяются: лупы с подсветкой; лупы 

люминесцентные; детекторы банкнот; ультрафиолетовые фонари; программно-

-800

-700

-600

-500

-400

-300

-200

-100

0

100

±G Gr ±G Gr ±G Gr ±G Gr ±G Gr

2014 2015 2016 2017 2018

-11 

0,99 
50 

1,01 0 1 32 1,01 

-733 

0,73 

Проверка документов и сведений 



53 
 

аппаратные комплексы для исследования документов, денежных знаков и 

защищенных бумаг. Согласно представленным выше расчетам динамика 

применения ТСТК при данной форме ТК выглядит ровной в период с 2014 по 

2017 года. Однако в 2018 году наблюдается сокращение ТСТК при проверке 

документов и сведений на 27%, в сравнении с 2017 годом.  

 
Рисунок 18 – Динамика применения ТСТК при таможенных осмотрах 

 

При проведении таможенного осмотра, сотрудники Челябинской таможни 

большинство видов ТСТК. Динамика демонстрирует сокращение на 12% частоты 

применения ТСТК в 2014 году, но за следующие 3 года идет постоянный прирост 

суммарно на 13%. Соответственно динамика выглядит ровной. 
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Рисунок 19 – Динамика применения ТСТК при таможенных досмотрах 

 

При проведении таможенного досмотра ТСТК стали чаще применяться 

должностными лицами таможенного органа. За рассматриваемый период 

количество применений технических средств выросло на 28%. 
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Рисунок 20 – Динамика применения ТСТК при таможенных осмотрах 

помещений и территорий 

 

При проведении таможенного осмотра помещений и территорий динамика 

применения ТСТК выглядит ровной. За весь рассматриваемый период частота 

применения ТСТК выросла на 10%. 
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Рисунок 21 – Динамика применения ТСТК при таможенных проверках 

 

За весь рассматриваемый период частота применения ТСТК при таможенной 

проверке снизилась на 7%. 

Таблица 2 – Показатели динамики применения ТСТК при разных формах ТК. 
№ Форма ТК 2014 2015 2016 2017 2018 Среднее за 

все время 

±G Gr ±G Gr ±G Gr ±G Gr ±G Gr ±G Gr 

1 Проверка 
документов и 
сведений 

-11 0,99 50 1,01 0 1 32 1,01 -733 0,73 -75,6 0,94 

2 Таможенный 
осмотр 

-237 0,87 60 1,03 110 1,06 90 1,05 -10 0,99 13 1 

3 Таможенный 
досмотр 

370 1,26 -511 0,7 360 1,28 101 1,06 -21 0,98 299 1,05 

4 Таможенный 
осмотр 
помещений и 
территорий 

 
 
0 

 
 
1 

 
 
25 

 
 
1,02 

 
 
13 

 
 
1,01 

 
 
262 

 
 
1,21 

 
 
-201 

 
 
0,86 

 
 
99 

 
 
1,02 

5 Таможенная 
проверка 

131 1,1 -40 0,96 -204 1,08 31 1,02 -299 0,77 -381 0,98 

  Источник: по статистическим данным Челябинской таможни. 
 

Абсолютный прирост (±G) показывает, как часто таможенные органы 

применяют ТСТК при определенной форме таможенного контроля. Темп роста 

(Gr) – это коэффициент, с помощью которого можно определить, как изменяется 

частота применения ТСТК на отрезке в несколько лет. Следуя расчетам, 

указанным в данной таблице, можно сделать несколько выводов: 

1) Таможенные органы с каждым годом все чаще используют ТСТК при 

проведении таможенного досмотра, а также таможенного осмотра помещений и 

территорий; 

2) Отрицательная динамика темпа роста применения технических средств, 

обнаружена при 2-ух формах ТК: таможенной проверке и проверке документов и 

сведений; 
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3) Все показатели за 2017 год, показали положительную динамику. Показатели 

2018 года, наоборот. Возможно это связано с большей активностью участников 

ВЭД, соответственно с большим потоком товаров, транспортных средств и тд. 

Эффективность применения ТСТК в Челябинской таможне будем 

рассчитывать с помощью формул №4 и №5. Формула №4 отражает процент 

эффективности применения технических средств таможенными органами: за 2014 

год – 216 / 986 * 100% = 21,9%; за 2015 год – 217 / 871 * 100% = 24,9%; за 2016 

год – 77 / 1081 * 100% = 7,12%; за 2017 год – 295 / 1181 * 100% = 24,97%; за 2018 

год – 340 / 1476 * 100% = 23,03%. 

Формула №5 поможет вычислить среднюю сумму поступления средств за АП 

и УД, а также экономическую эффективность применения ТСТК Челябинской 

таможней: за 2014 год – 3200 / 216 = 14,81; за 2015 год – 5120 / 217 = 23,59; за 

2016 год – 3340 / 77 = 43,37; за 2017 год – 7700 / 295 = 26,10; за 2018 год – 6300 / 

340 = 18,52. 

 

 

 

Таблица 3 – Эффективность применения ТСТК 
№ Применение 

ТСТК 
Период 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
знач % знач % знач % знач % знач % 

1 Заведенные 
дела (с 
применением 
ТСТК) 

986 100 871 100 1081 100 1181 100 1476 100 
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2 Количество 
дел, по 
которым 
производились 
доначисления 
в 
Федеральный 
бюджет (с 
применением 
ТСТК) 

216 21,9 217 24,9 77 7,12 295 24,97 340 23,03 

Источник: по статистическим данным Челябинской таможни. 
 

 

 
Рисунок 22 – Коэффициент экономической эффективности применения ТСТК 

(в тыс. рублей). 

За 2014 год доначисления в федеральный бюджет страны (в рамках 

Челябинской таможни) производились по 216 делам из 986 возможных и 

составили 3,2 млн. рублей.  

В 2015 году доначисления производились по 217 делам. Их сумма равна 5,120 

млн. рублей. 
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В 2016 год в бюджет страны поступило 3,34 млн. рублей, при производстве 77 

дел, показатели экономической эффективности применения ТСТК в данном году 

самые высокие среди рассматриваемого периода. 

За 2017 год доначисления производились за 295 дел, что является одним из 

самых высоких показателей за рассматриваемый период. Коэффициент 

экономической эффективности составил 26,10 – второй по эффективности 

результат. 

Экономическая эффективность применения ТСТК в 2018 году показала низкие 

цифры и составила 18,52. Показатели эффективности применения ТСТК в данном 

году не превзошли результаты предыдущего года. 
Вывод по 2 главе. Челябинская таможня – очень важное подразделение, не 

только для Уральского таможенного управления, но и для Федеральной 

таможенной службы. За последние годы таможня перечислила в федеральный 

бюджет страны более 60 млрд. рублей. Должностные лица Челябинской таможни 

ежедневно используют в своей работе новые виды ТСТК. Это заметно приносит 

свои плоды в виде общего роста перечислений денежных средств в федеральный 

бюджет страны. Эффективность и общая польза современных видов ТСТК 

неоспорима.  

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРИМЕНЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ СРЕДСТВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ 
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3.1 Основные проблемы, связанные с применением ТСТК в Челябинской 

таможне 

 

В соответствии с аналитическими данными 2 главы, можно сделать вывод, что 

количество возбуждаемых уголовных и административных дел растет с каждым 

годом. Также растет и количество АД и УД, по которым производятся 

доначисления в федеральный бюджет страны. Но, с точки зрения экономической 

эффективности применения ТСТК, показатели «рисуют» отрицательную 

динамику. В 2018 году коэффициент экономической эффективности применения 

технических средств упал до значения в 18,52 (за 2017 г. этот показатель составил 

26,1). Это ниже, чем показатели 3 предыдущих лет. Из этого следует вывод, что 

эффективность применения ТСТК таможенными органами Челябинской таможни 

растет с каждым годом, но решение одних проблем, порождает новые. На данный 

момент, самые яркие проблемы, замеченные в Челябинской таможне это: 

1) Неравномерное распределение ресурсов, касающихся технической 

оснащенности должностных лиц таможенных органов, среди таможенных постов, 

входящих в штат (структуру) Челябинской таможни;  

2) Отсутствие процедур переаттестации должностных лиц таможенных 

органов на предмет эффективного применения технических средств при 

таможенном контроле. 

Рассмотрим каждую из представленных проблем, снижающих эффективность 

применения технических средств таможенного контроля по Челябинской 

таможне, подробней: 

1. Неравномерное распределение ресурсов, касающихся технической 

оснащенности должностных лиц таможенных органов. Челябинская таможня 

имеет высокий уровень потока объектов, проходящих через границу. С каждым 

годом данный уровень растет. Должностные лица таможни физически не могут 

уделять много времени по каждому профилю, с большой областью риска.  
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Большинство постов Челябинской таможни при личном досмотре физических 

лиц в основном используются стационарные металлоискатели модели METOR 

200-HD, которые не приспособлены для детализированного осмотра физических 

лиц, выявления наркотиков, ядовитых веществ и даже некоторых типов оружия и 

боеприпасов, в случае если таковые не содержат металлических примесей.  

Исключение составляет Международный аэропорт Челябинск имени 

И.В.Курчатова (таможенный пост Аэропорт Баландино). Сравнивая со всей 

Челябинской таможней, аэропорт лучше всего оснащен в техническом плане. В 

аэропорту установлен современный цифровой рентгенографический сканер 

«Контур». Он предусматривает выявление фактов незаконной перевозки 

запрещённых веществ и товаров посредством внутриполостного способа. 

Факт нарушения таможенного законодательства в данном случае чаще всего 

выявляют только при личном и тщательном досмотре, без задействования 

технических средств, однако проверять каждого человека таким способом 

невозможно по следующим причинам: 1) личный таможенный досмотр 

доставляет крайние неудобства субъекту, желающему пересечь границу 

таможенного пункта, поэтому подобные меры, работники таможенного поста 

применяют только при наличии веских причин и подозрений в отношении 

конкретного лица; 2) осуществление подобного досмотра является очень 

трудозатратным, требует относительно длительного промежутка времени и 

значительных человеческих ресурсов при массовости применения. 

Следовательно, подобный способ предотвращения перевозки физическими 

лицами при себе запрещённых веществ и товаров, включая внутриполостной 

способ, является нецелесообразным. 

Из всех таможенных постов, входящих в состав Челябинской таможни, 

Аэропорт Баландино имеет лучшее техническое оснащение, которое постоянно 

обновляется. Аэропорт – безусловно стратегически важный объект, но нужно 

грамотно распределять ресурсы внутри таможни. 
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Эффективность технических средств при таможенном контроле в таможне 

чаще всего проявляется при работе с металосодержащими предметами и реже 

всего с предметами, не содержащими металлов, что крайне неэффективно в 

борьбе с развитием наркобизнеса, перевозкой и реализацией контрафактной 

фармацевтической, табачной, алкогольной, медицинской, технической и прочей 

продукции. 

Таким образом, текущую систему технических средств таможенного контроля 

в Челябинской таможне очень условно можно назвать эффективной. Но также, 

стоит отметить, что некоторые расчеты из 2 главы показывают положительную 

динамику на протяжении последних 5 лет. Челябинская таможня не в стагнации, 

она меняется. Меняются подходы, методы проведения ТК, способы применения 

ТСТК, техническое оснащение и другое. Но есть существенные проблемы, 

которые необходимо решать. И текущая система досмотров и контроля на 

таможенных постах Челябинской таможни, как и в большинстве прочих таможен 

России по большей части является всего лишь номинальным способом контроля и 

отслеживания незаконного перемещения товаров, характеризуется применением 

устаревших технических средств контроля в сравнении с аналогами, 

используемыми таможенными органами дальнего зарубежья, в связи с чем 

требует пересмотра и модернизации. 

Особенно плачевно в отношении рассматриваемого аспекта, ситуация обстоит 

касательно контроля и выявления посредством технических средств контроля 

наркотических средств, контрафактных фармацевтических препаратов и алкоголя. 

Именное данные несанкционированные вещества могут нанести серьёзный вред 

здоровью потребителю подобной продукции, вплоть до летального исхода. Как 

показал проведённый в предыдущей главе анализ при проведении рейдов и 

проверок таможенными органами власти на стадии после выпуска контрольно-

пропускными пунктами товаров именно данных товаров было выявлено и 

конфисковано большинство. Следовательно, в процессе совершенствования 

технических средств таможенного контроля органам таможенной власти в первую 
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очередь следует обратить внимание именно на усиление составляющей, 

способной более эффективно выявлять наличие запрещённых веществ 

вышеупомянутого характера. 

2. Отсутствие процедур переаттестации таможенных работников в аспекте 

пользования средствами технического контроля. 

На данный момент аттестация сотрудников проводится в соответствии с 

приказом ФТС от 24 декабря 2008г. №1658 «Об утверждении Положения о 

порядке проведения аттестации сотрудников таможенных органов Российской 

Федерации».  

Согласно этому приказу аттестация сотрудников таможенных органов РФ 

проводится для решения двух вопросов: 

1) Соответствует ли сотрудник таможенных органов занимаемой должности; 

2) При решении о вручении сотруднику таможенных органов государственной 

награды РФ. 

Аттестация бывает двух видов:  

1) Очередная – не чаще 1 раза в 2 года, но не реже 1 раза в 4 года; 

2) Досрочная – может быть проведена по согласованию с начальником 

вышестоящего органа [12]. 

Основная проблема заключается в том, что каждая таможня сама вправе 

решать, как будет проходить аттестация сотрудников. 

В Челябинской таможне процедура аттестации хоть и проходит на регулярной 

основе, но она не подразумевает оценки компетенции сотрудников с такой 

стороны, как эффективность применения ТСТК.  

Проверка навыков сотрудников, на умение эффективно применять 

технические средства ТК, проходит только при первичном контроле (приеме на 

службу). Раз в год, при обновлении технического оснащения, на таможенных 

постах проводится инструктажи по использованию исключительно новых ТСТК, 

если таковые есть. 
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Но в современных реалиях, сотрудники, которые не первый год работают в 

таможенных органах, могут допускать ошибки, связанные с применением ТСТК. 

К тому же, арсенал технических средств таможенного контроля настолько велик, 

что сотрудники не могут запомнить всего, без обновления своих 

профессиональных знаний и навыков. Кроме того, учитывая тот факт, что 

проверка навыков пользования технических средств таможенного контроля на 

этапе первичной проверки знаний и навыков работников носит выборочный 

характер, а также аналогичные проверки в ходе редких переаттестаций, ошибки 

работников, имеют место быть. 

Сотрудники, как было замечено выше, без получения новых знаний 

совершают ошибки, которые влияют на результаты проверки. Увеличивается 

время обслуживания, а также его качество, при проверке объектов ТК. Из всех 

указанных проблем и складывается понятие эффективности. И с эффективностью 

по Челябинской таможне в целом есть проблемы.    

Все проблемы, выделенные в данном подразделе, указывают на то, что в 

целом, система применения ТСТК в Челябинской таможне не эффективна. Под 

системой применения ТСТК понимается: 

1) Технология использования ТСТК должностными лицами таможенных 

органов 

2) Экономическая эффективность применения технических средств, то есть 

количество средств, поступивших в бюджет, на 1 дело (АП и УД), с применением 

ТСТК; 

3) Квалификация сотрудников по работе с техническими средствами 

таможенного контроля. 

На основании этого, разработаем проект по повышению эффективности 

применения ТСТК в Челябинской таможне, который будет более подробно 

представлен в следующем подразделе.  
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2.2 Рекомендации по повышению эффективности применения технических 

средств 

 

В рамках повышения эффективности при применении технических средств ТК 

должностными лицами таможенных органов создадим комплекс рекомендаций, 

способных (при должном исполнении) решать проблемы, раскрытые в 

предыдущем подразделе. 

К первой рекомендации относится обновление технического арсенала на всех 

таможенных постах. Таможенные посты Челябинской таможни должны быть 

оснащены современными ТСТК. Это требует большого количества бюджета, но 

это необходимо. К тому же, технические средства, предложенные ниже в качестве 

альтернативы нынешним, будут актуальны и эффективны по части выполнения 

своих функций еще минимум 5 лет. Рекомендация выглядит так: Заменить 

арочные металлодетекторы модели METOR 200-HD, на таможенных постах с 

большой проходимостью, на систему персонального досмотра «Rapiscan Secure 

1000 Single Pose» и систему рентгеновского контроля «Контур», эффективность 

которой доказана на примере таможенного поста «Аэропорт Баландино». Это 

позволит сэкономить время на проведение личного таможенного досмотра, а 

также повысит эффективность ТК. 

Система персонального досмотра «Rapiscan Secure 1000 Single Pose» на 

сегодняшний день является наиболее инновационной из существующих устройств 

досмотра физических лиц и наиболее эффективной, не только на территории 

ЕАЭС, но и во всём мире. 

Устройство формирует изображения в высоком разрешении не только 

крупных предметов типа оружия, боевых припасов и тому подобного, но и 

позволяет выявить органические вещества даже в небольших дозах, скрытые 

внутриполостно, такие как наркотики, нехарактерные для тела человека жидкости 

и т.п. 
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Целевым назначением устройства персонального досмотра «Rapiscan Secure 

1000 Single Pose» является максимальное снижение возможных рисков для 

здоровья и жизни человека. При этом, к основным преимуществам данной 

системы можно отнести: 

1) Бесконтактность проводимого персонального досмотра, что является 

наиболее комфортным и желаемым видом досмотра для любого физического 

лица, пересекающего таможенную границу России; 

2) Минимальный промежуток времени (до 7 секунд) на сканирование человека 

и выведение отсканированного изображения скрытых материалов и веществ на 

теле и в теле на одежде и в одежде проверяемого лица на монитор оператора; 

3) Высокомобильная связь между оператором, осуществляющим 

непосредственную проверку исследуемого лица и удалённым оператором, что 

снижает уровень ложных тревог и повышает пропускную способность; 

4) Короткий временной промежуток необходимый на досмотр одного 

человека, а именно около 10 – 20 сек., что позволяет настроить пропускную 

способность устройства до 240 чел./час. 

Устройство досмотра «Rapiscan Secure 1000 Single Pose» основано на 

применении технологии рентгеновского излучения в ультрамалых дозах и 

выведении на монитор оператора изображения скрытых предметов и веществ, 

расположенных на одежде и теле исследуемого лица и в одежде и теле, 

посредством технологии рассеянного излучения. 

СРК «Контур» активно эксплуатируется таможенными органами РФ. Согласно 

гигиеническим требованиям по обеспечению радиационной безопасности при 

использовании рентгеновских сканеров для персонального досмотра людей 

СанПиН 2.6.1.3106-13, установленных Роспотребнадзором в 2014 году, СРК 

«Контур» подходит под определение рентгеновских систем первого уровня. То 

есть сканирование человеческого тела осуществляется узким веерным пучком 

рентгеновского излучения. 
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Среди основных преимуществ системы СРК «Контур» можно выделить 

следующее: 

1) Возможность увидеть объекты, спрятанные в одежде, под одеждой, а также 

внутри тела человека;  

2) Высокая контрастная чувствительность сканера позволяет обнаруживать 

мелкие и малоконтрастные объектов, что позволит увидеть металлические 

предметы и неметаллические материалы;  

3) Возможность в течении 10 секунд максимально точно выявить наличие в 

человеке инородных веществ и предметов, запрещённых к перевозке; 

4) Наличие 2-х режимов сканирования: в полный человеческий рост и 

сканирование в 2 изображения – в полный рост и дополнительное сканирование 

отдельно брюшной полости. 

5) При проведении сканирования, человек получает минимальную дозу 

облучения (при 1 режиме 0,3 мкЗв, при 2 режиме не более 3 мкЗв) 

При этом, следует отметить, что установку для проведения личного досмотра 

«Rapiscan Secure 1000 Single Pose» следует разместить непосредственно на 

входном и выходном контрольно-пропускных пунктах таможенных постов, тогда 

как СРК «Контур» только на пунктах специализированного контроля, 

предусматривающего проверку лиц, вызвавших подозрение у таможенных 

органов. 

Однако, не стоит забывать, что технические средства, какими бы 

инновационными и высокоэффективными не были, подвержены сбоям и 

техническим ошибкам, поэтому для максимизации эффективности от обновления 

технического состава средств таможенного контроля и досмотра, целесообразно 

реализацию данного мероприятия подкрепить введением должностной единицы 

психолого-физиогномиста. 

В обязанности психолога должно будет входить наблюдение за потоком 

физических лиц, проходящих контроль непосредственно в зале контроля и 

сообщение о подозрительном поведении в случае выявления такового служащим, 
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проводящим контроль. Так же целесообразно разместить специалиста-

физиогномиста и в зале ожидания до таможенного контроля, который будет 

выполнять свои обязанности посредством системы видеонаблюдения через 

камеры высокого разрешения. 

В совокупности со внедрённым дополнительным оборудованием 

персонального досмотра данное мероприятие не только позволит повысить 

уровень выявления правонарушений и попыток перевоза запрещённых предметов 

и веществ, но и существенно снизит риск проявления фактов международного 

терроризма, что безусловно свидетельствует о высокой степени эффективности 

предлагаемых мероприятий, по первой выявленной проблеме использования 

технических средств таможенного контроля Челябинской таможне. 

Также для повышения эффективности применения ТСТК можно ввести 

проведение контрольной проверки навыков пользования техническими 

средствами таможенного контроля новых работников или же проверку навыков 

пользования техническими средствами таможенного контроля после 

переоборудования контрольно-пропускного поста. И проводить повсеместную 

проверку навыков пользования техническими средствами контроля, а не 

выборочную. Каждый работник должен в спроектированной ситуативной среде 

показать свои умения в пользовании каждым средством технического контроля, 

которое он фактически и потенциально будет использовать в ходе выполнения 

своих должностных обязанностей, как минимум в ближайшей перспективе. 

Кроме того, в процессе данной проверки необходимо акцентировать внимание 

не только на фактических способностях работника в знании технологии и порядка 

использования каждого отдельного технического средства, но и на время в 

течение которого он осуществляет ту или иную операцию контроля с 

использованием того или иного технического средства контроля. В случае 

невыполнения временного норматива, работник не должен допускаться к 

фактическому использованию должностных обязанностей на техническом 

средстве, контроль по которому он провалил. Работник должен быть отправлен на 
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самостоятельное дообучение с назначением ему повторной тестовой проверки 

через временной промежуток, который руководство исследуемого таможенного 

поста сочтён нужным. В случае провала и в ходе второй проверки, рекомендуется 

такого работника уволить. 

В процессе первого года работы нового работника за каждым из них должен 

быть закреплён опытный работник-наставник, деятельность и функции которого 

должны быть чётко регламентированы должностными инструкциями. Для 

мотивации и стимулирования качественной наставнической помощи новым 

работникам таможенного досмотра и контроля, каждому служащему-наставнику 

должна быть назначена денежная надбавка в размере, который руководство 

таможенного поста сочтёт нужным исходя из собственного бюджета. 

В ходе первого года работы в соответствующей должности, работники 

новички будут иметь возможность получать качественную помощь по 

интересующим их вопросам, изучать тонкости использования технических 

средств и совершенствовать свои навыки. 

Для решения проблемы отсутствия переаттестации таможенных работников в 

аспекте пользования средствами технического контроля, в аспекте управления 

человеческими ресурсами необходимо ввести процедуру переаттестации в 

порядке и по структуре, аналогичную первичному контролю знаний и навыков, 1 

раз в 2 года. 

Так как даже при использовании технических средств контроля основу 

эффективности реализации таможенного контроля и досмотра составляет 

человеческий ресурс, реализация мероприятий по двум вышеупомянутым 

проблемам позволит существенно повысить эффективность таможенного 

контроля и частоту выявления запрещённых веществ и товаров. Кроме того, 

реализация вышеупомянутых мероприятий позволит сделать процесс проверки 

более комфортным и удобным для лиц, проходящих таможенный контроль. 

В завершение рассматриваемого вопроса следует так же отметить, что, исходя 

из разработанных рекомендаций у Челябинской таможни значительно увеличатся 
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расходы на управление персоналом, а именно в части их обучения. В связи с этим 

исследуемой организации рекомендуется внедрить мероприятия, 

предотвращающие текучесть кадров, посредством указания в трудовом договоре 

минимального временного промежутка, который служащий должен отработать 

при вступлении в должность. 

Выводы по главе 3. В контексте третьей главы было осуществлено выявление 

и анализ основных проблем применения технических средств таможенного 

контроля на примере Челябинской таможни. В соответствии с этим были 

выявлены такие проблемные места применения технических средств контроля, 

как: 

1. Недостаточная оснащенность таможенно-пропускного пункта 

инновационными техническими средствами таможенного контроля в контексте 

досмотра на предмет выявления попыток перевозки запрещённых товаров и 

веществ физическими лицами на себе и при себе; 

2. Отсутствие процедур переаттестации таможенных работников в аспекте 

пользования средствами технического контроля. 

Проанализировав специфику каждого из проблемных мест процесса 

использования технических средств таможенного контроля в процессе 

выполнения основных функций и задач Челябинской таможни были предложены 

следующие мероприятия по разрешению выявленных недостатков: 

1) Заменить используемые на сегодняшний день стационарные 

металлоискатели модели METOR 200-HD – практически единственное 

техническое средство, используемое для таможенного досмотра физических лиц, 

на комплекс рентгенотелевизионных устройств, включающих такие технические 

средства, как: систему персонального досмотра «Rapiscan Secure 1000 Single 

Pose»; систему рентгеновского контроля «Контур» (далее СРК «Контур»); 

2) Ввести в основной штат работников таможенного оформления и контроля 

должностной единицы психолого-физиогномиста; 



71 
 

3) При проведении контрольной проверки навыков пользования техническими 

средствами таможенного контроля новых работников или же проверке навыков 

пользования техническими средствами таможенного контроля после 

переоборудования контрольно-пропускного поста, проводить повсеместную 

проверку навыков пользования техническими средствами контроля, а не 

выборочную. Каждый работник должен в спроектированной ситуативной среде 

показать свои умения в пользовании каждым средством технического контроля, 

которое он фактически и потенциально будет использовать в ходе выполнения 

своих должностных обязанностей, как минимум в ближайшей перспективе; 

4) В процессе первого года работы нового работника за каждым из них должен 

быть закреплён опытный работник-наставник, деятельность и функции которого 

должны быть чётко регламентированы должностными инструкциями, а сама 

деятельность стимулирована посредством внедрения надбавки; 

5) Ввести процедуру переаттестации в порядке и по структуре, аналогичную 

первичному контролю знаний и навыков, 1 раз в 2 года. 

Как показал проведённый анализ, комплексное внедрение всех 

вышеупомянутых мероприятий позволит не только существенно повысить 

эффективность таможенного контроля и частоту выявления запрещённых веществ 

и товаров, но и сделать процесс проверки более комфортным и удобным для лиц, 

проходящих таможенный контроль и снизить риск возникновения угрозы 

терактов и фактов международного терроризма. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В 1 главе, представленной ВКР были рассмотрены классы технических 

средств, принципы их применения должностными лицами таможенных органов. 

Были представлены нормативные документы, которыми сотрудники таможенных 

органов руководствуются при использовании ТСТК в своей работе. Более 

подробно были представлены 2 самых актуальных и эффективных в применении 

вида технических средств – ИДК и ДРМ. В конце главы проанализирована 

статистика об УД, возбужденных таможенными органами РФ за 2017 и 2018 года. 

Оценка эффективности применения ТСТК в Челябинской таможне 

проводилась на основе статистических показателей за 2014 – 2018гг. Основная 

идея – сравнить показатели разных годов, сделать выводы, на основе данных 

выводов разработать рекомендации по повышению эффективности. Для оценки 

эффективности в ВКР также рассматривались такие формы ТК как: 

1) Проверка документов и сведений 

2) Таможенный осмотр 

3) Таможенный досмотр 

4) Таможенный осмотр помещений и территорий  

5) Таможенная проверка 

Эффективность применения ТСТК рассчитывалась с помощью 5 формул, 

представленных во 2 главе. После каждых расчетов проводился анализ, и 

формировался вывод. 

Технические средства таможенного контроля - сложные, на первый взгляд, 

инструменты разных видов и функциональных особенностей, а также масштабов 

применения. Они незаменимы при проведении ТК на таможенной границе, в 
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местах повышенной безопасности. Их применение при деятельности таможенных 

органов позволяет обеспечить безопасность государства и государственных 

границ, а также повысить эффективность ТК. 

Челябинская таможня – важное звено в системе ФТС. В зоне ответственности 

таможни находятся 2 международных аэропорта, 6 пунктов пропуска на 

российско-казахстанской границе и несколько охраняемых объектов на 

территории Челябинской области.  

Эффективность работы Челябинской таможни имеет положительную 

динамику, которую необходимо поддерживать, и она поддерживается. Задачи 

перед таможней ставятся все серьезней из года в год. Чаще всего Челябинская 

таможня справляется с поставленными задачами. Количество деклараций в год 

растет, как и количество заведенных дел об административных правонарушениях 

и уголовных преступлениях. Также положительная динамика роста отмечается 

при ежегодных поступления денежных средств в бюджет страны от Челябинской 

таможни. Отмечены проблемы взаимодействия руководящего состава и 

сотрудников таможенных органов, работающих с ТСТК, а также недостаточная 

оснащенность на некоторых таможенных постах и пунктах пропуска. 
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