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Объектом выпускной квалификационной работы является технические 

средства, при таможенном контроле, перемещаемых физическими лицами. 

Цель выпускной квалификационной работы – проанализировать 

применение технических средств при таможенном контроле и дать 

рекомендации. 

В работе рассмотрен таможенный контроль товаров, перемещаемых 

физическими лицами через таможенную границу ЕАЭС, проанализирован 

порядок проведения таможенного контроля на таможенном посту 

международного аэропорта им. Курчатова, в отношении товаров, 

перемещаемых физическими лицами, выявлены недостатки в существующей 

системе таможенного контроля товаров, перемещаемых физическими лицами, 

на таможенном посту международного аэропорта им. Курчатова и 

разработаны рекомендации по совершенствованию таможенного контроля 

товаров, перемещаемых физическими лицами. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют значимость не 

только для таможенного поста аэропорта им. Курчатова, но и в целом для 

ФТС. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы. Проведение 

таможенного контроля должностными лицами таможенных органов на 

таможенном посту, расположенном в пределах территорий международных 

аэропортов имеет свои яркие особенности, которые существенно усложняют 

решение задач, которые ставятся перед таможенными органами в пределах их 

компетенций. Это, на наш взгляд, обусловлено тем, что ежедневно через 

международные аэропорты проходят тысячи людей, а также большое 

количество коммерческих и иных грузов. Если обратиться к статистическим 

данным, то можно увидеть, что с течением времени пассажиропоток и объём 

грузоперевозок постоянно растут. В связи с этим представляется в 

достаточной степени актуальным исследование особенностей таможенного 

контроля товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную 

границу ЕАЭС, расположенную именно с территориальной привязкой к 

международным аэропортам. 

В дипломной работе исследование проводилось на примере 

международного аэропорта им И. Курчатова, расположенного в г. Челябинск, 

где функционирует таможенных пост, на основе которого анализировались 

особенности проведения таможенного контроля соответствующей группы 

субъектов. 

Объект выпускной квалификационной работы – таможенный пост 

международного аэропорта им. Курчатова. 

Предмет выпускной квалификационной работы – анализ порядка 

проведения таможенного контроля на таможенном посту международного 

аэропорта им. Курчатова, с использованием ТСТК. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка рекомендаций по 

совершенствованию таможенного контроля товаров, перемещаемых 

физическими лицами, на таможенном посту международного аэропорта им. 

Курчатова.  
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Задачи выпускной квалификационной работы:  

– Рассмотреть суть и содержание таможенного контроля, с использованием 

ТСТК. 

–.Выявить специфику проведения таможенного контроля товаров, 

перемещаемых физическими лицами, с использованием ТСТК. 

– Рассмотреть на примере таможенного поста международного аэропорта 

им. Курчатова порядок проведения таможенного контроля, с использованием 

ТСТК.  

– Провести анализ эффективности деятельности таможенных органов в 

рамках проведения таможенного контроля с использованием ТСТК. 

–.На основе выявленных недостатков разработать рекомендации по 

совершенствованию таможенного контроля товаров, перемещаемых 

физическими лицами.  

Результаты выпускной квалификационной работы помогут реализовать 

упрощенное таможенное декларирование для физических лиц, запустить 

программу для исследования частоты перемещения определенных товаров, 

разработать систему обмена информацией между авиаперевозчиками и 

таможенными органами по пассажирским перевозкам, разработать 

специальные методологические рекомендации для физических лиц, 

перемещающих товары через таможенную границу и опубликовать их на 

сайте ФТС. 
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1. ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ТОВАРОВ, ПЕРЕМЕЩАЕМЫХ 
ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ 

ЕАЭС: ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ 
1.1 Таможенный контроль: понятия, принципы, формы 
Таможенные органы Российской Федерации выполняют достаточно 

широкий спектр функций, полный перечень которых приведён в ст. 254 ТК 

ЕАЭС [20]. Одним из важных направлений деятельности таможенных органов 

является таможенный контроль, представляющий собой определённые 

действия должностных лиц таможенных органов по проверке соблюдения 

таможенного законодательства участниками внешнеторговой деятельности. 

Таможенный кодекс ЕАЭС предусматривает несколько форм таможенного 

контроля, при этом данные формы применимы в зависимости от проверяемого 

субъекта правоотношений. Такими субъектами могут быть: 

– юридические лица; 

– физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность 

(индивидуальные предприниматели); 

– физические лица, перемещающие товары для личного пользования. 

В теме данной дипломной работы нас будет интересовать именно 

перемещение товаров для личного пользования физическими лицами, а также 

порядок проведения таможенного контроля в отношении таких лиц. 

Начнём с того, что в отношении физических лиц могут использоваться 

не все формы таможенного контроля, также есть ограничения по применению 

этих форм таможенными инспекторами. При этом важную роль играют 

принципы, на которых базируется проведение таможенного контроля 

(рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Принципы проведения таможенного контроля 

Рассмотрим принципы проведения таможенного контроля более широко. 

Принцип законности означает, что все участники таможенного союза 

обязаны действовать и соблюдать законодательство таможенного союза. 

Принцип выборочности представляет, что таможенные органы должны 

исходить из тех форм таможенного контроля, которых будет достаточно. 

Принц оперативности означает, что все формы таможенного контроля, 

которые были назначены таможенным органом должны осуществляться в 

сроки. 

Принцип гуманности означает, что таможенными органами во время 

осуществления своей деятельности должны соблюдаться все меры 

предосторожности без причинения вреда здоровью человека, животных и 

растений. 

Принцип недопущения причинения вреда означает, что сотрудники 

таможенных органов не имеют права причинять вред товарам, транспортным 

средствам и физическим лицам. 

П
ри

нц
ип

ы
 п

ро
ве

де
ни

я 
та

мо
ж

ен
но

го
 к

он
тр

ол
я 

Принцип законности 

Принцип выборочности 

Принцип оперативности 

Принцип гуманности 

Принцип недопущения причинения вреда 

Принцип сотрудничества таможенных служб 

Принцип исключительности проведения таможенными 
органами таможенного контроля 



9 
 

Принцип сотрудничества таможенных служб означает, что таможенные 

органы нашей страны сотрудничают с таможенными органами других 

государств и не только с государствами членами ЕАЭС и с любыми другими 

лицами связанными с осуществлением международных перевозок 

Принцип исключительности проведения таможенными органами 

таможенного контроля означает, что таможенный контроль проводится для 

лиц, которые представляют опасность или лиц, которые задумывают 

совершение каких-либо правонарушений. 

Рассмотрим формы таможенного контроля, предусмотренные таможенным 

законодательством ЕАЭС. Помимо этого акцентируем внимание на 

особенности применения форм таможенного контроля при его проведении в 

отношении физических лиц. 

Таможенный досмотр – это проверка наличия или отсутствия в 

транспортных средствах, ручной клади и багаже, а также в одежде и на теле 

физического лица предметов, не заявленных или скрываемых от таможенного 

контроля [21]. 

Досмотр одежды и тела человека называется личным досмотром и является 

исключительной формой таможенного контроля. Суть личного таможенного 

досмотра изложена в статье 329 ТК ЕАЭС [22]. Личный досмотр производится 

только в обоснованных случаях на основании постановления начальника 

таможенного органа. В целом, рекомендации должностным лицам 

таможенных органов по проведению таможенного досмотра изложены в 

Письме ФТС России от 06.02.2020 г. № 01-11/06458 «О направлении 

рекомендаций» [29]. Что касается личного таможенного досмотра, то на 

сегодняшний день нет отраслевого документа, конкретизирующего 

положения ТК ЕАЭС. Тем не менее, важно понимать основные принципы 

проведения личного таможенного досмотра, в частности: 

Применяемые при всех видах досмотра технические средства должны быть 

безопасны для жизни и здоровья и не причинять ущерба товарам и 

транспортным средствам. 
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При организации и проведении досмотра должностные лица таможенных 

органов должны строго следить за соблюдением конституционных прав 

личности. 

1. Таможенный досмотр ручной клади и багажа может производиться в 

следующих формах: 

– с полной выемкой содержимого каждого места багажа и ручной клади, а 

также вспарыванием швов, отделением подкладки, снятием конструктивных 

элементов и т.п.; 

– с частичной выемкой содержимого; 

– с вскрытием отдельных мест; 

– без вскрытия отдельных мест, но с применением технических средств 

таможенного контроля. 

2. Таможенный досмотр транспортных средств может производиться: 

– с частичным демонтажем и разборкой конструктивных элементов; 

– с полным их демонтажем и разборкой; 

– без их демонтажа и разборки. 

3. Для производства досмотра автотранспорта на пограничных 

автопереходах досмотровые рабочие места оборудуются и оснащаются 

специальной техникой, инструментами и материалами. 

В научной литературе есть два укрупнённых подхода к рассмотрению 

сущности таможенного досмотра (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Аспекты сущности таможенного контроля 

Поскольку личный таможенный досмотр является также процессуальным 

действием, то он имеет следующие особенности: 

Личный таможенный досмотр предполагает участие нескольких сторон 

правоотношений: должностного лица таможенного органа и владельца 

досматриваемой ручной клади, багажа или транспортных средств. Исходя из 

этого, указанные субъекты имеет определённые права и обязанности. 

Например, владелец досматриваемого багажа, ручной клади либо 

транспортного средства имеет право присутствовать при досмотре и не может 

быть лишен этого права ни при каких обычных обстоятельствах. Исключение 

составляют случаи, не терпящие отлагательства, когда обеспечить 

присутствие владельца невозможно. Например, при наличии данных о 

сокрытии взрывоопасных предметов или оружия или в иных случаях, когда 

багаж представляет угрозу другим предметам (утечка жидкостей, сильный 

запах, повышенный радиоактивный фон и т.п.). В подобных случаях интересы 

владельца представляют должностные лица предприятий и организаций, 
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обладающие необходимыми полномочиями (кладовщики, служащие 

транспортных организаций и др.). 

Личный таможенный досмотр необходимо проводить в присутствии 

понятых. При проведении досмотра необходимо также обеспечить 

присутствие свидетелей (не менее двух) из числа незаинтересованных лиц. Все 

лица, присутствовавшие при досмотре, указываются в Акте таможенного 

досмотра, который предоставляется им на подпись. Пример акта личного 

таможенного досмотра представлен на рисунке 3. 

При принятии решения о производстве личного досмотра должностное 

лицо таможенного органа, производящее таможенное оформление либо 

контроль, должно предупредить контролируемое лицо о возможности 

применения исключительной формы таможенного контроля – личного 

досмотра. Руководитель таможенного органа должен предложить предъявить 

для таможенного контроля скрываемые в одежде, на теле и в естественных 

полостях тела товары. В случае отказа и наличия веских оснований полагать, 

что пассажир скрывает при себе такие предметы, должностное лицо 

обращается к начальнику таможенного органа или лицу, его замещающему, с 

предложением о производстве личного досмотра. 

Личный таможенный досмотр проводится в специально оборудованных 

помещениях. Досмотр осуществляется должностными лицами одного пола с 

досматриваемым лицом и в присутствии двух свидетелей того же пола 

(рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Пример акта личного таможенного досмотра 

Перед началом досмотра досматриваемому лицу предъявляется 

соответствующее постановление и делается предложение о добровольной 

выдаче скрываемых предметов. В случае отказа должностное лицо приступает 

к досмотру. По результатам досмотра оформляется протокол. 

Практиками признано, что таможенный досмотр является одной из 

наиболее эффективных форм таможенного контроля, а иногда и единственный 

метод обнаружения незаконно перемещаемых предметов. Примеры 

применения личного таможенного досмотра и выявление незаконного 

перемещения товаров через таможенную границу (таблица 1). 
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Таблица 1 – Примеры выявления незаконного перемещения товаров в  

рамках проведения личного таможенного досмотра 

№ 
п/п 

Общая суть выявленного 
правонарушения 

Форма 
таможенного 

контроля 

Таможенный орган, 
выявивший 

правонарушение 

1 

Три гражданина КНР сокрыли от 
таможенного контроля в 
пакетах, обмотанных лентой-
скотчем в области живота и 
нижней части ног 10 кг. 
Трепанга 

Личный 
таможенный 
досмотр 

таможенный пост 
ДАПП Полтавка 
Уссурийской 
таможни 

2 

На теле граждан КНР были 
обнаружены тайники, в которых 
были сокрыты валютные 
средства на общую сумму 665 
тыс. 900 долларов США и 7 млн. 
900 тыс. японских иен 

Личный 
таможенный 
досмотр 

таможенный пункт 
пропуска 
«Краскино», 
расположенный в 
Хасанском районе 
Приморского края 

3 

Обнаружено, что пассажир рейса 
Париж – Москва перемещает 
внутриполостным способом 7 
контейнеров, содержащих 
наркотическое средство – 
кокаин, весом брутто 274 гр. 

Личный 
таможенный 
досмотр 

Шереметьевская 
таможня 

4 

Обнаружено, что пассажирка 
рейса из Таджикистана 
перемещает внутриполостным 
способом 40 контейнеров, 
содержащих наркотическое 
средство – героин, весом брутто 
700 гр. 

Личный 
таможенный 
досмотр 

Домодедовская 
таможня 

5 

Обнаружено, что пассажир, 
следующий в Казахстан, 
перемещал в нижнем белье 
психотропные вещества «Тарен» 
в количестве 118 таблеток. 

Личный 
таможенный 
досмотр 

Магнитогорская 
таможня 

Источник: по данным ФТС 

 

Постоянно проживающие в Российской Федерации физические лица, срок 

временного непрерывного пребывания которых в иностранных государствах 

превышает 6 мес, могут ввозить в сопровождаемом багаже товары общей 
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стоимостью в эквивалентном выражении до 5000 $ США включительно вне 

зависимости от массы товара. 

Следующая форма таможенного контроля — получение объяснений [23]. 

Получение объяснений - форма таможенного контроля, заключающаяся в 

получении должностными лицами таможенных органов сведений, имеющих 

значение для проведения таможенного контроля, от перевозчиков, 

декларантов и иных лиц, располагающих такими сведениями. 

Объяснения оформляются путем составления таможенного документа, 

форма которого предоставлена ниже (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Форма получения объяснений 

При необходимости вызова лица для получения объяснений таможенный 

орган оформляет уведомление, которое вручается или направляется 

вызываемому лицу. 

Проверка таможенных, иных документов и (или) сведений [24] - форма 

таможенного контроля, заключающаяся в проверке (рисунок 5). 

 

 

Утверждено 
Решением Комиссии 
таможенного союза 

от _________ N ____ 
 
___________________________________________________________________________ 
                     (наименование таможенного органа) 
 
                                Объяснение 
 
"__" _________ 20__ г.                        _____________________________ 
                                                 (место дачи объяснения) 
 
___________________________________________________________________________ 
             (должность, фамилия и инициалы должностного лица 
___________________________________________________________________________ 
                таможенного органа, принявшего объяснения) 
 
в соответствии со статьей 113 Таможенного кодекса Таможенного союза  принял 
объяснения от: 
фамилия __________________________________________________________________, 
имя, отчество ____________________________________________________________, 
год рождения _____________________________________________________________, 
место рождения ___________________________________________________________, 
место работы _____________________________________________________________, 
место жительства __________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
Документ, удостоверяющий личность _________________________________________ 
                                      (наименование, номер, гражданство, 
__________________________________________________________________________. 
                               дата выдачи) 
По существу заданных вопросов объясняю следующее: _________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
"__" ________ 20__ г. _____________________________________________________ 
(дата)                (подпись, фамилия, инициалы лица, давшего объяснение) 
 
"__" ________ 20__ г. _____________________________________________________ 
(дата)                    (подпись, фамилия, инициалы должностного лица 
___________________________________________________________________________ 
         таможенного органа, личная номерная печать (при наличии)) 
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Рисунок 5 – Проверка таможенных, иных документов и (или) сведений 

Таможенный осмотр – форма таможенного контроля, заключающаяся в 

проведении визуального осмотра товаров, в том числе транспортных средств 

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

иных средств идентификации без вскрытия грузовых помещений (отсеков) 

транспортных средств и упаковки товаров, разборки, демонтажа, нарушения 

целостности обследуемых объектов (включая багаж физических лиц) и их 

частей иными способами, за исключением такого осмотра, проводимого в ходе 

таможенного контроля в форме таможенного осмотра помещений и 

территорий. 

Таможенный осмотр проводится в целях проверки и (или) получения 

сведений о товарах, в отношении которых проводится таможенный контроль, 

а также в целях проверки наличия на товарах, транспортных средствах и их 

Проверка таможенных, иных 
документов и (или) сведений 

Таможенной 
декларации 

Иных таможенных 
документов, за 

исключением документов, 
составляемых 

таможенными органами 

Документов, 
подтверждающих 

сведения, заявленные в 
таможенной декларации 

Иных документов, 
представленных 

таможенному органу 

Сведений, заявленных в 
таможенной декларации и 

(или) содержащихся в 
представленных 

таможенному органу 
документах 

Иных сведений, 
представленных 

таможенному органу или 
полученных им в 

соответствии с 
законодательством 
государств-членов 
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грузовых помещениях (отсеках) таможенных пломб, печатей и других средств 

идентификации. 

Таможенный осмотр может проводиться в отсутствие декларанта, иных 

лиц, обладающих полномочиями в отношении товаров, и их представителей, 

за исключением случаев, когда указанные лица изъявляют желание 

присутствовать при таможенном осмотре. 

Результаты проведения таможенного осмотра оформляются путем 

составления акта таможенного осмотра, форма которого определяется 

Комиссией, либо проставления отметок о факте проведения таможенного 

осмотра на представленных таможенному органу транспортных 

(перевозочных), коммерческих или таможенных документах. 

При проведении таможенного осмотра багажа физических лиц и (или) 

транспортных средств для личного пользования акт таможенного осмотра 

составляется только в случае, если он будет использоваться таможенными 

органами при совершении таможенных операций и (или) проведении 

таможенного контроля. 

В случае если результаты проведения таможенного осмотра оформлены 

путем проставления отметок о факте проведения таможенного осмотра на 

представленных таможенному органу транспортных (перевозочных), 

коммерческих или таможенных документах, по требованию лица, 

обладающего полномочиями в отношении товаров, должностные лица 

таможенного органа обязаны составить акт таможенного осмотра: 

1) при проведении таможенного осмотра в местах перемещения товаров 

через таможенную границу Союза - не позднее 2 часов рабочего времени после 

проведения таможенного осмотра; 

2) при проведении таможенного осмотра в иных местах - не позднее 2 часов 

с момента начала рабочего дня, следующего за днем проведения таможенного 

осмотра. 
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6. Акт таможенного осмотра составляется в 2 экземплярах, один из которых 

вручается (направляется) лицу, обладающему полномочиями в отношении 

товаров, либо его представителю, если эти лица установлены. 

Личный таможенный досмотр - форма таможенного контроля, 

заключающаяся в проведении досмотра физических лиц. 

Личный таможенный досмотр может проводиться только в отношении 

физических лиц, следующих через таможенную границу Союза и 

находящихся в зоне таможенного контроля или транзитной зоне 

международного аэропорта, при наличии достаточных оснований полагать, 

что такие лица скрывают при себе и добровольно не выдают товары, 

перемещаемые через таможенную границу Союза в нарушение 

международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования, 

законодательства государств-членов. 

Личный таможенный досмотр проводится в целях выявления у физических 

лиц, указанных в пункте 2 настоящей статьи, скрываемых при себе товаров, 

перемещаемых через таможенную границу Союза в нарушение 

международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования, 

законодательства государств-членов, и является исключительной формой 

таможенного контроля. 

Личный таможенный досмотр проводится по решению руководителя 

(начальника) таможенного органа, уполномоченного им заместителя 

руководителя (заместителя начальника) таможенного органа либо 

замещающих их лиц, а если это предусмотрено законодательством государств-

членов о таможенном регулировании, - по решению руководителя 

(начальника) подразделения таможенного органа, уполномоченного 

проводить таможенный контроль, уполномоченного им заместителя 

руководителя (заместителя начальника) подразделения таможенного органа 

либо замещающих их лиц. 

Таможенный осмотр помещений и территорий - форма таможенного 

контроля, заключающаяся в проведении визуального осмотра помещений и 
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территорий, а также находящихся в указанных местах товаров и (или) 

документов. 

Таможенный осмотр помещений и территорий проводится в целях 

проверки наличия или отсутствия в осматриваемых помещениях или на 

территориях товаров и (или) документов, являющихся объектами 

таможенного контроля, а также в целях проверки и (или) получения сведений 

о таких товарах и (или) документах и проверки наличия на товарах, 

транспортных средствах и их грузовых помещениях (отсеках) таможенных 

пломб, печатей и других средств идентификации. 

Таможенный осмотр помещений и территорий может проводиться 

таможенными органами в целях проверки соответствия сооружений, 

помещений (частей помещений) и (или) открытых площадок (частей открытых 

площадок), предназначенных для использования или используемых в качестве 

складов временного хранения, таможенных складов, свободных складов, 

магазинов беспошлинной торговли, а также предназначенных или 

используемых для временного хранения товаров уполномоченными 

экономическими операторами, требованиям и условиям, установленным в 

соответствии с пунктом 4 статьи 411, пунктом 5 статьи 416, пунктом 4 статьи 

421, пунктом 4 статьи 426 и подпунктом 4 пункта 3 статьи 433 настоящего 

Кодекса. 

Проведение таможенного осмотра помещений и территорий в жилых 

помещениях допускается, если это предусмотрено законодательством 

государств-членов. 

Таможенный осмотр помещений и территорий проводится при 

предъявлении предписания на проведение таможенного осмотра помещений и 

территорий и служебного удостоверения должностного лица таможенного 

органа. 

Форма предписания на проведение таможенного осмотра помещений и 

территорий устанавливается законодательством государств-членов о 

таможенном регулировании. 
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Предъявление документов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, 

не требуется при проведении таможенного осмотра помещений и территорий 

у лиц, в отношении (у) которых проводится выездная таможенная проверка. 

В случае отказа в доступе в помещения и на территорию должностные лица 

таможенных органов вправе входить в помещения и на территорию с 

пресечением сопротивления и (или) со вскрытием запертых помещений в 

соответствии с законодательством государств-членов. 

В случае если законодательством государства-члена предусмотрен 

специальный порядок доступа на отдельные объекты, то такой доступ 

осуществляется в порядке, установленном законодательством этого 

государства-члена. 

Таможенный осмотр помещений и территорий должен проводиться в 

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

продолжаться более 1 рабочего дня, если иной срок не установлен 

законодательством государств-членов о таможенном регулировании. 

Результаты проведения таможенного осмотра помещений и территорий 

оформляются путем составления акта таможенного осмотра помещений и 

территорий, форма которого определяется Комиссией. 

Акт таможенного осмотра помещений и территорий составляется в 2 

экземплярах, один из которых подлежит вручению (направлению) лицу, 

помещения и (или) территории которого осматривались, если это лицо 

установлено. 

Таможенная проверка - форма таможенного контроля, проводимая 

таможенным органом после выпуска товаров с применением иных 

установленных настоящим Кодексом форм таможенного контроля и мер, 

обеспечивающих проведение таможенного контроля, предусмотренных 

настоящим Кодексом, в целях проверки соблюдения лицами международных 

договоров и актов в сфере таможенного регулирования и (или) 

законодательства государств-членов о таможенном регулировании. 
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Таможенная проверка заключается в сопоставлении сведений, заявленных 

в таможенной декларации и (или) содержащихся в представленных 

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

таможенному органу или полученных им в соответствии с настоящим 

Кодексом или законодательством государств-членов, с документами и (или) 

данными бухгалтерского учета и отчетности, со счетами и иной информацией, 

полученной в порядке, установленном настоящим Кодексом или 

законодательством государств-членов. 

Таможенная проверка может применяться при проведении таможенного 

контроля в соответствии с пунктом 8 статьи 310 настоящего Кодекса, а также 

в случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 397 и пунктом 6 статьи 430 

настоящего Кодекса [3]. 

Таможенная проверка проводится таможенным органом государства-

члена, на территории которого создано, зарегистрировано и (или) имеет 

постоянное место жительства проверяемое лицо. 

1.2 Специфика таможенного контроля товаров, используемых в 
неторговом обороте 

Основная категория неторгового оборота – товары, предназначенные для 

личных целей. Среди них могут быть товары, подлежащие разным видам 

государственного контроля. Существует также порядок перемещения 

отдельных категорий товаров, таких как: 

– культурные ценности (ФЗ РФ от 15 апреля 1993 г. №4804-1 «О вывозе и 

ввозе культурных ценностей») [7]; 

–.оружие (ст. 1 Федерального закона от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ «Об 

оружии») [5]; 

–.лекарственные средства (Решение  Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. № 30 «О мерах нетарифного 

регулирования») [18]; 

–.товары, подлежащие фитосанитарному и ветеринарному контролю.  

(Приказ ФТС России от 30.09.2011 № 1996 «Об утверждении Инструкции о 
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действиях должностных лиц таможенных органов, расположенных в пунктах 

пропуска через государственную границу Российской Федерации, при 

проведении транспортного контроля и проверке документов, необходимых 

для осуществления санитарно-карантинного, карантинного фитосанитарного 

контроля и ветеринарного надзора») [12]. 

Так называемый «Неторговый оборот» включает в себя ряд основных 

терминов: 

1. «Ввоз с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов» – ввоз 

товаров для личного пользования на таможенную территорию Союза с 

освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов в случаях и при 

соблюдении условий, определенных Комиссией.  

2..«Несопровождаемый багаж» – товары для личного пользования, 

принадлежащие физическому лицу, переданные или передаваемые 

перевозчику по договору международной перевозки, подтверждаемому 

транспортными документами, для фактического перемещения через 

таможенную границу Союза в связи с въездом этого физического лица на 

таможенную территорию Союза или его выездом с таможенной территории 

Союза.  

3. «Сопровождаемый багаж» – товары для личного пользования, включая 

ручную кладь, перемещаемые через таможенную границу Союза при 

фактическом въезде физического лица на таможенную территорию Союза или 

его выезде с таможенной территории Союза. 

4..«Товары для личного пользования, доставляемые перевозчиком» – 

товары для личного пользования, перемещаемые через таможенную границу 

Союза перевозчиком по договору международной перевозки, 

подтверждаемому транспортными документами, в адрес физического лица не 

пересекавшего таможенную границу Союза, либо от физического лица не 

пересекавшего таможенную границу Союза. 
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В ст. 256 ТК ЕАЭС указаны критерии отнесения товаров, перемещаемых 

через таможенную границу Союза, к товарам для личного пользования, 

осуществляемые таможенным органом исходя из [27]: 

– заявления физического лица о перемещаемых через таможенную границу 

Союза товарах в устной форме или в письменной форме с использованием 

пассажирской таможенной декларации;  

– характера и количества товаров; 

– частоты пересечения физическим лицом таможенной границы Союза, а 

также перемещения товаров через таможенную границу Союза этим 

физическим лицом. Регулирование правил перемещения товаров для личного 

пользования физическими лицами через таможенную границу ЕАЭС 

производится как российскими, так и международными нормами. В 

соответствии с частью 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации [2], 

при установлении иных правил между договором Российской Федерации, чем 

предусмотренные законом, применяются правила международного договора. 

Данные нормы содержаться в законодательных актах (таблица 2). 
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Таблица 2 – Законодательные акты 

№ п/п Наименование 
нормативно-правового 

акта 

Суть регулирования 

№ 150-ФЗ Федеральный закон РФ 
от 13.12.1996 «Об 
оружии» (ред. От 
07.03.2018) 

Настоящий 
Федеральный закон 
регулирует 
правоотношения, 
возникающие при 
обороте гражданского, 
служебного, а также 
боевого ручного 
стрелкового и 
холодного оружия на 
территории Российской 
Федерации, направлен 
на защиту жизни и 
здоровья граждан, 
собственности, 
обеспечение 
общественной 
безопасности, охрану 
природы и природных 
ресурсов, обеспечение 
развития связанных с 
использованием 
спортивного оружия 
видов спорта, 
укрепление 
международного 
сотрудничества в 
борьбе с преступностью 
и незаконным 
распространением 
оружия 
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Продолжение таблицы 2 

№ п/п Наименование 
нормативно-правового 

акта 

Суть регулирования 

№ 173-ФЗ Федеральный закон РФ 
от 10.12.2003 «О 
валютном 
регулировании и 
валютном контроле» 
(ред. от 14.01.2017) 

Целью настоящего 
Федерального закона 
является обеспечение 
реализации единой 
государственной 
валютной политики, а 
также устойчивости 
валюты Российской 
Федерации и 
стабильности 
внутреннего валютного 
рынка Российской 
Федерации как 
факторов 
прогрессивного 
развития национальной 
экономики и 
международного 
экономического 
сотрудничества 

№ 4804-I Федеральный закон РФ 
от 15.04.1993 «О вывозе 
и ввозе культурных 
ценностей» (ред. от 
28.12.2017) 

Настоящий Закон имеет 
целью сохранение 
культурного наследия 
многонационального 
народа Российской 
Федерации 
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Продолжение таблицы 2 

№ п/п Наименование 
нормативно-правового 

акта 

Суть регулирования 

№ 1371 Приказ ФТС от 
27.06.2011 «Об 
утверждении 
инструкции об 
организации 
деятельности 
должностных лиц 
таможенных органов 
при совершении 
таможенных операций и 
проведении 
таможенного контроля 
в отношении 
воздушных судов и 
перемещаемых ими 
товаров»- ред. от 
24.02.2012 

В целях обеспечения 
единообразного 
применения 
законодательства 
Российской Федерации 
о таможенном деле, 
упорядочения и 
совершенствования 
действий должностных 
лиц таможенных 
органов при 
совершении 
таможенных операций и 
проведении 
таможенного контроля 
в отношении 
воздушных судов и 
перемещаемых ими 
товаров 
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Продолжение таблицы 2 

№ п/п Наименование 
нормативно-правового 

акта 

Суть регулирования 

№ 2583 Приказ ФТС от 
22.12.2011 «Об 
утверждении порядка 
регистрации 
пассажирских 
таможенных 
деклараций и образца 
журнала регистрации 
пассажирских 
таможенных 
деклараций на товары, 
перемещаемые 
физическими лицами в 
несопровождаемом 
багаже, доставляемые 
перевозчиком в адрес 
физического лица, 
транспортные средства, 
перемещаемые 
физическими лицами 
через таможенную 
границу таможенного 
союза в целях выпуска в 
свободное обращение» 

В целях обеспечения 
порядка регистрации 
пассажирских 
таможенных 
деклараций (далее - 
Порядок) и образец 
журнала регистрации 
пассажирских 
таможенных 
деклараций на товары, 
перемещаемые 
физическими лицами в 
несопровождаемом 
багаже, доставляемые 
перевозчиком в адрес 
физического лица, 
транспортные средства, 
перемещаемые 
физическими лицами 
через таможенную 
границу Таможенного 
союза в целях выпуска в 
свободное обращение 
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Окончание таблицы 2 

№ п/п Наименование 
нормативно-правового 

акта 

Суть регулирования 

№ 1555 Приказ ФТС России  от 
29 июля 2011 года «Об 
утверждении 
Инструкции о порядке 
заполнения, 
регистрации, хранения, 
учета актов 
таможенного досмотра 
и осмотра товаров, 
перемещаемых через 
таможенную границу 
Таможенного союза 
физическими лицами 
для личного 
пользования в 
сопровождаемом 
багаже» 

В целях порядка 
заполнения, 
регистрации, хранения, 
учета актов 
таможенного досмотра 
(осмотра) товаров, 
перемещаемых через 
таможенную границу 
Таможенного союза 
физическими лицами 
для личного 
пользования в 
сопровождаемом 
багаже 

№ 107 Решение Совета 
Евразийской 
экономической 
комиссии от 20 декабря 
2017 г.  

В целях порядка 
стоимостных, весовых и 
количественных норм, 
назначение единых 
ставок таможенных 
пошлин и условий ввоза 
товаров для личного 
пользования, бывших в 
употреблении товары 
для личного 
пользования, случаев 
осуществления 
таможенного 
декларирования 
товаров для личного 
пользования, категорий 
товаров, не 
относящихся к товарам 
для личного 
пользования 

Источник: Федеральные Законы, Приказы ФТС, Решение Совета Евразийской 
экономической комиссии 
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–.другие международные договоры РФ, контроль над исполнением 

которых возложен на таможенные органы России. 

Порядок перемещения физическими лицами товаров для личного 

пользования через таможенную границу определяет: 

– критерии отнесения товаров к товарам для личного пользования; 

–.стоимостные, количественные и весовые нормы перемещения товаров 

для личного пользования с освобождением от уплаты таможенных платежей; 

–.случаи освобождения от уплаты таможенных платежей отдельных 

категорий товаров для личного пользования. 

1.3 Таможенные платежи, взимаемые с физических лиц, при ввозе товаров 
на таможенную территорию ЕАЭС 

В отношении товаров, ввозимых/вывозимых физическими лицами, могут 

быть использованы следующие порядки взимания таможенных платежей: 

- полное освобождение от уплаты таможенных пошлин, налогов и сборов; 

- с применением единых ставок таможенных пошлин; 

- в виде совокупного таможенного платежа. 

Полное освобождение от уплаты таможенных платежей: 

Полное освобождение от уплаты таможенных платежей применяется при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

-.перемещение товаров через таможенную границу происходит в 

сопровождаемом или несопровождаемом багаже; 

- общая стоимость товаров не превышает сумму, эквивалентную 1500 евро 

и общий вес которых не превышает 50 кг включительно; 

-.количество товаров, ограниченных для перемещения не превышает 

установленных норм. 

Без уплаты таможенных платежей физические лица могут ввозить 

культурные ценности при условии их письменного декларирования, а также 

специальной регистрации. 

Освобождаются от таможенных пошлин также перевозимые физическими 

лицами алкогольные напитки и пиво, в объеме не более 3 литров на человека 
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(достигшего 18-летнего возраста). В случае превышения этого объема (при 

перевозке от 3 до 5 литров спиртного), таможенные пошлины взимаются по 

единой ставке 10 евро за 1 литр в части превышения количественной нормы 3 

литра. 

Беспошлинно провозятся также табак и табачные изделия в таких 

пределах: не более 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл) или 250 граммов 

табака, либо указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 

граммов, в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста. 

Физические лица, признанные в установленном порядке беженцами или 

вынужденными переселенцами, а также переселяющиеся из иностранных 

государств в Российскую Федерацию на постоянное место жительства или 

возвращающиеся после работы за границей граждане государств-членов 

таможенного союза, могут ввозить бывшие в употреблении товары (за 

исключением автомобилей) без уплаты таможенных пошлин, налогов, при 

условии приобретения товаров, упомянутыми физическими лицами, до въезда 

на территорию ТС. 

Не требуется оплата пошлин и за товары для личного пользования, 

полученные физическим лицом государства-члена таможенного союза в 

наследство за пределами таможенной территории таможенного союза. 

Физические лица могут получать пересылаемые в международных 

почтовых отправлениях товары без уплаты таможенных пошлин, налогов, 

если стоимость таких товаров, пересылаемых в течение одного месяца в адрес 

одного получателя, не превышает 1 000 евро и общий вес которых – не более 

31 кг. 

Применение единых ставок таможенных платежей и совокупного 

таможенного платежа: 

Перемещение товаров через таможенную границу (за исключением 

транспортных средств) с уплатой таможенных платежей по единым ставкам 

может быть осуществлено, в случае если ввоз/вывоз товаров осуществляется 
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физическими лицами в сопровождаемом или несопровождаемом багаже в 

личных, не коммерческих, целях. 

В случае превышения стоимости перемещаемых товаров физическими 

лицами, в личных, не коммерческих целях, суммы в 1500 евро и/или веса в 50 

килограмм, единая ставка таможенного платежа составит 30% в части этого 

превышения, но не менее 4 евро за 1 килограмм. Более подробная информация 

содержится в приложении 5 к Соглашению о порядке перемещения 

физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную 

границу Таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных 

с их выпуском. Там же представлен перечень ставок таможенных пошлин для 

временно ввозимых товаров и случаи применения к перемещаемым товарам 

совокупного таможенного платежа. 

Под совокупным таможенным платежом следует понимать уплату 

таможенных пошлин, налогов и сборов без разделения на составляющие, в 

виде общей суммы. 

Для расчёта совокупного таможенного платежа, ставки налогов, пошлин и 

сборов определяются законодательными актами Таможенного союза, 

применяемыми при перемещении товаров через таможенную границу 

участниками внешнеэкономической деятельности.  

Таможенные сборы согласно Постановлению Правительства РФ от 

28.12.2004 № 863 [19], с физических лиц взимаются таможенные сборы за 

таможенное оформление в размере 250 рублей. При условии, что товары (в том 

числе товары, пересылаемые в адрес физического лица) перемещаются через 

границу Таможенного союза в личных, не связанных с коммерческой 

деятельностью целях. 

Исключение составляют легковые автомобили. Таможенные сборы на 

данный вид товаров зависят от их стоимости. 

Вывод по главе 1. Одним из важных направлений деятельности 

таможенных органов является таможенный контроль, представляющий собой 

определённые действия должностных лиц таможенных органов по проверке 
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соблюдения таможенного законодательства участниками внешнеторговой 

деятельности. 

В теме данной дипломной работы нас будет интересовать именно 

перемещение товаров для личного пользования физическими лицами, а также 

порядок проведения таможенного контроля в отношении таких лиц. 

Принципы проведения таможенного контроля: принцип законности, 

принцип выборочности, принцип гуманности, принцип недопущения, 

принцип сотрудничества таможенных служб, принцип исключительности  

Формы таможенного контроля, предусмотренные таможенным 

законодательством ЕАЭС: получение объяснений, проверка таможенных, 

иных документов и (или) сведений, таможенный осмотр, таможенный 

досмотр, личный таможенный досмотр, таможенный осмотр помещений и 

территорий, таможенная проверка 

В отношении товаров, ввозимых/вывозимых физическими лицами, могут 

быть использованы следующие порядки взимания таможенных платежей: 

полное освобождение от уплаты таможенных пошлин, налогов и сборов, с 

применением единых ставок таможенных пошлин, в виде совокупного 

таможенного платежа. 
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2 АНАЛИЗ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ НА 
ТАМОЖЕННОМ ПОСТУМЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА ИМ. 

КУРЧАТОВА, В ОТНОШЕНИИ ТОВАРОВ, ПЕРЕМЕЩАЕМЫХ 
ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 

2.1 Анализ организации таможенного контроля товаров, ввозимых 

физическими лицами 

При проведении таможенного контроля в отношении товаров, 

перемещаемых физическими лицами на таможенном посту международного 

аэропорта им. И. Курчатова должностными лицами данного таможенного 

органа используется различные технические средства. 

В этом ключе стоит отметить, что используемые технические средства 

таможенного контроля должны быть безопасны для жизни и здоровья 

человека, и не наносить вред товарам физического лица. Данное положение 

закреплено законодательно и является незыблемым. 

Анализ деятельности рассматриваемого таможенного поста позволил нам 

сделать вывод о том, что в отношении физических лиц и их товаров 

используются следующие технические средства таможенного контроля (далее 

– ТСТК): 

– досмотровая рентгеновская техника – метод получения изображения без 

вскрытия досматриваемого объекта основывается на преобразовании 

невидимого рентгеновского излучения, которое проходит через предмет, в 

оптически видимое изображение строения предмета. В международном 

аэропорту им. И. Курчатова используется досмотровая рентгеновская техника 

марки CX100080T (рисунок 6); 

 
Рисунок 6 – Интроскоп «СХ100080T» 



35 
 

–.рамки металлодетектора, предназначены для обнаружения 

металлических предметов у физического лица и служат знаком для 

сотрудника, что требуется досмотреть ручным металлоискателем или 

вручную физическое лицо, на котором сработала рамка металлодетектора 

(рисунок 7); 

 
Рисунок 7 – Рамка металлодетектора 

– ручной металлоискатель, используется для обнаружения у физических 

лиц металлических предметов (в международном аэропорту им. Курчатова 

марки METOR 28 (рисунок 8); 

 
Рисунок 8 – Ручной металлоискатель «Metor 28» 

– газоанализатор, на таможенных постах используется для обнаружения 

паров взрывчатых веществ (рисунок 9); 
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Рисунок 9 – Газоанализатор 

– рентген-сканирование, служит для просвечивания физических лиц с 

целью обнаружения у них наркотических веществ, взрывных устройств и 

любых других предметов, которые скрывает лицо (рисунок 10). 

 
Рисунок 10 – Рентген-сканер для физических лиц 

Выше приведённые виды ТСТК имеют ряд преимуществ и недостатков, 

которые оказывают влияние на эффективность проведения таможенного 

контроля в отношении товаров, перемещаемых физическими лицами. Далее 

мы рассмотрим их более подробно (таблица 3). 
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Таблица 3 – Преимущества и недостатки вышеперечисленных средств 

 таможенного контроля 

Досмотровая рентгеновская техника 
Преимущества Недостатки 

– объективный, достоверный способ 
досмотра пассажиров и их багажа; 
– быстрый способ нахождения 
подозрительных предметов и 
веществ багажа физического лица. 
– способствует выявлению 
характерных конструктивных 
признаков тайников или сокрытых 
вложений, а также предметов, 
подозрительных на определенные 
конкретные виды предметов 
таможенных правонарушений. 

– недостатком такой техники можно 
считать отсутствие стационарной 
физической защиты; 
– необходимы новые исследования и 
разработки, внедрение которых 
помогло бы обезопасить 
сотрудников таможенных органов от 
постоянного излучения. 

Источник: По данным Челябинской Таможни 

 

На основе данных, приведённых в таблице 3, мы можем сделать вывод о 

том, что досмотровая рентгеновская техника служит, прежде всего, для 

выявления у физического лица (в полостях тела), а также в его багаже 

подозрительных предметов и веществ. Сотрудник, проводящий досмотр, 

должен незамедительно реагировать на выявленные предметы и вещества. 

Рассмотрим преимущества и недостатки рамки металлодетектора (таблица 4). 

Таблица 4 – Преимущества и недостатки рамки металлодетектора 

Рамки металлодетектора 
Преимущества Недостатки 

– Multi-zone detection - обязательная 
функция, которая помогает 
сотруднику определить контрольные 
точки на теле целевого объекта; 
– Чувствительность позволяет 
определить любой металлический 
предмет у физического лица, 
проходящий досмотр; 
 – Указывает звуком на то, что у 
физического лица еще имеются 
металлические предметы. 

– Так называемая ложная тревога. В 
процессе прохождения досмотра 
количество человек, проходящих 
через рамку очень высокая и система 
может реагировать неверно. 

Источник: По данным Челябинской таможни 
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Стоит отметить, что рамки металлодетектора играют важную роль при 

проведении таможенного контроля должностными лицами таможенного 

поста. По сравнению с ручными металлодетекторами, арочные 

металлоискатели имеют очевидное преимущество, так как сканируют людей 

быстрее, обеспечивая более высокую пропускную способность 

пассажиропотока в часы пик. 

Рассмотрим преимущества и недостатки ручного металлоискателя более 

подробно (таблица 5). 

Таблица 5 – Преимущества и недостатки ручного металлоискателя 

Ручной металлоискатель 
Преимущества Недостатки 

– Мобильность. То есть в любое 
место с легкостью можно его 
переместить; 
– С точностью определить место на 
теле физического лица, где 
находится металлический предмет. 

– Разрядка аккумуляторов в 
металлоискателях; 
– Относительно невысокая 
чувствительность. 

Источник: По данным Челябинской таможни 

 

По таблице 5 можно сделать вывод, что совместная работа ручного 

металлоискателя и рамки металлодетектора позволит обеспечить 

максимальную безопасность. 

Рассмотрим преимущества и недостатки газоанализатора более подробно 

(таблица 6). 

Таблица 6 – Преимущества и недостатки газоанализатора 

Газоанализатор 
Преимущества Недостатки 

– Компактность, устойчивость к 
механическим повреждениям, 
энергосберегаемость; 
– Возможность обнаружения 
мельчайших частицы газов и паров. 

– Довольно высокая цена. 

Источник: По данным Челябинской таможни 
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По газоанализаторам можно сделать вывод, что его большое преимущество 

в том, что он компактен и способен без соприкосновения с досматриваемым 

предметом определить имеется ли внутри предмета взрывное или химическое 

устройство. 

Рассмотрим преимущества и недостатки рентген-сканирования более 

подробно (таблица 7). 

Таблица 7 – Рентген-сканирование, преимущества и недостатки 

Рентген-сканирование 
Преимущества Недостатки 

– Таможенник сможет увидеть 
предметы, которые человек скрыл в 
одежде, на теле и даже в желудке; 
– Сканер может «увидеть» капсулы с 
наркотиками, которые человек 
проглотил, сим-карты, небольшие 
острые предметы; 
– Увеличение в 16 раз 
обнаруженного предмета. 

– Излучение, которое производится 
во время сканирования.  

Источник: По данным Челябинской таможни 

 

На основе приведённого выше анализа используемых на таможенном 

посту ТСТК, мы пришли к выводу, что наиболее эффективным из всех 

вышеперечисленных средств таможенного контроля является рентген-

сканирование, по-нашему мнению. Это можно обосновать тем, что, благодаря 

ему можно увидеть на экране абсолютно все предметы, которые перемещает 

физическое лицо не только в его карманах, но и в полостях своего тела.  

При проведении таможенного контроля таможенным органам не требуется 

каких-либо разрешений, предписаний либо постановлений иных 

государственных органов государств-членов на его проведение. 

Но нужно сказать, что у таможенных органов существуют определённые 

ограничения при проведении таможенного контроля. В частности, 

таможенные органы и их должностные лица не вправе устанавливать 

требования и ограничения, не предусмотренные международными договорами 
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и актами в сфере таможенного регулирования и законодательством 

государств-членов. 

Также не допускается причинение неправомерного вреда перевозчику, 

декларанту, лицам, осуществляющим деятельность в сфере таможенного дела, 

и иным лицам, чьи интересы затрагиваются решениями, действиями 

(бездействием) таможенных органов или их должностных лиц при проведении 

таможенного контроля, а также товарам и транспортным средствам. 

Важно акцентировать внимание на том, что Таможенный контроль 

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 (рисунок 

11). 

 
Рисунок 11 – Пример зоны таможенного контроля 

При проведении досмотра, соответствующим группам сотрудников 

приходится выполнять операции, которые связаны со вскрытием предметов 
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ручной клади, грузов, упаковок и т.д. Данный процесс без применения 

специальных средств и инструментов попросту невозможен. 

В состав досмотрового набора входят следующие инструменты: 

–.многофункциональный перочинный нож (используется для вскрытия 

товаров, перевозимых через границу, для дальнейшего их осмотра); 

– отвёртки разных размеров (используется для скручивания болтов разных 

размеров и дальнейшего осмотра товаров, обнаруженных внутри каких-либо 

металлических предметов); 

–.рулетка (инструмент для измерения длины. Представляет собой 

металлическую или пластмассовую ленту с нанесёнными делениями); 

– линейка (используется для измерения длины небольших предметов и 

веществ); 

– набор скальпелей и пинцетов (используются для точечного надреза и 

дальнейшего изъятия предметов и веществ специальным пинцетом); 

– лупа (используется для увеличения и наблюдения мелких предметов, 

расположенных на конечном расстоянии 

– гаечный ключ (используется для соединения (рассоединения) резьбового 

соединения путём закручивания (раскручивания) болтов, гаек и других 

деталей); 

–.плоскогубцы (используются для удержания небольших деталей, 

проводов и крепежа); 

– магнит (используется для притягивания металлических предметов); 

– электродрель с набором свёрл (используется для сверления отверстий в 

различных материалах); 

–.электропаяльник (используется для нагрева деталей, флюса, 

расплавления припоя и внесения его в место контакта спаиваемых деталей); 

– гильотинные ножницы (используются для резки металлических листов); 

–.домкрат (используется для поднятия металлических предметов в том 

числе автомобилей и других транспортных средств для дальнейшего 

досмотра). 
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Весь набор может дополняться и корректироваться работниками с учётом 

специфики досмотровой работы на участке таможенного контроля. 

К техническим средствам оптико-механического и телевизионного 

обследования труднодоступных мест объектов таможенного контроля 

относятся наборы досмотровых щупов и зеркал, досмотровые фонари, 

досмотровые эндоскопы, портативные телевизионные системы визуального 

обследования. 

Щупы предназначены для обнаружения вложений в таких объектах как 

мешки, тюки, коробки, в сиденьях и подлокотниках транспортных средств, в 

некоторых пакетированных грузах. Прокалывание мягких материалов 

позволяет удостовериться в отсутствии в них посторонних предметов. 

Досмотровые фонари бывают как карманные фонари обычного 

предназначения, так и специальные досмотровые фонари, которые имеют 

сфокусированный пучок света и позволяют с больших расстояний 

рассматривать плохо освещённые объекты. Также важно, чтобы фонари были 

влагозащитными и искробезопасными.  

При помощи досмотровых зеркал производится осмотр труднодоступных 

мест объектов таможенного контроля, чтобы выявить находящиеся там 

срытые вложения или тайники. В их состав могут входить зеркала различных 

размеров и в различных оправах, а также специальная штанга для крепления. 

Могут использоваться и дополнительные осветительные приборы. 

Досмотровые зеркала различных размеров имеют, как правило, круглую 

форму или прямоугольную форму. Их минимальные и максимальные размеры 

варьируются в зависимости от расстояния, с которого объект должен быть 

рассмотрен, а также особенностей проникновения внутрь объекта. 

Удлинительные штанги для крепления выполняются обычно 

телескопическими, а в некоторых случаях используются штанги с резьбовым 

соединением звеньев. Зеркало на штанге может регулироваться по углу 

наклона в различных пределах. Для изъятия обнаруженных посторонних 

предметов может вместо зеркала использоваться щуп или магнит. 
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По нашему мнению, все вышеперечисленные средства таможенного 

контроля могут показаться простыми, но они имеют абсолютно такую же 

важность, как и электронные средства таможенного контроля. 

Представляется, что особенности таможенного контроля являются в 

приоритете у таможенных органов, так как ФТС контролирует, какие товары 

ввозятся и вывозятся из страны, также задекларирован товар правильно или с 

нарушениями, указана ли стоимость товара верно, происхождение товара и 

т.д.  

Существуют различные особенности таможенного контроля, которые 

закреплены в законодательстве ЕАЭС: 

– Ст. 313 ТК ЕАЭС «Особенности проведения таможенного контроля 

таможенной стоимости товаров»;  

– Ст. 314 ТК ЕАЭС «Особенности таможенного контроля происхождения 

товаров»; 

– Ст. 315 ТК ЕАЭС «Особенности исчисления таможенных пошлин, 

налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин в случае, 

если таможенному органу при проведении таможенного контроля после 

выпуска товаров не представлены документы, подтверждающие сведения, 

заявленные в таможенной декларации»; 

– Ст. 316 ТК ЕАЭС «Особенности таможенного контроля после выпуска 

товаров в отношении условно выпущенных товаров»; 

– Ст. 317 ТК ЕАЭС «Особенности таможенного контроля в отношении 

товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях». 

Может показаться, что ст. 317 ТК ЕАЭС является малозначительной для 

таможенных органов, но мы считаем, что намного важнее и нужнее 

контролировать, какие почтовые отправления приходят в нашу страну, так как 

есть очень много примеров, когда из других стран ввозятся наркотические 

средства в обычном конверте в виде так называемых «марок», различных 

приборов или деталей для оружия. Под обнаружение всего этого есть 
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специальный оперативный отдел, в компетенции, которых обнаружение всех 

этих видов оружия и наркотических средств. 

Отдельное место в таможенном контроле занимает фитосанитарный 

контроль. 

Фитосанитарный контроль на таможенном посту представляет собой 

операцию карантинного прохождения товаров растительного происхождения, 

после которого в заключении соответствия всем нормам и правилам владельцу 

выдается фитосанитарный сертификат (карантинный). 

Прохождение фитосанитарного контроля, осуществляется как при 

импорте, так и при экспорте. 

Под карантинный фитосанитарный контроль попадает вся продукция 

растительного происхождения, в том числе такие категории продукции, как: 

– овощи; 

– фрукты; 

– кофе; 

– крупы; 

– мука; 

– злаки; 

–.лес и лесоматериалы (лиственные, хвойные и иные виды) и другие 

категории продукции. 

Для осуществления наиболее эффективного контроля, вся продукция 

растительного происхождения была разделена на два уровня фитосанитарного 

риска, который представлен (таблица 8). 
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Таблица 8 – Два уровня фитосанитарного риска 

Низкий уровень фитосанитарного 

риска 

Высокий уровень фитосанитарного 

риска 

Требуется прохождение 

карантинного фитосанитарного 

контроля. 

Требуется прохождение 

карантинного фитосанитарного 

контроля 

К продукции с низким уровнем 
фитосанитарного риска относятся: 
– ящики и коробки из гофрированной 
бумаги или гофрированного картона; 
– бумага и картон гофрированные, 

перфорированные или 

неперфорированные являющиеся 

упаковочным материалом. 

К продукции с высоким уровнем 
фитосанитарного риска относятся: 
– натуральный паркет; 
– чай; 
– не обжаренный кофе (в том числе 
расфасованный в фабричную 
упаковку); 
– злаки; 
– свежие овощи и фрукты; 
– семечки; 
– орехи; 
– сухофрукты; 
– смеси орехов и сухофруктов; 
– срезанные цветы; 
– живые цветы. 

Источник: customs.ru 

 

Порядок проведения фитосанитарного контроля: 

– для товаров с низким уровнем риска: подготовка пакета документов. Для 

прохождения КФК товаров с низким уровнем риска требуются:  

1. Коммерческие документы (инвойс, упаковочный лист, спецификации); 

2. Оригинал коносамента, обращение в таможенные органы в письменной 

форме;  

3. После прибытия груза растительного происхождения в приграничный 

пункт пропуска, подготовленный пакет документов направляется в отдел 

специальных таможенных процедур;  

4..Инспектором Россельхознадзора или должностным лицом ФТС 

проводится документальная и/или физическая проверка груза; 
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5. После прохождения КФК на транспортные документы ставится отметка 

«Ввоз разрешен».  

– для товаров с высоким уровнем риска: подготовка пакета документов. 

Для прохождения КФК товаров с высоким уровнем риска требуются:  

1. Коммерческие документы (инвойс, упаковочный лист, спецификации); 

2..Оригинал коносамента; оригинал фитосанитарного сертификата, 

выданного уполномоченным органом государства места отправления (срок 

действия – до 30 календарных дней с даты выдачи; обращение в таможенные 

органы в письменной форме.  

3. Направление письменного обращения во ВНИИКР – Всероссийский 

научно-исследовательский институт карантина растений, уполномоченный 

Россельхознадзором на проведение отбора и экспертизы продукции 

растительного происхождения.  

4. Инспектором Россельхознадзора и/или уполномоченным сотрудником 

ВНИИКР проводится документальная проверка пакета документов, а также 

отбор проб и образцов. Оригинал фитосанитарного сертификата при этом 

изымается. Экспертиза отобранных проб и образцов на предмет соответствия 

установленным требованиям и отсутствия карантинных объектов.  

5..После прохождения КФК и получения акта карантинного 

фитосанитарного контроля на транспортные документы ставится отметка 

«Ввоз разрешен». 

2.2 Анализ результатов деятельности таможенного поста международного 

аэропорта им. Курчатова в отношении товаров, ввозимых физическими за 

период с 2016-2019 гг. 

Таможенный пост аэропорта «Баландино», ныне получивший название 

аэропорт им. Курчатова является одним из самых больших аэропортов на 

Урале. Пассажиропоток растет с каждым годом, авиакомпании работают над 

тем, чтобы из Челябинска люди вылетали в различных направлениях.  

Следовательно, у таможенников с каждым годом появляется все больше 

работы с физическими лицами и их перевозимыми товарами, которые не 
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всегда пассажиры перевозят в соответствии с таможенным 

законодательством. 

В целях понимания объёма работы, выполняемого должностными лицами 

таможенных органов аэропорта, проведём анализ статистических данных по 

различным критериям. Начнём с анализа пропускной способности аэропорта, 

данные за период с 2016 по 2019 годы представлены (таблица 9). 

Таблица 9 – Пропускная способность международного аэропорта им. 

Курчатова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Источник: по статистическим данным Челябинской таможни 

 

Данные, приведённые в таблице 9, позволяют сделать выводы о 

неравномерной динамике приведённых показателей. Так, общий 

пассажиропоток увеличивался в период с 2016 по 2018 год, а затем снизился 

на 157 000 чел. В 2019 году. Это, на наш взгляд, связано с негативными 

политическими и экономическими тенденциями, которые отрицательно 

повлияли на данный показатель. 

Аналогичная ситуация наблюдается и по остальным показателям. К 

примеру, динамика грузоперевозок за рассматриваемый период, в процентах 

к предыдущему году (рисунок 12). 

Год 2016 2017 2018 2019 
Общий 
пассажиропоток, 
(чел.) 

1 225 902 1 517 000 1 814 000 1 657 000 

Международные 
вылеты 
(пассажиропоток) 

290 444 304 448 335 289 315 839 

Грузоперевозки 
(тонн) 

2824,824 3002,144 3777,285 3197,840 

Воздушные суда 1606 1624 1783 1640 
Транспортных 
средств (ед.) 

1606 1624 1783 1640 

Товаров (тонн) 242,820 280,244 353,254 5,650 
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Рисунок 12 – Динамика грузоперевозок за период с 2016 по 2019 гг. 

Из рисунка 12 видно, что в 2019 году произошло существенное снижение 

грузоперевозок в 2019 году – на 15,3% по отношению к 2018 году.  

Анализ результатов деятельности таможенных органов в рассматриваемой 

сфере не будет полным без исследования статистических данных, 

отражающих реализацию должностными лицами ФТС РФ своих контрольных 

функций. Для этого мы провели анализ применения таможенниками 

различных форм таможенного контроля за период с 2016 по 2019 годы. 

Данные для проведения анализа представлены (таблица 10). 

Таблица 10 – Применение форм таможенного контроля в международном 

 аэропорту им. Курчатова 

Год 2016 2017 2018 2019 
Общее 
количество 
таможенных 
досмотров 

184 198 219 300 

Товаров 184 198 219 300 
Транспортных 
средств 

0 0 0 0 
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Окончание таблицы 10 

Год 2016 2017 2018 2019 
Совместно с 
ФПС ФСБ 
России 

0 0 0 0 

Общее 
количество 
таможенных 
осмотров 

1 2 4 1 

Товаров 1 2 4 1 
Транспортных 
средств 

0 0 0 0 

Источник: по статистическим данным Челябинской таможни 

 

По таблице 10 можно сделать выводы, что общее количество таможенных 

досмотров возросло. При этом все таможенные досмотры проводились в 

отношении товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную 

границу. Это связано с тем, что таможенные органы проявляют бдительность 

и проверяют товары физических лиц не только по оперативной информации, 

но и самостоятельно, если возникают достаточные основания подозревать 

физическое лицо в нарушении им таможенного законодательства.  

Данные таблицы 10 иллюстрируют, что за обозначенный период времени 

отсутствовали факты совместных проверок, реализуемые таможенными 

органами и ОФСБ. Данную тенденцию можно считать положительной, так как 

незаконное перемещение запрещенных товаров через таможенный пост 

международного аэропорта им. Курчатова является для преступников сложно 

реализуемым действием.  

Представим экономическую составляющую по международному 

аэропорту им. Курчатова (таблица 11). 
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Таблица 11 – Экономическая составляющая международного аэропорта 

 им. Курчатова 

Год 2016 2017 2018 2019 
По ДТ при 
ввозе 
товаров, 
всего 

58,442 65,264 71,250 81,859 

Сбор за 
таможенное 
оформление, 
тыс. руб 

24,442 44,884 71,250 33,875 

По ДТ при 
вывозе 
товаров, 
всего 

2,15 4,45 8,25 5,25 

Сбор за 
таможенное 
оформление, 
тыс. руб 

2,15 4,45 8,25 5,25 

Источник: по статистическим данным Челябинской таможни 

 

По таблице 11 можно сделать вывод о том, что начиная с 2016 г при вывозе 

и ввозе декларации на товары растут, это означает, что для экономики страны 

это является положительным фактором. Соответственно, если растут 

декларации на товары, то и сборы за их оформление растут, что пополняет 

бюджет государства. Правоохранительная деятельность таможенного поста 

международного аэропорта им. Курчатова (таблица 12). 

Таблица 12 – Правоохранительная деятельность таможенного поста 

международного аэропорта им. Курчатова 

Год 2016 2017 2018 2019 
Возбуждено дел об 
административных 
правонарушениях 

204 220 236 280 

Взыскано 
административных 
штрафов, тыс. руб 

114,00 148,00 178,00 199,00 

Источник: по статистическим данным Челябинской таможни 
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По таблице 12 можно сделать выводы, что количество возбужденных дел 

об административных правонарушениях растет с каждым годом и, 

соответственно, растет количество штрафов, следовательно, это говорит о том, 

что важно и нужно решать эту проблему, исходя из статистики, по каким 

делам совершено больше всего административных правонарушений. 

Задачи, которые ставятся перед сотрудниками таможенного поста в 

отношении товаров, перевозимых физическими лицами это: 

– проверка физических лиц, их документов, на основании которых они 

могут пересекать границу; 

– проверка личных вещей физических лиц; 

– проверка информации, поступающей для таможенных органов о том, что 

физическое лицо перевозит запрещенные предметы или средства; 

– выявление и пресечение административных правонарушений. 

На основании вышеперечисленных задач можно сказать, что сотрудники 

международного аэропорта им. Курчатова должны и обязаны эти задачи 

выполнять и пресекать какую-либо незаконную деятельность со стороны 

физических лиц. 

Есть большое количество примеров заведенных административных и 

уголовных дел в отношении физических лиц. Но, к сожалению, точное 

количество представить в таблице или графике невозможно, так как нет 

достоверных данных об этом. 

Стоит отметить, что большинство административных правонарушений 

связано с декларированием товаров физическими лицами. Например, неверное 

декларирование валюты и ценностей. 

Ежегодно при осуществлении валютного контроля таможенные органы 

сталкиваются с выявлением довольно сомнительных внешнеэкономических 

операций.  

К примеру, на сегодняшний день появляются много технологий так 

называемого отмывания денежных средств. В основу преступных схем 

обычно заложен стандартный набор критериев с незначительными 
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ситуационными модернизациями. В числе определяющих — как раз 

отсутствие таможенного контроля в отношении товаров, перемещаемых через 

внутренние границы Таможенного союза. То есть, благодаря тому, что 

таможенные органы не могут контролировать перемещение денежных средств 

внутри страны, снижается прозрачность всех внешнеторговых операций и 

контроль за перевозимыми наличными денежными средствами и ценностями. 

В соответствии с действующим законодательством сведения о взаимной 

торговле, заявляемые в статистических формах российскими участниками 

ВЭД, носят лишь уведомительный характер, поскольку представление в ФТС 

России подтверждающих эти сведения документов не предусмотрено. 

Рассмотрим результаты валютного контроля за период 2016 — 2019 гг. 

(рисунок 13). 

 
Рисунок 13 – Результаты валютного контроля за период 2016 — 2019 гг. 

По рисунку 13 можно сделать вывод, что импортные декларации занимают 

довольно малую долю по сравнению с экспортными. На наш взгляд, такая 

ситуация обусловлена нестабильной экономической ситуацией в мире в целом 

и в нашей стране, в частности. В пределах своих полномочий таможенные 

органы могут проводить проверки соблюдения участниками валютного рынка 

валютного законодательства РФ. 
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Представляется интересным в рамках написания данной дипломной 

работы рассмотрение практических примеров того, что очень часто 

должностными лицами проводятся проверки в отношение граждан 

прибывающих из Таджикистана, где обнаруживается большое количество 

животноводческой продукции, насвая и алкоголя, которые задерживаются и 

уничтожаются. 

Еще одно направление деятельности, входящее в сферу деятельности 

таможенных органов - это защита прав интеллектуальной собственности. 

Количество контрафактных товаров, выявленных в минувшем году 

таможенными органами Управления, составило более 190 единиц. За 

нарушение авторских прав и незаконное использование товарного знака 

возбуждено 100 дел об административных правонарушениях и 28 уголовных 

дел. 

Пресечение контрабанды, в том числе и особо опасных ее видов, таких как 

наркотики, оружие, взрывчатые вещества и т.д. – также одна из составляющей 

правоохранительной работы таможенников. 

2.3 Оценка эффективности применяемых технических средств в рамках 

проведения таможенного контроля товаров, ввозимых физическими 

лицами 

Как было сказано выше, технические средства таможенного контроля 

играют большую роль в таможенных органах. 

Существуют различные технические средства, которыми пользуются 

таможенные органы в осуществлении своей деятельности в отношении 

физических лиц. 

На данный период времени нет никаких сомнений, что сотрудник 

таможенных органов в совместной работе с техническими средствами может 

обнаружить у физического лица любой предмет запрещенный к ввозу в 

Российскую Федерацию. 

ТСТК могут использоваться при таможенном контроле любых товаров, 

перемещаемых через таможенную границу, в том числе ручной клади и 



54 
 

сопровождаемого багажа пассажиров и транспортных служащих, 

несопровождаемого багажа пассажиров, среднегабаритных грузовых 

(товарных) упаковок, крупногабаритных грузовых упаковок; всех видов 

транспортных средств; международных почтовых отправлений; таможенных 

документов на товары и транспортные средства; средств идентификации 

(специальных марок, идентификационных знаков), наложенных на 

документы, товары и транспортные средства и иные места. 

Одним из современных разработок является портативный ионно-

дрейфовый детектор «Кербер», который направлен на проведение досмотра 

багажа и физических лиц (рисунок 14). 

 
Рисунок 14 – ионно-дрейфовый детектор «Кербер» 

Преимуществами данного детектора является: 

1. Нерадиоактивный источник ионизации; 

2. Невысокая стоимость эксплуатации; 

3. Широкий спектр детектируемых веществ; 

4. Наличие эффективной системы самоочистки. 

Данная разработка уже имеется в международном аэропорту им. Курчатова 

и используется сотрудниками. 

Абсолютно все известные взрывчатые и наркотические вещества могут 

обнаружены «Кербер». 

Все вещества, обнаруживаемые «Кербер» (таблица 13). 
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Таблица 13 – Вещества, обнаруживаемые «Кербер» 

Взрывчатые вещества Аммиачная селитра, димитротолуол, 
тримитротолуол, тримитрорезорцим, 
тримитрофемол, димитромафталин, 
нитроглицерин, гексоген, октоген, 
тетразол, триперекись ацетона, ПВВ 
на основе гексогена, ПВВ на основе 
октогена, октол, семтекс 

Наркотические вещества Амфетамин, метамфитамин, кокаин, 
героин, тетрагидрокаммабимол, 
морфин, кодеин, 6-ацетилморфин, 
фентанил, опий 

Источник: customs.ru 

 

Технические характеристики «Кербер» достаточно разнообразны, данный 

прибор может функционировать и осуществлять свою деятельность без 

перебоя в любую погоду, в любых сложных климатических условиях. 

Рассмотрим технические характеристики «Кербер» более подробно 

(таблица 14). 

Таблица 14 – Технические характеристики «Кербер» 

Габаритные размеры детектора 
(Д×Ш×В), мм 

410×110×170 

Масса, кг 3,7 
Время установления рабочего 
режима, мин 

15 

Время обнаружения и 
идентификации для всех 
обнаруживаемых веществ, сек 

5 

Время переключения между 
режимами детектирования паров и 
частиц, сек 

1 
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Окончание таблицы 14 

Вероятность ложного срабатывания, 
% 

1 

Время непрерывной автономной 
работы со штатным блоком 
аккумуляторных батарей, час 

4 

Время очистки детектора при 
нормальных условиях эксплуатации, 
мин 

3 

Источник: customs.ru 

 

Принцип работы «Кербер» (рисунок 15). 

 
Рисунок 15 – Принцип работы «Кербер» 

Следующая Российская разработка, которая присутствует в таможенных 

органах это ДВУ «Колибри». 

ДВУ «Колибри» -  предназначен для поиска и досмотра в 

труднодоступных местах с возможным прослушиванием и регистрацией всех 

результатов работы (рисунок 16). 
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Рисунок 16 – ДВУ «Колибри» 

В качестве показателей эффективности защиты речевой информации от 

утечки по акустическим и вибро-акустическим каналам в комплексе 

используются: 

1. Отношение сигнал или шум в октавных частотных полосах; 

2..Индекс артикуляции в октавных частотных полосах, а также 

интегральное значение индекса артикуляции; 

3. Словесная разборчивость речи. 

Технические характеристики ДВУ «Колибри» (таблица 15). 

Таблица 15 – Технические характеристики ДВУ «Колибри» 

Длина штатива собранном виде, м 1,23 
Длина штатива в полностью 
выдвинутом состоянии, м 

5 

Вес штатива в сборе с 
видеоголовкой, кг 

1,23 

Угол обзора видеокамеры, гр 20 
Угол поворота по вертикали 
кронштейна 
поворотного устройства для 
видеокамеры, гр 

0-230 

Длина съёмной видеокамеры, мм 42 
Размер видеомонитора, д 7 
Размеры транспортного чемодана 
«Peli», см 

1343 х 445 х 152 

Источник: customs.ru 

 

Принцип работы ДВУ «Колибри» (рисунок 17). 
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Рисунок 17 – Принцип работы ДВУ «Колибри» 

И последняя, как я считаю, важная и нужная разработка для таможенных 

органов система «Янтарь». Она является самой распространенной.  

В аэропорту им. Курчатова установлена данная система на всех входах и 

выходах. Представляет из себя система специальные подсвечиваемые столбы, 

которые с легкостью могут обнаружить любые радиоактивные предметы, 

имеющиеся у физических лиц. 

В случае обнаружения у кого-либо какого-либо радиоактивного вещества 

система так называемых столбов подает знак сотруднику в виде, 

загорающихся красным цветом столбов и звукового сопровождения в виде 

сирены. 

Прибор, который связан с данной системой так называемый переносной 

телефон. Выглядит он как мобильное устройство и через него также 

передается сигнал сотруднику, что сработала система «Янтарь». 

Данный мобильный телефон имеется на всех постах, то есть входах и 

выходах терминала. 

Прибор «Янтарь» подключен к видеокамерам, работающим на территории 

аэропорта и внутри него. 
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Мобильный телефон с точностью покажет, где, когда и в какое время 

сработала система «Янтарь» и самое главное на ком в виде его изображения с 

видеокамер. 

Данное устройство также сохраняет все тревоги, сработавшие на 

территории аэропорта. Любой сотрудник, имеющий доступ к мобильному 

устройству для системы «Янтарь» может посмотреть все записи, где сработала 

сигнализация. 

В случае срабатывания системы «Янтарь» пассажир должен будет пройти 

в комнату личного досмотра и предоставить сотрудникам все имеющиеся при 

нем предметы для дальнейшего досмотра. 

Технические характеристики системы «Янтарь» (таблица 16). 

Таблица 16 – Технические характеристики системы «Янтарь» 

Каналы регистрации гамма 
Параметры зоны контроля Ширина 15 см, высота 1 м 
Скорость объекта Не более 15 км/ч 
Потребляемая мощность 40 Вт 
Рабочая температура От -50 до +50 

Источник: customs.ru 

 

Вероятность обнаружения приведенных масс ядерных материалов равна 

0,5 при доверительной вероятности 95%, интенсивности фона не более 20 

мкР/ч и частоте ложных срабатываний не более 1/1000 (может поставляться с 

нейтронным каналом). 

Подводя итог вышеизложенному, необходимо отметить роль ТСТК в 

обеспечении эффективного таможенного контроля, основными целями 

которых является своевременное выявление предметов, материалов и веществ 

запрещенных к ввозу, вывозу, либо транзиту, направленных на обеспечение 

безопасности населения и законности товарооборота. 

Вывод по главе 2. Анализ деятельности рассматриваемого таможенного 

поста позволил нам сделать вывод о том, что в отношении физических лиц и 

их товаров используются следующие технические средства таможенного 

контроля (далее – ТСТК): досмотровая рентгеновская техника, рамки 
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металлодетектора, ручной металлоискатель, газоанализатор, рентген-

сканирование. 

У таможенных органов существуют определённые ограничения при 

проведении таможенного контроля. В частности, таможенные органы и их 

должностные лица не вправе устанавливать требования и ограничения, не 

предусмотренные международными договорами и актами в сфере 

таможенного регулирования и законодательством государств-членов и не 

допускается причинение неправомерного вреда перевозчику, декларанту, 

лицам, осуществляющим деятельность в сфере таможенного дела, и иным 

лицам, чьи интересы затрагиваются решениями, действиями (бездействием) 

таможенных органов или их должностных лиц при проведении таможенного 

контроля, а также товарам и транспортным средствам. 

По показателям приведенным в таблицах по главе растут пассажиропоток, 

количество правонарушений, количество багажа. 

Существуют различные технические средства, которыми пользуются 

таможенные органы в осуществлении своей деятельности в отношении 

физических лиц. 

На данный период времени нет никаких сомнений, что сотрудник 

таможенных органов в совместной работе с техническими средствами может 

обнаружить у физического лица любой предмет запрещенный к ввозу в 

Российскую Федерацию. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ТОВАРОВ, ПЕРМЕЩАЕМЫХ 

ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, НА ТАМОЖЕННОМ ПОСТУ 

МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА ИМ. КУРЧАТОВА 

3.1 Выявление недостатков в существующей системе таможенного 

контроля товаров, перемещаемых физическими лицами, на таможенном 

посту международного аэропорта им. Курчатова 

Для того, чтобы систематизировать недостатки в существующей системе 

таможенного контроля товаров, перемещаемых физическими лицами на 

исследуемом таможенном посту, обратимся к статистическим данным. 

За период с 2016 года по 2019 год таможенными органами было выявлено 

большое количество правонарушений, квалифицируемых как 

административные, которые были совершены физическими лицами (рисунок 

18) 

 
Рисунок 18 – Количество административных правонарушений, 

совершённых физическими лицами за период с 2016 – 2019 гг 

Итак, на таможенном посту международного аэропорта им. Курчатова 

было выявлено: 

– за 2016 г: 204 административных правонарушения на общую сумму 114 

тыс. руб.; 
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– за 2017 г: 220 административных правонарушений на общую сумму 148 

тыс. руб.; 

– за 2018 г: 236 административных правонарушений на общую сумму 178 

тыс. руб.; 

– за 2019 г : 280 административных правонарушений на общую сумму в 

199 тыс. руб. 

Приведённая выше статистика может трактоваться двояко: 

–.с одной стороны статистические данные иллюстрируют повышение 

эффективности работы таможенных органов в сфере проведения таможенного 

контроля товаров, перемещаемых физическими лицами; 

– с другой стороны статистические данные могут говорить о том, чтов 

свете существенного ослабления границ из-за формирования единой 

таможенной территории Союза увеличилось количество совершаемых 

административных правонарушений, что говорит о необходимости 

повышенного внимания со стороны должностных лиц к проведению 

тщательного таможенного контроля товаров, перемещаемых физическими 

лицами. 

В рамках написания данной дипломной работы наибольший интерес 

представляет вторая ситуация, остановимся на ней подробнее. При 

исследовании выбранной темы, нами было зафиксировано следующее: за 

последние 3 года был существенно сокращён штат таможенного поста, 

территориально расположенного в международном аэропорту им И. 

Курчатова. В связи с этим представляется необходимым пересмотреть 

политику руководства Уральского регионального таможенного управления по 

данному вопросу. 

Ранее, при анализе результатов деятельности рассматриваемого 

таможенного поста нами было установлено, что наблюдается положительная 

динамика роста пассажиропотока, проходящего через международный 

аэропорт им. И. Курчатова. В связи с этим мы можем говорить о существенном 

увеличении нагрузки на таможенный пост. На наш взгляд стратегически 
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важным является увеличение штата сотрудников, которое даст два 

взаимосвязанных между собой эффекта: 

– увеличение штата сотрудников позволит предоставить необходимый при 

такой кропотливой работе отдых, поскольку расширение штата прямо 

повлияет на сменность в графике работы должностных лиц таможенных 

органов; 

–.вышеприведённый эффект будет провоцировать повышенную 

бдительность таможенников при проведении таможенного контроля. 

Зачастую бывают ситуации, когда физические лица впервые совершают 

правонарушение по причине незнания таможенного законодательства ЕАЭС 

[1]. Это можно связать как с небрежностью самих физических лиц, так и с 

постоянными изменениями, которые вносятся в выше обозначенные нормы 

таможенного права. В связи с этим, представляется важным в целях снижения  

количества административных правонарушений разместить в зоне 

таможенного контроля международного аэропорта им. Курчатова 

информационные материалы, отличающиеся заметностью и привлекающие 

внимание, о том, какие предметы и вещества запрещены к перевозкам 

физическими лицами. При этом важно использование не только русского и 

английского языков, но и государственных языков стран-участниц ЕАЭС. 

Поскольку аэропорт им. Курчатова является международным, которым 

пользуются часто граждане Азиатских и Арабских стран, то следует учесть 

также необходимость размещения информации на китайском, и арабском 

языках. 

Интересным, с практической точки зрения является следующий пример. В 

2019 году должностными лицами таможенного поста, территориально 

расположенного в международном аэропорту им И. Курчатова, наибольшее 

количество административных дел было возбуждено при выявлении 

незаконного перемещения вещества, известного под названием «насвай». Если 

проанализировать статистику именно по данному предмету 

административного правонарушения, то можно сделать вывод о том, что 
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количество возбужденных административных дел растет с каждым годом. На 

основании этого мы можем сделать вывод о том, что на сегодняшний день 

дожностными лицами таможенных органов недостаточно реализуются меры 

по противодействию данного рода правонарушениям. 

Также усилить кинологическую службу и абсолютно точно вести 

антикоррупционную борьбу с «нечестными» таможенниками и делать это не 

в рамках своей структуры, а всегда совместно с УСБ ФСБ «Управлением 

Собственной Безопасности Федеральной Службы Безопасности», только в 

этом случае могут быть продвижения, связанные с сокращением ввоза или 

вывоза запрещенной продукции. 

Также важно обратить внимание на эффективность использования 

технических средств таможенного контроля, применяемых в отношении 

товаров, перемещаемых физическими лицами. На практике возникают 

следующие сложности: 

– Рамка металлодетектора может давать «ложную тревогу». Это 

объясняется тем, что в процессе прохождения досмотра количество человек, 

проходящих через рамку, превышает допустимое для нормальной работы 

данного вида ТСТС, что приводит ложному реагированию системы 

оборудования. 

– Ручной металлоискатель имеет относительно невысокую 

чувствительность, а также небольшую ёмкость аккумулятора, которая 

приводит к частой его разрядке. 

–.Газоанализатор имеет довольно высокую цену, что приводит к 

невозможности его использования в рамках проведения таможенного 

контроля. На многих таможенных постах его попросту нет. 

Таким образом, в целях повышения эффективности проведения 

таможенного контроля в отношении товаров, перемещаемых физическими 

лицами через таможенную границу, важно учесть выявленные недостатки в 

дальнейшей работе таможенного поста международного аэропорта им И. 

Курчатова. 
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3.2 Разработка рекомендаций по совершенствованию таможенного 

контроля товаров, перемещаемых физическими лицами 

На основе выявленных в предыдущем пункте недостатков, определим 

направления совершенствования таможенного контроля товаров, 

перемещаемых физическими лицами. 

Во-первых, на наш взгляд, необходимо реализовать упрощенное 

таможенное декларирование и уплату таможенных платежей в отношении 

ввозимых товаров физическими лицами. В этих целях необходимо разработать 

мобильное приложение для ведущих платформ, которое позволит физическим 

лицам без затруднений произвести оплату таможенных платежей. 

Также мы считаем, что необходимо разработать и включить это в 

деятельность таможенных органов временный порядок перемещения 

физическими лицами через таможенную границу товаров не для 

коммерческих целей, регламентирующий в свободном доступе критерии 

(весовые, стоимостные, количественные) отнесения товаров к товарам для 

личного пользования.  

Также своевременной и важно, на наш взгляд, является разработка 

информационной системы по пассажирским перевозкам на воздушном 

транспорте, в соответствии с которой авиакомпании, пересекающие границу, 

в обязательном порядке направляют предварительную информацию в 

таможенные органы о пассажирах, купивших авиабилеты, и в дальнейшем 

отправляют информацию о тех, кто зарегистрировался на посадку в самолет. 

Это позволит не только упростить работу таможенным органам, но и 

другим государственным службам выявлять преступников, которые находятся 

в розыске, либо попадают под описание, либо находятся в разработке у 

государственных служб.  

Также тем самым реализована возможность автоматического таможенного 

контроля, как пассажиров, так и товаров, которые они перемещают. 

Для того чтобы повысить правовую осведомленность физических лиц в 

области таможенного права необходимо разработать визуально заметные и 
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понятные информационные стенды об отнесении товаров, перемещаемых для 

личного пользования, к «коммерческим» или «неторговому обороту».  

На наш взгляд, современные реалии подтверждают необходимость 

разработки специальных методических рекомендаций, в которых будут 

отражены:  

– ключевые термины,  

–.принципы проведения таможенного контроля в отношении товаров для 

личного пользования физических лиц,  

–.порядок действий должностных лиц таможенного органа для 

идентификации и таможенного контроля багажа физических лиц. 

Еще одной рекомендацией является отслеживание таможенными органами 

товаров, которые часто перемещаются физическими лицами. 

Нужно разработать систему или специальную программу, доступную 

только ФТС и другим взаимодействующим органам с ФТС. Она позволит 

отслеживать с какой частотой перемещаются товары и уже давать оценку 

нарушает ли физическое лицо или нет. 

Это позволит не только контролировать физические лица и их товары, но 

и намного чаще выявлять правонарушения, что, естественно, позволит 

пополнять бюджет РФ за счет этих правонарушений. 

Безусловно, реализация вышеперечисленных рекомендаций позволит не 

только повысить эффективность работы таможенных органов, но и повлиять 

на повышение правовой грамотности в области таможенного права ЕАЭС у 

физических лиц, перемещающих товары через таможенную границу. 

Также ключевой проблемой в деятельности таможенных органов является 

коррупция. По нашему мнению, для того, чтобы пресекать это явление, 

таможенные органы должны проводить внутренние расследования не только 

в структуре ФТС РФ, но и совместно с органами государственной 

безопасности УСБ ФСБ.  
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Также нельзя забывать о средствах таможенного контроля, которые 

используются таможенными органами на данный момент. У каждого средства 

таможенного контроля есть свои определенные недостатки.  

Мы считаем, что нужно производить свои средства таможенного контроля 

и внедрять их на таможенные посты, так как это позволит, во-первых, 

сэкономить денежные средства на покупку зарубежных средств таможенного 

контроля, во-вторых, сделать так, что у нашего государства будут покупать 

средства таможенного контроля другие страны. 

Рекомендации по совершенствованию таможенного контроля товаров, 

перемещаемых физическими лицами (Рисунок 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 19 – Рекомендации по совершенствованию таможенного контроля 
товаров, перемещаемых физическими лицами 

Вывод по 3 главе. При анализе результатов деятельности 

рассматриваемого таможенного поста нами было установлено, что 

наблюдается положительная динамика роста пассажиропотока, проходящего 

через международный аэропорт им. И. Курчатова. В связи с этим мы можем 

говорить о существенном увеличении нагрузки на таможенный пост. На наш 

Рекомендации по совершенствованию ТК 

Реализовать упрощенное таможенное декларирование для физических 
лиц 

Разработать систему обмена информацией между авиаперевозчиками 
и таможенными органами по пассажирским перевозкам 

Разработать специальные методические рекомендации для физических 
лиц, перемещающих товары через таможенную границу, и 

опубликовать их на сайте ФТС 

Запустить программу для отслеживания частоты перемещения 
определённых товаров 

Рассмотреть возможность оптимизации ТСТК, использующихся на 
таможенном посту международного аэропорта им. Курчатова 
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взгляд стратегически важным является увеличение штата сотрудников, 

которое даст два взаимосвязанных между собой эффекта: 

– увеличение штата сотрудников позволит предоставить необходимый при 

такой кропотливой работе отдых, поскольку расширение штата прямо 

повлияет на сменность в графике работы должностных лиц таможенных 

органов; 

–.вышеприведённый эффект будет провоцировать повышенную 

бдительность таможенников при проведении таможенного контроля. 

Также усилить кинологическую службу и абсолютно точно вести 

антикоррупционную борьбу с «нечестными» таможенниками и делать это не 

в рамках своей структуры, а всегда совместно с УСБ ФСБ «Управлением 

Собственной Безопасности Федеральной Службы Безопасности», только в 

этом случае могут быть продвижения, связанные с сокращением ввоза или 

вывоза запрещенной продукции. 

Совершенствование таможенного контроля товаров: необходимо 

реализовать упрощенное таможенное декларирование и уплату таможенных 

платежей в отношении ввозимых товаров физическими лицами, разработать 

информационную систему по пассажирским перевозкам на воздушном 

транспорте, для того чтобы повысить правовую осведомленность физических 

лиц в области таможенного права необходимо разработать визуально 

заметные и понятные информационные стенды об отнесении товаров, 

перемещаемых для личного пользования, к «коммерческим» или 

«неторговому обороту». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таможенные органы Российской Федерации выполняют достаточно 

широкий спектр функций, полный перечень которых приведён в ст. 254 ТК 

ЕАЭС. Одним из важных направлений деятельности таможенных органов 

является таможенный контроль, представляющий собой определённые 

действия должностных лиц таможенных органов по проверке соблюдения 

таможенного законодательства участниками внешнеторговой деятельности. 

К 2020 году Российская Федерация должна была войти в десяток ведущих 

стран по туризму, но в связи с пандемией коронавируса в этом году это 

невозможно. 

Наша страна привлекает большое количество людей, во многом благодаря 

прошедшему с большим успехом чемпионату мира по футболу.  

Главной задачей, которая ставится перед таможенными органами 

пресечение незаконной деятельности, связанной с перемещением товаров 

через таможенную границу.  

Предела к совершенствованию нет ни у чего, особенно, что касается 

государственной структуры и государственных служб. 

Сотрудники ФТС РФ, по нашему мнению, должны быть компетентны 

абсолютно по всем вопросам, которые возникают у пассажиров, связанных с 

деятельностью таможни. То есть, сотрудники ФТС должны не только 

проверять правильность ввоза или вывоза товаров, но и подсказывать 

физическим лицам, какие декларации должны быть заполнены, какие 

нормативно-правовые акты должны соблюдаться в отношении той или иной 

продукции и какие меры будут применены к нарушителям. 

Все это абсолютно точно поможет, как ФТС и Российской Федерации, так 

и гражданам. 

В будущем система таможенных органов будет совершенствоваться и мы 

сможем видеть, какие средства таможенного контроля будут использоваться, 
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как они будут применяться в отношении товаров и физических лиц, как будут 

осуществлять свою деятельность таможенные органы. 

В дипломном проекте анализируются следующие положения: таможенный 

контроль товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную 

границу ЕАЭС, проанализирован порядок проведения таможенного контроля 

на таможенном посту международного аэропорта им. Курчатова, в отношении 

товаров, перемещаемых физическими лицами, выявлены недостатки в 

существующей системе таможенного контроля товаров, перемещаемых 

физическими лицами, на таможенном посту международного аэропорта им. 

Курчатова и разработаны рекомендации по совершенствованию таможенного 

контроля товаров, перемещаемых физическими лицами. 
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